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Проблемы ономастики давно привлекали ученых и справедливо признаются актуальными и важными. 
Перспективным представляется и такой аспект изучения онимов как анализ условий их перехода из 
собственных имен в нарицательные. Отономастическая лексика представляет собой значительный 
пласт в лексической системе современного русского языка, без учета которого неизбежно обедняется 
картина его общего состояния. Производящая основа является семантическим и структурным ядром, с 
которого начинается дальнейший подбор морфем в зависимости от семантики образуемого слова. Цель 
статьи – изучение данной лексики на словообразовательном уровне, выделение словообразовательных 
моделей, выявление их продуктивности и частотности. Для образования отономастической лексики 
чаще используется морфологический способ, в котором средством выражения деривационного значения 
производного от слова является аффикс (или аффиксы). В настоящее время процесс создания 
отономастических слов (деонимов) активно продолжается. 
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Onomastics has long drawn linguists’ attention and is considered to be a vital and important field of study. 
Transformation of proper names into common nouns, its conditions are in focus. Proper names are a special part 
of the contemporary Russian language, they enrich the language. Producing stem is a semantic and a structural 
core. The other morphemes are used according to the common semantics of the proper name.  The article is 
devoted to the systematization of the facts about how proper names are formed in the Russian language, word 
formation models being described, their productivity and usage frequency being analyzed. To form eponyms, 
words derived from the proper names of a person or place, the Russian language uses mostly the morphological 
method of word formation, an affix (or several affixes) being the way of expressing derivational meaning of a 
new word. 
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Введение 

Проблемы ономастики давно привлекали внимание ученых и справедливо признаются 

достаточно актуальными и сегодня. Они тесно переплетаются с проблемами лексикологии, 

семантики, словообразования, грамматики. Особого внимания заслуживает переход имен 

собственных в имена нарицательные. Отономастическая лексика представляет собой 

значительный пласт в лексической системе современного русского языка, без учета которого 

неизбежно обедняется картина его общего состояния. Более того, лексика 

отономастического происхождения широко используется для обозначения новых реалий, 

новых явлений и поэтому представляет собой группу слов, отличающихся высокой 

восприимчивостью к историческим изменениям в материальной и духовной жизни общества. 



Все это обусловливает несомненный интерес к изучению данного разряда лексических 

единиц.  

Словообразование является одним из основных средств пополнения словарного 

состава языка. Одни ученые [Г. О. Винокур, В. Н. Хохлачева] считают, что в акте 

словопроизводства участвуют отдельные морфемы, и новые образования – это лишь их 

объединения, комбинации. Совокупность значений отдельных морфем и составляет 

семантику этих объединений. 

Другие ученые [Л. В. Щерба, В. В. Виноградов] считают, что новые слова образуются 

от имеющихся в языке слов. При таком подходе словообразовательный акт представляет 

собой соединение производящего слова с различными словообразовательными элементами. 

Словообразовательный анализ слов отономастического происхождения подтверждает 

правильность второй точки зрения. В акте словопроизводства данной лексики участвует, 

прежде всего, ИС (как производящая основа), к которому присоединяются различные 

морфемы. Причем «производящая основа не пассивное звено в словообразовательной цепи, а 

активное начало, обусловливающее прогрессивный характер избирательности 

непосредственно-составляющих» [1, с. 13]. Производящая основа является семантическим и 

структурным ядром, с которого начинается дальнейший подбор морфем (префиксов и 

суффиксов), в зависимости от семантики того слова, которое хотят создать (или с 

абстрактным значением, или с конкретно-предметным, или с оценочным и т.д.). 

Отономастическая лексика богато представлена именами существительными, которые 

образуются различными способами: 1) лексическим (ом, ампер, Наполеон, пенелопа, тюль, 

херес, фужер, тантал); 2) морфологическим (академист, инфауна, туляремия, франкизм, 

гегельянство); 3) морфолого-синтаксическим (шампанское, цимлянское); 4) словосложением 

(амперметр, синантроп, шапирограф), 5) аббревиацией (ТТ, МиГ, ИЛОН, Ил). 

Среди отономастических слов лексико-семантический способ словообразования 

широко представлен почти во всех семантических группах (август, антей, борей, бостон, 

гиацинт, джаз, джерси, диана, ева, жавель, иуда, камчатка, лабрадор, лазарь, мадера, максим, 

маттиола, мафусаил, медуза, меркурий, монета, мормон, ноздрев, панацея, пенелопа, 

петрушка, плутон, робинзон, савояр, селадон, сукре, фавероль, форум, фужер, цирцея). 

Процесс словопроизводства в русском языке сложен и почти безграничен. Для 

образования отономастической лексики чаще всего используется морфологический способ, в 

котором средством выражения деривационного значения производного слова является 

аффикс (или аффиксы). Суффикс – один из важнейших компонентов, непосредственно 

составляющих слово. Несмотря на обилие суффиксальных отономастических образований, 

круг суффиксов, используемых при словопроизводстве, все же ограничен. Наиболее 



продуктивны суффиксы -ец, -ист, -ит, -изм, -к, -ов(-ев), -анство(-янство, -ианство), -ада. 

Менее продуктивны суффиксы -ер, -щик, -ик, -ат, -ен, -як. Анализ отономастической лексики 

приводит к мысли о существовании определенной стандартизации в процессе 

словопроизводства. 

Рассмотрим словообразование отономастической лексики с помощью различных 

суффиксов.  

Особенно продуктивен и многозначен суффикс -ец. Чаще всего он употребляется при 

назывании лиц мужского пола: 1) по манере поведения (Аркачеев – аркачеев-ец, Архаров – 

архаров-ец); 2) по роду занятий (Бухара – бухар-ец, Нахимов – нахимов-ец); 3) по 

принадлежности к определенным военным формированиям (Чапаев – чапаев-ец, Корнилов – 

корнилов-ец); 4) последователей определенных учений, течений и т.д. (Мичурин – мичурин-

ец). 

Продуктивным для отономастической лексики является суффикс -к-. 

Словообразовательные типы имен существительных женского рода, образованных 

посредством суффикса -к- от именных основ, разнообразны: 1) название лиц по трудовой 

деятельности (Бестужев – бестужев-к(а); Копорье – копор-к(а)); 2) название лиц по манере 

поведения (Веста – веста-л-к(а), Лоретт – лорет-к(а); 3) название предметов одежды (Китай – 

китай-к(а), Таллин – талин-к(а)); 4) названия из области ботаники и зоологии  (Астрахань – 

астрахан-к(а), Болонья – болон-к(а)); 5)названия изобретений     (Бердан – бердан-к(а), Попов 

– попов-к(а).  

Суффикс -к- может вносить в ряде случаев дополнительный эмоциональный оттенок 

(указывает на небольшой размер): бостонка (небольшая печатная машинка), гильотинка (в 

противовес гильотине), дековилька (узкоколейка). 

Суффикс -к- для создания названий песен и танцев чаще всего присоединяется к 

основе не ИС, а к основе образованного от него ИН: Венгрия – венгер-ск(ий) – венгер-к(а), 

Кабарда – кабард-ин-ск(ий) – кабардин-к(а). 

Продуктивным суффиксом в отмеченных образованиях является суффикс -изм. В 

основном существительные с этим суффиксом – названия учений, общественно-

политических, научных, религиозных направлений  (Дарвин – дарвин-изм, Платон – платон-

изм). 

В некоторых случаях суффикс -изм вносит значение определенных состояний 

человека (Дальтон – дальтон-изм, Морфин – морфин-изм). Встречаются и названия религий, 

созданные с помощью суффикса -изм (Будда – будд-изм). 



Для создания литературоведческих и языковедческих терминов также используют 

суффикс -изм (Байрон – байрон-изм, «Имперссион» – имперссион-изм). Процесс 

словообразования с помощью суффикса -изм интенсивно продолжается и в настоящее время.  

Для создания отономастической лексики используется и суффикс -ист. В настоящее 

время особенно большой активность отличаются образования с суффиксом -ист, 

обозначающие лиц мужского пола по принадлежности к определенным общественным, 

научным, религиозным, течениям и направлениям (Вейсман – вейсман-ист, Кальвин – 

кальвин-ист, Морган – морган-ист).  

В некоторых случаях суффикс -ист используется для названия людей, принадлежащих 

к различным сектам (Мартинес – мартин-ист(ы). В ряде случаев с помощью суффиксов -ист 

создаются названия лиц по их трудовой деятельности – работе на определенных машинах, 

аппаратах (Р. Дизель (Diesel) – дизель-дизел-ист; С. Морзе (Morse) – морзе – морз-ист; Д. Юз 

(Hughes) – юз – юз-ист). 

Суффикс -ит  широко применяется в специальной геологической лексике для 

названия минералов, материалов (Байкал – байкал-ит, Тиман – тиман-ит, Уваров – уваров-ит, 

Форстер – форстер-ит). 

Геологические названия могут образовываться от частей сложного географического 

названия. В одних случаях производящей основой становится первая часть этого топонима 

(Эмпресс-Жазелин, шт. Колорадо – эмпрессит), в других – от второй части сложного 

топонима (Съерра-Фоматина (Аргентина) – фоматинит; Сьерра де Мончике (Португалия) – 

мончикит.  

В ряде случаев посредством суффикса -ит образуются названия химических веществ, 

сплавов, материалов (Адамс – адамс-ит; Вулкан-вулкан-ит; Люис – люиз-ит). 

В медицинской терминологии с помощью суффикса -ит от сложных терминов 

образуются названия болезней (Гаймор (Highmore) – гайморова полость – гаймор-ит. Здесь 

опускается второе слово).  

Таким образом, суффикс -ит используется в основном для создания специальной 

лексики.  

Посредством суффикса -ств(о) и его производных -ианство, -анство, -янство 

образуются существительные с отвлеченным значением, обозначающее различные течения, 

направления (Магомет – магомет-анский – магометан-ство; Манчестер – манчестер-ский – 

манчестер-ство). 

Для создания имен существительных, обозначающих идейные течения с оттенком 

отрицательного отношения к ним, используется суффикс -щин(а). В последние годы 

появились брежневщина, хамбулатовщик, гайдаровщина, жириновщина, анпиловщина. 



К специфическим терминологическим сферам употребления относится суффикс -ий. 

Его использование ограничено, в основном, химической и геологической лексикой. 

Особенно часто употребляется для создания названий химических элементов, металлов 

(Европа – европ-ий; Кюри – кюр-ий). 

Для создания отономастических существительных суффикс -ин используется: а) для 

названия средств передвижения (дрезина, лимузин); б) для названия лекарств (морфин, 

атропин) в) для названия тканей (марселин, муслин); г) для названия различных 

геологических объектов, в основном, пород глин (гумбрин, нальчикин, ратовкин). 

К малопродуктивным суффиксам можно отнести суффикс –ак(-як) (дончак, северяк, 

туляк); -янт (пасквилянт); суффикс -ушк- вносит эмоциональный оттенок (Иванушка, 

Митрофанушка); суффикс -ат (викториат); суффикс -ен (марокен); суффикс -ия (бегония, 

волкамерия, камелия, рудбекия); суффикс -иана (пушкиниана).  

Таким образом, весь представленный материал свидетельствует о том, что 

суффиксальный способ словообразования отономастической лексики является основным, и 

он весьма продуктивен в наши дни. При словообразовательном процессе отономастической 

лексики наблюдаются следующие морфологические явления: 

• Мягкий согласный производящей основы становится твердым  (Астрахань – астрахан-

к(а). 

• Перед суффиксом наблюдается усечение производящей (Затрапезнов – затрапез-к(а). 

• В отдельных случаях при усечении возможно и использование нескольких суффиксов 

подряд (Николай – никола-ев-к(а). 

• На границе производящей основы и суффикса  появляется «прокладка» или «интерфикс» 

(пифагор-е-изм, эпикур-е-изм). 

• Производящая основа теряет конечную фонему (или группу фонем) (Гете – гетит, 

Нордмаркен-нордмаркит). 

Отономастическая лексика образуется по известным в языке словообразовательным 

моделям лексико-семантическим, морфологическим и морфолого-синтаксическим способам. 

Особенно продуктивными способами образования отономастической лексики являются 

морфологический (суффиксальный), префиксальный способ малопродуктивен (антихрист, 

инфауна).  
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