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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ,  
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА -ЕР, -ЁР,  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Известно, что нет такого языка, который был бы совсем свободен 
от иноязычных явлений, так как ни один народ в современном мире 
не живет совершенно изолированно. Русский язык тоже на протя-
жении всей своей истории был открыт для заимствований. Преж-
де всего мы имеем в виду лексические заимствования. Иноязычные 
слова вливались и в русский язык из других языков в результате 
экономических, политических и культурных связей русского народа 
с другими народами. Начиная с эпохи Петра I, этот процесс стал 
особенно заметен, в русский язык стали проникать многочисленные 
заимствования из западноевропейских языков. И в дальнейшем, на 
протяжении XVIII, XIX, и XX веков этот процесс продолжался. При 
этом способы проникновения заимствований были различны. На-
пример, в конце XX и начале XXI вв. большую роль в этом про-
цессе сыграли письменные контакты – например, через «чтение, 
перевод и комментирование иностранной прессы, научной и публи-
цистической литературы, участие в интернациональных конферен-
циях, конгрессах, симпозиумах, общение в процессе, разработки 
совместных межнациональных технических и научных проектов и 
т. п.» [Крысин 1996: 143]. Л. П. Крысин также отмечает, что распад 
Советского союза, активизация деловых, научных, торговых, куль-
турных связей, расцвет зарубежного туризма – все это вызвало ин-
тенсификацию общения с носителями иностранных языков, в связи 
с чем активизировался и процесс заимствования иноязычных слов в 
русском языке. Таким образом, в процессе активизации проникно-
вения иноязычной лексики в русский язык в большей степени игра-
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ет экстралингвистический фактор, на что указывают многие ученые 
(О. С. Мжельская, Т. В. Попова, Л. В. Рацибурекая, Е. А. Степанова, 
А. Д. Швейцер и др.). В то же время Н. С. Валгина, указывая на бо-
лее широкий масштаб этого процесса в этот период, также говорит, 
что «расширение виртуального общения, в частности, через Интер-
нет» является, и не в последнюю очередь, причиной активного про-
никновения, например, англицизмов в разные языки мира [Валги-
на,2001:116]. В связи с этим и в русском языке в профессиональной 
сфере появились термины, относящиеся к компьютерной технике 
(компьютер, дисплей, файл, интерфейс, принтер); экономические 
и финансовые термины (бартер, брокер, ваучер, дилер); названия 
видов спорта (виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, кикбоксинг). 
В менее специализированных областях человеческой деятельности 
также появились заимствования – например, имидж, презентация, 
номинация, спонсор, видео, шоу и др. Многие из этих слов уже пол-
ностью ассимилировались в русском языке, о чем, например, гово-
рит появление у них родственных слов, образованных при помощи 
русских словообразовательных средств (видео – видеозапись, виде-
оигра, видеокарта; компьютер – компьютеризация, компьютерщик; 
спонсор – спонсорство, спонсировать; бармен – барменша и др.). 

Однако кроме отдельных слов, русский язык на протяжении 
долгого времени заимствовал и некоторые словообразовательные 
элементы. Например, приставки: а-, анти-, архи- из греческого язы-
ка (аполитичный, архисложный, антихудожественный); суффик-
сы -ист, -изм, -иров(ать) из западноевропейских языков (очеркист, 
большевизм, военизировать и др.). 

Среди заимствованных суффиксов особое место занимает суф-
фикс -ер, который в русском языке имеет еще и вариант -ёр. Вначале 
этот словообразовательный элемент выделялся в составе заимство-
ваний на основе его деривационных связей с производящим словом, 
которое тоже чаще всего вместе с ним входило в русский язык, ср.: 
док – докер [гол. dok, англ. dock – docker] – «Портовый грузчик, 
рабочий дока». Или: костюм – костюмер [фр. costume – costumer] – 
«Работник театра, готовящий к спектаклю костюмы и помогающий 
актеру одеваться перед выходом на сцену». Впоследствии статус 
суффикса у этого словообразовательного элемента в русском языке 
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упрочился в связи с тем, что, во-первых, все больше заимствован-
ных слов, содержащих его в своем составе, появлялось в русском 
языке. При этом не всегда были явными его связи с производящим 
словом (ср.: флюгер, гейзер, бункер и др.), что иногда давало повод 
утверждать иногда об отсутствии этой связи. А во-вторых, суффикс 
-ер, -ёр стал выполнять словообразовательную функцию и на рус-
ской почве, присоединяясь как к иноязычным основам, так и к рус-
ским. Например: брак (из нем.) в значении «недоброкачественные, с 
изъяном предметы производства». В русском языке появилось слова 
бракёр, со значением «Тот, кто занимается браковкой недоброкаче-
ственных товаров». А также: драга (из англ.) – драгёр и др. Присо-
единение данного суффикса к русской основе можно наблюдать в 
слове ухажёр (от ухаживать).

В настоящее время существительные на -ер, -ёр, представляют 
собой довольно многочисленный ряд слов, их в русском языке на-
считывается около 500. Большинство из них является заимствова-
ниями. В русский язык они пришли из разных языков – из немецко-
го (больше всего), английского, французского и других.

В данной работе мы остановимся на одном аспекте нашего ис-
следования: на характеристике существительных, оканчивающихся 
на -ер, -ёр, с точки зрения семантики. При этом мы не учитываем 
деривационный статус элемента -ер, -ёр в составе слова. Для ана-
лиза все существительные были разделены на одушевленные и не-
одушевленные, так как в каждом лексико-грамматическом разряде 
существительных есть свои семантические группировки слов. В 
статье мы остановимся только на наиболее многочисленных груп-
пировках.

Среди одушевленных существительных наибольшую группу 
составляют существительные со значением лица (231). Они могут 
обозначать лицо по профессии или по роду какой-л. деятельности. 
Например: медальер [medailleur] – «Художник, изготовляющий 
формы для чеканки медалей и монет». Репортёр [reporter] – «Со-
трудник средств массовой информации, передающий сведения о 
текущих событиях местной жизни». Шумёр – «(театр). Лицо, ве-
дающее постановкой шумовых эффектов». А также: парикмахер, 
бухгалтер, фельдшер, маркшейдер, режиссёр, шофёр, гипноти-
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зёр, ретушёр и др. К этой группе примыкают и существительные, 
обозначающие лиц, связанных с военной службой. Сюда входит 29 
слов, и почти половина из них пришла из французского языка. На-
пример: понтонёр [pontonnier] – «Военнослужащий саперных во-
йск, занимающийся наведением понтонных мостов». Мушкетёр 
[mousquetaire] – «1. Солдат пехоты, вооруженный мушкетом (в Рос-
сийском государстве, Пруссии и других странах в XVIII – начале XX 
вв.)». Но большинство из них в русском языке являются устарев-
шими или обозначают лиц, имеющих отношение к военной служ-
бе того государства, откуда заимствовано это слово. То же можно 
сказать и о названиях лиц, обладающих каким-л. званием (военным 
или невоенным), например: юнкер [junker] – «ист. В феодальной и 
постфеодальной Германии: крупный землевладелец-дворянин». 

Среди существительных, обозначающих лицо по профессии, 
выделяются по своей употребительности в русском языке суще-
ствительные, называющие лицо, связанное со спортом. Например: 
тренер [traineur] – «Человек, профессионально занимающийся 
тренировкой кого-н. (спортсмена, приручаемого животного)». Ле-
гионер [legionarius] – «Спортсмен, выступающий по контракту за 
зарубежные клубы». Гандикапер [handicapper] – «Лицо, наблюда-
ющее за правильным проведением гандикапа на скачках». Спикер 
[speaker] – «Лицо, объявляющее зрителям решение судей на сорев-
нованиях по боксу». А также: боксёр, стайер, вольтижер и др. 

Среди одушевленных существительных можно выделить не-
большую группу, слов (13), называющих животных. Большинство 
из них – это слова, обозначающие разные породы животных. На-
пример: фокстерьер [fox-terrier] – «Порода жесткошерстных и 
гладкошерстных охотничьих собак белой или пестрой масти из 
группы терьеров». Фокстерьер очень подвижен, невысок на ногах, 
масти обыкновенно белой с чёрными пятнами. Зворыкин. Клеппер 
[klepper] – «Немецкая порода лошадей». Заболели две верховые ло-
шади, из которых одна была мой клеппер. Достоевский.

Среди неодушевленных существительных самую большую 
группу составляют слова, называющие предметы. Эта группа не-
однородна и включает в себя 202 слова, среди которых можно вы-
делить несколько подгрупп.
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Наиболее многочисленной подгруппой являются существи-
тельные, обозначающие различные технические средства. К ним 
относятся прежде всего названия сложных технических устройств, 
например: газгольдер [gasholder] – «Стальное сооружение для при-
емки, хранения и отпуска газа в газопроводную сеть». Калорифер 
[фр. calorifere, нем. kalorifer] – «Устройство для отопления помеще-
ния в виде системы труб, по которым идет горячая вода, пар или 
нагретый воздух». Патерностер [paternoster] – «Пассажирский 
многокабинный лифт с непрерывно движущимися кабинами, от-
крытыми со стороны посадочных площадок на этажах». Финишер 
[finisher] – «Машина для выравнивания, трамбовки и окончательной 
отделки бетонного полотна дороги». А также: трансбордёр, дебар-
кадер, стендер и др. К ним относятся и существительные, обозна-
чающие разные виды транспортных средств: водного транспорта 
(названия различных судов). В эту группу входит 16 слов, почти 
все они из англииского языка. Например: танкер [tanker] – «Налив-
ное судно для перевозки жидких грузов без тары». Сейнер [seiner] 
– «Небольшое морское моторное судно для лова рыбы». Клипер 
[clipper] – «Быстроходное морское парусное или парусно-паровое 
судно, в XIX в. служило для перевозки ценных грузов (чая, пряно-
стей, шерсти) и пассажиров, а также для дозорной и крейсерской 
службы». Наши фрегаты, корветы и клипера бороздили океаны 
под парусами. Костенко. Дрифтер [drifter] – «Морское судно для 
лова рыбы специальными сетями, которые захватывают прикос-
нувшихся к ним рыб；то же, что логгер». А также: стимер, туер и 
др. Слова, называющие воздушный транспорт, например: лайнер 
[liner] – «Скоростной многоместный пассажирский самолет». Пла-
нёр [planeur] – «Безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха 
для планирующего или парящего полета». А также: орнитоптер, 
геликоптер и др. Слова, называющие наземный транспорт, на-
пример: мотороллер [motorroller] – «Разновидность мотоцикла с 
колесами малого диаметра, с двигателем, расположенным позади 
седока или под ним». Калибер – «устар. Простые рессорные долгие 
дрожки». Может быть, это один из тех людей, которые могли бы 
ездить в карете, но ездят на калибере. Белинский. [БАС] Конвейер 
[conveyer] – «машина непрерывного действия для передвижения об-
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рабатываемых изделй от одного рабочего к другому или для транс-
портировки грузов; транспортер». Трайлер [trailer] – «Низкая теле-
жка-платформа для перевозки тяжелых грузов». А также: тельфер, 
бульдозер и др.

 В подгруппу технических средств, безусловно, входят слова, 
называющие различные аппараты, приборы и приспособления, 
например: тренажёр [trainer] – «спец. Учебный аппарат, на кото-
ром учатся полетам на самолетах». Тренажёр для ночных полетов. 
Миксер [mixer] – «1. В металлургии – стальной сосуд для накопле-
ния расплавленного чугуна, выплавляемого в доменных печах и 
предназначенного для дальнейшего передела в жидком виде в сталь. 
2. Бытовой прибор для смешивания и сбивания кремов, коктейлей 
и т. п.». Контейнер [container] – «Стандартная емкость, служащая 
для бестарной перевозки грузов различными видами транспорта». 
Cтокер [stoker] – «Приспособление для механической подачи то-
плива в топку паровоза, сырья или деталей под  обрабатывающие 
резцы и т. п.» А также: шредер, меланжер, буккер и др. Сюда же 
мы отнесли и другие типы технических устройств: инструменты и 
различные технические детали, например: экер [equerre] – «Про-
стейший геодезический инструмент для построения на местности 
определенных углов, кратных 90° или 45°». Зенкер [senker] – «Ре-
жущий инструмент для обработки отверстий в металлических, 
пластмассовых и т.п. деталях». А также: шабер, кернер и др. В эту 
же группу мы включили и слова, называющие оружие, например: 
маузер [mauser] – «Род автоматического пистолета». Я схватился 
за маузер и взвел курок.  Г. Линьков: Война в тылу врага. А также: 
штуцер, шестопёр и др.

В группу неодушевленных предметов мы включили и слова, на-
зывающие растения. В этой группе имеются русские слова, напри-
мер: чабер, кипер и др. Но чаще встречаются слова из других язы-
ков: клевер [klever] – «Травянистое бобовое кормовое растение с 
тройчатыми листьями и цветками в виде шаровидной головки.’’ Ме-
док будет, сейчас пчела как раз взятку с гречи, с шведского клевера 
понесла. Авдеев. Гвардии сержант. Кнастер [knaster] – «Сорт креп-
кого курительного табаку (доставлявшегося в корзинках)». Немец 
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достал трубку, закурил свой кнастер. Тургенев. Эммер [Emmer] 
– «Вид пшеницы».

Таким образом, группа существительных, окончивающихся на 
-ер, -ёр, довольно многочисленна и с точки зрения семантики весь-
ма разнообразна.

Вторая подгруппа среди неодушевленных существительных--
-это существительные, обозначающие конкретный предмет. Здесь 
слово предмет употребляется в значении: «вещь (преимущественно 
бытового обихода, трудовой деятельности и т. п.), обслуживающая 
ту или иную потребность, продукт» [МАС]. Поэтому слова в этой 
группе являются названиями посуды, мебели, одежды, продуктов 
и т.д. Например: фужер [fougere] – «Высокий бокал для прохлади-
тельных напитков, вина и т.п.’’ Кирилл Иванович, поднимая за то-
ненькую ножку широкий, плоский фужер, где пенился игристый 
мозельвейн, не спеша подносил его к губам. Телешов, Дети. Торшер 
[torchere] – «Стоящий на полу светильник на высокой подставке». 
Солитер [solitaire] – «Крупный бриллиант, вправленный в юве-
лирное изделие отдельно, без других камней». А также: интерьер, 
секретер и др. Слова, называющие одежду, почти все они приш-
ли из английского языка, например: джемпер [jumper] – «Вязаная 
кофта без застежек и воротника, надеваемая через голову». Спенсер 
[spencer] – «Род короткой куртки». Сидит она у окна в зеленом бар-
хатном спенсере. Лесков. А также: пуловер, свитер и др. Слова, 
называющие продукты, являются названиями напитков и блюд или 
продуктов для их приготовления, например: эклер [eclair] – «Пи-
рожное из заварного теста с кремом внутри». Ливер [liver] – «Съе-
добные внутренности убойных животных (легкое, сердце, печень, 
селезенка)». А также: ликёр, киршвассер и др.
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