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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДНЫХ 
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ (НА -НИКЪ/ -ЛЬНИКЪ), 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЖИВОТНОВОДСТВОМ, В ПАМЯТНИКАХ 
РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 
В процессе становления номинативной системы русского языка ХУІІ 

века семантическая категория лица находит своё выражение при помощи 
различных способов номинации, среди которых суффиксация и образова-
ние составных наименований являются одними из наиболее типичных.  

В нашей статье мы обратились к мотивационной стороне производ-
ных наименований лиц (на -никъ/ -льникъ), занимающихся животноводст-
вом.  

Имена лиц на -никъ/-льникъ. Суффикс -никъ является одним из са-
мых продуктивных словообразовательных средств в русском языке 
ХVІІ вв., действующих в сфере номинации лица. Исследователями отмеча-
ется лишь небольшое сокращение личных имен на -никъ в старорусский 
период вследствие активизации суффикса -щикъ/-чикъ и замещения их па-
раллельными наименованиями [1, 100]. Производные на -никъ образованы 
от имен существительных и глаголов. 

Отсубстантивные наименования в основном мотивированы различ-
ными объектными признаками. К наименованиям с мотивационным при-
знаком «предмет должностного ведения, объект управления» близка не-
большая группа слов на -никъ, мотивированная предметом опеки, ухажи-
вания. Их семантико-синтаксическая мотивационная модель (далее 
ССММ) – «лицо-субъект + предикат действия + объект опеки». Выражае-
мое словообразовательное значение этих единиц – «тот, кто ухаживает за 
кем-либо, названным производящей основой». Конкретными предикатами 
являются глаголы ухаживать, пасти, присматривать. Например, велЬблуд-
никъ «тот, кто ухаживает за верблюдами», воловникъ «тот, кто ухаживает 
за волами», ґусятникъ_ «тот, кто пасет гусей», зверникъ «тот, кто присмат-
ривает за зверями, служитель зверинца», медвЬдникъ «тот, кто присматри-
вает за медведями», овечникъ «тот, кто пасет овец», ястрябникъ «тот, кто 
ухаживает за ястребами».  

Признаком «объект приложения действия, предмет занятий, профес-
сиональной деятельности» мотивированы наименования, возникшие на ба-
зе ССММ «лицо-субъект + предикат действия + объект воздействия». Сло-
вообразовательное значение этой группы производных слов – «тот, кто 
воздействует на предмет, названный производящей основой». Поскольку 
характер предмета, подвергающегося воздействию, может быть довольно 
разнообразным, более детальное дифференцирование мотиваций этой 
группы наименований возможно лишь с учетом конкретных предикатов. 



Наиболее распространенным из них является глагол обрабатывать. Напри-
мер: бобровникъ «тот, кто обрабатывает бобровые шкуры», лисичникъ «тот, 
кто обрабатывает лисьи шкурки», медвЬдникъ «тот, кто обрабатывает мед-
вежьи шкуры».  

Необходимо отметить, что нередко в отсубстантивных наименовани-
ях, различающихся мотивационными основами и лексическими значения-
ми, происходит совпадение форм (омонимия). Чаще всего оно возникает 
при мотивации наименований лиц по продукту профессиональной дея-
тельности и по предмету торговли. Реже совпадают формы наименований, 
мотивированных объектом присвоения, объектом приложения действия 
«бобровникъ – «тот, кто ловит бобров, и «тот, кто обрабатывает бобровые 
шкуры»).  

Отглагольные наименования лиц с суффиксом -никъ мотивированы 
«действиями лица и испытываемыми им состояниями. Производные, мо-
тивированные действиями, совершаемыми «именуемым лицом, образова-
ны по ССММ «лицо-субъект + предикат действия». В них реализуется сло-
вообразовательное значение «тот, кто совершает действие, названное про-
изводящей основой». Например: водильникъ «тот, кто водит медведя».  

Проанализированный нами материал показывает, что большинство 
наименований лиц на -никъ мотивировано объектом действия, а также 
действием именуемого лица. Лишь незначительная часть наименований 
мотивирована обстоятельствами действия. 

Отсубстантивные номинации лиц на -никъ частотнее отглагольных. 
Видимо, это объясняется тем, что они способны передать большее количе-
ство смысловых отношений. О том же говорит и разнообразие мотиваци-
онных моделей, представляющих отсубстантивные наименования. 
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