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Усечение – это морфонологическое явление структуры русского слова, сопро-
вождающее некоторые словообразовательные процессы. Суть его заключается в 
том, что основа производящего слова, выполняя в процессе словопроизводства 
функцию производящей основы, представлена в производном слове не полностью, а 
в усеченном виде. Например: шир-ок-ий → шир-ин(а), любопыт-н-ый → любопыт-
ств(о), руб-и-ть → руб-к(а) и т.п.  

Усечение недостаточно изучено с синхронических позиций и вообще не изучено 
в историческом аспекте. Более или менее подробно случаи усечения в словообра-
зовании рассмотрены в учебнике Е.А.Земской [Земская 1973: 137-149] и очень ко-
ротко – в Грамматике-70 [Грамматика 1970: 44]. Исследователей интересует статус 
усекаемого элемента. Е.А.Земская считает, что усекаться может: 1) суффиксальный 
морф или субморф производящей основы (см. примеры выше), 2) конечный гласный 
заимствованного слова (ватерполо – ватерпол-ист, кенгуру – кенгур-енок, пальто 
– пальт-ишко и т.д.). Усечение не следует путать с наложением морфов, при кото-
ром конечная фонема (или сочетание фонем) производящего слова одновременно 
являются начальными фонемами аффикса (˝Динамо˝ – динам-о-вец, такси – такс-
и-ст и т.п.). 

На многие вопросы, возникающие при синхроническом изучении усечения, 
можно найти ответы в историческом подходе к данному явлению. Если учитывать 
историческое соотношение способов словообразования, то следует признать, что 
усечение не было искони присуще русскому словопроизводству. На основании логи-
ческих рассуждений, а также некоторых исторических данных, дошедших до нас из 
далекого прошлого, можно предположить, что если не самым древним, то одним из 
самых древних способов образования новых слов было сращение. Оно было древ-
нее семантического и тем более морфемного словообразования. Основные единицы 
последнего – морфемы – формировались на базе знаменательных слов в рамках 
сращения (см., например, [Срезневский 1859: 771], [Пауль1960: 410] и др.). Поэтому 
искони морфологическое словопроизводство проходило путем ˝приращения скла-
дов˝ [Ибрагимов 1815: 126], т.е. сращения двух или более морфологических единиц, 
без усечений производящих основ. 

Усечение свидетельствует о том, что слова, в которых оно отмечено, отражают 
не первичную (этимологическую) производность слова, а его вторичные (искони опо-
средованные) отношения. Чаще всего это происходит в случаях взаимодействия де-
ривационных и парадигматических связей и замены первых на вторые [Николаев 
2010: 69]. Так, слова типа широкий – ширина, глубокий – глубина и т.п. входили в 
словообразовательные парадигмы при производящих именах типа ширь, глубь и т.п. 
В ходе развития субстантивно-адъективных отношений, сопровождающихся усиле-
нием адъективности в языке, произошла перемотивировка этих слов, вершинным 
звеном в парадигмах такого типа стали прилагательные, а субстантивы со значени-
ем качества попали в семантическую зависимость от этих прилагательных. Суффик-
са -ок- никогда не было в структуре имен на -ина, поэтому при установившихся от-
ношениях он как бы усекается. Такие связи могут отмечаться в нескольких словах, а 
могут морфологизироваться и стать обязательной морфонологической чертой для 
слов всего типа и реализоваться при производстве новообразований. 

Таким типом стал словообразовательный тип приглагольных имен с суффиксом 
-ка (мер-и-ть – мер-к/а/, провод-и-ть – провод-к/а/ и т.п.). 
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Для решения вопроса о происхождении данного типа имен необходимо обра-
тить внимание на такие соотношения, как забава – забавъка, купа – купъка, мhра – 
мhръка, подъволока – подъволочька и т.п.). Именно эти соотношения раскрывают 
вероятный способ образования имен на -ка: они являются производными именами, 
возникшими на базе образований нулевой суффиксации, входящих в эти корреля-
тивные пары. Возникает вопрос: что определило необходимость образования имен 
на -ка, которые часто не отличались по значению от своих производящих, т.е. были 
им синонимичными? Можно предположить, что образования нулевой суффиксации 
были мало выразительны в структурном отношении и часто являлись производящей 
базой для образования синонимичных имен положительной суффиксации, и не 
только имен с суффиксом -ка, но и с другими суффиксами, например, с суффиксом -
ьба (судъ – судьба, рhзъ – рhзьба и т.п.), -(ь)ство (обманъ – обманство, убой – 
убойство и т.п.) и др. 

О такой производящей базе для имен на -ка писала Ж.Ж.Варбот, правда, пред-
почитавшая вместо образований нулевой суффиксации говорить о ˝корневых име-
нах˝ [Варбот 1969: 82] (ср. также: [Хайдаров 1987: 11-12]). Развитие глагольно-
именных отношений в языке в сторону усиления глагольности в системе языка при-
вело к тому, что как имена с суффиксом -ка, так и их производящие попали в слово-
образовательную зависимость от глаголов как имена со значением действия. По-
скольку имена с суффиксом -ка не были образованы от глаголов и связь с ними бы-
ла для них вторичной, глагольный суффикс не отражался в производной основе 
имен на -ка. Эти отношения морфологизировались, и новые слова образуются с 
опущением (усечением) глагольного суффикса. 

Бывшие производящие имен на -ка, попав в зависимость от глагола, стали вос-
приниматься как производные от глаголов, хотя сами они в большинстве случаев 
были производящими для этих глаголов. Морфологическим средством данной про-
изводности стал нулевой суффикс, а сам процесс возникновения таких слов уклады-
вался в процесс усечения инфинитивного показателя и глагольного суффикса, со-
провождавшийся в ряде случаев корневым чередованием (брести – бродъ, 
гремhти – громъ и т.п.).  

Таким образом, в словообразовательной системе русского языка в результате 
фонетико-морфологических процессов произошли грандиозные изменения: появи-
лись нулевые морфемы, укрепилось структурное усечение слов и развилась обрат-
ная соотнесенность (мотивированность) словообразовательных форм. 
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