язычный суффикс может считаться заимствованным. Иноязычный суффикс
оказывается заимствованным лишь постольку, поскольку он в то ж е время
есть и выделяемая в данном языке морфема. Невыделяемые иноязычные
форманты остаются за пределами суффиксальной системы заимствующего
языка, появляясь в именах, морфологически неразложимых на русской почве.
Деривационными морфемами они оказываются только в языке-источнике,
напр.
в английском, ср. теешц* — от глагола ю т е е ( (встречаться), д"апсш8 — от глагола (о далее (танцевать), тогда как в русском языке существи
тельные митинг, дансинг и т. п. неразложимые лексические единицы.
0.324 В заключение можно сказать, что все три вышеприведенные по
нятия более или менее пересекаются в своем содержании. Н е все заимство
ванные (иноязычные) суффиксы являются интернациональными, так ж е как
не все интернациональные суффиксы являются заимствованными, ср. таб
личку:
Суффиксы
исконные

иноязычные
заимствованные

неинтерна
циональные

интер
националь
ные

неинтерна
циональные

интернациональные

незаимство
ванные

русифицирован. нерусифицир.

-чик)-щик

-ник

-изн(а)

-изм,-ист

-ант, -ент

-миг

переводчик
каменщик

спутник
лунник

белизна

хвостизм
связист

музыкант
ассистент

МИТИНГ

0.4

ЭТИМОЛОГИЯ ИЗУЧАЕМЫХ

СУФФИКСОВ

Эта работа не является исследованием этимологическим. Н о все-таки пола
гаем, что надо отметить генезис отдельных изучаемых суффиксов.
0.41
Суффикс -ист в русском языке и его западнославянская форма
-181(а), ср. рус. коммунист и чеш., елвц. и польск. котишзга, ВОСХОДИТ К гре
ческому суффиксу -шх^с, образующему п о т т а а^епш ОТ глаголов на -1&и>, и
состоящему из агентивного суффикса -щс, который присоединялся к гла
гольным основам, напр. ^алтш-щс от глагола Ратп%-еп>. В греческом языке
суффикс -1атг\$ сохранен, напр., в словах тюЛе/иощс, ао<р1ахг)с, хи^аригоус,
Лудютцд, 'Атпхютцс. Несколько существительных этого типа перешло в латин
ский язык, где этот формант представлен -181а, главным образом в класси1

1

Опираемся здесь на данные словарей: М. У а з т е г , Кизжскез егуто1о§Ьске$ №бг1егЬиск,
Словарь иностранных слов* и Тке Ох/оЫ ЕтщШк ТХсиопату, I—XII, ОхГогй 1933.
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ческий период или незадолго после него, напр. Ъарйзй, а@ош8(а, зорЫзга или
в более древней форме зорЫзгез (это является убедительным доказательством
того, что данный суффикс был латинским языком заимствован из греческо
го), сйЪапзга, сутЬаЦзга, {п-аттайзй, 1о§1з(а. Количество этих слов было зна
чительным образом расширено христианскими писателями, латинизирующими
библейские и церковные термины, напр. сагесЫзга, еиапвеизга, рзакшзга. П о з ж е
суффикс -181(а) становится обиходным формантом, образующим наименования
приверженцев определенных религиозных или философских принципов,
последователей определенных мыслителей, учителей или проповедников, ср.
попипанзй, геаНзй, ПагошзШ, ТЬогшзга и др. Оттуда эта деривационная морфема
проникла (с соответствующими фонематическими адаптациями) в современ
ные европейские языки.
Русский язык заимствовал большинство слов на -ист из французского,
напр. акварелист (аяиагеШзге), альпинист (а1ришге), роялист (гоуаизге). Во
французском языке этот суффикс пишется -151:е, конечное -е является немым
(е пшег) — очевидно под влиянием акцентологической системы с конечным
ударением (ударение на -1-); русский язык заимствует иностранные слова гл.
обр. фонетически и потому заимствовал этот суффикс и графически как -ист.
Некоторые наименования были русским языком заимствованы из немецкого
языка, как напр. артиллерист (АлШепз!), гуманист (Ншпашзг), спорадически
д а ж е из других западноевропейских языков, как камбист (из ит. сатЫзи),
контрабандист (из исп. сошхаЪашИзга), адвентист (из англ. аёуетлзг). Совсем
спорадически эти слова заимствовались из польского языка, ср. академист
(из польск. акайепшга).
2

0.42
Генетически родственной морфемой с предыдущей был суффикс -изм,
восходящий к греч. -м/ибс.. Этот суффикс образовывал в греческом языке
имена действия и присоединялся к глагольным основам, с которыми сочетался
и суффикс -ютцс, напр. /?<нт'Сеп> — крестить, @алтш/г6д — крещение. (Род
ственный суффикс был -ю/ла, обозначающий законченное действие; из него
в некоторых случаях развилось современное -1зт(из), ср. рус. софизм из греч.
аоушра или лат. зорЫзта, -айз п. — чеш. зойтта, зопзтиз). Суффикс -1&еа
присоединялся также и к этническим названиям со значением «действовать
как», «копировать привычки, нравы, язык», «принадлежать к политической
партии». Поэтому существительные на -шцбд обозначали «поведение как»,
«привязанность к чему-н.», «способ выражения», напр. атпхССыу — «быть
привязан к афинянам» или «употреблять аттическое наречие»; отсюда ахпма/год— привязанность к афинянам; аттическое наречие. Подобно хоюхихуС^ш—
поступать по христианским принципам; отсюда позднелат. сЬпзйаштаге, сЬпзй а ш з т ш . П о ЭТОЙ модели формант -юцбс. стал обиходным в названиях рели
гиозных, церковных или философских систем.
Суффикс -1зт(из) стал обиходной деривационной морфемой только в сред
невековом латинском языке и существительные им произведенные обозна
чали какую-нибудь науку, направление или языковое качество. Эта семан
тическая область суффикса -1зт(из) в следующие века, особенно в церковной
латыни, еще более укрепилась.
* Ср. констатирование А. В. И с а ч е н к о , что значительная часть греко-латинских «евро
пеизмов» попала в литературный русский язык «через французский языковой фильтр»,
Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким, 55.
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Существительные на -итт^? и -юрод относились к той ж е семантико-морфологической системе. Эта старая соотносительность, проявляющаяся теперь
прежде всего в интернационализмах, распространенных через посредство ла
тыни, в сущности сохраняется и в современном русском языке (а также, ко
нечно, в чешском и в других языках).
0.43
Суффиксу -ист в области названий лиц очень близок суффикс -ит.
Он восходит к латинскому форманту -«а, возникшему путем адаптации гре
ческой морфемы -1щд, образующей прилагательные и существительные
(адъективного происхождения) со значением «принадлежащий к чему-н.»,
«член чего-н.», напр. жоЛкцд — гражданин. Женская форма звучит -1пд.
Как мужские, так женские формы очень часто применялись и для деривации
названий некоторых предметов (минералов), а также названий болезней.
В греческом языке при помощи этого суффикса производились этнические
и топонимические названия, как 'А$Ьщ1хщ — абдерит, Иь/Задьщд — сибарит
и др. Эта деривационная морфема попала в александрийский греческий пе
ревод Ветхого завета, где с ее помощью переводились древнееврейские наи
менования, напр. Леьсщд — левит, Иодо/гТтси — содомиты и т. д . П о з ж е ,
в христианский период, приведенная морфема употребляется для образо
вания названий сект или по их происхождению (т. е. месту), или по их осно
вателю, или по определенным их принципам, обряду, или другой отличитель
ной черте, напр. ерт^тус, Чахсо^Ттас якобиты (сирийские монофизиты, на
званные по имени Якоба Барадая, основателя монофизитской церкви в Си
рии) и др. Некоторые из этих терминов перешли в латинский язык или в не
измененном виде на -нее, или (чаще) в виде -ка, с мн. ч. -кае. В качестве при
меров могут быть приведены лат. 8уЪагка и в Вулгате (латинский перевод
священного писания, признанный католической церковью) или Ьеукез или
Ьеука, Зоёоткае и др., впоследствии у средневековых писателей ЕЫопкае,
Магопкае и т. д . Отсюда этот суффикс попал, напр., в западноевропейские
языки, ср. фр. и англ. -ке, мн. -ке$.
Суффиксы -ист и -ит, следовательно, генетически очень близки. Базой обоих является
греческий формант -тце, ср. -«т/т»)?, -1\хщ. Таким образом объясняется и их очень по
хожее значение у названий лиц, ср., напр., рус. ламаит и ламаист (последователь ламаизма),
чеш. ргета&еШа и ргегайеНзта; в русском языке имеется также акцентуационное сходство.

И з названий минералов приведем, напр., ау&дахсщд—антрацит,
сА/тт&цд —
гематит (красный железняк), оуьтщ — серпентинит (змеевик). Наименования
этого типа перешли также в средневековый латинский язык, где был про
изведен ряд других подобных существительных. Отсюда данная деривацион
ная морфема и в этой семантико-модификационной функции попала в совре
менные языки.
0.44
Суффикс -аж восходит к фр. -а§е, а эта французская морфема в свою
очередь к позднелат. -аисшп. Это был очень распространенный формант от
влеченных существительных, обозначающих принадлежность к чему-н., а
также имен собирательных. В латинском языке так первоначально оканчи
вались в среднем роде прилагательные на -аис-из, ср. в классической латыни,
напр., зИу-апсш — лесной; о животных и растениях: дикий (от существитель
ного виуа — лес) — отсюда ит. $е1у-а88къ фр. 8аиу-а§е, англ. зау-а^е.
0.45
Суффиксы -изатпор и -(и)фикатор
являются сложными вариан
тами морфемы -(т)ор, восходящей к идентично звучащему латинскому суф
фиксу. — Соотносительные -изаии]{а),
-{и)фикаци](а)
также латинского
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происхождения; -псайо — был, напр., в латинском языке обиходный формант
имен действия от глаголов на -псаге, напр. среднелат. сосШгсайо — гласный
-1- соединял обе части сложного слова, ср. соё/ех. — Латинского происхожде
ния и суффиксы -анци](а)
и -енци}{а),
ср., напр., ге8131епиа (сопротивление)
от глагола ге818*о, -еге.
0.46 Суффикс -ёр восходит к фр. -еиг, ср., напр., русские существительные
гравёр, гувернёр, восходящие к фр. дгауеш (через посредство нем. Огауеиг),
§оиуегпеиг (из лат. биЬегпаюг).
0.5

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Международный характер исследуемых морфем вытекает из их распро
странения в целом ряде языков, часто лишь очень отдаленно родственных.
П р е ж д е чем подойти к систематическому изучению существительных с между
народными суффиксами в русском языке, обсудим вкратце форму и расшире
ние этих деривационных морфем в некоторых других языках, особенно в я з ы 
ках славянских.
0.51
Ядром нашей работы является исследование существительных с суф
фиксами -изм и -ист; поэтому сначала сосредоточимся на этих двух слово
образовательных морфемах.
0.511

Индоевропейские языки
0.511.1 Славянские языки

0.511.11 Немного подробнее обсудим положение в в о с т о ч н о с л а в я н 
с к и х языках. Украинский язык в значительной степени совпадает с русским,
белорусский язык совпадает с русским почти последовательно. Во всех трех
языках суффиксы -изм и -ист всегда ударяемые.
Ср.:

но:

но:
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русский:
социализм
материализм
альпинизм
рекордизм
идеализм
фашизм
эгоизм
эготизм
ленинизм
отзовизм
хвостизм
архаизм
уклонизм
социалист
активист
материалист
артиллерист
танкист
тракторист
эгоист
машинист
альпинист
рекордист
клиницист
теннисист
связист
уклонист

белорусский:

украинский:

СОЦЫЯЛ13М

СОЩ&ШЭМ

матэрыял1зм
алыпшзм
рэкардыэм

матер1ал1зм
алыпшзм
рекордизм
1деал1зм
фашизм
его1зм
еготиэм

1ДЭ&ШЗМ

фашызм
ЭГЭ13М

эгатыэм
лешшэм
адзав1зм
хвасщэм
арха1эм

ЛеШШЭМ
ОДЭОВ13М

УХ1Л13М

хвостизм
архайм
ухильництво

СОЦЫЯЛ1СТ
ЭКТЫВ1СТ

СОЩаЛ1СТ
ЭКТИВ1СТ

матэрыял1ст
артылерыст

матер 1 а л 1 с т

ТаНЮСТ
трактарыст
ЭГЭ1СТ

машышст
альпгшст
рэкардыст
клшщыст
ТЭН1С1СТ
СуВЯ31СТ
УХ1Л1СТ

артилерист
танюст
тракторист
ег01ст
машишст
альтшст
рекордист
КЛШЩИСТ

тешсист
зв'язювець
ухильник

