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Статтю присвячено опису класифікації засобів формування універбів –
вербальних реалізацій номінатем конкретного типу. Показано афікси, завдяки яким при
універбації відбувається імітація словотвірного акту. Зроблено висновки стосовно
особливостей морфемного оформлення універбів.
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Целью данной статьи является демонстрация типологии средств оформления
универбов в русском языке, что способствует развенчанию мифа о крайне
ограниченном количестве этих средств, а также об узкой частеречной
принадлежности универбов исследуемого типа.
Анализ научной литературы. А. В. Исаченко ввел в научный обиход термин
«универбация», под которым понимал утрату формальной и семантической
расчлененности наименования. В данном случае имелись в виду явления
словосложения, сращения, эллиптического пропуска одного из элементов
комплексного наименования – эллипсис означаемого члена, то есть субстантивация,
эллипсис означающего члена, аффиксальной деривации, нулевой суффиксации,
различных типов сложносокращенных слов. Со временем значение вышеуказанного
термина было сужено до такого типа преобразования словосочетания в слово, при
котором в производное слово входит основа лишь одного из членов словосочетания,
поэтому дериват (универб) по форме соотносится с одним словом, а по смыслу – со
всем мотивирующим словосочетанием (многотиражная газета → многотиражка).
Таким образом, из классификации А. В. Исаченко к универбации в новом значении
можно отнести только так называемую аффиксальную деривацию (типа
прогрессивная зарплата → прогрессивка, кожаная куртка → кожанка, брать в
жены → жениться) и нулевую деривацию (типа противогазовая маска →
противогаз).
В более узком смысле под универбацией понимают образование слова на базе
одного из компонентов наименования, представляющего собой сочетание слов:
неотложка ← неотложная помощь, короткометражка ← короткометражный
фильм, молодежка ← молодежная газета и т. п. В этом значении используются и
другие термины.
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При универбации между словосочетанием и его словесным эквивалентом –
универбом – реализуются словообразовательные, но не внешние, деривационные, а
внутренние, межглоссовые мотивационные отношения (В. И. Теркулов).
Под универбом нами понимается семантически и грамматически тождественное
определенному словосочетанию слово, могущее стилистически отличаться от этого
самого (эквивалентного) словосочетания чертами разговорности, сленговости либо
стилистически совпадать с ним, являющееся наряду со словосочетанием дублетом
одной номинатемы.
И. И. Ильина, рассматривая универбацию как явление, свойственное, главным
образом, разговорной речи, пишет: «Словообразовательные процессы, происходящие в
разговорной речи, основаны на тех же материальных ресурсах, что и
словообразовательные процессы кодифицированного литературного языка. Носителями
разговорной речи не придумывается каких-либо новых морфем» [1, с. 84].
Универбация
в
нашей
трактовке
сопровождается
имитацией
словообразовательного акта. Формируются универбализационные модели, подобные
словообразовательным моделям, но не тождественные им. В рамках конкретной
универбализационной модели в зависимости от частеречной принадлежности
конкретного универба в состав последнего входит аффикс (обычно – суффикс)
соответствующей части речи с включенным значением. Требования к объему статьи
не позволяют осветить особенности универбализационных моделей. Однако
представляется целесообразным классифицировать средства формирования
универбов, которые омонимичны словообразовательным.
1. Суффикс имени существительного -к(а), концентрирующий значения
предмета, вещества, процесса, лица: мобилка (Мобилка уже давно стала не
роскошью, а средством связи. – КП 18.02.2005) – мобильный телефон (В полку
бюджетных мобильных телефонов прибыло. – КП 13.04.2011), минералка (Ту воду,
что идет из крана, полезной назвать нельзя, а минералки в магазинах – масса. –
КП 07.04.2011) – минеральная вода (Минеральная вода Бехтемирского
месторождения – одна из наиболее изученных питьевых минеральных вод
Алтайского края. – КП 30.03.2011), генералка (… гораздо проще передать машину
по генералке, а он уже продает ее вам со снятием с учета. – КП 29.11.2010) –
генеральная доверенность (Я купила машину по генеральной доверенности от
второго хозяина (тоже «генералка»). – КП 24.12.2005), солдатка (Я не удивлюсь,
если солдатка с грудничком на руках не сегодня-завтра просто поселится под
забором той части в Курске, где служит муж. – КП 14.05.2008) – жена солдата
(Жена солдата Орлова Ольга Ефимовна (Акимовна). В ходе поиска родственников
выяснилось, что семья солдата носит фамилию Голубевы. – КП 18.01.2011).
2. Суффикс имени существительного -к(а) с инфиксом -ш- – -шк(а) – со
значением предмета: непромокашка (Костюм-непромокашка стоит 500-800 руб. –
КП 18.07.2003) – непромокаемый костюм (Сначала удостоверьтесь, что взяли с
собой шорты, кроссовки и... непромокаемый костюм с водными очками. –
КП 21.01.2009).
3. Суффикс имени существительного -к(а) с инфиксом -ов- – -овк(а) – также со
значением предмета: ветровка (Суббота выдалась в Новокузнецке довольно
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прохладной и пасмурной. Многие горожане, выходя на улицу, надевали ветровки и
кофты. – КП 05.07.2011) – куртка от ветра (Без куртки, защищающей от дождя,
ветра и вмещающей в карманах самое необходимое, делать на рыбалке нечего. –
КП 08.07.2011), марлевка (В конце 70-х в моду вошла марлевка. – КП 14.04.2008) –
платье из марли (В советские времена, когда в магазинах ничего не было, мне мама
шила сама такие платья из марли. – КП 23.12.2008).
4. Суффикс имени существительного -ушк(а) со значением предмета: меховушка
(Гигантская меховушка на плечах увеличивает и без того немаленький бюст. –
КП 05.03.2011) – меховая шуба (То меховая шуба из искусственных долматинцев,
то яркие клеши, то батистовая кружевная рубашка средневекового поэтаромантика. – КП 19.12.2009), теплушка (Тихвинская икона попала к американцам в
обычной теплушке. – КП 26.07.2004) – теплый вагон (За несколько минут до взрыва
его занесли с мороза в теплый вагон и пытались подключить к печке. –
КП 26.02.2009), раскладушка (На почте нашлась раскладушка, на нее и положили
роженицу, назвавшуюся Ольгой. – КП 28.11.2008) – раскладная кровать (Если там
умещалась одна раскладная кровать, столик небольшой, этого уже было
достаточно. – КП 30.04.2011).
5. Суффикс имени существительного -як (-ак) со значением предмета,
конкретного явления или лица: скоряк (Знаешь, сколько жизней я этими руками на
скоряке спас? – «Интерны») – скорая помощь (В пятницу, на пересечении 1-ой
Магистральной улицы и 2-го Магистрального тупика произошло столкновение с
участием машины «Скорой помощи». – КП 01.10.2010), висяк (Нашлись коллеги,
которые стали над Кристиной подшучивать, мол, получила свой первый «висяк». –
КП 15.05.2011) – висячее дело, сибиряк (С живодерами сибиряк решил разобраться
немедленно. – КП 28.03.2011) – житель Сибири (Корреспонденты «КП» – Барнаул»
решили выяснить, какие впечатления остались у жителей Сибири. –
КП 16.06.2011).
6. Суффикс имени существительного -ик со значением предмета или лица:
мобильник (Этот мобильник рассчитан в первую очередь на пожилых людей. –
КП 18.02.2005) – мобильный телефон (Пассажирам достаточно установить под
крышку используемого ими мобильного телефона специальный NFC-модуль. –
КП 26.05.2011), ватник (Единственное условие: вещи должны быть либо новыми,
либо ношенными совсем «чуть-чуть», то есть обменять старый дедушкин ватник
на платье. – КП 13.05.2011) – ватная куртка (В цехах девятой шахтинской, пятой
константиновской, 10 ростовской и 12 каменск-шахтинской колоний отшивают
ватные куртки, шапки-ушанки. – КП 12.10.2010), уголовник (В Гомеле уголовник
пытался захватить городской автобус. – КП 18.04.2008) – уголовный преступник
(Находясь в бегах, уголовный преступник оказался в Горно-Алтайске. –
КП 24.12.2010).
7. Суффикс имени существительного -ыш(и) со значением предмета: дутыши
(Хлопчатобумажные перчатки, резиновые сапоги-дутыши, мохеровый шарф,
завязанный морским узлом. – КП 27.09.2007) – дутые сапоги (Дутые сапоги
отлично смотрятся с пуховиком. – КП 07.11.2009).
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8. Суффикс имени существительного -ух(а) со значением предмета: брезентуха
(Рыбаки захватили свои брезентухи. – КП 11.08.2005) – брезентовая одежда
(Вещи для сплава (лучше брезентовые) и для пребывания на берегу: куртка от
дождя и ветра (штормовка, ветровка). – 21.07.2008).
9. Суффикс имени существительного -ш- со значением лица: генеральша
(Генеральша Татищева выводила русского белого бульдога. – КП 17.09.2009) –
жена генерала (Жена генерала Лариса Гамова, которая пострадала чуть меньше,
в настоящее время находится в специализированной клинике в пригороде Токио. –
КП 25.05.2002).
10. Материально не выраженный суффикс имени существительного со
значением предмета, явления, состояния: демисезон (По-хорошему я бы хотел
иметь возможность отдыхать летом на море в Испании две-три недели и два раза
по недельке в демисезон – ранней весной. – КП 30.05.2003) – демисезонный период
(Главное требование к этому виду обуви - водонепроницаемость, а при носке в
демисезонный период – еще и наличие утеплителя. – КП 15.03.2011), противогаз
(В начале фильма – а действие разворачивается в 1905 году, – американский
курсант бегает в противогазе. – КП 21.09.2010) – противогазовая маска, декрет
(Странно, а почему это вообще кого-то интересует: уйдет в декрет не уйдет. –
КП 04.07.2003) – декретный отпуск (Замруководителя трудовой инспекции отсудил
декретный отпуск и ухаживает за внучкой. – КП 02.11.2010), безнадега (Поначалу,
казалось, что безнадега, которую мы наблюдали на первых стартах наших
девушек, снова будет сгущаться над стадионом. – КП 23.02.2010) – безнадежная
ситуация (… с канадцами, когда наши парни после двух периодов проигрывали 0:3,
но, казалось, уже в безнадежной ситуации сумели найти в себе силы. –
КП 08.01.2011).
11. Суффикс имени существительного -о(е)в/-н(а) со значением лица: поповна
(А вы, значит, молодая поповна с косой? – КП 09.04.2003) – дочь попа (Предложили
эту работу дочери попа. – КП 23.11.2001).
12. Суффикс имени существительного -ев/-ич со значением лица: царевич – сын
царя (Родился царевич 19 октября 1582 г. и был сыном царя Иоанна Грозного. –
КП 28.05.2010).
13. Суффикс имени существительного -чик- (-щик-) со значением лица:
табельщик (Воспитатель групп продленного дня, инструктор по фитнесу,
уборщица, секретарь, регистратор, медицинский табельщик, страховые агенты. –
КП 20.06.2008) – работник табельного отдела (Работникам табельного отдела
полагалась премия. – КП 12.12.2006).
14. Суффикс имени существительного -(ч)анин- со значением лица: дончанин
(Дончанин получил возможность всю жизнь бесплатно ходить в музеи Шолохова. –
КП 30.05.2008) – житель Донецка (Жители Донецка отравились водой из-под
крана. – КП 17.04.2011).
15. Суффикс имени существительного -ец- со значением лица: лондонец
(Лондонец страдает аномальной страстью к сосискам. – АиФ 27.05.2011) –
житель Лондона (Таким образом житель Лондона пытается обратить
внимание… – АиФ 23.04.2010), петербуржец (Пожилой петербуржец женился в
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101 год. – АиФ 09.02.11) – житель Петербурга (В частности, житель
Петербурга, представившийся как клиент «Ресо-Гарантии», рассказал, что он ввел
номер своего автомобиля… – АиФ 26.07.2011), первенец (На первенца родители
обычно возлагают большую ответственность. – АиФ 25.09.2008) – первый ребенок
(И сразу ли дадут деньги моей подруге, которая сейчас усыновляет ребенка старше
3 лет (первый ребенок у нее свой)? – АиФ 12.11.2008).
16. Суффикс имени существительного -ич- со значением лица: томич (Пьяный
томич поджег лес и стрелял по проезжающим автомобилям. – КП 17.05.2011) –
житель Томска (На борту упавшего самолета находился житель Томска Алексей
Чернецкий. – КП 21.06.2011), омич (Омичи и нам подтвердили, что никаких
отклонений от нормы у Черепанова не было. – АиФ 17.10.2008) – житель Омска
(Маленький житель Омска нуждается в срочной дорогостоящей операции. –
АиФ 17 02.2010).
17. Суффикс имени существительного -ин- со значением предмета: льдина
(С особенной скрупулезностью описана температура «за бортом» льдины,
скорость дрейфа и удаленность от полюса. – КП 01.08.2011) – глыба льда
(Начались наши традиционные весенние беды – глыбы льда падают на головы
россиянам. – КП 14.03.2011).
18. Суффикс имени существительного -ниц(а) со значением предмета:
полоскательница (В раздевалках должна находиться посуда с питьевой водой
(графин или кулер), стаканы и полоскательница. – КП 06.08.2008) –
полоскательная чашка (В кабинете также была невероятных размеров
полоскательная чашка. – КП 30.01.2003).
19. Суффикс имени существительного -ач со значением конкретного явления:
строгач (Новосибирскому наркоторговцу, застрелившему хоккеиста, дали 10 лет
«строгача». – КП 09.06.2011) – строгий режим (Прокурор потребовала для
Блинникова шесть лет строгого режима. – КП 23.03.2011).
20. Суффикс имени существительного -онок(-енок) со значением живого
существа (детеныша животного): мышонок (А художник меж тем бережно
выводит тоненькие усики у котенка, носик у мышонка, пушистые еловые ветки на
сердечках. – КП 29.12.2007) – детеныш мыши (Посреди белого дня в Совете Ухты
случился переполох: в форточку одного из кабинетов залетел детеныш летучей
мыши и застрял между рамами. – КП 01.08.2008), страусенок (А яйцо, из которого
вылупился страусенок, высиживал папа-страус. – КП 26.02.2010) – детеныш
страуса (На днях в ростовском зоопарке случилось долгожданное событие –
родились сразу два детеныша страуса эму. – КП 05.02.2010).
21. Суффикс переходного глагола -ова-(-ева-) со значением определенного
действия: асфальтировать (Сегодня, несмотря на ноль градусов на столбике
термометра, кировские дороги продолжают асфальтировать. – КП 30.09.2010) –
укладывать асфальт (Поначалу дорожники обещали укладывать асфальт только
по ночам. – КП 05.09.2008), инструктировать (Завтра на Театральной площади
Ростова будут инструктировать милиционеров. – КП 23.07.2008) – давать
инструкции (Будешь мыть кабинеты шефа и Натальи Ивановны, коридор,
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столовую, складские помещения и туалеты, – дает инструкцию Седа. –
КП 11.05.2011).
22. Суффикс непереходного глагола -и- в комплексе с постфиксом -ся со
значением определенного действия: жениться (Решил я как-то жениться на
известной писательнице Юлии Латыниной. – КП 20.08.2011) – брать в жены (Мы
попытались выяснить, отчего все так происходит. Версия первая: мужчины
боятся брать в жены звезд. – КП 29.11.2007).
Выводы. Прокомментированные примеры универбов в русском языке
свидетельствуют об их разнообразной морфемной структуре и частеречной
принадлежности; это как факт отрицалось представителями традиционной
лингвистики. До сих пор ученые видели структуру каждого конкретного универба
однообразно: имя существительное с суффиксом -к-, реже – -ик- (-ник-),
образованное от основы прилагательного, входящего в состав словосочетания с
синонимичным универбу значением. Приведенные данные соответствуют лишь
нескольким позициям рассмотренной классификации.
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