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В статье предпринята попытка создания своей классификации глаголовзоонимов, поскольку в группировку глаголов с предметной семой 'животные'
входят глаголы разных лексико-семантических групп, объединенные общей
приметой - наличием в структуре семы 'животное'. Представленная
классификация основана на морфемном составе слова, а именно была описана
группа глаголов с корнями-названиями животных в русском языке,
объединенная в семантические группы.
Ключевые слова: компонент-зооним, лексико-семантические группы,
бестиальные глаголы, семантическая категоризация.
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И звезды счастья и любви
Зажглись над миром снова…
От них совели соловьи
И соловели совы.
Ф. Кривин «В мире животных».

Глагольная лексика в большинстве своем объединяется в лексикосемантические группы, поэтому одной из проблем сопоставительной
лингвистики является проблема лексико-семантической классификации
глаголов. Современные лингвисты выбирают два пути решения этой проблемы.
Первый включает переход исследования глагольной лексики от общей
семантической классификации всех глаголов к последовательному и полному
описанию
отдельных
лексико-семантических
групп.
Второй,
противоположный, - от описания отдельных групп к обобщению результатов
[5]. По нашему мнению наиболее перспективным является второй путь
решения проблемы. Изучение самых широких групп, основывающихся на
единстве категориально-лексических сем, максимально приближает нас к
познанию семантической структуры словарного состава в целом, так как
мелкие группы всегда являются частью более широких и могут быть адекватно
описаны только с учетом этой зависимости.
Особый интерес для нас в этой связи представляют глаголы, образованные от
названий живых существ (зоонимов).
В лингвистической литературе зоонимы известны как анимализмы,
зоонимы-метафоры, зоометафоры, зоолексемы, зооморфизмы, компаративные
словосочетания с анималистическим компонентом, словосочетания с
компонентом-зоонимом и т.п. [1].
Пополнение словарного состава русского языка за счет образования такого
рода глаголов происходило в различные периоды существования языка. Чаще
всего такая тенденция наблюдалась в связи с тем, что подобное
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словообразование помогало экономно обозначать определенное действие,
прямо или косвенно связанное с тем живым существом, название которого
используется для образования нового слова. К примеру, «коновалить –
заниматься лечением лошадей, не имея специального ветеринарного
образования [4]» или «белковать - охотиться на белок [11]»
Помимо этого, существует специфическая коммуникативная глагольная
группа, где глагольное наименование изучается через его соотнесенность с
объективной действительностью. А именно, глагольные предикаты,
приписывающие референтно-таксономическому классу имен «животные,
птицы, насекомые» свойственные им динамичные признаки действия, процесса
и состояния. Будем называть такие глаголы, вслед за Р.С. Ганжой,
бестиальными (от латинского слова bestia – «животное, зверь») [2, с. 37].
Во своем словаре–справочнике «Морфология русского языка» Г.И. Панова
при изучении глагольной морфологической категории лица и наклонения
проводит деление субъектных глаголов на гомические и негомические, а
именно:
Глаголы гомические (от лат. homo - 'человек') - глаголы, обозначающие
процессы, субъектом которых является или может быть человек: читать,
говорить, жить, расти, стоять, находиться.
Глаголы негомические (от лат. homo - человек) - глаг., обозначающие
процессы, субъектом которых не может быть человек: ветвиться, окисляться,
вытекать; ягниться, бодаться, оперяться. [9, с. 73]
Причем глаголы бестиальные автор относит к разновидностям негомических
глаголов, подчеркивая тем самым отсутствие антропоморфной референции в
данной группе глаголов: глаголы бестиальные (от лат. bestia - 'животное') глаг., обозначающие процессы, субъектом которых является животное:
ягниться, котиться, щениться, нестись, гнездиться, оперяться. [9, с. 74]
Состав глаголов со специализированной предметной семой 'животное'
довольно неоднородный. В отличие от конкретных лексико-семантических
групп глаголов, которые имеют определенную типовую семантику и
характеризуются наличием довольно четких связей между элементами,
группировка глаголов с семой 'животное' не имеет четкой структуры. И это
естественно, так как при выделении лексико-семантической группы глаголов во
внимание берется, прежде всего, отвлеченное представление о характере
действия, в результате чего все глаголы одной лексико-семантической группы
характеризуются однородностью семантики [7, с. 7], в то время как глаголы,
объединенные предметной семой, обозначают самые разные ситуации,
действия и состояния, участниками, исполнителями или носителями которых
могут выступать референты. Таким образом, в группировку глаголов с
предметной семой 'животные' входят глаголы разных лексико-семантических
групп, объединенные общей приметой - наличием в структуре семы 'животное'.
[10]
Мы же считаем целесообразным предложить свою классификацию глаголовзоонимов, основанную на морфемном составе слова, а именно описать группу
глаголов с корнями-названиями животных в русском языке, объединяя их в
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семантические группы. В данной статье дадим описание наиболее крупным из
них, большая часть глаголов которых продолжает употребляться как в
разговорной речи, так и в литературном языке.
1. Глаголы, содержащие в своем составе сему ‘охота’.
Данная группа глаголов будет включать в себя глаголы со значением
«охотиться на животное, от названия которого образован глагол». Примеры
даются по Толковому словарю Т. Ф. Ефремовой:
Белковать – охотиться на белок;
мышковать – охотиться на мышей;
перепелятничать – охотиться на перепелов и др. [4]
Интересен тот факт, что некоторые глаголы образуются без затруднений:
волковать – охотиться на волков; лисовать – охотиться на лис, в то время
как, к примеру, глаголы «зайцевать» или «кабановать» отсутствуют.
2. Глаголы, содержащие в своем составе сему ‘постоянное занятие,
профессия человека’.
Группа глаголов включает глаголы, описывающие ловлю, разведение,
продажу и т.д. тех животных, от названия которых образован глагол. Примеры
даются по Толковому словарю живого великорусского языка В. И. Даля:
Бычничать - разводить быков, мясничать;
голубятничать - заниматься разведением голубей;
птичничать - разводить птиц и др. [3]
3. Глаголы содержащие в своем составе сему ‘окрашивать, приобретать
цвет’ того животного, от названия которого образован глагол.
Например, воронить - наводить, вызывать на стальной, чугунной
поверхности тонкий слой окислов железа в целях предохранения от ржавления
и придания ей для отделки черного, темно--синего или коричневого цвета;
чернить; и др. [11]
4. Глаголы, содержащие в своем составе сему ‘характерный признак’ того
животного, от которого был образован глагол.
Данная группа включает глаголы, приписывающие субъекту действия
специфические свойства, качества. Чаще глаголы этой группы описывают
эмоционально-психическое состояние человека, имеют значение «проявлять
одну из особенностей, присущих тому животному, от названия которого
образован глагол». Они используются с целью создания образной
характеристики человека. Примеры даются по Словарю русского языка С. И.
Ожегова:
Петушиться – горячиться, вести себя задирой, петухом;
Павлиниться (павлинничать) – чваниться, спесивиться, выступать
надменно;
Моржевать – заниматься зимним купанием, обычно в открытом водоѐме;
Ехидничать - зло насмехаться;
Хомячиться - прятаться от людей, подобно хомяку; быть домоседом;
Змеиться - простираться изогнутой линией, извиваться;
Обезьянничать – слепо подражать кому-то;
Лисить - хитро льстить, подделываться к кому-нибудь;

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Ослить – глупо шутить;
Набычиться – наклонив голову, принять угрожающий вид;
Крыситься – злиться, гневаться, сердиться. [8]
Хотя часть животных действительно обладает какими-то определенными
качествами или признаками (хомяк прячется от людей, змея ползает извиваясь,
обезьяна подражает человеческим действиям и т.д.), существуют глаголы,
приписывающие животным качества, основываясь лишь на фантазии человека.
Лиса, например, не так хитра, как это отмечается в сказках европейских
народов; осел не так уж глуп, как мы привыкли считать; бык не так упрям, как
нам это кажется. [6]
5. Глаголы с особым семантическим наполнением.
К данной группе глаголов станем относить глаголы, употребление которых
связано с условиями жизни и быта русского народа в далеком прошлом. Эта
группа глаголов, возможно, представляет особый интерес для этно- и
социолингвистики. Многие из них вышли из употребления, потеряли свою
актуальность и перешли в разряд историзмов. Человек, не знакомый с жизнью и
бытом дореволюционной России, не сможет даже приблизительно очертить
круг предполагаемых значений этих глаголов.
Например:
Кабанить уголь – жечь, по дурному и потому запрещѐнному способу,
который изводит много лесу. Этот варварский способ заключается в том, что
валятся деревья целиком – вместе с комлем, листвой и корой. Получается
большая куча, похожая на огромного кабана, которая потом поджигается.
Такой способ получения древесного угля давно уже не применяется, в
результате чего и термин кабанить уголь вышел из употребления.
Орлить – клеймить казѐнным клеймом с изображением двуглавого орла.
После революции 1917г. царский орѐл на гербе был упразднѐн, а вместе с ним
перестал употребляться и глагол. И хотя в конце ХХ века орѐл вернулся на герб
Российского государства, глагол так и остался устаревшим.
Тараканничать – морозить тараканов, выбравшись на несколько дней в
другую избу и выставив, в мороз, окна. Из-за обилия всевозможных химических
средств для борьбы с тараканами сегодня нет необходимости использовать этот
способ. [6]
Таким образом, можно сделать однозначный вывод о существовании такой
функционально-семантической
группы,
как
бестиальные
глаголы,
приписывающие референтно-таксономическому классу имен «животные,
птицы, насекомые» свойственные им динамичные признаки действия, процесса
и состояния, а также, по нашему, мнению, включающей в себя глаголы с
компонентом-зоонимом в составе.
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