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В зависимости от вида словопроизводства и сло-
воизменения языки мира подразделяются на разные 
группы. Классификация их определяется способом 
появления нового слова или его формы в соответст-
вии с действующими законами, поскольку язык «не 
есть нечто готовое и обозримое в целом; он вечно 
создается, притом так, что законы, по которым он 
создается, определены» [1, с. 15]. Словосложение 
является одним из продуктивных способов словооб-
разования в русском, английском и арабском языках, 
но сопоставительному изучению данного пласта 
лексики уделяется мало внимания. Необходимо учи-
тывать то, что тип языка оказывает влияние на те или 
иные продуктивные способы создания слов, посколь-
ку «использование языковых средств репрезентации 
концепта зависит от объема словообразовательных 
средств и характера, морфологического типа, грам-
матического строя национального языка» [2, с. 325; 
3, с. 162].

Способность указанных трех языков в данном 
способе словопроизводства оценивается по-разному. 
В современном русском языке сложение разделяется 
на чистое сложение и сложение в сочетании с аффик-
сацией [4, с. 139]. В английском языке новые слова 
образуются путем соединения двух слов, поскольку 
«сложение — это соединение двух уже существу-
ющих слов» [5, р. 147]. По Джалалу Шуки, в арабском 
языке имеются четыре способа словообразования, в 
том числе и арабский нахт (сложение) [6, с. 23].

Рассмотрим словообразовательную структуру 
зоокомпозитов, под которой понимаем формально-

семантическое отношение производной базы к про-
изводящему. Одним из выразителей смысловых от-
ношений производящего и производного является 
формант или совокупность всех словообразователь-
ных средств, участвующих в создании слова [7, 
с. 10].

Зоокомпозиты образуются различными способами, 
включающими в себя несколько словообразовательных 
типов, под которыми обычно понимается схема стро-
ения слов определенной части речи, абстрагированная 
от конкретных лексических единиц, характеризиру-
ющихся общностью «1) части речи производящей 
основы, 2) семантического соотношения между про-
изводными и производящими, 3) формального соот-
ношения между производными и производящими» [8, 
с. 182]. Однако общность части речи производящей 
основы не всегда имеет место при мотивации произ-
водного двумя или более языковыми единицами. Так, 
долгопят может быть мотивирован словом долгопятый 
и словосочетанием долгая пята, и, следовательно, 
иметь разные производящие основы. 

Как известно, некоторые деривационные типы 
образуются 1) без участия соединительных гласных 
типа Ленинград, Калининград (в составе зоолексем 
данный словообразовательный тип нами не обнару-
жен); 2) с помощью соединительных гласных о, е и 
суффиксации: мясорубка, мясоедка, кроликовод; 
3) аббревиацией: рыбхоз, конесовхоз, овцесовхоз, 
зверосовхоз, свиносовхоз; 4) сочетанием двух слов: 
рыба-меч, комары-долгоножки — «крупные комары 
с тонким стройным телом и очень длинными тонки-
ми ногами» [9, с. 153], птицы-носороги «характери-
зуются длинным, толстым, снабженным странными 
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наростами клювом; по этому отличительному при-
знаку нетрудно узнать носорога» [10, с. 123], орел-
долгохвост, включая и метафорические названия  
типа кошки-мышки «детская игра, в которой один 
участник ловит остальных» [11, с. 302].

По мнению некоторых исследователей, «самым 
продуктивным типом сложений являются композиты, 
во второй части которых выступают глагольные ос-
новы. В массиве, состоящем из 150 названий, они 
составляют около половины» [12, с. 27—28]. В рус-
ском языке зоокомпозиты, второй частью которых 
является глагольный суффиксоид, составляют очень 
большую группу. В русском языке словообразователь-
ный акт чаще всего раскрывается в процессе мотива-
ции, на основе формального и семантического срав-
нения мотивированного слова с производящей еди-
ницей или основой. При этом значение всех произ-
водных слов современного русского языка определя-
ется посредством ссылки на семантику производяще-
го [13, с. 421].

Хотя в образовании производного сложного слова 
участвуют две или больше основ, все равно любое 
производное слово подчиняется формальной и семан-
тической мотивациям, поскольку производные слова 
наследуют семантику производящих. Это объясняет-
ся тем, что «при этом способе соединяются две или 
(более) производящие основы (в том числе и корне-
вые)» [14, с. 135], извлеченные из компонентов базо-
вого словосочетания: ловить птиц (змей, тигров, мух 
и т.п.) → птицелов, змеелов, тигролов, мухолов и т.д. 

Если в русском языке вторым компонентом ком-
позитов является глагольный аффиксоид, то первая 
часть сложных слов обозначает какое-либо животное 
(зоологический объект как целое) и соотносится с 
каким-либо простым (непроизводным) словом: мухо-
ед, пчелоед, жукоед, птицеед, ракоед, муравьед, 
скотопас, свинопас, змеелов, рыболов, мышелов, 
мухолов, крысолов, оленевод, кроликовод, свиновод, 
козовод, птицевод, куровод, пчеловод, зверовод, ры-
бовод, рыбовоз, животновод, голубевод, овцевод, 
волкодав, зверобой, китобой, козодой, конокрад, кро-
ликовод, собаковод и т.п. 

В арабском языке сложение является одним из 
самых древних способов словообразования. По мне-
нию Джалала Шуки, первым арабским лингвистом, 
который установил словообразовательные законы 
сложения, является аль-Халил ибн Ахмед аль-Фара-
хиди, который указал, что сложное слово (нахт) может 
создаваться путем усечения какой-то части, слогов, 
звуков словосочетания [6, с. 23; 15, с. 391]. Значение 
термина нахт в словаре ибн Фариса «Магаис Альуга» 
создается комбинацией: оно состоит из трех звуков 
(букв) [на] + [х] + [т]), которые образуют смысл 
«высечение, усечение, сглаживание чего-либо чем-
то» [16, с. 112].

Следовательно, в арабском языке сложное слово, 
во-первых, образуется путем усечения словосочета-
ния (первый нахт), например:

barmaii «земноводный» [17, с. 62]
kuhrumagnatisi «электромагнитный».
Во-вторых, сложное слово образуется путем усе-

чения части предложения (второй нахт), например: 
alwailam «горе нации» 
altalbaka «продлил бы бог вашу жизнь».
В арабском языке русским сложным зоологиче-

ским словам соответствуют эквивалентные словосо-
четания: murabi aldan «тот, кто разводит овец»→ 
«овцевод», antha alkanzir «самка свиньи» → «свино-
матка», murabi alkail «тот, кто разводит коней» → 
«коневод», rai alkanazir «тот, кто пасет свиней» → 
«свинопас» [18, с. 825]. 

При словообразовательном анализе арабских 
эквивалентов можно заметить, что русским компози-
там иногда соответствуют сложные слова, но чаще 
— словосочетания или простые слова. Значение 
арабского зоологического словосочетания непосред-
ственно отражает зоосемантику, выраженную в рус-
ских композитах. Первый компонент murabi «тот, кто 
разводит» в арабских словосочетаниях murabi alkail 
«тот, кто разводит коней» → «коневод», murabi al-
kanazir «тот, кто разводит свиней» → «свиновод», 
murabi aldan «тот, кто разводит овец» → «овцевод» 
равен русскому второму компоненту сложного зоо-
морфного слова — (-вод): свиновод, пчеловод, овце-
вод. Следовательно, арабское слово murabi обознача-
ет человека, ухаживающего за животными, кормит, 
пасет, разводит их, а производное слово не имеет 
значения «тот, кто изучает какой-либо тип живот-
ных», которым обладает русский дериват.

Второй компонент в арабском словосочетании 
представляет собой семантику первой части русс-
кого сложного зоологического слова (название жи-
вотного). Обе части сложного слова в русском 
языке соответствуют синтаксической единице в 
арабском — словосочетанию «глагол + название 
животного». Арабские эквиваленты второй части 
русского зоологического композита могут быть вы-
ражены причастием действительного залога в пер-
вой части словосочетания said altur «тот, кто ловит 
птиц» → «птицелов», said alnmur «тот, кто ловит 
тигров» → «тигролов», said alafai «тот, кто ловит 
змей» → «змеелов».

Оба слова арабского языка, которые связываются 
между собой синтаксическими связями, по семанти-
ке являются равными нескольким русским зооморф-
ным словам, особенно с суффиксоидом -вод. Следо-
вательно, арабские словосочетания по семантике 
выражают то, что выражают русские зооморфные 
слова, но различаются по структуре и форме выра-
жения: murabi aldan «тот, кто разводит овец» → «ов-

Р. А. Карам



107ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2009. № 2

цевод», murabi alkanazir «тот, кто разводит свиней» 
→ «свиновод».

Эквивалентные арабские смыслы выражаются 
словосочетанием, а русские — композитами. Однако 
нельзя считать приведенные выше арабские словосо-
четания общим правилом для всех арабских зоолек-
сем, т.е. русские зооморфные слова могут не только 
иметь эквивалентные словосочетания в арабском 
языке, но и быть выражены одним арабским простым 
словом, например, madjana «место, где разводят птиц» 
→ «птицеферма», nahal « тот, кто разводит пчел» → 
«пчеловод», mdaba «приспособление для истребления 
мух» → «мухолов».

Словообразовательное значение сложносуффик-
сальных зооморфных русских слов раскрывается с 
помощью словообразовательной мотивации, в резуль-
тате которой зоокомпозиты в русском языке мотиви-
руются семантикой сложного мотивирующего зоо-
морфного слова. Так, в следующих производных 
словах мотивирующей базой являются зоокомпозиты 
не только для сложносуффиксальных существитель-
ных, но и для сложносуффиксальных прилагательных 
свиновод → свиноводство и свиноводческий, овцевод 
→ овцеводство и овцеводческий, пчеловод → пчело-
водство и пчеловодческий. 

В арабском языке значение словосочетания, упо-
требляемое для выражения зоологических объектов, 
раскрывается с помощью семантических и формаль-
ных отношений между производящими и производ-
ными словами. Так, в словах tarbia aldan «овцеводс-
тво», tarbia alkanazir «свиноводство» словосочета-
ния, употребляемые для обозначения животного, 
наследуют семантику языковых единиц, входящих в 
состав словосочетаний. В слове tarbia «разведение» 
приставка (t) и суффикс (ia) обозначают отрасль жи-
вотноводства. Cледовательно, можно сказать, что 
деривационное значение языковых единиц, исполь-
зуемых для обозначения животных, объясняется с 
помощью семантики производящих слов, которая 
непосредственно входит в значение производных и 
словообразовательных аффиксов. 

Таким образом, сложные русские зоологические 
слова имеют свои английские эквиваленты, хотя для 
выражения зоологического объекта иногда употреб-
ляются разные морфологические формы слов (сло-
вообразовательные способы). Так, в русском, арабс-
ком и английском языках сложное зоологическое 
производное слово наследует семантику мотивиру-
ющей базы, например, в русском языке сложное 
слово овцебык мотивировано значением производя-
щих овца и бык, т.е. животное, имеющее признаки 
двух животных → овцы и быка.

В английском языке сложное слово может быть 
мотивировано семантикой производящей базы, на-

пример, musk-ox (овцебык), sheep-breeder (овцевод), 
rat-catcher (крысолов) [19, р. 198].

Сложные зоологические слова в русском языке 
могут иметь английские эквиваленты, которые отли-
чаются от русских зоокомпозитов способом слово-
образования. Русские зоологические слова, образо-
ванные чистым сложением или сложением в сочета-
нии с суффиксацией, часто имеют английские экви-
валенты, которые являются сложносоставными 
словами (билексемами), например, дровосек (wood-
cutter), пчеловод (bee-keeper), мышеловка (mouse-
trap), свиновод (big-breeder), оленевод (reindeer-
breeder).

Русские зоологические билексемы часто имеют 
подобные английские эквиваленты, т.е. в большин-
стве случаев зообилексемы в русском языке больше 
всего имеют эквивалентные английские билексемы, 
например, рыба-меч (sword-fi sh), луна-рыба (moon-
fi sh).

Английские зоологические билексемные слова 
могут служить мотивирующей базой для билексемно-
аффиксальных слов. Итак, от слов типа bee-keeper, 
wood-cutter, big-breeder, sheep-breeder, reindeer-
breeder образуются зоологические производные 
слова со значением определенной отрасли животно-
водства bee-keeper (пчеловод) → bee-keeping (пчело-
водство), big-breeder (свиновод) → big-breeding, 
reindeer-breeder (оленевод) → reindeer-breeding (оле-
неводство).

Все анализируемые слова относятся к одному 
словообразовательному типу, поскольку сложносо-
ставные английские слова (bee-keeper, big-breeder, 
reindeer-breeder, sheep-breeder и т.п.), имеющие де-
ривационное средство -er, относятся к одной и той 
же части речи в английском языке, объединяются 
одним словообразовательным значением «специа-
лист в какой-то определенной отрасли животновод-
ства», «человек, ухаживающий за животными», 
имеют одно и то же словообразовательное средство. 
Сложные зоологические слова в русском языке могут 
выражаться одним простым словом в английском 
языке яйцевод (oviduct), птицелов (fowler), живодер 
(knacker).

Словообразовательный тип зоологических слож-
ных английских слов с аффиксом -er (bee-keeper, 
big-breeder, reindeer-breeder, sheep-breeder) не только 
является эквивалентным семантическим вариантом 
русских зоокомпозитов с суффиксоидом -вод (пчело-
вод, свиновод, овцевод), но и данный деривационный 
тип можно считать эквивалентным арабским зооло-
гическим словосочетаниям с первым словом murabi 
«тот, кто разводит», murabi alkail «тот, кто разводит 
коней» → «коневод», murabi alkanazir «тот, кто раз-
водит свиней» → «свиновод», murabi aldan «тот, кто 
разводит овец» → «овцевод».

Словообразовательная структура зоокомпозитов с глагольной основой в языках различных типов
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Хотя указанный словообразовательный тип слож-
ных зоологических слов передает одно и то же сло-
вообразовательное значение «тот, кто разводит жи-
вотных», однако данное деривационное значение 
выражается по-разному в исследуемых трех языках. 
В русском языке словообразовательное значение 
приведенных выше примеров выражается с помощью 
жесткого порядка компонентов, единого главного 
ударения и деривационного средства, которое может 
быть нулевым.

В английском языке словообразовательное значе-
ние данных слов выражается с помощью семантики 
производящей базы и деривационного средства. 

В арабском языке значение данных слов выража-
ется в первую очередь с помощью семантики слов, 
входящих в состав словосочетания, синтаксических 
отношений между словами словосочетания, которое 
является правомерным эквивалентом русских и анг-
лийских суффиксоидных зоокомпозитов.

В анализируемых примерах трех языков слово-
образовательный тип имеет одно и то же значение, 
т.е. производное сложное слово с глагольной основой 
наследует семантику мотивирующего слова (слово-
сочетания), но употребляются разные грамматиче-
ские формы для выражения номинации зоологичес-
кого объекта. Хотя во всех трех языках производные 
зоокомпозиты мотивируются какой-либо производя-
щей базой, они не всегда сохраняют все части моти-
вирующей базы, поскольку «сложное производное 
слово может вовсе не заключать в себе некоторых 
частей производящего, так что последнее может для 
своего появления нуждаться в нескольких словах..» 
[20, с. 13]. 

Таким образом, в русском языке зоокомпозиты 
образуются сложением в сочетании с суффиксоида-
ми дровосек, тигролов, крысолов, мухолов, конокрад, 
медогон, кожеед, яйцеед, медонос. В данных зоо-
композитах доминирующая роль в образовании 
приведенных выше примеров принадлежит либо 
чистому сложению, либо сложению в сочетании с 
суффиксацией.

Хотя в арабском языке образуются не только 
сложные слова, но и сложносокращенные глаголы 
типа talbaka «продлил бы бог твой возраст», kabtaa 
«разбил бы бог твоих врагов», которые очень редко 
встречаются в других языках, но для выражения 
арабских эквивалентных сложных зоологических 
слов, соответствующих русским и английским зоо-
композитам, лингвисты часто прибегают к словосо-
четаниям murabi alkail «тот, кто разводит коней» → 
«коневод», murabi alkanazir «тот, кто разводит свиней» 
→ «свиновод».

В английском языке для выражения русских и 
арабских эквивалентных зоокомпозитов часто упо-

требляются зоологические билексемы rat-catcher, 
fl y-paper, fl y-catcher, horse-thief, ant-eater. 

В трех рассматриваемых языках языковые едини-
цы, употребляемые для выражения зоологического 
объекта, наследуют семантику мотивирующей базы, 
но здесь используются разные словообразовательные 
типы и способы для выражения номинации животных 
и при этом необходимо прибегать к языковым сред-
ствам для выражения суммы значений мотивирую-
щих основ в одном сложном производном слове. 
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