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Аннотация. Как известно, наиболее распространенными словообразователь
ными ресурсами славянских языков являются суффиксы и префиксы. По данным Рус. 
гр., 1980 в узуальных словах русского языка имеется 527 суффиксальных морфов, 
объединенных в 358 суффиксальных морфем (Лопатин, Улуханов, в печати), и 87 
префиксальных морфов, объединенных в 73 морфемы. (О частеречном распределе
нии этих морфов см. Улуханов, 1996, с. 101-106).

В статье рассматриваются словообразовательные процессы, представляющие 
собой удаление морфемы или формально совпадающей с ней незначимой части 
мотивирующего слова и присоединения на их место другой морфемы. Замена пре
фикса осуществляется чаше всего для создания слова противоположного значения 
по сравнению со значением мотивирующего слова (отклеить «отделить по клею 
что-л. приклеенное»); глагол отклеить невозможно истолковать с помощью беспри
ставочного клеить (ср.ломать — отломать «ломая, отделить»). Замена суффикса 
может осуществляться в стилистических целях (общежитие — окказ. общежиха) 
либо определяться фонемным составом основы или суффикса (безумный — безумс
твовать).

Явление, трактуемое иногда как замена корня, представляет собой образование 
по конкретному образцу и используется лишь при создании окказионализмов, сти
листическая функция которых основана на смысловых связях со словом—образцом, 
например: Дай выстрадать стихотворенье! Дай вышагать его. Д.Самойлов.

Ключевые слова: трансаффиксация, морфема, префикс, суффикс, корень, 
мотивация, образование по конкретному образцу, окказионализм.

0. Основа мотивирующего слова в словообразовательных процессах подвер
гается, как известно, двум видам преобразований — добавлению (присоединению) 
единиц и удалению. В данной работе рассматривается третий вид преобразований, 
представляющий собой сочетание первых двух видов— удаление одной единицы 
и присоединение на ее место другой единицы.
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Описывается только замена морфем. Кроме морфем, возможна замена 
фонем и их сочетаний.

Замена морфем рассматривалась в ряде работ: Kreja, 1963; Śmiech, 1968; 
Михайлов, 1970; Улуханов, 1974, 1975; Спос. номин., 1982, с.72—76; Пьяных, 
Цейтлин, 1987 и др. Вместе с тем, это явление признается не всеми лингвистами 
(ср., на пример, Тихонов, 1971, с.264). Однако о существовании этого явления 
свидетельствуют, во-первых, приводимые ниже многочисленные контексты, 
в которых слово с заменяемой морфемой предшествует слову с заменяющей 
морфемой; во-вторых, такие процессы (имевшие место в прошлом), в результате 
которых в слове сохранилась одна из фонем замененного префикса. Так, в прост. 
забидеть, образованном путем заменительной префиксации от глагола обидеть, 
сохранилась фонема [б] замененного префикса об-, с помощью которого был об
разован глагол обидеть (ср. видеть, Фасмер, 1967, с.70, в затворить — фонема [т] 
замененного префикса от- глагола отворить (Фасмер, 1967, с.82), в современных 
окказиональных образованиях детской речиразбуть,разбуться (Разбуй сапоги! 
Сама обулась и разбулась) — фонема [б] замененного префикса об- глагола обуть 
(Пьных, Цейтлин, 1987, с.54). Замена суффикса, как показал Р. И. Аванесов, имела 
место при образовании уменьшительных существительных (Аванесов, 1968).

В. Н. Немченко, приводя ряд примеров трансаффиксации, т. е. появления 
одной морфемы (префикса или суффикса) на месте другой (футуризм — футу
рист, застегнуть — расстегнуть и др., Немченко, 1984, с.128), рассматривает 
в качестве форманта этих слов только присоединяемую морфему. «Что же каса
ется утраты аффиксальной морфемы производящим словом, то она выступает 
как одно из дополнительных, вспомогательных словообразовательных средств 
(своеобразное усечение производящей основы), которые при определении 
способов словообразования во внимание не принимаются. Вспомогательный 
характер данного словообразовательного средства объясняется тем, что оно не 
может выступать в качестве единственного средства словообразования» (Не
мченко, 1984, с.128). С последним утверждением нельзя согласиться, поскольку 
редеривация — депрефиксация (неразбериха — окказ. разбериха и мн. др.) и 
десуффиксация (радиовещание — окказ.радиовещатъ и мн. др., Улуханов, 1996, 
с. 38-52) — весьма распространена в окказиональном словообразовании. Она 
может сочетаться с одновременной деривацией (префиксацией или суффиксаци
ей): застегнуть — расстегнуть, приклеить — отклеить, символизм — окказ. 
символятина (подробнее см. ниже). В русском словообразовании заменяются 
префиксы и суффиксы. Это явление имеет место тогда, когда соответствующее 
беспрефиксальное (бессуффиксальное) слово либо отсутствует (*стегнуть при 
расстегнуть), либо не выступает в качестве непосредственно мотивирующего 
(клеить при приклеить, символ при символятина).

Некоторые лингвисты выделяют особый способ словообразования 
— трансрадиксацию — замену одного корня на другой (Спос. номин., 1982, 
с.73,74). С этим трудно согласиться. Все эти вопросы заслуживают специального 
рассмотрения.
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1. Замена префиксов осуществляется как в узуальной, так и в окказиональ
ной лексике. О заменительной префиксации в разговорной речи см. Рус. разг. 
речь, 1981, с.137.

Например, глаголы расстегнуть, разрядить, не имеющие соответствующих 
бесприставочных глаголов, мотивируются глаголами застегнуть, зарядить, ср. 
толкования этих глаголов в Ожегов, Шведова, 1992:расстегнуть «раскрыть (за
стегнутое), освободить от застежки», разрядить «освободить от заряда (оружие)». 
Окказиональное отразиться мотивируется глаголом заразиться (в детской речи: 
заразился, а потом отразился. К. Чуковский).

Глагол отклеить означает «отделить, оторвать по клею что-либо прикле
енное» и непосредственно мотивируется не глаголом клеить: с помощью этого 
глагола невозможно объяснить значение глагола отклеить, подобно тому, как, 
например, с помощью глагола ломать можно объяснить значение глагола от
ломать («ломая, отделить»). Глагол отклеить непосредственно мотивируется 
глаголом приклеить и означает действие, аннулирующее результат действия по 
глаголу приклеить. Приставка при- глагола приклеить отсекается и заменяется 
на приставку от-.

Аналогично мотивируются и такие глаголы, как отколоть (ср. приколоть), 
отпаять (припаять), разгримировать (загримировать), разбронировать (за
бронировать), разминировать (заминировать), разгипсовать (загипсовать), 
разморозить (заморозить), раскутать (закутать) и др. Чаще всего в роли «за
менителей» выступают глагольные префиксы раз- и от-, реже за-, с-, у-; замена 
префикса на указанные префиксы часто осуществляется при образовании глаголов 
со значением действия, результат которого противоположен результату действия 
по мотивирующему глаголу. При образовании окказионализмов подобные заме
ны нередко осуществляются на глазах носителей языка; ср. письмо читателя в 
редакцию журнала «Юность» и ответ редакции (1965 г., № 10): «Иногда меня 
просто тянет зарифмовать всю существующую прозаическую литературу!» 
— «Дорогой Олег! Ну что Вам посоветовать!? Если тянет, то зарифмуйте! Только 
потом обязательно разрифмуйте! А то ведь так у нас литературы не останется...». 
Глагол разрифмовать, отсутствующий во всех словарях современного русского 
языка, был образован в данном контексте путем замены приставки за- в глаголе 
зарифмовать на приставку раз-. Слово с заменяемой приставкой, как правило, 
предшествует в тексте слову с заменяющей приставкой (что и является одним из 
доказательств замены): и мать... сказала: У него закаменело сердце... я вспомнил 
о том, что сказала мать, и весь день мне хотелось помочь отцу, чтобы его сердце 
раскаменело (Н. Воронов.); Тут законсервировали не плоды и овощи, а... саму 
фабрику... За два года консервации корпус фабрики изрядно подпортился. Когда 
это обнаружили, было принято решение: расконсервировать фабрику (Вечерняя 
Москва, 10 июля 1964 г.); У них каждый день что-н. наклевывается, а потом 
расклевывается (Устн. речь); И как бы Степанов ни пытался иногда скрыть 
или малость приукрасить, округлить положение дела, Алексей Алексеич это 
округление замечал и спокойно раскруглял, так что вылезали действительные 
углы (Е. Шатько.); присушить его к себе или же «отсушить» от злой соперницы
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(Комсомольская правда, 26 июня 1974 г.); Кипела и пенилась каша взаимных по
дозрений и разоблачений. Все размежёвывалось и смежёвывалось (Г. Агапов); 
Отец с матерью разводились и сводились (А. Ткаченко); Вспотеет. Будет еще 
долго собираться, распотеет обратно (Устн. речь); Раньше хоть прирост был, а 
сейчас урост пошел (Устн. речь). Возможно образование от глаголов со связан
ным корнем (запретить, ср. воспретить — окказ. распретить: Они запретили 
концерт, а онраспретил (Радио) и от глаголов, часть которых, остающаяся после 
отсечения префикса, не встречается в других словах: смежить — окказ: разме- 
жить (Глаза его в этот момент были закрытыми, а когда открыл их, с трудом 
размежив набрякшие веки, он ничего не увидел. Ю.Пиляр).

Слово с заменяемым префиксом легко устанавливается и в том случае, 
если оно отсутствует в тексте, содержащем слово с заменяющим префиксом; ср. 
употребительное в спортивном жаргоне заминаться «совершать физические 
упражнения с целью постепенного уменьшения нагрузки на организм после 
выступления в соревновании», образованное путем замены приставки в глаголе 
разминаться: Шарафетдинов, как говорят спортсмены, заминается (Из спортив
ного телерепортажа); окказ. отмысливать (ср. примысливать): когда глядишь на 
него, стараешься не замечать шишку, «отмысливать» ее (А. Твардовский).

Отметим попутно, что образование глаголов со значением противоположного 
результата может происходить и без отсечения приставки мотивирующего глагола, 
но довольно редко, ибо в результате возникают глаголы, в которых соседствуют 
приставки с противоположными значениями, одно из которых предполагает от
сутствие другого; ср. такие глаголы, как разукрупнить, разукомплектовываться: 
Не очищены от грязи и разукомплектовываются плуги и лущильники (Крымская 
правда, 20 февраля 1963 г.); ср. урасти «уменьшиться в росте», в котором соче
таются противоположные по значению приставка у-, означающая уменьшение, и 
глагол расти, означающий увеличение; ср.также внушить и окказ. развнушить 
(Если бы внушил, то и развнушил. Кинофильм «Что с тобой происходит»). «Не
логичные» глаголы типа разукрупнить иногда вызывают протест у носителей 
языка, однако, по-видимому, замена приставки у- на приставку раз- вообще не 
свойственна русскому словообразованию (ср. еще разуверить). «Нелогично» 
выглядит и глагол отсоединить, тем более, что существует близкий по значению 
глагол отъединить. Надо полагать, однако, что глагол отсоединить является 
результатом замены приставки при- в глаголе присоединить (отсоединить 
«отделить что-либо присоединенное»), а глагол отъединить — приставки со- в 
глаголе соединить «отделить что-либо соединенное».

Кроме глаголов, означающих действие с противоположным результатом, 
путем замены приставок образуются глаголы со значением действия, осущест
вленного в противоположном направлении (по сравнению с действием, названным 
мотивирующим приставочным глаголом): Я воткнул палку! — Выткни обратно! 
(Устн. речь); Кукла притонула и вытонула (Детск. речь. К. Чуковский); Он одним 
движением выклинил свой топор из лесины (В. Чивилихин, ср, вклинить); То 
приказывали внедрить что-то в свои произведения, то вынедрить (Московский 
литератор, 3 ноября 1956 г.: пример из Фельдман,1957, с.70); Нужно вставать, <...>
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втискиваться в автобус, потом вытискиваться из него (Советский экран,1973, № 
14); ср. также прилагательные выпуклый и окказ. впуклый, означающие противо
положные свойства: то выпуклым кажется, то, наоборот, впуклым (Устн. речь).

Замена приставок осуществляется также при образовании глаголов со значе
нием небольшой или чрезмерной интенсивности действия: припоздать «немного 
опоздать»: Огненная стрела, припоздав на какую-то долю минуты, ... ткнулась в 
свежий каштановый пласт (Л. Волынский), перекачать «чрезмерно накачать (об 
уговорах, инструкциях)»: Нельзя перекачать игроков, как порой бывало с нашими 
командами (Советский спорт, 25 февраля 1987 г); приломить «слегка надломить»: 
А лук, приломленный, чтобы не дал мочку, то есть не пустил новых корней, ... 
досушивается на печи. (Е. Дорош): глаголов со значением повторения действия: 
перебрать в значении «снова набрать»: надо перебрать этот абзац (Устн. речь); 
переговариваться в значении «снова договариваться»: Сделаем как договорились, 
не стоит снова переговариваться. (Устн. речь), реже — глаголов иных значений 
(ср. запрокинуть «опрокинуть назад», обвесить «свесить с разных сторон»: Но 
тихо дремлют кедры, обвесив сучья вниз. С. Есенин). Параллельно возможно 
образование с сохранением префикса мотивирующего глагола: приопоздать: Вы 
лишь чуть-чуть приопоздали (Н. Погодин); перенакачать: Ее <команду. И.У> не 
успели перенакачать (Литературная газета, 1986, № 25 -  КНС).

Посредством замены префикса может возникнуть окказиональное значение 
у узуального префиксального глагола: ср. разрисовать в знач. «ликвидировать 
нарисованное»: < . >  требую означенный пейзаж не принимать во внимание либо 
разрисовать его обратно. (Г. Горин)

В окказионализмах в редких случаях может быть заменен не префикс, а 
элемент, формально тождественный префиксу и окказионально к нему прирав
ненный, ср. окказионализм В. Хлебникова «начери (р. п.), по-видимому, восхо
дящий к форме дочери <...> и в таком случае сталкивающий предлоги (точнее, 
приставки. — И. У) до и на» (Григорьев,1986, с.100). Столкновение это, впрочем, 
вряд ли воспринимается читателем, поскольку удаление элемента до разрушает 
связь с дочери.

2. Замены суффиксов существенно отличаются по своим причинам и ре
зультатам от замен префиксов.

В некоторых случаях замена суффикса осуществляется в целях образования 
слова того же значения, что и мотивирующее, но имеющего иную стилистическую 
окраску — разговорную, просторечную или жаргонную. Так, слово общежиха 
возникло, надо полагать, путем замены суффикса -тие на экспрессивный суффикс 
-их(а) в стилистически нейтральном слове общежитие: Тимка распорядился 
подкинуть эти корзины в «общежиху». (В. Фоменко). Ср. также горожанка и 
горожаха. (Какое ей дело до Лукашина, до всех ихних забот и хлопот? Горожа- 
ха. Отрезанный ломоть. Ф. Абрамов), символизм и символятина (так футуристы 
называли символизм), винтовка и винтарь (— Что винтарь! £сли б автомат. ... 
— Ну да! Пусть с винтовкой едет. В. Быков), водка и водяра (— Братцы, водярой 
пахнет! Сучком. Белую массу, похожую с виду на парафин, нюхали все по очереди, 
соглашались: водкой пахнет. Г. Комраков); лиственница и листвяга (— Руби вона
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те листвяги, тащи сюда... Васятка направился было к трем небольшим листвен
ницам Г. Комраков); одуванчики и одуванцы (Рус. разг. речь, 1983, с.189), кличка 
и кликуха (А имя это или кликуха — черт его знает. Кинофильм «Визит к мино
тавру»); унижение и унизуха ( Была показуха, теперьунизуха .Е. Евтушенко).

Трактовка приведенных и многих подобных образований как результатов 
замены суффиксов в стилистически нейтральных однокоренных словах кажется 
более вероятной, чем возведение их непосредственно к тем словам, которыми 
мотивированы эти стилистически нейтральные слова (т. е. символизм — сим- 
волятина, но не символ — символятина независимо от символизм). Все приве
денные слова воспринимаются «на фоне» своих стилистически нейтральных 
эквивалентов, являющихся основным наименованием соответствующей реалии, и 
добавляют к этому наименованию экспрессивность и оценку (чаще негативную). 
Отражением такого восприятия является, например, возведение в словообразова
тельных справках, имеющихся в НРЛ -1982 и НСЗ -70 слов спецуха и окурыш не 
к специальный и курить, а к спецовка и окурок : «спецовка + -ух(а)», НРЛ-1982; 
«окурок [< курить] + -ыш», НСЗ -70. Непосредственные указания на такого рода 
производящие можно найти и в текстах, ср. написанное Д. В. Григоровичем еще 
в тридцатых годах 19 в.: С первого дня поступления новички получали прозви
ще рябцов, слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные 
называли штатских (Д. В. Григорович).

Все рассмотренные замены суффиксов тесно связаны с их значением. Чаще, 
однако, замена суффикса не зависит ни от значения заменяемого суффикса, ни от 
значения заменяющего, а определяется фонемным строением этих суффиксов. При 
этом, как известно, отсечение (замена) конечного элемента основы мотивирую
щего слова может иметь место независимо от того, является ли данный элемент 
суффиксом или частью другой морфемы. Такой двойственной природой обладают 
все наиболее часто (но не всегда) отсекаемые и заменяемые элементы основ моти
вирующих существительных, прилагательных и глаголов: -ец: например, ленин
градец — ленинградка, где -ец — заменяемый суффикс, ср. беженец — беженка, 
немец — немка, где -ец — часть других морфем (не отсекается в рубец — рубце
ватый, зубец — зубчатый и др.), -н-: например, безумный — безумствовать(не 
отсекается в скучный — скучнеть и мн. др.), -и]-, -]-, -л-, -ок, -ик, -к(ий), -ск(ий), 
-ок(ий), -и(ть), -а(ть), -ова(ть) и др. (Полный список отсекаемых финалей основ 
мотивирующий слов с указанием случаев сохранения этих же финалей в основе 
мотивированного слова см. в Рус. гр., 1980, с. 416, 417, 421—430).

3. Есть ли основания наряду с трансаффиксацией (заменительной префик
сацией и суффиксацией) говорить о замене корней (заменительной радиксации 
или «трансрадиксации», по терминологии А.Ф. Журавлева, Спос. номин., 1984 
с.73—75)? С нашей точки зрения, таких оснований нет. Это обусловлено извес
тным различием между аффиксальными и корневыми морфемами, состоящим 
в том, что аффиксальные морфемы могут входить в состав форманта мотивиро
ванного слова, а корневые не могут — они входят только в его мотивирующую 
часть.
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А.Ф. Журавлев усматривает трансрадиксацию только в тех случаях, когда 
новое слово создается по образцу какого-либо конкретного слова: богохульство 
— родителехульство (в письмах А. П. Чехова), полнолуние — полноземие (А. Беля
ев) и т. п. (Спос. номин., 1984, с.74). Однако с точки зрения словообразовательной 
структуры родителехульство относится не к трансрадиксации, а к суффиксально
сложному способу словообразования: хулить родителей + -ств(о); особенность 
образования этого окказионализма состоит в наличии конкретного слова— образ
ца (богохульство). Этим и только этим его образование отличается от образования 
новых слов типа осовременить, луноход и мн. др., возникших не по конкретному 
образцу, а по модели: для осовременить это модель о- + основа прилагательного 
+ -и(ть), представленная в языке многим словами: облагородить, обогатить, 
оголить, оздоровить, округлить, осложнить, освежить, осчастливить, оказе
нить и т. п.; для луноход это многочисленные сложные слова на -ход.

Формантом при образовании по конкретному образцу является не новый 
корень или основа (они входят в мотивирующее слово), а служебные морфемы и 
другие словообразовательные средства. Слово, являющееся образцом для нового 
слова, не может рассматриваться как мотивирующее. Этим так называемая «заме
на корня» отличается от замен служебных морфем: при заменительной префик
сации и суффиксации мотивирующим является то слово, в котором заменяется 
морфема, а заменяющие префикс или суффикс являются формантами.

4.Образование слов по конкретному образцу (но не от этого образца) 
— важная проблема, имеющая отношение, в частности, к изучению процессов 
номинации и к  функционированию мотивированных слов в тексте.

Свидетельством образования слов по конкретному образцу является прежде 
всего наличие этого образца в непосредственно предшествующем контексте. 
Примеры такого употребления многочисленны: Ты в самом деле ополоумел что 
ли? — Нет, я одвоеумел, а может отроеумел (А. Иванов); Люди смогут учащать 
или урежать ритм своего сердца (Из радиопередачи); ...можно так упростить 
и уплощить жизнь... (И. Варламова); Дай выстрадать стихотворенье! Дай 
вышагать его! (Д. Самойлов); Подруги Лиды называют себя — в отличие от 
побратимов — «посестримами». (Литературная газета, 8 марта 1967 г.); Чтобы 
жить на луне, надо выкопать землянки (смех) ... лунянки (ТВ); сколько всяческих 
закусок и заедок приготовила хозяйка (А. Рекемчук); той легкости, запоя того 
рабочего, что двигал им когда-то мимо перекуров да переболтов он уже не испы
тывал (Б. Васильев); А на самом-то на деле Мы по воздуху летели Не вдвоем, не 
вчетвером, А вшестидесятером (И. Френкель); Есть замысел — соединить озеро 
с рекой Ариа подземным — вернее, подкаменным туннелем (Л. Волынский); И 
я бы хотел, чтобы наш журнал оценивали не с точки зрения левизны, правизны 
или кривизны, а с позиций здравого смысла. (Правда, 20 октября 1989 г.); Пяти
борцы оказались нулеборцами (Советский спорт, 23 ноября 1968 г.); Эпоха пер
вооткрывателей прошла, теперь мы создаем первопересекателей (А. Ефремов, 
М. Кондратьева); Сиюминутность, пожалуй, даже сиюсекундность спортивного 
телерепортажа под силу только весьма сведущему человеку (Советский спорт, 
16 сентября 1971 г.); Что это — легкомыслие! Легкочувствие! (А. Марченко);
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Начинается <...> каждодневный и «каждоночный труд» (Вечерняя Москва, 9 
августа 1989 г.); С ее терпньем безнадежным, С ее избою без саней И трудод
нем пустопорожним И трудоночью — не полней (А. Твардовский); проблема 
поиска единомышленников и «единочувственников», если так можно назвать 
ищущие друг друга родственные души, стала одной из острых в современном 
обществе (Неделя, 12— 18 июня 1976); и бракосочетание, и бракорасторжение 
чем-то схожи между собой (Литературная газета, 5 декабря 1984 г.); А спектакль 
поставить — не трамвай построить, хозрасчет этим не занимается, тут нужен 
«творрасчет» (Литературная газета, 16 декабря 1987 г.): В самиздате, тамиздате 
и здесьиздате (Устн. речь): Есть старое русское слово «простосердечный». Так 
вот они были прямосердечны (64. Шахматное обозрение, 1989, № 20); В те годы 
у нас было наделано и благоглупостей, и «злоглупостей» (Литературная газета, 
25 мая 1988 г.); здравоохранение превращается в «здраворазрушение». (Неделя, 
6— 12 июня 1988 г.); РАПП была кастовой группировкой, совершенно нетерпимой 
<...> ко всем инакомыслящим и инакопишущим (Правда, 22 июля 1988 г.). Если 
образец имеет более одного (обычно два) корня, то один из них повторяется и в 
возникающем окказионализме: <...> от землепашества к судьбопашеству и судь- 
боделию (В. Хлебников, см. Григорьев, 1986, с. 56; другой образец — земледелие 
— в тексте отсутствует).

В контексте мотивированному слову может предшествовать как мотивиру
ющее, так и слово-образец: Отсебятины я не несу. Вдохновение мое зависит от 
них — таким образом, если я что и несу, то «отнихятину»(Литературная газета, 
, № 38 — НРЛ, 1981).

Корню слова-образца в окказиональном образовании может соответствовать 
сочетание слов. В одних случаях это сочетание входит в состав окказионализма, 
т. е. возникает слово с тремя корнями (сложение или сращение в сочетании с 
суффиксацией: Улуханов, 1996, с. 62—64): Я очутился как бы в чаше, накрытой 
трехчетвертьшарием небесного свода. К. С. Петров-Воткин): А Овчинников 
<...> сорвал все, что мог: и тройной, и двухсполовинный, и каскад (Советский 
спорт, 10 апреля 1971 г.). В других случаях сочетание не сливается в компонент 
слова и возникает своеобразный параллелизм структур слова — образца и сло
восочетания: С ним нельзя тренироваться не то чтобы вполсилы, а даже в девять 
десятых силы (Советский спорт, 31 октября 1982 г.).

В том случае, если в слове-образце отчетливо выделяется один из компо
нентов, а остаток является связанным (иногда почти уникальным), то возникает 
окказионализм с новым корнем на месте хорошо выделимого корня и с сохра
ненным связанным остатком: Кто же расписывался за уборщиц? — Тещи, тети, 
двадцатиюродные сестры (В. Липатов), Не знаю, сколькиюродная сестра (Устн. 
речь; ср. двоюродный, троюродный), — Как вы смотрите на сотрудничество с 
советскими клубами? — Положительно. У нас даже есть одно словечко, очень 
точно определяющее эти контакты — «гласностьбол» (Советский спорт, 16 ноября 
1989 г.; ср. названия игр на -бол).

Образование слова по конкретному образцу сходно с образованием оккази
онального сочетания по образцу неокказионального: И все же можно пожалеть,
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что горьковатый вкус «яблока отбора», как выразился однажды Евг. Ильин, 
делает гроссмейстеров и мастеров слишком уж расчетливыми. (Советский 
спорт, 21 сентября 1969 г.) (ср. яблоко раздора); Помню, в редакции я, мало кому 
известный сотрудник, познакомился с одним много кому известным писателем 
(Литературная газета, 22 октября 1969 г.); чтобы выбор не стал слепым, а зрячим 
(М. Шагинян); Из сферы «черного рынка» темы и идеи попали на «белый рынок» 
(Литературная газета, 30 ноября 1988 г.); Как поэта Васильева в тридцать ежовом 
убили (Н. Шатров. Ср. тридцать седьмой).

Один и тот же неологизм в разных контекстах может возникнуть по образцу 
разных слов, ср. безбабье, возникшее в одном случае по образцу слова безры
бье, а в другом — безлюдье: На безрыбье и рак рыба, на безбабье и Райка баба 
(О. Смирнов); тут в безлюдье и, простите, в безбабье, омедвеживаемся вовсе 
(А. Лиханов).

Но чаще всего конкретный образец один. Он бывает ясен и в случае от
сутствия в контексте. Создание окказионализма по конкретному образцу обычно 
имеет своей целью «столкновение» образуемого слова и образца, по которому 
оно образовано. Корень возникающего слова нередко тесно связан по значению 
с корнем слова-образца: оба корня входят в группу слов, объединенную каким- 
либо семантическим признаком: Я  стал излагать активисту свое предложение о 
переименовании этого пивсарая в городской выпьянитель (Крокодил, 1982, № 
9; ср. вытрезвитель); Вначале 18 встреч в самой Новой Зеландии, что помогло 
регбистам заработать на «проплыв» до Лондона (Советский спорт, 9 июля 1987
г.; ср. проезд); это была очитка (Устн. речь, ср. описка); «Ну что же, как тебя 
поздравлять-то: со старосельем, что ли?» — сказал он Софье (т. е. с возвраще
нием на прежнее место. Е. Замятин, ср. новоселье); Тысячи людей, пришедших и 
приехавших на ярмарку, что называется, собственноножно, полностью вытоптали 
травяной покров (Советский спорт, 1 ноября 1972 г.; ср. собственноручно); Собс- 
твеннохвостно подписанная обезьяньим царем Асыкой грамота хранилась у меня 
(В. Лидин; также по образцу собственноручно); Я  думаю, что эта снисходитель
ность, терпимость к 'инакоговорящим ’ — качество, необходимое не только лите
ратурному герою, но и в большей мере самому писателю (Литературная газета, 
24 сентября 1969 г.) (ср. инакомыслящий); Хотелось бы понять, ради чего принял 
к постановке эту комедию Московский театр сатиры. Не ради же ... возможности 
развлечь публику остроумными «трехсмысленностями» (Советская культура, 
1 января 1979 г.; ср. двусмысленность); Мы дожили до того, что теперь можно 
утверждать: «Человек — это таблеткопитающееся животное» (Литературная 
газета, 16 февраля 1972 г., ср. млекопитающийся); Он до старки не дорос: Он еще 
Коктейлесос! (Крокодил, 1969 г., №9 6; ср. молокосос); Реденькой кисеей банальной 
экзотики туристы— землепробежцы пытаются прикрыть свою поверхностность 
и ненаблюдательность (Литературная газета, 24 марта 1966 г., ср. землепроходцы); 
Что это — дань давно устаревшей моде иметь в своем огороде свою баню? Воз
можно и так. Однако давайте глянем в суть этой банно-собственнической моды 
(Советская культура, 23 марта 1973 г.; ср. частнособственнический); невинные 
жертвы «метротрясений» (Вечерняя Москва, 14 июля 1990 г., ср. землетрясение) 
и т. п. Возможно образование по образцу ограниченного количества однострук
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турных слов: Как насчет питания интересно... Сколькиразовое? (В. Шукшин; ср. 
трехразовое, четырехразовое и т. п.); Ныне общий тираж «Вечера» — первой 
книги замечательной русской поэтессы — пятисоткратно увеличен (Правда, 9 
августа 1988 г., ср. одно-, дву-, трех-, четырех-, сто-, многократно).

Свидетельством образования слова по конкретному образцу, помимо явлений 
контекста и системных связей с образцом, является сохранение в новообразо
вании какого-либо уникального отрезка (морфа или неморфемного сегмента), 
имеющегося в том слове, по образцу которого осуществляется образование, ср. 
сохранение уникального суффикса -ост(а) в новообразовании В. Хлебникова 
юноста (Григорьев, 1986, с. 52), образованного по образцу сущ. староста1. Для 
приведенного выше сущ. родителехульство единственным образцом может быть 
богохульство, являющееся, судя по данным Обр. сл. рус. яз., 1974, единственным 
узуальным словом с корнем глагола хулить, и суффиксом -ств(о).

5. Итак, в русском словообразовании имеется два вида трансаффиксации 
— транспрефиксация и транссуффиксация. Последняя представляет собой явле
ние либо формальной, либо семантической части словообразовательного меха
низма. Транспрефиксация же никак не связана с формой приставки (ее фонемным 
составом), а осуществляется чаще всего для создания слова противоположного 
значения по сравнению с мотивирующим префиксальным словом. Наконец, 
явление, трактуемое иногда как трансрадиксация (замена корня), представляет 
собой образование по конкретному образцу и используется лишь при создании 
окказионализмов, стилистическая функция которых основана на смысловых 
связях со словом-образцом.
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WORD FORMATION BY MEANS OF MORPHEMIC REPLACEMENT

S u m m a r y

This article deals with the word formation processes of transaffixation, i.e. of replacing 
a morpheme or a technically identical insignificant part of a motivating word with another 
morpheme. Transprefixation is typically used to convey a meaning opposite to that of a mo
tivating word, e.g. отклеить ‘to unglue’ (i.e. отделить приклеенное ‘to remove something 
glued’). The verb отклеить cannot be interpreted literally, through the meaning of the base 
verb клеить ‘to glue’ without prefixes, cf.: ломать ‘to break’ -  отломать ‘to break off’ (i.e. 
ломая, отделить ‘to separate a part of sth. while breaking it’). Transsuffixation may serve sty
listic purposes (e.g. Standard Russian общежитие ‘dormitory’ -  non-standard общежиха) or 
may be influenced by the stock of phonemes in a stem or a suffix (cf. безумный ‘insane, lunatic’ 
-  безумствовать ‘to behave in an insane or lunatic manner’).

Another process, sometimes interpreted as transradixisation, or root replacement, is in 
fact used only to construct occasional words on the model of a given base word with which 
they are meant to interwine both stylistically and semantically. Cf.: «Дай выстрадать стихот
воренье! Дай вышагать его» (D. Samojlov) ‘The poem should be suffered through, stridden 
through’, lit. “Let [ me] out-suffer the poem! Let [me] out-stride it”.


