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ЭКСПРЕССИВНО ОКРАШЕННЫЕ НОМИНАЦИИ ЛИЦ ЖЕНСКОГО 
ПОЛА В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

Контрастивное исследование словообразовательных систем 
близкородственных славянских языков предполагает не только выявление 
словообразовательных средств и способов словообразования определенных 
номинаций, присущих одному, двум или трем языкам или отсутствующим в 
них. Не меньшего внимания заслуживает прагматический план данных 
номинаций, а именно их стилистическая окраска, сила и характер 
выраженной в них экспрессии, определенная социальная ограниченность 
(сферы употребления, условия общения и т.д.). 

При сопоставительном изучении близкородственных славянских языков, 
а именно русского, белорусского и польского, стилистическая 
маркированность номинаций наиболее ярко заметна на примере номинаций 
со значением «лицо женского пола». Класс слов мужского рода вообще 
менее экспрессивен, чем класс слов женского рода. В кругу последних 
экспрессивные оттенки значений наиболее ярки, красочны и разнообразны. В 
сопоставляемых языках наибольшее внимание привлекают следующие 
номинации: 

1) номинации, образованные с помощью суффиксов субъективной 
оценки; 

2) номинации общего рода, имеющие грамматические признаки 
женского рода; 

3) номинации с переносным значением. 
Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1. Номинации, образованные с помощью суффиксов субъективной 
оценки. 

Деривационное поле фемининативов представлено следующими 
номинациями с субъективно-оценочными значениями: значениями 
уменьшительными, ласкательными, уменьшительно-уничижительными, 
увеличительными и др. Все словообразовательные типы, которые выражают 
субъективно-экспрессивное значения номинаций лиц женского пола, 
малопродуктивны и лексически ограниченны, либо вообще являются 
непродуктивными.  

Хоть экспрессивных формообразующих суффиксов женского рода 
больше, чем у слов мужского и среднего рода, данные образования в 
большей степени характерны для разговорной речи. Наиболее часто в 
образовании стилистически маркированных номинаций используются 
следующие суффиксы. 

1. Суффикс -к(а) (бел. -к(а) и польск. -k(a)). 
Номинации, образованные с помощью этого суффикса, а также 

суффиксов, производных от него (-очк(а)/-ечк(а), -оньк(а)/-еньк(а), -ушк(а)/-
юшк(а), -ичк(а) и др.; бел. -ачк(а), -ушк(а), -еньк(а) и др.; польск. -eczk(a), -
eńk(a), -yczk(a) и др.), имеют уменьшительное значение (дочка, племяшка, 
хозяюшка; гаспадынька, кабетка; kobietka, dziewczynka и т.д.), 



уменьшительно-ласкательное значение (мамочка, дочечка, сестричка, 
подруженька, матушка, тетушка; мамачка, унучачка, цѐтачка, дочанька, 
дзеванька, дачушка; córeczka, mateczka, memeczka, wnuczeczka, cioteczka, 
siostrzyczka, cureńkaи др.), а также уничижительно-презрительное (рус. -
онк(а)/-енк(а): старушонка, бабенка, девчонка и др.). Относительно 
последнего стоит сказать, что иногда уничижительно-презрительное 
значение поглощается уменьшительно-ласкательным (например, при 
изменении интонации или в определенном кругу общения).  

2. Суффикс -ул(я), -ус(я) (соответственно бел. -ун(я), -ул(я), -ус(я) и 
польк. -us(ia), -un(ia), -ciun(ia)).  

Данные образования составляют синонимичные типы ласкательных 
значений рус. бабуля, бабуся, мамуся, мамуля, сеструня; бел. бабуля, бабуся, 
мамуся, мамуня, матуля; польск. babunia, babciunia, babusia, córunia, 
wnucyunia, mamusia, siostrunia, ciotunia. 

3. Бел. суффикс -ухн(а) (соотв. польск. -uchn(a)) производит номинации 
с уменьшительно-ласкательным значением бел. бабухна, матухна, дочухна, 
цѐтухна; польск. córuchna, matuchna, ciotuchna.  

В русском языке есть подобный в звуковом выражении суффикс, но 
выражающий абсолютно противоположное значение — -ох(а)/-ѐх(а): тетѐха, 
бабѐха и др. 

4. Увеличительно пренебрежительное значение имеют номинации с 
суффиксами рус. –ин(а), –ищ(а), -енцы(я) (бабина, бабище, бабуленция, 
мамуленцыя), бел. –ін(а)/-ын(а), заимствованый из польского языка суффикс -
іск(а)/-ыск(а), (кабеціна, бабіска), польск. -isko/-ysko, -in(a), -sk(o), -sztyl, -ic(a) 
(babina, kobiecina, kobiecisko, dzewczysko, babsko, babsztyl, pannica, aktorzyca). 
Особое место занимают номинации с суффиксом -isko/-ysko. В некоторых 
ситуациях данный суффикс может содержать дополнительный 
семантический оттенок жалости — номинация matczysko — может выражать 
сочувствие к человеку, имеющему усталый и жалкий вид.  

2. Номинации, выраженные существительными общего рода и имеющие грамматический показатель 
женского рода.  



Данный тип номинаций ярко представлен как в русском языке, так в 
белорусском и польском языках (болтушка, вертушка, забияка, пустомеля, 
растеряха, растяпа и др., балбатушка, круцѐлка, забіяка, пустамеля, 
разяваха, расцяпа і інш., gaduła, trzpiotka, zabijaka, zawadiaka, papla, gapa, 
niedorajdai in.) Однако встречаются некоторые несоответствия. Например, 
русским и белорусским номинациям общего рода с грамматическим 
показателем женскости являются номинации с грамматической 
характеристикой мужского или среднего рода: рус. грязнуля — бел. мурза, 
мазіла — польск. brudas, рус. выскочка — бел. выскачка — польск. рarweniusz; 
рус. белоручка — бел. беларучка — пльск. paniątko, рус. бедняжка — бел. 
небарака — польск. niebożę, biedaczysko. 

Бывают и обратные ситуации. Например, польскому слову mądrala (с 
грамматическим показателем женского рода) соответствует русское умник 
(мужского рода), а русскому умница — польское mądra głowa (аналитическая 
конструкция + изменение коннотации). 

Тем не менее, эта категория богата словами с ярко выраженной 
эмоциональной окраской. Многие из этих слов проникли в литературный 
язык из живой устной речи и иногда носят резкий отпечаток фамилиарного и 
даже вульгарного стиля.  

3. Номинации с переносным значением. 

Данная группа слов обладает функционально-синтаксическим 
значением и сфера их употребления резко ограничена сферой разговорной 
речи. Это такие номинации, как рус. змея, свинья, корова, гадина, лиса, 
шляпа, гусыня, курица и др.; бел. птушка, авечка, карова, малпа, гадзіна, 
блыха, піла, шышка, лялька и др.; польск. klacz, klaczka, kobyla, wydra, koza, 
gęś, laska, kurcia, gąska, lala, małpa, krowa и др. 

Однако у номинаций, формально одинаково выраженных, могут 
встречаться некоторые коннотативные расхождения. Например, польская 
номинация kurcia формально соответствует русской номинации курица 
(отрицательная коннотация), однако при наименовании лица женского пола 
(как правило, молодой девушки) более верным соответствием следует 
считать номинацию цыпленочек, цыпонька и под. (положительная 
коннотация). 

Таким образом, можем утверждать, что в сфере стилистически 
маркированных номинаций лиц женского пола русского, белорусского и 
польского языков больше общего, нежели различного. Встречаются 
некоторые несовпадения, которые указывают на их национальное 
своеобразие. 



  


