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Люди и животные тесно связаны между собой. С момента сво-
его появления человек бок о бок существовал с животными. «Жи-
вотный мир» как часть окружающей человека действительности в 
наибольшей степени приближен к центру антропоцентрического 
измерения этой действительности – человеку. В связи с этим ученые 
в своих исследованиях довольно часто обращаются к различным 
аспектам функционирований в языке таких лексических единиц, 
как зоонимы (термин зооним в научной литературе употребляется 
вместо словосочетания название животного).

Зоонимы активно изучались лингвистами с точки зрения струк-
туры, этимологии, семантики, рассматривались пути пополнения 
этой группы. Однако особого внимания заслуживают исследования, 
раскрывающие деривационный аспект зоонимов, так как лексиче-
ский состав русского языка пополняется и в результате словообра-
зовательных процессов, связанных с зоонимами. К тому же, как от-
мечают ученые, «словообразовательный потенциал наименований 
животных, образующих компактную и достаточно обширную те-
матическую группу слов, имеет свою специфику, проявляющуюся 
в том, что в этой подсистеме действуют строго определенные сло-
вообразовательные типы, используется ограниченный набор фор-
мантов, морфонологических средств языка, способов словообразо-
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вания, наблюдаются свои словообразовательные закономерности и 
тенденции, по-своему реализуются словообразовательные возмож-
ности слова» [Хачатурова 1991: 64]. 

Для исследования деривационных возможностей зоонимов 
чаще всего используются комплексные словообразовательные еди-
ницы. Это прежде всего словообразовательные гнезда, исходными 
словами для которых являются зоонимы, и их составные части: 
словообразовательные парадигмы, словообразовательные цепочки 
и словообразовательные пары. Однако в последнее время внима-
ние дериватологов привлекает анализ такой единицы словообразо-
вательной системы, как типовая словообразовательная парадиг-
ма [СП], которая позволяет «абстрагироваться от капризов лекси-
ки и узуса, от многообразия средств выражения одного и того же 
словообразовательного значения» [Манучарян 1971: 121]. И, как 
отмечают исследователи, «деривационные способности зоонимов, 
состав их конкретных и типовых СП во многом обусловливаются 
семантико-структурными свойствами исходных» [Юсупова 1982: 
298]. По словам В. А. Белошапковой, типовую парадигму получа-
ем, отвлекаясь от конкретных способов выражения тех или иных 
деривационных значений. Типовую парадигму формируют кон-
кретные парадигмы, в которых представлен один и тот же набор 
деривационных значений [Белошапкова 1981: 225]. Так, напри-
мер, от названий животных можно выделить СП существительных 
с уменьшительным, увеличительным и оценочным значением, а 
также наименования самки и детеныша, наименования мяса жи-
вотного, наименования помещения для животного, наименования 
лица, связанного с животным.

Наше внимание привлекла последняя из указанных парадигм: 
словообразовательная парадигма, включающая в себя производные 
от названий животных со значением лица. Дело в том, в научной 
литературе не существует сколько-нибудь определенных статисти-
ческих данных, касающихся количественного объема данной па-
радигмы. К тому же, нет и единой интерпретации семантического 
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наполнения этой парадигмы. Некоторые ученые рассматривают эту 
группу слов как единое целое, являющееся частью субстантивного 
блока отзоонимых производых. Другие выделяют в указанной па-
радигме семантические подтипы, число которых тоже варьируется. 
Например, В. А. Белошапкова говорит о существовании трех семан-
тических подтипов [Белошапкова 1981: 225]; Л. А. Хачатурова вы-
деляет четыре семантических подтипа [Хачатурова 1993: 34]. Мы на 
основе анализа 131 словообразовательного гнезда, исходными сло-
вами которых явились наименования животных из групп хищных 
млекопитающих, копытных млекопитающих и грызунов, и которые 
представлены в «Большом толковом словаре русских существитель-
ных» под редакцией Л. Г. Бабенко, выделили пять семантических 
подтипов наименований лиц, образованных от зоонимов.

К первому подтипу относятся существительные со значением 
«любитель того, что называет производящее». Например: собач-
ник – «любитель собак». – Собачник был [Литовченко], целая ора-
ва дворняг так и бродила по его пятам. Леонов, Взятие Велико-
шумска. Лошадник – «любитель лошадей». Отец Брюсова, как я 
указывал, был лошадник-любитель. В.Ф. Ходасевич, Брюсов. В эту 
же семантическую группу входят существительные: кошатник, ко-
шатница, лошадница, собачница, собачар и др.

Ко второму подтипу относятся существительные со значением 
«тот, кто ухаживает за животным». Например: коровница – «жен-
щина, ухаживающая за коровами». Фимушка явилась в обитель, как 
к себе домой, и сама выбрала себе место в скотной избе, где жили 
коровницы. Мамин-Сибиряк, Я...я...я. Конюх – «работник, занятый 
уходом за лошадьми». Днем он аккуратно справлял обязанности ко-
нюха, водил лошадей на водопой, запрягал их. Короленко, Слепой 
музыкант. Свинарка – «работница, ухаживающая за свиньями». За 
что простить? – Дочь – свинарка. Поросят с фермы украла. Борис 
Екимов, Пиночет. В эту же семантическую группу входят существи-
тельные: верблюжатник, воловик, коровник, овчар, ослятник, сви-
нарь, свинопас, слоновщик, телятник, телятница и др. 
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Характерной особенностью первого и второго подтипа является 
то, что они, как правило, образуются от названий домашних живот-
ных, за которыми требуется специальный уход и к которым человек 
привыкает, привязывается к ним, даже считая их в некоторых слу-
чаях членами семьи. Всё это объясняет и другую особенность этих 
подтипов: они включают в себя как названия лиц мужского, так и 
женского рода. 

К третьему подтипу относятся существительные со значением 
«тот, кто охотится на животных». Например: медвежатник – «охот-
ник на медведей». – Опытные охотники – медвежатники хоро-
шо знают, что для успеха в охоте прежде всего нужен порядок. 
Соколов-Микитов, На медвежьей охоте. Соболятник – «охотник 
на соболя». А славит Соктоич стланик потому, что без стланика 
нету соболя. Соктоич же соболятник. Марков, Край чудес. Вол-
чатник – «охотник на волков». Какой-нибудь задиристый и взбал-
мошный Иван Архипов, старый волчатник Христофор или молча-
ливый длиннобородый Самойло, прежний конюх, заходили к нам как 
бы невзначай, по пути в лес или в лога, чтобы не приметили новые 
власти. О. В. Волков, Из воспоминаний старого тенишевца. В эту 
же семантическую группу входят существительные: лосятник, ти-
гролов, крысолов, мышелов и др.

К четвертому подтипу относятся существительные со значением 
«мастер по выделыванию кожи животных». Например: овчинник – 
«мастер, занимающийся выделыванием овчин (овчина – выделанная 
шкура овцы)». Видел на торгу в Рязани многие ремесла – бочаров, 
утварщиков, медников, овчинников. С. Бород. Дм. Донской. Бе-
лочник – «Скорняк, занимающийся выделкой беличьих шкурок». 
Белочник – человек очень редкостный, так как мало кто знаком с 
этим ремеслом [БАС].

К пятому подтипу относятся существительные со значением 
«специалист по разведению животных». Например: коневод – «че-
ловек, занимающийся коневодством». – Хан Джангар, – говорит, – 
первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до 
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самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в 
степи все равно что царь. Н. С. Лесков, Очарованный странник. 
Оленевод – «специалист по оленеводству». В самый разгар отела 
оленей из тундры была вызвана.. замечательно энергичная девуш-
ка – оленевод. Пришв. Заполярн. мед. Свиновод – «специалист по 
свиноводству». Как опытный свиновод, я с ужасом смотрю на эту 
ядовитую бурду, но они едят – и живы, хотя, это правда – не тол-
стеют нисколько! Л. Н. Андреев, Дневник сатаны. В эту же семан-
тическую группу входят существительные: овцевод, мараловод, со-
баковод, соболевод, кроликовод, козовод и др.

Таким образом, от названий животных, как мы видим, образу-
ются существительные со значением лица, обозначающие различ-
ные аспекты его деятельности, связанной с животными.
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