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А Л Е Ш Б Р А Н Д Н Е Р 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА 
У ОДУШЕВЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ 

И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ 

Грамматическая категория рода присуща не только именам существи
тельным, но и именам прилагательным, местоимениям и, отчасти, числи
тельным. Самостоятельной, независимой категорией она, однако, является 
лишь у имен существительных. Все существительные, за исключением тех, 
которые употребляются только в формах множественного числа (р1игаНа 
(апШш), распадаются на три формальных класса, известных под именем 
грамматических родов: мужской, женский, средний. Эти классы имеют 
обозначение и выражение в форме именительного падежа, в некотором ко
личестве особых падежных окончаний для каждого из них и в формах суф
фиксального словообразования. 

Грамматические формы рода могут отражать конкретные половые раз
личия, т. е. выражать естественный род. Однако у большинства имен суще
ствительных отнесенность к тому или иному роду с точки зрения совре
менного языка не мотивирована. Она кажется пережитком давних эпох, 
остатком иного язычного строя, когда в делении имен на грамматические 
классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация ве
щей, лиц и явлений действительности. 

Грамматическая категория рода характерна прежде всего для языков 
флективных, обладающих синтетической флексией. В этих языках богатст
во флективного изменения обычно сочетается с наличием грамматического 
рода и приемов согласования (ср. 18асепко, 1954, 71-73). 

Многие языковеды выделяют существительные в славянских языках, 
обозначающие людей и животных, в особую группу „одушевленных" 
предметов. Например, В. В. Виноградов (1972, 58) говорит о „грамматиче
ской категории" одушевленности и неодушевленности. В пределах оду
шевленных существительных он усматривает особую грамматическую ка
тегорию лица. Последнее издание академической грамматики русского 
языка выделяет в особую группу имена существительные со значением ли
ца мужского и женского пола - существительные названия лиц (ср. Шве
дова, 1980, 467-468). В количественном отношении существительные муж
ского рода преобладают. Это объясняется как внеязыковыми социально-
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но-историческими условиями, так и собственно языковыми причинами. 
Слова мужского рода прежде всего заключают в себе общее понятие о че
ловеке, обозначают его социальную или профессиональную принадлеж
ность независимо от пола. Поэтому слова мужского рода могут применять
ся к лицу как мужского, так и женского пола. Основным грамматическим 
признаком личных существительных считаются прежде всего словообра
зовательные суффиксы мужского рода и соотнесенные с ними суффиксы 
женского рода. Наименования женщин всегда выступают как коррелятив
ные к мужским и производные от них по форме (ср. русск. учитель - учи
тельница, журналист - журналистка, царь - царица, граф - графиня; 
чешек. ис1(е1 — исНе1ка, зоизео" — 5оизес1ка, ко1е$а — ко1е§упё, йгейтк -
йгейтсе). Отношения иного рода, т. е. когда имя лица мужского пола вто
рично по отношению к имени лица женского пола, редки, ср. русск. вдова -
вдовец, ведьма - ведьмак, дура - дурак; чешек, у^оуа - уа"оуес, кто1га -
кто1г, рат - рап, ра$1огка - разЮгек, ргааЧепа - ргаМак, ргааЧепа - ргааЧак, 
ЬаШка - ЪаШ'ак (разг.). 

Русский язык в сопоставлении с чешским неоднороден с точки зрения 
степени регулярности и широкоупотребительности женских коррелятов. 
В этом отношении резко противопоставлены кодифицированный литера
турный язык в его официально-деловом стиле и русский язык в разговор
ном и просторечном стиле, в котором женские наименования образуются 
легче и употребляются чаще (ср. Земская - Китайгородская - Ширяев, 
1981, 99-102). Родовые пары являются основным исходным пунктом для 
исследования наименований живых существ женского пола. Из всего ком
плекса этих наименований следует, что в подавляющем большинстве жен
ские наименования зависят от наименования лиц мужского рода (не только 
в плане значения, но и в плане выражения). В этой связи речь идет о т. наз. 
словообразовательной категории женскости (ср. Земская, 1992, 147-149), 
которая относится к универсальным языковым категориям. В русском 
и чешском языках они реализуются в наименовании женщин и самок жи
вотных посредством словообразовательных процессов. Словообразова
тельное значение женскости осуществляется прежде всего в составе слово
образовательных парадигм существительных наименований лиц; они 
вычленяются из состава конкретной лексики на основании общего призна
ка „название человека". Основанием для включения этих слов в класс на
именований лиц служат их языковые характеристики, в частности наличие 
категории одушевленности (ср. Капраль, 1999). Поэтому в настоящей ста
тье мы ограничимся только анализом существительных женского рода, 
обозначающих лиц. 

Подавляющее большинство имен лиц женского пола - это профессио
нальные наименования, потому что в ходе X X века продолжался процесс 
осваивания многих занятий женщинами. Высокая регурярность появления 
дериватов со словообразовательным значением женскости в парадигмах 
наименования лиц позволяет остановиться на некоторых ограничениях 
реализации данного значения в словообразовательных системах исследуе-
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мых языков. На уровне данной словообразовательной категории весьма 
заметны лексические ограничения: зачастую оппозиция по полу выражает
ся на лексическом уровне, ср. русск. мужчина - женщина, муж - жена, 
отец - мать, папа — мама, отчим - мачеха, дядя — тётя, дедушка — ба
бушка, сын - дочь, пасынок - падчерица, брат - сестра, зять - невестка, 
мальчик - девочка, юноша, парень - девушка, шурин - свояченица, золовка 
- деверь, балерина - танцовщик и т. п.; чешек, тиг - гепа, о1ес - та(ка, 
ши'пек - таттка, о1с(т - тасесНа, йёЛесек - ЬаЫска, Ьга(г - зез1га, зуп -
йсега, зупоуес - пе1ег, ге(' - таска, сЫарес - а"ёусе, коек - а'гука, Ъа1е1ка -
(апестк и т. д. В данном случае речь идет о т. наз. двучленных семантиче
ски противопоставленных одушевленных именах существительных с дву
мя маркированными членам (ср. Рожкова, 1987, 25). В указанной группе 
рассматриваются противопоставленные словарные пары, родовые различия 
которых выражены лексически. 

Более многочисленной является группа, содержащая пары одушевлен
ных существительных, родовые различия в которых выражаются с помо
щью различных словообразовательных формантов. Выстраивается, таким 
образом, вереница семантически соотносительных пар, коррелятивных 
слов, в которых женский род обозначается производным суффиксом 
и окончанием. Как раз самую отчетливую группу среди наименований лиц 
женского рода образуют производные имена, которые возникают как пар
ный член к имени существительному мужского рода с помощью словооб
разовательных суффиксов. Иными словами, это наименования, относящие
ся к словообразующим родовым парам. Наименования женского рода, 
возникшие путем деривации с помощью словообразовательных суффиксов 
от существительных мужского рода, образуют не самостоятельную онома
сиологическую категорию, а категорию словообразовательную, которая 
проходит поперек остальных категорий, включающих наименования жи
вых существ (ср. Ншхкоуа, 1967, 536-551). 

Существенным признаком всех женских наименований, образованных 
от существительных мужского рода, является их зависимость от соответст
вующих мужских имен. Непосредственной производящей основой для об
разования женского варианта считается всегда основа существительного 
мужского рода, к которому присоединяется производящий формант. У па
ры одушевленных существительных родовые отличия выражаются с по
мощью разнообразных словообразующих формантов. Возникает, таким 
образом, ряд семантически соотносительных пар, в которых женский род 
обозначается производящим суффиксом и окончанием. Производные жен
ские корреляты у существительных наименований лиц образуются в рус
ском языке главным образом при помощи двух суффиксов - -к(а) и -иц(а). 

П р о д у к т и в н ы й суффикс -к(а) появляется в тех случаях, когда су
ществительные мужского рода содержат -ец, -анин или -ин, соотноситель
ные существительные женского рода не включают элементов -ец и -ин, ср. 
литовец - литовка, эстонец - эстонка, венгерец - венгерка, баварец - ба
варка, швейцарец - швейцарка, американец - американка, татарин - та-
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тарка, рязанец - рязанка, киевлянин - киевлянка, горожанин - горожанка, 
односельчанин - односельчанка, крестьянин - крестьянка, хозяин - хозяй
ка, мусульманин - мусульманка. В других случаях суффикс -к(а) присоеди
няется прямо к основе существительного, ср. сосед - соседка, студент -
студентка, стипендист - стипендистка, интеллигент - интеллигентка, 
эмигрант - эмигрантка, спортсмен - спортсменка, пассажир - пасажир-
ка, цыган - цыганка, курсант - курсантка, лаборант - лаборантка, акти
вист - активистка, патриот - патриотка, москвич - москвичка, швед -
шведка, грузин - грузинка, одессист - одессистка, солист - солистка, 
коммунист - коммунистка, революционер - революционерка, интриган -
интриганка, аристократ - аристократка, блондин - блондинка; у некото
рых происходит чередование в основе, ср. меланхолик - меланхоличка, ка
толик - католичка, земляк - землячка, чудак - чудачка, историк - исто-
ричка, фронтовик - фронтовичка, большевик - большевичка, сибиряк -
сибирячка, узбек - узбечка, пастух - пастушка, слуга - служанка, грек -
гречанка; немного в стороне стоят нерегулярные формы типа китаец - ки
таянка, кореец - кореянка, вор - воровка, плут - плутовка, чёрт - чертов
ка, гордец - гордячка, перс - персидка, баск - басконка, буржуа - буржу-
азка, гувернёр - гувернантка, негр - негритянка, поляк - полька (устар. 
полячка). Подобную ситуацию можно наблюдать в чешском языке. Суф
фикс -&(а,)встречается тогда, когда существительные мужского рода содер
жат суффикс -ее, ср. с\1сепес — сурепка, с/ггапёпес — екгапёпка, тИепес -
тйепка, оз1ауепес - оз1а\>епка, зпоиЬепес - зпоиЬепка, з1оирепес - зЮирепка, 
стпес - с'тпка, ]аропес - ]аропка, Ыётес - №ётка, 5/отшес - 51оутка. 
В подавляющем большинстве случаев этот суффикс присоединяется к ос
нове существительного, ср. су1сИе1 - с\>ш1е1ка, исНе1 - ис1(е1ка, рго/езог -
рго/езогка, ЛокЮг - йокюгка, рьза(е1 - р[за1е1ка, 1грие1 - 1грМе1ка, кгез('ап -
кгез('апка, таЧг - таЫгка, кга]каг - кга]кагка, зоизей - зоизейка, расгеШ -
раЫеШка, Ргагап - Ргагапка, Штап - Кипапка, Киз - Низка; у некоторых 
происходит или чередование основы (ср. йгип - Агитка, гак - гаска, разак -
разаска, зИак - зИаска, погак - погаска, Ьё1оск - Ъё1озка, сегпосп - сегпозка, 
Сесп - Сезка) или ее наращение (ср. На" - Шоука, НгаЬё - НгаЬёпка, таг-
кгаЬё - тагкгаЬёпка, 81оуак - 51оуепка). 

Следующий продуктивный суффикс -иц(а) присоединяется к основе су
ществительного или прямо (ср. мастер - мастерица, царь - царица, 
фельдшер - фельдшерица, император - императрица), или - очень часто -
к ее видоизмененной форме (ср. ученик - ученица, певец - певица, родст
венник - родственница, первоклассник - первоклассница, виновник - винов
ница, красавец - красавица, переводчик - переводчица, проводник - про
водница, безбожник - безбожница, буфетчик - буфетчица, наладчик -
наладчица, паломник - паломница). К основам существительных мужского 
рода с суффиксом -тель присоединяется при образовании женских форм 
суффикс -ниц(а), ср. учитель - учительница, писатель - писательница, во
дитель - водителъница, зритель - зрительница, сочинитель - сочинитель
ница, слушатель - слушательница. Как раз эта группа одушевленных су-
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ществительных мужского рода с суффиксом на -тель должна быть особо 
выделена среди соотносительных по словообразовательному признаку пар 
существительных мужского и женского рода. Эти существительные муж
ского рода на -тель противопоставлены существительным женского рода 
с двойным суффиксом -тель-ниц(а). Именно эта родополовая противопос
тавленность выделяет эту группу слов из неодушевленных существитель
ных (ср. двигатель, выключатель, проигрыватель). Чешский суффикс 
-(п)к(е) заменяет прежде всего мужской суффикс -Не, -тк, ср. ргасоушк -
ргасоутсе, рапоутк - рапоутсе, йгед.тк - йгеМсе, Нпзтк - Нпзтсе, гегтк 
- гегшее, Ю\>агтк - 1о\агп1се, рогиегк - рогисгсе, йЫгтк - аЧигтсе, роЬёНИк 
- роЬёШсе; однако Ьазтк - Ъазтгка, роНаМк - рок1айт; у некоторых но
вообразований встречается суффикс -к(а), ср. рга\>тк - ргатШка; иногда 
женский суффикс 4с(е) заменяет суффикс -ее, ср. зуё(ес - зуёНсе, кгазауес -
кгазаугсе. Следующим продуктивным суффиксом в чешском языке являет
ся -(к)упё, который встречается особенно после задненебных велярных 
консонантов, ср. ЬйН - ЬоНупё, ко1е§а - ко1е§упё, 1сНап - 1сНупё, гак -
гакупё, разЮгек - разЮгкупё, з\>ёа"ек - зуёйкупё, зок - зокупё, гек - гекупё, 
Кек - Кекупё, ргейзейа - ргейзейкупё, итё1ес - итё1купё, уёуос1а - \>ёуойкупё, 
гМсе - гадкупё, оа'рйгее - ойрйгкупё, оЬгапсе - оЬгапкупё, )егЛес - }егйкупё, 
1е1ес - 1е1купё, ро(отек - роЮткупё, рп(е1 - рп1е1купё, зргаусе - зргачкупё, 
тШз1г - тшз1гупё. 

Остальные суффиксы, с помощью которых у существительных наимено
вания лиц образуются родовые пары, являются н е п р о д у к т и в н ы -
м и . Они прибавляются к неусеченной основе соотносительного сущест
вительного. Сначала следует упомянуть суффикс -ш(а), который имеет 
широкое употребление в разговорном языке в первую очередь тогда, когда 
соответствующая специальность преимущественно женская (ср. библиоте
карь - библиотекарша, кондуктор - кондукторша, опекун - опекунша, 
секретарь - секретарша, билетёр - билетёрша, кассир - кассирша, поч
тальон - почтальонша). При необходимости обозначить пол лица созда
ются дериваты с таким суффиксом и от нетипично женских наименований 
профессий и званий (ср. доктор - докторша, инженер - инженерша, про
фессор - профессорша, декан - деканша, администратор - администра
торша, кандидат - кандидатша, вахтёр - вахтёрша, агроном - агроном
ша, миллионер - миллионерша, великан - великанша). 

Следующий непродуктивный суффикс -их(а) считается более снижен
ным, чем -ш(а). Наделен он резкой окраской грубости. Лишь несколько 
слов, наиболее часто употребляемых с ним, допускается в письменной ре
чи (ср. дворник - дворничиха, врач - врачиха, купец - купчиха, ткач - тка
чиха, портной - портниха, пловец - пловчиха). 

Суффикс -ын(я)//-ин(я) входит в состав лишь нескольких слов, ср. граф -
графиня, герой - героиня, раб - рабыня, князь - княгиня, бог - богиня, гер
цог - герцогиня, инок - инокиня, монах - монахиня, шах - шахиня, монарх -
монархиня. Приблизительно с 60-х годов X X века он набирает продуктив
ность, начинает производить женские корреляты при необходимости обо-
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значать женщину-специалиста (ср. геологиня, филологиня, хирургиня, ане-
стезиологиня). 

В 60-е годы XX века начинает приобретать продуктивность непродук
тивный суффикс -есс(а). Он производит теперь женские соответствия от 
наименований профессий, преимущественно заимствованных существи
тельных, ср. поэт - поэтесса, барон - баронесса, принц - принцесса, ви
конт - виконтесса, патрон - патронесса (узуальное); новообразования: 
хирург - хирургесса, психиатр - психиатресса, критик - критикесса, гид -
гидесса, стюард - стюардесса. В чешском языке также существует непро
дуктивный суффикс -езз(а), который иностранного происхождения и упот
ребляется он при образовании наименований дочерей, ср. Ъагопеза, 
кот(еза\ или для обозначения женщины - йо%агеза „гепа ёбге1е". 

Существительные с непродуктивным суффиксом -ис(а) встречаются 
только в русском языке. Они мотивируются существительными простыми 
и с суффиксальным морфом -тор и имеют модификационное значение 
лица женского пола, ср. актёр - актриса, аббат - аббатиса, диакон -
диакониса, директор - директриса, инспектор - инспекторша, лектор -
лекториса. 

Остается напомнить русский непродуктивный суффикс -Да) (ср. болтун 
- болтунья, гость - гостья, сват - сватья, колдун - колдунья, бегун - бе
гунья, хвастун - хвастунья, говорун - говорунья, певун - певунья, шалун -
шалунья, игумен - игуменья, драчун - драчунья, лгун - лгунья, говорун - го
ворунья, прыгун - прыгунья, хохотун - хохотунья). 

Семантически соотносительные пары (коррелятивные слова) образуются 
также путем присоединения к основе существительного окончания -а, вы
полняющего функцию родовой форманты, ср. кум - кума, раб - раба, суп
руг - супруга, господин - госпожа. Подобную ситуацию можно наблюдать 
в ограниченных случаях в чешском языке (ср. та%1з1г - та§Шга)\ с данным 
явлением можно встретиться особенно при образовании женских вари
антов от мужских крестных имен (ср. РаVе^ - Рау1а, Каге1 - Каг1а, Ре1г -
Регга, Ргапйзек - Ргапйз'ка, 1озе/- ]озе{а ...). 

Среди соотносительных по словообразовательному признаку пар слов 
могут быть в русском языке наименования, имеющие различную семанти
ческую основу, ср. машинист „81го]Уес1оис1" - машинистка „рГзагка", мас
тер „пики-" - мастерица „гшзп-оуа; уушка '̂сГ ойЬогшсе; гепа, к1ега ккКгГ уе 
у§ет йзрёсНу, уЗесппо §е )\ йап", руководитель „уейоисГ, уйа"се" - руково
дительница „уейоис!; уййкупё; каро". 

Особое внимание следует обратить на имеющиеся в языке существитель
ные мужского и женского рода, образованные от одного корня, но не со
ставляющие коррелятивной пары по родополовому признаку: существи
тельные мужского рода обозначают лицо, а существительные женского рода 
с суффиксом -к(а) называют неодушевленный предмет или помещение, ср. 
пилот „рПог" - пилотка „1оё1ска, 1оо"ка", матрос „патогпПс" - матроска 
„патогшска Ыйгка", кочегар „1ор1с" - кочегарка „ко1е1па, ЮрГгпа, иЬе1па 
2ак1ас1па", сторож „ЫМаб" - сторожка „81гагп1 Ьи^ка, 81га2Ш дотек". 



ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА У ОДУШЕВЛЕННЫХ 19 

Чешский язык, кроме выше приведенных, располагает еще двумя непро
дуктивными суффиксами, с помощью которых возникают названия жен
ских лиц: -(оу)п(а) // -(е\>)п(а), посредством которого образуются наимено
вания феодальных чинов, ср. кпёгпа, $1ескйспа (> з1еспа), раппа 
(первоначально „рапоуа с!сега", т. е. дочь барина), рппсеща, кга1оупа, 
сгзагоупа, сагеупа; от некоторых мужских имен на -ее: зШгес - зШгепа, 
{кас11ес - 1каА1епа; -оу(а): (Мтзка) кге]соуа, $уа$>гоуа, гаЛоуа „хепа V Ьой-
позП гаёу", Щоуа, тЫгоуа. С помощью этого суффикса раньше образова
лись наименования жен, ср. (рапС) гайоуа, Ш151гоуа, а'окюгоуа, ро$1т1з1гоуа, 
кирсоуа, тгепугоуа.... 

Следует упомянуть также субстантивированные прилагательные, кото
рые образуют женские формы посредством адъективного окончания жен
ского рода -ая, ср. русск. дежурный - дежурная, служащий - служащая, 
учащийся - учащаяся; однако рабочий - работница, портной - портниха, 
нищий - нищенка; чешек, щату - тпата, угаЫу - УгаЫа, петоспу -
петоспа, оЫа1оуапу - оЫа1оуапа, гапёпу - гапёпа, ка]пу - На]па, козНпзку -
козйпзка, козроа'зку - козроа'зка и т. п. 

Экстралингвистическими причинами обусловлено непоявление дерива
тов со значением женскости в парадигмах наименования лиц некоторых 
тематических и лексико-семантических групп. Так, например, есть немало 
профессий, званий, титулов, которые по объективным причинам (напри
мер, из-за тяжелого физического труда) или по традиции присущи только 
мужчинам, ср. русск. кузнец, носильщик, адмирал, полицмейстер, губерна
тор, танкист, палач, боксёр, сержант, лейтенант, генерал, штурман, 
сапёр, кавалерист ...; чешек, гейтк, коуаг, поые, кштк, когпгк, кау{г, 
тескатк, оргауаг, йа'ггЬаг, аё.т1га1, ШпкЫа, гепша и т. п. У некоторых на
званий, наоборот, не было нужды образовать соответствующее мужское 
название. Это касается прежде всего некоторых типично женских названий 
профессий, ср. русс, машинистка, сиделка, няня, медсестра, горничная, 
прачка, натурщица, роженица, кормилица, прислуга ...; чешек. коз1езка, 
йигеЪпа, гоаЧска, ко]пй, тойшка, тойе1ка, ргаНепа, 1еШ$ка ... . Следует 
также отметить, что небольшая группа русских существительных, обозна
чавших ранее только лиц женского пола в связи с закрепленностью неко
торых профессий только женщинами, получает в языке соответствующие 
новообразования для названия лиц мужского пола, ср. доярка - дояр, 
уборщица - уборщик; в отдельных случаях отмечаются и аналитические 
формы, ср. машинистка - переписчик на машине. 

Сдерживающим фактором, препятствующим образованию дериватов со 
значением женскости, выступает и наличие в исследуемых языках т. наз. 
существительных общего рода. В русском языке это слова на -а//-я, ср. си
рота, пьяница, убийца, плакса, обжора, запевала, неряха, зубрила, невежа, 
тихоня, размазня, умница... . Эти слова могут согласоваться как с муж
ским, так и с женским родом в зависимости от естественного рода (ср. Он -
круглый сирота, Она - круглая сирота, Наш плакса ревел весь вечер, Эта 
соня проспала весь день). В чешском языке таких слов немного, ср. коз1, 
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пагойор1зес, ско1\ уйёт., 1акотес, 1епоск, зио1ек, петШуа, пезИса, перозейа, 
пет.Ьеа'а, пезТуа"а, роЮтек, татЦсек, п>ас... . Грамматически это существи
тельные мужского или женского рода, которые могут обозначать без изме
нения рода и формы лица мужского и женского пола (ср. Теп сЫарес ]е 
йр1пу з1го1ек, Та сН\>ка }е йр1пу з1го1ек, Оп )е Шкоуа пез1ка, йсега ]е паз 
]еаЧпасек, РеХга }е з1газпу 1акотес, Шз ргика1 /речь может идти и о мальчи
ке, и о девочке/ гуа1 се1у уесег. Теп озра1ес /речь может идти и о мальчике, 
и о девочке/ ргозра1 сеЦ йеп). Ядро данных слов представляют т. наз. пре
дикативные имена, выступающие, как правило, в роли предиката (ср. Ра\е1 
]е кготу 1епоск, Мапе }е паз коз(). В таких случаях употребляются, как 
правило, имена мужского рода, реже встречаются имена женского рода (ср. 
Оп )е шкоуа (гозка, Теп сЫарес )е йр1па з1го1а), иногда также среднего рода 
(ср. Оп ]е коЮуё петеМо, Опа }е истёпё 1гд16) большей частью с экспрес
сивной оценкой. Существительные общего рода имеют в обоих языках от
носительно небольшую численность, однако в русском языковеды отмеча
ют тенденцию к увеличению общего числа таких наименований за счет тех 
наименований лиц мужского рода, которые могут называть и женщин. Та
кое явление происходит, по-видимому, в силу большей (по сравнению 
с существительными женского рода) обобщенности существительных, 
называющих мужчин (ср. Виноградов, 1972, 59). Подобная обобщенность 
ярче проявляется в книжном стиле русского языка. Рост существительных 
мужского рода, называющих женщин, в настоящее время лингвисты 
склонны трактовать как проявление тенденции развития русского языка от 
синтетического строя к строю аналитическому. Дело касается особенно 
существительных мужского рода, обозначающих профессии, должности 
и т. п. По своей форме они относятся к мужскому склонению и могут обо
значать и мужчину, и женщину, ср. доктор, доцент, профессор, педагог, 
врач, инженер, архитектор, техник, специалист, работник, математик, 
зоолог, философ, филолог, нотариус, директор, бригадир, секретарь, член, 
знаток и т. п. Хотя приведенные слова могут обозначать в русском языке 
мужчину и женщину, они не могут согласоваться с атрибутивным прилага
тельным или местоимением женского рода, ср. Она - прекрасный педагог, 
Она - надёжный работник. Она - опытный специалист. В предикативном 
употреблении прилагательное согласуется с естественным родом, ср. Ди
ректор нашей школы очень строгая. Иными словами, при обозначении 
лица женского пола сказуемое обычно получает форму женского рода (по 
семантическому признаку), а определение чаще тяготеет к форме мужского 
рода определяемого существительного (действие морфологического фак
тора). Однако в разговорной речи, если есть необходимость подчеркнуть, 
что именно женщина является действующим лицом, для данной группы 
слов используются формы согласования в женском роде, ср. И вдруг вошла 
та самая доктор Иванова, которая была тут вчера. 

Мужские существительные в русском языке применяются к лицам жен
ского пола особенно в официальной речи. Так, например, военные чины, 
в отличие от чешского языка, не имеют особой женской формы, ср. русск. 
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старший лейтенант Васильева, капитан Кучкова, майор Рябинина X 
чешек, пафогисгсе 51ау1коуа, карМпка НпЬкоуа, та]огка Ргамйо\а. 

В чешском языке число существительных, применяющихся без измене
ния к мужчинам и женщинам, весьма ограничено. Это связано с большей 
стандартностью приемов словообразования. В подавляющем большинстве 
случаев в чешском языке имеются особые словообразовательные средства 
для обозначения лиц женского пола, о которых шла речь выше. Однако 
иногда также появляются такие случаи применения существительных об
щего рода, как Ко1е§упё Кагшкоуа )е гкиЪепу оаЪотгк, Уу]МН1а зе к Юти 
соЬу акайетгеку /ипкЫопаг, Запа }е пут ргейзейои роЬоску. 

До сих пор встречаются в русском разговорном языке наименования лиц 
женского рода, которые обозначают своей формой жену в зависимости от 
профессии мужа, ср. директорша (= жена директора), докторша (= жена 
доктора), подобно: профессорша, инженерша, министерша, начальница 
или устаревшее купчиха и т. д. Указанные суффиксы -ш(а), -их(а) считают
ся в современном русском литературном языке непродуктивными. В речи 
школьников применяются формы наименования лиц женского рода, кото
рые имеют более узкое семантическое значение, ср. ботаничка „иске1ка 
Ъойшку", математичка „ибке1ка пШетайку", химичка „иске1ка сЬегше", 
географичка „ибПе1ка 2етёр18и".... 

Единично создаются в русском языке к существительным мужского рода 
со значением профессии и общественной занятости лиц, которые не распо
лагают соответствующими словами женского рода, аналитические формы 
с субстантивными компонентами женщина, девушка; они присоединяются 
препозитивно к существительным мужского рода, ср. женщина-врач, де
вушка-секретарь, женщина-учёный, девушка-продавец. Данные аналитиче
ские выражения представляют собой переходный и непродуктивный способ 
дифференциации грамматического рода существительных, обозначающих 
наименования лиц женского рода. Они были созданы искусственно; в живом 
разговорном языке они не употребляются (ср. КиЬПс, 1956, 128). 

Однако с растущим развитием эмансипации женщин, их активизацией 
в общественной и производственной сферах последних десятилетий нарас
тает большое количество слов, служащих обозначениями лица по должности 
или профессии; они обросли суффиксами женского рода, преодолевая со
противления старых грамматических моделей и изменяя их. Возникли мно
гие парные названия для лиц мужского и женского рода, с тех пор, как в об
щественном быту соотвествующие места, должности и занятия вошли в сфе
ру женского труда. Появились наименования лиц женского рода с выше
описанными суффиксами в парадигмах наименования лиц различных 
лексикосемантических групп, ср. космонавтка, прессовщица, тракто
ристка, каратистка, штангистка водолыжница, дзюдоистка, марафон-
ка, аккумуляторщица, счетоводша, завклубша, президентша, каскадерша, 
клоунесса, авторесса, скульпторша и т. д. (ср. чешек, козтопашка, Нзкоуа 
т1иус(, 1гакюНз1ка, кагайз1ка, \>трёгаска, сЦиАШка, тагаюпка, ргетх&етка, 
казкаа'ёгка, /о(ЬаНз1ка и т. д.). 
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Появление русских дериватов в парадигмах таких наименований лиц за
свидетельствовано еще в начале X X века (ср. кодифицированные формы, 
как губернаторша, попадья, адмиралша, графиня, бондарыха и т. п.) 
и свидетельствует оно чаще всего о реализации не значения женскости, 
а „жена лица, названного мотивирующим словом". В современном русском 
литературном языке такие дериваты под влиянием социальных факторов 
приобрели стилистически сниженный характер, хотя в начале X X века они 
считались стилистически нейтральными. 

Из вышесказанного следует, что наиболее продуктивными словообразо
вательными формантами при реализации данных дериватов в современном 
русском литературном языке выступают суффиксы -ниц(а)(ср. отличник -
отличница), -щиц(а)//-чиц(а)(ср. продавец - продавщица, переводчик - пе
реводчица), -к(а) (ср. студент - студентка); реже дериваты со значением 
женскости в литературном языке реализуются с помощью суффикса 
-ш(а) (ср. кассир - кассирша), который по мнению Е. А. Земской (1992, 
155), является лидером среди стилистически маркированных словообразо
вательных средств. С их помощью осуществляется данное словообразова
тельное значение. Единичны производные слова, образованные посред
ством иных аффиксов, ср. прозаикесса, шефиня; в силу малопро
дуктивное™ этих словообразовательных суффиксов они воспринимаются 
носителями языка как экспрессивно окрашенные, что, в свою очередь, спо
собствует их появлению на страницах периодических изданий. Как раз 
стилистически окрашенные суффиксы -их(а), -ин(я), -ш(а), -есс(а) (ср. вра
чиха, ёгиня, агрономша, хирургесса) используются, по Е. А. Земской (1992, 
155), для придания выразительности, что весьма характерно для языка со
временных масс-медия. 

Образование наименований лиц женского рода в чешском языке в сопо
ставлении с русским происходит более последовательно; с точки зрения раз
вития чешского языка оно является продуктивным процессом. Особенно 
живым он был в народной речи, откуда он стал проникать в литературный 
язык. 

Приводимый в настоящей статье иллюстративный материал был получен 
прежде всего из лексикографических источников, в частности из обратных 
словарей русского и чешского языков. Что касается русского языка, то на 
основании исследования современных лексикографических данных, далее 
материалов масс-медия и художественной литературы можно квалифициро
вать словообразовательное значение женскости как одно из на; более высо
корегулярных и высокопродуктивных на современном этапе его развития. 
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2УЬА8ТГЮ8Т1 УУМБКЕМ КАТЕСОМЕ К0011II 21УОТ1ЧУСН 
811В8ТАМ1У V 1Ш8ТШЁ А СЕ8ТШЁ 

V гиВйпё а Се§ипё ]8ои 8иЬ81ап11Уа роёгГгепа гоёоуё ка1е§оги. 21уё ЬуЮзй ее V оЬои ^а2усГсп 
ро]тепоуауа]{ уе впоёё 5 рпгогепут, Ыо1о§1скут гогНЗепГт гойоуут ройзШпупи ]тёпу тиг-
зкёЬо пеЬо 2еп&кёЬо гойи. Ме21 1ёпи№ ро]тепоуйпГгт Ьууй рНтй когезропйепсе. Уе уё1&тё 
рпрасШ ее уу1Уаге]Г 12У. гойоуё с1уо]1се. 2УЫ5ПГ хкирти ргес181аущ1 8иЬ81ап11Уа оЬоигойа. Рой1е 
т1иуп1скё роуапу ] т е п гогНЗщете ёуё акирту гойоуусп Й У О ^ С : 81оуо1Уотё а пе81оуо1Уогпё. 
Уе (1УО]1С1 81оуо[уогпё $е V ргеуагпё уёгётё уувкупуе ]тёпо огпасцрсГ гепзкои ЬуЮ81 ]ако ̂ ё -
по ойуогепё гргаУ1с11а 81оуо1уотои ргГропои па гШаёё ]тёпа тигвкёпё гос1и. V ойЬотё И1ега-
Шге 8е У 1ёЮ 8оиУ181о811 П О У О П о 1гу. 81оуогуогпё ка(е§оп! гепвкоай, к(ег4 зе гасИ к итуеггИт'т 
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]агукоуут ка(е@опш1. Койоуё скорее ]зои гак1а(1шгп ууспскШкет рго гкоитапГ пагуй ЦуусЬ 
Ьу1о51Г геп^кёпо го^и. V па§ет рУГзрёуки хе уе зуусп уук1ас1есп о т е г щ е т е ]еп па ]тёпа охоЬ. 

КизЧта (тпопет ба51ё)1 пег беЗсша) уе1пи баз1о пергеспу1и)е, а игГуа 1еёу тпоЬо зиЬ$1апПу 
]ако уе5ро1пусЬ. Теп1о ]еу 5е уу$уё11ц]е ]ако ]ео"еп г ргсуеуй [епёепсе ууусуе ]агукоуёпо яулё-
т и ги&шу з т ё г е т к апа1у118ти. V ёе&Чтё ]е уе хгоупат'Г 5 гиЗппои ргеспу1оуапГ ргоуейепо 
т п о п е т о^кйпё^ а г ЫзЮпскёпо ЫеЛхка ве ]еу{ ]ако ргосе$ ргойикПупГ. СеШё поуо1уагу 
8 хепзкутл рпропагт у $оиба$пё гизипё (ргес1еУ8Тт V ^а2усе Ьоуогоуёт) $уё<1ё1 о Ют, ге I V гиз-
1тё хе ргесЬу1оуап1 51ЙУЙ ргосе«ет ргойикйупГт. 
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