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Aннотация. Универбация и субстантивация, относящиеся к активным спосо
бам современного субстантивного словопроизводства, отличались продуктивностью 
уже в древнерусском языке. Оба эти процесса были характерны для разных жанрово
стилистических групп русского литературного языка. В древнерусском языке проис
ходило становление универбации и субстантивации как способов словообразования 
на фоне разрушения семантического синкретизма, формульного (синтагменного) 
строения текста и укрепления языковой парадигматики.

Ключевые слова: историческое словообразование, универбация, включение, 
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Универбация и субстантивация относятся к продуктивным способам  
современного русского субстантивного словообразования. Суть универбации 
заключается в том, что аффиксальное слово (универбат) образуется на базе 
словосочетания, путем осложнения аффиксом (суффиксом) основы одного из 
слов сочетания (чаще -  определяющего, зависимого); другое слово в словопро
изводстве не участвует, но значение его включается в семантику производного 
слова. Например: на базе словосочетания грузовой автомобиль образуется слово 
грузовик путем осложнения основы слова грузов(ой) суффиксом -ик и включения 
значения слова автомобиль в семантику производного. Поэтому этот процесс 
часто называется в науке включением. Существуют и другие наименования дан
ного процесса: стяжение, семантическая конденсация, синтетическое сжатие 
и т.д. [Лопатин 1978]. Семантика такого производного слова равна семантике 
словосочетания. Это объясняет в определенной мере название такого словооб
разовательного процесса стяжением или сжатием.

Процесс включения довольно основательно изучен в советской и российской 
науке [Янко-Триницкая 1964, Сахарный 1977, Лопатин 1978, Гинзбург 1979, Нико
лаев 1994, 2000, 2009, Клименко 2012 и др.]. Я хочу остановиться на тех сторонах 
данного явления, которые затрагивались в отмеченных работах недостаточно.
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Во-первых, отмечая, что универбаты образуются в основном суффиксальным 
способом, мы должны согласиться с И.А.Юркиной, показавшей конфиксальную 
природу ряда такого типа слов: остепенение -  получение ученой степени, одо
машнивание -  приучение к домашнему хозяйству т.п. [Юркина 1991]. Если даже 
отнести приведенные имена к суффиксальным отглагольным дериватам (осте
пениться > остепенение, одомашнивать > одомашнивание), то сами глаголы 
должны быть квалифицированы как конфиксальные универбаты. Разговорная 
окраска некоторых рассмотренных здесь слов не должна служить основанием для 
сомнений в правильности решения: в современном русском языке большинство 
универбатов составляют принадлежность разговорной речи (ср.: зачетка, чи
талка, зарубежка, маршрутка, неотложка, дождевик, мобильник, внедорожник 
легковушка, бытовуха и др.).

Во-вторых, включение как способ словообразования отмечается как в 
морфемном (морфологическом), так и безморфемном (семантическом) слово
производстве [Николаев 2009: 125]. Особенно хорошо параллелизм морфемного 
и семантического включения виден в тех случаях, когда универбаты образуются 
этими двумя способами на базе одного словосочетания. Например: неотложная 
помощь -  неотложная, неотложка, передовая статья -  передовая, передовица 
и т.п.

В-третьих, при семантическом включении возможно опущение не зави
симого слова сочетания, а стержневого. Такого рода явления мы наблюдаем в 
случаях типа сахарный песок > песок, атмосферные осадки > осадки, высокая 
температура > температура и т.п.

Модели морфемного и семантического включения имеют общую особенность: 
словообразовательной базой их являются сочетания существительного с прилага
тельным. Поэтому в случаях семантической универбации происходит фактически 
образование субстантивата. Универбация пересекается с субстантивацией. И все 
эти процессы уходят в далекое историческое прошлое русского языка.

Универбация известна древнерусскому языку, и встречается она как в 
книжных, так и деловых текстах. Правда, это были разные типы включения. В 
памятниках церковного содержания универбаты (морфемные и семантические) 
использовались для названия служб, проводимых в церкви в разное время суток. 
При этом в текстах могли использоваться разные способы номинации -  сочетание 
существительного с прилагательным (вечерьняя служьба, молитва и т.п.), мор
фемный универбат (вечерьница), семантический универбат (вечерьня, вечерьняя): 
въ бж(с)твеныхъ службахъ и вечернихъ молбахъ (ПНЧ1296, 1 2 7 -  ДРС); гако на 
ве(ч)рни(ц) ГО живыи въ помо(щ) покть(с) (УСтХИ/ХШ, 2 5 7 -  ДРС); на ве(ч)рни 
тълстыхъ св^щь не подобакть въжагати (УСт Х11/ХШ, 279об -  ДРС). Одно из 
звеньев такого номинативного ряда могло быть опущено (или не зафиксировано 
словарями): вседеньная служьба -  вседеньная (отсутствует морфемный универ
бат) -  Того же л^та (1313) священна бысть церкы каменая святаго Николы в 
Неревьскомь конци, , юже созда архиепископъ Давидъ, и створи в ней вседень- 
ную службу (Новг. Iлет., 314 -  СРЯ); А попомъ п^ти у святаго Ивана вседенная 
(ДАИI, 3 ~ 1135 г. -  СРЯ).
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Другие универбаты: павечерьняя (молитва) -  павечерьница -  павечерьня -  и 
не бес^довати ни къ комоу же по павечерьнии молитв^ (ЖФПXII, 39а -  ДРС); 
поются павечерници въ кельяхъ (Поуч.митр.Фот. 1416 г. -  Срзн.); начаша 
п^ти павечерню (Пут.Генн. и Позн. -  Срзн.); утрьняя (служба, молитва и т.п.)
-  утрьница -  утрьня(я) -  въздвигни ны на ноштьна и оутрън# слоужени# тво# 
(Панд.Ант.Х1 в. л. 47 -  Срзн.); оутрьницю п^ти (Жит.Влас.2 -  Срзн.); начаша 
п^ти оутрьнюю (Иак.Бор.Гл., 145 -  Срзн.); обЬдьняя служьба (не зафиксировано) 
обЬдьница -  обЬдьня(я) -  заоутра же п#тъкоу наставшоу во юб^днее верем# оус- 
р^тоша полкы Полов^цьки^ (ЛИ, 233 об -  ДРС); придоу въ цр(к)вь комкать въ 
юб^дницю (П рX IV (6), 181г -  ДРС); а жена б#ше причащалас# на обедни (КН 
1280, 538г -  ДРС). Те же отношения отмечаются и в случаях типа полунощьная 
служьба -  полунощьница, заутреняя служьба -  затреня и др. Это были наиболее 
древние случаи включения. Они встречаются уже в первых письменных памят
никах Древней Руси.

Позднее, в связи с развитием деловой письменности, появятся новые мо
дели универбации. Они будут участвовать в номинации разных деловых грамот. 
Фактически это тот же словообразовательный ряд, и в морфемной универбации 
будет участвовать тот же суффикс -ица. Но в качестве производящих сочетаний 
будут выступать не наименования церковных служб, а наименования грамот. В 
древнерусской деловой письменности насчитывалось свыше пятидесяти типов 
грамот. Основываясь на показаниях исторических словарей, мы отмечаем десять 
номинационных рядов, представленных тремя звеньями: сочетанием прилага
тельного с существительным грамота и двумя производными на его базе уни- 
вербатами -  морфемным и семантическим.

Например: даная грамота -  даница -  даная -  И вел^л есми сию грамоту 
даную подписат(и) д(у)ховнику своему Ивану (Дух и дог. гр., 314, ок 1486 г.
-  СРЯ); Есть у насъ въ монастыре на т^ на отпустные даница, что дал ту землю 
въ монастырь Тимофей Селиверстовъ (АЮ, 55,1571 г. -  СРЯ); Дана имъ изъ съ ез
жей избы, за нашею великого государя печатью, даная на подгородные сонные 
покосы (ДАИ V 160, 1667 г. -  СРЯ).

Аналогичные отношения мы наблюдаем и в других случаях: докладная 
грамота -  докладница -  докладная -  А се грамота купчая и докладная Ионы, 
митропалита киевского и всеа Русии (АСВРII, 380 ~ ок. 1465 -  1469 гг. ~ СРЯ); 
А докладницу писал Окиш Негодяев сын (АСВР II, 39 ~ 1428-1434 гг. ~ СРЯ); А 
докладную писал чернець Иринарх (АСВРII, 45 ~ 1435 -1 4 4 7 гг. ~ СРЯ); духовная 
грамота -  духовница -  духовная -  А которой человек умрет без духовные грамоты, 
а не будет у него сына, ино остаток весь и земли дочери (Суд. Ив. III, 27. 1497 
г. -  СРЯ ); И обр^тоша при немъ духовницу, его же рукою написанную (Козм. 
V, 91об -  XVIII в. -  СРЯ); А запечатали есмя сю духовную вс^ одною печатью 
отца своего духовново (Арх. Стр. I, 50. 1482 г. -  СРЯ); рядная грамота - рядница
-  рядная -  А подлинную рядную писал грамоту Григорей дьяк (Гр. Дв., 68. X V  в.
-  СРЯ); Учялъ нам^стникъ его суд судити не по псковской пошлине, учялъ по- 
сужяти рукописанья и рядници (Псков.лет. II, 131 -  СРЯ); рядные подписывают 
(Дм./Свад./193, XVI в. -  СРЯ) и др.
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Для более полного представления об универбации в древнерусском языке 
считаем важным рассмотреть пару должная грамота -  должница, поскольку 
суффиксальный универбат встречен в новгородской берестяной грамоте: жена 
в долъжн^ грамот^ св^щаеть своеми мужеви или по(д)пишеть богатьство (КР 
1284, 286в -  ДРС); и(з)#ла еста мою дълож(ь)ницоу оу лрыш(е)въ: (в)ъз#ла еста 
оу неи .5. гривьнъ: и ещь: въ дъложениц(ь) (НБГ№ 449. X II в. -  Зализняк 1995: 
333). Действительно, процесс универбации был свойствен всем стилистическим 
разновидностям древнерусского письменного языка.

Особо следует отметить номинационный ряд докончанная (докончальная) 
грамота -  докончальная -  докончание. Субстантив был образован на основе 
глагола докончати при помощи суффикса -ние и как приглагольное слово могло, 
наряду со значением действия, иметь конкретные значения, в том числе и ре
зультативно-орудийное значение документа. В этом случае оно было синонимом 
слову докончальная (а следовательно, и сочетанию докончальная грамота). На 
основании структурно-семантического подобия оба эти слова можно квалифи
цировать как словообразовательные синонимы. Ср.: тф^рьска доконцальна (Гр. 
1294-1301 /1, новг./-  ДРС); А что грамота докончальная в Нов^город^ промежь 
собе о суд^, ино у тои грамоты быти имени и печати великихъ князей (Гр. Новг. 
и Псков., 50.1471 г. /1494/- СРЯ); И взяша миръ по старин^ по Псковскои воли, 
по Новгородскому докончанью (Псков. Iл., 6918 г. -  Срзн.).

Подобный тип отношений отмечается и в других номинационных рядах. 
Функции морфемного универбата в них выполняют образования нулевой суф
фиксации, на базе которых фактически возникло основное («производящее») в 
этом ряду прилагательное: отпускная грамота -  отпускная -  отпускъ (называют 
документ об освобождении от крепостной или трудовой зависимости) -  А кото
рому холопу дадут отпускную грамоту с боярского докладу, а у которого старая 
отпускная..., а станет которой холоп служить с отпускною старому государю, 
и та его отпускная не в отпускную (Суд. Фед. Ив., 413. 1589 г. -  СРЯ; по этому 
словарю даются и другие иллюстрации; иные словари будут оговариваться в 
конкретных случаях). Этот контекст дает отличное предствление о том языковом 
фоне, на котором происходили словообразовательные процессы универбации и 
одновременно субстантивации. Далее: И т^хъ мастеровых людей никого безъ 
письменного отпуску на т^ Тульские и Коширские заводы не приниматьДАИ V, 
61.1665 г.); розъ'кзжая грамота -  розъ'кзжая -розъ^здъ -  А къ сей розъ^зжжей 
грамот^ судьи Юрьи Безобразовъ да великого князя тиунъ Кир^й Олгов и печати 
свои приложыли (АЮБI, 248. 1507 г.); А роз(ъ)^жжие писал Олешка Борсовъ 
с(ы)нъ Враникова.А  роз(ъ)^жжие без печяти (АСВРI, 456. 1494-1495 гг.); И 
онъ... ту .  землю..ото вс^хъ земель отъ^халъ и примежевалъ к земл^ Клобукова 
монастыря, и розъ^здъ за своею рукою мн^ подалъ (А.Юш., 75.1572г.); опасная 
грамота -  опасная -  опасъ -  Даю сш  свою грамоту опасную (Опасн.гр.м.Феод. 
1452-1453 гг. -  Срзн.); и послы новугородцкие по той опасной при^дуть и отъ- 
^дуть отъ насъ доброволно (Львов.лет. I, 322 -  СРЯ); Король же Жихдимонтъ 
из Смоленска прислалъ къ великому к н я зю . о опас^ на посла своего, и князь 
великий Василей Ивановичь всеа Русии опасную грамоту на посла далъ королю 
(Ник.лет. XIII, 9 -  СРЯ).
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У последнего ряда есть еще одно морфемное звено -  опасность; СРЯ 
определяет значение этого слова в контексте: «охранная грамота как гарантия 
безопасности»: ^халъ де онъ Иванъ черезъ его цесарское величество розные 
королевства и земли безъ опасные грамоты и неявясь: цесарское де величество, 
предки, римские цесари вселды напередъ о опасности к великимъ государемъ 
нашимъ писали о т^хъ послахъ (Рим. имп. д. II, 1159. 1617г.)

Могут возникнуть сомнения о правомерности квалификации образований 
нулевой суффиксации как универбатов от производных прилагательных в соот
носительных парах опасная грамота -  опасъ, отпускная грамота -  отпускъ, 
розыкзжая грамота -  розыкздъ и т.п.. Естественно, в плане происхождения 
данных пар об этом не может быть и речи. Так или иначе, но мы должны объяс
нить, этот феномен.

В сфере приглагольных имен существительных со значением отвлеченно
го действия могла развиваться семантическая деривация, в результате которой 
происходила конкретизация значения этих имен и они приобретали значения 
результата, объекта, орудия, места действия, действующего лица и др. Особенной 
семантической подвижностью отличались приглагольные образования нулевой 
суффиксации. Значение документа в приглагольных именах можно квалифици
ровать как результативно-орудийное. В русском языке на протяжении истории 
такие приглагольные имена, оформленные разными суффиксами, в том числе и 
нулевым, встречались нередко. Ср. современные заявление, объявление, справка, 
записка, опись, запись, счет и др. К рассмотренным выше словам докончание, 
опасъ, отпускъ и розыкздъ можно добавить из нашего материала субстантивы 
жалоба, купля, челобитье.

Все эти слова получили значение документа (грамоты) независимо от ус
тоявшихся сочетаний производных от них прилагательных и существительного 
грамота. Однако они вступили с этим сочетанием в синонимические отношения 
и в связи с действием в словообразовании процессов аналогии объединились с 
реальными универбатами. Возможно, к этим древним процессам восходят совре
менные модели включения с нулевой аффиксальной структурой типа синхронный 
перевод -  синхрон, ультрафиолетовые лучи -  ультрафиолет [Лопатин 1978: 79], 
термоядерный синтез -  термояд и т.п.

Процессы включения в современном русском языке ученые объясняют 
стремлением к языковой компрессии, отмечаемой на разных уровнях языка. 
Поскольку способ включения возник в древнерусском языке, необходимо об
ратиться к возможным вызвавшим его причинам. Такими причинами могли 
быть древнерусский семантический синкретизм основных языковых единиц и 
синтагменное построение текста. При разрушении семантического синкретизма 
(а это происходило в древнерусский период) активно развивалась языковая па
радигматика, слово становилось основной единицей языка. Прежние синтагмы 
путем морфологического словообразования переводились в слова: миръ и любовь 
> миролюбие, нощь и день > нощеденьствие, плачь и вопль > плачевопльствие.

Другой способ превращения синтагмы в слово было синтаксическое сра
щение и дальнейшее изменение сращения в морфемный композит по существу
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ющим моделям: пути шествие > путишествие > путешествие, дома чадьць > 
домачадец > домочадец, челомь битие > челомбитье > челобитье и т.п.

Наконец, третьим способом перевода синтагменного сочетания в слово было 
морфологическое и семантическое включение.

Итак, все рассмотренные процессы не были выражением стремления к 
языковой компрессии. Они проходили в период разрушения семантического 
синкретизма и перестройки строения текста. Эти процессы были смоделированы 
и развертывались уже в новых условиях. Тогда они и были поняты как процессы 
языковой компрессии.

Одним из результатов семантического включения явились производные 
формы -  субстантиваты. В прежних работах по словообразованию они называ
лись прилагательными, перешедшими в существительные, и рассматривались как 
слова, возникшие морфолого-синтаксическим путем, так как при их производстве 
менялась морфологическая и синтаксическая характеристика слов. Однако ученые 
подметили, что смена грамматических характеристик не является релевантной 
при образовании слов: то же происходит и в других способах словопроизводства. 
Главное, меняется семантика слов. Поэтому почти одновременно Н.М.Шанский 
и В .М.Марков предложили рассматривать эти слова как семантически образован
ные от прилагательных [Марков 1976, Шанский 1977]. Мы не будем вдаваться в 
дискуссию и согласимся с мнением этих ученых.

Субстантиваты известны с первых письменных памятников русского язы
ка, и представлены они в разных по жанрово-стилистической характеристике 
текстах. Но во всех источниках они идентичны в плане словообразовательных 
характеристик. Как определил А.А.Потебня в своем глубоко историческом ис
следовании этих слов, существительные мужского рода (типа больной, старый и 
т.п.) имеют значение «некто,лицо без внимания к полу, иногда с оттенком ласки 
или презрения»; существительные среднего рода (типа былое, наносное и т.п.) 
обозначают «нечто. т.е. вещь(вещь чувственная, дело, произведение, действие)» 
[Потебня 1968: 49]. Различия внутри каждой из этих групп являются чисто лек
сическими. Использование тех или иных слов определяется содержанием текста. 
Так, в славяно-книжных произведениях используются имена со значением лица 
типа святой, грешный, преподобный, безбожный, блудный, блаженный и т.п. 
Например: колено же безаконьн(ы)ихъ опоуст^еть (Изб.1076, 168 об -  Срзн.); 
никъто же възиракть къ терпению... на блгопослушливы, на блгосм^рены (ФСт 
XIV, 61б-в -  ДРС). В деловых текстах, летописях : дЬтьскыы, малыи, великыи, 
тысячьскыи; из новгородских берестяных грмот: воискыи, дворьныи, подвоискыи, 
сотьскыи и др. Например: портище зелени ГО Рацлава. ГО подв(оиского) (НБГ262); 
с посадникомъ и с сочкыми (НБГ 154) и др.

Субстантиваты среднего рода в книжных памятниках выступали, прежде 
всего, для передачи философских и богословских понятий, употребляясь часто во 
множественном числе. Ср. в трактатах Дионисия Ареопагита: благое, злое, доброе, 
скровенное, тайное, (во мн.ч.) -  бестелеснаа, божественная, разумная, словесная, 
нечювьственная и т.п. [Николаева 2000: 204-205]. Кроме таких субстантиватов, в 
книжных текстах употреблялись имена адъективного склонения, «обозначающие
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обобщенную субстанцию -  носитель признака, названного производящим прила
гательным» [Земская 1973: 278]: неясное, похотное, сборное, теплое, студеное, 
дебелое и т.п. Ср.: Суть яже о д(у)ши нашеи видимая по пьрвому разделению: 
словесьное же, и похотьное, и гневивое (Ефр.Корм., 563. XII в.); члвка въ ризы 
кожьны облачи(т). ими же дебело и жестоко и мертво члвку знаменае(т) (ГБ XIV, 
126-  ДРС). Суть таких образований определил А.А.Потебня: «Имена на -ьство, 
-тво, -ость означают только качество, тогда как сущ. от прилаг. в среднем роде
-  вместе и то, что заключает в себе качество» [Потебня 1968: 17]. Это замечание 
ученый сделал на основании языкового материала, представленного в бого
словских текстах (Богословии Иоанна Дамаскина, Шестодневе Иоанна экзарха 
Болгарского и др.).

В деловом языке субстантиваты выступали в конкретизированных, специ
ализированных, терминологических значениях. Чаще всего они называли виды 
пошлин и налогов: банное -  банный сбор, бобровое -  пошлина с бобрового гона, 
вЬсче -  плата за взвешивание, выпускное -  плата при выходе из тюрьмы, кормное
-  вид таможенной пошлины, медовое -  оброк, выплачиваемый медом, мимоходное
-  побор за проезд с товаром, мЬновое -  побор при обмене, писчее -  плата писцу, 
подводное -  пошлина при покупке лошади, подымное -  налог с дыма (очага), 
подъемное -  пошлина за поднятие груза на весы, поклонное -  церковная пошли
на, полозовое -  пошлина с саней и др. Ср. также: бражное, воротное, восковое, 
выводное,грузовое, записное, луговое, побережное, поголовное и др.

Субстантиваты среднего рода со значением пошлины, подати, налога имели 
прочную соотнесенность с адъективными сочетаниями, включающими сущест
вительное пошлина (чаще), сбор, деньги, мыт и прилагательное, согласованное с 
этим субстантивом: побережное -  побережная пошлина, отвальное -  отвальная 
пошлина и т.п. Скорее всего, это одна из разновидностей универбации, но более 
морфологизированной (из-за несовпадения родов производящего прилагательного 
и производного субстантивата), чем универбация в наименовании грамот.

Приведем некоторые примеры (СРЯ): Дали на откупъ въ Великом Н ове- 
городе ...весчую пошлину (СГГДII, 91. 1587 г.); А немц^мъ дати в*ксчего отъ 
берковьска заушня отъ воску (Рус.-лив.а., 54); и съ людей поголовные и побереж
ные и никакихъ нашихъ пошлинъ имать съ нихъ не велено (АХУII, 369. 1642 г.); 
тут с него поголовное дань (Суд.Фед.Ив., 414. 1589 г.); Не надобе с техъ съ их 
л о д ей .н и  тамга, ни в^счее, ни побережное (АСВРII, 134. 1475 г.) А подъемная 
пошлина имати имъ въ Двинском уезде (Гр.Дв.там., 202.1560г.); С товаровъ.во- 
зового, и вещего и подъемного взято сполна (АЮБII, 79. 1640 г.) и др.

Субстантиваты среднего рода в деловом языке обозначали также разные 
реалии жизни носителей языка: разные виды имущества -  грабленое, приданое, 
виды пищи: брашное, жаркое, масленое, мясное, рыбное, снедомое и т.п.

Субстантиваты женского рода были представлены, как уже рассматривалось, 
в значении наименований церковных служб, наименовании деловых грамот. И 
в других случаях субстантиваты женского рода выступают в разных жанрово
стилистических текстах. Ср.: (Верх плотины) вешнею водою подмыло (Кн.Тул. и 
Кам.зав., 21.1662 г. -  СРЯ); В полую воду и въ вешницу как можно идти (дровам)
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плотенами въ пропускные ворота (Кн.п.Балахн., 122. 1676 г. -  СРЯ); А на реках 
бы еси вел^лъ мосты мостити на клетках, чтобы ихъ вешняя не сносила (Арх. 
Стр. I, 144. 1512 г.). В славяно-книжных текстах используются субстантиваты 
бездная, вселенная, высокая, небесная, поднебесная и т.п. Многие из них являются 
кальками с греко-византийского языка.

Как видим, многие субстантиваты пересекаются с универбатами. Приме
нительно к позднему среднерусскому периоду истории русского языка можно 
считать, что эти субстантиваты образованы путем семантического включения.

Что касается древнерусского периода, то там отношения между рассмат
риваемыми словообразовательными формами были сложнее. И связано это со 
спецификой как языка в целом, так и отдельных его сторон, и в частности со 
спецификой субстантивно-адъективных отношений. «Общее их развитие -  от 
древней недифференцированной (синкретичной) категории имени через диффе
ренциацию и частеречную определенность к известной противопоставленности 
субстантива и адъектива в современном языке с их специфическими лексико
грамматическими категориями» [Николаев 1996: 239].

Частеречная диффузность и семантический синкретизм языковых единиц, 
связанные, по мнению А.А.Потебни, с периодом мифологического мышления 
ностелей языка, получали текстовое выражение в синтагменном построении 
высказывания. Слова, объединенные в синтагму, были крепко связаны одно с 
другим, так как синтагма строилась на сходстве (или противопоставлении) семан
тики этих слов. В синтагме, состоявшей из ключевого слова и распространителя, 
возможны были вариации звеньев. При этом подвижным элементом синтагмы 
было не ключевое слово (хотя и оно варьировало), а его распространитель. Клю
чевое (стержневое) слово при вариации сохраняло «идею» синтагмы (например, 
человЬкъ, мужь, елинъ, сынъ, слуга и т.п., или грамота, запись, крЬпость и др.). 
Это обощенное значение ряда синтагм и передавалось при словообразовании 
производному слову, при этом в качестве производящего, естественно, выступал 
подвижный член синтагмы.

Синтагма представляла своего рода языковую формулу, в которой оба ее 
члена имели общие семы в их семантике [Потебня 1968: 37-67]. Возможно, 
именно это позволило употреблять одно слово вместо словосочетания (например, 
грЪшьныи вместо грЪшьныи человЬкъ, купьчая вместо купьчая грамота и т.п.). В 
дальнейшем, в связи с необходимостью избавиться от двусмысленности имени 
в процессе распада синкретизма, значение субстантивности стали закреплять 
морфемным путем. Кстати, аффиксальное слово представляет своего рода син
тагму, отраженную в его структуре (производящая основа и формант). И такое 
происходило также в других случаях, не напоминающих нам современную уни- 
вербацию, когда образование субстантива шло на основе синкретичного имени 
-  будущего адъектива. Таким образом, в древний период не было универбации 
в современном понимании, а это был принцип древнего словообразования. И 
результатом процесса был не субстантиват, а синкретичное имя.

Изменения произойдут в процессе укрепления имени прилагательного как 
части речи и формирования субстантивно-адъективных словообразовательных
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отношений. Эти изменения приведут к усилению адъектива в системе языка и 
установлению деривационной зависимости существительных с «адъективной» 
семантикой от прилагательного. В результате произошло переосмысление от
ношений между именами существительными местоименного типа склонения 
(больной, жаркое, челобитная) и омонимичными прилагательными. Эти слова 
были осмыслены как формы вторичные, производные от прилагательных. Ученые 
стали квалифицировать их как формы, возникшие путем межкатегориального 
семантического словопроизводства. В синхронической грамматике они получили 
наименование субстантиваты.

Эти же изменения в статусе адъектива привели к оформлению универбации 
как самостоятельного специфического способа субстантивного словопроизводс
тва, характеризующегося, как и субстантивация, исключительной активностью в 
современном словообразовании русского языка.

ИСТОЧНИКИ

ДРС -  Словарь древнерусского языка (XI -  XIV вв.). Т.1 -  VIII. М.: «Русский 
язык», 1988 -  2008 (продолжающееся издание).

Срзн. -  Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т I 
-  III. М., 1958 (переиздание).

СРЯ -  Словарь русского языка XI -  XVII вв. Вып. 1 -  29. М.: Наука, 1975 -  2011 
(продолжающееся издание).

Сокращения названий памятников даны по указанным словарям.

ЛИТЕРАТУРА

Лопатин 1978 -  Лопатин В.В. Суффиксальная универбация и смежные явления 
в сфере образования новых слов. -  В: Новые слова и словари новых слов. 
Ленинград 1978.

Янко-Триницкая 1964 -  Янко-Триницкая Н.А. Процессы включения в лексике 
и словообразовании . -  В: Развитие грамматики и лексики современного 
русского языка. Москва 1964.

Сахарный 1977 -  Сахарный Л.В. Структура слова-универба и контекст. -  В: 
Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. 
Пермь, 1977.

Гинзбург 1979 -  Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. Москва, 1979.
Николаев 1994 -  Nikolaev G.A. Studien zur historischen Wortbildung der russischen 

Sprache. Frankfurt am Main, 1994.
Николаев 2000 -  Nikolaev G.A. Univerbierung. -  In: Handbuch zu den modernen 

Theorien der russischen Wortbildung. Frankfurt am Main, 2000.
Николаев 2009 -  Николаев Г.А. Лекции по русскому словообразованию. Казань, 

2009.



254 Геннадий А. Николаев

Клименко 2012 -  Клименко Г.В. Универбаты в деривационной и лексической сис
теме современного русского языка. -  В: Русский язык: функционирование 
и развитие(к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ 
В .М.Маркова): Материалы Международной научной конференции (Казань, 
18-21 апреля 2012 г.). Т 2. Казань, 2012.

Юркина 1991 -  Юркина И.А. Активные процессы в современном русском слово
образовании (на материале словарей новых слов). Казань, 1991.

Марков 1976 -  Марков В.М. , Николаев Г.А. Некоторые вопросы теории русс
кого словообразования. -  В: Именное словообразование русского языка. 
-  Казань,1976.

Шанский 1977 -  Шанский Н.М. Лексическая деривация в русском языке. -  В: 
Русский язык в школе. № 3. 1977 .

Потебня 1968 -  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т 3. Москва, 
1968.

Николаева 2000 -  Nikolaeva N.G. Die altslavische Ubersetzung des Traktats Die 
Gottesnamen von Dionysius Areopagita. Frankfurt am Main, 2000.

Земская 1973 -  Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. 
Москва, 1973.

Николаев1996 -  Николаев Г.А. Из истории становления и развития субстантив
но-адъективных словообразовательных отношений. -  В: Das Adjektiv im 
Russischen (Geschichte, Strukturen, Funktionen). Frankfurt am Main, 1996.

Genadij A. Nikolaev

UNIVERBATA AND SUBSTANTIVATA IN THE HISTORY 
OF RUSSIAN WORD-FORMATION

S u m m a r y

Univerbation and substantivation belonging to active ways of the modern substantive 
word-formation, differed in their efficiency already in the Old Russian language. Both these 
processes were characteristic for different genre and stylistic groups of the Russian literary 
language. In the Old Russian language there was an univerbation and substantivation formation 
as ways of word-production with the background of destruction of semantic syncretism, of the 
formular (syntagmatic) structure of the text and strengthening of language paradigmatics.


