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Вопрос о наличии в русском языке прерывистых морфем и вопрос 

о нулевой суффиксации являются одними из дискуссионных проблем 

отечественного словообразования, особенно когда оба явления находят 

выражение в одном производном слове. Термины «префиксация в 

сочетании с нулевой суффиксацией» предполагает «выражение 

деривационного значения слова с помощью префикса и нулевого 

суффикса» [Земская 2013: 184], «сложение в сочетании с нулевой 

суффиксацией» аналогично – «выражение деривационного значения 

производного слова с помощью словосложения и нулевой 

суффиксации» [там же]. Однако подобная трактовка фактов 

образования слов противоречит принципу бинарной структуры 

производного слова. О некорректности подобного толкования процессов 

русского словопроизводства писали В.М.Марков, Г.А.Николаев [Марков 

2001: 104; Николаев 2009: 75, 121-122], развивая теорию о прерывистых 

основах и прерывистых формантах в русском языке. К прерывистым 

формантам прежде всего относятся конфиксы и трансфиксы.  

Под конфиксом понимается «единая двухэлементная 

словообразующая морфема», которая в процессе словопроизводства 

«осложняет производящую основу одновременно в пре- и постпозиции» 

[Николаев 2009: 74; Марков 2001: 104]. Трансфикс — это единая 

двухэлементная словообразующая морфема, соединяющая основы 

сложного слова: «В состав форманта сложного слова входит элемент, 

соединяющий две основы (чаще всего это соединительная гласная, или 

интерфикс), и конечный элемент форманта, соотносительный с 

суффиксальной морфемой. <...> Условно эту разновидность сложения 
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можно назвать «трансфиксацией», помня, однако, что этот способ 

образования слов характерен для языков семито-хамитской семьи» 

[Николаев 2009: 121-122]. 

В современном русском языке широко представлены 

конфиксальные и трансфиксальные образования, включающие нулевой 

«суффиксальный» элемент. К наиболее проодуктивным относятся 

словообразовательные типы со следующими значениями (в 

терминологии «Русской грамматики» приставочно-суффиксальные 

образования [далее по: Русская 1980: 237, 238, 317, 407]): 'совокупность 

продукта, являющегося результатом действия, названного 

мотивирующим словом': удой, улов; 'дополнительно полученная 

совокупность продукта, являющегося результатом действия, названного 

мотивирующим словом': привес, прилов, припѐк, приплод; 'один акт 

многократно повторяющегося действия': заплыв, забег, заезд; 

'совершѐнность действия, названного мотивирующим глаголом впрок, 

заранее': задел; 'лицо, не способное совершить действие или 

подвергнуться действию, названному мотивирующим словом': непоседа, 

недотрога; 'лицо, характеризующееся несовершением действия, 

названного мотивирующим словом': неуч, неслух; 'лицо по действию': 

повар; 'отсутствие действия, названного мотивирующим словом': нелады; 

'способ, манера осуществления действия': покрой, поступь; 'отвлечѐнное 

действие': поиски, потуги; 'объект действия': поклажа; 'состояние': озноб; 

'признак, названный мотивирующим прилагательным, проявляющийся в 

неполной степени': проседь, просинь, проредь, прозелень; оттепель; 

'состояние, названное мотивирующим существительным': изморозь, 

наледь, бездна; 'лишѐнный того, что названо мотивирующим словом': 

безголосый, беспоплый, бесстыжий, безлистый (в большинстве случаев 

мотивирущей является соматическая лексика [Корнеева 2014: 19]); 

'признак действия, названный мотивирующим словом': вкось, вкривь, 

вдоволь, встарь; взамен, вперебой, вплавь, вскольз, наповал, наперебой, 

наощупь, навыпуск, наугад, нарасхват и др. 

Как отмечает Г.А.Николаев, конфиксация не была изначально 

свойственна русской словообразовательнй системе, конфиксальные 

производные образовывались либо путѐм суффиксации предложно-



174 

падежных форм, либо калькированием греческих структур [Николаев 

2009: 78].  

Менее представлены в русском словообразовании 

трансфиксальные образования с нулевым «суффиксальным» элементом. 

К наиболее продуктивным следует отнести словообразовательные типы 

со следующими значениями [по: Русская: 249-251]): 'предмет, 

характеризующийся действием, названным опорной основой и 

конкретизированным в первой основе сложения': зверолов, книголюб, 

дымоход, тугодум, пустозвон, вездеход, пустомеля, звукопись, 

самосвал, краевед, пчеловод, бензовоз, звездолѐт, секундомер, 

атомоход (продуктивность типа подчѐркивается наличием множества 

подтипов данного вида сложения); 'действие, названное основой глагола 

и конкретизированное в первой основе': ледоход, сенокос, глазомер, 

листопад; 'предмет, имеющий отношение к тому или характеризующийся 

тем, что названо в опорной основе и конкретизировано в первой основе 

сложения': острослов, чистотел, скалозуб, лизоблюд, чернослив, 

лежебока; 'обладающий тем, что названо опорной основой и 

конкретизовано в первой основе сложения': белозубый, широкоплечий, 

двурогий, козлоногий, пучеглазый, иглокожие; 'связанный с действием, 

названным опорной основой и конкретизированным в первой основе': 

малоезжий, мимохожий и другие образования. Несложно заметить, что 

часть сложных слов в результате семантического словообразования 

[Марков 2001: 117] приобрели в современном русском языке новые 

значения. 

Изучение истории образования и функционирования 

конфиксальных и трансфиксальных образований с нулевыми 

«суффиксальными» элементами, явления словообразовательной 

синонимии, антонимии и паронимии в сфере конфиксальных и 

трансфиксальных образований подобного типа представляется важным 

и необходимым для углубления знаний о развитии 

словообразовательной системы русского языка. 
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