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Производные наименования составляют основную часть словаря в 
развитых языках мира, поэтому необходимо их изучать, так как разработка 
проблем семантики производных номинаций позволяет определить зако-
номерности образования и тенденции развития значительной части сло-
варного состава изучаемого языка. 

Объектом анализа в данной статье являются мотивационные основы 
производных наименований лиц на -щикъ/-чикъ, -льщикъ, -арь, -ухъ. 

Имена лиц на -щикъ/-чикъ, -льшикъ. Исследователями отмечается 
высокая словообразовательная активность суффиксов -щикъ/-чикъ,  
-льщикъ. 

Имена лиц на -щикъ/-чикъ, -льщикъ преимущественно отыменного 
типа, отглагольных наименований значительно меньше. Отыменные на-
именования лиц на -щикъ/-чикъ мотивированы объектными и обстоятель-
ственными признаками. 

Небольшая группа слов на -щикъ/-чикъ мотивирована предметом 
опеки, ухаживания. Их ССММ – «лицо-субъект + предикат действия + 
объект опеки». Словообразовательное значение этих единиц – «тот, кто 
ухаживает за кем-либо, названным производящей основой». Конкретными 
предикатами являются глаголы ухаживать, пасти, присматривать. Напри-
мер: лебедчикъ «тот, кто ухаживает за лебедями», отарщикъ «тот, кто па-
сет отару». 

Наименования, мотивированные признаком «объект присвоения», 
образованы по ССММ «лицо-субъект + предикат действия + объект при-
своения». В производных номинациях реализуется словообразовательное 
значение «тот, кто присваивает предметы, названные производящей осно-
вой». Конкретные предикаты – ловить, собирать. Например: бобровщикъ 
«тот, кто ловит бобров», звЬровщикъ «тот, кто ловит зверей». 

Признаком «объект приложения действия» мотивированы наимено-
вания, возникшие на основе семантико-синтаксической мотивационной 
модели «лицо-субъект + предикат действия + объект воздействия». Слово-
образовательное значение этой группы производных слов – «тот, кто воз-
действует на предмет, названный производящей основой». Конкретных 
предикатов может быть множество, поскольку разнообразен сам характер 
воздействия на предмет и разнообразны объекты воздействия. Например: 
бобровщикъ «тот, кто обрабатывает бобровые шкуры». 

Имена лиц на –арь. Имена лиц на –арь. Наименования лиц на -арь 
образованы от субстантивных и, реже, глагольных основ. В рассмотренном 



материале они мотивированы объектами. 
Наименования, мотивированные предметом торговли, образованы по 

ССММ «лицо-субъект + предикат действия + предмет торговли». В них 
реализуется словообразовательное значение «тот, кто торгует чем-либо, 
названным производящей основой». Конкретными предикатами являются 
слова продавать, торговать. Например: говядарь «тот, кто торгует скотом».  

Группа производных слов на –арь, мотивированная предметом опе-
ки, ухаживания, образована по ССММ «лицо-субъект + предикат действия 
+ объект опеки». Словообразовательное значение этих единиц – «тот, кто 
ухаживает за чем либо, названным производящей основой». Конкретными 
предикатами являются глаголы ухаживать, пасти. Например: говядарь 
«тот, кто ухаживает за коровами «, гусарь «тот, кто пасет гусей», краварь 
«тот, кто пасет коров», крагуярь «тот, кто ухаживает за крагуями (ястреба-
ми)», овчаръ «тот, кто ухаживает за овцами», осляръ «тот, кто ухаживает за 
ослами», скотарь «тот,» кто ухаживает за скотом».  

Имена лиц на –ухъ. Производные наименования лиц на –ухъ образо-
ваны от имен существительных и мотивированы объектным признакам – 
предметом опеки. Их ССММ – «лицо-субъект + предикат действия + объ-
ект опеки». Реализуемое словообразовательное значение – «тот, кто уха-
живает за животными, названными производящей основой». Конкретные 
предикаты – ухаживать, пасти, присматривать. Например: волухъ «тот, кто 
пасёт волов», конюхъ «тот, кто ухаживает за конями», овчухъ «тот, кто 
ухажавает за овцами», пастухъ «тот, кто пасет скот». 

Таким образом в рассмотренном материале наименования со значе-
нием лица на -щикъ/-чикъ, -льщикъ, -арь, -ухъ мотивированы объектными 
и, реже, обстоятельственными признаками 
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