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Аннотация: Статья посвящена анализу семантической
структуры концепта „женщина" как одного из базовых концеп
тов украинской культуры. Материалом послужили номинации 
женщин, собранные путем выборки из „Словаря украинского язы
ка” под редакцией Бориса Гринченко. Выбранные лексемы разгруп
пированы на лексико-семантические группы, что помогает точнее 
представить структуру концепта и говорить о функции лексико
графического матераила представлять особенности менталитета 
народа, его жизненных установок и ценностей.
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Вы наблюдаете звезду по двум 
причинам: потому, что она бле
стит, и потому, что она недося
гаема.

Но рядом с вами — блеск более 
нежный и тайна более глубокая — 
женщина (В. Гюго)

Особенность каждого национального языка состоит в том, что 
он выражает свою, 0006540 картину мира, дает представление об осо
бенностях мировоззрения, культурных ценностях, нормах поведения, 
различных стереотипах. „Язык — составная часть культуры и её ору
дие, это действительность нашего Д5̂ а, лик культуры; он выражает в 
обнажённом виде специфические черты национальной ментально
сти” [15, с. 62].

Модель мира каждой культуры составляет ряд констант, кото
рые носят 54гиверсальный характер. Это культурные ценности, имею
щие различные способы языкового выражения. Среди них одним из 
важнейших ключевых концептов 54сраинской культуры, которые со
ставляют основу мировидения, является концепт „женщина” .

Особенность национально культурного сообщества обозначена 
рядом социальных отношений, наиболее выразительным и существен-
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ным из которых является отношение к женщине — матери, сестре, 
любимой. Во все времена статус женщины в обществе, соответствен
но отношение к ней, служил показателем социокультурного уровня 
страны.

Современные исследования лингвистов свидетельствуют о значи
тельном интересе к проблеме языковой репрезентации концепта 
„женщина” . В этих работах лингвистический анализ осуществлён на 
материалах русского, французского, английского, татарского, казах
ского, кабардино-черкесского и др. языков [1; 2; 3; 5; 7; 8 ; 11; 14; 
16; 17; 18; 21; 25].

Украинская лингвистика характеризуется появлением работ, по
священных различным аспектам исследования концепта
„женщина” [4; 12; 19; 22; 23; 24].

Отсутствие целостного исследования культурологического кон
цепта „женщина” , а также заинтересованность современной лингви
стики проблемами отображения в языке основных концептов нацио
нальной концептосферы обусловили актуальность подобных исследо
ваний. По словам Л. Ставицкой, изгнание человеческого из границ 
современной лингвистической парадигмы „делает лингвистику далёкой 
от динамичных социокультурных процессов, а значит, и неинтересной 
для системы гуманитарных знаний и для социума в целом, когда ря
довой член социума понятия не имеет, как его язык реперезентирует 
его же глубинную человеческую сущность, то есть каким он предста
ет в языке [23, с. 58 — 59]. Исследования способов репрезентации 
концепта „женщина” в лексикографических работах, в частности в 
словаре под редакцией Б. Гринченко, отображает представления но
сителей украинской лингвокультуры конца X I X  — начала X X  века о 
женщине.

Целью нашей статьи является отбор и систематизация номина
ций женщины в украинском языке. Объект анализа — концепт 
„женщина” в украинской лингвокультуре. Предметом исследования 
стали способы репрезентации концепта „женщина” в „Словаре укра
инского языка” под редакцией Б.Д. Гринченко. Задания, стоящие 
перед нами, — охарактеризовать лексикографическую репрезентацию 
феминативов, сгруппировать их по семантическим признакам.

Как свидетельствуют исследования, впервые в лексикографии 
представлено семь названий женщины уже в „Лексисе...” Лаврентия 
Зизания (1596); у Памвы Беринды в „Лексиконе славенорос- 
ском ...” (1627) их было уже 34, в „Словаре украинского языка” 
Бориса Гринченко — 935 [20].

Феминативы составляют широкую систему наименований жен
щины по разным признакам, в частности по половым и возрастным 
характеристикам, родственным связям, месту проживания, националь
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ности, по социальному положению, физическим характеристикам, ха
рактеру, поведению, совершаемым действиям, коммуникативным при
знакам, отношению к другим людям, функциям во время исполнения 
определённых обычаев.

1. Наименования женщин по половым и возрастным характери
стикам. Эту группу составляют феминативы со значениями ‘девушка’ , 
‘женщина’ , ‘старая женщина’ . Для обозначния молодой девушки сло
варь фиксирует такие лексемы: дзьопа, дівка, дівчина, челядина, пан
на. Значение ‘женщина’ реализуется наибольшим количеством лексем 
названной группы: бабка, білоголова, невістка, жінка, жона, челяди
на, ласк, бабочка. Обращает на себя внимание субстантивированное 
прилагательное білоголова. Лексема имеет давнюю историю. Встреча
ем ее в „Короткому описі Сіркових діянь” от 1618 г. (это рукопись 
неизвестного автора II половины X V II века, которая хранится в биб
лиотеке Польской Академии наук в Кракове): І не тільки не може 
тут буть спокусна білоголова, але й думка про теє нелюба, не плине 
й розмова. Название „білоголова” существовало в период казацтва. 
По сведению некоторых исторических документов, казаков в походах 
сопровождали жены, среди которых были „белоголовые” — жены 
казацкой страшины и зажиточных казаков.

В словаре Б. Гринченко не всегда определены границы значений 
слов девочка, девушка и женщина. Это обусловило их отнесенность к 
разным лексико-семантическим группам. Так, например, дівчинка — 
маленькая девочка; дівчина — девочка; девушка; лексема жінка обо
значает и лицо женского пола, и жену по отношению к своему мужу; 
челядина — взрослая дочь, девушка, женщина; бабочка, челядиночка, 
жонухна, жона — лицо женского пола; жена. Семантика ‘старая жен
щина’ реализована словами баба, бабиця.

2. Вторая лексико-семантическая группа более разветвленная. 
Это объясняется тем, что названия родства и свояченичества состав
ляют давний пласт лексики и большую по объему семантическую 
группу. Особенность лексем этой группы — отражение системы отно
шений между членами одной семьи или разных семей. Мы выделили 
несколько подгрупп, распределив слова по степени родства: первая 
степень полного родства по прямой линии: мати, ласк, матуся, матуш
ка, ум. матусенька, матушечка, родителька, рождениця, породжен
ниця; вторая степень родства ( ‘бабушка’ ): тьотя, тітка, баба, бабуся; 
третья степень родства ( ‘прабабушка’ ): прабаба.

Названия родства по боковой линии: сестра, сестриця, сестрич
ка, сестронька, сестриченька, сестрина, сеструня, сеструся, сестрінча. 
Названные дериваты являются деминутивами и синонимизируются 
вследствие объединяющей их семантики ласкательности. К этой же 
группе принадлежат слова со значением ‘племянница’ : племенниця,
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небога, небірка, небожа, небожати, синовиця, сестрінниця, сестрінка, 
сестрична.

Названия свояческого родства составляют наименования лиц, 
некровно родственных, в частности жен остносительно своих мужей: 
підбічниця, жона, дружба, жінка. Тут выделяем шутливое название 
жены (часто невенчанной, которую выдают за сестру) — адъективно
номинативное словосочетание бокова сестра.

К этой же группе принадлежат названия родственников по ли
нии одного из супругов относительно самого супруга или его родни: 
сваха ‘мать зятя или невестки’ , теща ‘мать жены’ , свекруха, свекрух- 
на ‘мать мужа’, синова, невістка ‘жена сына’ , своякиня ‘сестра же
ны’ , діверка, ятрівка, ятроха ‘жена брата мужа’ , зовиця, зовухна 
‘сестра мужа’ , братова ‘жена брата’ , вийна ‘тетка, жена брата отца’ , 
стрийна ‘жена дяди’ .

Последнюю группу составляют названия духовного родства: по
дружниця, посестра, посетрина, посестриця, приятелька.

3. Лексико-семантическая группа „Названия женщин по месту 
проживания, национальности” представлена номинациями женщин по 
названию стран, городов, территорий проживания: цесарка, австрияч
ка, аавстріячка ‘австрийка’ , таліянка, тальянка ‘итальянка’ , агарянка 
‘турчанка’ ; ангелянка ‘англичанка’ ; волошка, валашка ‘румынка’ ; ло
мачка ‘украинка из Венгрии’ ; буковинка, буковиночка, буковинонька 
‘жительница Буковины’ ; наддністрянка ‘жительница Приднестровья’ . 
Сюда же относим номинации, производные от названий городов, сел 
и локальных названий местности, где они проживают: львов’янка 
‘жительница Львова’ ; киянка ‘жительница Киева’ ; канапка, русинка, 
московка ‘россиянка’ ; підзамчанка ‘живет перед замком’ ; тогобочанка, 
тогобочаночка ‘живет на другом берегу реки’ .

Характерной особенностью этой группы слов является то, что 
некоторые из них имеют фонетико-правописную, а также морфологи
ческую вариантность. Самым распространенным типом фонетико
орфографической вариантности женских наименований является заме
на гласных звуков на другой гласный или мягкий знак, которая про
исходит в корневых морфемах: австриячка — автріячка; азиятка — 
азіятка; таліянка — тальянка; волошка — валашка.

4. К группе наименований женщин по социальному положению 
относятся баба, злидарька, харпачка, бідниця, неборачка, небіжка, 
небожка, просточка, жебрачка для обозначения бедной женщины; 
шляхтянка ‘дворянка’ ; багачка, дідичка ‘помещица’ ; громадянка 
‘женщина как член общества’ .

5. Лексико-семантическая группа „Названия женщин по физиче
ским характеристикам (состоянию)” является одной из наиболее мно
гочисленных. Она представляет собой систему номинаций, между
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которыми устанавливаются синонимические, антонимические, гипони- 
мические отношения.

Разветвлённые синонимические ряды номинаций признаков жен
щин позволяют определить, какие из них играли важную роль в 
оценке женщины. Семантическая структура оценных субстантивов, 
которые характеризуют женщину по признаку ‘внешность’ , представ
лена рядом интегральных и дифференцированных признаков.

Оценивая красоту женщины, в украинском языке употребляют 
номинации, которые указывают на способность вызвать симпатию или 
воспринимаются положительно. По словам Ю . Лотмана, каждая эпо
ха создает свой идеал мужского и женского. Так, доминантными в 
оценке женской внешности были красота и аккуратность. Поэтому 
названные признаки имеют одинаковую форму выражения: хупавка, 
хупавочка, чепурка, чепуруха, чепурушка, чепурушечка. Словарь фик
сирует лексему для обозначения женщины, которая модно одевается: 
парадниця.

Некрасивая женщина также имеет свои наименования: шкорба 
‘старая, сморщенная женщина’ ; бридуля, шерепа ‘потворная женщи
на’ ; плюга ‘некрасивая, неприятная женщина’ .

Характеризуя одежду, релевантными для положительной оценки 
выступают такие признаки, как чистота, аккуратность, опрятность: 
чепуруха, хупавка ‘опрятная’ и ‘красивая’ .

Противоположный признак вербализированный такими лексема
ми: бабруля, пелеханка, дримба, таляпалка ‘неаккуратная женщина’ , 
цьора ‘неопрятная и распутная женщина’ , підтіпанка ‘неопрятная 
женщина с грязным подолом’ ; таляпалка, киринниця ‘которая все 
пачкает’ ; капарниця ‘неопрятная, плохая работница’ ; шурпа ‘женщина 
в плохой одежде’ ; отіпанка, обідранка ‘женщина в ободранной 
одежде’ .

Большинство таких названий — моносемантические. Полисеман
тические же названия вступают в синонимические отношения либо 
всеми значениями, либо являются синонимами только в одном значе
нии.

К анализированной лексико-семантической группе принадлежат 
также номинативы для обозначения роста, комплекции, физического 
состояния: коротуха (коротушечка, коротушка) ‘невысокая’ , сухореб
риця ‘худая’ , кипа, товба, грипа, гладуха ‘толстая’ ; важка, черевата, у 
поважному стані ‘беременная’ ; змерзлюка ‘мерзлякуватая’ .

Нами было выявлено несколько лексем, которые называют жен
щину по деталям, цвету лица: білуха ‘с белыми волосами’ ; кудра ‘с 
курчавыми волосами’ ; білуха ‘с белым лицом’ .

Словарь украинского языка Б. Гринченко содержит названия 
женщин с физическими недостатками: неплідниця ‘бесплодная’ ; коро
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ставка ‘больная чесоткой’ ; глушманка, глушка, глуханя ‘глухая’ ; гар- 
кавка ‘с недостатками речи’ ; гавза, гунька ‘гнусливая’ ; мимка ‘с одной 
грудью или атрофированными молочными железами’ .

6 . Лексико-семантическая группа „Названия женщин по харак
теру, поведению” . Доминантными положительными чертами женщины 
в начале X X  в. считали трудолюбие: кукібниця (кукібничка), ру- 
кодійниця, рукодільниця, семидільниця; ласку (медунка), веселость 
(веселуха), шутливость (гарцівниця), сочувствие (жалібниця), забот
ливость (дбаха, дбачка), проворность (моторуха).

Значительно больше номинаций, которые лежат в основе осуж
дения действий женщины, ее характера и поведения. Это неблагодар
ность (невдячниця), возможность кого-то обидеть, совершить зло 
(обидниця, напасниця, напрасниця, лиходільниця, капосниця, злодій
ка, злобителька, злодіячка), украсть что-либо (злодійка), лживость 
(брехачка, звідниця, обманниця), нестарательность (некукібниця), 
завистливость (завидниця), нетрудолюбивость (капарниця, неробіт- 
ниця, лайдачка, лінка, білоручка, дармоїдниця, полежака, розварня, 
гультяйка, посидільниця), мстительность (местниця), недоброжела
тельность (злобителька), жестокость (азиятка, азіятка), легкомыслие 
(фіцька, верхоглядка), лицемерие (облудниця), неаккуратность 
(киринниця), пьянство (пиячка; пропійця), сердитость, злость, свар
ливость (ґарґара, гаргара, бісурка (лайл.), веретільниця, гадра, бузу
вірка, гризюка, злісниця, Єгипетська баба, Єгипетська мума), мужепо- 
добие, грубость (мугирька), никчемность (шурпа, нікчемниця) и др.

В украинской культуре положительная эстетическая оценка про
тивопоставлена отрицательной оценке умственных способностей или 
поведения. Так, лексемы для обозначения умственных способностецй 
женщины составляют градационный ряд: глупость — поверхностность 
в знаниях — грамотность: бейдуля, бортуля, безумниця — верхоумка 
— письмачка. Последняя лексема — энантиосемическая, ее употребля
ют также со значением ‘плохая писательница’ .

7. Названия женщин по производимым действиям. Составляю
щие этой группы — это, по сути, те стереотипы, которые определяют 
специфику гендерной дифференциации труда: плодниця, рождениця, 
породілля, породіля ‘рождает детей’ ; ділниця, зарібниця, бурлачка 
‘женщина, которая работает’ тютюнниця ‘работница на табачных 
плантациях’ байниця ‘делает из теста свадебный хлеб’ ; ліпашка ‘что- 
то делает из теста’ ; бублейниця, бублейниця, бублейниця, бубличниця 
‘печет бублики и продает’ ; борщівниця, борщівничка ‘продает борщ, 
любит борщ’ ; таляпалка ‘работает с жидкостью (мажет комнату, бе
лит, красит, моет)’ ; митниця ‘прачка, посудомойка’ ; метільниця, меті- 
льничка, вимітальниця ‘подметает в доме’ ; баштанниця ‘хозяйка бах
чи, работает на бахче’ ; в’язальниця, в’язальничка, в’язільниця ‘вяжет

71



І МНПК "Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития"

снопы’; женькиня, женьчарка ‘жница’ ; хліборобка ‘занимается хлебо
робством’ ; політниця, сапальниця, сапувальниця, полільниця ‘которая 
полет’ и т.д.

Существование такого количества лексем представленной группы 
свидетельствует о значимости женщины в хозяйственной бытовой 
сфере и аккумулирует представления о роли женщин в культуре нача
ла X X  века.

8 . Лексико-семантическую группу „Названия женщин по комму
никативным признакам” составляют такие лексемы: талалайка, баляс- 
ниця, говоруха, лепетуха, дзьоха ‘любительница поговорить’ ; жартів
ниця ‘шутница’ ; флявора ‘непристойно выражает мысли’ ; голоправда 
‘правдивая’ ; звадниця, клеветуха, колотуха ‘любит ругаться, ссорить
ся’ ; дорадниця ‘дает советы’ ; вигадниця ‘любит что-то придумывать’ .

Словарь Б. Гринченко содержит такие слова для обозначения 
процесса говорения женщинами, которые применяются и для описания 
звуков, издающихся животными: розсокотатися (в словаре: „гл. О  
курахъ и женщинахъ: раскричаться, расшумцться” ) [10, Т. 4, с. 59]; 
жабонццти („гл. разговаривать, перешептываться тихо и невнятно, 
подобно неопределенному шуму, производимому иногда лягушками 
(безъ громкаго кваканья). Говорится преимущественно о женщи
нахъ”) [10, Т. 1, с. 469—470]. Как видим, происходит метафоричес
кий перенос особенностей животного на человека для того, чтобы 
„приписать человеку определённые признаки, которые преимущест
венно всегда имеют оценный смысл, потому что перенос на человека 
признаков животных предполагает оценные конотации” [Цит. за: 9].

9. Названия женщин по отношению к людям. И. Кон утвержда
ет, что в большинстве обществ мужчины воспринимаются и описыва
ются в статусно-ролевых категориях (по их общественному состоя
нию, роду занятий, социальными достижениями), а женщины — иск
лючительно в терминах отношений с мужчинами (в частности, как их 
сёстры, жёны, матери); кроме того, в описаниях женщин подчеркива
ются не социальные, а природные качества — их плодовитость, сексу
альность, материнские признаки, особенности внешности, темперамен
та, характера [13, с. 187]. Лексико-семантическая группа представле
на такими номинациями: моргуха ‘кокетка’ ; подала ‘замужняя женщи
на, которая любезно разговаривает с парнями’ ; гониця ‘страстная же
нщина’ ; дримба, гультяйка, торба (торбонька, торбочка, торбешка), 
шкура барабанська — синонимический ряд для обозначения женщины 
лёгкого поведения. Женщина, которая отдается кому-либо за деньги, 
представлена такими феминативами: запроданка, повія, повійниця, 
ростіпаха, рострибуха, шмондя, перелюбниця, гоструха, халява, льоха, 
блудниця, мандрьоха, хльорка, диптанка, бендюжна, фрейда, шкура 
(шкурка, шкурочка), паплюга, гукля.
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Ряд лексем для обозначения женщины по характеру ее отноше
ний с мужчинами представлен метафоризированными существитель
ными для обозначения предметов, которые приобретают переносное 
значение: дримба — „украинский щипковый музыкальный инстру
мент, сила и висота звука которого регулируются ротовой полостью 
того, кто играет” [6, с. 327]; гониця — „корова во время течки” [6, 
с. 253]; льоха — „свинья-самка, свиноматка” [6, с. 630].

Такой расширенный ряд номинаций женщины этой лексико
семантической группы свидетельствует о существовании двойного ста
ндарта для мужчин и женщин (различное отношение народной мора
ли к полигамности мужчин и наличию нескольких сексуальных парт
неров у женщин).

10. Названия женщин по функциям во время исполнения опреде
ленных обрядов. К этой группе наименований принадлежат слова: 
присваха ‘женщина, которая сопровождает вместе со старшей друж
кой невесту в то время, когда последняя ходит и созывает соседей на 
сватанье’ , понеділкова жінка ‘женщина, которая придерживается обы
чая понедельничанья’ , досвітчана мати ‘женщина, в доме которой 
собираются досвитки’ ; купайло, купало ‘во время празднования при 
обряде гадания раздает цветы’ ; свашка, свашенька, свашечка, свань- 
ка, сваненька, сванечка, сванютка ‘в свадебном обряде замужняя сес
тра жениха, а если ее нет, другая ближайшая родственница, которая 
исполняет на свадьбе известные обязанности (раздевает невесту)’ ; 
світилка, світилочка ‘сестра жениха, которая исполняет обряд держа
ния меча и свечки на свадьбе’ ; колядниця ‘поет колядки’ ; покривай- 
ниця, покривальниця, покриванка ‘невеста во время обряда покрыва
ния головы’ .

Проанализировав вербальную репрезентацию концепта 
„женщина” в украинском языке, приходим к таким выводам, что сам 
концепт является проекцией стереотипних представлений, которые 
сложились в ходе истории о женщине в украинской культуре.

Лексикографическое исследование гендера свидетельствует о 
ценности такого эмпирического репрезентативного материала для выя
вления национально-культурной специфики тендерно маркированной 
лексики.
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