
слое
БАКИ, ДУПЕЛЬ, КАСПИЙ И ДРУГИЕ

Не правда ли, довольно разношерстные 
однородные члены предложения образуют 
заглавие этой заметки? И тем не менее эти 
слова выступают не только как однород
ные синтаксические, но и являются одно
родными, однорядовыми, однотипными по 
своему образованию. Все эти существитель
ные представляют собой по своему проис
хождению «кусочки» слов, ставшие целыми 
словами. Способы словопроизводства очень 
разнообразны. И среди них действует в 
русском языке и такой, как аббревиация, 
сокращение.

Слова образуются с его помощью путем 
то большего, то меньшего сокращения про
изводящего слова или словосочетания с по
следующим оформлением остатка в суще
ствительное, синонимическое исходному об
разованию. Способ этот в целом не очень 
продуктивный, возникают благодаря ему 
одни существительные, однако его все же 
не учитывать нельзя. Тем более, что в по
следнее время — не без влияния прежде 
всего английского языка — образование 
слов аббревиацией оживилось. Но известен 
этот способ словопроизводства в русском 
языке давно, и перечисленные в заглавии 
слова—.вящее тому доказательство.

Слово баки возникло в XIX в. путем со
кращения существительного бакенбарды (из 
немецк. Backenbart). Существительное оу- 
цель «вид кулика» является не чем иным, 
как отрезком немецкого слова Doppel- 
schnepfe (буквально «двойной бекас»). Ги
дроним Каспий образовался в результате 
сокращения словосочетания Каспийское мо
ре (море названо по имени обитавшего ра
нее в Закавказье народа каспи).

Старыми аббревиатурами будут также 
слова Питер (из Петербург), унтер (из 
унтер-офицер), самоцвет (из самоцветный 
камень).

Одним из самых древнейших сокращений 
является прежнее название буквы х— хер 
(из херувим), сохранившееся в производ
ном глаголе похерить «зачеркнуть».

Среди новых слов, образованных аббре
виацией, можно прежде всего отметить 
существительные противогаз (из противога
зовая маска), псих (из психопат), спец (из 
специалист), зам (заместитель), пом (по
мощник), зам (заведующий), член-корр. 
(член-корреспондент); ср. совсем недавние 
абитур (из абитуриент), маг (магнитофон), 
диссер (из диссертация), нач (из началь
ник), рэ (из рубль) и др. По своей струк
туре ко всем этим словам примыкают так
же существительные типа кило (ср.: кило
грамм), метро .(ср,: метрополитен), фото 
(ср.: фотография) и пр., возникшие как со
кращения не в русском языке, а уже в 
языке-источнике.

Следует иметь в виду, что аббревиация— 
это определенный способ словопроизвод
ства. Поэтому слова, образованные с его 
помощью, нельзя смешивать с такими сло
вами, которые возникли в разговорной речи 
по фонетическим причинам, как «скорогово- 
рочные» разновидности «полных» по произ
ношению лексических единиц (в лингвисти
ческой литературе их называют аллегро- 
формами). В качестве примеров последних 
можно привести вишь (из видишь), барыня 
,(из боярыня), пли! (из пали!) и пр.
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