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С. А. Янковская (Гродно) 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛОКАТИВНЫХ СУБСТАНТИВОВ  
С ЧАСТНЫМ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ (ЧСЗ)  

‘ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ТОТ, КТО НАЗВАН ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ОСНОВОЙ’  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Конец XX века в лингвистике был ознаменован изучением осно-
вополагающих когнитивных категорий, одной из которых, бесспорно, 

является пространство. Большое количество лингвистических работ 

посвящено общим вопросам, связанным с описанием данной катего-
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рии. Исследователи обращают внимание на важность определения 

данного понятия, значимость описания пространственных отношений, 

необходимость построения микросистем пространственных слов. Так, 

описаны существительные локальной семантики (М. В. Всеволодова, 

Е. Ю. Владимирский), предложно-падежные конструкции с простран-

ственным значением (Н. И. Астафьева, В. С. Бондаренко, Т. П. Засу-

хина, З. Д. Попова), глаголы, обозначающие местонахождение объекта 

и его перемещение (Е. Ю. Владимирский, В. Л. Ибрагимова, О. Н. Се-

ливерстова). 

Понятие о пространстве формируется в результате тесного взаи-

модействия человека с внешним миром, в ходе которого происходит 

структуризация окружающей действительности. 

Лингвистический подход к изучению категорий пространства  

и времени связан с процессами осмысления пространственных коор-

динат реального мира средствами данного языка, выявлением грамма-

тических и лексических способов, используемых для выражения этих 

понятий. Совокупность представленных в языке значений образует 

понятийную или семантическую категорию пространства, а круг про-

странственных значений с соответствующими средствами выраже-

ния – функционально-семантическое поле пространства. 

Для образования локативных субстантивов используются основы 

существительных различных лексико-семантических групп. Отдель-

ную группу nomina loci составляют единицы с частным словообразо-

вательным значением ‘там, где живет тот, кто назван производящей 

основой’: коровник ‘Помещение, хлев для коров и быков’ [1]; свинар-

ник ‘Специальное здание для содержания свиней. || Хлев для свиней’ 

(в 1-ом значении) [1]; овчарня ‘Хлев, загон для овец’ (МАС); гусятник 

‘Помещение, птичник для гусей’ (в 1-ом значении) [1]; курятник ‘По-

мещение для кур’ (в 1-ом значении) [1].  

Производящими единицами для таких номинаций служат: 

 названия домашних и диких животных: корова (для коровник), 

собака (для собачник), свинья (для свинарник), кролик (для кроль-

чатник), слон (для слоновник), медведь (для медвежатник), лиса 

(для лисятник), овца (для овчарня) обезьяна (для обезьянник);  

 названия птиц: гусь (для гусятник), курица (для курятник), го-

лубь (для голубятня);  
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 наименования лиц: дети (для детская); бомж (для бомжарня), 

гость (для гостиница); 

 названия насекомых: клоп (для клоповник).  

Локативам с частным словообразовательным значением ‘там, где 

живет тот, кто назван производящей основой’ свойственно установ-
ление мотивационных связей между производящей и производной 

единицами. Сравните: гадюшник (прост.) ‘Место скопления гадов, 

змей’ (в 1-ом значении) [2]; гусятник ‘Помещение, птичник для гусей’ 

(в 1-ом значении) [1]; голубятня ‘Помещение для домашних голубей, 

обычно устраиваемое на крыше, на чердаке дома’ [1]; слоновник ‘По-

мещение для слонов’ [1]; лисятник ‘Помещение, питомник для ли-

сиц’ [1]; крольчатник ‘Помещение для кроликов’ (в 1-ом значении) 

[1]; змеепитомник ‘Питомник, где содержатся змеи для получения 

змеиного яда, серпентарий’ [4]; гостиная ‘Комната для приема гос-

тей’ (в 1-ом значении) [2]; детская ‘Комната для детей’ (в 1-ом значе-

нии) [2]; затвор ‘Место жизни затворника’ (в 3-ем значении) (устар.) 

[2]; змеюшник (прост.) ‘Место скопления змей’ (в 1-ом значении) [2]; 

клоповник ‘Место в жилом помещении, где расплодились клопы, а 

также само такое помещение’ (в 1-ом значении) (разг.) [2]. 

Однако в некоторых случаях перифразы, которые приводятся 

nomina loci в словарях современного русского литературного языка, не 

содержат мотивационных единиц. В таких примерах производящая 

единица и производный локатив связаны имплицитно. Например: гос-
тиница ‘Дом для временного проживания приезжающих с одномест-

ными и неодноместными номерами, с обслуживанием’ [2]; девичья 

‘Комната для женской прислуги в барских домах’ [2]; дом ‘Место, где 

живут люди, объединенные общими интересами, условиями суще-

ствования’ (в 3-ем значении) [2]; келья ‘Отдельная комната монаха, 

монахини в монастыре’ (в 1-ом значении) [2].  

Образование nomina loci с частным словообразовательным значе-

нием ‘там, где живет тот, кто назван производящей основой’ происхо-

дит на первой ступени словообразования: корова – коровник [3, т. 1,  

с. 477]; собака – собачник (в 3-ем значении) [3, т. 2, с. 135]; свинья – 

свинарник (в 1-ом значении) [3, т. 2, с. 80]; овца – овчарня [3, т. 1,  
с. 690], кролик – крольчатник [3, т. 1, с. 499]; гусь – гусятник (в 1-ом 

значении) [3, т. 1, с. 266]; курица – курятник (в 1-ом значении) [3, т. 1, 

с. 514]; голубь – голубятня [3, т. 1, с. 239]; слон – слоновник [3, т. 2,  
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с. 125]; медведь – медвежатник (в 3-ем значении) [3, т. 1, с. 583]; ли- 
са – лисятник [3, т. 1, с. 541]; кролик – крольчатник [3, т. 1, с. 499].  

На второй-третьей степенях словообразования наблюдается отсут-

ствие производства nomina loci данной группы. 

Некоторые наименования домашних и диких животных, птиц не 

могут послужить в качестве производящей единицы для образования 

локативного субстантива. Сравните: кот – ø, утка – ø, воробей – ø, 

ворона – ø, заяц – ø, волк – ø, жираф – ø, верблюд – ø, хомяк – ø. По-

этому для называния локализации данных животных и птиц исполь-

зуются аналитические сочетания там, где живет кот; там, где жи-

вет утка; там, где живет воробей; там, где живет ворона; там, где 

живет заяц или нора, в которой живет заяц; там, где живет волк 
или логово, в котором живет волк; там, где живет жираф или воль-

ер, в котором живет жираф; там, где живет верблюд или вольер,  
в котором живет верблюд; там, где живет хомяк.  

Ряд примеров наименования животных и птиц являются произво-

дящими единицами для нескольких производных локативных субстан-

тивов, которые могут образовывать фрагменты словообразовательных 

парадигм. Например:  

собака – собачник ‘Помещение для подопытных собак в научно-

исследовательских учреждениях’ (в 3-ем значении) [1], собачатник 

(разг.) ‘То же, что: собачник’ [4];  

свинья – свинарник ‘Специальное здание для содержания свиней. || 

Хлев для свиней’ (в 1-ом значении) [1], свинарня ‘То же, что свинар-

ник’ [1], свиноферма ‘Свиноводческая ферма’ [1], свинушник и сви-
нюшник (прост. неодобр.) ‘То же, что свинарник’ [1];  

овца – овцеферма ‘Овцеводческая ферма’ [1], овчарник ‘То же, что 

овчарня’ [1], овчарня ‘Хлев, загон для овец’ [1]; 

голубь – голубятня ‘Помещение для домашних голубей, обычно 

устраиваемое на крыше, на чердаке дома’ [1], голубятник Разг. ‘То же, 

что голубятня’ [1]. 

Наиболее продуктивным типом внутри данной группы локативных 

субстантивов является словообразовательный тип S + суффикс -ник- 

и словообразовательный тип S + *интерфикс/-ник-: 

 словообразовательный тип S + суффикс -ник-: коров-ник, со-

бач-ник (в 3-ем значении) [1], кур-ник;  

 словообразовательный тип S + -ар/ник-: свин-ар-ник, овч-ар/ник;  



298 
 

 словообразовательный тип S + -ат/ник- (-ят/ник-): крольч-

ат/ник, медвеж-ат/ник; гус-ят/ник, кур-ят/ник, голуб-ят/ник (в 3-ем 

значении), лис-ят/ник;  

 словообразовательный тип S + -ов/ник-: слон-ов/ник; 

 словообразовательный тип S + -ар/н-: свин-ар/н-я, овч-ар/н-я; 

 словообразовательный тип S + -ят/н-: голуб-ят/н-я. 

Некоторые производные с суффиксом -ник- реализуют семантику 

локативности не в основном значении, сравните: собачник Разг.  

1. ‘Человек, занимающийся ловлей собак’. 2. ‘Любитель собак’. 3. ‘По-

мещение для подопытных собак в научно-исследовательских учрежде-

ниях’ [1]; голубятник 1. ‘Любитель голубей’. 2. ‘Ловчая хищная птица 

(ястреб, сокол), выпускаемая на голубей’. 3. Разг. ‘То же, что голубят-
ня’ [1]; медвежатник 1. ‘Охотник на медведей’. 2. Устар. ‘Вожак 

прирученного, дрессированного медведя’. 3. ‘Помещение для медве-

дей в зоологическом парке’ [1].  

В данном случае основным значением производных номинаций 

собачник, голубятник, медвежатник является значение лица. 

Некоторым производным словообразовательного типа S + суф-

фикс -ник- и словообразовательного типа S + *интерфикс/-ник- во-

обще не свойственно выражать значение локализации. Например: 

кош-ат/ник 1. ‘Любитель кошек’. 2. ‘Человек, занимающийся ловлей 

кошек для выделки их шкурок’ [1]; лошад-ник 1. ‘Любитель лошадей’. 

2. ‘Торговец лошадьми’ [1]; волч-ат/ник ‘Егерь, специалист по охоте 

на волков’ [1]; верблюж-ат/ник 1. ‘Тот, кто ухаживает за верблюда-

ми’. 2. ‘То же, что: верблюдка’ [4].  

Перифразы, приводимые некоторым nomina loci в словарях совре-

менного русского литературного языка, отражают дифференциацию 

диких и домашних животных, птиц по половому признаку, например: 

коровник ‘Помещение, хлев для коров и быков’ [1]. В субстантиве ко-

рова концентрируется фемининное начало, в субстантиве бык – мас-

кулинное начало. Также по половой принадлежности вступают в оп-

позицию и субстантивы курица – петух. Однако принадлежность  

к фемининному/маскулинному началу не отражается в перифразе ло-
кативного субстантива курятник, сравните: курятник 1. ‘Помещение 

для кур’ [1]. 

Таким образом, в процессе словообразования локативных субстан-

тивов с частным словообразовательным значением ‘там, где живет тот, 
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кто назван производящей основой’ отмечается ряд особенностей: 
наличие и отсутствие мотивационных связей между производящей и 

производной единицами, образование nomina loci только на первой 

ступени словообразования, а также активная интерфиксация в слово-

производстве единиц с семантикой локализации. 
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