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ХРЕСТОМАТИЯ 

СЕМИНАР 1. Вопросы морфемики и словообразования в "Грамматиках" 
современного русского языка 1952, 1970, 1980 годов. 

1. Методический подход к описанию грамматического строя русского 
литературного языка. 

В вводных замечаниях к каждой "Грамматике'' авторы определяют свой подход к 
описанию языковой системы русского языка, подчеркивают те особенности 
изложения, которые отличают их от предшествующих описаний. Ваша задача - 
уяснить методологический подход к описанию грамматического строя русского 
языка каждой "Грамматики". 

2. Анализ построения и оформления части оглавления, посвященной 
словообразованию в "Грамматиках". 

Для ответа на данный вопрос необходимо проанализировать построение 
оглавлений "Грамматик", сопоставить их, выявить особенности, преимущества той 
или иной "Грамматики". 

З. Морфемика и ее объект. Связь морфемики с морфологией, словообразованием, 
морфонологией. 

4.Понятие морфа и морфемы. Алломорфы и варианты морфем. 

Список литературы 
Грамматика русского языка. М., 1952. Т.1. С. 13-19; 682-720. 
Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. С.3-5; 30-36; 755-
758. 
Грамматика современного русского литературного языка. М., 1980. С. 123-132. 

 
 
ТЕКСТЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

Грамматика современного русского литературного языка 1970 

От АВТОРОВ 
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет описание 

грамматического строя литературного языка середины XX в. Пятнадцатилетие, 
отделяющее эту книгу от академической «Грамматики русского языка» (1952-1954), 
ознаменовалось появлением как у нас, так и за рубежом большого количества работ, 
посвященных общим вопросам грамматической теории и описанию отдельных 
сторон грамматического строя русского и других славянских языков. За это время 
были пересмотрены многие освященные традицией решения, накоплены новые 
материалы. Все это сделало актуальной задачу такого описания русской 
грамматической системы, которое бы отразило развитие теоретических поисков и 
собственно исследовательской работы за истекшие годы. Кроме того, необходимо 
было удовлетворить давно назревшую потребность в относительно компактном 
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описании грамматического строя русского языка в его современном состоянии. 
По своим задачам, характеру описания материала и по самому этому материалу 

«Грамматика современного русского литературного языка» отличается от 
предшествующих описаний. 

Известно, что уже для «Грамматики» 1952-1954 гг. те требования жанра, 
которые традиционно предъявляются к академической грамматике, - 
общедоступность изложения, отсутствие гипотетических решений, непререкаемость 
рекомендаций, опирающихся на классические образцы литературной речи, строгая и 
исчерпывающая кодификация норм, - остались в значительной степени идеальными. 
Однако известно также, что составители и редакторы этой книги в своей работе 
руководствовались именно этими задачами и требованиями: по своему замыслу 
"Грамматика" 1952-1954 гг. была описательной и строго нормативной. Задачей 
возможно полной грамматической характеристики русского литературного языка 
как языка национального в ней определилось широкое понимание границ 
современного языка - от Пушкина до наших дней; частые исторические справки, 
иллюстрации из языка писателей допушкинской поры еще более расширили эти 
границы, отодвинув их к концу ХVIII-Х1Х в.; из сокровищницы языка классиков 
черпались образцы, предназначенные и интегрировать современные нормы и 
современное употребление. 

"Грамматика современного русского литературного языка" ставит перед собой 
другие цели. Эта книга не может служить всеобъемлющим справочником. Она 
прежде всего отражает поиски «модели описания». Ее цель не в том, чтобы дать 
исчерпывающий свод действующих грамматических правил (хотя во многих главах 
читатели смогут заметить стремление к полноте описания), а в том, чтобы показать 
языковые явления в системе, последовательно разделяя аспекты формы и ее 
функции (назначения, употребления). Авторы стремились к разграничению разных 
ступеней грамматической абстракции, т.е. к рассмотрению грамматических явлений 
с точки зрения лежащих в их основе абстрактных схем (образцов) и их 
употреблений; при этом в самом описании функциональный аспект подчинен 
аспекту формальному. 

В трактовке грамматических явлений авторы искали строгих характеристик. В 
основу описания положен тезис, согласно которому в языке есть формальное 
устройство и его значимая сторона. Явления, относящиеся к значимой стороне 
устройства, должны быть в максимальной степени обобщены. В описании 
необходимо соблюсти правильное соотношение этих двух аспектов изучения: 
формальной организации грамматических единиц и внутреннего содержания. 
Отсюда следует, что грамматические категории должны рассматриваться как 
сложное единство формы, и грамматической семантики; задача исследователя - 
углубленное проникновение в характер этого единства и установление его связей с 
другими явлениями грамматического строя языка. 

Стремлением показать существующие в языке отношения и связи во многих 
случаях обусловлена неизбежная реорганизация сложившихся классификаций, 
перестройка привычных схем. Однако при осуществлении этой реорганизации 
целью было не отвлечение от языкового материала для установления абстрактной 
системы отношений, а возможно более полное отражение самого этого материала и 
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его всестороннее освещение. 
Задача характеристики современной грамматической системы и взаимодействия 
разных ее звеньев неизбежно требовала соблюдения принципа строгого 
синхронического описания. Но в своем понимании синхронии авторы исходили из 
того тезиса, что всякая синхрония в языке существует только как условно 
ограниченный момент развитии и соответственно должна рассматриваться как 
синхронии динамическая. Это значит, что в грамматическом описании обращается 
внимание на продуктивность или непродуктивность моделей, на явления колебаний 
и вариантности - в непосредственной связи с понятием грамматической нормы как 
такого образования и употребления форм и категорий, которое с абсолютной 
последовательностью воспроизводится в коллективной практике носителей 
литературного языка в определенных условиях функционально-стилевых 
ограничений или вне всяких ограничений. 

"Грамматика" построена на материалах литературного языка середины XX в. в 
самых разнообразных его жанрах. Явления просторечные, диалектные и устарелые 
нашли здесь частичное отражение лишь в полных ("закрытых") перечнях 
непродуктивных образований - в разделах о словообразовании, ударении, 
чередованиях, формообразовании. Кроме того, такие явления отмечались в тех 
случаях, когда только они отражают определенные связи и отношения в системе. 
Окказионализмы (индивидуальные речевые образования) привлекались для 
иллюстрации продуктивности образцов. 

Настоящая "Грамматика" не является грамматикой только письменной формы 
языка: с введением морфонологических разделов описание, естественно, обращается 
к живому звучанию. Однако принцип описания не только письменной речи, точно 
так же, как и принцип последовательного разграничения явлений двух основных 
форм литературного языка - письменной и разговорной - не мог быть выдержан до 
конца. Так, в области синтаксиса сведения о конструкциях, принадлежащих 
разговорной речи, неизбежно оказываются очень неполными; интонация не 
описывается вообще – из-за невозможности опереться на сколько-нибудь полные 
специальные исследования. 
"Грамматика современного русского литературного языка" стремится дать 
посильные ответы на актуальные вопросы теории. Авторы нередко отвлекаются от 
системы, отраженной в школьных и вузовских программах, а во многих случаях они 
и не могли опереться на такую систему, так как те или иные разделы в программах 
вообще отсутствуют. Таким образом, в этой книге в той или иной степени 
отразились поиски решений, в какой-то степени - эксперимент. Необходимо 
отметить, однако, что ответы на спорные и нерешенные вопросы ищутся здесь в 
духе русской грамматической традиции, в развитие отечественных грамматических 
теорий. Так, авторы не пользуются методами генеративной (порождающей) 
грамматики; принадлежащие языку преобразования (трансформации) привлекаются 
не как основа для построения метода описания, а лишь как факты, помогающие 
установить реально существующие соотношения между явлениями, 
сополагающимися на формальном и функциональном уровнях. 

На современном этапе развития науки не может быть осуществлено такое 
описание грамматического строя языка, которое было бы признано единственно 
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конструктивным, так же, как не могут быть предложены научные решения, которые 
считались бы единственно правильными. Исходя из этого убеждения, авторы 
относятся к своим построениям не как к бесспорным и окончательным, а только как 
к возможным и, с их точки зрения, разумным. 

Принятая в "Грамматике" терминология является терминологией современной 
лингвистики. Везде, где это было возможно, авторы старались избежать сугубо 
специальных обозначений и не перегружать книгу малопонятными терминами. Все 
введенные в текст необходимые специальные обозначения объясняются. 

В смысле композиции и структуры книги принципиально важным является 
выделение разделов "Введение в морфемику", "Словообразование", "Ударение в 
словоизменении" и "Альтернации в словоизменении". Значительно отличается от 
традиционных схем общее построение раздела "Синтаксис", отчасти - построение 
раздела "Морфология". 

Особых замечаний требуют главы об ударении и альтернациях в 
словоизменении, в которых легко заметить теоретические и некоторые 
терминологические расхождения со всеми остальными разделами книги. Эти 
расхождения, которых, к сожалению, не удалось избежать, придают этим главам 
относительно самостоятельный характер. Их следует рассматривать как попытку 
построить на новой основе систематизированное описание действующих правил 
ударения и морфонологических чередований. По сравнению с другими разделами, в 
этих главах более широко привлекаются факты диалектные и устарелые - так, как 
они отражены в современных словарях и в специальных трудах по русской 
морфонологии. 

В предлагаемой "Грамматике" читатели не найдут объединяющей все ее 
разделы единой теоретической концепции. Сейчас вряд ли можно назвать такую 
теорию, которая, удовлетворив лингвистов самых разных направлений, могла бы 
быть распространена на все уровни грамматического описания как целостная и 
конструктивная система Мы знаем, что такой единой теории, безотказно 
"работающей" на полное и всестороннее описание грамматического строя живого 
языка, особенно такого языка, как русский, - богатого и разветвленного, с давними и 
сложными традициями, - пока еще не существует. Обилие разных систем и 
концепций, конечно, осложняло задачу. Однако здесь есть и другая сторона. В 
последние годы появилось много ценных и конкретных исследований в области 
русской морфологии, синтаксиса, словообразования, морфонологии, фонетики. Эти 
исследования – пусть опирающиеся на разные, часто взаимоисключающие теории - 
в значительной степени облегчили работу над "Грамматикой". Здесь прежде всего 
следует назвать труды Ю.Д.Апресяна, А.А.Зализняка. М.В.Панова, Н.С.Поспелова, 
в предшествующие годы - Р.И.Аванесова, Л.А. Булаховского, В.В.Виноградова, 
Г.О.Винокура, Н.Н.Дурново, П.С.Кузнецова, В.Н.Сидорова, Л.В.Щербы и ряд 
других работ.  

В 1966 г. вышел проспект "Грамматики" под названием "Основы построения 
описательной грамматики современного русского литературного языка" (М., изд-во 
"Наука"). Вокруг него сразу же поднялись споры, проспект был обсужден у нас и в 
Чехословакии (см. "Вопросы языкознания", 1967, № 4). Было высказано много 
полезных критических замечаний. Все, что касалось улучшения работы в рамках 
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принятого плана и понимания задач книги, было с благодарностью принято во 
внимание. Естественно, что те советы, которые отражали совсем иные, 
неприемлемые для авторов методологические и теоретические позиции, не могли 
быть приняты. 

Авторы разделов: "Сведения по фонологии" - С.Н.Дмитренко; "Введение в 
морфемику" и "Словообразование. Основные понятия" -В.В.Лопатин и 
И.С.Улуханов; "Словообразование имен существительных", "Словообразование 
имен прилагательных", "Словообразование наречий" - В.В.Лопатин; 
"Словообразование глаголов" - И.С.Улуханов; "Морфология" - В.А.Плотникова, 
кроме глав "Категория вида" и "Категория залога", написанных Н.С.Авиловой, 
"Ударение в словоизменении" и "Альтернации в словоизменении" -В.А.Редькин; 
"Синтаксис": "Подчинительные связи слов и словосочетания" и "Простое 
предложение" - Н.Ю.Шведова, кроме главы "Порядок слов в простом 
предложении" и параграфы 1375-1398 (о порядке компонентов словосочетания в 
предложении), написанных И. И. Ковтуновой; "Сложное предложение" - 
В.А.Белошапкова. 

В разделе "Морфология" все главы и параграфы об именном  словоизменении 
и в разделе "Альтернации" глава о беглых гласных опираются на работы 
А.А.Зализняка, его материалы и схемы. В разделе Морфология" классификация 
словоизменительных типов глаголов близка к классификации, предложенной 
Е.П.Кржижковой в работе (ротапринт), с которой автор раздела "Морфология" 
имел возможность ознакомиться благодаря любезности Е.П.Кржижковой. В главе 
"Категория вида" классификация способов глагольного действия воспроизводит 
классификацию А.В.Бондарко. 
Рукопись подготовлена к печати А.О.Румянцевой и Н.Н.Ухановой. Авторы 
выражают глубокую признательность всем лингвистам и научным коллективам, 
которые ознакомились с проспектом «Грамматики», с отдельными ее разделами или 
с рукописью в целом и своими советами и критикой содействовали улучшению 
книги: К) Д.Апресяну, А.В.Бондарко, В.В.Виноградову, Е.Л.Гинзбургу, I» 
II.Головину, В.А.Дыбо, А.А.Зализняку, Е.А.Земской, И НКручининой, 
И.Б.Кузьминой, И.А.Мельчуку, А.И.Моисееву, И.П.Мучнику, Е.В.Немченко, 
М.В.Панову, Р.П.Рогожниковой, ПА.Соболевой, С.К.Шаумяну, Д.Н.Шмелеву и др., 
а также своим коллегам из Отделения восточнославянских языков Института 
языков и литератур Чехословацкой Академии наук. Авторы благодарят также всех 
специалистов, в беседах с которыми они имели возможность обсудить решения тех 
или иных вопросов. 
 
 
СЕМИНАР 2. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОЕНИИ СЛОВА  И 
ПРИЧИНЫ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Данный материал выносится на самостоятельное изучение в виде семинарского 
занятия, в лекционном курсе этот вопрос не освещается. В ходе занятия будет 
привлекаться практический материал для этимологического анализа. 
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Вопросы 
1 .В чем состоят исторические изменения в морфемном составе слова? 
2.Чем вызваны исторические изменения в составе слова? 
3.Какие типы изменений отмечены В.А.Богородицким и Н.М.Шанским? 
4.Какое значение для словообразовательной системы русского языка имеет каждое 
из отмеченных изменений? 

Список литературы 
Богородицкий В.А. Общий курс грамматики. М., 1935. С.96-104. 
Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. М, 1959. С. 
124-130. 
Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. С. 174-230. 

ТЕКСТЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

Богородицкий В.А. Общий курс грамматики. 
Что касается изменения морфологических частей с внешней стороны, то 

укажем следующие процессы: а) опрощение, б) переразложение, в) аналогия и г) 
дифференциация (последние два тесно связаны между собою), - к рассмотрению 
которых мы и перейдем. 
а) Опрощение. Опрощением называется морфологический процесс, посредством 
которого слово со сложным морфологическим составом утрачивает значение 
отдельных своих морфологических частей и становится простым символом 
данного представления. Так, например, слова "вкус" (срв. кус-ать, кус-ок), "забыть" 
и т.п. имеют только целостное значение, и морфологический состав этих слов (в-
кус, за-быть и т.п.) уже не чувствуется. Таким образом, при опрощении связь слова 
с родственными ему словами утрачивается, вследствие чего оно обособляется от 
них. 

Во многих словах опрощение еще не произошло, и они, имея целостное 
значение, вместе с тем сохраняют связь с другими родственными по 
морфологическим частям словами; так, например, слово "столик" связывается с 
целою группою слов, родственных по корню (напр. столовый, стольник и т.д.) и 
суффиксу (напр. рублик, штофик и т.п.). Здесь мы видим явление антагонизма или 
борьбы между ассоциацией по смежности (=связь слова с целостным значением) и 
ассоциацией по сходству (=связь морфологических частей того же слова с другими 
родственными образованиями). А так как в живой речи играет преимущественную 
роль целостное (реальное) значение, то в этом направлении и совершается 
изменение, т.е. морфологический состав многих слов, благодаря употреблению их, 
перестает чувствоваться, причем слова становятся простыми символами 
представлений, и таким образом на место генетического значения в них выступает 
значение реальное. Некоторые обстоятельства особенно благоприятствуют 
утверждению опрощения слов; так, в слове могут произойти звуковые изменения, 
вследствие которых оно может так разойтись с родственными словами, что уже не 
может ассоциироваться с ними (срв. оскомина // щемить; конец // начало и т.п.); 
далее, могут выйти из употребления родственные слова, вследствие чего данное 
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слово становится одиноким и уже не разлагается (срв. кольцо, первоначально 
уменьшительное для слова коло, которое вышло из употребления). Таким образом, 
слова, в умах индивидуумов прежнего времени разлагавшиеся на морфологические 
части, в умах индивидуумов последующего времени (при некоторых условиях) уже не 
разлагаются, становятся простыми. Восприятие слов со сложным морфологическим 
составом в качестве простых в особенности падает на период детства (т.е. на долю 
каждой новой генерации), благодаря преимущественной роли в этом возрасте 
ассоциации по смежности, посредством которой устанавливается тесная связь 
образа или представления с его названием как простым символом. Таким путем 
слова, новообразованные предшествовавшею генерациею, у которой не 
чувствовались в своем морфологическом составе, могут стать простыми для 
следующей генерации. Морфологическое опрощение ведет к возникновению в 
языке новых корней на почве прежних префикса и корня (напр. по-доль, ио-суда, 
по-яс, в-кус, за-дача, за-быть и т.п.); вместе с тем происходит соответствующая 
перемена в чутье морфологического состава слова). Слова, в которых произошло 
опрощение, могут распространяться новыми префиксами и суффиксами, напр. 
забыть/позабыть, вкус/ вкусный и т.п. То, что генетическое значение уступает 
свое место реальному значению слова, представляя огромную экономию важность 
для мысли; если бы рядом с реальным значением слова Я нашем уме всякий раз 
являлось и генетическое, то это служило бы невообразимым тормозом мышления. 

б) Переразложение. Теперь перейдем к рассмотрению явления называемого 
переразложением и состоящего в том, что слова в умах индивидуумов известного 
времени ассоциируются не теми сходными частями, которыми они 
ассоциировались в умах индивидуумом прежнего времени. 

Начнем с переразложения между основою и окончанием Примером 
переразложения такого рода могут служить формы женам, женах, которые 
первоначально разлагались на основу и окончание не так, как теперь, а именно в них 
а принадлежало к основе: жена-м, жена-ми, жена-х. Но так как этот гласный 
повторялся перед окончаниями и всех других слов того же склонения (раба-м, рука-
м и т.п.), то он стал чувствоваться принадлежностью флексии, и потому 
первоначальные основы, кончавшиеся гласными, стали оканчиваться согласным 
звуком, т.е. напр. жен-ам, жен-ах. Закреплению такого морфологического деления 
могло способствовать то обстоятельство что в некоторых падежных формах 
первоначально тематический гласный, слива сливаясь с окончанием, изменился до 
неузнаваемости (срв. жену, где у=ст.-сл. q и  восходит к *а-m), а потому его как бы 
не стало в основе. Что действительно такое переразложение наступило, 
доказывается тем обстоятельством, что новые окончания -ам, -ами, -ах в русском 
языке распространились по аналогии и на все прочие склонения (срв. в муж.р. 
рабах//ст.-сл. в ср.р. делах//ст.-сл. и пр.). Подобное же сокращение основ в пользу 
окончаний произошло в настоящем времени глаголов; напр. несет, несем 
первоначально морфологически разлагались на несе-т, несе-м, а впоследствии 
тематический гласный отошел к окончанию, т.е. нес-ет, нес-ем; также в прош. вр. и 
неопр. накл. гласный основы перешел к окончанию, напр. в формах на -ал, -ать, -
ыль и т.д. 

Процесс переразложения наблюдается также в области суффиксов при 
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производстве слов, причем звуки, которые в производящем слове  
оканчивали основу, отходят к вновь прибавляемому суффиксу; напр., от 
прилагательных на -ный образуются существительные на –ик, то все эти 
производные слова, имея перед своим суффиксом согласный н, ассоциируются 
между собою уже по сходству нового суффикса -ник (напр. озор-н-ой/ озор-ник, 
охот-н-ый/охот-ник); подобным же путем развивались новые суффиксы -щик, -
ильник, - 
альщик, -овщик и т.п., могущие затем получать особые оттенки значения и 
употребляться независимо от первоначальных условий возникновения. Более 
разросшиеся суффиксы, естественно, образовались в языке позже по сравнению с 
более простыми. 

Переразложение между предлогами (или префиксами) и корнем встречается 
сравнительно редко. Сюда надо отнести возникновение н в формах местоимения 3-
го лица: его//него, ему//нему и пр.; начальное н вторых форм первоначально 
принадлежало трем предлогам - с, в, к, которые оканчивались им; но так как это н 
удерживалось только в положении перед начальными гласными или следующего 
слова, перед гласными же не сохранялось, то постоянною частью наших предлогов 
стали комплексы без н, т.е. в, с, и к, с которыми и ассоциировалось значение, 
свойственное этим предлогам, конечное же н в тех случаях, когда удерживалось, 
стало чувствоваться принадлежащим следующей местоименной форме; путем же 
аналогии формы с начальным н стали употребляться и после всех прочих 
предлогов, напр. о нем и т.п. Отделение н от предлога произошло также при 
существительных - нутр, нутро (срв. утроба), снедь (срв. еда). Аналогичного 
происхождения н в глаголах внушить, внимать (а путем аналогии - понимать и пр.), 
снедать (срв. съедать). Таким образом старое объяснение рассматриваемого н 
благозвучием оказывается несостоятельным, так как это н имеет этимологическое 
основание. К примерам переразложения между корнем и предлогом нужно отнести 
также простонародное произношение «овторник», "Аршава" и т.п., 
объясняющееся следующим образом. В русском языке предлоги, оканчивающиеся 
на согласный, кроме этой краткой своей формы, являются еще в полной форме с 
беглым о, напр. в//во, над//надо и пр.; в своей краткой форме эти предлоги являются 
перед формами, начинающимися с гласного звука или простого согласного (напр. в 
огонь, в Архангельск, в Варшаву), в полном виде (напр. во Вторник). 
Отсюда возникли случайные совпадения по начальным звукам: во Вторник и в 
огонь, в Архангельск и в Варшаву (где вместо вв может слышаться простое в) и 
т.п.; а эти совпадения повели к неправильному разложению путем 
пропорциональной аналогии: 
вогонь: огонь=вовторник : х 

                                х=овторник;  
вархангельск : архангельск=варшаву : х 

х=аршаву  
в)Аналогия. Так как в предыдущем нам уже не раз приходилось объяснять 

языковые явления посредством аналогии, то здесь будет достаточно коснуться лишь 
сущности этого процесса. Нередко случается, что значение, свойственное какой-
либо морфологической части, выражается не одним, а двумя и более символами 
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(звуковыми комплексами), напр. 3 л. мн. ч. в настоящем времени имеет два 
окончания -ут/-ют и -ат/-ят. Может случиться, что идея значения не одинаково 
тесно связана с каждым из этих символов, вследствие неодинаковой  частоты  их 
употребления или неодинаковой выразительности; тогда один из символов будет 
прочнее связываться с идеей значения, вследствие чего будет вызываться и там, где 
прежде употреблялся другой, напр. окончание ут (ют), в  случае неударенности, 
вытеснило собой в живой речи -ат(ят), срв. произношение «держут», «ходют». Про 
такие случаи и выражаются, что в них одна морфема заменена другою "по 
аналогии". В народных говорах явления аналогии возникают с большею легкостью 
по сравнению с литературным  языком, благодаря отсутствию сдерживающего 
влияния со стороны письменной традиции. Если обратимся к детской речи, то 
увидим, что ребенок выучивается склонять и спрягать не каждое слово отдельно, но 
и сам создает формы по аналогии с тем, что уже знает, при чем естественно у него 
могут быть и ошибки. Некоторые из таких ошибочных образований, 
приспособленные к строю языка, путем подражания могут получить более широкое 
распространение и утвердиться в языке; таким образом они представляют собою 
задаток будущих перемен в языке. 

г) Дифференциация (различение). В уме говорящих могут вырабатываться 
новые оттенки значения, еще не имеющие в языке особого выражения; а так как 
языку присуще стремление к выразительности, т.е. чтобы особые оттенки имели по 
возможности особое обозначение, то может случиться, что одна разновидность 
морфемы закрепится за одним оттенком значения, другая за другим и т.д., и таким 
образом произойдет "дифференциация" морфем. 
Типичные примеры дифференциации встречаем в склонении существительных муж. 
рода, напр. дифференциация по оттенку значения окончаний Р. ед. -а и -у, срв. 
выражения: «цвет снега» // «много снегу», - во втором случае Род. пад. от слова, 
обозначающего количество. Действие фактора дифференциации так же широко 
распространено в языке, как и фактора аналогии; мы на каждом шагу встречаемся с 
явлением разнообразия окончаний для одной и той же формы; хотя бы эти 
окончания и не были дифференцированы между собою по смыслу, но они 
дифференцированы внешним образом - по типам склонения или спряжения, и чем с 
большим удобством для памяти имеется такая внешняя дифференциация, тем 
устойчивее разновидности морфем против действия аналогии. 

Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. 
Однако в ряде случаев аналогические изменения в словообразовании могут 

приводить к процессу "усложнения" основы: слово, ранее имевшее непроизводный 
характер, начинает делиться, распадаться на части. 

Так, заимствованное слово зонтик по аналогии со словами листик, носик, 
домик и т.д. дало непроизводную основу зонт и суффикс -ик (сложное в 
голландском языке слово zondek для русских первоначально было корневым, как это 
можно отметить сейчас для сложных по происхождению слов гардероб, кашне, 
плацдарм и т.п.). 

С помощью этимологического анализа мы обнаруживаем, что слово трусы 
образовано на базе трусики (заимствованного из английского языка - (trousers- 
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«брюки»), а не наоборот, т.е., что слово трусики пережило процесс осложнения 
основы и выделило в своем составе ранее отсутствовавший в нем суффикс -ик (по 
аналогии с листики, гвоздики, носики и т.д.), что слово колоть, выделяющее 
сейчас тематический суффикс -о-, ранее его не имело (ср. общеславянскую форму 
*kolti). 

Следует иметь в виду, что процесс усложнения может происходить иногда и по 
фонетическим причинам (ср., например, выделение тематического суффикса о в 
словах типа колоть после развития древнерусским языком полногласия). Однако 
чаще всего усложнение возникает не в результате аналогических и фонетических 
изменений, а в результате появления при заимствовании рядом с тем или иным 
словом ему родственного, содержащего ту же непроизводную основу, в результате 
осознания словообразовательно-семантической связи одного заимствованного слова 
с другим (именно поэтому, например, произошло усложнение основы слов 
патронташ, генеральша, агитация, демобилизация, антихрист и т.д.). Отсюда 
понятно то большое значение, которое имеет процесс усложнения для развития 
словообразовательной системы языка: благодаря ему оказывается возможным 
усвоение иноязычных морфем. 

Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. 
Кроме процессов переразложения и опрощения при рассмотрении и изменении в 

морфемном составе слова следует учитывать также и процесс усложнения, 
представляющий собой явление прямо противоположное процессу опрощения и по 
существу, и по форме. 

В начале он уже иллюстрировался примерами трансформации 
словообразовательного строения слова зонтик. Усложнение предстает перед нами 
как процесс превращения ранее непроизводной основы в производную. В результате 
его слово, ранее имевшее непроизводный характер, становится делимым на 
определенные морфемы. Такое определение этого изменения в морфологической 
структуре слова и сам термин "усложнение" впервые были даны нами в "Основах 
словообразовательного анализа" (24). В статье "Изменения в морфологической 
структуре слова" (205) указывалось уже на причины и значение этого явления для 
развития словообразовательной системы. 

Из "казанцев" - при разборе взглядов Н.В.Крушевского на процессы "аналогии" 
и "народной этимологии" - о явлении усложнения мельком упоминал лишь 
И.А.Бодуэн да Куртене, правда, не употребляя современного тремина. 

Критикуя Н.В.Крушевского за объединение процессов аналогии и народной 
этимологии под названием "морфологической и лексической ассимиляции", 
И.А.Бодуэн де Куртене считает, что процессы серьезно различаются между собой: 
"при действии "аналогии" морфологическая делимость слова уже дана, уже готова и 
только одну морфему представляют вместо другой, а при "народной этимологии" 
слово, подвергающееся изменению, либо совсем не было раньше расчленено 
морфологически, либо его прежняя морфологическая делимость стерлась или, по 
крайней мере, стала невыразительной, так что только что совершившийся процесс 
"народной  этимологии" снова оживляет это слово ясной морфологической 
делимостью и подсовывает ему генетическое значение" (54, т.II, с. 157). 

Обращение им внимания на возможные факты оживления морфологической 
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делимости слова, уже нечленимого с точки зрения современного языкового 
сознания, было очень важным, но, к сожалению, попутным и совершенно 
неконкретизированным и нераскрытым замечанием. К тому же это оживление 
морфологической делимости слова неправильно связывалось им лишь с процессом 
"народной этимологии" и как языковое явление относилось к семасиологии (54, т. II, 
с. 242). 

Между тем усложнение - не только один из видов изменения в 
словообразовательной структуре слова и как таковое является (если говорить, 
используя слова самого Бодуэна де Куртене) "предметом исследования морфологии 
слов"(54,т.II, с. 157), но и не ограничено в своем появлении действием одной лишь 
"народной этимологии", а может появляться и по другим причинами том числе и в 
силу "аналогии", кстати, может воздействовать и на слова с непроизводной основой 
(см. ниже). Поэтому введение Н.В.Крушевским понятия "морфологической 
ассимиляции" не так оправданно и неудачно, как это характеризуется здесь 
Бодуэном де Куртене, особенно если иметь в виду, что она может быть как 
ассимиляцией по аффиксальным элементам, так и ассимиляцией по непроизводной 
основе (54, т. II, с. 242). Обращая внимание на случаи оживления морфологической 
членимости слова и справедливо характеризуя это явление как явление "внешне 
прямо противоположное сращению прежде составного слова в одно неделимое 
целое", то есть опрощению, И.А.Бодуэн де Куртене, однако, не определил ни 
наиболее важную причину его появления, ни преимущественную сферу 
обнаружения, ни значение. 

Усложнение, действительно, может происходить в результате действия 
"народной этимологии" (в первую очередь - аррадиксации и адидеации (218, с. 15-
20), то есть в результате сближения говорящими исходно неродственных, но 
семантически и фонетически "близких", "похожих" слов. В качестве примеров из 
русского языка можно привести слова полька "вид танца", колика, сальный, 
пекло, солянка, крыло, секира и др., в процессе употребления связанные с 
гетерогенными полька, поляк, кольский, колоть, печь, сало, соль, солить, 
крыть, покрывать и т.д. (в действительности эти слова соответственно передают 
чешск. polka, греч.colica, фр.sale, родственны лат. pix "смола", селянская (еда), 
латышcк skriet "бегать, летать" (219, ч.II, с.165-170). Своеобразный процесс 
усложнения (с последующим опрощением) пережило существительное бувол > 
буйвол, воспринятое на фоне др.-русск. буи "сильный, большой" и волъ, с одной 
стороны, и буи туръ, с другой стороны, как сложное слово. Интересный пример 
усложнения в результате адидеации, произошедшей, конечно, уже тогда, когда 
основа из членимой превратилась в нечленимую, то есть пережила опрощение, 
приводит В.Пизани из латинского языка, где amicus , образованное от предлога am- 
"около" по модели anticus "передний", posticus "задний" и обозначавшее сначала 
примерно то же, что и propinquus "близкий, близлежащий", 
деэтимологизировавшись, было сближено с amare "любить" и amor "любовь" и 
вновь стало словом с производной основой. 

Останавливающий внимание случай усложнения этого типа находим и в 
чешском языке, в котором  castuska ассоциируется с глаголом castovat "потчевать, 
оказывать честь". Уже не членимое в русском языке существительное частушка, 
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пережившее процесс опрощения в результате семантического отрыва от своей 
словообразовательной базы - прилагательного частый - и исчезновения 
непосредственно производящего слова частуха, в чешском языке, 
народноэтимологически соотнесение с глаголом castovat , стало разлагаться на 
связанную непроизводную основу - cast - и суффикс – usk(a).  

Однако такие случаи усложнения не образуют все же основную часть слов, 
переживших этот процесс, хотя и не принадлежат к немногочисленным языковым 
курьезам, как некоторые думают, а представляют собой факты, встречающиеся 
"гораздо чаще, чем это можно было бы предполагать", и могут образовывать 
"стойкие отложения... всеобщего литературного употребления". 

Не являются таковыми и случаи усложнения аналогического происхождения, 
возникшего вследствие воздействия на словообразовательную структуру 
этимологически изолированного слова с непроизводной основой морфологически 
прозрачных слов производного характера, относящихся обычно к продуктивным 
моделям, хотя они имеют для языка значительно большее значение, так как в ряде 
случаев приводят к редеривации. 

Аналогичное усложнение, или рекомпозиция, проявляется в том, что под 
влиянием членимых слов той или иной структуры оказавшееся одиноким слово 
подводится под соответствующую модель, и его непроизводная основа начинает 
члениться на морфемы вопреки этимологии. Именно этот вид усложнения 
наблюдается в уже разобранных словах зонтик и ехидна (см. выше). Он не может 
быть отмечен для существительного фляжка (польск. flaszka"фляга"), понятого по 
аналогии с крышка, бляшка, книжка, тележка и т.п., как производное с 
суффиксом –к (а), в результате чего к нему была восстановлена "исходная" форма 
фляга. 

Его же мы находим, если эта этимология является верной, в ныне у траченном 
древнерусском слове теремьнъ, объясняемом обычно как заимствование греч. 
teremnon "с вставным ь между m и n греческого слова, так как сочетание звуков мн, 
дающее закрытый слог, было невозможно в древнерусском языке до ХI-ХII веков". 
Слово теремьнъ в таком случае "было понято как прилагательное с 
распространеннейшим др.-русск. суффиксом -ьн-, от него было образовано 
существительное терем".  

Усложнение аналогичного характера пережило в русском языке тюркское слово 
басмачи (буквально "налетчики" от басма "налет"), усвоенное русским языком по 
аналогии со словами лихачи, палачи, толмачи и т.д. как форма именительного 
падежа множественного числа, в результате чего чистая непроизводная основа 
(членимость основы была утрачена в момент заимствования) превратилась в основу 
басмач- и окончание -и. 

Все это привело к тому, что "путем" обратного словообразования "возникла 
необычная для узбекского языка форма" - басмач. Заметим, что обработка тюркских 
по происхождению агентивных образований на чи, -чы (чик, -щик) может быть и 
иной, о чем свидетельствуют, например, существительные казначей (тат. казначы) 
и домрачей (тюрк. домрачы), переоформленные в своей суффиксальной части по 
модели богатей, трубачей, собачей и т.д. 
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Усложнение, пережитое этими словами, тоже иное: оно произошло в них в процессе 
заимствования, при установлении словообразовательно-семантических связей с 
существительными казна и домра, пришедшими в русский язык ранее. Как 
показало изучение относящихся сюда языковых фактов Л.Кишем, процесс 
усложнения в польском языке испытало - после известного периода употребления 
его в качестве слова с непроизводной основой – существительное bekieszka , 
образованное по модели Radziwiii-radziwiika - "род охотничьей куртки", Batory-
batorywka"род головного убора" (ср. русск. буденовка, толстовка и др.) и т.д. от 
фамилии венгерского полководца Стефана Батория Каспера Бекеша – "обратившего 
на себя внимание и своим сюртуком венгерского покроя, неизвестным до тех пор в 
польском быту". 

В результате морфологической ассимиляции слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа czubka, czapka, czamarka и т.д. существительное 
bekieszka было осознано так же, как форма субъективной оценки, и дало наряду с 
суффиксом -к- обратное образование bekiesza, заимствованное позднее и русским 
языком. Предпринимавшиеся ранее попытки иного объяснения слова бекеша в 
качестве первоначального названия овцы являются (как с исторической, так и 
лингвистической точки зрения) сомнительными. В частности, ученые, 
выдвигающие такую этимологию для слова bekes "бекеша" в венгерском языке, не 
учитывают даже семантическое несоответствие этого слова с приводимыми в виде 
однорядовых мерлушка и смушка, обозначающих не род одежды, а различные 
виды шкурок овцы, что для слова бекеша совершенно не свойственно. 

В подавляющем большинстве слов усложнение их основ происходит не в 
результате рассмотренных выше причин (то есть морфологической ассимиляции по 
корню или аффиксу и звуковым изменениям), а в силу появления в процессе 
заимствования рядом с тем или иным иноязычным словом ему родственного, 
содержащего ту же непроизводную основу, в результате установления слово-
образовательно семантических связей между однокорневыми словами. Так, 
например, существительное ангажемент появилось в русском литературном языке 
в Петровскую эпоху из французского языка в виде слова с непроизводной основой. 
Когда же рядом с ним в нашей речи (в первой половине XIX века) стало 
употребляться слово ангажировать, его основа пережила процесс усложнения и 
начала члениться на связанную непроизводную основу ангаж- и нерегулярный 
суффикс -емент. Латинское по происхождению слово лекция пришло в наш язык 
из польского как непроизводное. Однако в связи с появлением рядом с ним позднее 
родственного ему слова лектор оно также испытало процесс рекомпозиции, и его 
основа распалась на корень лект- и суффикс -ор. 

Естественно, что одновременно подобный процесс усложнения происходит в 
соответствующих родственных словах: ангажировать ангаж-иро-ва(ть), лектор 
лектор(). Многочисленные случаи усложнения основы при заимствовании, 
возникающие в связи с установлением прямых словообразовательных и семантико-
генетических связей между вновь усвоенным словом и словом, пришедшим в 
данную языковую систему раньше, лишний раз доказывают, что вывод Н. В 
Крушевского об обязательном опрощении иноязычного слова при его переходе из 
языка-источника в заимствующий ("морфологические части слова заимствованного 
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всегда интегрируются") является совершенно неверным, противоречащим реальным 
фактам языка и его истории. 

В качестве примеров усложнения при заимствовании можно привести слова 
эпос, космос, пленум, минимум, розан и т.п., в которых соответствующий процессе 
морфологической структуре слова привел К тому, что в русском языке греческие, 
латинские и немецкие флексии осо, ум, ане превратились в суффиксы (ср. 
однокорневые им слова ншческий, космический, пленарный, минимальный, 
роза). Очень своеобразный процесс усложнения пережило слово велосипед, 
заимствованное русским языком во второй половине XIX века из французского 
языка. Своеобразие его состоит в том, что оно привело к тому, что возникшее на 
почве французского языка сложение лат. velox, velocis "быстрый" и pes, pedis "нога" 
начала XIX века стало осознаваться в связи с появлением рядом слова велодром< 
фр. velodrome как суффиксальное: вело-сипед(). 

О таком понимании словообразовательной структуры существительного 
велосипед наглядно свидетельствует созданное по его модели, правда, 
нерегулярной и, следовательно, непродуктивной, индивидуально-художественное 
новообразование В.В.Маяковского аэросипед: аэро-сипед(). 

Более того, усложнение основы в результате лексического заимствования может 
быть (правда, очень редко) и в некоторых словах, если иноязычное слово содержит 
в своем составе тот же самый корень, что и исконно русское. В качестве примера 
можно привести этноним славяне, в котором усложнение основы славян- с 
распадением ее на морфемы слав- и -ян- было связано с заимствованием из 
немецкого языка слова славист (Slawist в немецком языке известно с 1809 года и 
было образовано в нем по аналогии с Germanist). До этого основа славян- (ср. 
славяновед) выступала как непроизводная, хотя народноэтимологически и 
сближалась то с существительным слава, то с существительным слово. 

Таким образом, чаще всего усложнение наблюдается не в исконно русских 
словах, а в иноязычных и протекает в процессе установления между ними 
семантико-словообразовательных корреляций. Такие соотношения могут 
установиться как между одновременными заимствованиями из одного языка-
источника, так и между разновременными заимствованиями (даже из различных 
языков, если слова осознаются и воспринимаются как родственные) и даже более -
между заимствованными и исконно русскими словами (если они имеют в своем 
составе один и тот же корень). 

Из сказанного понятно то большое значение, которое имеет процесс усложнения 
для развития словообразовательной системы языка: именно благодаря ему язык 
получает возможность усвоения иноязычных словообразовательных морфем, 
обогащает свой словообразовательный инвентарь за счет иноязычного 
аффиксального материала. 

 
 
 
 
Для морфемного, словообразовательного, этимологического анализов в помощь 
студентам мы предлагаем сводные таблицы исторических чередований в 
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русском языке. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Г Ж 3 

друг 
 княгиня  

дружить княжить друзья князь 

 
СК Щ 

искать ищу 

 
К Ч Ц          
Рука 
- 
лик             

ручка 
солнечн
ый 
личико 

- 
солн
це 
лицо 

 
СТ Щ 
росток роща 

  

О                  О                       Е               Ы              И                     У 

Замкну
ть 

замок замыка
ть 

рдеть рыжий руда 

мгнове
ние 

смежить миг 

умру мор умереть умирать 

заткнут
ь 

точка тыкать 

ОРО, ОЛО, ЕРЕ                                            РА, ЛА, РЕ, ЛЕ 
город, голова, берег град, глава, прибрежный 
Начальное РО, ЛО Начальное РА, ЛА 
лодка 
роз- 

ладья 
раз- 



17 
 

X Ш  
муха мушка  
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У "А гласный/или О/- 
М/Н 

трус трясти  

звук звякать взять, 
обнять 

звон, звенеть 
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СЕМИНАР 3. Г.О.ВИНОКУР «ЗАМЕТКИ ПО РУССКОМУ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЮ» И СОВРЕМЕННАЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

НАУКА 

Григория Осиповича Винокура признают одним из основоположников 
современной теории словообразования. В 1946 году в «Известиях Академии наук» 
появилась знаменитая статья Г. О. Винокура под скромным названием «Заметки по 
русскому словообразованию», которая дала толчок интенсивному изучению теории 
словообразования. Эта революционная по своему содержанию работа и по сей день 
остается непревзойденным достижением теоретической мысли в области 
синхронного словообразования. В «Заметках» Г О. Винокура представлены те 
теоретические положения, следование которым позволило найти подходы к 
решению многих словообразовательных проблем, к построению и описанию 
современной словообразовательной системы, к развитию как 
словообразовательного, так и морфемного анализа. 

Каждое положение работы Г. О. Винокура - это целое направление в 
современной словообразовательной науке. Поэтому при ответах на вопросы 
семинара проводите постоянное сопоставление теоретических положений Г. О. 
Винокура и современной разработки данной проблемы. Для этого используйте 
дополнительную литературу, материалы лекции по курсу 

Вопросы 
1. Методологический подход к проблеме состава слова. Исходные понятия и цели 
работы. 
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2. Принципы определения производного характера основы (относительность 
производной основы). 
3. Значение словоообразовательного аффикса. 
4. О признаке уникальности/повторяемости (регулярности) корневой и аффиксальной 
морфем. 
5. Варианты основы и вариантность суффиксов в понимании Г. О. Винокура. 
6. Понятие связанной основы. 
7. Вопрос о парадигматике в словообразовании. 
8. Принципы словообразовательного анализа (структурно-семантический подход). 
 

К семинарскому занятию выполните письменно ряд заданий, помогающих 
подготовиться к исчерпывающему отвечу на вопросы. 

Письменные задания 
1.Привести современные термины, эквивалентные терминам, которые 

употребляет ученый. 
2.Сравнить определения морфемы и основы слова, данные Г. О. Винокуром, с 

современными. 
3.Перечислить теоретические проблемы, обсуждаемые Г. О Винокуром в своей 

статье. 
4.Подготовить современный словообразовательный анализ слов разбойничать, 

пастух. 
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Предлагаемые заметки имеют целью поставить вопрос о том, каким образом в 
современном русском языке выражается членимость производных основ на 
выделяющиеся в них морфемы. Под морфемой при этом здесь понимается звуковое 
единство (то есть звук или сочетание звуков), наделенное той или иной функцией, 
притом единство дробного характера, то есть такое, какое не способно существовать 
независимо и всегда функционирует только как часть единства более сложного 
слова. Поскольку речь идет об основах производных, здесь имеются, следовательно, 
в виду морфемы двух типов: 1) основы непроизводные, первичные и 2) аффиксы, 
присоединение которых к первичным основам превращает их в основы 
производные. Вопрос заключается в том, как мы различаем самую производность 
основ этого рода, то есть тот факт, что данная основа представляет собой не одну, а 
две или несколько определенным образом сочлененных морфем того или иного 
рода.   

Неискушенному взору умение расчленить данную производную основу на 
выделяющиеся в ней морфемы может казаться очень легким. Такому пониманию, 
между прочим, способен содействовать тот факт, что в сочинениях, исследующих 
материал словообразования, обычно отсутствует общая постановка вопроса о 
принципах, какими следовало бы руководиться при желании узнать состав морфем 
данной основы, как будто бы эти принципы представляли собой нечто само собой 
разумеющееся. Выделенные морфемы преподносятся чаще всего в аподиктической 
форме, как если бы то или иное членение основы на морфемы было чем-то 
очевидным и не нуждалось ни в каких обоснованиях. Между тем это вовсе не так. 

При сколько-нибудь внимательном отношении к делу у читателя 
соответствующей литературы не может не возникать множества вопросов вроде, 
например, вопроса о том, действительно ли в глаголе ЗАБЫВАЮ, ДОБЫВАЮ есть 
приставка и при том та же основа, что в глаголе ПОБЫВАЮ (Шахматов, Очерк 
современного русского литературного языка, 185). Или, например, какие основания 
понуждают нас констатировать словообразовательную форму СКЛАД-ЫВА-НИЕ2, а 
не СКЛАДЫВА-НИЕ, ПИС-АНИЕ, а не ПИСА-НИЕ, МЛА-ДЕН-ЧИК, а не 
МЛАДЕНЧ-ИК, ЛУК-АВОСТЬ, а не  ЛУКАВ-ОСТЬ, ПТ-ИЧКА, а не ПТИЧ-КА, 
ПРОСТ-ЫНКА, а не ПРОСТЫН-КА и т.п. (Богородицкий, Общий курс русской 
грамматики, 211 214). Или, например, действительно ли в словах БРАКОВЩИК, 
СОРТИРОВЩИК, ВЕСОВЩИК один и тот же суффикс -ОВЩИК, в словах 
УЗОРЧАТЫЙ и РЕШЕТЧАТЫЙ один и тот же суффикс -ЧАТ, а в словах 
ЛЕЖАЛЫЙ, УСТАРЕЛЫЙ не один и тот же суффикс -ЛЫЙ (Виноградов, 
Современный русский язык, II, 78, 196, 201). То же или не то же самое суффикс -ЕЦ 
в словах вроде ГОЛЛАНДЕЦ и НЕМЕЦ (Там же, 53). Действительно ли есть 
суффикс -ИВ в слове АКТИВ, суффикс -ТЕТ в слове ФАКУЛЬТЕТ, суффикс -ЕРЕЯ 
в слове ЛОТЕРЕЯ, суффикс -ИСТ в слове АРТИСТ, суффикс -АТ в слове АКРОБАТ 
и т. д.? (Там же, 60, 61, 79, 57).  

Требование различать морфологию и этимологию, то есть анализировать 
строение слова с точки зрения тех соотношений, которые раскрываются между 
морфемами в пределах данной языковой системы, независимо от отдельных звуков и 
их сочетаний, составляющих слово как звуковую форму, уже давно стало общим 
                                                           
2 Там, где это не мешает делу, не отделяю суффиксов от окончаний. 
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местом лингвистической литературы. Это требование, сводящееся к указанию на 
необходимость различать разные эпохи в жизни языка и не совмещать как 
равнозначные разновременные языковые факты, не смешивать мертвые 
соотношения с живыми, не раз отчетливо формулировалось уже младограмматиками 
у нас в России - Фортунатовым, Бодуэном де Куртене, Крушевским и др. Однако, 
признавая силу этого требования в корпи  учение до сих пор плохо считаются с ним 
в практической работе. И это находит свое выражение уже в том факте, что исследователи 
обычно не считают своим долгом указывать на те основания, силу которых, по их 
мнению, данная основа выделяет в своем составе именно такие, а не иные морфемы. 

Это состояние вопроса ждать специальной работы, которая внесла бы ясность  и 
отчетливость в самую методику нахождения истины образовательной формы слова 
применительно к определенным языкам в определенную пору их истории. Скром-
ную цель подсказать некоторые соображения и кое-какой подготовительный 
материал из области русского языка для такой специальной работы я ставлю себе в 
нижеследующем. 

Производная основа отличается от непроизводной иным отношением к предмету 
действительности, ею обозначаемому. Вообще отношение между словом, как 
«обозначающим», и самим «обозначаемым» (signifiant и signifie де Соссюра) может быть 
двояким: слово может обозначать известный предмет действительности или 
непосредственно, или через установление той или иной связи между данным предметом 
действительности и другим. 

В первом случае слово служит таким обозначением соответствующей идеи, в 
структуре которого остается ничем не выраженной самая сущность этой идеи, как она 
обнаруживается в ее реальных связях. СТОЛ, КОСА, АЛЫЙ, НЕСТИ обозначают нечто 
независимо от того, какие отношения существуют у каждого такого «нечто» с другими 
явлениям действительности. Все это нерасчлененные названия соответствующих 
предметов мысли, и вопрос о том, почему данные предметы мысли названы именно так, а 
не как-нибудь иначе, постоянно возникающий у всякого, кто размышляет над своим 
языком, будь то историк языка или просто любознательный человек, ни в малой степени 
не определяет функционирования языка как наличного орудия общения. И что бы ни 
думали специалисты по этимологии относительно корня слова РЫБА, понимание этого 
слова в живом акте речи совершенно не зависит от возможных по этому поводу догадок. 

В отличие от этого отношения между словом и обозначаемым им предметом мысли в 
случаях вроде НАСТОЛЬНЫЙ, КОСИТЬ, АЛЕТЬ, ПОДНЕСТИ обнаруживают такое 
обозначение идеи, в котором данная идея раскрывается в известной хотя бы части своих 
связей, формирующих ее в живой действительности. НАСТОЛЬНЫЙ - значит 
«находящийся на СТОЛЕ, предназначенный для этого», КОСИТЬ - «работать косой», 
АЛЕТЬ - «быть или становиться АЛЫМ», ПОДНЕСТИ - «совершить действие, 
обозначаемое словом НЕСТИ в направлении полного приближения к чему-нибудь» и т. д. 
Иными словами, в этих случаях известная сторона отношений, существующих у данного 
предмета мысли, находит себе выражение в тех отношениях, которые существуют 
внутри самого слова. 
Таким образом, есть слова, по структуре своей составляющие вполне условные 
обозначения соответствующих предметов действительности, и слова, составляющие 
в известном смысле не вполне условные, мотивированные, обозначения предметов 
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действительности, причем мотивированность этого рода обозначений выражается в 
отношениях между значащими звуковыми комплексами, обнаруживающимися в 
самой структуре этого рода слов. Эти слова и суть слова с производными основами. 
Вот почему значение слов с производной основой всегда определимо посредством 
ссылки на значение соответствующей первичной основы, причем именно такое 
разъяснение значения производных основ, а не прямое описание соответствующего 
предмета действительности и составляет собственно лингвистическую задачу в 
изучении значений слов (ср., например, обычные приемы толковых словарей). 

Практический вывод из сказанного состоит в том, что если по выделении из 
состава какой-нибудь основы известного звукового комплекса в остатке получится 
звуковой комплекс, не обладающий каким-нибудь значением, представляющий 
собой пустое звукосочетание, то выделение произведено неправильно, то есть не 
отразило реального факта языка. 

В известном смысле может показаться «естественным» в словах вроде 
МАЛИНА, СМОРОДИНА выделить звукосочетание ИН и приписать ему функцию 
обозначения ягоды. Но так как остающиеся после такого выделения звукосочетания 
МАЛ, СМОРОД сами по себе лишены функции, ссылкой на которую можно было 
бы объяснить разницу между ягодами малиной и смородиной, то суффикса -ИН в 
данных словах не существует. Ясно, что разница между названными ягодами, как 
известными предметами действительности, передана в языке разницей цельных слов 
МАЛИНА, СМОРОДИНА, а не разницей комплексов МАЛ, СМОРОД, которые 
сами по себе ничего не значат. На тех же основаниях отрицаем наличие суффикса -
ИК в словах вроде БРУСНИКА, КЛУБНИКА, ГВОЗДИКА (Виноградов, 83), потому 
что БРУСНИКА не есть ягода, характеризующаяся отношением к чему-либо, что 
можно было бы обозначить звуковым комплексом БРУСН, как ГВОЗДИКА не есть 
цветок, имеющий отношение к гвоздю. Разумеется, вовсе не всегда подобные 
вопросы решаются с полной легкостью. 

Производная или непроизводная основа в слове ЗЕМЛЯНИКА? Это зависит от 
того, входит ли в самое значение слова ЗЕМЛЯНИКА отношение к земле. Узнать 
это, очевидно, можно только путем соответствующего ознакомления с опытом тех, 
кто данным словом пользуется. С этой точки зрения показательно, что в словарях 
современного русского языка (Ушакова, Стояна; в других толкование значения за-
менено ботаническим обозначением) значение слова ЗЕМЛЯНИКА определено без 
упоминания слова ЗЕМЛЯ, тогда как в толковании значения слова ЧЕРНИКА 
содержится упоминание черного цвета ягоды. (Разная степень авторитетности обоих 
словарей и вообще их научное достоинство в данном случае не имеет никакого 
значения, потому что речь здесь идет не о результате какого-либо научного 
лингвистического анализа, а просто о содержании сознания любого носителя 
русского языка). 

В слове БУЖЕНИНА нет суффикса -ИН, обозначающего мясо, потому что 
понятие мяса здесь обозначено словом БУЖЕНИНА как целым. Между тем в 
словарях КОНИНА, СВИНИНА, ОСЕТРИНА, ЛОСОСИНА и других 
соответственных комплекс -ИН означает не просто мясо, а непременно мясо того 
животного, которое названо в первичной основе. Такую функцию нельзя приписать 
комплексу -ИН в слове БУЖЕНИНА по той простой причине, что нет никакого 
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животного, которое обозначилось бы в русском языке комплексом БУЖЕН. 
То, что этимологическая рефлексия на слово есть нечто вполне реальное, 

отрицать нет никакого смысла. Однако это вовсе не основание для того, чтобы 
считать критерием для выделения или невыделения тех или иных морфем в 
психологии говорящих. Указание на то, что известный комплекс звуков сознается 
или не сознается, «чувствуется» или уже «не чувствуется» как морфема, есть, 
собственно, не объяснение, а нечто само по себе требующее объяснения: если уже 
«не чувствуется», то почему? Более того, можно согласиться, что в словах вроде 
СМОРОДИНА или БУЖЕНИНА и в самом деле может «чувствоваться» суффикс -
ИН: ведь если бы не чувствовался, то, вероятно, никогда никем бы и не выделялся. С 
другой стороны, вполне может быть, что в словах РАЗУТЬ и ОБУТЬ основа -У- 
говорящим по-русски не чувствуется, причем даже можно было бы объяснить, 
почему не чувствуется. Но тем не менее, как я постараюсь показать ниже, это основа 
вполне реальная, действительно существующая в современном русском языке. 
Вопрос о том, есть в данном слове то отношение, которое характеризует производную 
основу в отличие от непроизводной, и, следовательно, выделяются в этой основе какие-
нибудь аффиксы или нет, должен и может решаться исключительно установлением 
отношений между значениями слов в наличной языковой традиции, и только в этом 
смысле может идти речь о лингвистическом сознании данной среды. 
Неправильно поэтому было бы думать, будто морфологический анализ основ есть 

дело механическое, основанное исключительно на дроблении звуковой формы слова 
согласно звуковым тождествам, отыскиваемым для каждого соответствующего обрубка: 
РАМКА членится на РАМ-КА не просто потому, что для первой части находим звуковое 
тождество в словах РАМА, ПОДРАМНИК, ОБРАМЛЕНИЕ и т. д., а для второй - в 
словах РУЧКА, НОЖКА, ШЕЙКА и т. д., а потому, что РАМ в слове РАМКА значит 
то же самое, что РАМ в прочих словах этого ряда, и что слово РАМКА представляет 
собой известную модификацию значения, каким обладает слово РАМА. При этом это 
точно такая же модификация, которую находим в словах РУЧКА, НОЖКА, ШЕЙКА в 
их отношении к словам РУКА, НОГА, ШЕЯ. В словах БАРИН, БАРЫНЯ, БАРИЧ, 
БАРЫШНЯ, БАРСКИЙ, БАРСТВО и т. д. выделяется общая основа БАР и 
соответствующая цепь аффиксов. Но в слове БАРЫШНЯ эта основа выделяется только 
до тех пор, пока это слово действительно обозначает дочь барина. Этого значения, 
очевидно, нет в выражении ТЕЛЕФОННАЯ БАРЫШНЯ, как обозначалась в 
дореволюционном русском разговорном языке телефонистка, а потому в таком 
употреблении самое слово БАРЫШНЯ заключало в себе основу непроизводную. Да и 
сейчас еще в разговорном языке слово БАРЫШНЯ иногда употребляется, но если и 
употребляется, то только в значении «девушка», то есть без всякого отношения к барину, 
а потому как слово, обладающее непроизводной основой. 

Тот же принцип решает и вопрос о том, где именно лежит граница между первичной 
основой и аффиксом в основах, производный характер которых ясен сразу, но в которой 
неясной может быть самая эта граница. В словах вроде РАЗБОЙНИЧАТЬ, 
РАЗВРАТНИЧАТЬ, ПРОКАЗНИЧАТЬ, ХАЛТУРНИЧАТЬ правильно, на мой взгляд, 
обычно выделяют суффикс -НИЧА, как средство производства отыменных глаголов. В 
таком случае самое значение глагола РАЗБОЙНИЧАТЬ толкуется как «заниматься 
разбоем», РАЗВРАТНИЧАТЬ – заниматься развратом» и т. д. Косвенным доказательством 
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правильности такого членения служат образования вроде ЛЕНТЯЙНИЧАТЬ, 
ПАЯСНИЧАТЬ, ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ, ПОВЕСНИЧАТЬ, не имеющие при себе и вовсе 
существительных на -НИК, которые могли бы толкать мысль в сторону членения вроде 
ЛЕНТЯЙНИЧ-АТЬ, ПАЯС-НИЧ-АТЬ (ср. РАЗБОЙНИК при РАЗБОЙНИЧАТЬ и т. п.). 
Ясно, что ЛЕНТЯЙНИЧАТЬ может означать только «вести себя лентяем», а потому 
бесспорно членится так: ЛЕНТЯЙ-НИЧАТЬ. 

Но не значит, что всякий глагол, содержащий в конце звуковой комплекс -НИЧАТЬ, 
имеет именно этот суффикс. Так, нельзя видеть этот суффикс в словах ПЛОТНИЧАТЬ, 
ГРЕХОВОДНИЧАТЬ, потому что в соответствии с этими глаголами являются лишь слова 
ПЛОТНИК, ГРЕХОВОДНИК, а не ПЛОТ или несуществующее ГРЕХОВОД. 

Таким образом, в двух последних глаголах формирующий их суффикс уже не -НИЧА, 
а -А. Подобно этому выделение суффикса -СТВОВА в глаголах вроде УМСТВОВАТЬ, 
ЗАИМСТВОВАТЬ, ОТВЕТСТВОВАТЬ, относящихся к существительным УМ, ЗАЕМ, 
ОТВЕТ, а не УМСТВОВАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, относящихся к ПИРШЕСТВО, 
ЧУВСТВО, выделяется как глагольный суффикс только -ОВА, а не -СТВОВА (ср. 
Павловский, Филологические наблюдения, III, 44,65). 

Таким образом, может отсутствовать теоретически мыслимое или воображаемое 
посредствующее звено словопроизводственного процесса, но его первую ступень, его 
исходный пункт нельзя представить себе отсутствующим. Если такой исходный пункт и 
выпадает почему-либо из языковой системы, то на его место сейчас же становится 
ближайшее к нему образование, приобретающее функцию первичной основы. Поэтому 
каждый конкретный случай подлежит индивидуальному истолкованию. <...> 

Разумеется, иллюстрации этого рода можно продолжать без конца, но не они 
составляют главную цель этих заметок. Они должны подтвердить лишь ту простую 
истину, что о производной основе можно говорить лишь тогда и лишь до тех пор, пока 
есть соотнесенная с ней основа непроизводная. В связи с этим следует поставить и более 
общий вопрос о том, что, собственно, имеется в виду под обычным выражением 
«значение того или иного суффикса». 

Говорится, положим, о том, что суффикс -ИН в существительных женского рода 
имеет значение мяса, суффикс -ЕЦ в существительных мужского рода - значение лица и 
т. п. Мне представляется такой способ выражаться, хотя и понятным и в практической 
работе, при условии ясности общей точки зрения, допустимым, все же в строго 
теоретическом отношении не вполне точным. 

Никакой аффикс сам по себе не имеет значения в том смысле, в каком мы говорим 
о значении основ. Он обладает значением только в той мере, в какой он изменяет значение 
первичной основы в значении производной основы, вносит в значение первой ту или 
иную модификацию. Нельзя сказать, что значит звуковой комплекс ИН, пока мы 
наблюдаем его изолированно, как некую фиктивную данность, фиктивную уже потому, 
что она не имеет в языке самостоятельного существования. Нельзя сказать также, что 
значит сам по себе этот звуковой комплекс, пока мы наблюдаем его в словах ХИНА, 
КАРТИНА, ВИТРИНА, МАЛИНА, БУЖЕНИНА и др., потому что ему не принадлежит 
здесь функция модифицирования каких-либо значений, существующих независимо от 
данных образований в соотнесении с ними. Но мы можем сказать, что в слове 
ГОРОШИНА комплекс ИН придает значению основы ГОРОХ оттенок наличности в 
форме единичного зерна, в слове КОНИНА - тот оттенок, вследствие которого значение 
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основы КОНЬ модифицируется в значение «мясо коня» и т. д. 
Вообще, функция аффикса состоит в том, что он дает возможность увидеть ту же 

основу в другой перспективе, в одном из боковых ее освещений, а потому и вообще 
аффикс может иметь какой-нибудь смысл только тогда, когда он применен к какой-либо 
основе, а не существует сам по себе. 

В строгом смысле поэтому наши обычные формулы разложения производных основ 
на морфемы вроде КОН-ИНА, ГОРД-ЕЦ, ГОРОД-СКОЙ, АЛ-ЕТЬ и т. п. на самом деле 
выражают отношение не между первичной основой и суффиксом, а отношение между 
первичной основой и производной, то есть в действительности существуют отношения: 
КОНЬ - КОНИНА, ГОРДЫЙ - ГОРДЕЦ, ГОРОД - ГОРОДСКОЙ, АЛЫЙ - АЛЕТЬ и т. п. 
Констатирование именно такого рода соотношений наглядно объясняет происхождение 
практического приема, к которому прибегают в работах по словообразованию, когда для 
отыскания данной словообразовательной формы считается необходимым указать 
данную первичную основу хоть еще один раз в каком-нибудь другом слове данной 
языковой системы, то есть членение КОН-ИНА обосновывается наличием слова КОНЬ и 
т. д. 

Как  видим, это методическое правило не произвольно установлено, а отражает то, 
что существует на самом деле в языке. И можно лишь пожалеть о том, что это здравое 
правило соблюдается гораздо реже, чем этого требует наука. 

С другой стороны, есть основания сомневаться в применимости того же правила в 
отношении к суффиксам. Можно задать вопрос, в самом ли деле не может существовать 
суффикса, встречающегося только в одном слове, или это только кажется так? По-моему, 
это и в самом деле только кажется так. Если согласиться с тем, что производность 
основы КОНИНА есть результат соотношения КОНЬ -КОНИНА, то мы вправе смотреть 
на производную основу как на своего рода вариацию соответствующей непроизводной 
основы. Такие вариации могут быть регулярными, то есть повторяющимися от случая к 
случаю в одной и той же звуковой форме, например: ГОРДЫЙ— ГОРДОСТЬ - ГОРДЕЦ, 
НАГЛЫЙ - НАГЛОСТЬ - НАГЛЕЦ, ХРАБРЫЙ - ХРАБРОСТЬ - ХРАБРЕЦ и т.д., 
ПИСАТЬ -ПИСАТЕЛЬ -ПИСАТЕЛЬСКИЙ, ЧИТАТЬ - ЧИТАТЕЛЬ - 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ, ЛЮБИТЬ - ЛЮБИТЕЛЬ - ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ и т. д. Если данная 
вариация такова, что создаваемые ею словарные ряды неисчислимы, так как они всегда 
могут быть пополнены все новыми образованиями, мы говорим о продуктивных 
словообразовательных моделях. Если, наоборот, соответствующие образования 
ограничены, вообще - исчислимы, не возникают постоянно вновь, мы говорим о 
непродуктивных типах словообразования. Так, например, можно говорить о 
непродуктивном, но все же регулярном словообразовательном типе по поводу 
соотношений ХОДИТЬ - ХОДЬБА, КОСИТЬ - КОСЬБА, БОРОТЬСЯ - БОРЬБА и т. д. 

Но есть также соотношения не только непродуктивные, но и нерегулярные. Сюда 
принадлежит, например, соотношение ПАСТИ — ПАСТУХ. 

Суффикс лица -ТУХ в словах мужского рода можно было бы видеть еще в слове 
ПЕТУХ по соотношению с ПЕТЬ, но это соотношение, как я думаю, в современном 
русском языке нереально, так как, хотя петух и поет, но ПЕТУХ все же не означает в 
нашем языке поющую птицу. Напряжение памяти подсказывает еще старое слово 
ПИТУХ, сейчас если и употребляемое, то только на периферии системы литературного 
языка (в словаре Ушакова помечено как «просторечно-фамильярное» и иллюстрировано 
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примерами из Марлинского и Некрасова). 
Нет уверенности в том, что к такому же образованию относится КОНЮХ, потому 

что здесь уже не глагольная, а именная основа, да и самый суффикс звучит несколько 
иначе. 

В конце концов приходим к тому, что есть только одно несомненное слово в 
современном литературном языке, имеющее суффикс лица -ПАСТУХ. Но от этого данный 
суффикс не перестает быть суффиксом, а соответствующая основа, что самое 
существенное, не перестает быть основой производной. 

Есть и другие подобные случаи. Невозможно отрицать производный характер 
основы ЖЕНИХ по соотношению с ЖЕНИТЬ, ЖЕНА и пр., хотя других слов с 
суффиксом лица -ИХ в словах мужского рода я указать не могу. Такой же природы 
суффикс -УНОК в слове РИСУНОК выделяем по соотношению данного слова со словом 
РИСОВАТЬ. В слове КОРОЛЕВА снова констатируем производную основу, так как она 
соотнесена с основой КОРОЛЬ, хотя других аналогичных случаев словопроизводства и 
не существует. В этом смысле нет никакой разницы между словом КОРОЛЕВА и 
словами КОРОЛЕВИЧ, КОРОЛЕВНА, хотя для двух последних и имеются аналогии в 
словах ЦАРЕВИЧ, ЦАРЕВНА, ПОПОВИЧ, ПОПОВНА. 

Но для слова ПОПАДЬЯ снова нельзя указать аналогии, а между тем основа в этом 
слове несомненно производная, и в ней выделяется суффикс -АДЬЯ, ни разу более в 
русском языке не встречающийся. Точно так же в слове РУКАВ законно видеть 
производную основу по соотношению с РУКА, хотя я не знаю других слов, которые были 
бы образованы так же. 

Такие же единично встречающиеся суффиксы следует признать в словах ЛЮБОВЬ 
по соотношению с ЛЮБИТЬ, ПЕСНЯ по соотношению с ПЕТЬ (БАСНЯ в современном 
языке, разумеется, не соотносительно с БАЯТЬ и потому обладает основой 
непроизводной), ВРАЖДА по соотношению с ВРАГ. 

Важно то, что во всех подобных нерегулярных образованиях звуковые комплексы, 
могущие быть выделенными в них в качестве суффиксов, представляют собой 
подлинные звуковые единства, то есть имеют значения, устанавливаемые нами 
совершенно так же, как устанавливаются значения суффиксов в образованиях, 
построенных по продуктивным и регулярным моделям. 

Невозможно было бы, например, отвергнуть утверждение, что в слова ВРАЖДА 
элемент Д так же относится к элементу ВРАЖ, как, положим, в слове ДРУЖБА элемент Б 
относится к элементу ДРУЖ, в слове СЛУЖБА элемент Б - к элементу СЛУЖ, в слове 
ШУТОВСТВО элемент ОВСТВ - к элементу ШУТ, в слове ВДОВСТВО элемент СТВ - 
к элементу ВДОВ и т. д. 

Но не всякий звуковой комплекс, механически отсекаемый от тождественной части 
двух слов, имеет свою функцию и может быть признан морфемой. 

Например, невозможно, на мой взгляд, расчленить слово ОХОТА в значении 
желания на О-ХОТА и видеть здесь префикс О- по соотношению со словом ХОТЕТЬ 
или слово СМЕРТЬ на С-МЕРТЬ по соотношению со словами МЕРТВЫЙ, УМЕРЕТЬ 
и видеть здесь префикс С-. Связь между словами ОХОТА и ХОТЕТЬ, СМЕРТЬ и 
МЕРТВЫЙ совершенно несомненна. Но ни О- в слове ОХОТА, ни С- в слове СМЕРТЬ не 
обладают собственной функцией, и не эти звуковые элементы в данных случаях 
модифицируют значение соответствующих первичных основ. Следовательно, основы в 
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словах ОХОТА, СМЕРТЬ должны быть признаны основами непрефиксальными, 
несмотря на их неоспоримую связь с основами, являющимися в словах ХОТЕТЬ, 
МЕРТВЫЙ. В чем же в таком случае состоит эта связь? 

Попытка ответить на этот вопрос приводит к заключению, что, помимо такого 
соотношения основ, из которых одна есть функциональная вариация другой, существует 
еще и такое соотношение основ, при котором эти основы представляют собой не две 
разные основы, а только два разных вида одной и той же основы. 

Хорошо известно явление, называемое чередованием звукового вида основ, как, 
например: ВРАГ- ВРАЖДА, ДРУГ-ДРУЖБА, СВИСТЕТЬ - СВИЩУ, ПЛАКАТЬ - 
ПЛАЧУ, ЛОБ - ЛБА и многие другие. Но под звуковыми чередованиями мы понимаем 
такую смену звукового состава морфемы, которая имеет регулярный характер и 
связана с чередованием определенных морфологических позиций. В случаях же вроде 
ОХОТА, СМЕРТЬ нет ни регулярности морфологических отношений, ни 
регулярности в смене звукового состава морфемы. Общего с чередованием звуков 
здесь только то, что морфема в ее разных звуковых видах обладает абсолютной 
тождественностью функции: ВРАЖ- так относится к ВРАГ-, как ОХОТ- к ХОТ-. 

Не настаивая на предлагаемой терминологии, а только для того, чтобы как-
нибудь отличить описываемое явление от звуковых чередований и других явлений, с 
которыми оно может быть смешано, назову такое нерегулярное видоизменение 
звукового состава основы вариантом основы. Тогда в словах ОХОТА, СМЕРТЬ 
будем видеть варианты основ, выделяющихся в словах ХОТЕТЬ, МЕРТВЫЙ. 
Подобных вариантов основ в русском языке больше, чем может показаться. 

Как бы то ни было, само явление, названное здесь вариантностью основ, 
безусловно, существует, и одна из задач учения о русском словообразовании, 
несомненно, заключается в том, чтобы привести в известность все случаи этого рода, 
установить их различные типы и дать им надлежащее истолкование в отношении их 
структуры и возникновения. Эта задача до сих пор в русском языковедении не 
ставилась. Однако параллельное явление в области суффиксов отмечалось уже 
давно. Именно хорошо известно, что как один из результатов так называемого 
морфологического переразложения, или, как это называют западные ученые, 
«перинтеграции», возникают вариантные формы суффиксов, полностью 
совпадающие по функции, но отличающиеся своим звуковым составом, притом так, 
что известная часть звукового состава суффикса остается неизменной. Крушевский в 
свое время даже пытался установить общий закон о сокращении предшествующей 
морфологической единицы в пользу последующей (РФВ, 1880, ср. также «Очерк 
науки о языке», 1883) подобно тому, как Бодуэн де Куртене выводил общий закон о 
сокращаемости основы в пользу окончаний (РФВ, 1902).  

Примером может служить хотя бы суффикс -ОВНИК в слове САДОВНИК 
наряду с суффиксом -НИК в слове ХЛЕБНИК. Тождественность функции этих 
суффиксов просто доказывается пропорцией: отношение САД - САДОВНИК равно 
отношению ХЛЕБ - ХЛЕБНИК. Самый суффикс -НИК в свою очередь представляет 
собой результат переразложения, так как звук Н в нем отвлечен от основ 
прилагательного. Следовательно, первоначально ХЛЕБНИК должно было означать 
того, кто имеет отношение к хлебному делу. Посредствующей ступенью к 
изменению значения этого соотношения, в результате чего слово ХЛЕБНИК стало 
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означать того, кто имеет отношение к хлебу, должна была служить субстантивация 
прилагательного ХЛЕБНОЕ (ср. Дементьев, «Ученые записки Куйбышевского 
пединститута», 2, 1939 и 5, 1942). Из старой литературы вопроса кое-что дает по 
этому поводу статья Анастасиева «Морфологический анализ слов» (ФЗ, 1887), где 
указывается на функциональную тождественность суффиксов -ОНОЧЕК и -ОЧЕК в 
словах БОЧОНОЧЕК и ЦВЕТОЧЕК и т. п. 

Однако было бы ошибкой думать, что всюду, где имеем звукосочетание, 
состоящее из первоначального суффикса и звукового комплекса, в известных 
случаях отходящего к суффиксу от основы, мы каждый раз должны видеть именно 
этот осложненный вариант суффикса. Каждый отдельный случай должен 
анализироваться в свете того конкретного соотношения, которое отыскивается для 
него в общем лексическом запасе языка. <...> 

Не ставлю себе задачей исчерпать здесь вопрос о вариантах суффиксов. 
Приведу лишь еще несколько отдельных примеров.  

В слове АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ находим редкий, кажется, единственный случай 
суффикса -АИЧЕСКИЙ, составляющего вариант к хорошо известному суффиксу -
ИЧЕСКИЙ. В слове ДЕВЧОНКА, потерявшем прямое соотношение с ДЕВКА и уже 
вместе с ним участвующем в общей цепи слов ДЕВА, ДЕВОЧКА, ДЕВУШКА и т. 
д., в настоящее время выделяется вариант суффикса -ЧОНК вместо прежнего -ОНК. 
В словах БУРЖУАЗИЯ, БУРЖУАЗНЫЙ, по соотношению с БУРЖУА, наблюдаем 
также единично встречающиеся варианты суффиксов -ЗИJ, -ЗН вместо -ИJ, -Н. 

Разумеется, в подобных случаях возможны споры (с моей точки зрения, 
беспредметные), нужен ли тот или иной звуковой элемент, создающий вариант 
данного суффикса, считать принадлежащим к составу именно суффикса и не 
следует ли его рассматривать как элемент, создающий вариант основы. Например, 
можно задать вопрос, действительно ли слово БУРЖУАЗНЫЙ распадается на 
БУРЖУА-ЗНЫЙ, а не на БУРЖУАЗ-НЫЙ, слово БУРЖУАЗИЯ - на БУРЖУА-ЗИЯ, 
а не на БУРЖУАЗ-ИЯ, и не надо ли вместо вариантов суффиксальных -ЗН, -Н, -ЗИJ, 
-ИJ видеть здесь варианты основ БУРЖУА-, БУРЖУАЗ-. Подобные споры не имели бы 
никакого смысла. Суть дела выражается вовсе не в том, куда мы отнесем появляющийся 
здесь лишний звук, а только в том, что в данном случае соотношение двух основ, 
производящей и производной, принимает вид, который можно было бы выразить 
формулой: -А/АЗН, -А/-АЗИЯ, и этого достаточно для понимания номенклатуры. <...> 

Как уже говорилось, каждый отдельный случай, в котором может быть заподозрен 
вариант суффикса, требует индивидуального анализа. Ничего нет поэтому удивительного 
в том, что в известных случаях возможна омонимия словообразовательной формы, то 
есть такое положение, при котором тождественная в звуковом отношении производная 
основа выделяет в своем составе не те же самые морфемы, членится по-разному, в 
зависимости от того, с какой производящей основой она соотнесена. 

Когда мы наблюдаем изолированное слово УЧИТЕЛЬСТВО, то мы не можем 
сказать, какие морфемы выделяются в этом слове, пока не установим, какое из двух 
значений, присущих этому слову, имеется в виду. Если УЧИТЕЛЬСТВО означает 
занятие того, кто учит, то в данном слове выделяется суффикс -ТЕЛЬСТВ-, так как в этом 
случае соотносительная производящая основа есть УЧИ-. Если же УЧИТЕЛЬСТВО 
имеет собирательное значение, то в нем выделяется суффикс -СТВ-, так как ближайшая 
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производящая к нему УЧИТЕЛЬ-. 
Но проблема омонимии возникает не в том только случае, когда одно и то же 

звукосочетание то представляет собой одну цельную морфему, то расходится по 
составам двух соседних морфем. Явление омонимии и вообще теснейшим образом 
связано с членением слов на морфемы. Нередко звуковой комплекс, в одном члене 
омонимной пары представляющий собой аффикс, в другом члене пары оказывается и 
вовсе не выделим. Мне кажется, что это один из очень важных объективных признаков, 
позволяющий отличить омонимную пару от двух значений одного слова, и что этот 
признак в недостаточной степени учитывается нашей лексикографической традицией.  

Так, например, то обстоятельство, что слово ЗАВОД в контексте ЗАВОД У 
ИГРУШКИ имеет префикс ЗА-, а в контексте КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД представляет 
собой основу непроизводную, лучше всяких доводов объективно свидетельствует о том, 
что в данном случае мы имеем дело с омонимной парой, а не с двумя значениями одного 
слова. В слове СЛАВНЫЙ наблюдаем то производную основу к СЛАВА, например, 
СЛАВНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ, то непроизводную основу, например, СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ. 
В слове НАКАЗАТЬ есть префикс НА-, если оно означает «дать наказ», и нет префикса, 
если оно означает «применить наказание». В слове ИМЕНИЕ основа непроизводная, а 
суффикс -НИЕ в нем можно было бы выделить только в том случае, если бы это слово 
можно было бы употребить как существительное, означающее действие по глаголу 
ИМЕТЬ, но это, по-видимому, в современном русском языке невозможно. В слове 
ПОЛОЖЕНИЕ выделяется префикс и суффикс только до тех пор, пока оно значит то, 
что значит, например, в выражении ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ, то есть функционирует 
как обозначение действия по глаголу. Но в контекстах вроде ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТЧАЯННОЕ это слово представляет собой непроизводную основу. Думаю, что и слово 
ГЛУХАРЬ как обозначение птицы представляет собой основу непроизводную, но когда 
это слово в производственном арго обозначает клепальщика, работающего внутри котла 
и глохнущего от сильного шума ударов, то суффикс -АРЬ в нем становится 
несомненным. 

Уже и этих немногих примеров довольно для того, чтобы видеть, как тесно связан 
вопрос о выделении морфем в производных основах с вопросом об омонимии. Мне 
кажется, вообще можно утверждать, что слова с разной словообразовательной формой - 
это, безусловно, разные слова. Но обратное, разумеется, было бы неверно. 

До сих пор речь шла только о таком соотношении двух основ, в которых первичная, 
или - шире - производящая, основа один раз дана внутри производной, а другой — в 
свободном, выделенном состоянии, без соответствующих аффиксов; ср. САД-ОВНИК 
при САД, ПРИ-НЕСТИ рядом с НЕСТИ и т. д. Но наряду с этим в русском языке есть 
очень много таких соотношений, оба члена которых представляют собой производные 
основы с общей производящей основой, но разными аффиксами. В этих случаях, 
следовательно, производящая основа выделима только путем соотнесения производных 
основ, а в свободном состоянии не существует. Такие основы, которые всегда даны 
только в соединении с теми или иными аффиксами, можно было бы назвать основами 
связанными. Ср., например, соотношение слов ПРИ-ВЫКНУТЬ и ОТ-ВЫКНУТЬ, где 
выделяется первичная основа ВЫК-, неизвестная в свободном от аффиксов виде.  
Ср. еще ПРИ-БЫЛЬ и У-БЫЛЬ, ПРИ-БАВИТЬ, ДО-БАВИТЬ и У-БАВИТЬ или цепь 
слов: ОЗОР-СТВО, ОЗОР-НИК, ОЗОР-НИЧАТЬ при отсутствии слова, в котором основа 
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представляла бы собой первичную основу ОЗОР- в чистом виде. 
Точно так же из соотношения КИС-ЛЫЙ - КИС-НУТЬ - С-КИС-АТЪ и т. д. 

выясняется существование связанной основы КИС-. Из соотношения слов НАПРАС-
ЛИНА - НАПРАС-НЫЙ выясняется существование связанной основы НАПРАС-. Слова 
ВОИН - ВОИНА -ВОЙСКО - ВОЕВАТЬ объединяются основой ВOJ-, также известной 
только в связанном виде, но, очевидно, не так было в древнерусском языке, пока 
употребительно было слово ВОЙ, равное по значению нынешнему ВОИН. 

Непременно нужно считаться с наличием в языковой системе таких связанных 
основ, так как в противном случае многие явления словообразования получают 
неверные и сбивчивые толкования. Отсутствие той или иной основы в выделенном виде 
всегда есть известный шаг в сторону морфологической адсорбции, то есть к тому, что 
первоначальная непроизводная основа вместе со своим аффиксом превращается в новую 
непроизводную основу.  Однако до тех пор, пока при данной первичной основе 
возможны все же разные аффиксы, а не только какой-нибудь один, полного срастания 
аффикса и основы не происходит. Тем не менее самое значение подобной связанной 
основы бывает затруднительно представить себе в отвлечении от значений, непременно 
сочетающихся с основой аффиксов, и это нередко создает впечатление невозможности 
выделить саму основу. 

Так, например, встречаются утверждения, согласно которым основы в словах 
ОБУТЬ, РАЗУТЬ должны быть признаны непроизводными. Хотя сопоставление обоих 
этих слов и дает основание выделить здесь первичную основу -У-, этому с трудом 
верится, так как неясно, что же, собственно, означает эта основа? На этой-то почве и 
возникают заключения о том, что подобная основа «плохо чувствуется», «слабо 
осознается» говорящими, - заключения, совершенно верные в психологическом 
отношении, но лишение лингвистического содержания. Как сказано было выше, то 
обстоятельство, что известная морфема слабо осознается, «не ощущается» в своем 
качестве морфемы, есть не объяснение, а то, что должно быть объяснение. В 
применений к основе -У-, выделяющейся из соотношения ОБУТЬ -РАЗУТЬ, указанное 
обстоятельство объясняется тем, что значение данной основы не существует вне 
сочленения со значениями приставок ОБ-, РАЗ-. Неправильно было бы думать, что 
назначение основы -У- вообще не определимо. Нет, оно определимо, но только так, что 
при любом его определении в самое определение непременно будет входить указание на 
то, что соответствующее действие возможно только в тех его модификациях, которые в 
языке обозначаются префиксами ОБ-, РАЗ-. Например, значение основы -У- можно было 
бы определить так: «совершить действие, в результате которого ноги будут снабжены 
одеждой или лишены ее».<...> 

 Классификация основ, известных только в связанном виде, построенная на их 
исчерпывающем описании, также составляет очень важную задачу учения о 
словообразовании, в особенности важную для истории языка, так как именно в этой 
области особенно легко найти материал, который иллюстрировал бы общие процессы, 
ведущие к преобразованию морфологического состава слова. В частности, и в этой 
области наблюдается много явлений, обнаруживающих живую связь между членением 
производных основ на морфемы и омонимией. Именно можно найти целый ряд случаев, в 
которых омонимность производящих основ будет выражаться в том, что один из членов 
омонимной пары будет представлен свободной основой, а другой – связанной. 
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Например, в соотношении ДВОР-НЯ и ДВОР-ОВЫЙ выделается основа ДВОР-, 
омонимная по отношению к той основе ДВОР-, которая выделяется в соотношении 
ДВОР-, ПРИДВОРНЫЙ, и той, которая существует в слове ДВОР, когда это слово 
употребляется во фразе вроде НА ДВОРЕ РЕЗВЯТСЯ ДЕТИ, ит.п.<...> 

Специальный интерес представляют, далее, связанные основы, выделяющиеся из 
суффиксальных образований, между суффиксами которых существует своеобразная 
принудительная связь, отчасти напоминающая парадигматическую связь, 
наблюдающуюся в отношениях между формами словоизменения. 
Словообразовательные аффиксы вообще отличаются от окончаний тем, что наличие 
одного из них не непременно предлагает наличие другого или остальных. Наличие 
формы ПЛОДА достаточно для того, чтобы иметь право утверждать одновременное 
наличие форм ПЛОДУ, ПЛОДОМ, О ПЛОДЕ, ПЛОДЫ и т. д. Однако наличие основы 
ПЛОД-ОВЫЙ само по себе еще ничего не говорит о том, существует одновременно с 
этой  
формой в языке основа ПЛОД-ОВИТЫЙ или не существует. Так, например, при основе 
САДОВЫЙ нет соответствующего образования на -ОВИТЫЙ. Таких примеров, как 
понятно каждому, можно было бы привести множество. Однако не все суффиксальные 
образования находятся в таком свободном отношении один к другому. 

В некоторых случаях отношения между отдельными суффиксами являются 
настолько тесными, что действительно наличие одного из суффиксов с 
принудительностью свидетельствует о том. что в языке есть данная основа и с другим 
соответствующим суффиксом. Примером такой принудительной связи между 
суффиксальными образованиями может служить соотносительность форм мужского и 
женского лица, как, например, УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЬНИЦА, УЧЕНИК -УЧЕНИЦА, 
КИТАЕЦ - КИТАЯНКА, ПЛОВЕЦ - ПЛОВЧИХА (спортивное) и многие другие. 
Разумеется, эта связь вовсе не такая же, как, например, связь падежных форм, потому что 
это связь все же преимущественно не грамматическая, а лексическая, и потому здесь не 
может не сказаться власть реалий. 

Так, например, слово БОЙЧИХА при БОЕЦ появилось совсем недавно, да и не 
стало (а может быть, и не станет) обыкновенным, так как до недавнего времени для 
такого слова не было оснований в самой действительности. Но если отрешиться от этих 
ограничений, вносимых реальными условиями исторической действительности, то с 
известным правом мы могли бы сказать, что всякое суффиксальное образование со 
значением мужского лица предполагает параллельное образование со значением 
женского лица. И вот в тех случаях, когда подобные параллельные образования мужского 
и женского лица представляют собой основы, производные по отношению к основе, не 
выделимой иначе, как только именно из этих же образований, эта основа уже совсем 
слабо «ощущается» как самостоятельная морфема со своим собственным значением.  

В самом деле, что значит основа НЕМ-, выделяющаяся в таких производных, как 
НЕМЕЦ, НЕМКА, и столь же неразрывно связанной с ними производной основе 
НЕМЕЦ-КИЙ, - если только отрешиться от обычных этимологических представлений, в 
данном случае, по-видимому, совершенно неверных (ср. Ильинский, Известия. XXIV, 
кн/1). Ср. еще отношения вроде ЖРЕЦ-ЖРИЦА -ЖРЕЧЕСКИЙ, СВЕРСТНИК - 
СВЕРСТНИЦА и т. п. В принципе и такие основы определимы, но в сравнении с основой 
-У- в ОБУТЬ - РАЗУТЬ это определение еще в меньшей степени будет свободно от 
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привнесения в него элементов суффиксальных значений. 
Разница значений суффиксов мужского и женского лица меньше разницы значений 

префиксов ОБ- и РАЗ-: ведь у этих суффиксов в сущности одно и то же значение, 
модифицированное лишь признаком пола. При этом надо считаться еще и с тем, что 
основа, обозначающая мужское лицо, почти всегда может быть употреблена и в 
применении к женскому лицу; ср., например, выражение вроде ОНА - МОЙ 
СВЕРСТНИК, ОНА - ЖРЕЦ НАУКИ и пр. В результате и возникает впечатление почти 
полной смысловой пустоты соответствующих основ, если пытаться отделить их от 
связанных с ними суффиксов. Тем не менее и такие основы представляют собой 
совершенно несомненную морфологическую реальность, правда, не того же типа, что 
основы в других случаях. Достаточно, например, чтобы при словах, обозначающих 
подданного и подданную какого-либо государства, существовало еще название самого 
государства с той же основой, чтобы значение этой основы сразу же получило гораздо 
более отчетливый характер; ср. хотя бы ГОЛЛАНДЕЦ - ГОЛЛАНДКА при 
ГОЛЛАНДИЯ и т. п. Еще яснее выступает значение основы, если в обозначении 
государства она является непроизводной, как в случаях вроде КИТАЕЦ - КИТАЯНКА 
- КИТАЙ. 

Другим примером таких принудительно связанных основ, имеющих общую 
первичную связанную основу, служат многочисленные в современном книжном языке 
образования на -ИЗМ, -ИСТ, -ИСТ-СКИЙ вроде ФУТУРИЗМ - ФУТУРИСТ - 
ФУТУРИСТСКИЙ, БУКИНИЗМ - БУКИНИСТ - БУКИНИСТСКИЙ или 
БУКИНИСТИЧЕСКИЙ, БАПТИЗМ - БАПТИСТ - БАПТИСТСКИЙ и т. п. Конечно, это 
не то, что МАРКСИЗМ или ЛЕНИНИЗМ, соотносимые непосредственно с именами 
МАРКС и ЛЕНИН. В последних двух случаях и аналогичных им значение первичной 
основы совершенно прозрачно. Но что значат основы ФУТУР-, БУКИН-, БАПТ- или 
ФУТУРИ-, БУКИНИ-, БАПТИ-, что, может быть, точнее при суффиксальных 
вариантах -ЗМ, -СТ, -СТСКИЙ и т. п., - отрешась полностью от значений этих 
суффиксов, определить очень трудно. 

В заключение считаю нужным остановиться еще на том, что производная морфема, 
выделяющая в своем составе несколько морфем, выделяет их не все сразу и 
одновременно, а так, что между ними обнаруживаются связи разных планов. Например, 
если от производной основы первой степени образуется новая производная основа 
второй степени, то три морфемы, образующие эту новую основу, связаны между собой 
не порознь, в виде одной сплошной цепи А + В + С, а так, что третья присоединяется к 
уже готовой комбинации первых двух, то есть возникает соотношение образца (А + В) 
+ С; ср. ЧИТ-А-ТЬ, но (ЧИТ-А-ТЕЛЬ или БЕЛ-ИТЬ, но ПО(БЕЛ-И)-ТЬ. 
Иначе говоря, морфологическая структура русского слова такова, что внутренняя 

зависимость между производящими и производными основами разных степеней 
обнаруживается в последовательном, а не в одновременном присоединении морфем, 
составляющих основу каждой новой степени по сравнению с предшествующей. Одной 
из очень важных задач учения о русском словообразовании, несомненно, следует 
признать указание точных приемов такого расчленения производных основ выше первой 
степени, которое отражало бы эту последовательность в присоединении каждой новой 
морфемы к уже существующим их сочленениям, являющимся в основах младших 
степеней. 
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Если принять это во внимание, то можно будет сказать, что каждая производная 
основа в принципе делится на две морфемы, из которых первая есть основа 
производящая по отношению к данной производной, а вторая - аффикс, посредством 
которого эта производная основа создана из производящей. Но в свою очередь данная 
производящая может быть производной от какой-нибудь производящей предшествующей 
степени, то есть основа может делиться на две морфемы, из которых первая есть основа, 
а вторая - аффикс, и т. д. 

Например, основа в славе БЛУЖДАЮЩИЙ делится на производящую основу 
настоящего времени БЛУЖДАJ- и причастный суффикс -УЩ-. Но основа настоящего 
времени в свою очередь делится на общеглагольную основу БЛУЖДА- и тематический 
согласный -J, а общеглагольная основа БЛУЖДА- - на первичную основу БЛУЖД 
(БЛУД-) (ср. за-блуд-иться) и тематический гласный А. Если еще принять во внимание, 
что падежно-родовое окончание относится, как ясно само собой, не к одному суффиксу -
УЩ-, а к основе в целом, то получим следующую формулу морфологической структуры 
данного слова {[(БЛУЖД -А) -J - УЩ}~ ИЙ. 

Соответственно морфологическая структура слова СБЕРЕГАТЕЛЬ-СКИЙ выразится так: 
<{[(С-БЕРЕГ)-А]-ТЕЛЬ}-СК>-ИЙ и т. д. 

К большому своему удовлетворению я встретился с точно таким же взглядом на дело в 
книге W. Z. (1932, р. 150). Здесь, между прочим, читаем: «Как сложное слово, 
производное слово представляет собой всегда бинарную конструкцию, то есть оно 
разложимо на две части. Если обе части представляются простыми единствами, как 
например beauty+ful, уже сам по себе представляет первичную морфологическую 
конструкцию, как например {(beauty+ful) + ly}, его комбинация с другой частью называется 
вторичной. Слово вроде disagreeably = {[dis+ (agree+able)]+ly} представляет собой третичный 
продукт, disagreeability будет четвертичной комбинацией и т. д.».  

Новые производные основы создаются присоединением как суффиксов, так и 
префиксов, а отсюда в префиксально-суффиксальных образованиях могут встречаться 
отношения двоякого рода, в зависимости от того, образуется ли префиксальная основа от 
суффиксальной или наоборот. Например, вторичные основы несовершенного вида, 
заключающие в себе суффикс -А или -ЫВ(А)-, в современном русском языке представляют 
собой образования, непосредственно соотносящиеся с соответствующими 
префиксальными основами со значением совершенного вида, которые в свою очередь 
соотносятся с соответствующими непрефиксальными основами, а эти сами могут 
быть суффиксальными. Например, суффиксальная основа [(ВОР-ОВ)-А]-ТЬ 
превращается в префиксальную {РАЗ-[(ВОР-ОВ)-А]}-ТЬ, а эта- в суффиксальную 
{[РАЗ-<ВОР~ОВ)]-ЫВА}-ТЬ и т. д. 

В каждом конкретном случае внутренние связи между морфемами данной основы 
выясняются индивидуальным анализом основы со стороны значения ее составных 
частей. Но возможны также случаи, в которых к данной производящей основе 
присоединяются сразу, в одном акте словопроизводства, как префикс, так и суффикс. 
Таковы, например, образования вроде ПОБЕРЕЖЬЕ и БЕРЕГ, ЗАРЕЧЬЕ и РЕКА, 
ПОДНОЖИЕ и НОГА и т. п. Такой префиксально-суффиксальный характер имеют также 
образования вроде ПА-СЫН-ОК при СЫН, ПА-ДЧЕР-ИЦА при ДОЧЬ, хотя это 
образования совсем непродуктивные, а образования типа ПОБЕРЕЖЬЕ очень 
продуктивны. 


