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 Введение 

Работа посвящена конкуренции экспрессивных диминутивов с 

нейтральными существительными, где под экспрессивными диминутивами 

понимаются единицы, которые выражают не уменьшительность, а 

субъективное отношение говорящего к денотату (или адресату), или 

устанавливают отношения между говорящим и адресатом. Так, например, в 

реплике, обращенной к ребенку: «Вот трамвайчик едет», диминутив 

выражает ласковое отношение к адресату; в высказывании «Моя любимая 

курточка» диминутив выражает позитивное отношение к денотату; в письме 

17 века этикетный диминутив дѣлишко маркирует низший статус 

говорящего: «Въ нынѣшнемъ государи въ 203 году мая въ 1 день приволокся я 

холопъ вашъ къ Москвѣ для дѣлишка своего» [Д. съезж. дв., 34. 1695 г.], 

цитируется по: [Словарь русского языка 11–17 веков].  

Объектом исследования являются экспрессивные диминутивы. 

В отличие от диминутивов, обозначающих объекты меньшего размера, 

экспрессивные диминутивы обозначают те же денотаты, что и нейтральные 

существительные, и могут заменять их в речи (возьми салат – возьми 

салатик), а в случае постоянного употребления – полностью вытеснять, 

попутно утрачивая экспрессию. Якоб Гримм, указывая на диминутивное 

происхождение славянского солнце, подчеркивал, что утрата 

словообразовательного значения характерна именно для диминутивов, 

выражающих отношение: «Уменьшительная форма выражает понятие не 

только… малого, но и любезного… Особенно в словах последнего рода 

первоначальное понятие уменьшения со временем утрачивается и становится 

нечувствительным» ([Виноградов 1972, стр.96]). При этом суффиксы 

свидетельствуют о диминутивном происхождении слова и после утраты 

экспрессии.  
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Предметом исследования является конкуренция экспрессивных 

диминутивов с нейтральными дериватами, в ходе которой они утрачивают 

экспрессию и становятся нейтральными обозначениями. 

Как свидетельствует наличие лексем внука, ластка в «Словаре 

русского языка 18 века», современные существительные внучка, ласточка, а 

также ряд других исходно являлись экспрессивными диминутивами. Лексика 

такого рода систематически не исследовалась, что делает настоящее 

исследование актуальным и придает ему научную новизну. Актуальность 

обусловлена также многообразием типов дискурсов, в которых используются 

диминутивы и разнообразием их функций. Среди дискурсов можно назвать 

разговоры с детьми и о детях, угощение, просьбу, выражение иронии и 

жалости. Среди функций диминутивов выделяются: установление контакта с 

собеседником, обеспечение комфортной коммуникации, вежливость. В 

деловой письменности 17 века играло большую роль этикетное уничижение. 

О выражении диминутивами различных оттенков эмоций и выполнении 

коммуникативных функций писали Г.П.Павский ([Павский 1841, 1842]), 

Ф.И.Буслаев ([Буслаев 1858]), А.Х.Востоков ([Востоков 1859]), К.С.Аксаков 

([Аксаков 1880]), В.А.Богородицкий ([Богородицкий 1935]), 

Л.А.Булаховский ([Булаховский 1937]), В.В.Виноградов (в частности, в 

работе «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа 

Аввакума» [Виноградов 1923], далее [Виноградов 1944, 1972, 1975]), 

В.В.Колесов ([Колесов 2007]), В.П.Фелицына ([Фелицына 1960]), 

С.С.Плямоватая ([Плямоватая 1955, 1961]), С.С.Волков [Волков 1974, 2010], 

В.Г.Чурганова [Чурганова 1974], Л.П.Крысин [Крысин 2004], Е.А.Земская (о 

вежливых диминутивах в городской речи 2 пол.20 века, см. [Земская, 1996] и 

[Разговоры в магазине]), А.А.Зализняк [Зализняк 2012], С.Н.Шейдаева 

([Шейдаева 1998]). Можно отметить исследования употребления 

диминутивов в гендерном аспекте, напр., [Кавинкина 2006], [Попова 2007], в 

языке нянь и детской речи ([Воейкова 2004], [Гаврилова 2002], [Протасова 

1999, 2001], [Olmsted 1994]), в диалектной речи, в плачах ([Гриб 1978], 
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[Жигунова 1977], [Новикова 1978], [Свешникова 1996, 2007], [Резниченко, 

Резниченко 2009]), в художественной и документальной литературе 

[Жиляков 1968], [Крамкова 2001], [Шарова 2003], [Менькова 2010], [Щербахо 

2015] и пр.  

Превращение диминутивов в нейтральные единицы обозначается в 

работе термином «лексикализация», который в некоторых работах 

([Дементьев 1948], [Червенкова 1961], [Осипова 1968], [Червова 1968], 

[Гейгер 1984]) используется в основном применительно к утрате 

диминутивами уменьшительности из-за расхождения значений размерных 

диминутивов и производящих слов (например, спичка – спица). В настоящем 

исследовании термин используется и в отношении утраты диминутивами 

экспрессивных значений. Некоторые лексикализованные диминутивы 

являются опрощенными, т.е. суффикс не только десемантизировался, но и 

перестал выделяться, ср. корень ласточк-. В других, несмотря на 

лексикализацию, суффикс продолжает выделяться, как в девушка, 

утратившем ласкательность. 

Цель исследования – описать лексикализацию экспрессивных 

диминутивов в ходе конкуренции с нейтральными коррелятами, а также 

факторы, способствовавшие этому.  

Были поставлены задачи: 

1) Составить описание суффиксов экспрессивных диминутивов для 

идентификации лексикализованных экспрессивных диминутивов в словаре. 

2) Составить семантическую типологию экспрессивных диминутивов, 

включая все словообразовательные значения и коммуникативные функции, 

для реконструкции исходных коннотаций лексикализованных диминутивов.  

3) Вычленить все лексикализованные экспрессивные диминутивы в словаре и 

составить их список. 

4) Проанализировать семантику элементов полученного списка.  

5) Выяснить, повышает ли принадлежность к определенным лексико-

семантическим группам (ЛСГ) вероятность лексикализации экспрессивных 
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диминутивов, в случае положительного ответа – составить список таких 

ЛСГ.  

6) По возможности реконструировать исходные коннотации элементов 

списка с помощью полученной в результате выполнения задачи 2 

семантической типологии экспрессивных диминутивов, то есть выявить типы 

отношения, которые исходно выражали лексикализованные диминутивы.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

комплексно описаны следующие языковые явления: интенсификация малого 

размера/единичности/отсутствия/точной локализации с помощью 

диминутивных суффиксов; эвфемизация нежелательных явлений с помощью 

диминутивных суффиксов; механизм создания иронии с помощью 

пародирования ласкательности. Впервые во всей полноте описан механизм 

лексикализации экспрессивных диминутивов. Также научная новизна 

определяется самим подходом к изучению функционирования 

экспрессивных диминутивов путем изучения единиц, наиболее 

востребованных среди этой группы: лексикализованных диминутивов, 

утративших экспрессию именно в силу частого употребления.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена:  

– подробным описанием плана выражения экспрессивных 

диминутивов, включая классификацию суффиксов по набору выражаемых 

значений, классификацию ограничителей продуктивности суффиксов, 

перечень процессов конкуренции суффиксов, перечень комбинаций 

суффиксов (вторичной деривации), в том числе превратившихся в 

самостоятельные суффиксы;  

–  подробным описанием плана содержания (семантики) экспрессивных 

диминутивов, включая демонстрацию связей отдельных экспрессивных 

значений и коммуникативных функций с уменьшительностью;  

– выделением в современном русском словаре группы лексики, 

объединенной общим происхождением: исходно экспрессивных 

диминутивов; 
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– выявлением связи между семантической сферой и востребованностью 

экспрессивно-диминутивной номинации объекта. В частности, выявлены 

исторические тенденции замен названий птиц и некоторых других 

природных объектов ласкательными диминутивами и замен обозначений 

малых объектов интенсивными диминутивами.  

Использовались традиционные методы лингвистических 

исследований: описательный метод, включающий наблюдение над 

языковыми фактами и их сопоставление, классификация, метод системного 

словообразовательного анализа, позволяющего определять 

словообразовательные типы и словообразовательные категории, метод 

по́левого анализа, благодаря которому языковая подсистема анализируется 

как поле, обладающее центром и периферией, семантический анализ, 

контекстуальный анализ, квантитативная обработка данных. 

Источники языкового и речевого материала, анализируемого в 

диссертации. Для выборки предположительных лексикализованных 

экспрессивных диминутивов использовались толковые словари (см. п.II 

Библиографии), для поиска их нейтральных коррелятов и проверки 

происхождения использовались этимологические словари, словари прошлых 

периодов русского языка, старые словари: Словарь русского языка XVIII 

века, Словарь русского языка XI–XVII веков, Этимологический словарь 

славянских языков под редакцией О.Н.Трубачева, Этимологический словарь 

русского языка М.Фасмера, Этимологический словарь русского языка 

Н.М.Шанского, Этимологический словарь русского языка П.Я.Черныха, 

Словарь Академии Российской (1789-1794) и др.  

Для исследования функционирования диминутивов в исторических и 

современных контекстах использовались, помимо исторических и старых 

словарей, Национальный корпус русского языка, далее НКРЯ, 

художественные и документальные литературные произведения, 

современные интернет-издания, блоги, форумы, социальные сети, переписка, 

свидетельства носителей интернет-жаргона (студенты МГУ). В качестве 
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источников сведений об употреблении диминутивов-новообразований и 

иронических диминутивов предпочитались блоги, комментарии и письма 

образованных носителей русского языка (известные журналисты, 

сценаристы, популяризаторы науки, писатели и пр.), так как в этом случае 

использование единиц очевидно является предметом выбора. В качестве 

источников сведений об употреблении этикетных, эвфемистических, 

пейоративных диминутивов, а также современном функционировании 

лексем, вытесненных диминутивами, использовались любые интернет-

источники. В тексте источники материала указываются в круглых скобках, с 

помощью сокращений и обозначений, которые расшифровываются в 

подразделе III «Источники материала» раздела «Библиография». 

Практическая значимость работы определяется тем, что выводы и 

материалы исследования могут быть использованы в общем курсе 

«Современный русский язык: словообразование» для бакалавров-филологов, 

в спецкурсах и спецсеминарах по функциональному словообразованию, в 

практике преподавания русского языка иностранным учащимся, в 

исследовательской практике, для дальнейших исследований в смежных 

областях, в просветительской практике – при написании научно-популярных 

статей и чтении лекций на темы языковых изменений, происхождения слов, 

пополнения и утрат в русском словаре, роли экспрессивных диминутивов в 

русском языке на протяжении столетий. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Среди суффиксов экспрессивных диминутивов выделяется 

ядро, включающее наиболее продуктивные и 

полисемантичные суффиксы, и периферия, включающая в 

основном чисто экспрессивные суффиксы, в том числе редкие, 

малопродуктивные, архаичные. 

2. Экспрессивные диминутивы выражают типы отношения, не 

сводимые к бинарной модели «мелиоративный – 

пейоративный».  
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3. Конкуренция экспрессивных диминутивов с нейтральными 

существительными и вытеснение последних является 

устойчивой тенденцией русского языка, продолжающейся с 

общеславянских времен по настоящее время. 

4. Существуют устойчивые лексико-семантические группы, 

принадлежность к которым существенно повышает 

вероятность лексикализации экспрессивного диминутива. 

5.  В процессе вытеснения диминутивами их нейтральные 

корреляты либо развивают новые коннотации, либо исчезают 

из языка. 

Структура работы. Работа состоит из четырех глав, введения, 

заключения, библиографии и 4 приложений. В первой части диссертации, 

введении, обоснованы новизна, актуальность, теоретическая и практическая 

значимость работы, сформулированы цели и задачи исследования, 

представлены положения, выносимые на защиту. Также в этой части 

обрисована структура диссертации, представлена информация о степени 

достоверности данных и об апробации работы. В обзорной главе 1 

рассматриваются представления о лексикализации диминутивов, суффиксах 

и семантике экспрессивных диминутивов, констатируется, что замена 

нейтральных обозначений экспрессивными диминутивами, 

сопровождающаяся утратой последними экспрессии, рассматривалась как 

универсальная тенденция еще в 19 веке, но на русском материале до сих пор 

не исследовалась. Глава 2 посвящена авторскому описанию суффиксов 

экспрессивных диминутивов, включая их классификацию по набору 

выражаемых значений, участие во вторичной деривации и производстве 

новых суффиксов, характеристики продуктивности и позиций в 

конкуренции; примеры новых и старых образований и лексикализованные 

диминутивы, что совокупно позволяет приблизительно очертить 

диахронические тенденции. В Главе 3 предлагается авторская типология 

словообразовательных значений и коммуникативных функций 
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экспрессивных диминутивов. Экспрессивные значения диминутивов 

классифицируются в зависимости от того, выступает ли в них 

уменьшительность как прямое или переносное значение. Практическая Глава 

4 посвящена результатам исследования русских лексикализованных 

экспрессивных диминутивов, в ней описываются критерии и механизм 

идентификации лексикализованных экспрессивных диминутивов в словаре, 

обнаруженная принадлежность элементов полученного списка к 6 лексико-

семантическим полям (ЛСП) и 25 лексико-семантическим группам (ЛСГ).  В 

заключении формулируются общие выводы проведённого исследования.   

Библиография содержит научные работы по теме диссертации, 

использованные в ходе проведённого исследования; словари – источники 

языкового материала; художественные, публицистические и интернет-

источники контекстного (речевого) материала; публицистические материалы, 

обсуждающие употребление диминутивов.  

В число приложений влючены: Приложение 1 ««Диминутивные 

суффиксы: их продуктивность и позиции в конкуренции», Приложение 2 

«Диминутивные суффиксы: их вторичная деривация и производность», 

Приложение 3 «Список пар «лексикализованный экспрессивный 

диминутив – нейтральное существительное»», Приложение 4 «Лексико-

семантические группы лексикализованных диминутивов». 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы были изложены в докладах 

автора на двух конференциях в Российском государственном гуманитарном 

университете: «Конференция в языке и речи» (октябрь 2014), «Экономия в 

языке и речи» (октябрь 2015) и международном научном симпозиуме 

«Русская грамматика 4.0» в Государственном институте русского языка им. 

А.С. Пушкина (апрель 2016 года), а также в девяти публикациях по теме 

диссертации (семь статей и тезисы выступлений). В том числе четыре статьи 

опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  
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Глава 1. Теоретические основы изучения экспрессивных 

диминутивов и их лексикализации 

Экспрессивные диминутивы, успешно конкурирующие с 

нейтральными существительными, то есть часто заменяющие их в речи, 

утрачивают экспрессию, превращаются в нейтральные обозначения. 

Сохраняющиеся специфические суффиксы дают возможность вычленить 

такие лексемы в словаре и исследовать их, в том числе выдвигать 

предположения о возможных исходных коннотаций. В первой главе 

анализируются данные, касающиеся экспрессивных диминутивов, в работах 

лингвистов. Конкретно, это данные об утрате ими словообразовательных 

значений; о суффиксах; об экспрессивных словообразовательных значениях.  

Следует учесть, что международный термин «диминутив» стал 

употребляться сравнительно недавно, и за три столетия существования 

российской лингвистики соответствующие единицы обозначались как 

«умалительные» (введенная М.В.Ломоносовым в 30-е годы 18 века в 

«Российской грамматике» калька латинского deminutus, [Ломоносов 1983, § 

247]), «уменьшительные», «уменьшительно-ласкательные» (формы, 

суффиксы и пр.). Наконец, фактически как синонимичный термину 

«уменьшительно-ласкательные суффиксы» использует термин «суффиксы 

субъективной оценки» В.В.Виноградов ([Виноградов 1972]). В работах 

других авторов значение термина «суффиксы субъективной оценки» шире. 

1.1 Лексикализация экспрессивных и уменьшительных 

диминутивов 

Превращение диминутивов в нейтральные существительные 

отмечалось, начиная с 18 века. М.В.Ломоносов упомянул имена на –ок: 

горшок, сверчок, мешок, «которые умалительных силу потеряли, только по 

всему видно, что они бывали некогда умалительными» ([Там же]). 

А.А.Барсов (2 половина 18 века) говорит как о бывших умалительных о 
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«почитаемых первообразными» (непроизводными) существительных щенок, 

лавка, булавка, девка, крыльцо ([Барсов 1981]). В этих примерах видны как 

исходно экспрессивные единицы, которые не могли выражать меньший 

размер (девка), так и единицы, обозначавшие объекты меньшего размера 

(булавка).   

Якоб Гримм подчеркнул характерность превращения в нейтральные 

обозначения для единиц, выражающих отношение, а не размер: «так, 

французское soleil, славянское солнце — слова уменьшительные, хотя в 

теперешнем их употреблении уменьшения и не чувствуется. (…) 

Уменьшительная форма выражает понятие не только немногого и малого, но 

и любезного, ласкательного. (…) Особенно в словах последнего рода 

первоначальное понятие уменьшения со временем утрачивается и становится 

нечувствительным» ([Цит.по: Виноградов 1972, с.96]).  

Б.А.Серебренников упоминает лексикализованные диминутивы (только 

латинские) при описании «тенденции к экспрессии», которая 

распространяется и на частный случай экспрессивных лексических замен – 

экспрессивные диминутивы. «В народной латыни большое распространение 

получили образования с уменьшительными суффиксами как более 

экспрессивные, что нашло соответствующее отражение в лексике 

современных романских языков, ср. нар. лат. soliculum 'солнышко', фр. soleil 

'солнце', нар. лат. taurellus 'бычок', фр. taureau 'бык', нар. лат. apicula 'пчелка', 

фр. abeille 'пчела', нар. лат. avicellus 'птичка', ит. uccello, фр. oiseau 'птица', 

нар. лат. auricula 'ушко', исп. oreja, порт. orelha, пров. aurelba, фр. oreille 'ухо' 

и т. д. В современных романских языках эти слова уже не имеют 

уменьшительного значения» ([Серебренников 1970, с.139]).  

Также в литературе описано само явление утраты экспрессии в связи с 

частым употреблением, см. например, [Маслов 1987, с.197, 200]. Это 

относится в том числе и к экспрессивным диминутивам. 	

Чтобы быть экспрессивным, слово должно быть непривычным, 

необычным, нерегулярным. Ср. определение экспрессивности по В.Н.Телия 
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как «не-нейтральности, остранения, деавтоматизации, придающих речи 

необычность, а тем самым и выразительность, связанную с тем, что 

сигнал, передаваемый языковым выражением (высказыванием или целым 

тестом), усилен и тем самым выделен из общего потока» (см. [Телия 1991]) 

и замечание В.К. Харченко: «Экспрессивное в языке выступает как 

нерегулярное, нетипичное и поэтому необычное, свежее, выразительное» 

([Харченко  1976, с.21]). Аналогично высказывалась Е.М.Галкина-Федорук в 

статье «Об экспрессивности и эмоциональности в языке» ([Галкина-Федорук 

1958]). Соответственно, «стирание экспрессии» вызвано привычкой, связано 

с тем, что регулярное и типичное перестает быть экспрессивным. 	

В русском языке имеется ряд существительных, по происхождению  

диминутивов с утраченной экспрессией, например, внучка, ласточка, ср. 

внука, ластка, бытовавшие еще в 18 веке (см.[Словарь русского языка 18 

века]). Специальных исследований этой лексики не проводилось. В 

литературе подробно описана только лексикализация размерных 

диминутивов, например, спичка, пузырёк, из-за дальнейшего расхождения 

значений со значением производящего слова и вне связи с конкуренцией. 

Первым заметил расхождение лексических значений диминутива и 

производящего слова как причину лексикализации в таких случаях Н.И. 

Греч: «Случается, что имя существительное, приняв окончание 

уменьшительного, совершенно изменяется в значении: например: баба, 

бабка, бабочка; порох, порошок; невеста, невестка; образ, образец, 

образчик» ([Греч 1830, с.158]). В другой формулировке о том же написал 

Г.П.Павский: «Водица называется уменьшительным именем потому, что 

существует в языке однозначущее с ним слово вода; но корица не может 

называться уменьшительным именем коры, потому что значение сих слов 

неодинаково» ([Павский 1850, § 69]).  Уже в 20 веке А.А.Дементьев в статье 

«Имена существительные с утраченной уменьшительностью» повторил 

мысль о расхождении значений: «При лексикализации уменьшительные 

суффиксы служат средством смысловой дифференциации уменьшительных 
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по форме слов от соответствующих неуменьшительных» ([Дементьев 1948, 

с.8]). И.Э.Еселевич классифицировала причины расхождения значений 

диминутивов и нейтральных существительных: «Утрата уменьшительности 

может явиться результатом а) специализации неуменьшительного 

существительного б) специализации уменьшительного образования в) 

специализации обоих компонентов» ([Еселевич 1967, с. 16]).  

В любом случае при лексикализации уменьшительных диминутивов их 

лексические значения расходятся со значениями производящих слов. 

Наоборот, лексикализация экспрессивных диминутивов основана на 

тождественности их лексических значений значениям нейтральных 

коррелятов. Эта тождественность создает возможность конкуренции и в 

итоге лексикализации: внука – внучка, дед, дедушка, ластка ласточка.  

Лексикализация уменьшительных диминутивов весьма наглядна, 

поскольку, как правило, оба слова остаются в языке: кора и корица; образ, 

образец и образчик; порох и порошок. Наоборот, у многих 

лексикализованных экспрессивных диминутивов, например, внучка, солнце, 

ласточка производящие слова (с тем же значением) не сохранились.   

Т.е. лексикализация диминутива типа корица «маленькая кора» имеет 

совершенно иную природу, чем лексикализация диминутива типа внучка, 

означавшего то же, что и внука.  

 Различие в механизме взаимодействия с производящим словом в 

случаях типа кора – корица и в случаях типа внука – внучка помогает 

выделять в словаре лексикализованные экспрессивные диминутвы, отличая 

их от лексикализованных уменьшительных диминутивов. Даже если 

исчезновение производящего слова замечалось, оно не связывалось с 

вытеснением его диминутивом: «Например, хотя есть слово кус, но как оно 

редко употребляется, то производное от него имя кусок приняло только вид 

уменьшительного, а на самом деле не сделалось уменьшенным» ([Павский 

1842, §33]). Автор не задается вопросом, почему производящее слово стало 

редко употребляться. Практически повторяет эту версию в конце 20 века 
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исследовательница суффиксов субъективной оценки С.Н.Шейдаева: «… 

исходное слово почему-либо выходит из активного употребления. 

Образованное от него слово с субъективно-оценочной морфемой как бы 

теряет свою языковую ориентацию, рядом с ним не оказывается первого 

члена оппозиции. Субъективно-оценочное образование… либо тоже 

перестает употребляться, либо становится на место своего производящего, то 

есть нейтрального… слова» ([Шейдаева 1998, с. 64]). Мы полагаем, что в 

данном случае исходное слово перестает активно употребляться не 

беспричинно, а именно из-за предпочтения ему экспрессивного диминутива. 

Это происходит в различных языках, см. выше Б.А.Серебренников о 

народнолатинских экспрессивных диминутивных заменах. Пожалуй, 

применительно к русским лексикализованным диминутивам лишь лингвист 

19 века В.Водовозов упомянул о «частом употреблении» как одной из 

причин утраты словообразовательного значения (см. [Водовозов 1866, 

с.412]). Правда, вопрос о причинах частого употребления диминутива и он не 

ставил. 

В.В.Виноградов приводит значительное количество примеров 

лексикализованных диминутивов: ножик, носок, платок, мешок (от мех), 

булавка, блюдце, тетрадка, молоток, скамейка, чашка, сумка, корка, 

бумажка, в основном исходно уменьшительных, и констатирует, что 

«уменьшительно-ласкательное значение формы нередко стирается, 

изнашивается» (что, собственно, и означает утрату словообразовательного 

значения), однако вопрос о причинах этого также не поднимает ([Виноградов 

1972, с.96]).  

Таким образом, причины и механизм лексикализации экспрессивных 

диминутивов до сих пор в литературе не описывались. Описанные 

Н.И.Гречем, Г.П.Павским, А.А.Дементьевым, И.Э.Еселевич причины и 

механизм лексикализации уменьшительных диминутивов существенны для 

различения обеих групп лексикализованных диминутивов (уменьшительных 

и экспрессивных) на практике.  
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1.2 Суффиксы экспрессивных диминутивов 

1.2.1 Определение суффикса экспрессивных диминутивов 

В большинстве работ, которые мы используем как источник данных, 

термин «диминутивный» не употребляется; интересующие нас суффиксы 

описываются в качестве «уменьшительных», «субъективно-оценочных», 

«уменьшительно-ласкательных», суффиксов ласкательных и 

пренебрежительных дериватов субъективной оценки. Поэтому следует задать 

формальные рамки рассматриваемого материала. Под суффиксом 

экспрессивного диминутива мы будем понимать суффикс, не изменяющий 

лексическое значение и часть речи производящего слова, и способный 

выражать ласкательность как свое основное (-ушк(а) безударный, 

кровинушка), одно из основных (-чик, трамвайчик), или побочное значение (-

онок, внучонок). Ласкательность выбрана в качестве дифференциального 

признака как наиболее характерное экспрессивное словообразовательное 

значение диминутивов. Таким образом, мы дифференцируем интересующие 

нас суффиксы от, например, близких к ним экспрессивных суффиксов типа –

ан. 

Обратимся к описаниям экспрессивных диминутивных суффиксов в 

научной литературе.  

1.2.2 О суффиксах умалительных/уменьшительных имен в работах 

лингвистов 18-19 вв.  

С самого начала изучения диминутивов в их число включались и 

дериваты, не выражающие уменьшительности, то есть чисто экспрессивные. 

Среди примеров М.В.Ломоносова имеются ласкательные без 

уменьшительности словечко, словечушко, серденько, сердечушко, головушка, 

рученька, ручушка.  

М.В.Ломоносов считал эмоционально окрашенными все умалительные 

имена. В главе 8 «О именах увеличительных и умалительных» он говорит: 
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«Умалительные разделяются на ласкательные и презирательные»2 

([Ломоносов 1983, § 247]). Но уже Н.И.Греч выделяет три 

словообразовательных значения уменьшительных имен, и среди них – 

объективную уменьшительность: «Имена существительные …могут быть 

еще … уменьшительныя, которыми предметы представляются меньшими 

противу обыкновенного (например: столик, деревцо, ручка), выражается 

приветствие и ласка (например, водица, солнышко, матушка, дитятко, 

дочка) или же ничтожность, презрительность предмета (например, ручишка, 

домишко, лошаденка) ([Греч 2011, с.7]). А.А.Потебня подчеркивает 

необходимость «отличать объективную уменьшительность… от 

ласкательности и пр., в коей выражается личное отношение говорящего к 

вещи...» ([Потебня 1968, с. 92]).  

М.В.Ломоносов же наиболее радикально решил и вопрос о 

специализации диминутивных суффиксов, дав два непересекающихся списка 

ласкательных и «презирательных» суффиксов. В его списке заметны чисто 

экспрессивные ласкательные еньк и –ушк безударный (серденько, ручушка), 

т.е. суффиксы, которые в принципе не выражают уменьшительность. 

Характерно, что несмотря на то, что в концепции М.В.Ломоносова 

«умалительные имена» представляют собой две группы дериватов с 

полностью различными суффиксами и разной эмоциональной окраской, в 

единстве этой словообразовательной категории он не сомневается. 

Видимо, вследствие высокой разнородности и пестроты деривационной 

системы диминутивов, полного их описания долго не делалось.  

1.2.3 Каталоги суффиксов В.В.Виноградова 

Во 2 половине 20 века впервые появляются подробные каталоги 

суффиксов существительных в работе «Русский язык. Грамматическое 

учение о слове» В.В.Виноградова ([Виноградов 1972]).  
																																																													
2	Термин «ласкательный» используется уже три столетия, оказавшись наиболее устойчивым в 
традиции описания диминутивов, в т.ч. лексикологической, в отличие от термина «умалительный», 
вытесненного более точной калькой от корня мень-, родственного латинскому min-, 
«уменьшительный», и в отличие от менее устойчивых терминов, называющих альтернативную 
эмоциональную окраску: презрительный, презирательный, уничижительный, пренебрежительный.	
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Диминутивные суффиксы описаны в разделах, относящихся к разным 

типам склонения существительных, в параграфах: § 19 «Уменьшительно-

ласкательные суффиксы твердого мужского склонения» ([Там же. С.97]), § 22 

«Формообразующие (уменьшительно-ласкательные) суффиксы в классе слов 

среднего рода» ([Там же. С.105]) и в разделе IV «Суффиксы субъективной 

оценки» § 25 «Богатство и разнообразие типов словообразования в системе 

твердого женского склонения на –а» ([Там же. С.116-117]). Как видим, 

Виноградов пользуется как синонимичными тремя терминами: 

«уменьшительно-ласкательные суффиксы», «формообразующие суффиксы» 

(т.к. он вслед за своим учителем А.А.Шахматовым считал диминутивы 

формами слов) и, наконец, термином «суффиксы субъективной оценки».  

Этот последний термин связан с работой А.А.Шахматова «Синтаксис 

русского языка», опубликованной после его смерти в 1925 и 1927 годах.  В § 

516 «Категория субъективной оценки» [Шахматов 2001, с.452-454] 

Шахматов объединил дериваты-существительные со значениями 

увеличительности, уменьшительности, ласкательности и 

пренебрежительности в категорию «субъективной оценки». Он считал их 

грамматическими формами, так как при деривации сохраняется лексическое 

значение и часть речи. Как он писал, эта категория «обнаруживается не 

морфологически, как прочие выше рассмотренные категории (т.е. число, 

конкретность-абстрактность, одушевленность – И.Ф.), а путем 

словообразовательных суффиксов, дающих основание различать слова со 

значением увеличительным, уменьшительным, ласкательным, 

пренебрежительным». Еще одним дифференцирующим значения признаком 

он считал интонацию ([Там же. С.436]).  

Идея грамматического статуса диминутивов и аугментативов не была 

впоследствии поддержана. Еще М.В.Ломоносов подчеркивал их 

недостаточную регулярность: «…великая часть имен не имеет некоторых 

увеличительных и умалительных» ([Ломоносов 1983, с.100]). Однако особый 

характер диминутивных словообразовательных значений начал с 70-х гг. ХХ 
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века учитываться в классификации: их стали относить к т.н. 

«модификационным». В Русской грамматике 1980 г. дается определение 

этого термина: «Сущность словообразовательной модификации 

заключается в добавлении к основному значению мотивирующего слова 

некоторого дополнительного элемента смысла» ([Русская грамматика 1980, 

с.189]). Это определение трудно назвать строгим, поскольку элемент смысла 

к семантике производящего слова добавляется при словообразовании всегда. 

Как можно понять из других замечаний авторов, формальными признаками, 

заставляющими относить значение морфемы к модификационным, являются 

те же признаки, что заставляли Шахматова относить значения 

уменьшительности и пр. к грамматическим: сохранение части речи и 

лексического значения. Помимо уменьшительности, ласкательности, 

уменьшительно-ласкательности, пренебрежительности, уменьшительно-

пренебрежительности и увеличительности, к модификационным отнесены 

женскость, невзрослость, подобие, единичность и собирательность, а также 

словообразовательные значения «суффиксов стилистической 

модификации», о которых ниже.  

Несмотря на не поддержанную впоследствии концепцию 

грамматического статуса диминутивов, термин «субъективно-оценочные 

суффиксы» продолжает широко использоваться. Но, если у В.В.Виноградова 

он практически означает лишь диминутивные суффиксы, то другие авторы 

обозначают им и другие экспрессивные суффиксы существительных, 

сохраняющие лексическое значение и часть речи, в том числе, например, –

енция: старушенция, штукенция, -ан: старикан и пр. (см., например, 

[Шейдаева 1998]). 

Каталоги суффиксов Виноградова соответствуют состоянию русского 

языка на период не позднее 40-х годов 20 века. Помимо указанных выше 

разделов, важный для нас материал содержится и в других разделах, 

посвященных суффиксам существительных. В частности, в § 7 «Приемы 

выражения и изображения категории лица посредством грамматических 
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признаков женского рода» ([Там же. С.65]) Виноградов упоминает 

суффиксы, в характеристике которых есть слово «ласкательный», в т.ч. в 

составных определениях «уничижительно-ласкательный», «шутливо-

ласкательный» и пр. В основном это суффиксы экспрессивных обозначений 

людей с негативными и позитивными коннотациями и грамматическими 

признаками женского рода. Часть примеров отадъективные и отглагольные 

(миляга, тихоня), но есть и отсубстантивные: «уничижительно-ласкательное» 

пьянчужка (от вытесненного пьяньчуга, ср. ворюга), плутяга, молодчага (от 

плут, молодец), с «ласкательной, одобрительной окраской суффикса –яга». 

Некоторые приводимые Виноградовым непродуктивные и 

малопродуктивные ласкательные суффиксы в истории языка могли играть 

роль модификационных, т.е. практически диминутивных, а также 

участвовать в образовании производных диминутивных суффиксов. 

Например, «мертвый ласкательно-шутливый суффикс -он(я)» 

иллюстрируется у Виноградова отадъективным дериватом тихоня ([Там же. 

С. 67]), но в исчезнувшем деривате девоня, приводимом Далем в статье 

«Дева», этот суффикс выступает практически в роли диминутивного (дева – 

девоня), а вторичный дериват девонька наглядно показывает происхождение 

диминутивного суффикса –оньк(а) (ср. головонька), см. [Даль]. Т.е. 

диминутивный производный суффикс –оньк вытеснил суффикс –он(я) с 

близким значением. Разбор Виноградовым на примере отадъективных и 

отглагольных образований (малыш, последыш, недокормыш, приемыш, 

слепыш, заморыш и пр.) семантики суффикса –ыш, близкой к диминутивной 

(невзрослость, неполноценность, неполноразмерность) должен учитываться в 

реконструкции исторической семантики диминутивных производных 

суффиксов –ышек (колышек), -ышко (зернышко) и –еныш (коротышка, 

звереныш и пр.).  В целом все подобные замечания являются материалом для 

идентификации экспрессивных лексикализованных диминутивов и их 

словообразовательных значений. 
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Виноградов касается и происхождения отдельных суффиксов, а 

именно, производных «уничижительно-ласкательных» суффиксов –ишк, -

ашк, -ушк ударного от суффиксов -их-, -ух-, -ах- и –ан, -ун, -унья ([Там же. 

С.65]). Это морфемообразование напрямую связано с конкуренцией 

экспрессивных диминутивов на -к типа замараха – замарашка (замараха см. 

в [Словарь русского языка 18 века]) и является результатом их победы.  

В «§ 25. Богатство и разнообразие типов словообразования в системе 

твердого женского склонения на –а» Виноградов упоминает о вытеснении 

экспрессивными диминутивами на –к(а) лексем женского рода на -уха. 

«Непродуктивный просторечный суффикс -ух(а1, имеющий яркую 

экспрессивную окраску… выделяется в нескольких словах, образованных от 

глагольных основ, например: стряпуха, шлюха, потаскуха; ср. горюха (ср. 

слова на -ун). Ср. обособленное голодуха. Кроме того, суффикс -ух(а) с 

оттенками ласкательно-иронического усилительного значения встречается в 

словах с основой качественного прилагательного, например: воструха, 

резвуха, толстуха; ср. старуха. Ср. в обозначениях болезней: желтуха, 

краснуха, золотуха. Большинство слов с этими суффиксами утрачены, а 

сохранились лишь производные от них уменьшительные слова с суффиксом -

ушк(а). Ср.: потаскушка, побирушка, простушка и т.п.» ([Там же. С.111-

112]). Далее он говорит об образовании самостоятельного суффикса –ушк 

ударного и его происхождении на базе –ух, -уш и -унь: «Разговорный 

суффикс -ушк(а) в современном языке чаще употребляется вне соотношения 

с суффиксом -ух(а) (например: болтушка, вертушка и т.п.) и с фамильярно-

ласкательным суффиксом -уш(а) (втируша, завируша, милуша, жаргонно-

актерское дорогуша, роднуша и т.п.). Впрочем, в образовании ласкательных и 

уничижительных или пренебрежительно-фамильярных форм от собственных 

имен устанавливается тесный ряд соотносительных суффиксов: -уха(-юха) — 

-уша(-юша) — -ушка (-юшка): Ванюха (прост.) — Ванюшка — Ванюша; ср.: 

Веруха — Веруша — Верушка.  
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Суффикс -ушк(а) также связывается с суффиксом –ун — -унь(я), 

например: хвастунья — хвастушка» ([Там же]). 

Эти замечания фактически являются ценным источником сведений о 

конкуренции диминутивов, производных от экспрессивов, с коррелятами. 

Некоторые утверждения Виноградова представляются некорректными. 

Так, в параграфе 19 он утверждает, что «вследствие яркой экспрессивной 

окрашенности суффиксов -ик и -чик слова с этими суффиксами не 

подвергаются дальнейшему обрастанию ласкательными суффиксами». Этому 

утверждению противоречат факты: вторичные диминутивы дождичек (от 

дождик от дождь), ножичек, ковшичек, обычные уже в 18 веке: «Малинькой 

дождичек, по примѣтам наших земляков, предвѣщал нам благополучной 

путь» («Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта 

Ивана Лепехина…», 1771—1805, [Цит. по: Словарь русского языка 18 века]). 

Утверждение об обязательной экспрессивной окрашенности суффиксов –ик и 

-чик, да еще и яркой, противоречит тому, что именно эти суффиксы часто 

выражают объективную уменьшительность, ср. среди примеров самого 

Виноградова чемоданчик, столик. То же относится к утверждению об 

интенсивной экспрессивности суффикса –ышк(о), который на практике 

образует и чисто уменьшительные формы, ср. донышко шляпы.  Подобные 

характеристики суффиксов, к сожалению, нельзя использовать некритически.  

Более систематизированное описание суффиксов  существительных, 

выражающих эмоциональную оценку, дано в «Грамматике русского языка» 

(1953), редактором которой был В.В.Виноградов. Здесь выделено 18 

суффиксов со значениями уменьшительности, уменьшительности-

ласкательности, пренебрежительности, приводятся некоторые примеры 

утраты суффиксами словообразовательных значений (т.е. лексикализации 

диминутивов) ([Грамматика русского языка, 1953, с. 268]).    

1.2.4 Суффиксы существительных с субъективно-оценочными и 

стилистическими значениями в «Русской грамматике» 1980 г. 
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Полное синхроническое описание русских суффиксальных 

деривационных типов существительных, актуальных для состояния языка не 

позднее конца 70-х годов 20 века, содержится в «Русской грамматике» 1980 

г.в разделе «Словообразование» части «Основные понятия морфемики. 

Словообразование» ([Русская грамматика 1980]). В подраздел 

«Существительные с модификационными значениями» (§ 380–440) 

включены дериваты со значениями ласкательности и пренебрежительности 

(«Существительные с субъективно-оценочными значениями», §§ 412–432), 

то есть экспрессивные диминутивы.  

Выделение и характеристики суффиксов отчасти повторяют каталоги 

Виноградова. В основном характеристика суффикса ограничивается 

значением, но в некоторых случаях кратко характеризуется его 

продуктивность. В рамках синхронического подхода суффиксы -ок, -ик, -чик, 

-ышек (-ешек) и -анек (-енек) рассматриваются как морфы одной морфемы (-

ышек и –анек – как непродуктивные морфы) ([Там же. С.208]). 

О.В.Кукушкина, автор учебника «Морфонология современного русского 

литературного языка», комментирует, что объединять «суффиксы -#к-, -ик- и 

–чик в единый суффикс -ок//-ик//-чик авторам «Русской грамматики» 

позволяет то, что эти суффиксы, при всей лексикализованности их выбора, 

имеют зоны явного позиционного распределения по типам основ» 

[Кукушкина 2016, с.242]. С нашей точки зрения, такое объединение трудно 

совмещается с наличием (за рамками отмеченных О.В.Кукушкиной зон) 

параллельных диминутивов типа супик и супчик, а также диминутивов с 

разными суффиксами в одной морфонологической позиции типа столик, но 

стульчик. В нашей работе указанные морфемы рассматриваются не как 

морфы, а как отдельные суффиксы с меняющимися во времени правилами 

сочетаемости с основами (ограничениями продуктивности).  

Трудно согласиться и с выделением авторами двух чисто 

уменьшительных непродуктивных суффиксов -ет(а) и -етт(а) в словах 

канцонетта, ариетта, симфониетта, сигарета, так как они заимствованы в 
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составе лексем целиком, см. франц. wagonnet, cigarette. На русской почве 

новые слова с помощью этих суффиксов никогда не образовывались, и, 

соответственно, причислять их к числу русских морфем нельзя. 

Соответственно, мы считаем, что в русском языке чисто уменьшительных 

суффиксов нет. При этом надо отметить выделение в последние годы чисто 

уменьшительной приставки мини-, также заимствованной, с помощью 

которой на русской почве образуются фактически уменьшительные 

диминутивы, часто от заимствованных основ: мини-пудинг, мини-спектакль, 

мини-репортаж, мини-посиделки.  

Список суффиксов, могущих выражать ласкательность и 

пренебрежительность, в рамках описанного синхронического подхода в 

«Русской грамматике» выглядит так: -ок/-ик/-чик (§ 413), -ец (§ 414), -к(а) (§ 

415), -иц(а) (§ 416), -ц(о) (§417), -к(о) (§ 418), -ишк- (§ 419), безударный -ушк- 

(§ 420), -ушк(а) (§ 421), -оньк(а) (§ 422), -онк- (§ 423), - ёшк(а) (§ 424), -очк(а) 

(§ 425), -ул(я), -ун(я), -ус(я), -уш(а), -ур(а), -ут(а) (§ 426), -аш(а), -ан(я) (§ 

427), -онок (§ 428), -ик/-ок/-ук (§ 429). 

Часть данных суффиксов одновременно может выражать и 

нейтральные значения (объективную семантику), т.е. уменьшительность (-ик, 

-ок, -чик, к(а), -ышек, –ц(о), -очк(а)) и пр.), либо невзрослость (-онок, 

невзрослость основное значение). Другие суффиксы (безударный -ушк-, 

-оньк(а), -ул(я), -ун(я), -ус(я), -уш(а) и пр.) являются чисто экспрессивными.  

В тот же подраздел «Существительные с модификационными 

значениями» в отделении «Существительные стилистической модификации» 

(§ 433–440) включены диминутивы, являющиеся, по мнению авторов, 

стилистическими синонимами нейтральных слов. Часть их очевидно 

лексикализованные, как ёлка, книжка, скамейка. Другие, как  

представляется, являются обычными актуальными диминутивами, как 

дождик, в т.ч. с экспрессивным использованием грамматических признаков 

женского рода: бульдожка, таракашка, старикашка (чередование н/ш). 
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Наконец, часть является диминутивами, развившими коннотации грубости 

(бабка, мамка, Анька и пр. личные имена).  

Списки существительных стилистической модификации являются 

ценным, хотя и подлежащим дополнительной проверке, источником 

сведений о лексикализованных диминутивах.  

Кроме того, деривационные типы экспрессивных диминутивов широко 

представлены в словарях: «Грамматическом словаре русского языка» и 

«Словообразовательном словаре русского языка» ([Зализняк 1987], [Зализняк 

2003], [Тихонов 1990]), которые также являются источником 

суффиксального материала.  

1.2.5 Диахронические сведения о диминутивных суффиксах 

В рамках диахронического подхода диминутивные суффиксы 

описываются в диссертации С.Г.Шейдаевой «Категория субъективной 

оценки в русском языке» ([Шейдаева 1998]). Исследовательница описывает 

большинство экспрессивных суффиксов существительных, включая как 

диминутивные суффиксы: -ок, -ик, ец, -ц(а/о) –иц(а), -енк, -ишк, так и такие 

морфемы, как –ан, -енция, -юк(а), относя их к суффиксам субъективной 

оценки. Работа содержит ряд сведений по употреблению суффиксов 

экспрессивных диминутивов в 17-20 веках.  

Важный диахронический материал содержится в статьях Ю.С.Азарх «К 

истории существительных с суффиксами субъективной оценки» и «К 

истории словообразовательных типов названий детенышей и детей в русском 

языке» ([Азарх 1980], [Азарх 1978]) и диссертации Н.С.Араповой 

«Образование деминутивов в истории русского языка» ([Арапова 1967]). 

1.2.6 Принципы описания словообразовательной категории  

Экспрессивные диминутивы можно рассматривать как отдельную 

словообразовательную категорию с относительно общей семантикой, т.е. как 

минимум общим словообразовательным значением ласкательности, при 

наличии и других словообразовательных значений и коммуникативных 

функций.  
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Дериватологи выделили ряд базовых характеристик, которые должны 

быть включены в диахроническое описание суффиксов любой 

словообразовательной категории (не только диминутивов). Модель описания 

словообразовательных категорий содержится в статье «К проблеме 

сопоставительного изучения славянского именного словообразования» 

([Нещименко, Гайдукова 1994]). Авторы специально оговаривают ее 

применимость для описания суффиксов одного и того же языка.  

Среди базовых характеристик суффиксов, меняющихся во времени, 

выделяются следующие.   

Во-первых, продуктивность. «Способность того или иного форманта… 

быть продуктивным или непродуктивным, относится к числу его 

сущностных свойств, раскрывающихся… на лексемном уровне» [Там же. 

С.108]. Авторы предлагают описывать суффиксы одной 

словообразовательной категории как градуированную по степени 

продуктивности иерархию, например, по шкале «очень продуктивные, 

ограниченно продуктивные, малопродуктивные, непродуктивные», и 

подчеркивают, что предлагают «тип словобразовательного описания, 

применимый и на материале одного языка при синхронно-диахронном 

рассмотрении» [Там же. С.99].  

Обратимся к определениям понятий «продуктивный», 

«непродуктивный» и пр. «Продуктивными являются такие аффиксы, которые 

выделяются в целом ряде недавних по своему появлению в языке 

образований. Непродуктивные аффиксы представляют собой служебные 

морфемы, с помощью которых в настоящее время новые слова и формы или 

не образуются, или образуются очень редко. (…) Круг слов и форм, в 

котором имеются совершенно непродуктивные служебные морфемы, 

нередко ограничен несколькими одиночными образованиями (…)» 

[Шанский, Тихонов 1987]. Строгого определения малопродуктивности эти 

авторы не дают, ограничиваясь примерами малопродуктивных аффиксов, 

например, суффикса –ач, аргументируя его малопродуктивность (то есть не-
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непродуктивность) немногочисленными образованиями 20 века типа 

трюкач.  

Есть и более подробные классификации. С.И. Абакумов среди 

продуктивных суффиксов выделял ”наиболее продуктивные”, ”очень 

продуктивные”, ”более продуктивные”, ”особенно продуктивные”, ”весьма 

продуктивные”, ”менее продуктивные”, ”очень мало продуктивные”, среди 

непродуктивных: ”совсем непродуктивные”, ”почти совсем 

непродуктивные”. Абакумов С.И. Современный русский литературный язык. 

– М., 1942. 

Как замечают Валгина, Розенталь, Фомина, «Разграничение 

непродуктивных и малопродуктивных аффиксов часто не отличается 

четкостью». Эти авторы также выделяют и определяют мертвые суффиксы, 

которые «выделяются в слове только с помощью этимологического анализа, 

например: суффикс -р- в слове ста-р-ый». Непродуктивные относятся к 

живым, они определяются как «не производящие новых слов и форм, но 

выделяемые в составе слов»; продуктивные как «обильно производящие 

новые слова и формы и легко выделяемые»; малопродуктивные как «редко 

производящие новые слова и формы, но выделяемые при 

словообразовательном анализе» ([Валгина, Розенталь, Фомина 2002, §94]).   

Как указывают Нещименко и Гайдукова, продуктивность – это не 

формальный параметр, она связана, в частности, с экспрессивными 

возможностями морфемы (отрицательной обратной связью: чем суффикс 

менее продуктивен, т.е. редок, тем он пригоднее как экспрессивный). 

На уровень продуктивности указывает:  

1) наличие/отсутствие структурных, семантических, стилистических 

ограничителей;  

2) участие суффикса в создании новых образований;  

3) участие наиболее продуктивных формантов в качестве средств 

вторичной деривации (вода – водица – водичка);  
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4) удельный вес производных и заимствованных слов, выступающих в 

качестве производящих: «для непродуктивных суффиксов удельный вес 

непроизводных основ значительно выше»;  

5) Еще одним показателем является позиция суффикса в его 

конкуренции с изофункциональными формантами, например, конкуренция 

диминутивных суффиксов –к и -иц в истории русского языка: рыбка – 

рыбица, речка – речица, ручка – ручица [Там же. С.102-105].  

В модели Нещименко и Гайдуковой наиболее продуктивные суффиксы 

трактуются как ядро словообразовательной категории, остальные – как 

верхний (ограниченно и малопродуктивные суффиксы) и нижний 

(непродуктивные суффиксы) ярус периферии. Между ядром и периферией 

нет жесткой демаркационной линии. В ходе динамических процессов одни 

суффиксы занимают более высокоранговое место, а другие оттесняются из 

центра на периферию, что создает подвижное равновесие. Ядерные, наиболее 

продуктивные суффиксы сочетаются с наиболее полным инвентарем 

производящих основ. Периферийные суффиксы, как подчеркивают авторы, 

являются сложной, многослойной подсистемой и играют очень важную роль 

для функционирования словообразовательной категории и деривационной 

системы в целом. Периферийные суффиксы менее нормированы, чем 

ядерные, обслуживают образование окказионализмов, экспрессивов, 

обеспечивают дериватами некоторые локальные структурно-семантические 

ареалы и могут использоваться для экспрессивного варьирования. Среди 

периферийных суффиксов много архаических, непродуктивных суффиксов; 

суффиксов в составе лексикализованных дериватов, с размывшимся 

словообразовательным значением. Это своего рода морфемный запасник 

[Там же. С.106-119].  

Таким образом, очевидно, что имеющихся в научной литературе 

данных недостаточно для описания суффиксов диминутивов как 

словообразовательной категории. Имеющиеся данные о суффиксах следует 

дополнить диахроническими данными о наличии новообразований, в т.ч. от 
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заимствованных и производных основ, ограничителях, исторической 

конкуренции; кроме того, в соответствии с темой исследования, данными о 

лексикализованных диминутивах.  

Кроме того, должна быть описана семантика каждого суффикса. В 

статье Т.И.Вендиной «Семантическая функция суффикса и сопоставительное 

изучение славянского словообразования» ([Вендина 1994]) автор предлагает 

описывать т.н. «емкость семантического поля» суффикса. Как объясняется 

далее, это набор и число лексико-семантических групп, образуемых с 

помощью этого суффикса (фактически это уровень многозначности 

суффикса, число и набор его значений). В целом в восточнославянских 

языках, как пишет Т.И.Вендина, этот уровень наиболее высок у суффикса –к, 

с помощью которого образуются диминутивы, феминативы, отглагольные 

существительные и пр. ([Там же. С. 85-86]).  

Наконец, в описание должны быть включены признаки, 

дифференцирующие частные значения диминутивов: уменьшительность, 

ласкательность и пр. Поскольку одинаковые фонетически (буквенно) 

диминутивы могут выражать разные словообразовательные значения, в 

частности, разные оттенки субъективного отношения, то существуют 

дифференцирующие признаки, позволяющие слушающим или читающим 

понимать их правильно.  

Во-первых, как указывается рядом исследователей, средством 

выявления эмоциональной окраски у диминутива и дифференциации ее 

оттенков является контекст. См., напр.: [Нещименко, Гайдукова 1994, с.125]. 

У Н.В.Шемборской читаем: "Эмоционально-оценочные суффиксы 

полисемантичны, семантика их может быть выявлена только в 

контекстуальной связи», «поэтому деление их по семантическим группам, 

как это обычно принято в научной и учебной литературе (уменьшительно-

ласкательные, ласкательные, пренебрежительные, уничижительные и т.д….), 

нецелесообразно… потому что… не соответствует их действительным 

функциям в языке...» ([Шемборская 1954, с.13]).  
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Для письменных текстов контекст играет эту роль в одиночку. Т.И. 

Вендина пишет о практической невозможности в отсутствие контекста 

определять значения диминутивных суффиксов, поскольку в словарях один и 

тот же диминутив квалифицируется то как уменьшительный, то как 

уменьшительно-ласкательный, то как ласкательный, поэтому «…без 

контекста определение семантической ориентации суффикса в экспрессивно-

оценочных образованиях сопряжено с большими трудностями» (см. [Вендина 

1994, с.92]). В качестве примера диминутивов, по-разному толкуемых в 

разных словарях, приведем супец и морозец: в Академическом 

четырехтомном словаре русского языка супец разг., ласк., а в словаре 

Ожегова – прост., уменьш., морозец соответственно уменьш. и уменьш.-ласк. 

(см. [Евгеньева 1999], [Ожегов 1985]). Также Т.И.Вендина пишет о 

«важности личных разысканий и наблюдений автора при определении 

семантической специализации (специализаций) диминутивных суффиксов» 

([Там же]). Можно добавить, что в некоторых толковых словарях различные 

словообразовательные значения диминутивов толкуются как различные 

значения слова. В Толковом словаре Ефремовой са́дик, диминутив от 

существительного сад имеет два разных значения: «1. уменьш. к сущ. сад», 

«2. ласк. к сущ. сад» ([Ефремова 2000]). Это касается только значения 

‘участок земли, засаженный деревьями, кустами и цветами'. 

Лексикализованное садик ‘детский сад’ дается отдельно без каких-либо 

помет. 

Далее, в устной речи, помимо контекста, значения экспрессивных 

диминутивов дифференцирует интонация, что, как упоминалось, первым 

заметил А.А.Шахматов [Шахматов 2001, с.436].  Об интонации, различающей 

идентичные в остальном высказывания «да, погодка…» и «Да, погодка!» 

писал в статье «Милое и малое» Ю.Л. Воротников [Воротников, 1988, с.63]. 

Здесь же он упоминал «монтажный эффект», состоящий в том, что итоговое 

значение диминутива в речи складывается благодаря контексту.  
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Кроме того, два диминутивных суффикса с разной эмоциональной 

окраской: -ушк ударный (церквушка, речушка) и –ушк безударный (матушка, 

голубушка, Никитушка), различаются ударением: «Схожие по своему 

звуковому составу, различные по значению суффиксы дифференцируются 

ударением. Так, суффикс -ушк(а), -юшк(а) имеет оттенок фамильярной 

уничижительности или иронии, снисходительного пренебрежения: 

Марфушка, Ванюшка, болтушка, резвушка, толстушка, вертушка и т.п. Ср.: 

пивнушка, прост.-вульг. кинушка (кино). Безударный суффикс -ушк(а), -

юшк(а) имеет ярко выраженное ласкательное значение: коровушка, 

голубушка, матушка, тетушка, речушка (но уничижительно: речушка), 

ивушка, головушка и т.п.» ([Виноградов 1972, с.116]).   

Наконец, в современной письменной коммуникации о конкретном 

оттенке экспрессии диминутива могут сигнализировать новые графические 

способы выражения экспрессии, ср. иронические написания кошичка, 

пичалька, мущинка/мусинка, детачки, детачьки, деффачка/девачко (о 

последнем в Словаре языка интернета, см.  [Кронгауз 2016, с.253]. 

Таким образом, для описания суффиксов экспрессивных диминутивов 

данные научной литературы нуждаются в дополнении как историческими, 

так и современными языковыми фактами.  

В частности, это данные об употреблении экспрессивных 

диминутивных суффиксов в контексте слова, высказывания и дискурса, 

зафиксированное в письменных текстах 11-20 века. Базами этих данных 

являются:  

– исторические словари русского языка: [Cловарь русского языка 11-17 

веков], [Словарь русского языка 18 века];  

– старые словари русского языка: Словарь академии российской (18 

век), словаре Даля (19 век), Брокгауза и Евфрона, Ушакова, Ожегова;  

– Национальный корпус русского языка. 

Современные факты использования диминутивных суффиксов можно найти 

в социальных сетях, среди новых образований, в т.ч. окказионализмов. Лишь 
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современный материал позволяет исследовать тонкости семантики и 

употребления диминутивов, например, иронию и т.п, чтобы использовать эти 

данные для реконструкции исторических коннотаций. Кроме того, 

современный материал позволяет очерчивать диахронические траектории 

изменения продуктивности и семантики суффиксов.  

С помощью этих данных в главе 2 описаны суффиксы экспрессивных 

диминутивов. 

1.3 Словообразовательная семантика экспрессивных диминутивов 

Информация о словообразовательной семантике экспрессивных 

диминутивов необходима для реконструкции исходных коннотаций 

лексикализованных экспрессивных диминутивов, т.е. экспрессивных 

оттенков и коммуникативных функций, появляющихся у диминутива и 

отсутствующих у производящего слова (или не ощущающихся у него явно).  

Ознакомимся с данными об этом семантическом разнообразии в 

научной литературе. 

1.3.1 Бинарная модель экспрессии диминутива (ласкательность – 

пренебрежительность)  

Типичной моделью описания экспрессии диминутивов до сих пор 

является бинарная модель, впервые появившаяся, как упоминалось, у 

М.В.Ломоносова: «ласкательные – презирательные» и затем повторяющаяся 

в работах Н.И.Греча, Ф.И.Буслаева, А.А.Шахматова и т.д., с использованием 

различных терминов для второго компонента пары: «уничижительные», 

«унизительные», «пренебрежительные» и пр.  

В «Русской грамматике» 1980 г. описаны два чисто экспрессивных 

значения дериватов с субъективно-оценочными значениями: ласкательность 

и пренебрежительность.  

Та же бинарность обнаруживается у, например, современного 

исследователя русских диминутивов в вариологическом аспекте Е.В. Зинина, 

который пишет, что значения «деминутивной суффиксемы» экспонируют 

деминутивность-эмоциональность «по шкале: а) от нуля до собственно 
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деминутивного значения, б) от нуля до собственно ласкательного значения; 

в) от нуля до собственно уничижительного значения» ([Зинин 2008, с.4]) (под 

«деминутивностью» здесь понимается объективная уменьшительность). Он 

отождествляет ласкательность с мелиоративностью, а уничижительность с 

пейоративностью: «Категория деминутивности в русском языке реализуется 

как словообразовательное значение, которое квалифицирует предмет 

(денотат) как малый по размерам или наделяет его 

мелиоративной/пейоративной эмоциональной оценкой» ([Там же. С.5]). 

Но уже в 19 веке лингвисты отмечали значения не-уменьшительных 

диминутивов, не укладывающиеся в бинарную модель.  

В частности, это жалость, сочувствие, сожаление. К.С.Аксаков писал 

об ассоциативных связях семантики малого размера как с ласкательностью: 

«малый – беззащитный – милый», так и с жалостью: «малый – жалкий – 

бедный» ([Аксаков 1880, с.58]). Как показывают авторы исследования 

«Диминутивность как этнопсихологический феномен в русском плаче» 

([Резниченко, Резниченко 2009]), сочувствие, жалость (в том числе к себе) в 

этом жанре выражаются именно с помощью диминутивов, причем в жалости 

может быть и ласкательный оттенок, что говорит о нетождественности 

спектра жалости и пренебрежительности. «Их (т.е. диминутивов – И.Ф) 

нагнетание в тексте создает специфический жалостный колорит плача».  В 

плаче по умершей дочери отношение к ней: жалость, любовь, горевание 

косвенно выражаются диминутивами ноженькам, плеченькам, покупочек и 

пр.: «Теби не было все, белая лебедушка, по ноженькам-то не было 

обуточки, по плеченькам – одеточки... не было покупочек, обновочек, 

летних украшеньицев, зимних согреваньицев».  

О жалости и даже сострадании как характерном оттенке ласкательных 

диминутивов на –ушк(а) пишет иракский лингвист Х.Я.Акиль в статье 

«Категория диминутивности в русском языке» ([Акиль]).  

1.3.2 Небинарная картина экспрессии диминутивов  
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В.В.Виноградов описывает выражаемое говорящим с помощью 

диминутивов отношение не как бинарную оппозицию, а как сложную 

картину «…самых разнообразных оттенков экспрессии: сочувствия, иронии, 

пренебрежения, злобы, пестрой и противоречивой гаммы эмоций и оценок». 

В частности, это самоуничижение, заискивание: «Достаточно сослаться на 

функции уменьшительных форм в речи Молчалина ("Горе от ума" 

Грибоедова), на создаваемое этими формами впечатление забитости и 

самоуничижения в письмах Макара Девушкина ("Бедные люди" 

Достоевского)» ([Виноградов 1972, с.95]). Для сложных оттенков, 

выражаемых диминутивами, Виноградов создает составные термины: 

«уничижительно-ласкательное», «ласкательно-уничижительное», 

«ласкательно-шутливые», «ласкательно-фамильярные», «иронически-

ласкательные».  

Представление о семантической сложности экспрессивных 

диминутивов нашло место в Словаре-справочнике лингвистических 

терминов Розенталя, Теленковой ([Розенталь 2008]), авторы которого говорят 

об «особой, эмоционально-экспрессивной окраске» суффиксов субъективной 

оценки, выражении ими «отношения говорящего», перечисляются 

конкретные «оттенки»: «ласкательное, сочувствия, пренебрежения, 

презрения, уничижения, иронии» (помимо «реального уменьшения или 

увеличения»).  

Следует сказать о непоследовательном употреблении терминов 

«уничижительный» и «пренебрежительный». В то время, как в ряде работ 

используется лишь один из этих терминов, т.е. предполагается их синонимия, 

в других употребляются оба, как обозначающие разные явления. Например, в 

упомянутом Словаре-справочнике лингвистических терминов Розенталя, 

Теленковой «пренебрежение, презрение, уничижение» перечисляются как 

различные «оттенки отношения». С.Н.Шейдаева оценивает 

«…эмоционально-оценочное значение уменьшительного суффикса -к(а) в 

современном русском языке» как «несколько более мягкое – не 
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уничижительное, а пренебрежительное» ([Шейдаева 1998, с.154]). Можно 

констатировать явную близость значений обоих терминов.  

1.3.3 Экспрессия гастрономических диминутивов  

Для некоторых конкретных лексико-семантических групп диминутивов 

описаны специфические оттенки экспрессии. Так, В.Г.Гак ввел термин 

«гастрономический диминутив», словообразовательное значение которого 

он, судя по всему, не отождествлял полностью с ласкательностью как  

«указании на нежное чувство» (из определения ласкательности в [Ахманова 

1969]). Он отмечал, что с помощью таких образований, «весьма 

употребительных в непринужденной речи», выражаются «впечатление от 

съедаемого блюда» и «приятное воспоминание» (см. [Гак 2000]), т.е. 

фактически приятное ощущение, физическое наслаждение. 

1.3.4 Экспрессия диминутивов с семантикой низкого качества  

На противоположном конце экспрессивного спектра отмечается 

разновидность пренебрежительности, связанной с объективно низкой 

оценкой объекта. См. пример Шейдаевой деревнишка, в котором 

субъективное отношение связано с объективным фактором, обозначаемым 

исследовательницей как низкокачественность. в переписке 18 века: «В одном 

из писем Лодыжинский пишет Державину об их общем знакомом: "... но он  

притом и человек бедный: однако усердно желает деньги старцам заплатить, 

для чего и послал уже в деревнишку свою, которая, думаю, не в силах и 

сотнею ему помочь" (т.5, с. И 8). …субъективно-оценочное производное… 

гораздо точнее определяет именно данный объект среди ряда однородных -

"некачественный'"… и выражает сожаление по поводу его некачественности» 

([Шейдаева 1998, с.116]). «Низкокачественность» – это объективный 

компонент значения.  

1.3.5 Усилительные диминутивы 

В работах различных авторов отмечаются и другие значения. В 

частности, некоторые авторы считали, что диминутивы могут выражать 

усилительность. А.А.Дементьев в статье, опубликованной в 1967 г., видел 
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«усилительно-эмоциональный оттенок» «у существительных на -ушка, 

образованных от слов с отрицательным значением типа досада, нужда, 

смерть, обида, горе, кручина, а также в слове Славушка" ([Дементьев 1967, 

с.211]). Мнение о «вообще усилении» с помощью диминутивов 

представляется спорным, но очевидно, что они могут интенсивно выражать 

конкретный смысл: малый размер объекта (а также малость количества, 

единичность и отсутствие любого количества, подробно в п.3.1 ниже). 

Подобно интенсивным диминутивам, субъективным является значение 

малости в диминутивах со значением периодов времени. С.С.Плямоватая 

писала, что «такие слова, как годок, часок и подобные, обязаны, очевидно, 

своим возникновением субъективному стремлению представить объективные 

отрезки времени возможно меньшими. Говоря, например, «придется 

подождать часок», мы хотим внушить своему собеседнику представление о 

том, что этот часок будет меньше действительного часа» [Плямоватая 1961, 

с.66]. Данное мнение поддержал Борис Александрович Ларин в статье, 

вышедшей в 1964 году ([Ларин 2005]).  

1.3.6 Иронические диминутивы 

С начала 20 века, начиная с работ И.Э.Мандельштама, лингвисты 

отмечают ироническую роль диминутивов. Позднее В.В. Виноградов 

отмечал, что «язвительно-насмешливый тон под маской "дружественного 

участия"» в речи следователя Порфирия Петровича из "Преступления и 

наказания" Ф.М.Достоевского создают уменьшительные формы: «"я знаю, он 

моя жертвочка..."; "он у меня психологически не убежит, хе-хе, каково 

выраженьице-то...": "говорит, а у самого зубки во рту один о другой 

колотятся..."; "Губка-то, как и тогда, вздрагивает» (см.[Виноградов 1972, 

с.95-96]).  

Кроме того, В.В.Виноградов иллюстрировал эту роль фольклорными 

текстами:  «плакали наши денежки!; хорошенького понемножку (ирон.)» 

([там же, с.26]); «Например, ироническая окраска видна в ласкательных 

формах поговорки: "Рюмочки доведут до сумочки"» ([Там же. С.96]). Для 
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пословиц такая роль не случайна и устойчива, об этом говорят иронические 

диминутивы в сборнике пословиц ХѴІІ в. (см.[Пословицы 1899]), на которые 

обращал внимание Б.А.Ларин: «в большинстве случаев слова с 

уменьшительными суффиксами не имеют уменьшительного значения. 

«Бѣлые ручки чюжие труды любятъ» – здесь ручки –  это холеные руки 

боярина, уменьшительный суффикс выражает презрительную эмоцию. Или: 

«Дубинка да спинка побраталися» – здесь отнюдь не уменьшительное 

значение» ([Ларин 2005, с.327]). Горькая ирония, сарказм, выражаемый здесь 

диминутивами, вполне понятны современному человеку (ср. диминутив 

двушечка в значении 'срок заключения в два года’).  

А.А.Дементьев писал о противоречии уменьшительности суффикса и 

семы важности (солидности) как одном из механизмов возникновения 

иронического значения диминутива: «Если лексическому значению 

неуменьшительного слова сопутствует добавочное значение важности, 

солидности, серьезности, торжественности, достоинства, возвышенности и 

т.п., уменьшительная форма в этих случаях впадает в противоречие с этими 

добавочными значениями и снижает эти значения. В результате 

уменьшительная форма имеет ироническое значение» [Дементьев 1953, 

стр.7]. 

С.Н.Шейдаева отметила возможность возникновения иронии 

вследствие противоречия между оценкой в коннотации субъективно-

оценочного образования и общим фоном контекста: «То, что субъективно-

оценочные образования привлекаются в качестве средств для выражения 

иронии, неудивительно. Именно они имеют собственное положительное или 

отрицательное значение и вследствие этого могут находиться в противоречии 

с общим эмоциональным фоном контекста. …например: "Рассказывали, что 

имение их в Саратовской губернии продано и что от него осталось только 5 

тыс. рублей, из которых прекрасный муженек ее успел уже проиграть 

больше половины" (Писем.), «страдалицы мы с ней, по милости прекрасных 

детушек!" (Писем.) (…) Ироническое значение может появиться у 
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субъективно-оценочного образования и в результате противоречия его 

семантики и внеязыкового контекста» [Шейдаева 1998, с.95]. При этом 

исследовательница не считает ироническое значение словообразовательным: 

«Является ли во всех рассмотренных выше случаях ироническое значение 

словообразовательным? Нет, оно ни в коем случае не является таковым и не 

присуще как самостоятельное языковое значение ни одной субъективно-

оценочной морфеме. Это значение контекстуальное, поскольку ирония – 

категория связной речи, а не словарная. (…) Поэтому, с нашей точки зрения, 

будет неверным указывать среди разновидностей словообразовательного 

значения какого-либо субъективно-оценочного образования значение 

ироническое» [Там же. С.96]. 

По этому поводу можно сказать следующее.  

Во-первых, что касается контекстуальности, выше обсуждалась 

необходимость контекста для дифференцирования словообразовательных 

значений диминутивов в целом. Случаи, когда без контекста невозможно 

отличить уменьшительность от ласкательности, не являются поводом 

отрицать наличие словообразовательных значений уменьшительности и 

ласкательности.  

Во-вторых, некоторые контексты иронических диминутивов являются, 

как можно видеть в примерах Б.А.Ларина, В.В.Виноградова устойчивыми 

(например, «плакали денежки»), то есть перешедшими из речевых сегментов 

в языковые единицы. Разумеется, ироническое значение диминутива в таких 

случаях является связанным, но при этом постоянным, т.е. частью языка. 

В-третьих, есть мнение, что у некоторых слов ироническое значение 

может быть вариантом специализации суффикса. См. замечание Р.Сафина: 

«…Возможность выражать с помощью одних и тех же слов 

противоположные эмоции, оценки реализуются в суффиксальных 

образованиях: словосочетание хорошенькое дело (или хорошенькое дельце) 

эксплицирует наше неудовольствие… и понятно вне ситуации, без учёта 

интонации. (…)  …суффикс может менять значение слова на 
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противоположное, выражающее негативную оценку, которая понятна и без 

оформления соответствующей интонацией: «В день рождения своего 

тренера футболисты сделали ему подарочек. Ясно, что команда проиграла, 

но, если бы не было суффикса у слова подарок, было бы необходимо 

«включать» соответствующую интонацию» ([Сафин 2013, с.177]).  

Для нас вопрос о словообразовательном значении диминутива носит не 

теоретический, а практический характер: мог ли конкретный диминутив 

закрепиться как ласкательный, пренебрежительный, подобострастный, 

ироничный, этикетный, т.е. употреблялся ли он в этом значении регулярно, 

был ли в нем привычен. Как представляется, любое речевое 

словообразовательное значение, даже самое редкое, может закрепиться в 

языке при благоприятных условиях, в том числе ироническое. Как 

показывает практика, ироническое значение может стать у диминутива 

основным и даже вытеснить прежнее языковое. Так, в «Русской грамматике» 

1980 г. слово папаша перечисляется среди ласкательных с суффиксом –аш, 

ср. Игоряша ([Русская Грамматика 1980]), но сегодня трудно найти носителя 

языка с таким восприятием этого слова. Его языковое словообразовательное 

значение изменилось, и теперь в нем, безусловно, присутствует ирония. 

Поэтому для нас нет смысла отделять языковые словообразовательные 

значения диминутивов от речевых; необходимо иметь в виду все возможные 

значения и оттенки, т.к. все они, независимо от типа, имеют шанс 

закрепиться как языковые.  

Спорным представляется утверждение С.Н.Шейдаевой о новизне 

иронической функции диминутивов: «Примерно двести лет разделяют 

комедии Д.И.Фонвизина и А.Вампилова. (…) Чем отличается использование 

субъективно-оценочньгх образований автором XX в., так это наличием 

иронического оттенка, когда уменьшительно-ласкательные по своей природе 

слова произносятся с насмешкой или даже с презрением: "зятек", 

"сестричка", "братец", "любовничек" ("Старший сын"), "Верочка", 

"покойничек", "головка", "чудненько" ("Утиная охота"). Иронией пронизаны 
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реплики всех молодых героев. У Фонвизина же этого нет – не тот "стиль 

эпохи"» ([Шейдаева 1998, с.107]). 

Доказательством обратному, т.е. устойчивости иронической функции 

диминутивов, служат не только пословицы 17 века, упомянутые выше, но и 

иронические диминутивы 18 века как раз у Фонвизина, в устах госпожи 

Простаковой, героини комедии «Недоросль»: «Каков кафтанец Тришка 

сшить изволил?». Здесь ласкательный диминутив кафтанец выражает 

сарказм, т.е. употребляется в точно такой же роли, что и у Вампилова головка 

или в примерах Р.Сафина хорошенькое дельце или сделали подарочек, и 

вполне понятен современному человеку.  

1.3.7 Переадресация отношения 

В отечественной лингвистике отмечается еще один важный нюанс 

семантики диминутивов. Они могут иметь адресата отношения, не 

совпадающего с денотатом. Например, в реплике, обращенной к ребенку: 

«Вот трамвайчик едет», диминутив выражает ласковое отношение 

говорящего не к денотату, т.е. трамваю, а к адресату речи, к ребенку.  С 

помощью диминутивов, как отмечает Е.А.Земская, можно выразить 

разнообразное отношение к собеседнику, «подчеркнуть свое вежливое 

расположение, дружелюбие, любовь или, наоборот, презрение, неуважение, а 

также заискивание, подобострастие и т.п.» [Земская 1981, с. 122]. Как о 

«ксеноденотатной переадресованности» об этом свойстве семантики 

диминутивов писал В.Д.Девкин [Девкин 1973]. 

1.3.8 Употребление диминутивов «для смягчения речи». Фатическая 

функция  

Наконец, еще в середине 19 века, было замечено, что диминутивы 

могут не выражать не только уменьшительности, но и эмоционального 

отношения: "Часто, особенно в просторечии, употребляется уменьшительная 

форма, не показывающая ни ласки, ни презрения, ни тесной ограниченности 

объема в предмете, например: денек, водица и т.п." [Классовский 1856, 

с.132]. Те же самые примеры привел А.Х.Востоков в качестве 
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уменьшительных имен, «смягчающих речь», «например, денек, солнышко, 

водица». Он отличал значение суффикса -иц(а) в водица от ласкательности 

того же суффикса в сестрица. В первом случае он считал суффикс -иц(а) не 

ласкательным, а «смягчительным». [Востоков 1859, с.11]. Греч писал, что 

уменьшительные прилагательные при уменьшительных существительных 

«не означают недостатка или уменьшения качеств, а употребляются только 

для смягчения речи, из учтивости» [Греч 1830, с.201], то есть, в его 

понимании «смягчительность» близка к утивости. Чтобы адекватнее 

воссоздать коннотации, обратим внимание на сами примеры. Учтем, что 

диминутив водица устарел, точнее, как и некоторые другие диминутивы на –

ица (например, косица) вытеснен вторичным диминутивом водичка от 

водица, т.е., можно сказать, что диминутивность в данном случае на 

определенном этапе была усилена, подкреплена вторичной деривацией. 

Современный диминутив водичка – это обычный элемент в устных 

дискурсах повседневной, незначительной просьбы типа «Водички не 

найдется?» или аналогичного предложения: «Водички не хочешь?». Здесь 

можно видеть проявление таких функций диминутивов, как фатической 

(установление и поддержание контакта), вежливости, а в случае просьбы 

также реализации в стратегии скромности и намека на незначительность 

просьбы. Все эти функции в данном случае очень близки друг к другу, их 

сложно разделить. М.Д.Воейкова приводит схожий пример «уменьшения 

категоричности просьбы» в современной речевой практике: «Карандашика 

не найдется?» [Воейкова 2004]. Употребление уменьшительных имен, 

«когда хотят произвести впечатление малости просьбы» отметил в начале 20 

века В.А.Богородицкий ([Богородицкий 1935, с.150-153]). Можно заметить 

сходство использования диминутивов для внушения «малости просьбы» с 

использованием диминутивов типа часок для внушения малости времени, 

отмеченного Плямоватой, см.выше.  

Разумеется, дискурсами просьбы и предложения употребление слова 

водичка не ограничивается, но они типичны, не имеют особой привязки к 
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эпохе, и можно предполагать их типичность и для диминутива водица. Ср. 

наблюдения над употреблением современных русских диминутивов в 

просьбе: «Форма билетик (от билет) в предложении «Купите билетик!» не 

означает маленький билет (билет может быть обычного размера), а добавляет 

эмоциональный оттенок "Будьте добры, купите…" На самом деле билетик 

все же относится к чему-то маленькому, хотя интерпретировать такое 

употребление можно, только рассматривая весь речевой акт в целом. 

Примерно так: «Купите билет!» = «я хочу, чтобы вы сделали нечто (купили 

билет)». «Купите билетик!» = «я хочу, чтобы вы сделали нечто «маленькое» 

(незначительное) (купили билет) (…) Подчеркнем, что во многих случаях 

наблюдается совмещение многих функций. Спрашивая, например: «Нет у 

Вас какой-нибудь коробчонки? Бумажонки не найдется завернуть?» 

говорящий передает и свою оценку денотата (какая-нибудь маленькая, 

плохонькая коробочка; ненужный кусок бумаги), и желает показать близость 

своих отношений с собеседником, и подчеркивает незначительность своей 

просьбы» ([Акиль]). ]. 

Таким образом, мы видим, что в ряде случаев с помощью диминутивов 

может внушаться незначительность просьбы (карандашик, водичка, 

бумажонка, билетик). Однако при этом диминутивы, использующиеся в 

дискурсе просьбы, одновременно выполняют фатическую функцию и 

являются средством вежливости. Т.е. «смягчительность», как можно 

предположить, это роль диминутивов как средства вежливости и 

фатического: создание непринужденного, комфортного стиля общения.  

Близка к этому функция манифестации «свойскости» с помощью 

диминутивов. «…диминутивы часто служат для того, чтобы сигнализировать 

о неформальном общении…» ([Воейкова 2004]). Эта роль диминутивов 

связана с тем, что они «в целом более свойственны разговорной речи» 

([Фелицына 1960]). То, что для неформального общения с помощью 

фатических диминутивов подразумевается дружеский характер, показывает 

демонстрируемое М.А.Кронгаузом целенаправленное использование 
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диминутивов в современных названиях заведений, чтобы вызвать у 

посетителей ощущение дружелюбной неформальной атмосферы: «В 

последнее время на вывесках стали появляться уменьшительные слова 

ресторанчик, кабачок. (…) Главным… следует считать не маленький размер, 

а скорее ощущение уюта и домашнего тепла, возникающего в небольших 

пространствах. Именно поэтому в этом же ряду находятся такие названия, 

как «У мамы Зои», «Моя мамочка» или «У Катюши», которые включают 

ласкательные имена или семейные термины. Язык используется здесь для 

одомашнивания, создания интимной атмосферы, и естественно, что такие 

названия характерны прежде всего для «пунктов питания». Впрочем, 

«магазинчики» тоже существуют, особенно если в них продаются товары для 

детей или юных девушек» ([Кронгауз 2008, с.96]). Эта маркетинговая 

стратегия использует фатическую функцию диминутивов. 

1.3.9 Этикетная функция диминутивов 

Помимо диминутивов, маркирующих дружелюбное непринужденное 

общение «своих» (и установление контакта с незнакомцами как со 

«своими»), внимание лингвистов еще в 19 веке привлекла этикетная функция 

диминутивов, маркирующая, напротив, формализованное общение «чужих» 

или неравноправных. В первую очередь было замечено яркое явление 

исторической прагматики: уничижительные этикетные диминутивы в 

деловой письменности 17 века.  

Буслаев писал: «Желая выразить смирение или вежливость, наши 

предки, говоря о себе и о предметах, к ним относящихся, употребляли 

уменьшительные и унизительные имена» [Буслаев 1858, с.224]. Можно 

обратить внимание, что Буслаев говорит о двоякой этикетной роли 

диминутивов: 1) манифестация себя как низшего («смирение») 2) обычная 

вежливость (учтивость). В обеих ролях диминутивы в данную эпоху 

использовались наиболее интенсивно, в современном восприятии – до 

гротеска. Однако, как «смиренные», так «вежливые» этикетные диминутивы 

отмечаются лингвистами и в более поздние периоды русского языка, хотя 
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они никогда больше не употреблялись в деловой письменности и не были 

строго предписаны и обязательны. Иногда «самоуничижительные» и 

«вежливые» диминутивы противопоставляются друг другу: «Обратим 

внимание на то, что в XIX в. существительные с суффиксом -ец 

используются не только в униженной речи просителя, но и как обычное 

средство вежливости в простонародной речи» [Шейдаева 1998, с.135]; 

Богородицкий: «для оттенка почтительности или уважения». 

Л.А.Булаховский писал о суффиксах презрительности и 

уничижительности как характернейшей черте языка челобитных Московской 

Руси [Булаховский 1937, с.114]: «В обращении к царю общее холопство 

уравнивает представителя высшей аристократии ... и последнего бесправного 

человека, способного вообще подать челобитную. Уничижительность стиля 

требует не только презрительности в именах обращающихся с челобитными 

лиц, но и всего к ним относящегося. Суффиксы -ишко и -ишка буквально 

испещряют речь просителя» [Булаховский 1837, с.116]. Об этикетных, в 

частности, уничижительных диминутивах писали А.А.Зализняк, 

В.П.Фелицына, С.С.Волков [Волков 1974]. Можно заметить, что 

уничижительные диминутивы, обозначающие предметы и явления, 

относящиеся к говорящему, выражают этикетное уничижение 

«ксеноденотатно», т.е. уничижение направлено на самого говорящего. Как 

добавляет С.Н.Шейдаева, уничижительные диминутивы употреблялись в 

XVII в. и в частной переписке, о чем написал первым Г.В.Лудольф, автор 

английской грамматики русского языка (1696 г.): «Русские пользуются 

уменьшительными именами не только тогда, когда хотят ласково обратиться 

к кому-нибудь, как напр., дружокъ от другъ, но из учтивости они 

подписывают свои имена в письмах всегда в уменьшительной форме, 

Ивашка вместо Иванъ, Петрушка вместо Петръ» [Лудольф 1937, с.123] 

(цитируется по [Шейдаева 1998, с.97]).  

А.Каминьска в статье «О способах выражения экспрессивности 

суффиксальными существительными со значением лица (на материале 
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деловой письменности XVII века)» пишет о том, что не только 

уничижительные, но и ласкательные диминутивы, но не в деловой, а в 

частной переписке 17 века также были этикетными: «Уничижительные и 

ласкательные образования широко употреблялись в роли этикетных 

элементов канцелярского языка и эпистолярного стиля XVII в.». 

Ласкательные этикетные диминутивы – это в основном термины родства, 

служащие обращениями: батюшка, дедушка, братец, сестрица и пр. 

([Каминьска 2006]). 

В свою очередь этикетные уничижительные диминутивы были не 

только «самоуничижительными», «смиренными» в языке просьб-

челобитных, но и ритуально-унизительными/уничижительными 

обозначениями третьего лица с низким статусом в протоколах, переписях. 

Низкий статус лица порождался либо его сословной принадлежностью, либо 

его ситуативным статусом, например, обвиняемого. Примеры второго рода 

приводит Е.Н.Рудозуб в исследовании языка «расспросных речей» 

(протоколов допроса): «…личные имена обвиняемых, за исключением имен 

священников, как правило, употребляются с субъективно-оценочными 

суффиксами: «А живатов Фетки Щербочева...в древни Утешоваи не было» 

(Южн. К.XVI – н. XVII. 73, л.371,) – о сыне боярском – мелком 

землевладельце»» [Рудозуб 2002, с.88]. Примером сословных 

уничижительных диминутивов могут служить уменьшительные личные 

имена. А.М.Неволина в статье о женских именах 17 века  пишет: «В 

документах Тотемского уезда XVII века записаны именования 327 женщин, в 

основном из крестьянского, городского или духовного сословий… Личное 

имя женщины могло быть записано в старорусские документы как в полной 

форме (Мария, Лукерья, Матрена, Федора), так и в измененном виде 

(Марица, Лукерьица, Матренка, Федорка). Женские имена с уменьшительно-

уничижительными суффиксам -к(а) и -иц(а) были знаком того, что 

именуемая из непривилегированных сословий – крестьян или горожан (так 
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называемых, посадских людей), обязанных платить государевы подати» 

([Неволина 2012]). 

Исходное согласование уничижительных диминутивов на –ишк(о) и –

ёнк(о) по среднему роду, независимо от рода производящего слова и пола 

одушевленного денотата, Л.П.Якубинский считал грамматическим средством 

лишения субъектности: "Средний род мог применяться и к лицам, когда к 

ним относились не как к лицам, не как к социально активным существам. 

Подобное явление находим и в русских уменьшительно-уничижительных 

образованиях, вроде мужиченко, человечишко, оформленных по среднему 

роду" [Якубинский 1953, с.168].  

В XVIII в. «из стиля переписки исчезают выражения челобитья ... и 

экспрессия самоуничижения" [Виноградов 1982, с.64-65]. Как пишет 

С.С.Кувалина, в это время "экспрессия раболепия заменяется экспрессией 

вежливости, почтительности, интимности, ласки" [Кувалина 1974, с.21].   

Однако неформальное, не кодифицированное употребление 

«смиренных» самоуничижительных диминутивов в иерархической устной 

коммуникации продолжилось (как, вероятно, оно существовало и до 

возникновения описанного канцелярского этикета), о чем свидетельствуют 

наблюдения, напр: «Привычке называть в разговоре обыкновенные предметы 

уменьшительными именами много способствует подчиненность и 

зависимость лица, говорящего с высшим» – В.А.Богородицкий в упомянутом 

«Общем курсе русской грамматики», начало 20 века [Богородицкий 1935, 

с.150-153]). Речь идет о ксеноденотатной уничижительности, что понятно из 

слов «обыкновенные предметы» и из аналогичного употребления 

диминутивов в наши дни.  

Возможно, этикетные самоуничижительные диминутивы могли 

употребляться и в коммуникации равных участников. Говоря о роде 

«презрительных умалительных», М.В.Ломоносов приводит характерные 

примеры этикетных самоуничижительных диминутивов «нашъ столишко; 

наша скатертишко; старое пивенцо». Подобные образования могли 
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употребляться в ритуале угощения, где самоуничижение является частью 

игры, в которой хозяин должен принижать, а гость, напротив, восхвалять 

убранство и угощение. В этикетных целях хозяин обращается с гостем как с 

«вышестоящим» ([Ломоносов 1983]).   

Ласкательные этикетные диминутивы-обращения в частной переписке 

сохранялись и после 17 века. С.Н.Шейдаева приводит пример ласкательного 

обращения-диминутива как этикетного в частной переписке Ломоносова в в 

18 веке. "Государыня моя сестрица, Марья Васильевна, здравствуй на 

множество лет с мужем и с детьми ... Поверь, сестрица, что я об нем 

стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный" (М.В.Головиной, 2 

марта 1765 г.). «Здесь существительное "сестрица" использовано в обычной 

для него этикетной функции как одновременно уважительное и ласковое 

обращение к родной сестре, не обязательно младшей» ([Шейдаева 1996, 

стр.139]). С.Н.Шейдаева видит продолжение этикетной ласкательности в 

употреблении диминутивов в современных дискурсах просьбы (с 

ксеноденотатной переадресацией): «Просьба без уменьшительно-

ласкательных образований звучит по-русски грубо и напоминает скорее 

приказ (сравн.: дай карандаш – дай карандашик)» [Там же. С.97]. См. выше 

примеры «Купите билетик», «Бумажонки не найдется завернуть?». Однако 

такое употребление диминутивов крайне неформально, не предполагает 

обязательной дистанции между участниками коммуникации, и скорее, по 

нашему мнению, может интерпретироваться не как этикетная 

ласкательность, а как средство установление контакта, т.е. фатическая 

функция, к которой добавляется риторическая, убеждающая (подчеркивание 

малости, несерьезности, незначительности просьбы для слушателя с 

помощью диминутивов: карандашик, билетик, бумажонка). Как минимум 

такие формы можно рассматривать как промежуточные между фатическими 

и этикетными. 

Л.П.Крысин относил современное (в конце 20 века) использование 

диминутивов как маркеров вежливости исключительно к сфере так 
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называемого «просторечия-2», «своеобразной разновидности городской 

речи», носители которой включают «выходцев из сельской местности 

…осевших в городе; и уроженцев городов, находящихся в тесном 

диалектном окружении; и жителей крупных городов, не имеющих среднего 

образования и занятых физическим трудом». В книге «Слово свое и чужое» 

Л.П.Крысин пишет о роли в нем диминутивов: «Для просторечия-2 

характерно использование деминутивов типа огурчик, номерок, документики, 

газировочка, среди которых встречаются формы, образованные по 

специфической модели, не имеющей распространения в литературном языке 

(ср. мяско при разговорно-литературном мясцо), как выражение своеобразно 

понимаемой вежливости. Ср. в речи медсестры при обращении к взрослому 

пациенту: «Подбородочек вот сюда поставьте, а грудочкой прижмитесь к 

краю стола», в речи официантки: «Вот ваш лангетик, а водичку я сейчас 

принесу», в речи парикмахера: «Височки прямые или косые?»; покупатель — 

продавцу: «Мне, пожалуйста, колбаски батончик и сырку полкило» и т. п. 

Такие формы обычно употребляются при обращении к собеседнику и 

сравнительно редко — в речи, не имеющей индивидуального адресата (ср. 

рассказ, размышления вслух и т. п.)» ([Крысин 2004]). 

В исследованиях Е.А.Земской, Л.П.Крысина показана этикетная роль 

диминутивов в 20 и 21 веке, в дискурсах покупки-продажи, обслуживания, 

при этом в противоположных экстралингвистических ситуациях. Первая 

ситуация – это 70-е годы 20 века, эпоха дефицита, когда покупатель зависел 

от продавца. Поэтому этикетные диминутивы, употреблявшиеся 

покупателями, рассматривались как задабривающие, подобострастные, ср.: 	

«Пожалуйста / полкило морковочки и полкило лучку; Мне полкило 

огурчиков; (…) Девушка / / будьте любезны четыреста грамм яблочек; (…) 

Килограмм помидорчиков; Огурчиков полкилишка; Два килограммчика 

компоту; Картошечки пять; Килограмм картошечки». [Разговоры в 

магазине 1971-78]. 
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В 90-е годы внимание исследователей привлекли диминутивы в речи 

продавцов. Е.А.Земская отмечала исчезновение «покупательских 

диминутивов» в рыночную эпоху и связывала его с исчезновением дефицита, 

принижением роли продавца и определенной его зависимостью. ([Земская 

2004, стр. 78].  

Представляется, что этикетное употребление ласкательных 

диминутивов и употребление их же в стратегии заискивания зависимым 

собеседником – это два разных явления, которые в конкретном случае могут 

сочетаться. При этом в обоих случаях значение ласкательности не указывает 

на реальную нежность. Однако, в отличие от формальной этикетной игры, о 

которой осведомлены оба собеседника, в заискивании, задабривании есть 

попытка манипуляции, кроме того, в качестве адресатов могут фигурировать 

не только реальные собеседники, но и воображаемые («милый боженька») и 

даже животные. В Этимологическом словаре славянских языков 

предполагается задабривающий характер общеславянского диминутива 

*lisica от *lisa ([ЭССЯ 1988, с.71], автор статьи – О.НТрубачев), что, 

очевидно, должно было магически защитить от ущерба домашнюю птицу.  

Что касается «магазинных диминутивов», то позднее выяснилось, что 

все-таки и покупатели продолжают их употреблять, даже в отсутствие 

необходимости заискивания, то есть они являются средством вежливости, 

установления контакта.  

Употребление этикетных диминутивов тесно связано с расстановкой 

социальных ролей в коммуникации. Л.П.Крысин пиасл о связи языковых 

средств и социальных ролей участников коммуникации: «Соотношение 

ролей в …парах может быть трояким: роль первого участника выше роли 

второго участника ситуации; роль первого участника ниже роли второго 

участника ситуации; роли участников ситуации равны. …исполнение 

определенной роли требует использования определенных языковых средств, 

ожидаемых партнером по взаимодействию и окружающими людьми. 

Нарушение этих ожиданий ведет к тому, что ролевой партнер или 



53	
	

окружающие оценивают речь данного лица как неуместную, как 

противоречащую нормам… общения, общепринятым нормам речевого 

этикета» ([Крысин 2003, с.65-66]).  

Таким образом, экспрессивные диминутивы, которые мы определили 

во введении как не-уменьшительные, по данным научной литературы, 

выражают не только эмоциональное субъективное отношение говорящего, но 

и этикетное, то есть не-эмоциональное, ритуальное, например, этикетное 

уничижительное и этикетное ласкательное. Далее, не-уменьшительные 

диминутивы могут выражать задабривание, незначительность просьбы, 

внушать субъективную малость временного периода, снимать 

категоричность, маркировать неформальный стиль коммуникации, 

дружелюбие и интимность.  

1.3.10 Связь коннотаций основы и суффикса  

Далее, в научной литературе отмечается, что на значение 

диминутивного суффикса могут влиять коннотации основы слова. Об этом 

писали А.А.Дементьев, С.С.Плямоватая, Н.В.Шемборская, А.А.Гребнев 

([Гребнев 1954]). А.А.Дементьев при описании семантики суффиксов –

ишк(а) и –ик писал, что «... формы на -ишка(о) придают уничижительное 

значение тем словам, которые сами по себе имеют положительное значение... 

Эти же формы ... имеют снисходительно-осуждающее значение в тех 

случаях, когда суффикс -ишка(о) присоединен к основам слов, которые сами 

по себе имеют отрицательное значение: вор – воришка ...» [Дементьев 1953, 

с.8] и рассматривал критерии идентификации отдельных диминутивных 

значений в зависимости от  лексического значения, например: «Значение 

уменьшительной формы зависит прежде всего от лексического значения 

неуменьшительного слова» [Дементьев 1953, с.6]. Та же мысль была ранее 

им высказана в статьях сороковых годов [Дементьев 1942, 1948]. 

С.С.Плямоватая приводила в качестве примера тот же суффикс -ишк: «... 

один и тот же суффикс может одним словам придавать положительное, 
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другим – отрицательное оценочное значение. Срав.: братишка, сынишка, 

парнишка и актеришка, пиджачишко, умишко» ([Плямоватая 1961, с.95]).  

Н.В.Шемборская отмечала, что «суффиксированные слова 

эмоционально-оценочного характера обнаруживают тесную связь с 

лексическим значением основы». При этом в разных контекстах у одного и 

того же суффикса возникает «разный семантический оттенок» и, напротив, 

«разные суффиксы сближаются в оттенках значений» ([Шемборская 1954, 

с.12]).  

1.3.11 Связь диминутивной экспрессии с уменьшительностью  

Наконец, в литературе отмечались генетические связи экспрессивных 

значений диминутивов и нейтрального значения уменьшительности. Как 

говорилось выше, Константин Аксаков отмечал ассоциативные цепочки 

«малый – беззащитный – милый» и «малый – жалкий – бедный». «...Малому 

свойственно быть милым. Самая ласка предполагает уменьшительность 

предмета, и вот почему для выражения милого, для ласки употребляется 

уменьшительное. Окончание: цъ, ца, цо есть такое уменьшительное, которое 

высказывает уже... нравственную сторону уменьшительной формы, так что 

даже вовсе не берется наружный размер предмета. ...братец, сестрица; здесь 

уже вовсе нет мысли, что брат или сестра малы, но этими формами 

высказывается, что они милы». «Оттенки отношения к предмету 

уменьшенному многочисленны. Кроме милого, предмет принимает характер 

жалкого, бедного, робкого, возбуждающего о себе это сознание в 

говорящем... например, хлебец, мучица, ржица; здесь, кроме чувства, что 

этот предмет мне дорог, в говорящем высказывается часто и чувство 

собственного смирения, для чего и предмет представляет он в смиренном 

виде» ([Аксаков 1860, с.58]; наш комментарий: в последнем случае смирение, 

уничижение, выражаемое диминутивами, переадресовано, направлено 

говорящим на себя, это самоуничижение). 

Лингвист 19 века В.Водовозов говорил о развитии из значения 

«малости» значения «бессилия», которое мы понимаем «как малость в 
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переносном смысле, то есть малость по общественному положению» 

([Водовозов 1866, с.407)], а из значения «бедности» развитие «участия к 

таким предметам» (то есть сочувствие) ([там же, с.408]). 

В пятидесятые годы А.А.Гребнев и Н.В.Шемборская высказывают 

мнение, что экспрессивные значения исторически развились на базе 

уменьшительности. «Несомненно, что первоначальным, исходным во всем 

многообразии современных значений форм субъективной оценки явилось 

обозначение физической малости вещей-предметов, затем малости, 

незначительности социального, нравственного и иного порядка, и далее – 

выражение субъективных отношений и отрицательных оценок, развитие 

различных переносных (противоположных) значений" (см. [Гребнев 1954, 

с.20]). «Эта пестрота и "противоречивость" является именно результатом 

развития переносных – обычно противоположных – значений у этих форм 

(напр., уменьшительные формы могут иметь увеличительное значение; 

ласкательные часто выражают неодобрение, иронию, уничижение, 

пренебрежение и другие оттенки отрицательных значений). В силу этого 

часто представляется затруднительным точно определить оттенок значения, 

выражаемый той или иной формой субъективной оценки в отдельном 

конкретном случае» ([там же, стр.6]). Именно в этой связи А.А.Гребнев 

упоминает влияние семантики основы (точнее, ее коннотаций) на значение 

суффикса, например, развитие уменьшительно-ласкательного значения у 

слов, обозначающих явления природы, в контексте, «освещенном 

отношением к детям» ([там же, с.7]). Таким же образом при наличии 

негативных коннотаций основы на базе уменьшительности развивается 

пренебрежительность: "Уже начиная со значения обычной малости, к 

уменьшительным примешиваются различные оттенки отрицательных 

значений, связанных между собою в такую цепь: малость – мелкость – 

незначительность – мизерность – уничижительность – пренебрежительность 

и др." ([там же, стр.8]).  
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В 1987 году Бранислава Волек в изданной в Филадельфии монографии 

“Emotive signs in language and semantic functioning of derived nouns in Russian»  

писала о связях по ассоциации или смежности между количественным и 

эмотивным компонентами значения диминутива. “The quantative component is 

often not meant or denoted by diminutive, and it’s relationship to the emotion 

expressed is not one of representation. It is a separate component and it is distinct 

from the emotive component. The relationshop between the two is one of 

contiguity or association”.  «Количественный компонент часто не обозначается 

или не выражается диминутивом, и его отношение к выражаемой эмоции не 

репрезентуется. Это отдельный компонент, и он отличен от эмотивного 

компонента. Отношения между ними являются либо смежностью либо 

ассоциацией» [Volek, Branislava, cтр.89].  

С.Н.Шейдаева постулирует генетическую связь экспрессивных 

диминутивных значений с уменьшительным: «В историческом плане у 

субстантивных суффиксов значения эмоционально-оценочные развились на 

базе размерно-оценочных; с течением времени эмоционально-оценочная 

функция для некоторых суффиксов стала основной, в результате чего 

сформировались особые суффиксы эмоциональной оценки…» [Шейдаева 

1998, стр.133]. Это утверждение справедливо не для всех диминутивных 

суффиксов. Среди суффиксов, ныне выражающих ласкательность, т.е. 

наиболее типичное диминутивное экспрессивное значение, есть и такие, 

которые исторически никогда не выражали размерность: -уш(а)/-юша, -

аш(а)/-яша и пр.  

Развитие семантики диминутивов как языковой универсалии в 

различных языках мира было предметом исследований Дэниэла Журафски 

[Jurafsky D. 1993], [Jurafsky D. 1996]. В своей схеме развития переносных 

значений диминутивов он возводит различные отдельные значения 

диминутивов к семантике, которую он считает базовой, первоначальной: 

семантике «ребенок».  
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Дэниэл Журафски исходит из того, что семантика малого более 

абстрактна, чем значение «ребенок», а в современной лингвистике принято 

считать возможным направлением семантических изменений лишь развитие 

значения от конкретного к абстрактному, но не наоборот. В статье 1996 года 

он предлагает радиальную схему полисемии с центральным значением 

«ребенок» для праиндоевропейского суффикса *-ko, (суффикс, от которого 

произошли многие диминутивные суффиксы индоевропейских языков, в 

частности, согласно, например, М.Г.Тагабилевой, русские –ец, -ц(а), -иц(а), -

к(а), -ок (см. [Тагабилева 2016, стр.45-48]). 

Утверждение Дэниэла Журафски вызвало критику некоторых историков 

языка в связи с тем, что, как пишет Тагабилева со ссылками на конкретные 

разборы, «он не приводит практически никаких весомых доводов в пользу 

этого утверждения, а его анализ языкового материала кажется 

поверхностным и обрывочным даже для неискушенного читателя», приводя 

обзор критики [Там же. С.49].  

Вопрос об уходящей в далекую историческую перспективу 

первоначальной семантике диминутивов не относится к тематике настоящей 

работы, но, поскольку аргументы Дэниэла Журафски относятся к общим 

соображениям, можно привести многочисленные факты, иллюстрирующие 

отвергаемую им возможность развития конкретного значения на базе 
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абстрактного и, в частности, развития значения «ребенок» на базе значения 

«малое». 

Семантика «ребенок» в русском языке ассоциативно связана с 

семантикой малого размера, но развитие переносных значений 

осуществляется лишь в одном направлении: от «малого» к «детскому» (т.е., 

от абстрактного к более конкретному).   

На лексическом уровне ряд единиц со значением «ребенок» образован 

от основ с семантикой «малое»: малыш, малютка, малявка, маленький как 

субстантив, просторечные малой, мал�ая как субстантивы, малец, мальчик, 

собирательные мелкота, малышня, мелюзга, малолеток, также кроха, 

крошка в переносном значении «ребенок». Даже без дополнительных 

преобразований формы абстрактные прилагательные маленький, малой, 

мал�ая развили более конкретное значение «ребенок». Это, собственно, 

лишь воспроизведение пути развития значения «ребенок» у древнерусского 

(общеславянского) малъ, откуда мальць>малец,  затем мальчик (как палец – 

пальчик). Возможность использования малъ как субстантива, даже если не 

привлекать как аргумент древний синкретизм прилагательных и 

существительных, подтверждается именем Малъ, которое носил как 

летописный древлянский князь, так и многочисленные предки современных 

носителей фамилии Маловы. Ср. также литературный субстантив малый 

«парень, подросток», затем «слуга» и «любой человек». В ЭССЯ маля, male 

«дитя». Малята.  Малявка ум.производное от общеслав. малява, 

представленного в диалектах. 

Развитие семантики в обратном направлении, от «ребенок» к «малому», 

то есть развитие лексического значения «малое» на базе значения «ребенок» 

в современном русском языке отсутствует. 

На словообразовательном уровне основным способом выражения 

значения невзрослости являются специализированные суффиксы –ёнок, -

ёныш, не совпадающие с уменьшительными, однако от единичных 

производящих основ с лексическим значением «животное» дериваты со 
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значением «детеныш» образованы с помощью именно уменьшительных 

суффиксов –чик и –ик: крокодильчик, дельфинчик, бегемотик.  

Помимо этого, диминутивные суффиксы выражают семантику 

невзрослости и в иных случаях. Диминутивы на –ишк и –онк/-ёнк с 

лексическими значениями «части тела», «одежда», как правило, 

специализированно обозначают тело и одежду маленького ребенка: ручонки, 

ножонки, глазенки, волосенки, губенки, носишко, рубашонка, сапожишки, 

штанишки, пальтишко: 

«Детские рубашонки и штанишки она часто отдавала даром, просто 

за гостеприимство, и как хаер ―приношение, подкрепляемое молитвой». [Р. 

Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские Просторы»]. 

Можно отметить и семантику юности, молодости, часто вносимую 

уменьшительным суффиксом –ик в лексическое значение «лицо, 

обозначаемое по воинскому званию»: солдатик, офицерик, курсантик, 

лейтенантик. 

«― Ну что, солдатик нецелованный, но весь уж израненный?» [Виктор 

Астафьев. Обертон (1995-1996)] 

«Стрелять-то по приказу должен был ротный ― мальчишка еще 

совсем, лейтенантик, ― но он не смог, рука не поднялась». [Николай 

Дежнев. Год бродячей собаки (2002)]. 

«Старый адмирал с моложавой адмиральшей и юный офицерик, 

гоняющийся за красоткой». [Валерий Островский. Любви все партии 

покорны (2003) // «Петербургский Час пик», 2003.09.03] (все примеры 

найдены по НКРЯ). 

Наконец, молодые, юные, не полностью развившиеся деревья обычно 

обозначаются с помощью уменьшительных суффиксов –ок/-к(а), -ц(е): дубок, 

тополек, липка, березка, сосенка, елочка 65(от елка), рябинка, яблонька, 

деревцо и деревце.  

Таким образом, в русском языке имеется шаблон развития у 

абстрактного значения малого размера переносного, более конкретного 
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значения невзрослости как на лексическом, так и на словообразовательном 

уровне. Это языковой факт. В то же время случаи обратного развития 

семантики, «детское» -> «малое» в русском языке можно увидеть лишь в 

редчайших случаях: образование 17 века бочонок, современный 

окказионализм кактусенок (в котором все же есть сема невзрослости). Таким 

образом, развитие языкового значения ребенок на базе значения малый 

возможно в принципе.  

1.4 Выводы 

1. Замена нейтральных обозначений экспрессивными диминутивами, 

сопровождающаяся утратой последними экспрессии является универсальной 

тенденцией и отмечалась еще Якобом Гриммом (на примере 

общеславянского солнце). Исследование данной лексики в русском языке не 

проводилось. Оно требует в качестве инструментария, описания, во-первых, 

суффиксов, во-вторых, словообразовательных значений экспрессивных 

диминутивов.  

2. С самого начала изучения русских диминутивов («умалительных 

имен» в ранней терминологии) в число их суффиксов («окончаний» в ранней 

терминологии) включались как те, которые способны выражать наряду с 

экспрессией уменьшительность, так и чисто экспрессивные (например, 

безударный –ушк(а/о): словечушко). В научной литературе описаны десятки 

диминутивных суффиксов, способных выражать экспрессию. Согласно 

рекомендациям по описанию словообразовательных категорий, эти данные 

должны быть дополнены сведениями о продуктивности каждого из 

суффиксов, и ее ограничениях, участии во вторичной деривации и наборах 

значений.  

3. Семантика экспрессивных диминутивов несводима к бинарной 

модели «ласкательность – презирательность», поскольку включает 

амбивалентные оттенки, например, сочувствие, иронию; кроме того, 

диминутивы выполняют ряд коммуникативных функций, например, 
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установление контакта с собеседником, обеспечение комфортной 

коммуникации, реализацию этикетного самоуничижения, вежливость.  

4. Отношение, выражаемое диминутивом, может быть направлено не 

только на денотат, но и на собеседника или самого говорящего.  

5. На значение диминутивного суффикса могут влиять коннотации 

основы, за счет чего суффикс, пренебрежительный в контексте одного слова, 

является ласкательным в контексте другого (актеришка – сынишка).  

6. Существуют ассоциативные связи между диминутивной экспрессией 

и уменьшительностью.  

Глава 2. Суффиксы экспрессивных диминутивов 

2.1 Классификация суффиксов по набору диминутивных значений 

Как говорилось в главе 1, критерием того, считать ли суффикс 

диминутивным, выбрана способность выражать наиболее типичное 

экспрессивное значение диминутивов: ласкательность, хотя бы опционально, 

как, например, преимущественно пренебрежительный –ишк(а), см. 

ласкательное сынишка, или суффикс с основным значением невзрослости –

ёнок, см. ласкательные внучонок, милёнок. В первом же научном описании 

русского языка его автор, М.В.Ломоносов, безоговорочно относит к 

«умалительным» чисто ласкательные единицы типа словечушко, головонька. 

Подобные дериваты на –ушк(а/о) безударный, -еньк(а)/оньк(а) не только не 

выражают объективную уменьшительность, но и образованы с помощью 

суффиксов, не способных ее выражать в принципе, не имеющих этого 

значения в своей морфемной семантике. Закономерность объединения чисто 

ласкательных морфем с «уменьшительно-ласкательными»: «ласкательные 

умалительные кончатся… в женском роде на ка, нька, ушка…» ([Ломоносов 

1983, § 247]) никогда не подвергалась сомнению и не подвергается ему в 

данном исследовании. Однако одновременно необходимо учитывать и 

семантическую неоднородность диминутивных суффиксов. В практическом 

плане это позволяет реконструировать исходные словообразовательные 

значения некоторых лексикализованных диминутивов.   
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Все диминутивные суффиксы отнесены нами к одной из 4 групп по 

способности выражать, помимо экспрессии, также нейтральные 

диминутивные значения. Этот признак является важной характеристикой 

диминутивного суффикса, поскольку, во-первых, приблизительно очерчивает 

спектр его значений, во-вторых, коррелирует с его основным параметром, 

продуктивностью, и отчасти с другими свойствами: 1) происхождением 

(непроизводностью; производностью от диминутивных суффиксов; от 

экспрессивных суффиксов; от суффиксов невзрослости); 2) позицией в 

конкуренции (вытесняемые в процессе конкуренции суффиксы начинают 

использоваться как преимущественно экспрессивные, утрачивают 

способность выражать уменьшительность нейтрально) 3) 

наличием/отсутствием семантических ограничений на сочетаемость с 

основами. 

В описании ниже отмечается продуктивность суффиксов, входящих во 

все группы, по шкале «продуктивные, малопродуктивные, непродуктивные». 

Определения свойств аффиксов «продуктивный», «малопродуктивный», 

«непродуктивный» приводятся в п.1.2.6 Главы 1.  

В связи с изменением во времени этого параметра продуктивность 

иллюстрируется как старыми, так и новыми образованиями, причем 

приводятся образования с разными экспрессивными значениями: 

ласкательным, пренебрежительным и пр.  

Суффиксы –ушк(а) ударный и безударный рассматриваются как разные, 

в связи с их разной семантикой. 

2.1.1 Группа I. Суффиксы уменьшительные/уменьшительно-

экспрессивные/экспрессивные 

В группу I входят суффиксы, способные выражать как различные типы 

диминутивной экспрессии, так и нейтральное значение объективной 

уменьшительности. Это суффиксы –ок/-ек, -к(а/о), -ик, –чик, -очк(а).  

Суффиксы –ик и –чик из этой группы выражают также нейтральное значение 

невзрослости (редко): бегемотик, дельфинчик. Все эти суффиксы в 
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настоящее время являются продуктивными, что доказывается наличием 

новых образований, в том числе от производных и заимствованных основ. 

Примеры выражения данными суффиксами нейтральной 

уменьшительности: диванчик (например, о кухонном), ванночка, кирпичик 

(например, об игрушечном), утюжок (например, о детском или 

специальном), педалька.   

Примеры выражения данными суффиксами экспрессии – 

ласкательности, шутки, иронии, презрения: локоток, глазки, котик, амурчик, 

французик, кумирчик, см. название пасквильного фельетона о 

Ф.М.Достоевском «Литературные кумиры и кумирчики» И.И. Панаева 

(Совр). 

Новые экспрессивные образования выражают как ласкательность (в 

том числе этикетную, задабривающую), так и пренебрежительность с 

разными оттенками: вконтактик, пуховичок, эсэмесочка, джинсики, 

стартапчик, айфончик, бложек, фейсбучек (и фейсбучик), джезвочка, 

морько, мяско, офицерик, типчик, хипстерок, мужчинка, боевичок, 

силовичок, гопничек, чувачок, разговорчики,  

Новой тенденцией являются шутливые, иронические, 

пренебрежительные образования на –к(а) и –очк(а) от основ с абстрактной 

семантикой: обидка, печалька, дружбочки. 

«Слово «дружба»… заменяло слово «дружбочки», отдававшее чем-то 

уже неприличным. …Любое общение между сестрами считалось блудом, 

духовным, но все же блудом» (о женском монастыре в Малоярославце, 

ЖЖ1).  

Данные суффиксы часто выполняют фатическую функцию. Ср. в речи 

продавцов разных товаров в электричке: программка, подсветочка, 

батареечка (наблюдения автора). Суффикс –ок  как фатический, вежливый в 

ситуации просьбы:  

«Посоветуйте какой-нибудь принтерок, буду очень благодарен» 

(Форум1).  
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В прошлом в группу I входили также суффиксы –ышек, -ышк(о), -

ышк(а), -ыш, -ец, -ц(е/о)/ -ец(е/о)/-иц(е), -иц(а), -ц(а), –урк. Это доказывается 

тем, что в старых образованиях (в том числе утраченных и 

лексикализованных) с помощью этих суффиксов также выражается 

объективная уменьшительность: 

 –ышек: колышек, клинышек, утраченное кляпышек ([Cловарь русского 

языка 11-17 века]); 

-ышко: перышко, также современное бедрышки, крылышки в 

нейтральном значении ‘полуфабрикат из мяса птицы’, донышко, горлышко 

(лексикализованные в значениях ‘часть шляпы’ и ’часть сосуда’); 

–ышк(а) лексикализованное уменьшительное кубышка от куб, Фасмер; 

-ц(е/о): зеркальце; оконце, лексикализованные блюдце, кольцо, ср. 

также диминутив второй ступени ситечко (от ситце);  

-ица: лужица, утраченное речица;  

-ц(а) (от существительных 3 склонения): дверца, лексикализованное 

пыльца;  

–ец, см. кувшинец, окопец в [Словарь русского языка 18 века]; сейчас 

уменьшительные диминутивы на -ец либо вытеснены диминутивами второй 

ступени (кувшинчик), либо лексикализовались (ларец); 

–ыш, см. нейтральное уменьшительное кляпыш ‘род застежки’ 

([Словарь русского языка 11-17 веков]). Малыш, обозначая малорослого 

человека, по-видимому, было нейтральным от субстантива малъ, имело 

ударение на корне, см. М�алышев от имени М�алыш. Сейчас 

уменьшительные на –ыш утрачены. Суффикс непродуктивен как 

уменьшительный, окказионально образует экспрессивные диминутивы (см. 

название книги В.Б.Белоцерковской «Рецептыши») и экспрессивные 

дериваты лица от разных частей речи (замкадыш); 

–урк(а), см. печурка, ныне экспрессивно окрашенное; утраченное 

нейтральное бочурка 'маленькая бочка’ ([Словарь русского языка 11-17 

веков]). 
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Суффиксы –ышек, -ышко, -ышк(а), -ыш, –ец, -ица, -ц(а), -ц(е/о)/-ец(о)/-

ице, -урк(а) сейчас непродуктивны как объективно уменьшительные (если не 

учитывать переосмысление диминутивов крылышки и бедрышки как 

торговой номенклатуры) и малопродуктивны либо непродуктивны как 

экспрессивные. Малопродуктивные перешли в группу II (см. ниже). 

–Иц(а) в последние 2 столетия преимущественно экспрессивный, 

выражает ласкательность (в т.ч. этикетную, заискивание), экспрессивно 

окрашенную и риторическую уменьшительность: просьбица, вещица, 

сестрица, водица. В прошлом подобные образования могли быть 

нейтральными уменьшительными:  

«Вещица серебреная на подобие херувима» («Опись, учиненная апреля 

3 дня 1763 г. Московскому Перервинскому подворью…», [Словарь русского 

языка 18 века]). 

В настоящее время непродуктивен, о сохранении слабого потенциала 

продуктивности как ласкательного свидетельствуют редкие окказионализмы:  

«еще пару моточков пряжицы такой хорошенькой подарили» (Мамы). 

–Ышк(о) в старых образованиях наряду с уменьшительностью 

выражает экспрессию: солнышко, экспрессивно окрашенную 

уменьшительность: суденышко, гнездышко, интенсивную уменьшительность 

в выражениях «до донышка», «по зернышку». Сохраняет слабый потенциал 

продуктивности как экспрессивный: чудышко, кинышко. 

–Ышек в старых образованиях наряду с уменьшительностью выражает 

ласкательность: воробышек. Сейчас непродуктивен. 

-Урк(а) в старых образованиях наряду с уменьшительностью выражает 

ласкательность: дочурка, девчурка, Снегурка. Непродуктивен.  

–Ц(а) наряду с уменьшительностью выражает экспрессию: сольца, 

ленца. Непродуктивен, что связано не только с вытеснением в результате 

конкуренции (ср. дверка – дверца), но и с крайне низкой пополняемостью 

существительных 3 склонения, которые он обслуживал (дверь – дверца, соль 

– сольца), и редкостью этой категории.  
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2.1.2 Группа II. Уменьшительно-экспрессивные/экспрессивные 

суффиксы  

В группу II входят суффиксы, способные выражать уменьшительность 

лишь с экспрессивной окраской. Это суффиксы –ишк(а), -ушк(а) ударный, -

ёнк(а)/-онк(а), -ёшк(а), -урк(а), -ашк(а).  

Примеры экспрессивно окрашенной уменьшительности: домишко, 

комнатушка, церквушка, речонка, машинёшка, печурка, коняшка, 

повестушка, речушка, домушка, клетушка, окунишко, ершишка, бородёнка, 

шубёнка, собачонка, рыбёшка, пальтишко.  

В отсутствие уменьшительности эти суффиксы преимущественно 

выражают пренебрежительность, иногда с оттенками снисходительности, 

жалости: бабёшка, газётенка, старикашка, актеришка. Также могут 

выражать ласкательность, часто с оттенком снисходительности: сынишка, 

братишка, детишки, шалунишка, сестрёнка, ручонка, глазёнки, головёнка, 

мальчонка, зверушка (и зверюшка), девчушка, церквушка, воробьишка/о, 

поняшка, мордашка, кудряшки.  

В новых чисто экспрессивных образованиях часто сочетаются с 

основами с семантикой лица: блоггеришка, хипушка, писателишка, 

тренеришко, хипстеришко, экспертишко:  

«Карпин однозначно эксперт, а не экспертишко» (Форум5),  

«А у вас есть костюм восточной красавицы или вы коротко 

стриженый хипстеришко в джинсиках?» (Блог3), 

также может сочетаться с основами с другой семантикой: гупёшка, 

глазёшки, котяшка, лампёшка, поняшка, кафушка, куртёшка, грустишка.  

Большинство таких образований могут быть в контексте также чисто 

фатическими, панибратскими, без выраженных эмоциональных оттенков: 

винишко, бухлишко, киношка. Пальтишко в разных контекстах 

пренебрежительное, ласкательное, уменьшительно-ласкательное, 

уменьшительно-пренебрежительное.  
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Сейчас суффиксы –ишк(а), -ушк(а) ударный, -ёнк(а)/-онк(а), -ёшк(а), -

ашк(а) малопродуктивны, суффикс –урк(а) непродуктивен. 

В старых образованиях –ёшк(а) пренебрежительный, в новых 

окказионально ласкательно-снисходительный:  

«Лучше купить хорошую коровёшку, чем мучиться с такой» (Форум6),   

«И показывает пальчиком на кроватку, глазёшки круглые от страха» 

(Форум7), «мне двух гупёшек подарили))» (Форум8). 

Кроме того, в группу II вошли снизившие или утратившие 

продуктивность в результате конкуренции и ставшие малопродуктивными 

суффиксы -ец, -ц(е/о)/-ец(о)/-ице.  

В настоящее время –ец выражает уменьшительность только с 

экспрессивной окраской. В нижеследующих контекстах из интернета в 

диминутивах постец, отчетец уменьшительность сочетается с фатической 

функцией и этикетной скромностью (как в старых стишки, повестушка), что 

особенно очевидно при использовании синонима отчетец – скромный 

отчет: «пробный постец» (Блог4), «Мини-постец от полуночника (…) не 

умелец я длинных постов» (Блог2), «Рождественский марафон – отчётец. 

Скромный отчёт про марафон» (Форум3), «и краткий отчетец о турнире» 

(ОК). 

В течение последних столетий суффикс –ец чаще продуктивен как чисто 

экспрессивный – фамильярно-одобрительный (в т.ч. гастрономический), 

фатический, шутливый, пренебрежительный: борщец, супец, бабец, куртец, 

фильмец, салютец, уродец, разводец:  

«дааа... салютец удался!!! молодцы пиротехники!!!» (Форум9).  

При этом коннотации конкретных диминутивов менялись в связи с 

переходом суффикса из группы I в группу II. Еще в словаре Ожегова супец – 

прост., уменьш. В 18 веке супец «легкий суп», судя по контексту, 

нейтральное:  
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«<Младенец> может принимать один или два раза на дни нѣсколько 

пищи удобоваримой, как-то . .молошнаго супца, легкаго бульионцу и проч.» 

(«Домашний лечебник», по [Словарь русского языка 18 века].  

В настоящее время супец чисто экспрессивное: 

«Семен только что пообедал: сварил себе мясной супец, подбородок у 

него блестит». [Г. Я. Бакланов. Дурень // «Знамя», 2002], найдено по 

[НКРЯ].  

Суффикс –ц(е/о)/-ец(о)/--иц(е) в зависимости от типа основы может 

выступать в морфонологических вариантах как –ц(е/о): словцо, зеркальце, -

ец(о): письмецо, ружьецо, -иц(е): здоровьице. Как и предыдущий, сейчас 

выражает уменьшительность лишь с экспрессивной окраской: пальтецо, 

упражненьице (о небольшом).  

В современных контекстах уменьшительный диминутив оконце часто 

экспрессивно окрашен: 

«Тускло светилось единственное, маленькое, как звериный глаз, оконце», 

Захар Прилепин. Лес (2010), пример из НКРЯ. 

В прошлом выражал нейтральную уменьшительность: 

«Суть на странѣ продѣлана оконца 3 кругла, и тѣми оконци видиться 

святый тъ камень, и тудѣ цѣлують вси христьяне», Днл. 

В последнее время суффикс продуктивен почти исключительно за счет 

варианта –иц(е), сочетающегося с основами на –ниj(е): введеньице, поскольку 

группа существительных среднего рода, которые он обслуживает, 

пополняется почти исключительно за счет отглагольных образований на –

ниj(е). В таких новых образованиях может выражать уменьшительность лишь 

с экспрессивной окраской или субъективно:  

«Странное уплотненьице появилось в одной груди» (ВК).  

Пример иронического значения в контексте:   

«целые передачи создают, чтобы им денежку собрать "на леченьице"» 

 (Форум10) 
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Суффикс выражал экспрессию еще на общеславянской стадии, см. 

лексикализованные сердце, солнце. В последние столетия суффикс 

преимущественно экспрессивный – ласкательный, пренебрежительный, 

шутливый, фамильярно-одобрительный, фатический: золотце, словцо, 

письмецо, пузцо, мясцо, винцо, дрянцо, кинцо, ружьецо, бельецо, пальтецо. 

Эту тенденцию продолжают новое шутливое морьце и окказиональное 

шутливое нёбце. 

2.1.3 Группа III. Чисто экспрессивные суффиксы 

К группе III относятся чисто экспрессивные ласкательные суффиксы, 

не способные выражать уменьшительность в принципе: -ушк(а/о) 

безударный, -еньк(а), -оньк(а), -ан(я), -ул(я), -ус(я), -аш(а), -уш(а), -ун(я), -

ушек, мертвый –он(я). Использование большинства из этих суффиксов сейчас 

ограничено в основном обращениями в языке влюбленных, членов семьи, 

нянь, гипокористическими именами собственными: Катенька, Никитушка, 

лапушка, детонька, кисонька, кисуля. Для этих суффиксов в разной степени 

характерно выражение ласки, нежности, умиления, благодарности, 

сочувствия, фамильярности, снисходительности (бабуля) и других близких 

оттенков эмоционального отношения, а также иронии. Все эти суффиксы 

малопродуктивны или непродуктивны. 

Суффиксы –ушк(а) безударный, -оньк(а)/-еньк(а) (вариант –ыньк(а)) 

сейчас стилистически архаичны. Ср. нарочитое смешение архаичных и новых 

форм в эссе Т.Н.Толстой о гастрономических диминутивах:  

«Винцо и водочка. Селедочка под свеколкой. Картошечка. (С сольцой). И 

с лучком. Маслице, особенно маслице. Колбасынька. Яичечко. Сырик. На 

хлебушке. Потом чаёк. И спатеньки» [Толстая 2013].  

Суффикс –ушк(а/о) безударный может обслуживать образование новых 

гипокористических имен и ласкательных окказионализмов от нарицательных 

основ, в том числе новых: Снежанушка, ракетушка, админушки: 

 «Ракетушка, хорошая)» (подпись к фото, Блог5), «Люблю вас, 

админушки!» (ВК).  
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В современной речи –ушк(а/) безударный часто выражает разные 

оттенки иронии: шутливое платюшко, презрительное экспердушко (с 

экспрессивной меной т/д и склонения, ассоциированного с ср.р.), 

«Панацеюшка» (шутливо, о лекарстве – FB). За счет такого расширения 

семантики суффикса несколько повышается его продуктивность, поскольку 

образования с архаичным ласкательным значением –ушк безударного редки. 

Приведем вновь наблюдения иноязычного (иракского) лингвиста 

Х.Я.Акиля над оттенками –ушк(а) безударного в старых образованиях: 

«Типичным для этих форм можно считать не столько их ласкательный 

характер, сколько какое-то чувство жалости, сочувствия к людям. Кроме 

того, формы на -ушк- могут сочетаться (в фольклорном стиле) со словами, 

обозначающими абстрактные – экзистенциональные понятия, например, горе 

> горюшко; воля > волюшка; работа > работушка… …Все это показывает, 

что экспрессивность, заключенная в суффиксе -ушк-, не имеет отношения к 

детской речи или к общению с детьми, и что она ориентирована по другой 

оси. Похоже, это отражает важную черту русской народной философии, 

которая считает, что человек заслуживает жалости, и поощряет смирение и 

сострадание. (…) Формы на –ушк- …передают теплые чувства, которые 

вызваны не столько приятными чертами адресата, сколько жизненным 

опытом говорящего. Суффикс… -ушк- часто звучит как «добрый». Он 

подразумевает… что жизнь такова, что людей нужно жалеть и относится к 

ним по-доброму» ([Акиль]).  

Лексикализованные с –ушк(а): бабушка, девушка, дедушка, устаревшие 

лексикализированные матушка, батюшка, нянюшка, тетушка. 

Аналогичный суффиксу –ушк(а/о) суффикс –ушек, обслуживавший 

существительные мужского рода: воробушек, оладушек, хлебушек – сейчас 

непродуктивен. 

Другие чисто экспрессивные суффиксы: –ул(я), -ус(я), -аш(а), -ун(я), -

уш(а), -ан(я), -ёш(а), -аш(а) используются в немногочисленном кругу 

регистров: языке влюбленных, нянь, близких людей и пр., для образования 
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гипокористических имен собственных и ласкательных обращений. Помимо 

функции выражать эмоции, такие образования могут просто эксплицировать 

степень близости лица, обозначаемого такими дериватами, к говорящему, то 

есть обозначают структуру взаимоотношений говорящего.  

Суффикс –уш(а) среднепродуктивен в образовании ласкательных имен 

собственных: Женюша, Катюша, Викуша, Ируша, Павлуша, Танюша, 

Надюша, Витюша. 

Суффикс –ул(я) образует новые иронические диминутивы от некоторых 

основ имен нарицательных: актрисуля, звездуля и гипокористические от 

некоторых основ имен собственных: Ритуля, Светуля, Димуля, Натуля. 

Редко. 

Суффиксы –аш(а), -ун(я), -ёш(а), -ус(я), -ан(я) образуют 

гипокористические от некоторых основ имен собственных: Игоряша, 

Игорёша, Витюня, Викуся, Натуся, Миланя, Сергуня, Пашуня. Редко. 

Для данных дериватов типична роль обращений (к детям, близким 

людям, питомцам, возлюбленным). При всей ограниченности такого рода 

дискурсов и производящих основ (собственных имен, терминов родства и 

некоторых специализированных ласкательных обращений: лапочка, 

лапулечек, роднулечка, заинька и пр.) эта группа интересна и богата в 

словообразовательном отношении, здесь сохраняются как продуктивные 

суффиксы, за ее пределами малопродуктивные или непродуктивные. Одна и 

та же производящая основа с разными суффиксами рождает множество 

разных ласкательных обращений: киса, кисонька, кисуля, кисулечка, 

кисуленька, кисочка, кисик и пр.   

В гипокористических именах и ласкательных обращениях эти суффиксы 

могут нанизываться, в том числе в нестандартных сочетаниях, с 

экспрессивной сменой склонения (Лизок, Лидочек, Натусик, Светулик) 

рождая новые ласкательные суффиксы –усик, -улик, -ульк(а), -ушеньк(а), -

ашеньк (а), улечк(а) и пр. Это типичные способы выражения в русском языке 

интенсивной ласкательности. В.В.Виноградов: «при экспрессивном 
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преобразовании слова, при превращении его в ласкательное имя "детеныша" 

половые представления нейтрализуются. Тут возможны и употребительны 

уменьшительно-ласкательные формы мужского рода и в отношении лиц 

женского пола: Верунчик, Дусик и т.п.» [Виноградов 1972, стр.58].  

 Ярким примером являются ласкательные обращения в переписке 

писателя Ивана Шмелева с его женой Ольгой Андреевной Бреднус, 

выделенные Ксенией Медведевой: Олёк, Олёль, Олёля, Олюшенька, 

Олюшечка, Олюлька, Ольгунушка, Ольгушонок, Ольгуночка, Ольгулинька, 

Ольгунка, Олёчек, Олюньчик, Олюнка, Ольгуна, Гулька, Ольгушечка, Оль моя, 

Олик, Ванюшечка, Ванёчек, Ваньчик, Ванюрочка, Ив, Ивочка, см. [Медведева 

2013]. Здесь есть нанизывание суффиксов нанизывание суффиксов в 

нестандартных сочетаниях: уль + -еньк(а), -уш/-юш + -еньк(а), -уш/-юш + -

очк/-ечк(а), -ун + -ушк(а), -унь + -чик, -ур + -очк(а), мена склонений: Олик, 

Олёк, Олёчек, Олюньчик, использование суффикса невзрослости -онок как 

ласкательного в сочетании с -уш-: Ольгушонок, использование 

непродуктивного суффикса –урк, экспрессивное усечение: Оль, Ив.  

Похожие по морфемной структуре (но не по основам) ласкательные 

обращения к своей жене привел современный блоггер: девчоныш, 

лапyсёныш, игpyлёночек и пр. (Блог6). Этот список вызвал насмешливые 

комментарии аудитории, воспринявшей это как дурной вкус, слащавость: 

«так говорят те, кого жены кормят майонезиком». Тем не менее, выбор 

конкретной гипокористики, похоже, происходит в высокой степени 

непроизвольно, т.е. фактически не является выбором, и схож с речевым или 

телесным выражением эмоций. 

Сейчас многие ласкательные дериваты с этими суффиксами 

используются в насмешливо-ироническом переосмыслении, о посторонних 

людях: папаша, мамаша, просторечные папаня, маманя, батяня, бабуля, 

дедуля, девуля ласкательные и иронические, бабуся, дедуся, бабулька, 

дедулька (вторичные диминутивы). 

2.1.4 Группа IV. Суффиксы невзрослости/экспрессивные 
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В группу IV входят два суффикса с основным значением невзрослости 

–ёнок и –ёныш. Они способны выражать экспрессивные диминутивные 

значения при основной специализации невзрослости. В основном значении 

невзрослости  –ёнок очень продуктивен для основ с семантикой «высшие 

животные», суффикс –ёныш мало продуктивен, образует экспрессивные 

окказионализмы со значением невзрослости: шимпанзеныш, зайчоныш, 

галчоныш и пр., как нейтральный редок: детёныш.  

Чисто ласкательные на -ёнок: милёнок (от субстантивированного мил), 

внучонок, малышонок, просторечные пострелёнок, дитёнок, 

ребятёнок, пацанёнок (семантика детства уже содержится в словах пострел, 

внук, малыш, дите, ребята, пацан суффикс добавляет лишь ласкательность).  

Суффиксы –ёнок и –ёныш образуют различные ласкательные 

окказионализмы в детоцентричных дискурсах и языке влюбленных (см.выше, 

переписка Шмелева с Бреднус), также девчоныш и пр. Снисходительные: 

жигулёнок, москвичонок. Пренебрежительные: стишата, деньжата, 

деньжонок. Пейоративы (о взрослых): гадёныш, упырёнок, упырёныш:  

«Глаза разуй, упырёныш, в твоей стране происходит то же самое, но 

куда масштабнее» (Ком1).  

Таким образом, есть определенная корреляция между 

словообразовательным значением диминутива и его суффиксом, или 

исходным (утраченным) значением в случае лексикализации. Прежде всего, 

это связь чисто экспрессивных суффиксов из IV группы с ласкательностью (и 

отсутствием уменьшительности): коровушка, реченька, которая далее может 

стереться: бабушка, или иронически переосмыслиться: папаша.  

2.2 Вторичная деривация и образование производных диминутивных 

суффиксов 

Вторичная деривация глубоко характерна для диминутивов. Историки 

языка возводят к производным (т.е. результату вторичной деривации) все 

современные диминутивные суффиксы индоевропейских языков, т.е. те, 
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которые уже в древнерусском языке непроизводны (-ък, -ьк, -ица, -ьца, -ик, 

см. [Тагабилева 2016, с.45-52]).  

В ближайшей истории русского языка новые диминутивные суффиксы 

образовались из ряда комбинаций.  

Во-первых, это комбинации двух диминутивных суффиксов: 

1) -ец + –ик (кафтан – кафтанец – кафтанчик) = производный суффикс 

-чик (апельсин – апельсинчик);  

2) –к + -к (чара – чарка – чарочка) = производный суффикс -очк(а) (роза 

– розочка, альтернатива – альтернативочка); 

3) –ец/ц + -к(а) (узда – исчезнувшее уздца – уздечка, ср. блюдо – блюдце 

– блюдечко); 

4) -ыш + -ек (кол – исчезнувшее колыш – колышек). 

Нет данных относительно уменьшительно-ласкательного –ышк(о) 

(крылышко, солнышко), однако он явно образован аналогично суффиксу -

ышек. 

Суффиксы –очк(а)/-ечк(а), -чик сейчас высокопродуктивны, 

используются отдельно: ванна – ванночка, апельсин – апельсинчик. 

Восприятию их как единых морфем способствовало исчезновение некоторых 

диминутивов первой ступени, например, дурка, стулец, удка: дура – дурочка, 

стул – стульчик, уда – удочка (сейчас лексикализованное).  

Суффиксы -ечк(а) и –ышек сейчас непродуктивны, их образованию 

способствовала не столько регулярность комбинаций –ец/ц + -к(а) и -ыш + -

ек, сколько утрата форм типа уздца, колыш.  

Если вторичная деривация была менее регулярной, а формы первой 

ступени не вытеснялись, комбинации суффиксов не срослись, например, 

комбинации -очек из –ок/-ек + -ок/-ек (цветок – цветочек), -ичек из –ик + -ек 

(дождик – дождичек), -ичка из –иц + -к(а) (водица – водичка). 

Бспрецедентная роль вторичной деривации в жизни диминутивов, по-

видимому, обусловлена необходимостью усиления выражения 

диминутивных значений. В частности, из-за стирания экспресии требуется 
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выражать ее дополнительно: ель – ёлка – елочка, баба – бабуля – бабулечка и 

пр. Ср. ряды лексикализованных диминутивов: дева – девка – девочка, малъ – 

мальць – мальчик. Пример нанизывания суффиксов для выражения 

интенсивности: кроха – крошка – крошечка; кроха – крохъть (возможно, 

*крохъта, судя по форме мн.ч. крохъты в Словаре древнерусского языка 11-

17 вв.) – крохотуля – крохотулька – крохотулечка; кроха – *крохъта – 

крохотка.  

Интересно, что эффект усиленной диминутивной экспрессии возникает 

даже при отсутствии реальной вторичной деривации в таких 

многочисленных словах, как занавесочка, остановочка, стрижечка, 

многоходовочка, открыточка, или маховичок, лесовичок, работничек, где 

первый суффикс просто омонимичен диминутивному: стриж-ка, открыт-

ка, махов-ик и пр.  

Вторичная деривация может вызываться и необходимостью в 

дополнительной уменьшительности, а не экспрессии, ср. лопата – лопатка 

для торта – лопаточка для крема, сеть – сетка – сеточка (для волос и пр.), 

в языке 17 века кол – колыш – колышек, кляп – кляпыш – кляпышек ([Словарь 

русского языка 11 – 17 веков]).  

Во-вторых, регулярно образовывались экспрессивные диминутивы от 

некоторых недиминутивных дериватов, и комбинации их суффиксов также 

срослись. 

1) В результате регулярного употребления диминутивов на –ок и –ыш: 

котя – котёнок, дитя – детёныш от старых дериватов невзрослости на –я/-

ен (котя, дитя) в ед. ч. появились суффиксы –ёнок и –ёныш: шимпанзе – 

шимпанзёнок, кенгуру – кенгурёныш. Образования на –ёнок/-онок массово 

появляются в памятниках с конца XVI века (см.: [Азарх 1978, с.248]). Старые 

дериваты невзрослости на –я в ед.ч. исчезли, кроме дитя (остались во мн.ч., 

ср. котята). Современное просторечное ласкательное дитёнок от дитя 

фактически продолжает процесс замены прежних форм современными за 

рамками литературного языка. 
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2) В результате регулярного употребления диминутивов на –к(а) от 

дериватов единичности на –ин(а): горошина – горошинка появился суффикс –

инк(а): жир – жиринка. Выделению суффикса способствовало исчезновение 

некоторых производящих дериватов единичности: слезина, песчина, крупина, 

крапина, см. [Даль], [Аксаков  1880], [Словарь русского языка 18 века]; 

3) В результате регулярного употребления диминутивов на –к(а) от 

некоторых экспрессивных дериватов, в т.ч. отадъективных и отглагольных, 

на -ух(а), -уш(а), -уньj(а), -ах(а), ёх(а), -он(я) и пр. (потаскуха – потаскушка, 

болтунья – болтушка, птаха – пташка, девоня – девонька  и пр.) появились 

экспрессивные диминутивные суффиксы –ушк(а) ударный, -ёшк(а), -ашк(а), -

оньк(а) и пр. (комната – комнатушка, баба – бабёшка, Данила – Данилонька 

и пр.). Сращиванию комбинаций в суффиксы способствовало исчезновение 

из языка в некоторых случаях производящих слов, например, побируха, 

замараха (см. [Словарь русского языка 18 века]); девоня (см. [Даль]).  

Регулярное употребление описанных комбинаций суффиксов должно 

вызываться потребностью в регулярном выражении диминутивной 

экспрессии при номинации определенных классов объектов:  

– ласкательности для детенышей животных: теля – телёнок, ср. 

современные ласкательные телёночек, диминутив 2 степени, и телятки, 

правильная, но не лексикализованная форма мн.ч. от телёнок;  

– интенсивности для малых частиц: пылина – пылинка, ср. современное 

интенсивное пылиночка;  

– снисходительности для некоторых лиц: побируха – побирушка, 

замараха – замарашка.  

Список деривационных типов, появившихся благодаря вытеснению 

деривационно однотипных производящих слов экспрессивными 

диминутивами, приводим в Таблице 1. Включены только случаи, когда где-

либо зафиксированы примеры слов, относящихся к предыдущим 

деривационным типам, например, девоня, девчура [Даль], .  
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Таблица 1. Список лексикализованных деривационных типов 

 

 Деривационный тип, 

по происхождению 

диминутивный 

Предыдущий 

деривационный тип 

Словообразовательн

ое значение 

(основное) 

1 На –ёнок, телёнок На –я/-ят, теля Невзрослость 

2 На –ёныш, детёныш На –я/ят, дитя Невзрослость  

3 На –инк(а), крупинка  На –ин, крупина, см. 

[Словарь русского языка 18 

века], соломина. 

Малая частица 

4 На –ашк(а), 

замарашка 

На –ах(а), -ан, замараха, см. 

[Словарь русского языка 18 

века], птаха.   

Экспрессивное 

отадъективное, 

отглагольное, 

отсубстантивное 

5 На –ушк(а) ударный, 

побирушка  

На –ух(а), ун,-уг(а), 

побируха, см. [Словарь 

русского языка 18 века], 

старуха, пьянчуга. 

Экспрессивное 

отадъективное, 

отглагольное, 

отсубстантивное 

 
На –оньк(а)/-еньк(а), 

девонька, реченька 

На –он(я), девоня, см. [Даль] Ласкательное 

отсубстантивное 

 
На –урк(а), девчурка На –ур(а), см. девчура, см. 

[Даль] 

Ласкательное 

отсубстантивное 

 
На –ёшк(а), рыбёшка На –ёх(а), см.распустёха Пренебрежительное 

отсубстантивное 
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6 На –чик, лимончик На –ец, лимонец, см. 

[Словарь русского языка 18 

века] 

Диминутив 

7 На –очк(а), удочка На –к(а), удка, см. [Словарь 

русского языка 18 века] 

Диминутив 

8 На –ышек, колышек На –ыш, колыш, см. 

[Словарь русского языка 11-

17 веков] 

Диминутив 

 

В самое последнее время наблюдается любопытное явление. Во-

первых, возник экспрессивный панибратский суффиксоид –ос/-ас: пивас, 

видос, бабосы («деньги»), паблос (паблик вконтакте), шпилосы (каблуки-

«шпильки»), мемасы (мемы). Возможно, исходно это шутливое 

переосмысление английского множественного числа, что очевидно для 

мемы – memas. Следом закономерно возникают ласкательные, смягченно-

панибратские формы с суффиксом –ик: –асик: пивасик, видосик, мемасик, 

годовасик. Причем, если пивасик – сниженное, просторечное, то видосики и 

мемасики присутствуют в речи образованной молодежи в качестве 

обычных фатических, непринужденных, панибратских обозначений. И, 

наконец, уже в самое последнее время (наблюдения 2017 г.) в интернет-

речи фиксируются фатические и иронические окказионализмы, 

образованные с помощью своего рода суффиксоидов –осик/-асик: 

«Я понимаю, что мужикасики с трудом идут на уступки» (Форум4); 

 «И может, у кого есть маленькие (2500-3000лм) проекторы? Не 

только мне же всем давать проекторосики:)» (ВК) (из контекста ясно, что 

диминутив не только фатический, но и уменьшительный). 
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Эти формы могут и не закрепиться, однако и как окказионализмы они 

отражают древнюю тенденцию вторичной деривации и производности 

диминутивных суффиксов. 

Сводные данные об участии во вторичной деривации и производстве 

новых суффиксов содержатся в Приложении 2 «Диминутивные суффиксы: 

их вторичная деривация и производность». Отмечается участие суффикса 

во вторичной деривации в обеих ролях, как в качестве средства вторичной 

деривации, так и, наоборот, в качестве части основы. Например, -ок/-ек 

может нанизываться на суффиксы –ик, -ек/-ок, -ыш: дождичек, разочек, 

малышок, но как часть основы может сочетаться только с тем же самым 

суффиксом: глазок – глазочек. Производство новых суффиксов отмечается  

для комбинаций не только двух диминутивных суффиксов, но и 

диминутивных суффиксов с недиминутивными, которые сочетались так 

регулярно, что срастились и образовали новые диминутивные суффиксы, 

например, экспрессивные типа –ёшк(а), -ушк(а), невзрослости –ёнок и пр.. 

Эти суффиксы являются таким же результатом успешной конкуренции 

диминутивов с производящими словами (например, теля – телёнок), только 

на морфемном уровне, как и лексикализованные диминутивы типа крошка. 

2.3 Конкуренция диминутивных суффиксов  

2.3.1 Конкретные процессы  

Конкуренция суффиксов, своеобразная смена «моды» на тот или иной 

суффикс, также очень характерна для диминутивов.  

Во-первых, это историческая конкуренция суффиксов –к(а) и –иц(а), 

упомянутая в [Нещименко, Гайдукова 1994]). Она закончилась утратой 

продуктивности суффиксом –иц(а), победой форм на –к(а) типа рыбка и 

вытеснением параллельных форм на –иц(а) типа рыбица (ср. белорыбица). В 

языке остались немногочисленные уменьшительные и ласкательные формы 

на –ица без параллельных форм на –к: лужица, косица, вещица, сестрица. В 

современном русском языке в качестве нового образования удалось найти 

лишь ласкательный окказионализм пряжица («хорошенькая»). 
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У существительных мужского рода 2 склонения был вытеснен и 

существенно снизил продуктивность суффикс –ец, однако в ряде случаев не 

из-за конкуренции с суффиксами –ок и –ик, а из-за вытеснения диминутивов 

на –ец образованными от них диминутивами второй ступени на –ик: стулец – 

стульчик и пр. Во многих случаях суффикс –чик является результатом такого 

процесса, ср. такие некогда обычные формы, как лимонец, органец, окопец и 

современные лимончик, органчик, окопчик. Ср. также пары: палец 

(лексикализованное) – пальчик, малец (с безударным –ец согласно [ЭССЯ] и 

распространенной фамилии М�альцев) – мальчик (оба компонента 

лексикализованные). Здесь конкуренция суффиксов тесно связана с 

вторичной деривацией и конкуренцией диминутивов второй ступени с 

производящими словами, диминутивами первой ступени на –ец. Часть 

диминутивов на –ец утрачена: лимонец, стулец (см. [Словарь русского языка 

18 века]), часть сохранилась как экспрессивные: супец – супчик и 

лексикализованные: ларец. –Чик как отдельный суффикс обслуживает новые 

основы некоторых типов, ср. айфончик, флешмобчик, стартапчик. См. 

«После j-основ и основ на губные (не в сочетании согласных) используется 

обычно –чик». [Кукушкина 2016, стр.244].  

В свою очередь, –чик сейчас конкурирует с суффиксами –ик и –ок в 

обслуживании основ на сонорные и губные, см. пуфик и лифчик, принтерок и 

коридорчик, рукавчик и рукавок; см. «после сонорных используются оба 

левоударных суффикса (–ик и –чик – И.Ф.), при этом они также тяготеют к 

определенным финалям, -чик используется после н-основ, а –ик после основ 

на плавные» [Там же].  (…) После основ на j возможны -#к и –чик... Ср.: 

настой||чик, кофе(j)||ѐк и т.п.» [Там же. С.243].  

Вследствие конкуренции диминутивы с разными суффиксами, 

образованные в разное время, могут сосуществовать. Это обсуждалось уже в 

19 веке в отношении диминутивов на –ик и –ок: домок – домик, коток – 

котик, листок – листик, глазок – глазик. Ср. продолжение тенденции в паре 

старое сырок – новое сырик. Известно высказывание К.С.Аксакова, 
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зафиксировавшее ситуацию середины 19 века: «Там, где встречаются оба 

окончания, есть оттенок. Тогда окончание на -окъ, очевидно первоначальное, 

выражает просто уменьшенный вид предмета, между тем как в окончании на 

икъ слышится уже шутка, и если еще не ласка, то любезность, 

обстоятельство, вытекающее из уменьшительного; видно что уменьшенный, 

миниатюрный предмет представляется милым. Например: Роток, ротик; 

листок, листик; носок, носик; соколок, соколик. Хотя и здесь употребление 

слегка изменяет иногда эти оттенки» ([Аксаков 1880, с.64]). В наше время 

коннотации компонентов этих пар изменились, многие диминутивы на –ок 

сейчас в разной степени архаичны: домок, мосток, зубок, годок, некоторые 

лексикализировались: листок, цветок или изменили лексическое значение: 

браток. В целом суффикс –ок снизил продуктивность, а –ик повысил. Об 

экспансии –ик в «зону эксклюзивного употребления суффикса -#к...  основы 

на заднеязычные» ([Кукушкина 2016, с.243]) свидетельствуют новые бложик 

и фейсбучик (наряду с фейсбучек) от блог и фейсбук. 

В весьма ограниченной группе диминутивов среднего рода конкурируют 

суффиксы –к(о), –ик(о), –ц(о): мясцо – новые мяско, мясико; озерцо – озерко; 

пузцо – пузико; одеяльце – одеялко (с некоторым шутливо-ласкательным 

оттенком); мыльце – мылко (шутливо-ласкательное).  

Единичен случай конкуренции форм на –к(а) и –ц(а): дверца – дверка. 

Активна экспансия суффикса –очк(а)/-ечк(а), являющегося сращением 

комбинации двух суффиксов –к(а): дверка – дверочка, Санька – Санечка. Он 

почти монопольно образует новые уменьшительные и ласкательные 

образования от основ на группы согласных: ванна – ванночка, джезва – 

джезвочка, лампа – лампочка (лексикализованное, исходно 

уменьшительное), стерва – стервочка, пальма – пальмочка, люстра – 

люстрочка. Редкое исключение: группка. Старые диминутивы от групп 

согласных образовывались с –к(а): горсть – горстка, весть – вестка (но 

также кисть – кисточка, кость – косточка с выпадением кистка, костка, 

звезда – звездочка). Очевидно, что успеху –очк(а) способствует артикуляция: 
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он помогает избежать образования группы трех согласных. Формируется 

морфонологическое правило сочетания основ на группу согласных с 

суффиксом –очк(а) для новых образований. Иногда суффикс образует 

диминутивы и от основ на одну звонкую согласную: ваза – вазочка, роза – 

розочка.  

Также –очк(а) конкурирует в сфере личных гипокористических имен и 

некоторых гипокористических терминов родства с суффиксом –к и 

ласкательными суффиксами –еньк(а), -оньк(а), -ушк(а) безударным: мамочка 

(вытеснившее маменька, мамаша и пр.), тетечка (ср. тетенька, тетушка), 

Димочка, Санечка. Успеху –очк(а) способствует то, что суффикс-конкурент –

к(а) в гипокористических личных именах и некоторых терминах родства 

развил коннотацию грубости: Сашка, Машка, мамка, а суффиксы –ушк(а) 

безударный и –оньк(а)/-еньк(а)) имеют налет архаичности и фольклорности. 

Обычные гипокористики от новых в русском языке имен, кличек собак и пр. 

образуются с -очк: Аллочка, Кариночка, Снежаночка, Кристиночка, 

Альмочка, хотя на –ушк также возможны: Снежанушка, Аллонька и пр. Для 

старых имен предпочитаются традиционные гипокористики, которые могут 

включать все конкурирующие суффиксы: Митенька, Катенька, Никитушка, 

Ванечка и пр. 

Далее, конкурируют между собой как пренебрежительные суффиксы –

ёнк(а/о), -ишк(а/о), -ушк(а/о) ударный, -ёшк(а), а также ставший 

исключительно экспрессивным –ц(о): комнатенка – комнатушка, 

пальтишко –  пальтецо, коровёнка – коровёшка. От некоторых основ как 

пренебрежительный используется –ульк(а): актрисулька, бабульки, 

танцульки.  

Отметим тенденцию к сочетанию неодушевленных основ с –ёшк, 

одушевленных с –ишк в новых образованиях: квартирёшка, лампёшка, 

машинёшка, куртёшка, писателишка, блоггеришка, хипстеришка, 

тренеришка.  
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В самое последнее время появилась новая модель диминутивов от слов 

на –ние. До сих пор диминутивы от них образовывались только с помощью 

суффикса –иц(е): печенье – печеньице. Сейчас возникают шутливые и 

иронические, с пародированием детской речи, диминутивы на –к с уходом от 

категории среднего рода: печенька, отношеньки, приложенька (от 

«приложение», т.е. программа для смартфона). Пока говорить о серьезной 

конкуренции рано, за исключением крайне успешной формы печеньки, 

вошедшей в мем «печеньки Нуланд». 

2.3.2 Следствия конкуренции 

Очевидное следствие конкуренции: у одних суффиксов продуктивность 

снижается, у других повышается.  

Далее вытесняемые суффиксы благодаря тому, что они становятся менее 

обычными, могут использоваться как экспрессивные. Экспрессивная 

функция – не только «последнее прибежище», но иногда и шанс для 

возрождения суффикса. У ряда периферийных диминутивных суффиксов за 

счет использования в экспрессивной функции сохраняется низкая, но все же 

продуктивность, ср. суффикс –ец как фамильярно-одобрительный, 

фатический: фильмец, салютец, файлец.  

Далее, диминутивные суффиксы «из морфемного запасника» (–ушк(а) 

безударный, -еньк(а), -ул(я), -ус(я), -уш(а)/юш(а) и пр.) образуют 

ласкательные обращения: чудышко, девчоныш, лапулёчек, Лидусик и 

подобные. Ср. новое няшенька от нового же няша (от японского ня [Кронгауз 

Словарь 2016, с.83]):  

«Я езжу на Audi A4 Няшенька (…)» https://www.drive2.ru/r/audi/1406985/ 

Наконец, важным следствием конкуренции является «раздел 

диминутивными суффиксами сфер влияния», то есть типов основ. Прежде 

всего, это формирование подобных морфонологическим, но мягких правил 

сочетания каждого суффикса с определенными типами основ. Именно 

вследствие этого в «Русской грамматике» 1980 г. суффиксы –ок/-ёк, -ик, –чик 

и некоторые непродуктивные, например, -ышек, рассматриваются как 
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алломорфы одного диминутивного суффикса ([Русская грамматика 1980, 

с.207]). Данные правила со временем могут меняться.  

Конкуренция суффиксов, накладываясь на семантические сдвиги и 

лексикализацию, может приводить к появлению лексикализованных 

параллельных диминутивов с разным значением: ларец – ларёк, девочка – 

девушка, бабочка – бабушка, зубец – зубок – зубчик.  

2.4 Ограничители продуктивности. 

Среди ограничителей продуктивности диминутивных суффиксов можно 

выделить морфонологические, грамматически обусловленные и 

семантические.  

2.4.1 Морфонологические ограничители  

Морфонологические ограничители продуктивности диминутивных 

суффиксов – это сложившиеся в узусе шаблоны, диктующие выбор суффикса 

в соответствии с финалью основы, например, -ек/-ок от основ на 

заднеязычные: рюкзачок, пуховичок; -ик от основ на –ц, шипящие, сочетание 

согласных (кроме “согласная + н”): монстрик, шаржик; -ок или -чик от 

основ на –р: принтерок, коридорчик; -чик от основ на –н: айфончик,  -ик и –

ец (более экспрессивный) от основ на –т, д: лимонадик, вконтактик, 

отчетец, разводец; -очк(а) от основ на группу согласных: лампочка. Помимо 

финали, может иметь значение количество слогов и тип ударения основы. 

См. формулировку О.В.Кукушкиной: «Финаль основы накладывает на выбор 

суффикса следующие ограничения: 1.1. если основа на к, г, х, то не -ик-, -чик-

, а -#к- 1.2. если основа на ц, шипящие, сочетание согласных (кроме сочет. 

“согл.+н”), то не -#к-, -чик-, а -ик-; 1.3. если основа на j, то не -ик-; 1.4. если 

основа на зубные (т, д, с, з), то не -чик-; 1.5. если основа иного типа, то 

возможны все три суффикса» [Кукушкина 2016, с.243], «если тип финали 

основы допускает использование не одного суффикса, то выбор между ними 

связан в первую очередь с числом слогов основы и типом ее ударения» [Там 

же. С.244]. К этому надо добавить, что выбор –ок в новых образованиях 

может быть обусловлен и большей экспрессивностью (ироничной, 
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пренебрежительной, снисходительной) этого суффикса вне «зоны 

эксклюзивного употребления», т.е. финалей на заднеязычные: принтерок, 

бизнесок.   

Как говорилось в параграфе 2.3.2, эти ограничители не являются 

абсолютными и подвержены изменениям, см. шкафик и шкафчик, новое 

бложик при традиционном –ек/-ок от основ на –г: овражек.  

Абсолютно ограничено пока образование диминутивов от основ на –нг, 

хотя от основ на –нк оно возможно, от танк в последнее время вполне 

регулярно образуется диминутив танчик. Окказионализм митингосики 

нельзя пока рассматривать как изменение этого ограничения. 

2.4.2 Грамматические ограничители 

Грамматически обусловлена малая продуктивность суффиксов, 

образующих диминутивы от существительных среднего рода, так как эта 

категория редко пополняется: только за счет дериватов на –ние, –ство и 

заимствованных несклоняемых существительных.  

От существительных на –ние и –ство образуются диминутивы с 

вариантом –иц(е) суффикса –ц(е/о)/-ец(о)/-иц(е): приключеньице, 

уплотненьице, введеньице, средствице. Старые диминутивы с этим 

суффиксом часто образованы от непополняемой группы основ с финалью из 

группы согласных, включающей –л: креслице, маслице, пряслице, стойлице.  

Хотя от новых слов на –ние суффикс –иц(е) образует диминутивы 

достаточно активно, он ограниченно продуктивен в связи с практически 

единственным типом обслуживаемых основ.  

От существительных на -ство диминутивы крайне редки в связи с 

абстрактной семантикой, см. такой редкий дериват от конкретного 

лекарство:  

«Нефрологиня на выбор предложила какое-то лекарствице 

стоимостью 1800 руб.» (Форум2) 

От старых существительных среднего рода новые диминутивы 

образуются в исключительных случаях, в основном окказионально, в рамках 
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языковой игры, шутки, или конкуренции суффиксов –к(о) и –ц(о/е): мяско, 

морько, морьце, мылко. Поэтому все диминутивные суффиксы, 

обслуживающие средний род, т.е.  -к(о), -ц(е\о), -ышк(о), ушк(о) безударный 

ушк(о) малопродуктивны. Относительно новые образования в основном от 

несклоняемых среднего рода: кинцо, кинышко, пальтецо, пальтишко.  

2.4.3 Семантические ограничители  

Во-первых, продуктивность всех диминутивных суффиксов 

ограничивает абстрактная семантика основ. При этом, как показано в главе 3, 

это не абсолютный ограничитель, см. смекалочка, новое печалька.  

Во-вторых, семантические ограничения касаются отдельных групп 

суффиксов: преимущественно пренебрежительных –ишк(а/о), -ёнк(а), -

ёшк(а), -ушк(а/о) ударный и пр. и чисто ласкательных –ушк(а/о) безударный, 

–ул(я), -еньк(а) и др. 

Эти суффиксы в основном образуют диминутивы от слов, 

принадлежащих к определенным лексико-семантическим группам (ЛСГ). 

Эти группы количественно ограничены, как и соответствующие объекты в 

реальности. 

Среди дериватов на –ушк ударный, -ишк, -ёшк, -ёнк, выражающих 

пренебрежительность с семой низкого качества (и малого размера, что в 

данном случае связано), выделяются ЛСГ «помещение, сооружение»: 

комнатушка, комнатёнка, сараюшка, домушка, клетушка, домишко, 

квартирёшка, избёнка, хатёнка.  

Среди дериватов на –ишк(а/о) и –ёнк(а/о) с тем же значением или 

коннотацией детскости выделяется ЛСГ «одежда»: одежонка, шубёнка, 

шапчонка, сапожонки, пальтишко, куртчонка, кофтёнка, юбчонка, 

шляпёнка.  

Среди ласкательных дериватов на –ишк(а/о) и –ёнк(а/о) выделяется 

ЛСГ «дети, родственники, кроме старшего поколения»: сынишка, братишка, 

сестренка, детишки, ребятишки, мальчонка. 
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Весьма ограничено употребление суффиксов –ушк(а/о), -ул(я), -еньк(а), 

которые в основном обслуживают образование ласкательных обозначений, 

т.е. сочетаются с основами личных имен, терминами родства, названиями 

животных и т.д.: Никитушка, бабуля, кисуля, Машенька. 

Специализированные суффиксы сочетаются только со словами 

некоторых лексическо-семантических групп, потому что не все объекты, 

элементы реальности вызывают конкретный тип субъективного отношения. 

Пренебрежительные суффиксы часто образуют обозначения помещений, 

одежды, транспорта с семантикой низкого качества, ласкательные – 

обозначения лиц по именам, родству, детей, домашних животных. 

Естественно, что у столь ограниченных лексических групп динамика 

пополнения низка, и в результате специализированные суффиксы 

малопродуктивны.  

По констрасту, семантически универсальные диминутивные суффиксы: 

-ик, -ёк, -чик, -к(а) обслуживают основы с разнообразной семантикой: 

простынка, Никитка, айфончик, котик, вконтактик и пр., которые, 

естественно, многочисленнее, поэтому эти суффиксы более востребованы и 

по факту более продуктивны. Таким образом, чем специализированнее 

диминутивный суффикс, тем он менее продуктивен.  

Однако диалектная или историческая продуктивность узко 

специализированных суффиксов может быть высокой. В исследовании 

диалектных моделей диминутивного словообразования в функциональном 

аспекте ([Свешникова 2007]) приводятся примеры многочисленных чисто 

ласкательных диминутивов на -ушк(а/о) безударный в северо-западных 

говорах от различных конкретных и абстрактных существительных: 

воротушки, банюшка, векушко (веко), бровюшка, нёбушко, вёдрушко «ясная 

солнечная погода», винушка «причина», бедушка, обидушка, горюшко, 

заботушка, кручинушка, долюшка, внучушко, сынушко, детушки, 

божатушка, солдатушки, писемушко, блюдушко, конопелюшка, лучинушка, 

куделюшка. Высокая продуктивность чисто ласкательного суффикса может 
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быть связана с модусом отношения к миру в сообществе носителей диалекта. 

Далее, в московскую эпоху были высоко востребованными и продуктивными 

пренебрежительные суффиксы –ишк и –ёнк. Они сочетались с основами с 

разнообразной семантикой, так как говорящий должен был снабжать этими 

суффиксами в качестве этикетного средства все относящиеся к нему слова 

при обращении к адресату с высшим статусом. Поэтому пренебрежительная 

специализация этих суффиксов в эту эпоху не снижала, а, наоборот, 

повышала их продуктивность.  Тем не менее, в современном 

общеупотребительном языке ласкательная или пренебрежительная 

специализация суффикса – это фактор, снижающий продуктивность. 

2.5 Супрасегментные характеристики диминутивов в языке и речи  

Разнообразные диминутивные значения физически выражаются одними 

и теми же звуковыми формами, и в речи различаются, наряду с контекстом, с 

помощью интонации ([Шахматов 2001, с.436]), ср. «Погодка!» как 

одобрительное и ироническое с разной интонацией.  

Прокомментируем положение Шахматова о дифференцирующей роли 

интонации с помощью двух контекстов с диминутивом «вилочка», при 

произнесении вслух которых вполне возможно восстановление различной 

интонации слова. В первом случае диминутив объективно уменьшительный, 

эмоционально нейтральный:  

«У них еще двузубая вилочка на конце» (Блог7), 

Во втором случае диминутив выражает ласкательность, адресованную 

героине:  

«Маруся на порог, а он в фартучке и самодельном поварском колпаке 

накрывает ей стол, вилочка ― туда, ножичек ― сюда», (Галина 

Щербакова. Подробности мелких чувств (2000), пример из НКРЯ).  

Если в первом примере слово вилочка заменить на слово вилка, 

интонация не меняется. Если во втором примере слово вилочка заменить на 

слово вилка, интонация меняется, тоном выделяется первый слог 

(семантически – производящая основа).  
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В языке определенную дифференцирующую роль диминутивных 

значений играет ударение. Последовательно различаются ударением 

суффиксы –ушк(а) ударный (в основном пренебрежительный с разными 

оттенками: речушка, комнатушка) и –ушк(а) безударный (чисто 

ласкательный: зимушка, Никитушка). Суффикс –ушк(а) ударный образован 

из сращения –к(а) в разных комбинациях: с –ух(а), -уш(а), -унj(а).  В свою 

очередь, -уш(а) производный от –ух(а) согласно [ЭCCЯ]. Как можно 

предположить, чисто ласкательный –ушк(а) безударный возник вследствие 

смены коннотаций и ударения –ушк(а) ударного. Возможно, на это влияла 

ласкательная интонация в речи, см.выше. Кроме того, можно отметить случаи 

безударного –уш(а) в 18 веке. Во-первых, это вариант вар�акуша наряду с 

вара�куша (обе формы отглагольные от варакать, вытеснены диминутивом 

вар�акушка), во-вторых, м�акуша при современном мак�ушка, оба слова 

см. в [Словарь русского языка 18 века]. В таком случае суффикс –ушк(а) 

безударный – это сращение комбинации безударного –уш(а) и –к(а). О 

суффиксах –ух(а) и –уш(а) см., напр.: [Герд 1962]. 

Однако можно предполагать спорадическое различение с помощью 

ударения значений и других суффиксов. В целом ударность суффикса более 

характерна для выражения пренебрежительности, иронии, шутливости, 

фамильярности, поддразнивания и т.п., а безударность – для выражения 

ласкательности или нейтральной уменьшительности. Можно привести в 

пример:  

– редкую ударность обычно безударного –ик в исторически 

уничижительном мужик; 

– различное значение/коннотации форм с разным ударением д�евица и 

дев�ица, м�олодец и молод�ец (суффикс -ец либо отадъективный в 

значении лица, либо, вероятнее, отсубстантивный от субстантива молодъ);   

– современное экспрессивное мал�ец и историческое нейтральное 

м�алец (см. фамилию Мальцев), русские диалектные формы с безударным –

ец: м�алец, м�альцы ([ЭССЯ]); 
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– современное мал�ыш «маленький ребенок» и историческое 

нейтральное м�алыш «невысокий человек», см. ([Словарь русского языка 

11-17 веков]) и фамилию М�алышев.  

Впрочем, за исключением случая –ушк(а), тенденция к различению 

значений диминутивов с помощью ударения проявляется слабо. 

2.6  Выводы 

1. Диминутивные суффиксы относятся к четырем группам по 

способности выражать, помимо экспрессии, также нейтральные 

диминутивные значения: (I) универсальные 

(уменьшительные/уменьшительно-экспрессивные/экспрессивные), как -ик, -

к(а); (II) уменьшительно-экспрессивные/экспрессивные, как –ишк(а); (III) 

чисто экспрессивные, как –ушк(а) безударный; (IV) 

невзрослости/экспрессивные, как –ёнок. Этот признак коррелирует с 

продуктивностью, позицией в конкуренции и другими параметрами 

суффикса. В процессе конкуренции принадлежность суффикса к группе 

меняется, например, -ец снизил продуктивность и перешел из группы I в 

группу II. Ядро деривационно-семантической структуры диминутивов 

составляют наиболее продуктивные и полисемантичные суффиксы из группы 

I, а периферию – преимущественно выражающие экспрессию суффиксы из 

групп I-IV, в том числе редкие, малопродуктивные, архаичные. Сводные 

данные о продуктивности и позиции в конкуренции приведены в 

Приложении 1: «Диминутивные суффиксы: их продуктивность и 

позиции в конкуренции». 

2. Существует определенная корреляция между словообразовательным 

значением диминутива и принадлежностью суффикса к той или иной группе. 

Прежде всего, это выраженная связь чисто экспрессивных суффиксов из III 

группы с ласкательностью и отсутствием уменьшительности: коровушка, 

реченька. Если лексикализованный диминутив включает суффикс из группы 

III, например, бабушка, можно сделать вывод об исходном (утраченном) 

значении ласкательности.  
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3. Диминутивные суффиксы активно участвуют во вторичной 

деривации. Регулярные комбинации суффиксов сращиваются, особенно, если 

сами производящие слова вытесняются диминутивами. Многие дериваты 

определенных типов, например, на –ец: лимонец, окопец, стулец; на –к(а): 

удка, дурка; на –я: теля, котя, волча были вытеснены образованными от них 

лимончик, удочка, теленок и пр., что повлияло на восприятие –чик, –очк(а), –

ёнок как отдельных суффиксов. Таким образом, образование нового 

диминутивного суффикса – это итог конкуренции диминутивов с 

производящими словами одного деривационного типа. В последние столетия 

в русском языке новые диминутивные суффиксы образовались: 1) из 

комбинаций двух диминутивных суффиксов (-чик из -ец+-ик, -очк(а) и пр.), 

2) из комбинаций диминутивного суффикса с недиминутивными: -ёнок из 

суффикса невзрослости –я/-ен +-ок, -ушк(а) из экспрессивного –ух+-к(а) и 

пр. Аналогично образовался суффикс –инк(а) со значением «малая частица» 

из –ин(а) + –к(а). Сводные данные об участии во вторичной деривации и 

производстве новых суффиксов приведены в Приложении 2 

«Диминутивные суффиксы: их вторичная деривация и производность». 

Список всех деривационных типов, появившихся благодаря вытеснению 

однотипных производящих слов экспрессивными диминутивами, приведен в 

Таблице 1 «Список лексикализованных деривационных типов».  

4. Диминутивные суффиксы конкурируют друг с другом, в результате 

чего продуктивность одних повышается, других снижается. В главе описаны 

конкретные исторические и новые процессы конкуренции. Вытесняемые 

суффиксы могут использоваться как экспрессивные благодаря тому, что 

становятся менее обычными единицами. Вследствие конкуренции 

формируются правила сочетаемости суффиксов с типами основ. Эти правила 

меняются во времени, ср. старое сырок, но новое сырик. 

5. Среди ограничителей продуктивности диминутивных суффиксов 

можно выделить морфонологические, грамматически обусловленные и 

семантические. Морфонологические – это сложившиеся в узусе шаблоны, 
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которые диктуют выбор суффикса в соответствии с финалью основы и 

запрещают некоторые сочетания, например, –чик и –ик после заднеязычных: 

пуховичок.  Грамматическое ограничение – низкая пополняемость группы 

существительных среднего рода и, следовательно, востребованность 

суффиксов, образующих диминутивы от существительных этой категории. 

Семантическое, хотя и не абсолютное – абстрактная семантика основ (для 

всех диминутивных суффиксов). Отдельные группы суффиксов образуют 

диминутивы преимущественно от слов с определенной семантикой, что 

также семантически ограничивает их продуктивность. 

 

 

Глава 3. Семантическая типология экспрессивных диминутивов 

В главе рассматриваются значения экспрессивных диминутивов и 

предлагается их классификация на основании связи с базовым значением 

уменьшительности.  

Все экспрессивные диминутивы делятся на две группы.  

В первой группе уменьшительность выступает как прямое значение, но 

является субъективной, интенсифицируя малость чего-либо (капельку, разик), 

внушая малость просьбы или времени (зайдите на минуточку), преуменьшая 

что-либо нежелательное (морщинка, переломчик).  Таким образом, вводится 

группа экспрессивных диминутивов – субъективно-уменьшительные, с тремя 

подгруппами: интенсивные, риторические, эвфемизмы.   

Вторая группа диминутивов не выражает уменьшительность как 

прямое значение. Они выражают субъективное отношение в спектре от 

ласкательности до пренебрежительности и устанавливают отношения между 

говорящим и адресатом (этикетные и фатические диминутивы). По нашему 

мнению, в данной группе диминутивов уменьшительность выступает как 

переносное значение. В п.3.3 предпринимается попытка показать 

соответствие между типами отношения, выражаемыми или 
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устанавливаемыми экспрессивными диминутивами, и различными 

коннотациями малого размера.  

Предлагаемая классификация значений экспрессивных диминутивов 

содержится в Таблице 2 «Семантика экспрессивных диминутивов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Семантика экспрессивных диминутивов 

1.Выражают уменьшительность 

как прямое значение 

2.Не выражают уменьшительность как 

прямое значение 

1.1Интенси

вные: 

крошечку, 

разик, ни 

пылиночки, 

с краешку. 

Интенси-

фицируют 

Или 

гипербо-

лизируют 

малый 

размер, 

1.2Ритори-

ческие: 

минуточку, 

водички.  

Внушают  

Малость 

просьбы 

или 

временного 

периода. 

Значения 

близки к 

значению 

1.3Эвфе-

мизмы  

Преумень

-шают 

что-либо 

неприят-

ное: 

морщин-

ка, 

перелом-

чик, 

пробле-

мочка. 

2.1Выражают 

убъективное 

эмоц.отношение       

2.2Устанавливают 

отношения между 

коммуникантами 

Ласкательные и 

пренебрежительные. 

Выражают спектр  

эмоций от нежности 

до презрения, включая 

иронию от шутливости 

до сарказма, в 

основном к живым  

объектам: киска, 

2.2.1 

Фатически

е. 

Выполняю

т функцию  

установле

ния 

контакта, 

«свойской

2.2.2. 

Этикет-

ные. 

Демонст

-рируют 

этикетн

ое 

отноше-
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единичност

ь или 

отсутствие. 

Значения 

близки к 

значениям 

усилительн

ых частиц 

всего, лишь, 

самый. 

усилительн

ой частицы 

всего лишь.  

девчушка, типчик, 

полюшко, бабёнка, 

гадёныш,  

а также удовольствие 

от  еды и т.п.: 

пельмешки, пивко, 

солнышко и 

пренебрежение в связи 

с объективной 

некачественностью:  

лампёшка, 

комнатушка, шубёнка, 

домишко.  

» 

атмосферы 

коммуник

ации: 

сигаретки  

не 

найдется? 

 

ние: 

подобос

трастие, 

вежли-

вость, 

уничиже

-ние, 

скром-

ность. 

. 

 

3.1 Субъективная уменьшительность. Интенсивные, риторические и 

эвфемистические диминутивы  

Как говорилось, под экспрессивными диминутивами понимаются 

диминутивы, не выражающие объективной уменьшительности, т.е. не 

указывающие на объект, меньший, чем «нормальный» (обычный, типичный) 

по тем или иным измеряемым параметрам. Часто они выражают 

ласкательность, сочувствие, презрение, иронию и пр. 

Однако некоторые из экспрессивных диминутивов все же выражают 

уменьшительность, но только не являющуюся реальным свойством 

конкретного денотата. В главе 1 цитировались работы, авторы которых 

приводили некоторые примеры, в которых диминутивы выражали малость, 

незначительность просьбы («купите билетик», «карандашика не 

найдется?»), мнимую малость временного периода (часок), 

гиперболизированую малость малого объекта («капелюшечка»). Такие 

диминутивы тоже выражают субъективное отношение к денотату, как и 
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ласкательные и пр. Это отношение состоит в том, что говорящий считает 

денотат (свою просьбу, временной период и пр.) очень маленьким и внушает 

это слушателю. Такие диминутивы выражают субъективную 

уменьшительность и относятся к экспрессивным средствам наряду с 

ласкательными, ироническими и пр.   

Диминутивы, представляющие объект меньшим, чем он есть, или 

гиперболизированно малым, часто используются в специализированных 

дискурсах, например, просьбы, заботы и утешения, убеждения, в 

драматическом стиле речи. Как представляется, субъективная 

уменьшительность может относиться к одному из трех случаев.  

Во-первых, это интенсификация и гиперболизация малого размера, 

малого количества (т.е. единичности) и отсутствия чего-либо, обычная в 

драматическом стиле речи: ни крошечки, ни пылиночки, ни сориночки, 

остались лишь крошечки, по крупиночке, маленькая точечка, с самого 

краешку, на самом уголочке, в самую серединочку, до донышка и т.д. Сюда 

же наречия нисколечко, немножечко, чуточку, застывшие в форме наречий 

диминутивы чуток, чуточек, разок, разочек. См. также диминутивы с 

линейным значением в выражениях типа как по линеечке (очень ровно, 

например, о строе или письме), ходить по струночке, висеть на ниточке. 

Интенсификация и гиперболизация – это смежные, граничащие типы 

экспрессии, различающиеся степенью преувеличения какого-то качества (в 

случае диминутивов – малости размера, количества, точности размещения, 

ровности и пр.). Об интенсивности как семантической категории см., 

например, [Родионова 2004, 2005]. О средствах выражения гиперболизации 

(не упоминая диминутивы) и  смыслах, устойчиво выражаемых с помощью 

этих средств писал Л.П. Крысин: «среди смыслов и идей, выражаемых 

гиперболически, наиболее типичны такие: 

— наличие в избытке: завались, залейся, выше головы, через край, 

навалом, уйма, пропасть, бездна, куча, вагон, гора, сплошь, один, одни (одни 

идиоты);  
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— полное отсутствие: совсем пусто, шаром покати, ни крошки, ни 

души, ни капли;  

— очень долго: сто лет (не виделись), целую вечность (прождал), 

(будем стоять) до скончания века;  

— величина расстояний и размеров: школа—за тыщу километров; 

клубника — с кулак; голова — с котел (…)  

…чаще других целям гиперболизации служат слова, обозначающие 

меру, количество, разного рода «шкальные», подвергающиеся 

количественному измерению свойства (…)» ([Крысин 2008, с.117]).  

Очевидно, что к средствам гиперболизации следует отнести также 

уменьшительные суффиксы, с помощью которых лексическое значение 

малого размера гиперболизируется в выражениях, обозначающих: 

– полное отсутствие: ни капли –- ни капельки, ни соринки – ни 

сориночки, ни пылиночки, ни крошечки и пр.; 

– предельную малость чего-либо: самую крошечку, капельку, чуточку и 

пр., где значение суффикса близко к значению частиц всего, совсем;  

– точную локализованность в пространстве, на теле человека: в 

серединку, с краешку, уголочек, в точечку, в темечко, где значение суффикса 

близко к лексическому значению усилительного «самый»: в самую 

серединку, с самого краешку и пр.  

В выражениях типа «ни пылиночки» суффиксы гиперболизируют как 

малый размер, так и предельно малое количество: «ни одной, самой малой, 

пылинки». В лексемах разочек, разик, разок суффиксы интенсифицируют не 

малый размер, а исключительно единичность действия: 

Ну, миленький Алинька, можно разочек? Всего один разик? (Василий 

Аксенов. Звездный билет // «Юность», 1961, пример из НКРЯ).  

демонстрируя связь между малым количеством и малым размером и 

между размером и количеством как семантическими категориями. Здесь на 

базе уменьшительности развилось значение интенсивно/гиперболически 

выраженного минимального количества (интенсивной единичности). 
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Ряд производящих слов, от которых образуются 

интенсивные/гиперболические диминутивы, сами являются 

лексикализованными бывшими диминутивами: соринка, пылинка, крупинка, 

крошка, темечко (конкурирующее с темя), что свидетельствует об 

устойчивости использования в речи интенсивных диминутивов и об 

исходных интенсивных коннотациях лексикализованных диминутивов, 

обозначающих малый размер, типа пылинка. Также см. маленький – 

лексикализованный интенсивный диминутив-прилагательное.  

Во-вторых, это риторическое преуменьшение предмета или 

значительности просьбы, затрат, в том числе времени: просьбица, 

разговорчик, проблемочка, задачка, справочка, карандашик, билетик, 

водичка, сигаретка, секундочка, минуточка или минутка, часик, денек, 

неделька.  Значение суффиксов в данном случае близко к значению частиц 

всего, только, какой-то, уже и пр.:  это займет у тебя часик –  это займет 

у тебя какой-то час, уеду на недельку – уеду только на неделю, пять 

минуток найдется? – всего пять минут найдется? Купим через годик – 

купим уже через год.  

Здесь диминутив выступает как средство убеждения, внушения (что 

является классической ролью экспрессивов), при этом внушения 

незаметного, неочевидного. К производящему слову операция деривации в 

данном случае добавляет сему типа «это очень мало», или «и это мало». Это 

своего рода создание коннотации малости, внушение, что такой временной 

интервал должен считаться малым. Ср. шутку «полчасика отдохнем, а потом 

будем работать целых десять минут». Такие диминутивы предлагается 

называть риторическими. Они часто используются в дискурсах просьбы. 

В-третьих, это эвфемистическое преуменьшение чего-либо страшного, 

неприятного, неодобряемого: морщинка, прыщичек, переломчик, гастритик, 

миомочка, укольчик. Роль диминутивов – утешить, смягчить ситуацию, не 

прибегая к прямой лжи, т.е. фактически это эвфемизмы. Обозначение с 

помощью диминутивов нежелательных деталей внешности может иметь 
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целью «замаскировать» их, сделать незначительными, то есть буквально – 

«маленькими», напр., морщинка, складочка, прыщичек, животик, жирочек, 

брылька, новое целлюлитик или целлюльчик: 

 «Если бочка никак не уходят, вот несколько способов, которые 

помогут вам избавиться от складочек на талии» (ОК),   

«Морщинки подкрадываются незаметно и не щадят никого – на самом 

прекрасном лице появляются лучики морщинок» (Женск).  

Эвфемизмами называют «слова или выражения, служащие в 

определенных условиях для замены таких обозначений, которые 

представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, 

слишком резкими» [Шмелев 1979], «эмоционально нейтральные слова или 

выражения, употребляемые вместо синонимичных слов или выражений, 

представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными» 

[Арапова 1990]. Как писал Л.П.Крысин, «эвфемизмы чрезвычайно 

чувствительны к общественным оценкам тех или иных явлений. (…) для 

процесса эвфемизации существенны следующие моменты: 1) оценка 

говорящим предмета речи как такого, прямое обозначение которого может 

быть квалифицировано — в данной социальной среде или конкретным 

адресатом — как грубость, резкость, неприличие и т. п.; (…) эвфемизации 

подвергается не всякая речь, а речь, связанная с определенными темами и 

сферами деятельности (…) то, что в одной социальной среде расценивается 

как эвфемизм, в другой может получать иные оценки… (…) Основная цель, 

которая преследуется говорящими при использовании эвфемизмов …не 

создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта» 

([Крысин 2008, с. 18-20]).  

Крысин приводит в качестве примеров эвфемизмов глаголы 

недослышит (вместо глухой), прихрамывает (о сильно хромающем 

человеке), приболел (в случае серьезной болезни), взрослый (вместо старый), 

что коррелирует с диминутивами, обозначающими проблемы со здоровьем и 

внешностью. Современные диминутивы прыщики, морщинки, складочки, 
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жирочек, бочка, целлюльчик обозначают понятия, отрицательно 

оценивающиеся обществом, подобно эвфемизмам полный, немолодой, 

возрастной. По способу эвфемизации они подобны глаголам приболел, 

подскажите и пр. Диминутивы, обозначающие дефекты внешности 

(животик, бочка), часто являются этикетными и используются в дискурсах, 

где обсуждается здоровье или внешность слушателя, в частности, прием 

врача, косметолога, примерка одежды и пр.  

В целом субъективная уменьшительность нацелена на 

воспринимающего, является частью речевых стратегий в конкретных 

ситуациях и предопределена лексически, так как данные диминутивы в 

основном обозначают: 1) периоды времени 2) объекты малого размера, 

обобщенные части предмета (середина, край, кусок) 3) неприятности и 

затруднения: проблемочка, задачка, справочка 4) болезни и дефекты 

внешности.  

Субъективно-уменьшительные диминутивы не обозначают реально 

меньших по сравнению с нормальными объектов. Разочек и раз, ни 

пылиночки и ни пылинки, часик и час, укольчик и укол обозначают одно и то 

же. Поэтому диминутивы с такими значениями могут конкурировать с 

нейтральными коррелятами и вытеснять их, и являются объектом настоящего 

исследования. 

Остальные экспрессивные значения диминутивов являются 

переносными, развившимися, как мы считаем, на базе переносной, 

метафорической уменьшительности. Они рассмотрены ниже.  

3.2 Субъективное отношение и коммуникативные функции 

3.2.1 Субъективное эмоциональное отношение. 

Диминутивы ласкательные и пренебрежительные выражают:  

во-первых, непрерывный спектр субъективных эмоций от нежности до 

презрения к объектам одушевленным или воспринимающимся таковыми 

(включая иронию от шутливости до сарказма): киска, девчушка, типчик, 

полюшко, бабёнка, гадёныш, бабулька, папаша;  



100	
	

во-вторых, удовольствие от «приятных» неодушевленных объектов 

(гастрономических, погодных, украшений и др.): салатик, пельмешки, пивко, 

солнышко, морозец, бусики;  

в-третьих, сожаление, снисходительность, презрение в связи с низким 

качеством ряда объектов (помещений, одежды, транспорта и пр.): лампешка, 

комнатушка, шубёнка, домишко.   

Отношение к одушевленным объектам может переадресовываться. 

Например, в языке нянь диминутивы, практически независимо от их 

лексических значений, в основном выражают отношение к ребенку, а не к 

денотатам: надеваем курточку, трамвайчик едет, вон воробушки и т.п.  

3.2.1.1 Ласкательность 

Это типичное значение диминутивов. Ласкательные диминутивы, 

«указывающие на нежное чувство», особенно характерны для ряда частных 

дискурсов: общения с ребенком, общения влюбленных, а также угощения и 

пр. где собеседник является объектом заботы; также обслуживают речевую 

стратегию задабривания. Ласкательные диминутивы могут выражать 

отношение не к денотатам, а к собеседнику, в частности, в языке нянь. В их 

значении может присутствовать оттенок сочувствия, жалости (в связи с 

беззащитностью, уязвимостью, трогательностью денотата), шутливости, 

снисходительности (ср. оттенки диминутивов мальчонка, девчушка, 

постреленок, шалунишка, бабулька). Денотатом ласкательного диминутива в 

русском языке может быть и не живое существо, а элемент ландшафта, 

окружающей среды, но воспринимается он также как нечто живое и родное, 

иногда как уязвимое, трогательное: речка (или реченька, речушка), улочка 

детства, церквушка, рощица, полюшко, небушко и т.д.  

Это отношение граничит с сочувствием, жалостью, снисходительностью 

– амбивалентными оттенками отношения, в эмоциональном спектре 

располагающимися между ласкательностью и пренебрежительностью.  

Однако, можно заметить, что не все ласкательные диминутивы 

«указывают на нежное чувство», подобно тому, как русский глагол любить 
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обозначает не только любовь к родным и близким, но и позитивное 

отношение к еде, погоде, одежде и пр. Любовь к жареной картошечке 

трудно отождествить с желанием приласкать, хотя в русском языке оно 

обозначается одним и тем же словом и выражается одними и теми же 

диминутивными морфемами.  

Т.е. языковая ласкательность может указывать не только на эмоции типа 

нежности и умиления (кошечка, Катенька, речушка), но и на эмоции типа 

удовольствия (солнышко, водочка, бусики, пельмешки, картошечка, новое 

фоточки). Во втором случае суффикс добавляет эмосему, близкую к 

значению восклицаний «Хорошо!», «Хорошо-то как!», «Зд`орово!», 

«Вкусно!» и пр. Данное отношение часто выражают гастрономические 

диминутивы, этот термин принадлежит В.Г.Гаку, см. п.1.4.4, отмечавшему, 

что такие диминутивы, «весьма употребительные в непринужденной речи», 

выражают «впечатление от съедаемого блюда» и «приятное воспоминание» 

[Гак 2000].  

 Сценарист Наталья Белюшина в статье «Отчаянье и домохозяйки» в 

электронном издании «Сноб», осмеивающей диминутивы в интернет-речи 

увлеченных кулинарок, приводит лексемы пюрешки, мяско, яички, солька, 

масличко, шпротики, шампики, бананчики, сельдерейчик, перчик, мяско, 

салатик, заливочка, клубничка, имбирьчик, курочка, кунжутик именно в 

такой функции [Сноб 2014].  

Похожий оттенок отношения, выражение удовольствия («Эх, хорошо!» 

или «Ах, как хорошо!»), можно заметить и в других диминутивах, в 

частности, в погодных. Ср. предикатив прохладненько; солнышко 

(параллельный диминутив от *солънъ лексикализованному солнце), морозец:  

«Погода выдалась превосходной, сухой морозец бодрил и веселил…». 

[Анатолий Азольский. Лопушок // «Новый Мир», 1998]. 

«А то и громком, может, погрозит. Всегда уж так». [И. С. Шмелев. 

Лето Господне (1927-1944)] (оба примера по НКРЯ). 
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Схожий оттенок наблюдается в диминутивах, обозначающих 

временные периоды, в контекстах типа солнечный денек, приятный вечерок.  

Ср. диминутивное обозначение украшений, обновок:  

«Для каждого театра у бабушки был особый фетиш: для Большого ― 

брошка-пчела с янтарем, для Малого ― бусики из полосатых камешков, 

похожие на конфеты «Раковая шейка»… для МХАТА ― лаковый 

ридикюльчик с застежкой-мотыльком, для Маяковского ― браслетик из 

золотых колосьев и серпов…» ―.[Улья Нова. Инка (2004)] (НКРЯ).  

Диминутивы, выражающие удовольствие, не могут выражать наряду с 

ним оттенок сочувствия, жалости, снисходительности, их денотатами 

являются неодушевленные объекты: картошечка, морозец, бусики, которые и 

не воспринимаются как одушевленные.  

Таким образом, одно и то же словообразовательное значение 

ласкательности указывает на два разных типа позитивного отношения, т.е. на 

две разных эмоции.  

Ласкательные диминутивы обоих типов, не содержащие объективной 

уменьшительности: внучек, пельмешки, в речи могут обозначать те же 

объекты, что и нейтральные корреляты внук, пельмени, и пр. могут 

конкурировать и вытеснять их. В частности, фактором конкуренции может 

быть постоянное употребление слова в дискурсах заботы (в первую очередь, 

в языке нянь), где востребованы ласковые обозначения, и их ласкательность 

адресована собеседнику, независимо от того, является ли он денотатом. 

Ласкательные диминутивы, обозначающие что-то «милое и 

маленькое», «маленькое и трогательное» (с компонентом объективной 

уменьшительности): улочка, рощица, речушка, церквушка, не могут 

обозначать любую улицу или церковь, в отличие от нейтральных коррелятов, 

поэтому не могут их вытеснять и не являются объектом настоящего 

исследования. 

3.2.1.2 Пренебрежительность/уничижительность  
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Значения диминутивов, выражающие разные степени и оттенки 

презрения, исторически в отечественной лингвистике обозначаются 

терминами «уничижительность» и «пренебрежительность». Эти термины 

употребляются не полностью последовательно. Лишь исторические 

этикетные диминутивы 16-17 веков, эксплицировавшие низкий статус лица и 

не выражавшие реальных эмоций (см. п.1.4.9), устойчиво обозначаются 

термином «уничижительные» (и «уменьшительно-уничижительные»); 

логично оставить за ними термин «уничижительный», а 

словообразовательное значение, указывающее на эмоцию презрения, 

обозначать как «пренебрежительность».  

Пренебрежительность является основным значением исторически 

уничижительных диминутивных суффиксов –ишк и –енк, а также некоторых 

других производных суффиксов: -ёшк, -`ушк ударный: музыкантишка, 

людишки, газетёнка, бабёшка. Однако ее могут выражать и другие 

диминутивные суффиксы, в том числе универсальные –ок, -к(а), -чик, -ик, -

ец: дедок, шлюшка, французик, кумирчик, см. пасквильный фельетон о 

Достоевском «Литературные кумиры и кумирчики» И.И. Панаева (Совр), 

уродец, дрянцо. Также пренебрежительность могут выражать и чисто 

ласкательные суффиксы (-ушк безударный и пр.), с помощью механизмов 

создания иронического эффекта (противоречие суффикса контексту, см. 

ниже п.2.2.1.6): 

«И кстати, экспертушко, свое видение отличия страхования просто 

от "адекватного страхования" приберегите для чтения лекций перед 

выпускниками детских садов» (Форум 11). 

Дополнительным средством выражения пренебрежительности является 

использование грамматических признаков среднего рода, метафорически 

лишающее денотат субъектности, одушевленности: писателишко, новое 

блоггеришко, см. п.1.4.9 главы 1. По мнению В.В.Виноградова и других 

лингвистов, использование грамматических признаков женского рода в 

отношении лиц мужского пола: пьянчужка (от вытесненного пьянчуга), 
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старикашка, америкашка и пр. также является средством привнесения 

уничижительной экспрессии: «Перенос слов с формальным признаком 

женского рода (с морфемой -а) на лица мужского пола стал красочным 

средством языковой изобразительности… В этом явлении пережиточно 

отражается социальное положение женщины, отношение к женскому полу» 

[Виноградов 1972, с.69]. 

В примерах выше большинство денотатов имеют значение лица, то 

есть они выражают презрение к тем или иным людям; неодушевленные 

диминутивы статейка, книжонка косвенно выражают презрение к авторам.  

При обозначении же неодушевленных предметов пренебрежительные 

диминутивы часто выражают, наряду с субъективным эмоциональным 

отношением, объективную оценку: «меньше Х» и «хуже Х», где Х – 

«нормальный» объект: городишко, машинёшка, комнатушка, сараюшка, 

бородёнка, то есть маленькие и плохие, или «плохонькие», город, машина, 

сарай, борода и т.д.  

 «Полуразваленный домишко, вросший в землю по самое окно, через 

которое можно было запросто шагнуть в комнату, не слишком высоко 

подняв ногу…» [Дина Рубина. Окна (2011)].  

«Тем более, что единственная больничная машинешка на все четыре 

колеса хромает». [Борис Екимов. На хуторе // «Новый Мир», 2002] (оба 

примера из НКРЯ). 

Это отношение варьируется от чистого презрения (городишко) до 

снисходительности (машинёшка) или сожаления (домишко). Судя по 

памятникам, такая семантика вполне устойчива, и уже в 17 веке, несмотря на 

обилие чисто этикетных, нарочитых уничижительных диминутивов, среди 

них есть и включающие объективный оценочный компонент: 

«Роспись кужгорским всяким снастем рудокопнаго горнаго дѣла... 

клещи хомутные, гужишка рваные, колесо» [Цит.по: Словарь русского языка 

11-17 веков]. 
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Пренебрежительность с семантикой низкого качества, выражаемая 

этими формами, может выражаться и лексически, словами покосившийся, 

рваный, изношенный, тонкий (тоненький, тонюсенький), жидкий, 

заплатанный, холодный (о зимней одежде), тесный, темный (о помещении), 

плохонький, старенький, немудрящий, фразеологизмами на рыбьем меху, едва 

на ходу, готовый рухнуть и пр. Характерно сочетание в этой лексике 

нейтральных и экспрессивных единиц. Это отражает сочетание объективного 

и субъективного компонентов в значении. Иногда присутствующий в таких 

диминутивах оттенок жалости, очевидно, направлен на тех, кто вынужден 

мерзнуть в тонкой шубейке и рваной шапчонке, ютиться в комнатушке и пр.  

 «Только крохотная лампешка горела в запечье, в горнице же хранился 

мрак…» [Владимир Личутин. Любостай (1987)] (НКРЯ). 

Маленький размер лампы – причина слабого света, и далее –  

аскетичности обстановки, вызывающей сочувствие жильцам. 

Диминутивы с семантикой низкого качества по большей части 

обозначают предметы объективно меньшего размера, чем стандартные: 

сараюшка, бородёнка, т.е. их значение включает объективную 

уменьшительность. Компонент значения «низкое качество» тоже является 

объективным. Будучи уменьшительно-экспрессивными, такие диминутивы 

не конкурируют с нейтральными обозначениями, как и уменьшительно-

ласкательные типа чашечка (о маленькой и хорошенькой чашке). Поэтому 

они не могут являться объектом настоящего исследования.  

Объективную семантику также могут иметь пренебрежительные 

диминутивы, обозначающие людей или животных маленького роста, слабых, 

в плохом состоянии: мужичонка, старушонка, собачонка, коровёнка, и 

диминутивы, обозначающие лицо, деятеля, с семантикой низкого 

профессионализма: писателишко, актёришко, актриска, певичка, 

музыкантишка, тренеришка, работничек, охотничек. Иногда такие 

диминутивы, в основном со значением лица, используются в качестве 

пейоративов, без объективного компонента, для выражения эмоции 
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презрения; такие случаи подпадают под критерии объекта настоящего 

исследования. Таким образом, среди лексикализованных пренебрежительных 

диминутивов могут быть единицы, исходно выражавшие презрение, 

пренебрежение, но без добавочного объективного значения размера и/или 

качества. 

3.2.1.3 Промежуточные оттенки: жалость, снисходительность 

Как говорилось в п.3.2.1.1, ласкательность может граничить с 

сочувствием, см. п.1.3.2. Это значение диминутивов не имеет общепринятого 

обозначения, хотя у Даля есть помета «сожалит.» (очевидно, 

«сожалительное»). Сочувствие может сочетаться как с нежностью, 

трепетностью: бедные птенчики, детская ручонка (здесь экспрессивные 

компоненты значения суффиксов близки к лексическим значениям 

«жалостный», «трогательный»), так и с презрением к убогости, слабости, 

бессилию, низкому качеству: грязная дрожащая собачонка, шубейка на 

рыбьем меху (здесь экспрессивные компоненты значения суффиксов близки к 

лексическим значениям «жалкий», «убогий»). Т.о. данные значения 

диминутивов располагаются между ласкательностью и 

пренебрежительностью. Эти значения тоже часто выражаются исторически 

уничижительными суффиксами -ёнк и –ишк, но могут выражаться и другими 

уменьшительно-ласкательными и чисто ласкательными суффиксами. Ср. 

современное: горюшко ты мое. 

Выражение диминутивами жалости традиционно. В обильном 

употреблении диминутивов в челобитиях и «Житии протопопа Аввакума, 

написанном им самим» В.В.Виноградов видел стремление к «возбуждению 

сочувствия к своему положению» [Виноградов 1923, 1958] [Аввакум]. Часто 

самоуничижительные диминутивы в 17 веке не только этикетны, но и явно 

побуждают к жалости: 

«А дворенка, государи, и женишекъ и детишекъ от. великие бедности 

мы, холопи ваши все позакладовали» [Цит.по: Словарь русского языка 11-17 

веков]. 
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Это не просто подобострастие, а побуждение к сочувствию, 

снисхождению (чтобы избежать расходов, налогов). Подобные примеры 

демонстрируют, как диминутивы развивают оттенки субъективного 

отношения, жизненно важные в конкретных условиях, в том числе в 

условиях бесправия московской эпохи.   

Характерно, что оттенок жалости всегда имеют диминутивы с 

пренебрежительными суффиксами – обозначения детей и животных: 

воробьишка, лошадёнка, собачонка, коровёнка, мальчонка, девчушка.  

К промежуточным оттенкам можно отнести и оттенки 

снисходительности, также совмещающие ласку и пренебрежение, не 

предполагающие жалости, но могущие обладать шутливой окраской: 

коровёшка, пострелёнок, французик, дедок, бабулька, лексикализованное 

малявка, диминутивы от различных экспрессивных дериватов, выражающие 

пренебрежительное значение смягченно: пьянчужка, потаскушка, 

лексикализованное побирушка.  

Диминутивы со значением сочувствия, жалости, снисходительности, 

совмещающие ласку и пренебрежение, могут обозначать те же денотаты, что 

и их нейтральные корреляты, если они не указывают на меньшие объекты. В 

случае, если то или иное значение постоянно востребует сочувственные или 

снисходительные обозначения, такие диминутивы будут выбираться вместо 

нейтральных коррелятов, конкурировать с ними и вытеснять их. 

3.2.1.4 Ирония 

Ирония возникает как эффект от использования в речи языковых единиц 

в нетривиальной, неожиданной функции, роли, окружении. Это касается и 

суффиксов, например, –инг, выделяемый в заимствованных словах (тренинг, 

коворкинг, клининг), может употребляться как шутливый в сочетании с 

русскими корнями:  

«У кого шашлыкинг, а у кого уборкинг. Еще 4 окна осталось» 

(Форум12). 
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Эффект шутки возникает из-за противоречия стилистических 

коннотаций основы и суффикса. 

Рассмотрим использование диминутивных суффиксов для создания 

иронического эффекта с помощью как общих приемов, так и специфических 

для диминутивов. 

Итак, во-первых, иронический/шутливый эффект может возникать из-за 

противоречия коннотаций суффикса коннотациям или лексическому 

значению основы, или очевидно негативному отношению говорящего к 

денотату. 

В следующих примерах ласкательность суффикса противоречит 

очевидно негативному отношению к денотату: «+5 к агрессии от гопничков» 

(об одежде), дебилушка, олигофренушка, экспертушка (в пренебрежительном 

высказывании, см. п.3.2.1.2). Негативное отношение может быть нацелено на 

подлинный объект высказывания, и ирония, таким образом, ему 

переадресовывается: домик для уточки, двушечка, печеньки Нуланд.  

Ср., историк, 40 лет, о лженаучном фильме:  

«Всю ночь наслаждался, по наводке одного френда, фильмиком 

Фоменко /Носовского о Куликовской битве» (ФБ).  

Помимо собственно иронического эффекта, такие формы, как гопнички, 

фильмик, одновременно и представляют нежелательные, угрожающие 

явления нестрашными, незначительными, несерьезными, т.е. «маленькими». 

Ср. также современные иронические диминутивы работка, школочка.  

Уменьшительное словообразовательное значение может противоречить 

гигантским размерам денотата. Студент мехмата МГУ, 20 лет: «люди 

говорят: «спасти планетку», «гэзэшечка»» (от аббревиатуры ГЗ, т.е. главное 

здание Московского государственного университета на Воробьевых горах, 

одна из «сталинских высоток» высотой 240 м). Также см. новые небце, 

морько (морьце, морьцо). Ср. замечание А.А.Дементьева о противоречия 

уменьшительности и коннотаций важного статуса (доцентик): "Если 

лексическому значению неуменьшительного слова сопутствует добавочное 
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значение важности, солидности, серьезности, торжественности, достоинства, 

возвышенности и т.п., уменьшительная форма… впадает в противоречие с 

этими добавочными значениями и… имеет ироническое значение" 

[Дементьев 1953, с.7]. 

Далее, свойствам денотата может противоречить словообразовательное 

значение с коннотациями трогательного, детского. Ср. использование 

диминутива ручонки. Еще в 70-е годы 19 века он был употреблен в прямом 

ласкательном значении с коннотацией детского, трогательного в составе 

словосочетания «шаловливые ручонки» поэтом А.Н. Плещеевым в 

стихотворении от лица матери:     

«Шаловливые ручонки, нет покоя мне от вас, Так и жди, что 

натворите вы каких-нибудь проказ».   

Сейчас выражение шаловливые ручонки популярно как ироническое в 

заголовках и текстах СМИ, индивидуальных блогов и пр.: «Шаловливые 

ручонки шиномонтажников» (Форум12), «Шаловливые ручонки» (заголовок 

статьи о поломках домофонов, Кврт), «Шаловливые ручонки рынка» 

(Криз).  

Диминутив ручонки также используется самостоятельно как 

иронический:  

«…Ведь поддельщики имитируют, как правило, только видимую часть, 

фактуру завершающих мазков, до осмысленного построения картины у них 

ручонки не доходят». [Дина Рубина. Белая голубка Кордовы (2008-2009)] 

(НКРЯ). 

«Жадные ручонки добрались до ассорти» (ФБ, говорящий о себе),   

««А вот Эрдоган, конечно, лидер гораздо меньшего государства, но 

ручонки-то об него не вытрешь: он пальцы откусит!» – отметил Веллер» 

(Инф). 

Ирония возникает из-за приписывания коннотаций диминутива (детское, 

трогательное) объектам, явно ими не обладающим: рынку (с одновременным 
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высмеиванием выражения «невидимая рука рынка»), шиномонтажникам, 

создателям подделок и пр.  

На примере диминутива ручонки можно видеть, как ирония 

словосочетания, употреблявшегося как пародийное, повторяясь, постепенно 

концентрируется в одном слове и становится его коннотацией. Другой 

пример: возникновение иронической коннотации слова осадочек.  После 

употребления в анекдоте с концовкой «ложки-то нашлись, а 

осадок/осадочек остался» сначала выражение «осадочек остался», а затем и 

одно слово осадочек стало употребляться как ироническое, причем 

эксплицировать иронию стал именно диминутивный суффикс (в самом 

анекдоте суффикс был не обязателен), ср. заголовок статьи «Осадочек 

недоверия», в тексте:  

«Понятно, конечно, что …нынешнее правительство к этому не имеет 

ни какого отношения, но этот поганенький осадочек недоверия ко всяким 

торжественным начинаниям не дает мне покоя» (Влд). 

Неожиданная подмена одного, привычного диминутивного суффикса 

другим, непривычным, также создает иронический эффект, ср. в рассказе 

Чехова «Неприятная история»: «Получай гонорарий. Вот тебе руб, вот три 

гривенника. Пятачец прибавки». В современной речи к таким шутливым 

подменам относятся некоторые диминутивы среднего рода с суффиксом –

к(о) вместо –ц(е): одеялко вместо одеяльце, мылко вместо мыльце, и 

множество шутливо-поддразнивающих обозначений детей, домашних 

животных, в том числе с редкими суффиксами: собаченька, котюня и пр.  

Далее, любой ласкательный диминутив можно использовать в речи 

энантиосемично, со словообразовательным значением, близким к значению 

экспрессивных частиц ничего себе, вот так, ну, ну и, тоже мне, да уж: ну и 

денек, ну и день и пр., которые часто дублируют насмешливое значение 

суффикса: «Ну и больничка!» (в русском переводе фильма «Тутси»); «Ну и 

денек!» (о неудачном дне), «Да уж, перевоплощеньице...» (комментарий в 

Facebook), работничек («ну и работник»), подарочек («ничего себе 
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подарок»), хорошенькое дельце («вот так дело») и пр. Ср. также ироническое 

сходил за хлебушком = ничего себе, сходил за хлебом, где экспрессивная 

частица относится ко всему высказыванию. Судя по литературе, этот 

иронический прием в русской речи достаточно устойчив, в п.1.3.6 

приводилась реплика героини комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» 

Простаковой: «Каков кафтанец Тришка сшить изволил?». 

Специфически диминутивным способом создания иронического 

эффекта является пародирование, передразнивание ласкательности, к 

которой, как предполагается, склонен собеседник или обсуждаемая персона, 

в примере – генпрокурор:  

«Сынулька генпрокурора, "бизнесмен" Игорь Чайка дал интервью 

РБК» (Твиттер).  

Ласкательность, очевидно, связана с насмешкой: ласкательные 

диминутивы со стороны часто воспринимаются как нечто нелепое, 

заслуживающее осмеяния. Так, в современной русской культуре сложилась 

традиция осмеяния дискурсов в сети Интернет, насыщенных ласкательными 

диминутивами (бесед о детях и кулинарии), см. материалы в электронных 

СМИ, являющиеся частью такой традиции или же обсуждающие ее: [Сноб 

2014], [Батенька 2015], [Луркоморье], [Туркова 2012], [Матроны 2016], 

[Лента 2017].  

Видимо, дальнейшим развитием такого осмеяния является 

передразнивание, пародирование предполагаемой ласкательности, ср.:  

«А из вашего возмущения следует, что вы наверняка своего сыночка 

лучше в девочку превратите чем в армию отпустите?» (ФБ), где диминутив 

сыночек носит пародийно-издевательский характер.  

Аналогичные пародирующие ласкательность коннотации диминутива: 

«Не оправдывайте природушкой свою инертность, развивайте 

способности» (Блог8), 	

«А сегодня ваша ракетушка на****лась на взлете--не слыхал ещё? На 

батутах летать будете» (Форум13). 
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В заголовке статьи журналиста и политика Андрея Пионтковского 

«Придет наш Трампушка и все отменит» (Обзр) о пародийности 

ласкательности свидетельствуют, помимо контекста, кавычки, с помощью 

которых высказывание приписывается обобщенному российскому 

стороннику кандидата в президенты США.  

У некоторых диминутивов их ироничное употребление в речи со 

временем может закрепиться как вариант словообразовательного значения в 

языке или даже основное значение. Ср. изменение значений папаша и 

мамаша в произведениях, включенных в НКРЯ. В середине 19 века эти 

дериваты ласкательные:  

«Сиротка, ― говорила она ей, ― у тебя нет папаши, нет мамаши, я 

тебе буду все…» [А. И. Герцен. Кто виноват? (1841-1846)].  

В начале 20 века они используются как иронически-пародийные 

характеристики: 

«За столом: Пьер Скрипкин, Эльзевира Ренесанс, двое шаферов и 

шафериц, мамаша и папаша Ренесанс». [В. В. Маяковский. Клоп (1928-

1929)]. 

В современном русском языке чаще всего насмешливо-

пренебрежительные: «Зайдешь к какому-нибудь приятелю, а там папаша в 

майке почесывает жирную дряблую грудь, сам в тренировочных штанах с 

провисающими коленками». [Павел Мейлахс. Отступник // «Звезда», 2002].  

Наконец, отметим характерный для современного интернет-общения 

способ пародийного использования диминутивов – самоиронию, основанную 

на пародировании «детских» диминутивов. Такие единицы, как печалька, 

мороженка, часто не отделяются от обильных ласкательных диминутивов на 

форумах домохозяек и молодых матерей (годовасик, маянезик, целлюльчик) и 

подвергаются жесткой критике,  ср. статья сценаристки Анны Козловой «Кто 

в домике? Лингвистическая деградация стала массовой, потому что считается 

«милой»» [Лента 2017], однако для современного непринужденного стиля 



113	
	

характерно целенаправленное создание говорящим собственного образа с 

инфантильными чертами при одновременном подшучивании над ним:  

«А кто налил в ванну маслица эфирного лимонного? А потом забыл, 

что наливал, и еще налил. А потом опять забыл и туда сольки морской 

сыпанул?» (ФБ, женщина, 45 лет, руководитель среднего звена, популярный 

блоггер, автор книг).  

Так, в коннотации диминутива печалька, который тонко характеризует 

детскость и неполную серьезность и «настоящесть» чувства печали,  

отсутствует грань между подражанием ребенку и самоиронией. Элемент 

языковой игры еще более очевиден в первоначальном пародийном написании 

пичалька. Некоторые единицы, использующиеся в такой роли, подобны 

диминутивам в общении родителей и детей, см. мороженка, пироженка, 

обнимашки, грустишка, а также быстро распространившиеся ласкательные 

обозначения реалий интернета: жежешечка, днявочка, дайришечка, 

вконтактик, фейсбучек, фейсбученька, соцсеточки, мемасики (от мем – 

устойчивое выражение). Постоянно используются шутливо-инфантильные 

диминутивы в подписях под забавными фотографиями из Интернета: 

«Главное — теплое одеялко» (фотография довольной собаки под одеялом), 

«Это я наслаждаюсь прогулочкой по морскому побережью» (фотография 

ежика на берегу моря) (ВК). Эта своеобразная и несколько демонстративная 

ювенилизация речевого поведения («Хочу обнимашек, в постели валяшек!») 

затрагивает не только молодежь. Именно легкой пародийностью, основанной 

на нарочитом подражании детям и одновременно подшучивании над этим 

подражанием, как представляется, такие «инфантильные диминутивы» 

отличаются от избыточно-слащавых. Их употребляют в том числе 

высокообразованные и высокопрофессиональные носители русского языка. 

Л.П.Крысин писал, что «для интеллигентской среды …характерны такие 

явления, как рефлексия над словом, намеренное его искажение, обыгрывание 

его звукового состава, внутренней формы… языковая игра во всех ее 

обличьях. (…) в массе своей именно образованные и культурные носители 
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языка в наибольшей степени склонны к языковой игре (…) многочисленные 

и разнообразные примеры такой игры, основанные на искажении 

фонетического облика слова, его морфолого-словообразовательной 

структуры… на совмещении в одном высказывании стилистически 

несовместимых слов и т.п.» [Крысин 2001 с.104]. Как представляется, 

использование «детских» диминутивов (или похожих на детские), как 

печенька и даже приложенька (ср. нормативные диминутивы печеньице, 

приложеньице), мороженка, печалька, обнимашки, это обыгрывание речи 

ребенка, не вполне освоившего русский язык, в то время как избыточно-

слащавые диминутивы, в частности, в женских форумах, как правило, 

маркируют не-пародийную претензию на собственную ювенильность, 

просторечную эвфемистичность (целлюльчик, жирочек) либо 

гипертрофированную родительскую позицию (пресловутое годовасик) и 

сочетаются с орфографическими ошибками. 

Таким образом, ироническая коннотация диминутивов охватывает 

целый спектр оттенков отношения и возникает с помощью разных приемов, 

однако так или иначе на базе типичных диминутивных значений. 

Все иронические, насмешливые, шутливые значения являются 

субъективными, и диминутив с ироническим оттенком, в случае регулярного 

употребления вместо нейтрального коррелята, способен с ним 

конкурировать.  

3.2.2 Коммуникативные функции: фатическая и этикетная  

Фатические и этикетные диминутивы используются для установления 

характера коммуникации:  

1) неформально-дружеского, «свойского»; 

2) формального (этикетные диминутивы).  

Между фатическими и этикетными диминутивами нет четкой 

демаркационной линии. 

Фатические диминутивы устанавливают контакт, маркируют 

атмосферу коммуникации как «свойскую», а ее участников –  как «своих», в 
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частности, в ситуации неформальной просьбы или предложения: 

«Сигаретки/карандашика не найдется?», «Водичку будете?» Диминутивы 

придают просьбе оттенок непринужденности и вежливости:  

«Посоветуйте какой-нибудь принтерок, буду очень благодарен». 

Также диминутивы, наряду с жаргонизмами, шутками, экспрессивными 

дериватами используются для установления непринужденного стиля 

дружеского общения: кафешка, фильмец, кинцо, номерок, сигареточка, 

многоходовочка и пр. Преимущественно позитивные коннотации 

диминутивов по сравнению с другими экспрессивными дериватами важны в 

дружеской неформальной неконфликтной коммуникации. Они могут 

осознанно смягчать, придавать шутливую окраску даже негативному 

содержанию высказывания, ср. ответ на комментарий к своей статье  

сценариста Натальи Белюшиной: «Прекрасно помню "Аппассионату". Тоже 

диковатый фильмец, между нами говоря» (Ком2); «дикий фильм» звучит 

менее приятельски, более конфликтно. См. А.Х.Востоков о «смягчительных 

именах» (п.1.3.8).  

Выбор говорящими конкретных единиц связан с социальной группой. 

Ср. уголовный жаргонизм-диминутив больничка, предположительно с 

оттенком иронии ([Балдаев, Белко 1992]), файлец в интернет-жаргоне 

программистов, доточка (от названия компьютерной командной игры DotA) 

в интернет-жаргоне любителей компьютерных игр:  

«Для старого Озика у меня есть файлец, по которому можно 

привязать "железные" клавиши КПК к определенным действиям» 

(Форум14), 

«После обновы дня три назад доточка стала намертво зависать» 

(Форум15). 

В ряде контекстов фатические диминутивы могут одновременно 

выражать и удовольствие, одобрение, ср.четкое кинцо, классный куртец, 

окказиональное салютец:  

«дааа... салютец удался!!! молодцы пиротехники!!!» (Форум9).  
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Ср. наблюдения вышеупомянутого иноязычного (иракского) лингвиста 

Х.Я.Акиля: «И, наконец, экспрессивные производные упоребляются просто 

как выразитель непринужденности речи: – Пельмешек хочешь?; Актрисулька 

была там знакомая; У него такое пузцо; Ну как филъмец?!; Унести 

бельишко к себе» ([Акиль]).  

Актуальной ролью таких диминутивов является избегание пафоса, 

категоричности и навязывания своих эмоций. В этой роли чаще, чем 

существительные, выступают диминутивы-прилагательные и слова 

категории состояния. См. примечание комментатора в Фейсбуке к 

собственной реплике: «Чеканненько. Уменьшительный суффикс для 

снижения пафоса, если что...». Вот небольшой список диминутивов с такими 

коннотациями:  документальненько, демократичненько (неоднократно), 

печальненько, космичненько-символичненько, казахстанненько, 

безнадежненько, гекзамерненько, фееричненько, трансцедентальненько, 

невротичненько,, лингвистичненько, гуманитарненько, неэволюционненько, 

логичненько, истеричненько, многословненько, диагностичненько, 

дискутичненько, терапевтичненько, академичненько, технократичненько, 

аутентичненько. В ряде случаев говорящий явно отмежевывается с 

помощью диминутивных суффиксов от негативной оценки, присущей 

производящим словам: «Фотки красивые, но педофильненькие, факт, 

особенно в ракурсе пользуемых нами норм морали и культуры». 

Сочетаемость суффикса –еньк в данном стиле, как показывает список, 

практически не ограничена, обнаруживает поистине грамматическую 

регулярность и включает книжную лексику с абстрактным значением, то есть 

со стилистической принадлежностью, радикально противоречащей 

использованию экспрессивных суффиксов, в которой, по замечанию 

М.А.Кронгауза, «корень сопротивляется уменьшительности, тот же 

механизм, что в слове духовка» (т.е. духовность; из переписки в Фейсбуке). 

Само использование слов категории состояния и безличных конструкций 

(«неэволюционненько получилось»; «технократичненько так»; «Я 
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надеюсь, верю, жду и ем йогурты. Аутичненько»; «Хм. Терапевтичненько. 

Да и просто красота») говорит о восприятии ситуации как состояния среды, 

а не как действия конкретного субъекта, т.е. менее оценочно. Подобные 

образования сейчас используются не только в неформальной переписке, но и 

в СМИ, см. заголовок «Позорненько получилось. Как сборная России впервые 

проиграла африканской команде» в крупнейшем новостном электронном 

издании Лента.ру (Лнт). 

Реже для снижения категоричности, пафоса и оценочности 

используются диминутивы-существительные: «Две сторонки одной 

медальки» (ФБ), «…очень сильный симптомчик, не буду говорить чего» 

(Дёмина, речь о панегирической публикации о Трофиме Лысенко). Студентка 

мехмата МГУ, 21 год: «Небце сегодня огонь» (о закате, ВК); женщина, 40 

лет: «чем плоха схема «дама обеспечивает пещерку, мужчина таскает в нее 

мамонта»?» (ФБ) и пр. Здесь снижение категоричности сочетается с 

ироничностью, см.предыдущий пункт. 

Этикетные диминутивы манифестируют формальный характер 

коммуникации, как равноправной, так и иерархической.  

В равноправной формальной коммуникации этикетные диминутивы 

манифестируют, во-первых, учтивость, вежливость, во-вторых, скромность 

говорящего (в ряде конкретных дискурсов).  

В иерархической коммуникации диминутивы манифестируют в 

основном более низкий статус говорящего (этикетные уничижительные 

диминутивы), в тм числе с конкретными оттенками, определяющимися в 

литературе как заискивание, подобострастие, задабривание. Низкий статус 

может выражаться переадресованно, когда диминутивами обозначаются 

предметы, имеющие отношение к говорящему. В некоторых дискурсах и 

стилях, в том числе в обязательном порядке в деловой письменности 17 века, 

уничижительными диминутивами обозначаются адресат или третье лицо с 

низким статусом.  
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Средствами вежливости являются этикетные ласкательные диминутивы. 

В 17 веке «важной чертой речевого этикета… было постоянное, очень частое 

упоминание адресата –  обращение, а в частных письмах оно использовалось 

с СОС ласкательности» ([Рудозуб 2002, с.88]). См. также этикетные 

ласкательные диминутивы 20-21 столетия (п.1.4.8, 1.4.9), которые 

Л.П.Крысин относит к так называемому «просторечию-2». В ряде случаев с 

этим отнесением можно согласиться, ср. контексты в репликах секретаря и 

продавца в электричке (запись устных высказываний автором работы): 

«Повисите на трубочке , я отвечу на д

ругой звоночек». 

«В фонарике есть еще один источник зарядочки – это солнечная 

батареечка».  

Однако в некоторых ситуациях типа магазинных, вежливые диминутивы 

сейчас широко употребительны и слабо зависят от уровня образования их 

употребляющих.  

Во-вторых, этикетные диминутивы манифестируют скромность, 

снижают значимость своего подарка или творчества: стишки, повестушка, 

статейка, подарочек.  

«―Ксень Федна, подарочек вот вам, ― проговорил рыбачок, как умел, 

обаятельно. [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000] (НКРЯ).  

« Дорогой Донат, дело в том, что я сам не твердо знаю, какие мои 

стишки напечатаны, т. к. я ― балда, посылаю штуки по три, а 

напечатали, судя по денежкам, по одному». [Сергей Довлатов. Армейские 

письма к отцу (Из сборника «Сергей Довлатов: творчество, личность, 

судьба») (1962-1963)] (НКРЯ).  

«— Скажите прежде всего: это у вас не поэма? — Нет, повестушка, 

быль…» [В. П. Авенариус. Школа жизни великого юмориста (1899)] (НКРЯ). 

Ср. новые постец, отчетец в интернет-коммуникации: 

«Рождественский марафон – отчётец. Скромный отчёт про 

марафон» (Форум3),  
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«Мини-постец от полуночника (…) не умелец я длинных постов» 

(Блог2), здесь сочетание объективной уменьшительности с этикетной 

скромностью. 

Этикетная скромность особенно очевидна при использовании синонима 

отчетец – скромный отчет.  

Сравним аналогичное этикетное выражение скромности с помощью 

диминутива в рукописи XVII века «Послание Ивана Бегичева»: «дерзнухъ к 

тебѣ писати… от своего скудоумия… малое сие писанейцѣ» ([Цит. по: 

Словарь русского языка 11–17 веков].  

Несмотря на значительную временную дистанцию, заимствования, 

новые технологии коммуникации, в выражениях малое сие писанейце – мини-

постец используется один и тот же способ выражения скромности.  

Здесь диминутивы не характеризуют роли коммуникантов, а дают 

возможность говорящему исполнить социальный ритуал (при этом его статус 

может быть равен либо выше статуса собеседника). Ср. наблюдения над 

подобным употреблением диминутивов в русскоязычной академической 

среде вышеупомянутого иноязычного (иракского) лингвиста Х.Я.Акиля: 

«Экспрессивные производные используются в целях отрицательной оценки 

(иронической, уничижительной, презрительной), которая может быть 

направлена… на самого говорящего (самоирония, желание не выглядеть 

смешно, боязнь показаться хвастуном и т.п.): «…Я могу вам подбросить свои 

соображеньица//; Тут у меня кой-какие замечаньица есть//; Там у нее 

обобщеньица/ в конце//; Докладец мой слышали?; Я набросал введенъице» 

([Акиль]). 

Диминутивы, употребляемые с этикетной и фатической функцией, могут 

успешно конкурировать с нейтральными коррелятами, если по какой-то 

причине соответствующее значение требует именно этикетного выражения 

или постоянно используется именно в непринужденном, свойском стиле 

комммуникации. 
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3.3 Развитие диминутивной экспрессии как переносной 

уменьшительности и развитие коммуникативных функций на базе 

экспрессии 

В п.1.3.7 приводились мнения лингвистов, начиная с К.С.Аксакова, об 

ассоциативных связях малого и милого, малого и жалкого как причине 

использования уменьшительных суффиксов для выражения ласки или 

уничижения; иными словами, что ласкательность и пренебрежительность 

развились как переносные значения на базе уменьшительности.  

Данный раздел является попыткой ответа на вопрос, почему именно с 

помощью уменьшительных суффиксов выражается многообразие 

диминутивной семантики, описнное выше.  

Семантика малого в русском языке имеет разные коннотации в 

зависимости от класса, к которому относится объект меньшего размера, чем 

«нормальный»: люди, помещения, транспортные средства, неприятности и 

так далее. Для одних объектов малый размер ассоциируется с детскостью, и 

далее с чем-то милым, трогательным, забавным и пр. (ср. диминутивы 

девчушка, детишки, внучонок, глазки, рубашечка, птенчик и пр.), для других 

с ничтожностью, небольшой ценностью, незначительностью (ср. рыбешка), 

для третьих с убогостью, бедностью, низким качеством, как частный случай 

– теснотой (лампешка, машинешка, оконце, сараюшка, комнатушка, 

домишка). Малый размер может быть связан с незначительностью 

(статейка, задачка), с не-страшностью, не-опасностью (гопнички, укольчик), 

с уютом, интимной, неформальной атмосферой (городок, улочка, комнатка, 

магазинчик); со слабосильностью, физической неполноценностью: 

мужичонка, солдатик, клячонка, лошадёнка, коровёнка, дедок. Наконец, есть 

и такие объекты, для которых малый размер объективно связан с 

доброкачественностью: 

«…на тебе! — посреди тропинки пробился маленький крепкий 

боровичок!» [Виталий Коржиков. Подарок // «Мурзилка», 2003] (пример из 

НКРЯ).  
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Различным коннотациям малого соответствуют  различные оттенки 

субъективного отношения: нежность, презрение, пренебрежение, отношение 

к чему-то бедному, тесному, некачественному, снисходительность, 

сочувствие, жалость и пр. Эти оттенки далее могут выражаться с помощью 

уменьшительных суффиксов безотносительно к физическому размеру 

денотатов, при этом суффиксы указывают на отношение к денотатам, 

подобное тому, которое вызывают различные малые объекты. Ср. указание 

на незначительность денотатов с помощью суффикса –ишк(а/о), при том, что 

лишь для одного из денотатов (город) имеется в виду в том числе его 

физический размер: 

«Приезжаю лет семь назад в один городишко; были там делишки, а я 

кой с какими купчишками завязал было компаньишку» [Ф. М. Достоевский. 

Братья Карамазовы (1880)] (НКРЯ).  

Ср. современные диминутивы обидка, актрисулька, дружбочки (см. 

§1), разговорчики, мужчинка, где суффиксы выражают презрение путем 

указания на «ненастоящесть» денотатов, подобно «ненастоящести» 

некоторых действительно маленьких объектов (рыбёшка).  

Отсюда легко объясним и другой аспект семантики диминутивных 

суффиксов: влияние коннотаций основы (т.е. ее лексического значения) на 

значение суффикса в контексте слова. Суффикс актуализирует те или иные 

коннотации малого в зависимости от значения. Поэтому исходно 

пренебрежительный суффикс в зависимости от лексического значения 

основы может развить ласкательность (детишки, сынишка), а исходно чисто 

ласкательный – пренебрежительность (через механизмы создания иронии): 

дебилушко, папаша (см.п.1.3.6), и в итоге все диминутивные суффиксы 

проявляют тенденцию к выражению полного спектра диминутивной 

экспрессии. Точнее, фактически в рамках каждого конкретного диминутива 

суффикс выражает особый оттенок отношения, сплав коннотаций 

лексического значения и семантики малого. 
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Однако есть и фактор, сдерживающий тенденцию к полной 

равнозначности и однородности суффиксов. Если у конкретного 

лексического значения имеются различные, в частности, противоположные, 

коннотации, они могут актуализироваться с помощью различных суффиксов: 

девчушка, но девчонка,  бородка, но бородёнка, домик, но домишко; тем 

самым у некоторых суффиксов поддерживается умеренная специализация. 

Ср. обилие сохранявшихся в диалектах 19 в. экспрессивных суффиксов, 

включая –он(я) и –оньк(а), в статье «Дева» в словаре Даля: «Дева, девица, 

девица; девка, девочка, девушка; девчуга, девчужка, девчура, девчурка, 

девчурочка; девчонка, девчоночка; девча, девойка, девонька, девоня, 

девонюшка, девуня; деваха, деушка, девоха, девчина», см. [Даль]. В.И.Даль с 

помощью своих помет характеризует оттенки экспрессии разных 

диминутивов: «девочка, девчура умалит., девчонка презрит., девчоночка 

ласкат., в Сибири дева, девоха дружеск., девка, девушка укорн., девонька 

сожалит.».  

Рассмотрим последовательно, как используется и откуда возникает 

семантика малого размера в диминутивных значениях и коммуникативных 

функциях, а также дискурсы, в которых связь конкретных оттенков 

экспрессии с семантикой малого размера наиболее очевидна.  

Поскольку ассоциативная связь между отношением и размером, на 

которой основано использование уменьшительных морфем как 

экспрессивных, должна быть весьма архетипичной, древней, свойственной 

психике человека как такового, говоря о ней, невозможно не привлекать, 

хотя бы крайне поверхностно, психологические и этологические понятия и 

термины: «эффект детской внешности», «ювенильность», «поза 

преуменьшения», «эго-состояние Ребенка».  

3.3.1 Развитие ласкательности как речевой реакции на 

ювенильность 

Отметим существенные нюансы давно отмеченной ассоциативной 

связи «малый – милый», которые обычно опускаются или не замечаются. 
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Главная неточность кроется в самой формулировке, подразумевающей 

безоговорочную связь «малого и милого». Так, О.С.Ахманова, автор словаря 

лингвистических терминов, определяет ласкательность как значение, 

указывающее на нежное чувство, подобное тому, которое испытывают к 

чему-то маленькому и милому» [Ахманова 1969]. Но, как показано выше, 

коннотации семантики малого размера разнообразны в зависимости от класса 

объекта, и не любое отклонение в меньшую сторону от нормального размера 

объекта вызывает умиление или вообще какие-либо эмоции. 

Прототипическим «маленьким и милым» являются лишь некоторые «малые 

объекты», а именно, существа, в которых мы распознаем ювенильные черты: 

дети; детеныши некоторых животных; некоторые взрослые животные; 

стилизованные и вымышленные образы, изображения с такими чертами. 

Кроме того, среди взрослых людей с ювенильностью в большей степени 

связана женскость, чем мужественность, и юность, чем взрослость. См. 

описание «эффекта детской внешности» в психологической работе: 

«…Набор ключевых стимулов, вызывающих родительские инстинкты: 

небольшой размер… особенности лица, голоса и движений… и позволяют 

воспринимать малыша как милого… вырабатывать особое поведение (с 

одной стороны, защищающее и оберегающее, с другой – запрещающее 

агрессию…  …эффект детской внешности… имеет универсальный характер 

…люди, обладающие детской внешностью, воспринимаются как… уязвимые, 

наивные, невинные…». [Курышева 2011]. Т.е., прототипическим объектом 

ласкательности являются дети, детеныши животных и пр., и это частный 

случай «малого», что и предопределяет использование уменьшительных 

форм для выражения отношения к ним. Насыщение речи диминутивами – это 

часть изменения речевого поведения, отражающая стандартную реакцию на 

ювенильность как стимул внешней среды. Как показывают исследования, это 

достаточно спонтанное и плохо контролируемое поведение: даже в семьях, 

где «язык нянь» на сознательном уровне не поощряется, дети слышат больше 

диминутивов, чем взрослые ([Гаврилова 2002]).  



124	
	

Специфическое отношение к «прототипически милым», то есть 

ювенильным объектам (частному случаю «малого») может далее 

распространяться и на другие, не ювенильные объекты, но для указания на 

него продолжают использоваться диминутивные суффиксы. Ср. мамочка, 

лошадка, улочка и т.д. Особенно очевидно заимствование арсенала 

выражения нежности в речи влюбленных, когда взрослые люди называют 

друг друга словами с семантикой «ребенок»: малыш, детка, мальчик, 

девочка; диминутивами из языка нянь: лапочка, лапушка, лапонька, заинька, 

гипокористические именами, см. имена из переписки Ивана Шмелева с 

Ольгой Бреднус: Ольгушонок, Ивчик и пр.  

Вновь приведем впечатления иноязычного наблюдателя, иракского 

лингвиста Х.Я.Акиля: «Такие формы, как кроваточка или лошадочка 

вызывают в памяти… ту эмоциональную ауру, которая возникает при 

общении с маленькими детьми. …смесь нежности, умиления, игривости, 

несерьезности и т.п. Эта аура переносится и на имена на -очка, когда они не 

употребляются в разговоре с детьми или о маленьких детях. Например, в 

слове парочка (в смысле "двое влюбленных") очень ясно выражен этот 

оттенок легкости, некоторой игривости и в то же время какой-то 

снисходительности (как если бы серьезные взрослые говорили о людях, 

которые немножко дети)» ([Акиль]). 

Возможность использовать уменьшительность для выражения 

ласкательности далее позволила в языке нянь использовать для этой цели 

диминутивы, обозначающие почти любые объекты, о которых заходит речь 

(мячик, кашка, пальтишко, трамвайчик и пр.), с переадресацией их 

ласкательности ребенку.  

Далее, подобие языка нянь возникает в дискурсах заботы: угощения, 

лечения, ухода. В них говорящий именно с помощью ласкательных 

диминутивов приглашает взрослого адресата на роль «метафорического 

ребенка». В дискурсе угощения говорящий обозначает диминутивами 
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предмет угощения: кушайте салатик, возьмите селедочки, огурчика, налью 

тебе супчика, и т.д.   Ср., в устном подкорпусе НКРЯ:  

«Домашние разговоры // М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речь 

москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999, 2000-

2003 –  Я сейчас лучше обойду всех. Берите хлебушек. (…)  Давайте 

салатику».  

В дискурсе угощения диминутивы, по мнению писательницы Татьяны 

Толстой, «подают сигнал: тут мирно, тут спокойно, уютно, как в детстве; 

расслабьтесь. (…) все уменьшительные, связанные с едой, отзвучивают не 

слюнявым сюсюканьем, а поиском безопасного укрытия (…) Отсюда и новые 

(насколько я могу судить) «мяско» и «сырик». (…) Суффиксы задабривания, 

обещания, доверия – вот что такое эти «пищевые уменьшительные». (…) 

Винцо и водочка. Селедочка под свеколкой. Картошечка. (С сольцой). И с 

лучком. Маслице, особенно маслице. Колбасынька. Яичечко. Сырик. На 

хлебушке. Потом чаёк. И спатеньки» (ФБ). 

Фактически Татьяна Толстая говорит о взаимодействии с угощаемым 

на «языке нянь», как с ребенком, которого угощают, уговаривают поесть, как 

в детстве. Писательница настаивает на нормативности такого 

словоупотребления для конкретного русского дискурса: «- Морковочки 

положить? Хлебца? Колбаску кушайте, – это вот все правильно. Так надо, 

так угощают, так говорят за столом… Вы же не будете говорить: "Ешьте 

морковь". Она же колом в горле встанет». Помимо цитируемого эссе, 

опубликованного Татьяной Толстой в социальной сети Facebook, Татьяна 

Толстая посвятила диминутивам интервью на Радио Свобода, в котором 

говорила о «…богатейших смыслах», которые «стоят за диминутивами» 

[Толстая 2016].  

Далее, в дискурсе приема врача могут использоваться такие 

диминутивы, как укольчик, животик, названия болезней и травм – 

гастритик, переломчик, миомка. Ср. «обратилась к проктологу, врач сказал, 

геморройчик» (Вопр1). Здесь на роль метафорического ребенка приглашается 



126	
	

больной, а врач занимает родительскую позицию. Диминутивы, как в языке 

нянь и дискурсе угощения, выражают отношение к собеседнику. 

Е.А.Земская: «В разговоре с больными, с детьми часто используют 

уменьшительные образования, желая выразить ласковое отношение к 

собеседнику (а не к тому предмету, который называет данное 

уменьшительное слово): медсестра – у вас сосудики близко\ сейчас я ваткой 

чтобы синячка не было…» [Земская 2004, с.128]. Одновременно диминутивы 

– названия болезней и травм смягчают, преуменьшают неприятности, т.е. 

являются эвфемизмами (п.3.1). Функцию смягчения нежелательного смысла 

медицинские диминутивы могут выполнять даже в монологе самого 

больного, воспринявшего роль ребенка:  

«У меня эрозийка большая, ее уже не возьмешь лекарствами» (Вопр2) 

– характерно противоречие между определением большая и 

словообразовательным значением.  

«Геморройчик» (название темы на форуме беременных – И.Ф.). «Вот и 

вправляла свой узелок кремчиками»  (Блог9) 

Здесь адресат отношения, выражаемого диминутивами, сам говорящий. 

Еще примеры с подобной ролью:  

«Научилась хорошо готовить, зато мой желудочек питаться 

отказывается» (Ком3). 

«Не поверите, мои пяточки стали, как у младенца» (Форум16). 

Надо отметить, что ситуации заботы граничат с иерархическими 

ситуациями опеки и доминирования «метафорического родителя» над 

«метафорическим ребенком». Соответственно, ласкательные по форме 

диминутивы-обращения, например, мамочки в обращении к недавно 

родившим женщинам и молодым матерям в госучреждениях со стороны 

персонала, могут быть средством понижения статуса адресата. См. 

рефлексию блоггерши, пишущей о грудном вскармливании: ««Мамочка» по 

отношению к постороннему незнакомому человеку или в общем контексте 

не несет никакой другой цели, кроме как уменьшить значение этого человека 
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или же отображает уже существующий низкий статус этого человека в 

обществе. Светочками называют исключительно секретарш или молодых 

специалисток…, и никогда не называют людей со статусом» (Блог9), 

«…вынуждена признать, что слово "мамочка" в устах чужих людей 

носит покровительственный характер…» (Блог11). 

Здесь показатель формальной ласкательности сообщает о том, что ее 

объект не имеет прав взрослого человека, подобно ребенку. См. также 

снисходительно-ласкательные диминутивы, обозначающие пожилых людей: 

бабуля, бабульки, дедуля, дедулька, дедок, дедка. Заголовок статьи в газете 

«Комсомольская правда»: 

««Мировая бабуля»: в свою первую поездку пенсионерка из Красноярска 

отправилась тайком от внуков» (КП); характерно слово тайком, также 

информирующее о неполной правоспособности субъекта, подобного в этом 

отношении ребенку).  

А.А.Зализняк в статье «Механизмы экспрессивности в языке» 

(опубликована в 2012 году в сборнике «Смыслы, тексты и другие 

захватывающие сюжеты») говорит о снисходительности как типичном 

компоненте семантики диминутивных суффиксов. В целом в статье он 

утверждает, что большинство экспрессивных средств используются для 

повышения престижа говорящего, и, соответственно, «отношение к 

упоминаемым в речи предметам весьма часто оказывается в той или иной 

степени отрицательным: ироническим, насмешливым, снисходительным, 

презрительным». Для уменьшительно-ласкательных суффиксов, «которые, на 

первый взгляд, могут быть отнесены к категории явно положительных», 

автор делает отдельное замечание: «…у этих суффиксов имеется важный 

общий элемент с суффиксами общеотрицательной оценки — позиция 

«сверху вниз» у говорящего. Уменьшительность или ласкательность в 

наименовании предмета почти всегда содержит в себе элемент 

снисходительности, то есть одного из вариантов общей позиции «сверху 

вниз»».  
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Примеры выше иллюстрируют непрерывный переход от ласкательности 

к снисходительности и далее к презрению на основе общего инварианта – 

отношения «как к ребенку», и часть этого спектра (но не весь спектр!) 

действительно характеризуется позицией «сверху вниз».  

3.3.2 Развитие ласкательности у неуменьшительных суффиксов  

Интересно, откуда в таком случае развилась ласкательность у тех 

суффиксов, которые уменьшительности исходно никогда не выражали, т.е. у 

чисто экспрессивных суффиксов –уль, -усь, -аш, -уш/-юш, -унь, -ань. Эти 

суффиксы образуют гипокористики от узкого круга основ, включая имена 

собственные: Валюша, Миланя, Викуся, Машуня, Петюня, мамуля, дедуля, 

роднуля, дорогуша, кисуля, устаревшие просторечные папаня, маманя.  

Часть этих суффиксов образует существительные со значением 

характеристики женщины, в том числе с эмоциональной окраской, ср. 

вековуша, кликуша, игруша (Даль, о девушке), хромуша, игруля, воображуля. 

Это значение могло, в свою очередь, развиться из орудийности с 

женским грамматическим родом: волокуша, косуля (орудие), ходуля, кривуля, 

рогуля (орудия). Суффиксы орудийности могли обрести экспрессию в 

результате применения к лицам. В.В. Виноградов писал об экспрессивном 

эффекте «метафорического или вообще переносного применения 

отвлеченных или конкретных слов женского рода к лицам» [Виноградов 

1972, с.64]). Ср. слова общего рода чистюля, грязнуля. 

На развитие ласкательности уже экспрессивного суффикса –ул(я) в 

таких словах, как бабуля, девуля, мамуля могло также повлиять лексическое 

значение слова. Ср. с другими оттенками экспрессии современные 

существительные актрисуля, капризуля.  

В таком случае распространение данных деривационных типов вместе 

с окончанием женского рода на немногочисленные обозначения мужчин и 

детей (дедуля, дедуся, сынуля, Ванюша, Димуля) аналогично процессу 

образования экспрессивных имен общего рода (ср. ласкательные общего рода 

дорогуша и лапуля), о которых В.В.Виноградов писал: «Применение слов 
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женского рода к мужчинам и порождает своеобразную экспрессивную 

окраску этих слов. В этом явлении …отражается …отношение к женскому 

полу. Перенос слов с формальным признаком женского рода (с морфемой -а) 

на лица мужского пола стал красочным средством языковой 

изобразительности» и сочувственно цитировал труд Э.А.Вольтера 

"Разыскания по вопросу о грамматическом роде": "Имена мужского рода с 

женской формой возникли вследствие перенесения женских кличек, 

атрибутов, прозвищ, качеств и абстракций на мужчин... "Наши слова больше 

всего употребляются в оборотах ласкательных или ругательных». 

[Виноградов 1973, с.68]).  

Если наши рассуждения справедливы, суффиксы –уш(а), -ул(я) как 

показатели ласкательности являются переосмысленными показателями 

женскости, и ласкательность в них развилась на базе значения женскости. 

Семантика женскости, хотя и в меньшей степени, чем семантика 

детского, также связана с семантикой малого. В ряде языков мира суффиксы 

женскости развиваются из уменьшительных. В русском языке тоже имеется 

ассоциативная связь женскости и малого, см. диминутивные названия 

некоторых женских предметов одежды: блузка, сапожки, сумочка, трусики. 

Т.е. женщина, как и ребенок, это «малый объект», хотя эта связь менее явная. 

Независимо от формальных показателей (ср. сыночек, роднулечка, 

доченька) для всего спектра чувства, на которое указывает такого рода 

ласкательность, характерна нежность и чувство близости, даже при 

мимолетном взаимодействии с их объектом.  

3.3.3 Развитие этикетной вежливости на базе ласкательности 

Ласкательные формы далее могут использоваться в отрыве от эмоций 

для манифестации вежливости. Это один из путей развития этикетной 

функции диминутивов (наряду с развитием этикетности из 

уничижительности, см.ниже). В этикетной роли выступают как диминутивы-

обращения (адресат этикетной ласкательности у них совпадает с денотатом), 

так и диминутивы, обозначающие различные предметы речи: возьмите 
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стульчик, вот карандашик и т.д. (адресат этикетной ласкательности – 

собеседник, ласкательность переадресуется ему от денотатов, как в языке 

нянь). Примером вежливых диминутивов-обращений являются этикетные 

обращения в письмах 17-18 века. Примером вежливых диминутивов с 

переадресованной ласкательностью являются этикетные ласкательные 

диминутивы в ситуациях купли-продажи в русской разговорной речи 2 

половины 20 века (см. п.1.3.9). В описанных выше дискурсах угощения, 

лечения и пр. степень этикетности диминутивов может варьировать в 

зависимости от реального отношения к собеседнику.  

На примере магазинных этикетных ласкательных диминутивов 

очевидно, что употребление диминутивов вовсе не обязательно предполагает 

«позицию сверху вниз». Если в дискурсах заботы ласкательные диминутивы 

употребляет один участник (это может быть угощающая хозяйка, врач, 

косметолог и т.д.), и коммуниканты играют роли «Родитель – Ребенок», то в 

магазинных дискурсах этикетные диминутивы часто употребляют оба 

коммуниканта, и покупатель, и продавец: 

«– мне пару селедочек, пожалуйста»;  

«– вот творожок еще возьмите, свежий».  

Подобные этикетные диминутивы проникли их в неформальную 

торговую номенклатуру; сейчас (зима 2017) на ценниках полуфабрикатов из 

куриного мяса можно увидеть бедрышки и крылышки. 

 3.3.4 Экспрессия гастрономических диминутивов как маркер 

детского мировосприятия 

В п. 3.2.1.1 констатировалось, что словообразовательное значение 

некоторых ласкательных диминутивов не связано с эмоциями нежности, они 

выражают удовольствие. Это так называемые гастрономические 

диминутивы: картошечка, водочка, пельмешки, супец.  

Вообще говоря, диминутивы со значением «еда» могут выражать 

различные типы отношения: 1) обычную ласкательность в дискурсе 

угощения и языке нянь (переадресованную собеседнику, см.выше); 2) 
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этикетную вежливость в магазинных дискурсах; 3) «смирение», коннотации 

собственной бедности (п.3.3.5) 4) заискивание. Но за рамками этих 

дискурсов, в описании трапез, в «приятном воспоминании», по выражению 

В.Г.Гака (см.п.1.4.4) они, как и другие диминутивы, обозначающие 

«приятные» предметы: солнышко, морозец, кремик, бусики, фоточки, 

фильмец, выражают именно удовольствие.  

При этом еда, украшения, приятная погода или фильм с очевидностью 

не могут ассоциироваться с «метафорическим ребенком». Почему же и 

удовольствие выражается с помощью уменьшительных суффиксов? 

Представляется, что и этот выбор связан с миром детства, который 

является не только элементом внешней среды, вызывающим нежность и 

включающим определенное поведение, но и частью внутреннего мира 

человека. Детство – не просто важная стадия, которую проходит каждый 

человек; как выяснил один из крупнейших психологов 20 века Эрик Берн, 

оно остается с человеком навсегда как один из способов мировосприятия. В 

психологической модели трансакционного анализа этот способ соответствует 

«эго-состоянию Ребенка» ([Берн 2009], [Стюарт и Вэнн 1996]), 

включающему «спонтанные реакции типа радости, печали, доверчивости, 

нежности, непосредственности, любопытства, творческой увлечённости и 

изобретательности». Ср. устойчивое выражение «детская радость».  

В основе обсуждаемого типа экспрессии лежит отношение к миру, в 

котором эмоции превалируют над оценкой, то есть детское отношение. 

Говорящий радуется морозу, наслаждается пельменями и водкой, 

восторгается кунжутом, кремом и бусами. Если ласкательность, 

указывающая на «нежное чувство», связана со стандартной реакцией на 

«детское снаружи», то ласкательность, указывающая на чувство 

удовольствия, связана с «детским внутри». Диминутивы обозначают 

стимулы, вызывающие реакцию «детской радости». Использование именно 

этой формы, возможно, вызвано тем, что речь, которую слышит маленький 

ребенок, насыщена диминутивами, и, когда дети начинают говорить, их речь 
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тоже насыщена ими. На определенном этапе у детей начинается отторжение 

диминутивов и даже обратная деривация (шапа, була и пр.), видимо, 

связанная с желанием быть взрослым и общаться, как взрослые. Тем не 

менее, раннее детство коррелирует с интенсивным слышанием и 

употреблением диминутивов. Таким образом, употребляя гастрономические 

диминутивы, говорящий не выражает отношение к «метафорическому 

ребенку», а сам «становится ребенком».  

 3.3.5 Диминутивы в непринужденном стиле как маркер общения 

без чинов и возраста  

Высокая употребительность диминутивов с оттенком удовольствия 

именно «в непринужденной речи» (что подчеркивал Гак применительно к 

гастрономическим диминутивам), как представляется, опять-таки не 

случайна и связана с тем, что в непринужденной коммуникации участники 

ощущают себя юными, подростками, детьми. Это подтверждается 

тенденцией взрослых (порой старых) участников непринужденной 

коммуникации обращаться друг к другу ребята, девчонки, пацаны (в 

зависимости от конкретной социальной группы). Ср. у Даля в словарной 

статье «Дева»: «иногда, напр. влад., и бабы ласково обзывают друг друга 

девицей, девахою». 

Для непринужденного стиля современной эпохи, развивающегося во 

многом в Интернете, характерна не просто «детская непринужденность», но 

и осознанное создание говорящим, в том числе, с помощью диминутивов, 

ювенильного и даже инфантильного образа (см.п.3.1.1.6).  

Однако диминутивы в непринужденном стиле общения могут 

актуализировать не только коннотации детства, но и напрямую социальные 

коннотации малого, ср. выражение «большой человек», с одной стороны, и 

«добрый малый» с другой. Непринужденный стиль общения предполагает 

общение «без чинов», претензий на верховенство, когда все коммуниканты 

становятся в известном смысле «малыми». Он противопоставляется 
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иерархическому, в котором имеет значение статус коммуникантов, и 

коммуникант с высоким статусом доминирует.  

3.3.6 Уничижительность как речевая «поза преуменьшения» 

Выше говорилось об установлении иерархических отношений с 

помощью ласкательных диминутивов (мамочки, бабулька и пр.), когда 

собеседник (или третье лицо) обозначается с помощью диминутивов с 

компонентом снисходительности, как ребенок. Использование ассоциаций с 

ребенком для маркирования иерархических отношений основано на том, что, 

помимо трогательности, милой внешности и пр. невзрослость предполагает и 

неполноценный социальный статус. Люди с низким социальным статусом 

часто трактуются как «метафорические дети» людей с высоким социальным 

статусом, ср. «мужи́к было первонач. уменьш. от муж. Последнее название 

объясняется тем, что людей, более низких в правовом отношении, 

обозначали как несовершеннолетних; см. Ягич, AfslPh 13, 293. Ср. др.-русск. 

отърокъ, сербохорв. мла̏ди "слуги"» [Фасмер 1986, статья «Муж»]. В стихах 

Н.М.Карамзина, написанных в 1800 году, хор земледельцев поет:  

«Как не петь нам? Мы счастливы. Славим барина отца. Наши речи 

некрасивы, Но чувствительны сердца» (Крм).  

То есть оттенок жалости или снисходительности в отношении лиц, 

которых говорящий считает обладателями низкого статуса: мамочки, 

бабулька, дедок, бедняжка, воришка, трусишка и пр., может быть связан с 

неправомочностью как коннотацией детского.  

Однако понятие малого связано с низким социальным статусом и 

напрямую, без посредства значения ‘ребенок’. Об этом свидетельствуют 

слова и выражения маленький человек, малый как субстантив (и косвенно – 

большой человек как значимый субъект), меньшой брат, меньшая братия, 

презрительное мелкота, а также образования с корнем низ- и иерархической 

семантикой: низший, нижний, унизить. Также в современном русском языке 

очень востребован глагол опустить как экспрессивный синоним глагола 

унизить. Этот недавний уголовный жаргонизм с крайне негативным 
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лексическим значением, судя по речевой практике, быстро теряет прежние 

коннотации, на смену которым приходит прозрачная метафора низшего 

положения («поместить ниже»). Для описания иерархических ситуаций 

всегда используются метафоры «быть ниже/выше»: нижестоящий, низший 

статус, и обратные: верховенство, высшие и пр.  

Таким образом, прототипическим объектом низшего по рангу партнера 

коммуникации может быть не ребенок, а меньший, более слабый, и поэтому 

подчинившийся противник. Биолог В.Р.Дольник пишет о врожденной у 

множества видов программе оценки противника по размеру, из которой 

следуют как «позы доминирования», когда животное стремится визуально 

увеличить свой размер, а также «позы преуменьшения», когда животное 

стремится визуально уменьшиться, чтобы избежать опасности. Дольник 

приводит культурные и языковые параллели: «Заметьте, что во всех языках 

слова, связанные с доминированием, — прямая словесная калька с 

программы сравнения размеров. «Великий», «высокий», «превосходный», 

«верховный», «вознесшийся» и т.п. Слова же, связанные с потерей 

иерархического ранга, тоже из пространственного положения: «мелкий», 

«низкий», «ничтожный», «униженный», «павший», «повергнутый», 

«подонок». При агрессивной стычке так и чувствует себя то животное, 

которое оценило противника крупнее себя. Это уже психологическое 

поражение, и дальнейшей борьбы может не быть: один уступает другому (…) 

Что делает проигравший? …следует приуменьшить свои размеры с той же 

целью. Маленький, безоружный противник не страшен. Страх покидает 

победителя, а с ним кончается и агрессивность. Многие животные падают и 

переворачиваются брюхом вверх — унижают себя как можно сильнее. 

Человек выражает разные степени покорности, опуская голову, кланяясь, 

падая на колени, падая ниц и, наконец, валяясь в ногах» ([Дольник 2004, 

с.194]).  

Русские этикетные уничижительные диминутивы 16-17 веков (см. 

п.1.3.9) являются ярким речевым проявлением позы преуменьшения. Однако, 
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будучи элементом весьма формального делового стиля речи, очевидно, они 

развились из более спонтанных и неформальных речевых проявлений, 

например, неэтикетном выражении собственной незначительности, 

«смирения», о котором писал К.Аксаков: «например, хлебец, мучица, ржица; 

здесь… в говорящем высказывается часто и чувство собственного смирения, 

для чего и предмет представляет он в смиренном виде», см.: [Аксаков 1880, 

с.58].  

Похожие примеры есть и в современной речевой практике. Анастасия 

Миронова в статье «Полакомиться творожком», написанной в 2015 году, 

называет «уменьшительные формы, применяемые к продуктам», «маркерами 

бедности», иллюстрируя это примерами из интервью людей с низкими 

доходами и собственными наблюдениями: ««Иногда балую себя 

творожком» — рассказывает журналистам провинциальная учительница, еле 

сводящая концы с концами. «Яблочки покупаю только с получки — 

побаловать детей» — делится другая учительница»»; «Пройдите по рынку, 

постойте у молочного отдела магазина. Прислушайтесь — все больше людей 

называют продукты питания с особенным придыханием: «мяско», «рыбка», 

«молочко»» [Миронова 2015]. И хотя автор явно односторонне 

рассматривает диминутивы, обозначающие еду, так как они могут выражать 

различные типы эмоционального и этикетного отношения (см. п.п.1.3.3, 

1.3.9, 3.3.3), но в некоторых случаях, как и диминутивы со значением 

«деньги», ср. современное денежка, такие единицы актуализируют 

коннотации малодоступности денотатов. С помощью уменьшительности 

доступность денотата символически уменьшается. Василий Аксенов в 

повести «Остров Крым» употребляет диминутивы сырку, колбаски как 

маркер дефицита этих продуктов, упоминая «чудесную склонность 

советского населения к уменьшительным обозначениям продуктов» (Акс). 

Ср. также в статье Н.М.Свешниковой данные о высокой частотности 

существительного хлебушек в диалектной речи ([Свешникова 1996]). 
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К простому выражению смирения и бедности близко употребление 

диминутивов с целью вызвать в адресате жалость и снисхождение и 

задобрить его собственной униженностью в рамках стратегии заискивания, 

задабривания, поиска покровительства. Стандартным дискурсом заискивания 

является просьба. Диминутивы, как говорилось в главе 1, могут обозначать 

объект просьбы, внушая его незначительность, но одновременно они могут в 

разной степени выражать самоуничижение. Адресат не обязательно должен 

быть вышестоящим, и коммуниканты вовсе не обязательно являются 

носителями просторечия. Пример из группового чата организаторов 

студенческих лекций (студентка, 21 год, Москва): «Друзья, маленькая 

просьбочка от меня лично: я сейчас вкладывала свою денежку, поэтому 

буду очень благодарна, если напишете мне, кто отправил». В обыденных 

просьбах заискивание близко к этикетности. Ср. чисто этикетное, 

формальное использование в обыденных просьбах средств униженной 

мольбы типа ради бога.  

В стратегии просьбы, заискивания, при побуждении к жалости, 

выражении смирения, презентации себя как бедного диминутивы могут 

актуализировать такие коннотации малого размера, как бесправие, 

слабосильность, маломощность, бедность, подчиненность, неполноценность, 

незначительность и незначимость и пр. Подобное использование 

диминутивов в устной речи можно предполагать устойчивым; на 

определенном этапе, когда возникли исторические самоуничижительные 

диминутивы, такие коннотации, очевидно, распространились на все, 

связанное с говорящим: любое имущество, домочадцев. Выше упоминалось, 

что и в эпоху распространения этикетного самоуничижения в некоторых 

контекстах очевидно и побуждение к жалости, снисхождению, стремление к 

«возбуждению сочувствия к своему положению», которое видел в обильных 

диминутивах челобитий и «Жития протопопа Аввакума, написанном им 

самим» В.В.Виноградов (см.[Виноградов 1923, 1958], [Аввакум]).  
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Наконец, уничижительные диминутивы используются в ограниченном 

наборе ситуаций для реализации стратегии выражения скромности, см. 

п.3.2.2. С помощью таких диминутивов говорящий ритуально преуменьшает 

ценность своих произведений, в частности, текстов, угощения, подарка и 

тому подобного, обозначая их как стишки, повестушка, статейка, отчётец, 

подарочек, книжица и пр.  

3.3.7 Пренебрежительность как уменьшение значимости 

Как обсуждалось выше, семантика пренебрежительных диминутивов 

неоднородна. Если в значении диминутива есть объективный компонент 

малого размера, низкого качества, неказистого вида и т.п. – бородёнка, 

лодчонка, оконце, лампёшка, собачонка, старушонка, он не является чисто 

экспрессивным, может обозначать только часть денотатов производящего 

слова, поэтому не может с ним конкурировать (хорошую лодку не назовешь 

лодчонкой) и находится за рамками объекта настоящего исследования. Если 

же пренебрежительный диминутив является чисто пейоративным, с его 

помощью говорящий не просто выражает негативное отношение к денотату, 

но пытается его унизить путем его «метафорического уменьшения». Как 

волшебное средство, он позволяет говорящему увидеть противника 

маленьким и слабым, ощутить над ним метафорическую победу:  

«Кстати, что-то этой осенью не слышно воя потреотиков о том, 

что "Какляндия замерзнет зимой"» (Блог12) 

«Попались, либерастики!» (Блог13, заголовок поста). 

Ср. также петицию с требованием «лишить так называемую 

актрисульку Ахеджакову Лию Меджитовну званий…», размещенную на 

сайте петиций президенту (Птц).  

Внося оттенок снисходительности, пренебрежительные диминутивы 

могут представлять нежелательные, угрожающие явления нестрашными, 

незначительными, несерьезными, то есть опять же метафорически уменьшать 

их: гопнички, войнушка (о настоящей войне).  

3.4 Выводы 
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1.Экспрессия диминутивов развивается на базе уменьшительности 

либо как прямого, либо как переносного значения.  

2. На базе уменьшительности как прямого значения развиваются 

интенсивное, эвфемистическое, риторическое экспрессивные значения 

диминутивов. Такие диминутивы гиперболизируют/интенсифицируют 

малость размера денотатов (ни пылиночки), эвфеместически преуменьшают 

денотат (морщинка, гастритик) или внушают слушателю его малость 

(минуточка). Соответствующие значения диминутивов впервые отмечены и 

систематизированы в данном исследовании, предложено называть их 

субъективно-уменьшительными. Субъективно-уменьшительные диминутивы 

не обозначают реально меньших по сравнению с нормальными денотатов, 

поэтому могут конкурировать с нейтральными коррелятами и вытеснять их. 

3. В переносном значении уменьшительность используется для 

выражения субъективно-эмоционального отношения к денотату (или 

адресату) в спектре от ласкательного до пренебрежительного, включая 

снисходительность, жалость, сочувствие. Это использование базируется на 

актуализации частных коннотаций малого размера для разных объектов в 

русском языке: связанный с ребенком (далее: милый, беззащитный); 

достойный жалости; бедный; презренный; социально низший; не 

доминирующий и пр.  

4. Ласкательность как словообразовательное значение может указывать 

как на нежное чувство (ассоциативно связанное с отношением к ребенку), так 

и на удовольствие (ассоциативно связанное с мировосприятием ребенка). 

Ласкательные диминутивы, не содержащие объективной уменьшительности, 

в речи могут обозначать те же объекты, что и нейтральные корреляты, и пр. 

могут конкурировать и вытеснять их. В частности, фактором конкуренции 

может быть постоянное употребление слова в дискурсах заботы (в первую 

очередь, в языке нянь), где востребованы ласковые обозначения, и их 

ласкательность адресована собеседнику, независимо от того, является ли он 

денотатом. 
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5. Пренебрежительность может указывать как на исключительно 

субъективное презрительное отношение говорящего (ассоциативно связанное 

с низким статусом и далее, слабостью, побежденностью, малым размером 

лица), так и (в отношении неодушевленных объектов и профессиональных 

деятелей) на объективную некачественность (ассоциативно связанную с 

«мелочью», незначительностью, малым размером предмета). Диминутивы с 

семантикой низкого качества по большей части обозначают предметы 

объективно меньшего размера, чем стандартные: сараюшка, бороденка, 

поэтому не конкурируют с нейтральными обозначениями и не являются 

объектом настоящего исследования. Пренебрежительные  

с оттенками жалости и диминутивы-пейоративы могут обозначать те 

же денотаты, что и их нейтральные корреляты, конкурировать с ними и 

вытеснять их.  

Кроме того, диминутивы могут выражать иронию с помощью 

противоречия коннотаций суффикса и основы либо пародирования 

ласкательности.  

6. На базе разных типов эмоционального отношения развиваются 

коммуникативные функции диминутивов: этикетная (вежливость на базе 

ласкательности, самоуничижение и скромность на базе 

пренебрежительности) и фатическая, с помощью которых говорящий 

устанавливает отношения с адресатом. Диминутивы, употребляемые с 

этикетной и фатической функцией, могут успешно конкурировать с 

нейтральными коррелятами, если по какой-то причине соответствующее 

значение требует именно этикетного выражения или постоянно используется 

именно в фатических контекстах и/или непринужденном, свойском стиле 

комммуникации.  
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7. В ряде случаев есть корреляция между лексическим и 

словообразовательным значениями диминутива, в конечном счете 

определяющаяся связью между классом обозначаемого объекта и типичным 

отношением к нему. Объекты малого размера с помощью диминутивов часто 

обозначаются интенсивно (пылиночка, крошечка, разик), единицы времени и 

нежелательные объекты – преуменьшенно (морщинка, минуточка), 

ювенильные объекты (дети, животные и пр.) и родственники – ласкательно и 

пр. Кроме того, есть корреляция между классом обозначаемого объекта и 

типичными дискурсами и регистрами, в которых он фигурирует. Объекты, 

связанные с ребенком, типично фигурируют в «языке нянь», 

гастрономические – в дискурсе угощения и магазинных диалогах; некоторые 

предметы устойчиво используются в дискурсах просьбы или обозначают 

саму просьбу (водичка, билетик, карандашик, справочка, денежка); 

авторские тексты регулярно обозначаются «скромно» (постец, стишки, 

писанейце, введеньице). В зависимости от конкретного дискурса, диминутивы 

в нем типично выражают вежливость, заботу, этикетную ласкательность, 

«свойскость», заискивание, скромность и пр. 

Информация об этих связях важна для реконструкции исходных 

коннотаций лексикализованных диминутивов. 
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Глава 4. Лексикализованные экспрессивные диминутивы 

4.1 Идентификация экспрессивных диминутивов в словаре 

Лексикализованные экспрессивные диминутивы идентифицируются в 

словаре благодаря суффиксам, см. главу 2. В опростившихся или частично 

опростившихся диминутивах эти суффиксы сейчас являются частью корня 

(ласточка) или суффикса (новичок). Цепочки доводов, позволяющие 

идентифицировать нейтральное слово как лексикализованный экспрессивный 

диминутив, частично были описаны нами ранее ([Фуфаева 2016a, 2017б]); в 

частности, необходимо продемонстрировать то же лексическое значение 

первого компонента пары – производящего слова (разыскав его в случае 

утраты), а также показать, что исходно диминутив не был уменьшительным. 

В настоящей работе это описание развивается и дополняется.  

4.1.1 Функционирование и лексикализация уменьшительных и 

экспрессивных диминутивов 

Напомним, что диминутивы, утратившие диминутивность, то есть 

соотнесенность в сознании носителей языка с производящим словом, могли 

до этой утраты принадлежать к одной из двух групп: 1) экспрессивные, 

преимущественно, ласкательные диминутивы (например, девушка, ласточка, 

внучка, зяблик) и 2) уменьшительные диминутивы (например, корица, 

полотенце, булавка)). Различия в функционировании уменьшительных и 

экспрессивных диминутивов сказываются на деталях лексикализации. 
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Уменьшительные диминутивы, например, современные лопаточка для 

крема, вилочка для лимона означают меньшие и несколько иные предметы, 

чем нейтральные лопата и вилка. Они не конкурируют с производящими 

словами, так как относятся к разным объектам: дай ложечку о чайной ложке 

и дай ложку о столовой ложке. Они могут быть стилистически 

нейтральными, служить терминами, торговой номенклатурой: рубашечка для 

новорожденных, столик журнальный, утюжок игрушечный, аптечка 

автомобильная, батончик шоколадный и пр.  

Экспрессивные диминутивы используются исключительно для 

выражения отношения, в речи обозначают тот же объект, что и производящее 

слово, и являются речевыми синонимами производящих слов: «Вот наш 

трамвай идет». – «Вот наш трамвайчик идет». «Солнце вышло. – 

Солнышко вышло». «Травка зеленеет, солнышко блестит» – «Трава 

зеленеет, солнце блестит». «Вагончик тронется» – «Вагон тронется». 

Возможность выбора говорящим из пары «диминутив – нейтральный 

коррелят» является предпосылкой для возникновения конкуренции внутри 

пары. Если она реализуется, т.е. частотность экспрессивного диминутива 

повышается, его экспрессия может стереться. Прежнее нейтральное 

обозначение может быть вытеснено, см. внука ‘внучка’:   

«Наконец вышла старшая внука и извинилась, что к бабушке нельзя…» 

[Лажечников 1985, с.50].  

Иногда употребительность диминутива растет весьма быстро (если само 

понятие постоянно востребуется). Так, садик в значении ‘детский сад’ за 

десятилетия вытеснило обозначения детский сад, детсад, сад  устной речи и 

часто употребляется в неофициальных письменных текстах (художественная 

литература, СМИ). См. садик в газетной новости «Мужчина два месяца 

прячет от матери украденную шестилетнюю дочь» («Комсомольская 

правда», 2013.11.14, автор Александр Дыбин):  

«В квартирах он не появлялся и в садик сына не приводил» (НКРЯ). 
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Потеря экспрессии из-за постоянного употребления и приводит к 

лексикализации экспрессивных диминутивов. 	

Для уменьшительных же диминутивов фактором утраты 

диминутивности является разрушение мотивационной связи с производящим 

словом исчезает из-за дальнейшего расхождения значений, см. порошок – 

порох, палатка – палата, см. п.1.1. Как актуальные, так и лексикализованные 

уменьшительные диминутивы часто связаны с вещным, хозяйственным 

миром: мешок, булавка, кольцо, корица, спички, квасцы, палатка, клетка, 

вилка, лукошко, кошелек, ср. утраченное первое значение слова кошель в 18 

веке: «1. Заплечный короб, плетеная сумка для ношения чего-л.» [Словарь 

русского языка XVIII века].  

Отсутствие коррелята, таким образом, не обязательно указывает на то, 

что диминутив был экспрессивным. Показательна лексикализация 

экспрессивных и уменьшительного диминутивов от слова баба. Это слово на 

базе прямого значения ‘мать родителя’ развило ряд переносных значений, в 

том числе ‘насекомое’ (в связи с поверьем о переселении душ) и ‘кушанье’, 

см. [ЭССЯ]. Сейчас и в прямом, и в этих переносных значениях 

используются лексикализованные диминутивы бабушка, бабочка и бабка. Но 

механизм лексикализации в каждом случае отличался.  

Согласно данным исторических словарей, сначала баба как нейтральное 

в прямом значении «мать родителя» вытеснялось диминутивом бабка  а 

затем бабка вытеснялось параллельным ему диминутивом бабушка. Бабка в 

значении ‘мать родителя’, согласно Словарю русского языка 11-17 в.в., 

зафиксировано первый раз в 1556 г., в деловом документе, бабушка в 1658 г., 

в деловом документе. Похожие процессы экспансии ласкательных 

диминутивов на –ушк(а) безударный в нейтральную речь происходили с 

другими терминами родства, обозначающими старшее поколение: батюшка 

(1619), матушка (1551), дядюшка, тётушка, подробнее ниже. 

Замена диминутивом бабочка того же существительного баба или 

диминутива первой ступени бабка в значении «насекомое» упоминается у 
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Фасмера: «Бабочка уменьш. от бабка «бабочка». (…) основано на 

представлении, что душа умершего продолжает жить в виде бабочки; см. 

Потебня, РВФ 7, 69; Преобр. 1, 10. Ср. еще русск. диал. ду�шичка «бабочка» 

от душа (Горяев ЭС, 8)…». В русских говорах у слова баба есть значение 

«бабочка», см.: [ЭССЯ]. Таким образом, нынешнее обозначение бабочка 

было ласкательным синонимом слова баба или бабка в том же значении.  

Что же касается бабка «кушанье», то, по свидетельству В.В.Похлебкина, 

слово первоначально означало суррогатное кушанье, т.е. было 

уменьшительным диминутивом от баба «кушанье», впоследствии 

вышедшего из обихода вместе с названием: «Баба – сдобное кондитерское 

изделие… высокое и рыхлое. …С середины XIX в. бабу в ее классическом 

виде делают все реже и реже. Зато создается замена или суррогат бабы – 

получивший название бабки, то есть маленькой бабы» [Похлебкин 2002, 

статья Баба].  

История лексикализации диминутивов бабка, бабушка, бабочка ясно 

показывает, что исследование каждого лексикализованного диминутива 

должно быть индивидуальным. 

4.1.2 Типы пар «лексикализованный диминутив – коррелят» 

Пары, включающие лексикализованный диминутив и производящее 

слово, могут быть:  

1) живыми, в которых чаще более формален и нейтрален первый 

компонент, как чиж – чижик, ель –ёлка;  

2) «условно живыми», в которых диминутивы являются стандартными 

обозначениями и доминантами ряда, а бывшие нейтральные слова в разной 

степени вытеснены, вплоть до окказионального употребления, как пята – 

пятка, лягуха – лягушка, сосуля – сосулька;  

3) мертвыми, как ластка – ласточка, новик – новичок, внука – внучка.  

Между этими тремя группами нет четких границ, в частности, из-за 

продолжающейся конкуренции. Кроме того, сдвиг коннотаций в паре может 
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быть не линейным, а циклическим во времени. Это хорошо иллюстрирует 

пара лиса – лисица.  

Трубачев предполагал задабривание как фактор распространения 

ласкательной формы лисица еще в общеславянский период ([ЭССЯ], статья 

Лисица), то есть практически нет сомнений в его исходной экспрессии, 

утраченной, возможно, еще в общеславянский период. В русском языке 18 

века лисица  очевидная доминанта синонимического ряда, судя по тому, что в 

Словаре русского языка XVIII века слово встречается встречается 182 раза, в 

то время, как лиса вчетверо реже: 53 раза ([Словарь русского языка 18 века]). 

Логично, что именно лисица, как более стандартное, стало научным 

термином: общим названием нескольких видов млекопитающих семейства 

псовых.   

Однако с начала 19 века, судя по данным НКРЯ, частотность 

оттесненной недиминутивной формы лиса постоянно растет. Во 2 половине 

19 века число вхождений компонентов пары одинаково: с 1860 по 1900 – 115 

и 114.  В 20 веке частотность синонима лиса продолжала расти практически 

линейно. В подкорпусе произведений, созданных с 1950 г., число вхождений 

лиса и лисица 800 и 212 соответственно, т.е. вхождений формы лиса вчетверо 

больше, чем лисица. Тем не менее, сейчас признать лексему лисица «вновь 

вытесненной» нельзя, так как слово все еще является доминантой 

синонимического ряда и биологическим термином, и тем самым частью 

весьма стабильной подсистемы языка. То есть вытесненная нейтральная 

форма, будучи уже менее обычной, может через какое-то время обрести 

востребованность (возможно, именно как менее формальное обозначение) и 

даже фактически снова вытеснить бывший диминутив. Однако в данном 

случае его позиции укрепило кодифицирование как официального термина.  

Итак, утрата экспрессии диминутивом и превращение его в 

нейтральное обозначение является лишь частью эволюции пар «нейтральное 

слово – экспрессивный диминутив». Ее детали могут включать: 

• как утрату, так и нарастание экспрессии у обоих компонентов, 
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•  включение одного из компонентов как термина в 

профессиональные подъязыки (стабильная часть языка),  

• изменение коннотаций, ср. в современном русском языке бабка 

как грубый синоним нейтрального бабушка; мужик как 

одобрительный, гордый синоним нейтрального мужчина, 

В некоторых случаях эволюционирующие микросистемы являются не 

парой, а целым рядом из нейтральной формы и нескольких диминутивов, ср. 

дева, девка, девица, девушка.  

На процесс конкуренции может влиять развитие у нейтральной формы 

новых значений, избегание многозначности (ср. однозначный диминутив 

цветок по сравнению с многозначным цвет).  

4.1.3 «Условно живые» пары 

Наименее сложно идентифицировать диминутив в «условно живой» 

паре, где о его происхождении свидетельствует первый компонент пары, 

сохранившийся в языке как архаизм, диалектизм, профессионализм, 

стилистический синоним, экспрессив и пр., например, стилистические 

архаизмы пята, уда, дуда, цвет «цветок», зрак, пуп, ветвь, дева, кроха (в 2х 

значениях, прямом ‘малая частица’ и переносном ‘маленькое существо, 

ребенок’), вервь, чара, кус, улита.  Хорь сохранилось в профессиональных 

подъязыках, малец, кура, лягуха в разговорной речи и диалектах. Сыроега и 

сосуля  зафиксированы в памятниках 18 века (см. [Словарь русского языка 18 

века]) и в настоящее время используются как маркированные. Баба ‘мать 

родителя’ используется в детской речи, зафиксировано как нейтральное в 

древнерусских памятниках.  

Очевидное вытеснение этих лексем из роли доминанты ряда 

свидетельствует о том, что второй компонент (пятка, мальчик, дудка, 

цветок, зрачок, пупок, крошка, веревка, лягушка, курица и пр.) уже стал 

наиболее нейтральным и стандартным обозначением соответствующего 

денотата и должен быть включен в список бывших диминутивов.  
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Диминутивное происхождение вторых компонентов уточнялось с 

помощью специализированных словарей.  

Так, в Этимологическом словаре славянских языков содержатся данные 

о том, слова лисица, курица и куница (у двух первых в современном русском 

языке сохранились корреляты лиса и кура, третье – компонент мертвой пары, 

долго сохранялось в языке) являются частыми уменьшительно-

ласкательными обозначениями еще на общеславянской стадии, т.о. суффикс 

–иц(а)- здесь не является суффиксом, образующим слово женского рода со 

значением «самка», как волч-иц-а и пр., см.: [ЭССЯ].  

Также с помощью словарей и старых контекстов можно получить 

данные о том, являлся ли диминутив уменьшительным, см. контекст конца 18 

века с чаша, которое уже в начале 19 века часто употребляется как типичный 

архаизм, как возвышенный синоним чашка: 

Заглянул я в ту горницу, гдѣ обѣдали нижния люди; но там не 

примѣтил ни галлицизмов, ни англицизмов — ѣли Руския щи в деревянных 

чашах» («Московской журнал» 1791 г., [Цит. по: Словарь русского языка 18 

века]), т.е. исходно чашка уменьшительное. 

4.1.4 Живые конкурирующие пары 

Если диминутив еще незначительно оттеснил коррелят, как в парах ель 

– елка, чиж – чижик, дед–-дедушка и пр., для включения его в список нужно 

доказать, что он уже утратил экспрессию и употребляется с коррелятом 

приблизительно на равных, в отличие от значительно более многочисленных 

пар типа масло – маслице, колбаса –колбаска, диван – диванчик, тип – 

типчик, деньги – денежки.  

В качестве критерия 1 утраты диминутивности принимается 

обозначение нейтральной формы и диминутива как равноправных в словарях 

современного русского языка. В словаре Ожегова диминутивы, утратившие 

ласкательность, либо перечисляются в одной статье без пометы «ласк.»: 

«Дворняга, -и и Дворняжка, -и, ж. Беспородная дворовая собака», либо одна 

статья отсылает к другой: «Чижик1, -а, м. То же, что чиж», «Скамья. То же, 
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что скамейка», и отсутствует помета «ласк.». Отсылка осуществляется к 

более нейтральному обозначению, которым может оставаться нейтральная 

форма (чиж), или уже стать бывший диминутив (скамейка) (см.: [Ожегов 

1985]). 

Однако, словарь Ожегова отразил языковую ситуацию 50-х годов. 

Например, диминутив морковка трактуется в нем как «отдельный корень», то 

есть со значением единичности в отличие от нейтрального морковь, а 

диминутив дедушка сопровождается пометой «ласк.». В современном же 

языке морковка свободно употребляется в контекстах, подразумевающих 

собирательность, и является полноценным стилистическим синонимом 

лексемы морковь:  

«И я, не знаю как, по угластым выступам, что ли… сердцем почуял: не 

морковка в мешке, не картошка, не свекла – книги!»  [Дина Рубина. Белая 

голубка Кордовы (2008-2009)] (НКРЯ). 

В паре дед – дедушка второй компонент сейчас употребляется в 

нейтральных контекстах, то есть экспрессия слова уже стерлась,:   

«…в результате долгих поисков им действительно удалось 

обнаружить мадам Боше, которая не отрицает своего родства с моей 

мамой, поскольку у них был общий дедушка… [Андрей Геласимов. Жанна 

(2001)] (НКРЯ).  

То есть одних лишь словарей для идентификации таких лексем 

недостаточно. Поэтому дополнительно учитываются критерии 2 и 3.  

Критерий 2: употребление нейтральной формы и диминутива в 

одинаковых контекстах. К примеру, в паре ель – ёлка сфера употребления 

второго компонента за сто лет расширилась. В НКРЯ в подкорпусе 

произведений, созданных до 1900 года, диминутив появляется в контексте 

«новогодняя елка», иногда «небольшая» («7-8-годовалая елка»). При этом ель 

также может быть «новогодней». Сейчас ситуация обратная: «новогодняя» – 

исключительно елка, но елка – не обязательно новогодняя или небольшая, см. 

контекст, где можно заменить елка на ель: 
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«Особенно больно бывает, когда узнаешь о случаях вырубки елок в 

парках…» (Бр).    

Критерий 3: сопоставимая частота употребления диминутива и 

нейтральной формы. Например, компоненты пары ель – ёлка в основном 

Корпусе русского языка имеют сопоставимое количество вхождений: 886 и 

1189. При этом за последнее столетие диминутив успешно конкурирует. Если 

до 1900 года вхождений ёлка – вдвое меньше: 136 ель, 87 ёлка, то после 1900 

года соотношение обратное: 753 ель, 1108 ёлка.  

Число вхождений в паре чиж – чижик 70 и 71  (исключены оба слова в 

значении игры, фамилии, прозвища, названия песни, журнала и пр., вместе с 

ними для чижик в целом 780 вхождений, для чиж 509). В паре дед –  

дедушка число вхождений 600 и 728 соответственно, редис – редиска –

частота вхождений 118 и 92 соответственно, у пары картофель –  картошка 

– частота вхождений 1098 и 1369 соответственно. Т.е. у всех этих пар второй 

компонент употребляется как минимум так же часто, что и первый, что 

демонстрирует его успешную конкуренцию.  

У некоторых живых пар частотность диминутива повысилась лишь в 

последние десятилетия. Так, в корпусе произведений, созданных, начиная с 

1970г., у пары еж – ежик – 98 и 147 вхождений соответственно (с вычетом 

вхождений в значении ‘прическа’, эвфемизмов типа «еж твою мать» и пр).  

Успешная конкуренция диминутива с нейтральной формой начинается 

в устной речи, поскольку именно для этой сферы диминутивы наиболее 

органичны. (Последней сферой, завоевание которой означает окончательную 

победу диминутива, являются формальные подъязыки: канцелярский, 

научный, юридический и пр., см.ниже). Поэтому об успешной конкуренции 

свидетельствует уже сопоставимое число вхождений диминутива в устном 

подкорпусе (при условии аналогичных контекстов), даже если в основном 

Корпусе вхождений диминутива существенно меньше.  

Сложность в том, что некоторые в некоторых современных парах 

такого рода диминутив мог быть исходно уменьшительным, а не 
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экспрессивным. Пары сковорода – сковородка, игла – иголка сейчас  

практически равноправные, часто обозначают одни и те же денотаты, что  

можно счесть свидетельством конкуренции нейтральной формы с 

утратившим экспрессию диминутивом. Однако в начале 18 века видим 

скороводка как уменьшительное: 

«Сковороды, сковородки, щети, клинья желѣзные для роскалыванья 

дров, кочерги и иные инструменты, для варения мяса» («Устав о воисках 

морских, и о их арсеналах Людовика четвертого надесять короля 

французского и наварского. [Перев. с фр. К.Зотов]. СПб., 1715. [Цит.по: 

Словарь русского языка 18 века]). 

Согласно Словарю русского языка 18 века, иголка могло быть 

уменьшительным: «Уменьш. к игла; то же, что игла (1—3)» ([Словарь 

русского языка 18 века]). К тому же столетия назад спектр значений лексемы 

игла включал значения, отсутствующие у диминутива, предполагающие 

денотаты большего размера: ‘спица’, ‘особая шпилька для волос', 'шип для 

скрепления бревен' и пр. (см. [Словарь русского языка 18 века]). Таким 

образом, иголка могло первоначально закрепиться как уменьшительное и не 

должно включаться в список.  

4.1.5 Мертвые пары 

В таких парах первые компоненты  исчезли из языка: зябел «зяблик», 

новик «новичок», ищея «ищейка», былина в значении «растение», и не могут 

указать на диминутивное происхождение лексем зяблик, новичок, ищейка, 

былинка. Эту информацию можно получить в словарях. в ряде случаев  

диминутивное происхождение лексемы указывается прямо: Ср. «Былинка. 

Общеславянское уменьшительно-ласкательное от былина, суф.производного 

от был ‘стебель’, ‘растение’ (ср. чернобыл), польск. – тж. (от быти в 

значении ‘расти’, см. быть)», см.: [Шанский, Боброва 1994]; «Макушка. 

Уменьш.-ласк. к макуша [САР1, САР2]. В отсутствие прямого указания на 

диминутивное происхождение указывает само наличие в этимологических и 

исторических словарях производящего слова с тем же лексическим 
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значением. Например, в Словаре русского языка 18 века для слова ищея 

приводится значение 1: «Охот…. То же, что ищейка (1)» ([Словарь русского 

языка 18 века]), то есть утраченный первый компонент пары ищея – ищейка 

имел то же лексическое значение, что и диминутив. Если за диминутивом не 

стоит потребность обозначить другой объект – меньший или подобный – то 

остается только предположить потребность в выражении отношения к тому 

же самому объекту, то есть идентифицировать диминутив как исходно 

экспрессивный: «Лукно, а́, ср. Простонар. Лукно.  То же, что лукошко» 

[САР2]. 	

Утраченное производящее слово и диминутив могут приводиться в 

словарях в одной статье, через запятую, что подразумевает одинаковое 

лексическое значение, напр.  

«Зимородок, - дка, и зимород (Поликарпов Ф.П. «Лексикон 

треязычный...»», [ Цит. по: Словарь русского языка 18 века]).  

Наконец, утраченное производящее слово может содержаться в 

контекстах с тем же значением, что и образованное от него современное 

слово: 

«[Палемон:] Пестрѣются различные цвѣты Между извивистых, 

златых тропин песчаных» (Г.Р.Державин, [Цит.по: Словарь русского языка 

18 века]). 

«Вынув мясо из отвару, нашпиговать ветчиною и сарделями» 

(«Кохмейстера Андрея Христиана Криста Новая поваренная книга», перевод 

с немецкого, 1775, [Цит.по: Словарь русского языка 18 века]). 

Исчезновение слова не связано с давностью вытеснения: грудник всего 

50 лет назад зафиксировано в словаре Ожегова как единственный вариант 

при отсутствии грудничок ([Ожегов 1985]), с тех пор ситуация стала 

обратной.  

Разыскание первого компонента необходимо, в частности, чтобы 

отличить бывшие экспрессивные диминутивы от уменьшительных, типа 

клетка ‘маленькая клеть’, связь которых с нейтральной формой перестала 
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быть прозрачной, либо нейтральная форма исчезла из языка по 

экстралингвистическим причинам, например, байдара. Судя по контексту из 

«Путешествия Григория Шелехова с 1783 по 1790 г. из Охотска по 

Восточному Океану…», найденному по Словарю русского языка 18 века:  

«Снабдя их байдарой, байдарками, сѣтьми» ([Словарь русского языка 

18 века]),  

байдарка исходно уменьшительное, а не экспрессивное, обозначало 

другую разновидность судна. 

4.1.6 Алгоритм отнесения слова к лексикализованным 

экспрессивным диминутивам 

Таким образом, слово, подходящее по формальным признакам и 

занимающее в толковом словаре отдельную статью без помет «ласкат.», 

идентифицируется как лексикализованный экспрессивный диминутив, если 

является нейтральным и при этом:  

1) в современном русском языке сохранилось производящее слово – 

первый компонент пары с тем же лексическим значением, как пятка – пята, 

девушка – дева и пр.   

2) или утраченный первый компонент пары, с тем же лексическим 

значением, содержится в словарях, как зябел, ластка.  

Лексемы – члены живых конкурирующих пар, не имеющие в толковом 

словаре отдельной словарной статьи, идентифицируются как 

лексикализованные, если употребляются сопоставимо часто с коррелятами 

как минимум в устном подкорпусе Корпуса русского языка, и в тех же 

контекстах. 

Идентификация конкретного слова как экспрессивного диминутива 

полностью зависит от полноты данных о его происхождении и не всегда 

возможна. Поэтому множество бывших экспрессивных диминутивов имеет 

открытые границы. 

Две лексемы были включены в список, как изменившие внутреннюю 

форму, т.е. пережившие морфемное переразложение: масленик – масленики > 
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масленок – маслята, опенок – опенки > опенок – опята. Это не только 

необычный способ образования диминутивов на -ёнок, но и иллюстрация 

влияния коннотаций слова (грибы как метафорические детеныши) на 

восприятие его морфемного членения. Конкуренция форм исходных и 

переосмысленных, судя по словарям и текстам, началась в 19 веке, форма 

масле(я)ник – масле(я)ники была вытеснена к середине 20 века, опёнок – 

опёнки к концу 20 века. 

Последний раз в Национальном корпусе русского языка форма 

масляник (ед.ч.) фиксируется в 1942 году у М.А.Осоргина, эмигрировавшего 

из России после революции:  

«Одно ― масляник, и совсем другое ― козляк!» [М. А. Осоргин. 

Времена (1942)]. 

Форма опёнки фиксируется последний раз в 1999: 

«Из пластинчатых грибов в маринованном виде хороши рыжики, опенки, 

лисички, шампиньоны и др.» [Т. М. Воробьева, Т. А. Гаврилова. Домашнее 

консервирование (1999)]» 

Первое вхождение там же формы маслёнок ед.ч. в 1851: 

«…а как ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовик или масленок» 

[А. И. Герцен. Долг прежде всего (1851)]. 

Первое вхождение там же формы маслята мн.ч. в 1910, опята в 1915-

1916: 

«…как червивые маслята, примерно, могут спортить и крепкий белый 

гриб, положи-ко их вместе!» [Максим Горький. Жизнь Матвея Кожемякина 

(1910)]  

«Ходит и говорит сама с собою: ― Рано опята пошли ― мало будет 

гриба!» [Максим Горький. В людях (1915-1916)] (все примеры из НКРЯ). 

 

4.1.7 Устаревшие лексикализованные диминутивы 

Отдельно надо сказать о диминутивах, которые в прошлом (в основном 

в 17-18 веке, некоторые ранее) пережили лексикализацию, стали 
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нейтральными, а затем в качестве нейтральных обозначений устарели и 

обрели новые экспрессивные коннотации, а частично исчезли. Это прежде 

всего термины родства: тетка, тетушка, матушка, батюшка, бабка, 

дядюшка; два диминутива от дева: девка, девица; слова со семантикой 

«птица»: 1) пътъка «птица», см. этимологию куропатка Н.М.Шанского и 

Т.А.Бобровой: «общеславянское сложение kura (см. курица) и pъtъka 

«птица»». Пътъка буквально «птичка» от пъта, общеславянского и 

древнерусского «птица»» ([Шанский, Боброва 1994]) и 2) ластица, ластка 

«ласточка». 

Эти слова были вытеснены: 1) другими лексикализованными 

диминутивами: девушка, бабушка, птица, ласточка, 2) нейтральными 

формами: мать, дядя, в том числе вытесненным, но вернувшимся тетя, 3) 

конкурирующим синонимом с другим корнем: отец. 

Большинство устаревших лексикализованных диминутивов со 

значением родства образованы с помощью чисто ласкательного суффикса –

ушк(а) безударный (впервые фиксируется в нач.17 века в слове батюшка, 

см.: [Словарь русского языка 11-17 веков]): матушка, батюшка, дядюшка, 

тётушка (ср. современные нейтральные бабушка, дедушка, девушка). Бабка, 

тётка, девка, пътъка и, по данным Шанского, ластка являются 

диминутивами с суффиксом –к(а).  

Наиболее успешно конкурировали с нейтральной формой диминутивы 

тётка и тётушка. Тётя (из подражания детскому лепету, как дядя, баба, 

мама, няня) было полностью вытеснено из языка, по крайней мере 

письменного, не отмечено ни в Словаре русского языка 18 века, ни в НКРЯ 

до середины 19 века, очевидно, функционировало лишь в детской речи, как 

сейчас баба (тётя отмечено в статье Тётка у Даля). В 18 – 1 половине 19 вв. 

в этом значении употреблялись как нейтральные диминутивы тетка и 

тетушка. В НКРЯ, в Корпусе текстов, созданных до 1800 г., 45 вхождений 

тетка, 38 вхождений тетушка, ср. в одном и том же тексте: 
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Декабря 27-го преставилась тетушка Марья Григорьевна 

Святогорова. [Г. Г. Томилов, В. Г. Томилов. Памятная книга (1776-1863)] 

14-го умерла Агрофена Федоровна Нечаева, наша родная тетка. [Г. Г. 

Томилов, В. Г. Томилов. Памятная книга (1776-1863)] 

То есть тётушка на тот момент было нейтральным. 

Первое употребление тётя,  согласно НКРЯ относится к середине 19 

века: 

 «Если б тетя уступила немного в строгости, а дядя много в 

баловстве, то лучше бы детей и желать нельзя» [И. А. Гончаров. Письма 

(1842-1859)]. 

Употребительность слова росла, и сейчас тетя является наиболее 

употребительным обозначением. В подкорпусе произведений, созданных с 

1980г., вхождений тётя – 5782; при этом вхождений тётка 2680, но из них 

примерно в 90% случаев в ином значении – ‘любая женщина’, так что на 

значение ‘сестра родителя’ приходится всего около 250 вхождений. Это 

примерно в 20 раз меньше, чем тётя в этом значении. В значении 

«женщина» тётка экспрессивное, чаще пренебрежительное: 

«Участковый врач, хлопотливая и бессмысленная тётка, пришла к 

вечеру» [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую 

сторону света] // «Новый Мир», 2000] (НКРЯ). 

«Зачем ему нужна русская тётка с двумя детьми?» [Токарева 

Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002] (НКРЯ). 

«Шура, общественный деятель, Людмила Иванова — вот это тётка 

просто на ударе держит роль!» [коллективный. Форум: рецензии на фильм 

«Служебный роман» (2006-2010)] (НКРЯ). 

Тётушка в подкорпусе произведений, созданных с 1980 г., встречается 

681 раз в разных значениях, часто со снисходительной и легкой 

уничижительной коннотациями: 
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«Улица Гоголя ленивая и неспешная, как одинокая старая тётушка, 

отписавшая свою недвижимость семиюродному племяннику, чтобы было 

кому похоронить». [Татьяна Соломатина. Мой одесский язык (2011)] (НКРЯ) 

«Я поднялся по гнилым ступеням к архивариусу, словоохотливая 

тетушка… открыла зарешеченную дверь хранилища…». [Александр 

Иличевский. Старик // «Урал», 2008] (НКРЯ). 

Тётя сейчас нейтральное: 

«Много песен напела Анна Константиновна Потылицына, тётя 

известного писателя В. П. Астафьева, которая живёт в посёлке Овсянка». 

[Тропинка к истокам русской культуры» // «Народное творчество», 2004] 

(НКРЯ). 

Но началась война, тётя попала в блокаду, видимо, там и погибла». 

[Виктор Астафьев. Пролетный гусь (2000)] (НКРЯ). 

Таким образом, диминутивы тётка и тётушка, ранее вытеснившие 

нейтральную форму тётя, в течение полутора столетий были вновь 

вытеснены ею, и сейчас употребляются в основном как экспрессивные 

синонимы в ряду «женщина». 

Аналогичные сдвиги коннотаций в ряду баба – бабка – бабушка 

протекали позднее. Баба как нейтральный термин родства (также из детского 

лепета) конкурировало с диминутивом бабка, а начиная с середины 17 века, и 

с диминутивом бабушка. Последнее употребление по лексикографическим 

данным в 1718 г.:  

«<Иоанна IV> баба прежде такожде с Филиппом 2 о королевствѣ 

спор имѣла» («Введение в гисторию европеискую чрез Самуила 

Пуфендорфия…», перевод с латинского, 1718, [Цит.по: Словарь русского 

языка 18 века]). 

Как основное и наиболее нейтральное в 18 веке употреблялось бабка, 

конкурировавшее с бабушка. Еще в конце 19 века бабка могло быть 

книжным, см. примеры, найденные по Национальному Корпусу русского 

языка: 
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«Анна Глинская, бабка государя, вместе с сыном своим Михаилом, 

находилась в то время в ржевском своем имении. [П. И. Ковалевский. Иоанн 

Грозный (1900-1910)],  

 «Бабка Артура, Рената, рожденная Сэрманс, также принадлежала к 

знатному семейству; после смерти мужа над ней и над ее старшим сыном, 

Андреем-Михаилом Шопенгауэром, была учреждена опека, так как у них 

обоих обнаружилось расстройство умственных способностей. [Э. К. 

Ватсон. Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность (1891)]. 

Сейчас наиболее нейтрален лексикализованный диминутив бабушка. 

Бабка развило пренебрежительную коннотацию, более сильную, чем тётка, 

и тоже чаще употребляется не как термин родства, а в значении ‘любая 

старая женщина’.  

Бабка и тётка долго сохранялись в юридическом подъязыке, однако 

сейчас и там почти вытеснены словами бабушка и тётя. 

«При отсутствии ближайших наследников, в права наследства могут 

вступить участники второй очереди, это: …бабушки и дедушки 

наследодателя, с обеих сторон родителей; (…) Наследниками третьей 

очереди являются: родные и неполнородные сестры и братья родителей 

умершего (дяди и тети)» (Юрид).  

Есть сходство в сдвигах коннотаций в ряду, не относящемся к 

терминам родства: дева – девка – девица – девушка. Здесь нейтральная форма 

конкурировала с тремя диминутивами, которые последовательно 

захватывали позицию нейтрального обозначения. У лексикализованного 

диминутива девка тоже развились пренебрежительные коннотации. 

Представляется, что развитие негативных коннотаций у диминутивов  

бабка, тётка и девка спровоцирован появлением у этих слов смежных 

значений: бабка ‘любая старая женщина’, тётка ‘любая женщина’, девка 

‘дворовая девка’ и ‘проститутка’. Кроме того, в группе обозначений женщин 

сформировался шаблон восприятия суффикса –к(а) как пренебрежительного.  
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В целом фактором распространения форм с ласкательным суффиксом –

ушк(а), как представляется, являлась потребность в выражении 

ласкательности (прежде всего, этикетной, в обращениях к родственникам 

старшего поколения), ср. формы матушка, батюшка, дядюшка, которые 

также с 17-18 веков распространились как конкурирующие с мать, отец, 

дядя.  

Дядюшка в 18 веке конкурировало с дядя как нейтральное, отношения в 

паре, по-видимому, были аналогичны таковым в современной паре дед – 

дедушка. Батюшка конкурировало в литературном языке 18 века не с батя, 

(согласно Словарю Академии Российской, «простонародному»), а с отец (к 

слову, тоже лексикализованным диминутивом, но ещё общеславянского 

периода): 

«О сем вам, государыня, представляю, что ваш батюшка, король 

Флоренской Эвгер, здравствует» («Гистория о российском матросе Василии 

Кориотском…», по [Словарь русского языка 18 века]). 

«Митрофанушка, друг мой!. .  Я чаю, тебя жмёт до смерти. Позови 

сюда отца». [Д. И. Фонвизин. Недоросль (1782), найдено по Национальному 

Корпусу русского языка].  

На обозначение родственников в русском языке влияет ряд факторов: 

1) необходимость выражения ласкательности, в том числе этикетной; 2) 

необходимость выражать эти значения формально, в официальных текстах; 

3) образование у этих слов смежных значений и функций: помимо 

перечисленных, бабка  ‘старуха’ и пр., это и матушка и батюшка как 

вежливые, а затем и фамильярные обращения к мужчинам и женщинам (ср. 

обращение Фамусова к дочери: «Ах, матушка, не довершай удара» в комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума»), и современные тётенька ‘какая-то 

женщина’, дядька ‘какой-то мужчина’, дед, дедок ‘старичок’ и т.д. Все это 

усложняет и интенсифицирует конкуренцию с периодической победой того 

или иного конкурирующего синонима.  
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Что касается конкуренции нескольких диминутивов с семантикой 

‘птица’, о них будет сказано ниже в п.4.2.2 в описании орнитонимов. 

Представляется, что все лексикализованные и затем устаревшие в этом 

качестве диминутивы следует учитывать, как свидетельство неоднократного 

экспрессивного отражения одних и тех же элементов картины мира и их  

эмоциональной важности. 

4.2 Идентифицированные лексикализованные диминутивы. 

Семантика и коннотации 

Как показано нами ранее ([Фуфаева 2016a, б, в, г, 2017а, б]), огласно 

вышеописанным критериям 155 лексем современного русского языка 

идентифицированы как исходные экспрессивные диминутивы, 

закрепившиеся в языке в качестве нейтральных обозначений в разные 

периоды, начиная с общеславянских солнце и сердце, и кончая лексемами 

дедушка и садик («детский сад»), ставшими нейтральными в современном 

русском языке в конце 20 столетия. Это существительные бабочка, былинка, 

венок, внучка, дворняжка, зрачок, елка, новинка, птица, редиска, садик 

(«детский сад»), тропинка, улитка, чижик и пр. (см. Приложение 3 «Список 

пар «лексикализованный экспрессивный диминутив – нейтральное 

существительное»).  

Кроме того, с употреблением диминутивов связано появление новых 

словообразовательных типов, см. п.2.2, п.4.2.6 и Таблицу 1 «Список 

лексикализованных деривационных типов».  

Семантический анализ слов, включенных в список, показал близость 

значений многих из них. В частности, среди бывших экспрессивных 

диминутивов есть лексика с природной семантикой, обозначения людей 

(родственников, детей и пр.), лексика, обозначающая объекты малого 

размера, еду и т.д. Значение конкретного слова может относиться к 

нескольким семантическим группам, например, букашка – природа и «малые 

объекты», и пр.  

С одной стороны, факторы конкурентного успеха конкретных 



160	
	

диминутивов индивидуальны. Например, рост относительной частотности 

диминутива в паре ель – ёлка можно объяснить ролью новогоднего атрибута. 

Диминутив бабочка ‘мотылек’ (бывший экспрессивный диминутив от бабка, 

далее от баба ‘мотылек’) связан с забытым ныне верованием, что эти 

насекомые – души умерших предков женского пола, «бабы» (то есть «предки 

женского пола, бабушки» [Шанский, Боброва 1994]. Ср. диалектное душичка 

«бабочка» [Фасмер, 1986]). Это могло подкреплять эмоциональное 

отношение к объекту, выразившееся в двух последовательных заменах 

предыдущего обозначения диминутивом на -к (бабка и бабочка).  

С другой стороны, наличие лексико-семантических групп «Птицы», 

«Дети» и пр. говорит об эмоциональном отношении к некоторым 

«обобщенным объектам». 

4.2.1 Дополнительные факторы конкурентного успеха диминутивов 

Часть бывших диминутивов, как представляется, могла предпочитаться 

нейтральным формам не только вследствие потребности в экспрессивном 

обозначении объектов, но и благодаря дополнительным факторам:  

1) Снятие многозначности. Первый компонент пары цвет-цветок 

означал и ‘color’, и ‘flower’, второй означает только ‘flower’. (Ср., 

современное мн.ч. цветы, сохранившее недиминутивную форму; при этом во 

мн.ч. многозначность также преодолена, но иным способом: цветы ‘flowers’ 

– цвета ‘colours’). То же самое относительно бабочка ‘мотылек’, в то время 

как для бабка, баба значение ‘мотылек’ является лишь одним из 

многочисленных значений. 

2) Грамматическое выравнивание, например, избавление от редкой 

грамматической категории, такой, как 3 склонение и\или singularia tantum: 

морковь – морковка, вервь – веревка, ветвь – ветка.  Ср. современное 

разговорное фотка, которое позволяет легко образовывать формы падежей и 

чисел по сравнению с несклоняемым фото. Как замечает М.Д.Воейкова, «В 

русском языке при помощи уменьшительных наименований можно 

"избавиться" от малопродуктивных слов III склонения (ср. мышь – мышка), а 
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также от некоторых существительных адъективного склонения (мороженое – 

морожка) и от несклоняемых (такси – таксишка)», [Воейкова 2004, стр.38].  

 3) Адаптация заимствования – как сайка от *сая от  фин.*saja «белый 

хлеб», паинька  – *пай из ф.-у. «милый» ([Фасмер 1986]), и\или сокращение 

длинного слова – картошка.  

4.2.2 Природная семантика 

В списке лексикализованных диминутивов, в том числе продолжающих 

конкурировать или вытесненных другими диминутивами, 67 лексем 

обозначают объекты природы – птиц, зверей, растения, в т.ч. растения 

культурные, грибы, погодные явления и пр.:  бабочка, букашка, былинка, 

варакушка, см. Приложение 4 «Список пар «лексикализованный 

экспрессивный диминутив – нейтральное существительное», Приложение 6 

«Лексико-семантические группы лексикализованных диминутивов». Также к 

природной относится семантика словообразовательной модели на –ёнок с 

продуктивным значением ‘детеныш животного’, см. Приложение 5 «Список 

лексикализованных деривационных типов». Преимущественно (50 из 68) это 

обозначения животных: бабочка, букашка, варакушка, гаичка, дворняжка и 

пр.  

Этот результат не совпадает с семантикой экспрессивной лексики в 

целом, которая обычно обозначает и эмоционально оценивает человека, его 

внешность и поведение: «Наибольшая концентрация экспрессивных 

лексических единиц присуща тем участкам экспрессивной подсистемы, 

которые связаны с характеристикой человека по морально-этическим, 

социально-коммуникативным, интеллектуальным, физическим и внешним 

признакам, а также поступков, поведения человека, очень большой пласт 

экспрессивной лексики имеет отношение к сфере «человек» [Молько, 

Моисеев 2013]. Однако, как видим, экспрессивные диминутивы, будучи 

подгруппой экспрессивной лексики, часто обозначают окружающий мир, и 

экспрессия их связана с отношением к окружающему миру, к миру вне 

человека.  
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Внутри группы с природной семантикой выделяются хорошо 

очерченные лексико-семантические группы (ЛСГ), см. Приложение 6 

«Лексико-семантические группы лексикализованных диминутивов».  

1) ЛСГ «Птицы» насчитывает 19 лексем, в том числе родовые птица и 

птенец: варакушка, гаичка, зимородок и пр.  

2) ЛСГ «Невзрослые животные»: щенок, птенец, а также ряд дериватов 

на –ёнок, вытеснивших корреляты на –я: телёнок, котёнок, медвежонок и 

пр. и как результат – вытеснение деривационного типа на –я деривационным 

типом на –ёнок. Часть современных дериватов на –ёнок исходно были 

экспрессивными диминутивами: телёнок, бобрёнок, котёнок, волчонок, часть 

–образованы сразу по новой модели, но оценить количество тех и других 

представляется сложным.  

3) ЛСГ «Дикие звери», 9 лексем: куница, лисица, хорек и пр. 

4) ЛСГ «Мелкие животные», 8 лексем: бабочка, букашка, козявка и пр. 

5) ЛСГ «Домашние животные», 5 лексем: дворняжка, ищейка, 

кобылица и пр. 

6) ЛСГ «Растения и их части», 10 лексем: былинка, вьюнок, елка и пр. 

7) ЛСГ «Грибы», 4 лексемы: волнушка, маслёнок, опёнок, сыроежка 

(см. п.4.1.6 о деталях морфемного переразложения маслен-ик, масленики > 

масл-ёнок, маслята; о-пён-ок, опёнки > оп-ёнок, опята). 

8) ЛСГ «Рыбы», 3 лексемы: корюшка, ряпушка, уклейка. 

9) ЛСГ «Погодные явления»: солнце, метелица. 

Экспрессивные диминутивы с природной семантикой вытесняли 

нейтральные формы на всем протяжении существования русского языка, 

начиная с общеславянского периода (солнце, заяц). Еще в 18 веке 

употреблялись ищея, ластка, сыроега, былина, варакуша (см.: [Словарь 

русского языка 18 века]).  Уже в 20 веке дворняжка потеснило дворняга. В 

наше время на равных с нейтральными формами употребляются елка, чижик, 

а мышка и ёжик, сохранившие некоторую экспрессию, употребляются чаще, 

чем мышь и ёж в устной речи.  
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Несмотря на то, что природная лексика в целом относится к 

стабильной, медленно изменяющейся части словаря, см. замечание А.Ф. 

Журавлева о «древности и устойчивости таких слов, как выдра, ясень или 

дрозд» при «сомнительности высокой существенности их означаемых для 

социума на каком бы то ни было этапе» ([Журавлев 1994, стр.19]), замена 

диминутивами обозначений некоторых природных объектов выглядит 

закономерно. Как явствует из списка, в русском языке наиболее часто 

заменялись экспрессивными диминутивами, во-первых, обозначения 

детенышей животных, то есть объектов с «эффектом детской внешности», 

вызывающих стандартную реакцию умиления (см. п.3.3.1 настоящей 

работы), во-вторых, названия птиц.  

Обозначения детенышей на –я: котя < *kotent вытеснялись 

производными от них формами на –ёнок: котенок < *kotent-ъk, судя по 

памятникам, с начала 16 века и приблизительно до начала 18 века. Котёнок, 

бобрёнок – диминутивы на –ок от котя, бобря. Однако вытеснение 

нейтральной формы диминутивом произошло только в единственном числе, 

во множественном осталась форма котята < kotenta, бобрята без суффикса 

-ок. Во множественном числе диминутив котёнок, бобрёнок и пр. не 

лексикализовался, не стал нейтральным, является экспрессивным, 

ласкательным: котятки < kotent-ъki, бобрятки, телятки и пр. Этот факт, а 

также наличие ласкательных диминутивов 2 степени ед.ч. с тем же 

значением: котёночек, телёночек и пр., побуждает уверенно предположить 

исходные коннотации ласкательности в диминутивах типа котёнок.   

Что касается обозначений птиц, выше упоминались народнолатинские 

диминутивы, ставшие нейтральными существительными новых романских 

языков, которыми Б.А.Серебренников иллюстрировал «тенденцию к 

экспрессии»; все они относятся к природной лексике, в том числе со 

значением ‘птица’: «нар. лат. avicellus 'птичка', ит. uccello, фр. oiseau 'птица'» 

([Серебренников 1970, стр.138, 139]). Названиям птиц – лексикализованным 

диминутивам посвящена наша работа «K вопросу о диминутивных заменах в 
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русских названиях птиц» ([Фуфаева 2016г]). Рассмотрим подробнее детали 

конкуренции внутри данной ЛСГ, чтобы затем выдвинуть предположения об 

исходных коннотациях диминутивных замен. 

Можно отметить наиболее раннюю конкуренцию внутри целого 

однокоренного синонимического ряда «Птица»: пъта>пта, потка, птица, 

птаха, птичь, протекавшую в древнерусский и старорусский периоды. В ее 

итоге в сложившемся национальном языке нейтральным обозначением стал 

лексикализованный диминутив птица. Предыдущее нейтральное пта и 

параллельный диминутив потка исчезли. Также, судя по историческим 

данным, ранними являются замены зяблик, см. «зяблик, исконное, от зябел, от 

zenba «зяблик», до сих пор в нек. слав.яз.» [Шанский, Боброва 1994], и утка 

при древнерусском уты, праславянском *ǫtь или ǫty [Фасмер]. 

Большинство замен более поздние. Еще в 18 веке, по данным «Словаря 

русского языка XVIII века», пары варакуша – варакушка, кобец – кобчик, 

колп – колпик, пенка – пеночка, рябец – рябчик, соя – сойка были такими же 

живыми, как сегодня чиж – чижик, а синонимический ряд «Ласточка» 

включал лексемы ластка, ластица, ластовица, ласточка. Ниже приводятся 

примеры употребления этих слов в 18 веке: 	

 «Варакуша, птичка обыкновенная, у которой на шеѣ и груди перья 

синия, красно-желтыя и зеленоватыя», «Копец, или кобец. Небольшая 

хищная птица», «Пѣнка. Малая, меньше чижа, и прекрасно поющая 

птичка».  («Словарь натуральной истории…», 1788); «Колп птица бѣлая, 

величиною с небольшаго гуся» («Топография оренбургская…», 1762), 

«Рябцов выпотрошив, нашпековать ветчиною и шпеком» (Василий Левшин, 

«Словарь поваренный...», 1795—1797), «Летѣла соя мимо их, Спустилася 

проворно. О чем сестрицы так вы спорите задорно?» (Василий Майков, 

«Нравоучительные басни…», 1766—1767). [Цит.по: «Словарь русского языка 

XVIII века»]. Во всех этих случаях в словаре имеются и контексты с 

диминутивными вариантами.  
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Далее, в словаре Даля отмечены нейтральные формы гайка и пунка: 

«гайка, или более употреб. умалит. гаечка, зинька, дымчатая пташка, самая 

малая из рода синиц», «пуночка, пунка ж. пунок арх. пуныш м. зимний 

подорожничек, стренатка, пташка Еtberiza (Plectrophanes) nivalis; местами 

другая птица, сосновка, Соссоtraustes» [Даль]. 

Что касается ряда «Ласточка», то, судя по данным словарей и 

памятников, конкуренция шла внутри ряда ластка – ластица – ластовица – 

ласточка: «Ластка, и, ж. 1. То же, что ласточка1 (1)», «Ластица1, ы, ж. 

Слав. То же, что ласточка1 )», «Ластовица, ы, ж. 1. То же, что ласточка1 

(1)», см. [Словарь русского языка 18 века]. 

Окончательные замены соя на сойка и т.д. – свидетельство успешной 

конкуренции диминутивов. В наше время продолжается конкуренция в паре 

чиж и чижик. В Толковом словаре Ожегова чижик «то же, что чиж». НКРЯ 

дает практически одинаковое число вхождений для чиж и чижик в этом 

значении: 70 и 71.  (Были исключены оба слова в значении игры, фамилии, 

прозвища и пр.). При этом уже контексты столетней давности для чижик и 

чиж в ряде случаев по сути одинаковы:  

«На окне стояла герань, и над нею в клетке прыгали чижик и 

канарейка». [П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла к красному знамени (книга 

1) (1922)].  

«Тут же в числе привозных зверей русская белка в колесе, чиж в клетке, 

подтаскивающий себе пищу в маленькой тележечке». [Н. А. Лейкин. В 

Биржевом сквере (1879)]. (Найдено по Национальному Корпусу русского 

языка).  

Как термин пока употребляется только чиж. Динамика конкуренции 

медленная, оба коррелята в современных текстах встречаются редко, так как 

чижей сейчас редко держат дома. Большая часть вхождений слов чиж и 

чижик в НКРЯ – это имена собственные. 

В пользу исходной ласкательности обозначений птиц говорят 

параллельные ласкательные (нелексикализованные) диминутивы в ряду 
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«Птица»: птичка, птаха, пташка, пташечка. Исторически употреблялись 

ластица, ластовица ‘ласточка’, утица 'уточка’, союшка 'соя’ (см. [Даль]).  

Часть параллельных диминутивных названий птиц закрепилась как 

нейтральные орнитонимы в других восточнославянских языках, например, 

украинское ластівка, белорусское ластаўка, украинское птах, белорусское 

птушка, см. в статье “Ласточка” в словаре Фасмера: ластка, ластовка, 

ластушка, ластица, укр.ластовиця, ластiвка, русск.-цслав. ластовица, болг. 

ластовица, ластавица, сербохорв. ластавица, ластовица, словен. laґstovica, 

laґstovka, чеш. lаtоviсе, слвц. lastovica, польск. љastoґwka, љastawka, в.-луж. 

Љаstоjса, см.: [Фасмер 1986]. Даль в статье «Ластица» приводит не только 

параллельные диминутивы, но и характерные контексты: «Ластица или 

ластка, ластовица, ластвица, ластовка, -вочка, ласточка, ластушка ж. 

пташка Нirundo, особ. Н. urbica et rustica (…) Голубь и ласточка любимые 

Богом птицы. (…) Гнездо ласточки разорять грех. Кто разорит гнездо 

ласточки, у того будут веснушки. Благовещенье без ласточек, холодная 

весна. Ранние ласточки к счастливому году. (…) Ластушка, ласкательное, 

приветливое обращенье к близкой женщине, сестре, невесте. (…) 

Ластушенок м. ластушата мн. ласточкин птенец». 

Представляется, что большинство лексикализованных природных 

диминутивов исходно ласкательные. Разумеется, для большинства 

конкретных названий животных параллельные диминутивы отсутствуют, 

потому что современному человеку эти животные уже практически 

неизвестны. Горожанин, не работающий полевым биологом, не встречается 

ни с зябликами, ни с рябчиками, ни с варакушками, ни с сусликами и пр. 

Однако в целом ласкательные природные диминутивы употребляются 

активно: берёзки, воробушки, грибочки, ягодки, травка, козочки, и пр., в том 

числе фактически – диминутивы второй ступени зайчик, птичка, птенчик, 

щеночек, лисичка, уточка, цветочек. Конкретные природные объекты 

ласкательной экспрессии поменялись, сейчас таковыми в первую очередь 

являются домашние питомцы, см. многочисленные экспрессивные 
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обозначения: крайне популярное котики, кошечка, кошак, киска, кисуля, 

собачка, собаченька, песик и пр. 

Далее, имеются факты языковой рефлексии в отношении природной 

лексики. Известное письмо Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву от 22 июня 

1793 г. свидетельствует об общем языковом вкусе русских крестьян и 

русских литераторов-сентименталистов. Карамзин приводит в качестве 

просторечного слова, достойного литературного употребления в 

литературном языке, именно природный диминутив пичужечка (вторая 

ступень диминутивной деривации: пичуга – пичужка – пичужечка): «При 

первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем 

лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного 

селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: 

вот гнездо, вот пичужечка!» Второй «птичий диминутив» в письме 

Карамзина, пеночка – это еще стилистический синоним нейтрального пенка,  

возможно, сохранивший в конце 18 века ласкательный оттенок. 

Наконец, коннотации некоторых природных объектов подтверждаются 

русскими ласковыми обращениями, в том числе устаревшими и\или 

просторечными  касатка, касаточка и касатик, соколик, голубчик и 

голубушка, лебёдка и лебёдушка, цветик, современными ласточка моя, 

птичка моя, заинька, зайчонок, кисонька, устойчивым на протяжении 

тысячелетия ласковым обращением солнышко. Примеры употребления 

исторических ласковых обращений в художественной литературе 18 века:  

Г.Р.Державин: «Поди же ко мнѣ, лебедка, коли что хочешь сказать», 

«Нѣт, постой, постой, косатка, Лель махнул уж нам крылом; — Не уйдешь 

ты без задатка, Поцѣлуй, так и с концом», «Милый незабудка-цвѣтик! 

Видишь, друг мой, я, стеня, ѣду от тебя, мой свѣтик: Не забудь меня».  

М.И.Веревкин: «Кабы ты меня, ластка моя, столько же любила, 

сколько я тебя!» [Цит.по: Словарь русского языка 18 века].  

Примеры употребления современных ласковых обращений ласточка 

моя, птичка моя: «Моя маленькая птичка сделала дракошика» (о ребенке), 
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«ласточка моя, ты мое счастье! спасибо, что ты у меня есть» (о ребенке). 

(ВК).  

На основании этих фактов, думается, можно уверенно предполагать 

исходно ласкательные коннотации природных диминутивов. 

4.2.3 Человек (родство, статус, возраст, тело, быт) 

Существенную часть значений элементов списка можно отнести к 

семантике, связанной с человеком: непосредственно обозначения людей, в 

том числе детей, деталей человеческой внешности и тела, быта и пр. 

Во-первых, собственно ЛСП «Человек» включает следующие ЛСГ: 

1)ЛСГ «Женщины», 17 лексем: бабушка, девочка, золовка и пр., 

2) ЛСГ «Термины родства», 12 лексем: бабушка, внучка, золовка и пр., 

3) ЛСГ «Лица с более низким статусом», 11 лексем: новичок, замарашка, 

мужик, и пр. 

4) ЛСГ «Дети», 6 лексем: внучка, девочка, мальчик и пр.  

Для терминов родства и обозначений детей можно предположить 

исходную ласкательность, по аналогии с историческими и современными 

диминутивами с той же семантикой. В частности, см. в ряду «ребенок»: 

малютка, детка, лялька, лялечка, детеныш, крошка, крохотулечка, 

малышок, новое многократно осмеянное годовасик и пр. Для обозначений 

старших родственников: матушка, тётушка (устаревших в качестве 

нейтральных, см.4.1.7) и пр. ласкательность могла быть этикетной.   

Для обозначений лиц с более низким статусом, включающих 

диминутивы от пренебрежительных дериватов замараха, побируха и пр., 

можно предположить исходную ласкательность со снисходительным 

оттенком и пренебрежительность со снисходительным оттенком.   

Обозначения женщин включают адаптированные французские 

заимствования блондинка, брюнетка, кокетка, зафиксированные несколько 

позднее, чем варианты блондина, брюнета, кокета, поэтому суффикс –к в 

них можно интерпретировать как не только русифицирующий, но и 

экспрессивный. Как минимум, брюнетка, блондинка, кокетка могли быть 
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элементами непринужденной шутливой речи, ср. современные няшка, 

фитоняшка. 

5) ЛСГ «Тело», 12 лексем: бородавка, зрачок, макушка, ляжка и пр. 

Исходные коннотации диминутивов – обозначений деталей тела, лица, 

внешности, дефектов внешности представляются различными. Некоторые из 

них могли подчеркивать точную, точечную локализацию раны, боли, 

чувства, ощущения: «на самой макушке», «в самое сердце», «в самое 

темечко», т.е. фактически быть интенсивными, выражать субъективную 

уменьшительность, см. п.3.1. Так, в соответствии с прозрачной внутренней 

формой слова сердце, исходно оно указывает на срединную локализацию 

чего-либо. Даль среди народных значений слова упоминает «средоточие, 

нутровую средину». Контексты с интенсивной локализацией (с помощью 

частицы самый):  

«…а пилотка мала: торчит на самой макушке». [Виктор Некрасов. В 

окопах Сталинграда (1946)] 

«…и в заключение увесистый дырокол, угодивший мне в самое 

темечко». [Карен Шахназаров. Курьер (1986)] 

«Первое Итляра застрелил Олбяг в самое сердце…». [В. Н. Татищев. 

История российская в семи томах. Том второй (1750)] (все примеры из 

НКРЯ).  

Эмоциогенность другого значения слова «сердце», сформулированного 

В.И.Далем: «представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного 

начала, противоположно умственному, разуму, мозгу», отражается в наличии 

параллельных диминутивов и диминутивов второй ступени: сердечушко, 

сердечко, серденько (их приводил еще М.В.Ломоносов, см. [Ломоносов 

1983]), следовательно, коннотации диминутивов с этим лексическим 

значением исходно могли быть разнообразны, включать как интенсивность, 

так и ласкательность.  

Далее, современные диминутивы с телесной семантикой: ладошки, 

локоточек, прыщик и прыщичек и пр., включая фактические диминутивы 
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второй ступени – сердечко, желудочек, пяточки, пупочек, пальчик, 

бородавочка, коленочки и пр. часто употребляются в отношении взрослых в 

связи с темой здоровья, ухода, заботы о больном, в том числе направленной 

на себя.  

Лексикализованные диминутивы бородавка, веснушка, пупырышек 

обозначают дефекты кожи и могли их эвфемистически смягчать, 

преуменьшать. 

Таким образом, исходные коннотации телесных диминутивов могли 

выражать субъективную уменьшительность (интенсивную и 

эвфемистическую), ласкательность, употребляться в дискурсах заботы.   

Во-вторых, ЛСП «Еда» объемом в  

 

 

 

 

 

 

20 лексем, включая древнерусское чечевица10,, еще в 18 в. бывшие 

компонентами живых пар рябчик, ряпушка, и продолжающие конкурировать 

картошка, редиска, селедка, морковка.  включает следующие ЛСГ: 

1) ЛСГ «Овощи», 5 лексем: картошка, чечевица и пр. 

2) ЛСГ «Грибы», 4 лексемы: волнушка, масленок и пр.  

3) ЛСГ «Животные, употребляемые в пищу (птица, рыба)», 7 лексем: 

корюшка, рябчик, селёдка и пр.  

4) вне ЛСГ 4 лексемы: сайка, сарделька, яйцо. 

Гастрономические диминутивы, как обсуждалось в п.п.1.3.3, 1.3.9, 

3.2.2, 3.3.4, могут выражать удовольствие от еды, выражать ласкательность и 

заботу о собеседнике в дискурсе угощения, быть этикетными в ситуации 

купли-продажи. Ср. современные яичко, редисочка, селедочка, картошечка, 
																																																													
10	из  *сочевица от *сочево, с ассимиляцией со>че, ср. укр. сочевиця, серб. сочиво.  
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курочка – фактически диминутивы второй ступени, демонстрирующие 

устойчиво позитивное отношение к определенным продуктам на протяжении 

длительного времени.  

В-третьих, ЛСП «Быт» объемом в 22 лексемы включает следующие 

ЛСГ: 

1)ЛСГ «Орудия, инструменты, подручные предметы», 8 лексем: дудка, 

клюшка ‘посох’, удочка и пр., 

2)ЛСГ «Украшение, элемент одежды», 7 лексем: венок, кичка, сережки и пр., 

3)ЛСГ «Места для сидения», 5 лексем: лавочка, скамейка, беседка 

(родственно сидеть) и пр., 

4)ЛСГ «Тара для переноски», 3 лексемы: котомка, лукошко, сумка, 

5) вне ЛСГ: тапочки. 

В большинстве этих лексем можно видеть исходные позитивные 

коннотации в отношении вещей, сопровождающих человека, облегчающих 

жизнь, украшающих его внешность, радующих на досуге (гармошка, дудка, 

удочка, последнее – диминутив второй степени). В частности, устойчиво 

заменяются диминутивами обозначения «мест для сидения». Во-первых, см. 

беседка от беседа в значении ‘место, где сидят’, «из *bez-+ *sěda ‘сидение 

снаружи”, см.: [Фасмер]. Слово беседа в данном предыдущем значении, 

включающем сему ‘сидеть’, зафиксировано еще Далем в словаре. Во-вторых, 

диминутив лавочка ‘скамейка’ в самые последние десятилетия превысил 

частотность нейтрального коррелята лавка. В подкорпусе текстов НКРЯ, 

созданных после 1970 г., число вхождений лавка и лавочка 'скамейка’, после 

исключения значения 'магазин', составляет, соответственно, 47 и 57. Само 

слово лавка также является диминутивом от лава, среди близких значений 

которого есть и значение ‘скамейка', см. [Даль]. Можно связать 

востребованность диминутивных обозначений объектов данного рода с 

удовольствием от отдыха. Ср. регулярное пенёк в отношении пня как места 

для сидения: «сяду на пенёк, съем пирожок» и брёвнышко в том же значении:  
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«Затем обедать пошли, а после ― курить на брёвнышко, где почти 

пол-отряда собралось». [Алексей Моторов. Преступление доктора 

Паровозова (2013)] (НКРЯ).  

Далее см. социальную важность явления, называвшегося словом 

беседа, т.е. 'сидение на улице с разговором’, ср. «лавочки у подъезда» как 

элемент городской микросреды, неотделимый от общения.  

«Река, забор, лавка. Вот древние коммуникационные точки русской 

деревни». [Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская 

Жизнь», 2008] (НКРЯ). 

В таком случае лексикализованные диминутивы с этими значениями 

могут выражать удовольствие от отдыха, социального взаимодействия, 

непринужденного общения, а также маркировать непринужденный стиль 

общения.  

Диминутив клюшка ‘клюка, посох’ встречается в знаменитом 

жизнеописании Аввакума, насыщенном диминутивами: «азъ же, взявъ 

клюшку, а мати — некрещенова младенца, побрели» (после ограбления) 

[Аввакум]. Подобные коннотации диминутивах в древнерусских челобитиях 

и «Житии протопопа Аввакума» В.В.Виноградов характеризовал как 

«возбуждение сочувствия к своему положению» [Виноградов 1923, 1958]. 

Возможно, такие коннотации исходно имел и диминутив клюшка, 

использовавшийся в контекстах, описывающих тяготы жизни. 

В-четвертых, можно отметить 3 лексемы с абстрактным значением вне 

ЛСП: смекалка, новинка и частушка. Смекалка, как и нейтральное 

исчезнувшее смекало, имеет очевидные позитивные коннотации, см. 

«Смекалка ж. смекало ср. ум, разум, рассудок, смышленость, догадливость, 

понимание, постижение» [Даль], а также диминутив второй ступени 

смекалочка (последний с 2012-13г. стал частью иронического интернет-мема 

«русская смекалочка». 

Новинка ― производное от новина, см. [Словарь русского языка 18 

века], иногда употреблявшегося иронически: 
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«Философ бо разумом правимый, меж народом есть аки новина, для 

того дивятца. Апофегм. 73». 

4.2.4 Детство 

На пересечении ЛСП «Природа» и ЛСП «Человек», можно выделить 

ЛСП «Детство», которое включает 1) ЛСГ «Дети» 2) ЛСГ «Невзрослые 

животные» 3) лексему садик, закрепившуюся в роли неформального 

обозначения детского сада во 2 половине 20 века. Ласкательные коннотации 

обозначений детей и невзрослых животных обсуждались выше. Закрепление 

диминутива садик ‘детский сад’, вероятно, произошло первоначально в языке 

нянь и распространилось на другие разговорные, а затем и письменные 

дискурсы, т.е. исходные коннотации также ласкательные и направлены на 

собеседника-ребенка. 

4.2.5 Малое 

Ряд элементов списка обозначает объекты из разных областей, для 

которых одним из определяющих свойств является малый размер. В ЛСП 

«Малое» выделяются ЛСГ: 

1) ЛСГ «Маленькая единица, часть чего-либо»: крошка, кусок, семечка и пр., 

в том числе лексикализованные дериваты на –инк крупинка, крапинка, 

песчинка, пылинка, вытеснившие корреляты крупина, конкурирующие пары 

типа горошина – горошинка, изюмина – изюминка и пр. Оценить точное 

число таких дериватов трудно, так как трудно отделить лексикализованные 

диминутивы на –к(а), вытеснившие дериваты на –ин(а), от новых 

образований на –инк(а).  

2) ЛСГ «Линейные (узкие) объекты», 8 лексем: веревка, леска, нитка и пр.,  

3) ЛСГ «Малые телесные объекты», 4 лексемы: зрачок, пупок и пр. 

4) ЛСГ «Кожные образования», 3 лексемы: бородавка, пупырышек, веснушка. 

5) ЛСГ «Маленькие существа», 3 лексемы: букашка, козявка, крошка 

‘маленькое существо’. 

6) Вне ЛСГ: лазейка (ср. лазея в с тем же значением в [Словарь русского 

языка  18 века]).   
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Эти образования не уменьшительные, как спичка – спица и пр., 

поскольку предыдущие образования пуп, веснуха, зрак, козява и пр. 

обозначали те же объекты, что и нынешние пупок, веснушка, зрачок, козявка 

и пр. Можно предположить для большинства их исходную субъективную 

уменьшительность, обсуждавшуюся в п.3.1. В частности, обозначения 

дефектов кожи, веснушки и пр., можно сопоставить с современными 

эвфемистичными морщинка, прыщичек.  Далее, современные интенсивные 

диминутивы с семантикой ‘малая частица': капелька, секундочка, крошечка, 

пылиночка, буквально: «всего лишь капля, секунда и пр.» дают основания 

предполагать исходную интенсивность в лексемах крошка, пылинка и пр., ср.  

ни крошки – ни крошечки, кусок хлебушка – кусочек хлебушка, по крупинке – 

по крупиночке, крошечная козявочка и т.д.  

В «Повести о взятии Азова» (17 век) крошка как интенсивное в 

драматическом стиле речи: 

«Примем завтра град Азовъ. ...и отдадим вас воров на муки лютыя и 

грозныя, раздробим всю плоть вашу разбойничю на дробные крошки» [Орлов 

1906]. 

 

 

 

 

 

Можно отметить среди бывших экспрессивных диминутивов несколько 

лексем, обозначающих линейные объекты. То, что исходно они не были 

уменьшительными, доказывается общим лексическим значением 

нейтральных форм и диминутивов: леса, вервие, гряда, стега (архаизмы), 

тропина, линея, бретель (вытеснены), нить (формальное). Косвенно в пользу 

экспрессивности диминутивов свидетельствуют вторичные экспрессивные: 

по линеечке, веревочка, ниточка (с миру по ниточке), тропиночка, грядочка, 

а также другие диминутивы – тропка, улочка. Возможно, здесь исходно тоже 
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имела место интенсивность, подчеркивание ровности, тонкости, прямоты 

денотатов, ср. современные выражения по линеечке, ходить по струночке, 

висеть на ниточке на фоне очевидно интенсивных с самого краешку, в 

самую серединочку.  

4.2.6 Новые деривационные типы (суффиксы) 

Еще одним итогом вытеснения экспрессивными диминутивами 

производящих слов, а именно, некоторых классов дериватов, стало 

образование новых суффиксов и деривационных типов, см. Таблицу 1 

«Список лексикализованных деривационных типов».  

1) Регулярное образование диминутивов типа котёнок, телёнок, 

волчонок от дериватов невзрослости типа котя, теля, волча с суффиксом –я/-

ен/-ят (ср. дитя – дитяти, детёныш) привело к вытеснению этими 

диминутивами производящих слов. Суффикс невзрослости –я/-ен/-ят (ср. 

дитя – дитяти, детёныш) – общеславянский, ср. современное украинское 

котя, восходит к индоевропейскому суффиксу –ent, имеющему рефлексы в 

других индоевропейских языках. Исходно диминутивы типа котёнок 

предположительно ласкательные, возможно, снисходительно-ласкательные. 

Данный деривационный тип утратил экспрессию и стал стандартным 

способом образования дериватов невзрослости в русском языке. 

2) Регулярное образование диминутивов типа крупинка, горошинка от 

дериватов единичности типа крупина, горошина привело к появлению 

деривационного типа на –инк со значением ‘малая частица’: роса – росинка, 

жир – жиринка и вытеснению рядом диминутивов на –инк коррелятов: 

песчина, слезина, крупина, крапина, зафиксированных в словарях [Словарь 

русского языка 18 века], [Даль]. Учитывая наличие интенсивного 

словообразовательного значения у диминутивов, обозначающих объекты 

малого размера (крошечка, пылиночка, краешек, чуточку и пр.), наличие 

вторичных дериватов крупиночка и пр., логично предположить исходную 

интенсивность диминутивов слезинка, крупинка от слезина, крупина и пр. 

Учитывая возможности интенсификации с помощью диминутивов не только 
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малого размера, но и единичности («малого количества»): разик, разочек, 

можно предположить, что в некоторых случаях данные диминутивы 

интенсифицировали единичность, то есть предельно малое количество (в 

контекстах типа «собирать по крупиночке», т.е. по самому малому 

количеству). Значения малого количества и малого размера связаны в 

русском языке общей семой малости (ср. выражение малого количества через 

единственное число денежка).  

3) Производные суффиксы –ушк, -ашк, -ешк, -ышк, -урк, -оньк/-еньк, -

енк/-онк, -урк и исторические данные свидетельствуют о регулярном 

образовании диминутивов на –к от дериватов с суффиксами –ух, -ун, -уш, -

унь, -уг, -ан, -ах, -ох, -яг, -ех, -ыш, -ур, -онь/-ень, -ен, -ур как отсубстантивных, 

так и отадъективных и отглагольных, с разными оттенками экспрессии: 

пренебрежительность, фамильярность, ласкательность и пр. Ср. пометы Даля 

в статье Дева: «девочка, девчура умалит., девчонка презрит., девчоночка 

ласкат., в Сибири дева, девоха дружеск., девка, девушка укорн., девонька 

сожалит.» и цитировавшееся замечание в той же статье: «иногда, напр. влад., 

и бабы ласково обзывают друг друга девицей, девахою». Как видим, среди 

оттенков отношения, различаемых Далем, есть не только презрительный, 

ласкательный, дружеский, но и «сожалительный» и «укорный» 

(укоризненный). 

При этом те же суффиксы могли быть нейтральными, образуя названия 

орудий труда, предметы быта, животных, названия профессий: волокуша, 

белуха, пряха, вьюга, ставень и пр. Возможно, экспрессию эти суффиксы 

обрели в результате употребления в составе слов с экспрессивным 

лексическим значением (типа потаскуха).  

Результатом образования диминутивов от экспрессивов являются 

экспрессивные пары, в которых диминутивный компонент выражает то же 

лексическое значение и коннотацию, что и производящее слово, но более 

смягченно, с ласкательным, снисходительным оттенком или менее грубо, с 

менее интенсивными негативными коннотациями, ср. потаскуха – 
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потаскушка, пьянчуга – пьянчужка. В некоторых из таких пар диминутивы 

стали более частотными, более стандартными и иногда полностью вытеснили 

производящее слово, например, побирушка, замарашка, но затем не утратили 

экспрессии полностью, так как она обусловлена лексическим значением 

слова. Исходно формы на –ух(а) и –уг(а) типа отглагольных потаскуха, 

побируха, или пьянчуга (отсубстантивное от пьянець, ср. фамилии Пьянцев, 

Пьянченко – «сын пьянца») могли быть не только чисто пейоративными, но и 

снисходительными, ласкательно-пренебрежительными. Фор; на –яг(а), –он(я) 

– ласкательными. В этом случае после усиления негативной оценочности 

недиминутивных форм потребность в более смягченном выражении того же 

лексического значения компенсировали диминутивы потаскушка, 

пьянчужка и пр.  

Приведем все такие пары в сопоставлении с одиночными 

экспрессивными и неэкспрессивными дериватами, от которых диминутивы 

употребляются редко или отсутствуют. 

1) С –яг(а): бедняга – бедняжка, дворняга – дворняжка, портняга – 

портняжка. Ср. экспрессивные молодчага, симпатяга, бедолага, 

работяга, трудяга, скромняга, бродяга, деляга, доходяга, стиляга с 

положительными, сочувственными и в меньшей степени негативными 

коннотациями (связанными с лексическими значениями основ). Ср. 

старые без значения лица коряга, коняга (возможно, исходно 

негативные).   Ср. фамилию Вертягина. 

2) С –уг(а): пьянчуга – пьянчужка, пичуга – пичужка. Ср. экспрессивные 

ворюга, подлюга, фамильярно-дружеские хитрюга, журналюга, и 

старые неодушевленные, видимо, нейтральные белуга, вьюга, дерюга 

[Виноградов 1972]. 

3) С –ух(а): толстуха – толстушка, старуха – старушка, лягуха – 

лягушка, потаскуха – потаскушка, вытесненное побируха – побирушка. 

Ср. нейтральные большуха, белуха, стряпуха. 
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4) С –уш(а): вруша – врушка, вытесненные варакуша, кукуша, квакуша – 

варакушка, кукушка, квакушка. Ср. экспрессивные кликуша, крикуша и 

нейтральные без значения лица волокуша, кривуша и криуша, горбуша.  

5) С –ах(а): вытесненное замараха – замарашка. Ср. экспрессивное 

растеряха, нейтральное пряха. 

6) С -юк(а): злюка – злючка, вытесненное колюка – колючка, ср. гадюка. 

7) С –ыг(а): торопыга – торопыжка, вытесненное замухрыга – 

замухрыжка. Ср. экспрессивные забулдыга, прощелыга, сквалыга.  

8) С –унь(я): болтунья – болтушка, лексикализованное, так как болтушка 

сейчас встречается чаще, чем болтунья, по НКРЯ 30 и 90 вхождений). 

Ср. нейтральное бегунья. 

9) С –ан: старикан – старикашка, ср. политикан, критикан, друган. 

10) С –ур(а): вытесненные девчура, дочура, см.[Даль] – девчурка, 

дочурка, ср. немчура, нейтральное печура. 

11) С –он(я): вытесненное девоня, см.[Даль], ласкательное, ср. 

тихоня. 

Таким образом, налицо конкуренция ряда экспрессивных дериватов с 

диминутивами-коррелятами. Вследствие нее некоторые недиминутивные 

формы, такие, как замараха, были утрачены, а регулярные 

последовательности экспрессивных суффиксов и суффикса –к(а) 

превратились в производные диминутивные суффиксы –ушк(а) ударный, -

ашк(а), -оньк(а), -урк(а) на базе сращения экспрессивных –ух(а), -уг(а), -

уш(а), -унь(я), -ах(а), ан, -он(я), -ур(а) и пр.  

Диминутивы замарашка, побирушка, болтушка, несмотря на 

лексикализацию, не утратили экспрессию, так как в обоих компонентах пар 

эмоциональная оценка выражается не только суффиксом, как в бородёнка, 

личико, полюшко, сколько основой.  

В других случаях вторичная деривация и конкуренция экспрессивных 

дериватов и образованных от них диминутивов была, очевидно, менее 

регулярной, и сращивания экспрессивных суффиксов с –к не произошло, 
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несмотря на лексикализацию некоторых отдельных диминутивов типа 

дворняжка, замухрыжка.  

Кроме того, регулярное образование и употребление диминутивов 

второй ступени вместо диминутивов первой ступени на –ец, –к(а) и –ыш 

привело к образованию производных суффиксов –чик (ср. лимон – 

исчезнувшее *лимонец – лимончик), –очк(а) (ср. уда – исчезнувшее *удка – 

удочка) и -ышек (кол – исчезнувшее *колыш – колышек). 

4.3 Сдвиги коннотаций архаизмов, вытесненных диминутивами  

Как показано нами ранее [Фуфаева 2017а], нейтральные 

существительные, в разное время вытесненные экспрессивными 

диминутивами, или полностью исчезли языка, как зябел, ластка, внука, 

крупина, макуша, ищея, грудник, или развили новые экспрессивные и 

стилистические коннотации, как дева, хорь. Обретение новых 

стилистических и экспрессивных коннотаций вытесненными лексемами, как 

представляется, связано со снижением их частотности и превращением в 

необычные единицы. При этом они выражают маркированность простым 

отсутствием суффикса, т.е. максимально экономно.   

Хотя все существительные, вытесненные диминутивами, такие, как 

дева, пуп, хорь, сыроега, малец, улита, являются архаизмами по 

определению [Крысин 2007, с.135], однако, на практике не все из них 

выполняют стилистическую функцию архаизмов и ощущаются таковыми. 

Варианты их использования и, соответственно, сдвиги коннотаций, 

разнообразны.  

К ним примыкают обратные дериваты щен и птен, активно 

употребляющиеся в современном непринужденном общении любителей 

животных. Они образованы от истинных диминутивов щенок и птенец, а не 

от ложных диминутивов, как зонт от зонтик от голландского zonnedek. 

Форму щен поддерживают такие слова, как щенок, щениться, щенная. Все 

они впервые встречаются в письменных текстах в 17-18 веках и образованы 

именно от щен-, видимо, усеченного от древнерусского щеня. Птенец > 
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пътеньць образовано от производящей основы пътен. В историческом 

корреляте, древнерусском пътя основа представлена в фонетическом 

варианте пътя (вследствие изменения сочетания гласной с носовым в 

закрытом слоге). Т.е. щен и птен имеют историческую основу, в отличие от 

обратных дериватов от ложных диминутивов.   

Лишь некоторые типы маркированности вытесненных слов отражаются 

в словарях: дева (книжн. поэт.) [Ушаков 1935], лягуха (пренебр). 

[Викисловарь]. В словаре Ожегова предпринята попытка отражать 

контекстно зависимую маркированность: «Если же две пометы соединены 

союзом «и», напр.: (устар. И ирон.), то это значит, что в одних контекстах 

слово употребляется как архаизм, а в других оно может придавать речи 

оттенок иронии» [Ожегов 2006, стр.8]. Однако на практике маркированность 

не всегда отражается в словарных пометах. Например, отсутствуют указания 

на употребление дева как иронического.  Поэтому современные коннотации 

определялись с помощью характерных контекстов, взятых из НКРЯ и сети 

Интернет (социальные сети, реклама и пр.), содержащих средства выражения 

эмоций, иронии и пр., например, лексическое обозначение эмоций: умиляют, 

забавные; экспрессивы: чуть сердце не разорвалось и т.д. 

4.3.1 Сдвиг «нейтральное –> экспрессивное»: лягуха, малец 

Некоторые вытесненные обозначения используются как экспрессивные 

регулярно либо окказионально: дворняга, малец, кроха, лягуха, сыроега, 

улита, также обратные дериваты щен, птен. Это обозначения природных 

объектов, детей, детенышей животных. Их использование связано с 

потребностью носителей языка в экспрессивных обозначениях их денотатов, 

которые продолжают вызывать эмоциональное отношение. Обозначения 

природных объектов, переставших быть привычными элементами мира 

человека, например, зябелъ, варакуша, кобьць, скворъ, пълхъ, сверъкъ, 

исчезли.  

Диминутивы птенец, щенок, лягушка, мальчик, улитка, сыроежка, 

дворняжка, крошка в переносном значении «маленькое или юное существо, 
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ребенок» в разное время заменили в качестве стандартных обозначений слова 

*pъtę (* пътя13), щеня, лягуха14, мальць, улита, сыроѣга15, дворняга, кроха в 

переносном значении. Лягуха, малец сейчас маркированы как экспрессивные. 

Крошка в значении «маленькое существо» сохраняет экспрессивность за счет 

метафоричности, но кроха более экспрессивно. Дворняга в словаре Ожегова 

[Ожегов 1985] без помет содержится в одной статье с дворняжка, т.е. степень 

экспрессивности обоих компонентов на момент создания словаря 50 лет 

назад, видимо, была одинаковой. Сейчас дворняга воспринимается как более 

экспрессивное, а дворняжка – как нейтральное название беспородной 

собаки. Сыроега – экспрессивный окказионализм.  

Примеры современного употребления этих слов в социальных сетях 

Интернет. Лягуха как экспрессивное, шутливое:  

«И правда же, лягухи забавные на обложке и взгляд выразительный, 

что у одной, что у другой» (Блог14). 

Кроха как ласкательное в эмоциональных дискурсах:  

«…приходите с нами знакомиться, подарите дом чудесным крохам» 

(ВК). 

Сыроега как пренебрежительное:  

«Осенью только чуть подберезовики повылазили и все, больше ничего. 

Ну сыроеги» (Блог15). 

Дворняга как ласкательное, с оттенком жалости:  

«Прочитал и плакал... мне 50... дома в квартире живут две спасённые 

дворняги... как дети...» (Блог16).  

Востребованность ласкательных обозначений в речи хозяев животных 

																																																													
13	«укр.	потя́…	Из	праслав.	*ръtḗn-,	связанного	со	сл.<птица>	(Мi.	ЕW	269;	Траутман,	ВSW	233)»	.	[Фасмер	
1987].	

14 «лягушка продолжает праслав. *lęgušьka, которое является производным от *lęguxa, в свою очередь, 
образованного от *lęga «бедро, лягушка»» [Трубачев 1988]. 
15	См. «До устья продолжается прекрасной сосновой бор, в коем родится множество всяких грибов, как: 

козляк, боровик, подберезовик черной…  сыроѣга, опенок». Путешественные записки Василья Зуева от С. 

Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 г. СПб., 1787. [Словарь русского языка XVIII века]. 
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демонстрируется современным окказиональным использованием   птен, щен 

и улита.  Щен в речи владельцев собак вышло за рамки окказионализма. 

Примеры современного ласкательного употребления щен, птен и улита: 

«Птен упал в супчик!!! У нас небольшая беда. Вчера вечером птен 

залетел в кастрюльку с варившимся там супчиком…Птен кушает, пьет 

воду, ходит, летает. У него лапки пострадали очень» (Форум17). 

«Меня лапы в основном умиляют, все время такие большие у щенов, 

как ботиночки» (Блог17).	

«Смотрю жалостливыми глазами на котиков и цветы. Улиты и бурунд 

спят, поэтому на них не смотрю» (Блог18). 

Вытесненные лексемы и обратные дериваты здесь как бы играют роль 

диминутивов и условно могут быть названы «обратными диминутивами». 

Налицо семантическая предрасположенность именно к такому сдвигу 

коннотаций: денотаты регулярно вызывают эмоции нежности, 

снисходительности, сострадания (животные), легкой пренебрежительности 

(сыроежка – «плохонький, но гриб»).  После стирания экспрессии у 

диминутивов потребность в экспрессивных обозначениях этих значений 

сохранилась или даже усилилась, и к ее удовлетворению привлекаются 

вытесненные слова.  

Обратным диминутивом, хотя и с иной коннотацией, служит и кроха в 

прямом значении «малая частица», вытесненное диминутивом крошка, ср. 

нейтральное кроха в 1 половине 19 века: «На полу валялись хлебные крохи, а 

табачная зола видна даже была на скатерти». [Гоголь 1957, стр.117]. 

Сейчас крошка нейтрально, и интенсификатором в драматическом стиле речи 

является кроха (наряду с диминутивом второй степени крошечка):  

«Голодные, одичавшие люди штурмуют магазины в надежде получить 

хоть кроху хлеба» (Блог19). 

Сохранение лексемы зависит от конкретной ситуации денотата. В 

частности, из числа устаревших обозначений могут рекрутироваться 

экспрессивные обозначения, например, иронические или возвышенные (ср. 



183	
	

дева, кроха, ветвь, пуп) если у носителей языка есть потребность обозначать 

объект экспрессивно.  

4.3.2 Сдвиг «нейтральное –> формальное»: сельдь, хорь 

Этот сдвиг минимален у слов, минимально «потесненных» 

диминутивами, таких, как дед, чиж, ель, редис, дочь, сельдь и т.д.  Однако 

лишь чиж, а не чижик, сельдь, а не селёдка, ель, а не ёлка, редис, а не 

редиска, картофель, а не картошка могут служить терминами, 

номенклатурой. Пример из официального классификатора видов 

продовольствия и сырья: «Филе сельди малосоленой», «Редис свежий», 

«Картофель свежий и быстрозамороженный»29. Пример Анастасии 

Ромашкевич (Москва): «У нас в хозяйственном одно время продавалась 

"миса малая"» Хотя миска исходно уменьшительное, нейтральная форма 

миса здесь маркирует товароведческий дискурс. 

Лишь первый компонент пары дочь – дочка может служить 

формальным термином родства в юридическом подъязыке. Еще недавно в 

данной роли могло использоваться только дед, но сейчас его уже и здесь 

почти вытеснил лексикализованный диминутив дедушка, см. выше, который, 

следовательно, уже воспринимается как более формальное, нейтральное 

слово.  

Более существенно оттеснена лексема хорь. Она используется лишь как 

элемент профессиональных подъязыков: охотоведения, обработки меха, 

производства и продажи изделий из меха.  

«Мех черного хоря густой и пушистый, но по качеству и цене уступает меху 

лесной куницы. Удачно добывают хорей с помощью капканов или других 

самодельных ловушек» (Охот). 

Как биологический таксон используется и хорь, и хорек. 
																																																													
29	«Классификатор (единая номенклатура) видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, используемых при организации питания в государственных учреждениях 

образования, здравоохранения и других учреждениях социальной сферы». URL: 

http://detnadzor.ru/docs/prod_klass.html: (Дата обращения: 1.12.2016). 



184	
	

В 19 веке хорь употреблялось шире, как немаркированное, ср. у 

Н.С.Лескова в книге «Детские годы» (1874г.): «Между тополями и темным 

забором была довольно глубокая заросшая травою канава, в которую я 

юркнул, как хорь, – и, упав на ее дно, лег лицом ниц к земле и заплакал» 

(НКРЯ).  

Окказионально для передачи коннотаций солидности, 

профессиональности используются и другие архаизмы, например, пуп: 

«Боли в средней части живота (вокруг пупа) могут являться 

своеобразным сигналом, который нам подает тонкий кишечник…» 

(Блог20). 

Как часть «языковой стратегии солидности» в рекламном тексте 

употреблено слово сардель вместо сарделька: 

«Сардели с сыром – популярнейший продукт. Его отличительной 

особенностью является присутствие сыра твердых сортов. Это 

придает сарделям изысканный и необычный вкус» (Рекл).  

Здесь сардель может быть обратным дериватом, но это слово в 

значении ‘сарделька’ (наряду с более частым значением «сардина») 

действительно зафиксировано в конце XVIII века: «Вынув мясо из отвару, 

нашпиговать ветчиною и сарделями» ([САР1]). 

Яркий пример использования архаизма (или обратного деривата) в 

целях придания речи солидности, впрочем,  вызвавший обратный эффект – 

это сосуля, употребленное в 2010 году на заседании Правительства города 

Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко, тогдашним губернатором Санкт-

Петербурга:  

«В XXI веке сбивать сосули ломами – это уже, извините меня, 

каменный век» (Влдж).  

Слово было воспринято как «смольнинский чиновный новояз» стало 

высмеиваться, ср. знаменитые стихи Павла Шапшица «Срезают лазером 
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сосули»34, в которых комический эффект создают именно  обратные 

дериваты,  продолжает употребляться иронически:  

«Как там поребрики в парадных? Сосули уже висят?»  (Блог21) 

При этом сосуля – действительный архаизм, вытесненный 

диминутивом, и также зафиксировано в 18 веке: «<В пещере> висѣли 

разновидныя капи: иныя представляли большие сосули, иныя над столбом 

стройной работы представляли балдахин». Дневные записки путешествия 

доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям 

Российского государства. СПб., 1771—1805, ч.1—4» (см. [Словарь русского 

языка  18 века]). Слово включено в первое издание Словаря современного 

русского литературного языка (ССРЛЯ) – академический нормативный 

толково-исторический словарь русского литературного языка (в 17 томах, 

выход с 1948 по 1965 гг.).  Даже после лингвистического скандала сосуля 

изредка употребляется в рекламных текстах как более формальное: 

«В городках этот вопрос относится к компетенции коммунальных 

служб, а в личном доме с сосулями приходится биться без помощи 

других» (Рекл2). 

Видимо, шаблон использования нейтральных (недиминутивных) форм 

в качестве солидных и формальных заставляет заменять ими 

лексикализованные диминутивы безотносительно к тому, что было причиной 

их лексикализации. Ср. торговую номенклатуру: «миса малая» (миска, 

скорее всего, и значило «маленькая миса») и замену, казалось бы, прочно 

вытесненными вариантами бретель, сардель форм типа бретелька, 

сарделька, в которых диминутивный суффикс, надо полагать, не только 

эксплицировал экспрессию/непринужденность, но и служил освоению, 

русификации французских слов sardelle, bretelle (как и бутылка, сайка).   

4.3.3 Сдвиг «нейтральное –> возвышенное\ироническое»: дева, пуп 

Возвышенность – типичная маркированность архаизмов, ср. в русском 

языке очи, лоно, муж в значении «мужчина». Часто на базе возвышенной 
																																																													
34 URL: http://shaptchits.livejournal.com/4127.html?thread=11807# 
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коннотации развивается ироническая. В рассматриваемой лексике есть 

стилистические архаизмы: вервь (редкое), ветвь, дева,  зрак, пята, тропа, 

цвет ’цветок’. Их вытеснили бывшие диминутивы веревка, ветка, зрачок, 

пятка, тропинка, цветок, чарка. Как возвышенные в современной речи 

используются дева и ветвь (редко): 

«Прекрасная, аки юная чахоточная дева, природа северная» (ВК).   

Пример из повести Германа Садулаева «Таблетка» (2008 год):  

«Золота и серебра не алкал, к хоромам каменным не стремился и славы 

не желал, хотел только, чтобы рядом с ним была дева с волосами чёрными, 

глазами карими, грудью, как вымя молодой кобылицы…» (НКРЯ) 

«Изящная ветвь цветущего дерева придаст изысканности вашему 

нтерьеру, а цветовая гамма, которую вы выберете самостоятельно, 

порадует вас и ваших близких» (Рекл3)   

Как иронические употребляются дева (часто), пуп и зрак (окказионально):  

«Среди зрителей очень много юных дев, стреляющих на телефоны со 

стразиками «себяшку-уточку» . (Блог22).  

«Огромная белоснежная шевелюра с кудряшками, и такая же 

белоснежная борода до пупа…» (ВК).  

«Вот он там и лежал, плевался только матерно и безумным зраком по 

сторонам водил. Ни фига успокоительное наше его не успокоило» 

(Блог23).  

Также см. современные иронические устойчивые выражения «духовно 

богатая дева», «филологическая дева», просторечные устойчивые 

словосочетания рвать пуп, дышит мне в пуп и т.д.  

Пример иронического употребления в повести Дины Рубиной «Окна» 

(2011 год):  

«И он ей п-п-поверил?! ― простодушно настаивала юная дева. ― П-

поверил, что у них н-н-не было настоящего секса?! (НКРЯ).  
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Существительное девица также обрело ироническую, иногда 

неодобрительную коннотацию. Пример из повести Нины Щербак «Роман с 

филфаком» (2010): «Единственный человек, который вывел его из себя, была 

девица, которая, закатив глаза, честно сообщила, что назвать произведения 

Гомера не в силах, так как до наших дней они не дошли» (НКРЯ). 

Ироническое использование архаизмов также связано со значением 

денотата. Ряд «девушка» регулярно пополняется новыми экспрессивными, в 

т.ч. насмешливыми обозначениями: девица, деваха, дева, барышня, телка, 

телочка. Пуп и зрак относятся к внешнему виду человека, т.е., к сфере, 

активно востребующей экспрессивные обозначения, особенно 

уничижительные. Так, в русском языке ряд историков языка считает, что 

глаз, рот, губы были экспрессивными синонимами и вытеснили нейтральные 

око, уста, во французском такое же происхождение имеет tête «голова» 

[Маслов 1987, с. 197, 200]. 

4.3.4 Механизм возникновения коннотаций у вытесненного слова 

Развитие коннотаций у вытесняемого слова, как представляется, 

связано с изменением относительной частотности компонентов пары 

«нейтральное слово – диминутив». До начала активной конкуренции 

экспрессивного диминутива коннотации должны быть аналогичны таковым у 

обычных современных пар, в которых диминутив употребляется 

существенно реже коррелята,  например, сестра – сестренка, собака – 

собачка, колбаса – колбаска: нейтральное слово немаркированным 

обозначением, диминутив –  ласкательным, пренебрежительным и пр.  В 

ходе активной конкуренции компонентов пары их коннотации изменяются.  

У диминутива вследствие роста употребления стирается экспрессия, и 

он становится нейтральным обозначением (напр., современные девушка, 

бабушка, дворняжка), что мешает использовать его как экспрессивное 

обозначение.  

Вытесняемое нейтральное слово исчезает из языка, если у носителей 

языка больше нет потребности в маркированном, в частности, экспрессивном 
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обозначении самого понятия. Например, с объектами, сейчас обозначаемыим 

утратившими экспрессию диминутивами зяблик, кобчик, рябчик, пеночка, 

современный носитель языка сталкивается редко, они не вызывают 

эмоционального отношения и потребности в экспрессивных обозначениях.  

Если объект остался в поле зрения носителей языка и вызывает эмоции  

или фигурирует в формальных дискурсах, это дает вытесненной лексеме 

шанс использоваться как экспрессивное или формальное средство, ср. 

экспрессивные малец, кроха, дворняга и формальные сельдь, редис, 

картофель, хорь. Экспрессия может развиться благодаря тому, что слово 

стало редким, необычным: «Экспрессивное в языке выступает как 

нерегулярное, нетипичное и поэтому необычное, свежее, выразительное» 

[Харченко 1976, с.21]. Вытесненные диминутивами слова более редки: кроха 

– 50, крошка – 388; лягуха – 13, лягушка – 869 вхождений в НКРЯ (основной 

корпус). Формальные коннотации развиваются за счет традиций, ср. долгое 

использование в качестве формального термина родства бабка, полностью 

устаревшего как стандартное обозначение матери родителя. Однако 

использование устаревшей единицы в качестве формальной должно 

мотивироваться и ее необычностью, меньшей характерностью для устной 

речи. Они сигнализируют о не-обыденности дискурса. Так, по данным НКРЯ, 

формальное наречие весьма встречается в устном корпусе на два порядка 

реже, чем нейтральное очень. То же относится к вытесненным диминутивам 

словам, ставшим формальными. В устном корпусе НКРЯ ель встречается – 12 

раз, ёлка – 43;  редис – 0, редиска – 13; картофель – 25, картошка – 142; 

сельдь – 1, селедка – 32; хорь – 2 (в историческом фильме «Как царь Петр 

арапа женил» и фильме 20-х гг. 20 века),  хорёк – 20; дед – 614, дедушка – 734 

раза. Таким образом, и единицы, обретшие формальные коннотации, не 

только освящены традицией, но и менее обычны в современной устной речи.  

Значимой частью вытесненной лексемы (дева, хорь, сосуля, кроха) и 

обратного деривата (птен) является отсутствие суффикса. Практически это 

нулевой диминутивный суффикс. Он полисемантичен, выражает экспрессию, 
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формальность, стилистическую архаичность, иронию. См. определение 

И.А.Бодуэном де Куртенэ нулевых морфем как «лишённых всякого 

произносительно-слухового состава и тем не менее ассоциируемых с 

известными семасиологическими и морфологическими представлениями» 

[Бодуэн де Куртене 1963, с. 282].  

Представляется, что конкретные языковые значения и обычных 

диминутивных суффиксов, и нулевых диминутивных суффиксов фактически 

являются актуализацией тех или иных скрытых или очевидных коннотаций 

производящих слов (основ), ср. братишка, но актеришка, айфончик, но 

типчик и пр. То есть коннотации относятся фактически ко всей паре 

целиком, к обеим ее компонентам, а если еще точнее – к их общему 

лексическому значению. Однако в нейтральном компоненте пары, будь то 

производящее слово (брат) или лексикализовавшийся диминутив (девушка), 

они являются скрытыми, в то время как экспрессивный компонент их9 

актуализирует: братишка (ласкательное), дева (возвышенное или 

ироническое). 

4.4 Выводы  

1.В результате исследования обнаружено 165 случаев успешной конкуренции 

диминутивов с нейтральными формами и составлен список 

лексикализованных экспрессивных диминутивов. Абсолютное большинство 

из них относится к 6 лексико-семантическим полям (ЛСП) и далее к более 

конкретным семантическим таксонам: 25 лексико-семантическим группам 

(ЛСГ). Таким образом, принадлежность к определенным лексико-

семантическим группам (ЛСГ) существенно повышает вероятность 

лексикализации экспрессивных диминутивов. 

2. Лексикализованные диминутивы принадлежат к следующим ЛСП 

(перечислены в порядке убывания количества лексикализованных 

диминутивов): «Природа», «Человек», «Детство», «Еда», «Быт», «Малые 

объекты».  
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3. Максимальное количество лексикализованных диминутивов приходится на 

названия птиц (19 лексем); обозначения женщин (17 лексем); термины 

родства и обозначения телесных объектов (по 12 лексем), обозначения людей 

низшего статуса (11 лексем), малых частей или единиц множества и растений 

или их частей (по 10 лексем), диких зверей (9 лексем). Максимальная доля 

лексикализованных диминутивов (относительный показатель) приходится на 

очень ограниченную лексическую группу терминов родства. Эта доля 

складывается в том числе из устаревших лексикализованных диминутивов 

(бабка и пр.), что говорит о высокой степени конкуренции нейтральных 

форм и нескольких параллельных диминутивов в этой сфере. Она особенно 

характерна для обозначений женщин – старших родственниц. 

5. Ряд фактов, в т.ч. специализированные ласкательные обращения, 

развившиеся из орнитонимов (касатка, ластка, ласточка, голубка) и 

представленные в контекстах 18-20 века, свидетельствуют о неслучайности 

успешной конкуренции ласкательных диминутивов в данной семантической 

сфере, о ее высокой положительной эмоциогенности в недавнем прошлом. 

Даже родовое птица – по происхождению диминутив. О высокой 

эмоциогенности сферы свидетельствует и конкуренция нескольких 

диминутивов с семантикой «птица» и «ласточка» в истории русского языка. 

6. Кроме того, лексикализованные диминутивы обозначают линейные 

объекты, дичь и рыбу, орудия и инструменты, детей, домашних животных, 

овощи, приспособления для сидения, грибы, маленькие живые существа, 

образования на коже, приспособления для переноски, погодные явления. 

7. Ряд лексикализованных диминутивов обозначает объекты малого размера, 

относящиеся к разным предметным областям. Предполагается, что на 

успешную конкуренцию диминутивов повлияло то, что они были 

интенсивными (крошка, щепка, букашка и пр.) либо эвфемизмами 

(бородавка, веснушки и пр.). Семантику малого имеет словообразовательная 

модель на –инк(а), возникшая в результате успешной конкуренции 

экспрессивных диминутивов с нейтральными формами (крупина – крупинка). 
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8. Обнаружено, что сдвиги коннотаций могут затронуть вытесненные 

нейтральные формы, остающиеся в языке. Помимо функционирования как 

стилистические архаизмы (напр., дева, ветвь), они могут стать 

экспрессивными (например, кроха, лягуха) и формальными обозначениями 

(например, сельдь, хорь). 

9. На основании ряда доводов: принадлежности к определенным 

семантическим классам, коннотациям современных диминутивов с тем же 

лексическим значением и пр. предложены версии исходных коннотаций, то 

есть типов отношения, которые исходно выражали лексикализованные 

диминутивы.  
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Заключение 

В диссертации была исследована конкуренция экспрессивных 

диминутивов с нейтральными существительными. В результате исследования 

выделены лексикализованные экспрессивные диминутивы, вытеснившие в 

русском языке нейтральные существительные, либо продолжающие 

конкурировать с ними. Проведен их семантический анализ и реконструкция 

исходных коннотаций; таким образом выявлены семантические и 

прагматические факторы успешной конкуренции экспрессивных 

диминутивов с нейтральными коррелятами. Это стало возможно благодаря 

предварительным описаниям суффиксов и семантики экспрессивных 

диминутивов. Описание диминутивных суффиксов включило их 

классификацию, участие во вторичной деривации и производстве новых 

суффиксов и позиции в конкуренции. Описание словообразовательной 

семантики экспрессивных диминутивов включило описание их значений, 

коммуникативных функций, типичных ролей в некоторых дискурсах 

(просьба, угощение и пр.), а также связи этих значений с базовым значением 

уменьшительности и коннотациями малого размера для различных классов 

объектов.  

Замена нейтральных обозначений экспрессивными диминутивами, 

сопровождающаяся утратой последними экспрессии, рассматривалась как 

универсальная тенденция еще в 19 веке, но на русском материале до сих пор 

не исследовалась.  

В число диминутивов («умалительных имен» в ранней терминологии) с 

самого начала научного изучения русского языка наряду с единицами, 

выражающими уменьшительность, включались и чисто экспрессивные 

(например, словечушко). Экспрессия диминутивов часто описывается в виде 

бинарной модели: «ласкательность – пренебрежительность», вплоть до 



193	
	

простой оппозиции мелиоративных и пейоративных диминутивов, однако 

ряд фактов свидетельствует о том, что экспрессия диминутивов является 

сложным и небинарным явлением. Это, например, описанные в ряде работ 

амбивалентные оттенки: снисходительность, сочувствие, ирония, и 

коммуникативные функции: этикетная и пр. Далее, лингвистами отмечены 

существенные свойства экспрессии диминутивов: 1) возможность выражать 

отношение не к денотату, а к адресату или говорящему 2) влияние 

коннотаций основы на оттенок экспрессии диминутива 3) ассоциативная 

связь между диминутивной экспрессией и уменьшительностью.  

В ходе работы выполнено описание суффиксов экспрессивных 

диминутивов (см. главу 2). Установлено, что диминутивные суффиксы 

относятся к 4 группам по способности выражать, помимо экспрессии, также 

нейтральные диминутивные значения:  

I) суффиксы универсальные (уменьшительные/уменьшительно-

экспрессивные/экспрессивные), как -ик, -к(а);  

II) суффиксы уменьшительно-экспрессивные/экспрессивные, как –

ишк(а);  

III) суффиксы чисто экспрессивные, как –ушк(а) безударный;  

IV) суффиксы невзрослости/экспрессивные, как –ёнок. Этот признак 

коррелирует с продуктивностью, позицией в конкуренции и 

другими параметрами суффикса. В процессе конкуренции 

принадлежность суффикса к группе может меняеться, например, 

-ец снизил продуктивность и перешел из группы I в группу II. 

Ядро деривационно-семантической структуры диминутивов 

составляют наиболее продуктивные и полисемантичные 

суффиксы из группы I, а периферию – преимущественно 

выражающие экспрессию суффиксы из групп II-IV, в том числе 

редкие, малопродуктивные, архаичные.  
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Сводные данные о продуктивности и позиции в конкуренции 

приведены в Приложении 1 «Диминутивные суффиксы: их 

продуктивность и позиции в конкуренции». 

Таким образом, существует определенная корреляция между 

словообразовательным значением диминутива и принадлежностью суффикса 

к той или иной группе. Прежде всего, это выраженная связь чисто 

экспрессивных суффиксов из III группы с ласкательностью и отсутствием 

уменьшительности: коровушка, реченька. Если лексикализованный 

диминутив образован с помощью суффикса из группы III, например, 

бабушка, можно сделать вывод об исходном (утраченном) значении 

ласкательности.  

В описании также представлен материал о характерном для 

диминутивов явлении вторичной деривации, приводящей к образованию 

новых суффиксов. Резюмируется, что сращиванию регулярной комбинации 

суффиксов способствует вытеснение ряда дериватов одного типа 

образованными от них экспрессивными диминутивами. Например, 

вытеснение дериватов на –ец, –к(а), –я: лимонец, окопец, стулец и пр.; удка, 

дурка и пр.; теля, котя, волча и пр. образованными от них диминутивами 

лимончик, удочка, телёнок способствовало образованию суффиксов –чик, –

очк(а), –ёнок. Таким образом, образование нового диминутивного суффикса 

– это итог конкуренции диминутивов с производящими словами одного 

деривационного типа. Сводные данные об участии во вторичной деривации и 

производстве новых суффиксов приведены в Приложении 2 

«Диминутивные суффиксы: их вторичная деривация и производность» и 

Таблице 1 «Список лексикализованных деривационных типов». 

Далее, описаны исторические и современные процессы конкуренции 

диминутивных суффиксов друг с другом, а также ограничители 

продуктивности диминутивных суффиксов: морфонологические, 

грамматические и семантические.  
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Также в ходе работы составлена авторская типология 

словообразовательных значений и коммуникативных функций 

экспрессивных диминутивов (см. главу 3). Экспрессивные значения 

диминутивов классифицируются в зависимости от того, выступает ли в них 

уменьшительность как прямое или переносное значение.  

На базе уменьшительности как прямого значения развиваются 

интенсивное, эвфемистическое, риторическое экспрессивные значения 

диминутивов. Данные диминутивы или гиперболизируют/интенсифицируют 

малость размера денотатов (ни пылиночки), или эвфемистически 

преуменьшают денотат (морщинка, гастритик), или внушают слушателю его 

малость (минуточка). Соответствующие значения диминутивов впервые 

отмечены и систематизированы в данном исследовании, предложено 

называть их субъективно-уменьшительными. Субъективно-уменьшительные 

диминутивы не обозначают реально меньших по сравнению с нормальными 

денотатов, вследствие чего могут конкурировать с нейтральными 

коррелятами, вытеснять их и являются объектом настоящего исследования.  

В переносном значении уменьшительность используется для 

выражения субъективно-эмоционального отношения к денотату (или 

адресату) в спектре от ласкательного до пренебрежительного, включая 

снисходительность, жалость, сочувствие. В работе показано, что это 

использование базируется на актуализации частных коннотаций малого 

размера для разных объектов в русском языке: связанный с ребенком (далее: 

милый, трогательный, беззащитный); достойный жалости; бедный; 

презренный; социально низший; не доминирующий и пр. Далее, диминутивы 

выражают различные оттенки иронии с помощью противоречия коннотаций 

суффикса и основы; энантеосемии; пародирования ласкательности. 

Последний механизм создания иронического эффекта специфичен для 

диминутивов и показан впервые.  

На базе разных типов эмоционального отношения развиваются 

коммуникативные функции диминутивов: этикетная (вежливость на базе 
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ласкательности, самоуничижение и скромность на базе 

пренебрежительности) и фатическая, с помощью которых говорящий 

устанавливает отношения с адресатом.  

Сводные данные о словообразовательных значениях и 

коммуникативных функциях экспрессивных диминутивов приводятся в 

Таблице 2 «Семантика экспрессивных диминутивов». 

Результаты исследования русских лексикализованных экспрессивных 

диминутивов представлены в практической главе 4, открывающейся 

описанием критериев и механизмов идентификации лексикализованных 

экспрессивных диминутивов в словаре, в частности, отличию их от 

лексикализованных уменьшительных диминутивов. Список 

идентифицированных лексем в алфавитном порядке приведен в 

Приложении 3 «Список пар «лексикализованный экспрессивный 

диминутив – нейтральное существительное»». Обнаружилось, что 

абсолютное большинство из них относится к 6 лексико-семантическим полям 

(ЛСП) и далее к более узким таксонам: 25 лексико-семантическим группам 

(ЛСГ). Таким образом, принадлежность к определенным лексико-

семантическим группам (ЛСГ) существенно повышает вероятность 

лексикализации экспрессивных диминутивов. Лексикализованные 

диминутивы принадлежат к следующим ЛСП (перечислены в порядке 

убывания количества лексикализованных диминутивов): «Природа», 

«Человек», «Детство», «Еда», «Быт», «Малые объекты». Максимальное 

количество лексикализованных диминутивов приходится на названия птиц 

(19 лексем); обозначения женщин (17 лексем); термины родства и 

обозначения телесных объектов (по 12 лексем), обозначения людей низшего 

статуса (11 лексем), малых частей или единиц множества и растений или их 

частей (по 10 лексем), диких зверей (9 лексем). Группы являются 

пересекающимися. Эти данные приведены в Приложении 4 «Лексико-

семантические группы лексикализованных диминутивов».  
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Наиболее часто лексикализованные диминутивы обозначают 

природные объекты, в особенности, птиц (зяблик, пеночка и пр.) и детенышей 

животных; вытеснение рядом диминутивов, обозначающих детенышей 

животных, своих коррелятов, как котёнок – котя, вызвало появление нового 

словообразовательного типа на –ёнок. Ряд фактов, в т.ч. ласкательные 

вокативы, развившиеся из диминутивов – обозначений природных объектов, 

свидетельствуют о ее высокой положительной эмоциогенности в недавнем 

прошлом (даже родовое птица – по происхождению диминутив) и 

заставляют с уверенностью предположить исходно ласкательные коннотации 

этих лексем.  

Максимальная доля лексикализованных диминутивов (относительный 

показатель) приходится на очень ограниченную лексическую группу 

терминов родства. Эта доля складывается в том числе из устаревших 

лексикализованных диминутивов (бабка и пр.), что говорит о высокой 

динамике конкуренции в этой сфере не только внутри пар «нейтральное 

существительное – диминутив», но и внутри рядов параллельных 

диминутивов. Исходные коннотации лексикализованных диминутивов – 

терминов родства реконструируются как ласкательные и этикетно-

ласкательные (для старшего поколения).  

Кроме того, лексикализованные диминутивы обозначают линейные 

объекты, дичь и рыбу, орудия и инструменты, детей, домашних животных, 

овощи, приспособления для сидения, грибы, маленькие живые существа, 

образования на коже, приспособления для переноски, погодные явления. 

Ряд лексикализованных диминутивов обозначает объекты малого 

размера, относящиеся к разным предметным областям. Семантику малого 

размера имеет словообразовательная модель на –инк(а), возникшая в 

результате успешной конкуренции экспрессивных диминутивов с 

нейтральными формами (крупина – крупинка). Мы считаем, что диминутивы, 

образованные от основ с семантикой малого размера, исходно были 

интенсивными (крошка, щепка, букашка, крупинка и пр.) либо эвфемизмами 
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(бородавка, веснушки и пр.), подобно современным субъективно-

уменьшительным диминутивам.  

Вытесненные диминутивами нейтральные корреляты, оставшиеся в 

языке, переживают сдвиги коннотаций, а именно, превращаются в 

стилистические архаизмы (ветвь), экспрессивные (кроха) и формальные 

(сельдь) обозначения. 

Таким образом, все положения, выносимые на защиту, получили 

убедительное подтверждение.  

1. Среди суффиксов экспрессивных диминутивов выделяется ядро, 

включающее наиболее продуктивные и полисемантичные 

суффиксы, и периферия, включающая в основном чисто 

экспрессивные суффиксы, в том числе редкие, малопродуктивные, 

архаичные. 

2. Экспрессивные диминутивы выражают типы отношения, не 

сводимые к бинарной модели «мелиоративный – пейоративный».  

3. Конкуренция экспрессивных диминутивов с нейтральными 

существительными и вытеснение последних является устойчивой 

тенденцией русского языка, продолжающейся с общеславянских 

времен по настоящее время. 

4. Существуют устойчивые лексико-семантические группы, 

принадлежность к которым существенно повышает вероятность 

лексикализации экспрессивного диминутива. 

5. В процессе вытеснения диминутивами их нейтральные корреляты 

либо развивают новые коннотации, либо исчезают из языка. 
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Приложение 1. Диминутивные суффиксы: их продуктивность и 

позиции в конкуренции. 

В таблице приводятся следующие параметры суффиксов:  

1) продуктивность: продуктивный, малопродуктивный,  

непродуктивный, мертвый (см.п.1.2.6 и п.2.1); ограничители 

продуктивности; 

2) суффиксы-конкуренты и позиция в конкуренции.  

Современная продуктивность суффикса подтверждается 

новообразованиями, в том числе от производных и заимствованных основ; в 

том числе окказионализмами, экспрессивами и стилистически 

маркированными вариантами. Прошлая продуктивность суффикса 

подтверждается старыми образованиями, в том числе архаизмами и 

лексикализованными дериватами. Таким образом, современную 

продуктивность диминутивных суффиксов и ее ограничители иллюстрируют 

диминутивы от заимствованных, новых, производных основ: контактик, 

стартапчик, кардиганчик, отчётец, уплотненьице, альтернативочка, 

пуховичок, в то время как старые диминутивы, от исконных и непроизводных 

основ, например, хлебец, дождик, снежок, иллюстрируют продуктивность 

соответствующих суффиксов в прошлые периоды.  
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Суффикс Уровень и ограничения 

продуктивности 

Позиции в конкуренции 

1)-к(а)/-

ок/ек: 

мушка, 

мушек, 

горка, горок 

Продуктивен.  
Победил конкурирующий –иц(а) 

(рыбица, речица).  

Вытесняется производным от него 

суффиксом –очк(а) в новых 

образованиях, особенно от 

заимствованных основ.  

Также фактически вытеснен 

суффиксом –очк(а) в некоторых 

старых образованиях, в т.ч. от 

основ на группы согласных, 

вследствие вытеснения 

диминутивов первой ступени 

(дурка, удка, вестка, костка) 

диминутивами второй ступени: 

дурочка, удочка, весточка,  

косточка (в них суффикс –очк(а) 

из сращения двух суффиксов –

к(а)). 

2)–к(о)/-ок: 

ведерко, 

ведерок 

Малопродуктивен, что связано 

с обслуживанием 

существительных среднего рода 

(грамматическое ограничение). 

Не сочетается с новыми 

основами, так как новые 

образования среднего рода – это 

Конкурирует с –ц(о), –ц(е) в 

производных от старых основ: 

мясцо, мяско, одеяльце, одеялко, 

шутливое мылко; с –ик: мясико. То 

же – новое морько, морьце, 

морьц(о). 
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только дериваты на –ние, -ство, 

которые не обслуживаются 

суффиксом –к(о)).  

3) –ок Продуктивен с ограничениями. 

Новые образования только от 

основ на -к, –р, -с, -ч 

(морфонологическое 

ограничение): пуховичок, рачок, 

джемперок, хипстерок, 

гопничек, принтерок, маркерок, 

боевичок, катерок, тендерок, 

бизнесок, бонусок, москвичок и 

иронические, 

пренебрежительные или 

дружеские (семантическое 

ограничение): видок, клипок.  

Старые образования от более 

широкого круга основ: клубок, 

божок, возок, медок, чаек, 

мелок, панок, мосток, моток, 

месяцок.  

Лексикализованные: сосунок, 

новичок, сверчок, грудничок. 

Суффиксы-конкуренты:  

1) -ец: зубец – зубок. Суффикс -

ок вытеснил –ец в 

большинстве старых и новых 

образований. 

2) –ик: зубок – зубик, годок – 

годик, часок – часик. 

Суффикс -ик конкурирует с –

ок в ряде старых образований 

и вытеснил его в новых 

образованиях от части основ, 

что породило 

морфонологическое правило 

и семантическое ограничение 

на продуктивность -ок, 

см.столбец слева. 

4) -ик Продуктивен с ограничениями. 

Новые образования 

преимущественно от основ на –

ф, -г, -н, -д, -с, нс, т, нт, р, ж, 

Вытесняет –ок: домок – домик, 

годок – годик, сырок – новое сырик. 

Конкурирует с –чик в одинаковых 
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ш, -кс, -рт, -кт, ст: пуфик, 

бложик, слоник, фордик, 

плюсик, джинсики, пакетик, 

курсантик, офицерик, кексик, 

тортик, вконтактик, постик, 

сырик, пажик. Гипокористики 

от личных имен: Юлик, 

Лидусик.   

позициях, см. шкафик – шкафчик, 

пуфик, но лифчик. 

5)-чик Продуктивен с ограничениями. 

Новые образования 

преимущественно от основ на 

сонорные, –й, ф, в, п, б. 

Трамвайчик, шкафчик, 

диминутивчик, апельсинчик, 

стульчик, бальзамчик, мемчик, 

квазарчик, флешмобчик. 

В результате двух процессов:  

1) вытеснения диминутивов первой 

ступени на –ец (стулец, лимонец и 

пр.) диминутивами второй ступени 

на –ик (стулец – стульчик, лимонец 

– лимончик и пр.),  

2) сращения –ец + -ик = -чик, 

суффикс –чик фактически вытеснил 

суффикс –ец в ряде старых 

образований.  

В новых образованиях –чик 

вытеснил –ец в аналогичных 

позициях, например, после 

сонорных: апельсинчик.  

Конкурирует с –ик: шкафик – 

шкафчик, в одинаковых позициях: 

пуфик – лифчик.  



228	
	

6) –очк(а)/-

ечк(а) 

(после 

мягких 

согласных) 

Продуктивен с ограничениями. 

Новые образования 

преимущественно от основ на з, 

п, м, т, сочетаний согласных: 

ванночка, вазочка, розочка, 

джезвочка, лампочка, пумочка, 

муфточка, кофточка, 

люстрочка, пальмочка.  

Поскольку –очк(а) производный 

от удвоения –к(а), также 

высокопродуктивного, 

изолированную продуктивность 

–очк выделить трудно. Часты 

гипокористики на –очк/-ечк: 

Снежаночка, Галочка, Валечка.   

Конкурирует с –к(а), от которого 

является производным, что 

выражается прежде всего в 

переходе основ на сочетания 

согласных, как пальма, ванна, 

лампа (в основном 

заимствованных)  к образованию 

диминутивов на –очк(а) и 

вытеснению диминутивами на –

очк(а) диминутивов на –к(а) от 

старых исконных основ на 

сочетания согласных: костка – 

косточка, вестка – весточка и пр.  

7) –ец Малопродуктивен. Новые 

образования только 

экспрессивные – фатические, 

фамильярно-одобрительные, 

иронические, от основ на т, д, 

м, л: кроссвордец, салютец, 

постец, фильмец, куртец, 

файлец. Гастрономические 

супец, борщец. 

Редко гипокористики: Юрец. 

Вытеснен суффиксами –ок, -ик, 

производным от -ец суффиксом –

чик. 

8) –ьц(е) Малопродуктивен в связи с 

обслуживанием 

Конкурирует с –к(о): мясцо – мяско 

(новое), морьце – морько (оба 
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ец(о) существительных среднего 

рода. Новое образование – 

только экспрессивные: 

фатическое, шутливое морьце, 

фатическое, ласкательное 

кинцо, пренебрежительные 

дрянцо, бухлецо. Старые 

уменьшительные: мыльце, 

шильце, зеркальце, озерцо, 

лексикализованные 

ласкательные солнце, крыльцо, 

кольцо. 

новые), одеяльце – одеялко, озерцо 

– озерко.  

9) –иц(е) Продуктивен, обслуживает 

существительные среднего рода 

на –иj(е), т.е. пополняемую 

группу существительных 

среднего рода: упражненьице, 

уплотненьице и пр.  

В самое последнее время от основ 

на –иj(е) образуются 

ненормативные шутливые 

диминутивы на –к(а): печенье – 

печенька (вместо печеньице), т.е. 

наблюдается некоторая 

конкуренция –иц(е) и –к(а).  

10) –иц(а) Малопродуктивен, новые 

образования – редкие 

ласкательные окказионализмы: 

пряжица. Старое 

уменьшительное: лужица. 

Лексикализованные: крупица, 

частица. 

В истории языка вытеснен 

суффиксом –к(а): речица – речка. 

Остались немногочисленные 

старые образования: косица, 

лужица. 

11) -ьц(а) 
Непродуктивный, обслуживал В старом образовании дверца 
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существительные 3 склонения. 

Старые образования: дверца, 

лексикализованное пыльца. 

Новых образований нет.  

вытесняется –к: дверца – дверка. 

12) -ыш Непродуктивен как 

диминутивный (как 

экспрессивный субстантивный 

малопродуктивен, см. таблицу 

3, замкадыш и пр.). Старые 

колыш, клиныш исчезли из 

языка. Окказиональное 

название небольших рецептов 

рецептыши  говорит о 

потенциале продуктивности 

суффикса как диминутивного. 

Вытеснен производным от него 

суффиксом –ышек в результате 

вытеснения уменьшительными и 

экспрессивными диминутивами 

второй ступени колышек, 

клинышек, воробышек 

диминутивов первой ступени на –

ыш. Некоторые дериваты на –ыш и 

–ышек, напр. кляпыш, кляпышек, 

исчезли в связи с изменением 

лексического значения основы. 

14) -ышек Непродуктивен. Новых 

образований нет. Старые 

уменьшительные колышек, 

клинышек, ласкательное, 

сочувственное воробышек из 

сращения –ыш и -ек. 

Лексикализованное пупырышек. 

Практически не конкурирует в 

связи с немногочисленностью 

старых образований и отсутствием 

новых. 

15) –ышк(о) Почти непродуктивен, в том 

числе в связи с обслуживанием 

существительных среднего 

рода. Новый окказионализм 

чудышко. Старые ласкательные 

Практически не конкурирует. 
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и уменьшительные солнышко, 

гнездышко и пр.  

-ушк(о)/(а) 

ударный 

Продуктивен как 

пренебрежительный, 

фатический, панибратский. 

Невысокая востребованность 

связана с узкой 

специализацией. Комнатушка, 

новое хипушка.   

Как пренебрежительный 

конкурирует с –енк(а): 

комнатушка – комнатенка, 

речушка – речонка, с –ишк(а/о): 

домишка – домушка. Уступает в 

продуктивности –ишк(а).  

-ушк(а/о) 

безударный 

Продуктивен как ласкательный 

и иронический, новые 

образования: гипокористики – 

Снежанушка и пр. и 

иронические: экспертушко, 

олигофренушко. Невысокая 

востребованность связана с 

узкой специализацией. 

Как ласкательный конкурирует с 

суффиксом –очк(а): Никиточка – 

Никитушка, уступая суффиксу –

очк(а) в продуктивности. 

-ушек Чисто ласкательный, 

непродуктивен. Старые 

хлебушек, камушек и пр. 

Не конкурирует. 

-ишк(а/о)  Продуктивен как 

пренебрежительный, невысокая 

востребованность связана с 

узкой специализацией. 

Образует новые 

пренебрежительные и/или 

Как пренебрежительный успешно 

конкурирует с -ёнк(а) и –ушк(а) 

ударным, что доказывает 

преимущественное образование с 

этим суффиксом диминутивов от 

новых основ (см.левый столбец).  
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иронические дериваты в 

основном от существительных 

со значением деятеля: 

тренеришка, блоггеришка, 

хипстеришка, экспертишко. 

Также см. новое ласкательно-

шутливое, инфантильное 

грустишка.   

-ёшк(а) Малопродуктивен как 

пренебрежительный: 

машинёшка, лампёшка, 

ласкательный и 

непринужденный. «На лето 

очень классная и стильная 

куртёшка». 

Конкурирует как 

пренебрежительный, ласкательно-

снисходительный с –ёнк: коровёнка 

– коровёшка, губёнки – губёшки, 

куртёшка – куртчонка. 

Конкуренция -ёшк с более 

продуктивным пренебрежительным 

-ишк(а) принимает форму 

традиционного закрепления –

ёшк(а) за некоторыми конкретными 

основами. 

-урк(а) Непродуктивен, только старые 

уменьшительные и 

ласкательные образования: 

печурка, дочурка. 

 

-ашк(а) 
Малопродуктивен как 

ласкательный для личных имен 

и ласкательных 

окказионализмов: поняшка.   
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-ёнк(а)/-

онк(а) 

Малопродуктивен как 

пренебрежительный, 

фатический, панибратский. 

«Куртчонка для девчонки 40 

(xs)». 

Конкурирует с ушк(а) безударным: 

комнатушка – комнатёнка, -

ишк(а): деньжишки – деньжонки, -

ёшк(а): куртчонка – куртешка.  

Суффикс –ёнк часто в большей 

степени, чем конкуренты, вносит 

оттенок жалости (специализация по 

типу отношения). 

-еньк(а), -

ень, оньк(а). 

Малопродуктивен как 

ласкательный для гипокористик 

новых личных имен и новых 

ласкательных окказионализмов: 

няшенька.  

Вытесняется более продуктивным –

очк(а)/-ечк(а): Валенька – Валечка. 

-ус(я) Малопродуктивен для личных 

имен: Лидуся. 

 

-аш(а) Непродуктивен за редкими 

исключениями: поняши.  

 

-ун(я) Малопродуктивен для личных 

имен: Сашуня. 

 

мертвый –

он(я) 

Мертвый. 
 

-ан(я) 
Непродуктивен.  
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-ул(я) Малопродуктивен. 
 

–ёнок   Как экспрессивный 

малопродуктивен, в основном 

для ласкательных и 

пренебрежительных 

окказионализмов: москвичонок. 

 

-ёныш Как экспрессивный 

малопродуктивен, в основном 

для ласкательных и 

пренебрежительных 

окказионализмов: девчоныш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Диминутивные суффиксы: их вторичная деривация 

и производность. 
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В таблице приводятся следующие параметры суффиксов:  

1) производность. 

2) участие во вторичной деривации: как в качестве суффикса основы, на 

который нанизывается другой диминутивный суффикс, так и в качестве 

суффикса-распространителя, нанизывающегося на различные суффиксы 

основы.  

3) участие в образовании новых суффиксов в тех случаях, когда они 

являются результатом вторичной деривации.  
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Суффикс Вторичная деривация и образование производных суффиксов 

1)-к(а)/-ок/ек: 

мушка, мушек, 

горка, горок 

Удвоение: девочка. Производный суффикс –очк. 

Образует либо образовывал в прошлом диминутивы от основ с 

суффиксами: 

 –ц(а), -иц(а), -уш(а), -ён(а), -ух(а), -унj(а), -уг(а), -ыг(а), -яг(а), -ёх(а), -

юк(а), -як(а), -он’(а), -ул’(а), -ин, -яв, -ел’ 

1. –ц(а) + к(а): уздечка. Производный суффикс –ечк; 

2. –иц(а) + к(а): косичка; 

3. –ён(а) + -к: сестрёнка. Производный суффикс -ёнк; 

4. –уш(а)+ к(а): Катюшка. Производный суффикс –ушк ударный; 

5.ух(а)+-к(а): старушка. Производный суффикс –ушк ударный; 

6.-уньj(а)+ к(а): болтушка. Производный суффикс –ушк ударный. 

7. –уг(а) + к(а): пьянчужка, девчужка (Даль). Возможно, -ужк -> -ушк. 

8. –ыг(а) + к(а)г: торопыжка, замухрыжка.  

9.-яг(а) + к(а): бедняжка. 

10. -ах+ к(а): замарашка. Производный суффикс –ашк. 

Лексикализованное замарашка. 

11. –аш(а) + к(а): Дуняшка. Производный суффикс –ашк(а). 

12. –ан + к(а): старикашка. Производный суффикс –ашк(а). 

12. –ёх(а) + к(а): рыбёшка. Производный суффикс –ёшк(а). 
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13. –юк(а) + к(а): злючка, лексикализованные колючка, клюшка. Ср. 

гадюка.   

14. –он(я) + к(а: девонька, бабонька, Настенька. Производный суффикс 

–оньк/-еньк.    

15.-ул(я)+ к(а: бабулька, козулька.  

16. –ин(а)+ к(а: изюминка. Производный суффикс –инк(а). 

17, 18 –ев(а) + к(а), -яв(а) + к(а) – козявка, мелочевка, малявка. 

19.  –ют(а) + к(а): малютка, Марфутка.  

20. –еj(а) + -к(а): шубейка, лексикализованное лазейка. Производный 

суффикс –ейк(а). 

2)–к(о)/-ок/ек: 

ведерко, 

ведерок, 

морько, морек 

Удвоение: ведерочко 

От основ с суффиксом -ец: 

словечко, колечко, ситечко. Производный суффикс –ечк. 

3) –ок/-ек Удвоение: мешочек, грибочек, мозжечок.  

Нанизывается на суффиксы: 

1.-ик: дождичек, мужичок; 

2. –я/ен: котенок. Производный суффикс -ёнок. 

4) -ик Нанизывается на суффиксы:  

1.-ец -супец – супчик. Производный суффикс –чик. 

2. (в личных именах и родств.) –усь, -уль, -ась: 
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Натулик, Лидусик, Юрасик, мамусик. Окказиональное новое снулики. 

3. новый экспрессивный элемент -ас/-ос: видос – видосик, мемасы – 

мемасики, пивас – пивасик, Никитос – Никитосик, окказиональные 

митингосик, проекторосик с новым суффиксоподобным явлением –

осик. 

На основы с –ик нанизывается –ек/ок: дождик – дождичек, ножик – 

ножичек, новое смайлик – смайличек. 

5)-чик Во вторичной деривации не участвует.  

Является результатом вторичной деривации: -ец+-ик  

6) –очк(а)/-

ечк(а) 

Не участвует во вторичной деривации. 

Является результатом вторичной деривации: -к(а) + -к(а). 

7) -ец На основы с -ец нанизывается –ик: палец – пальчик, супец – супчик, 

огурец (лекс.) – огурчик. Производный суффикс –чик. 

8) –ьц(е/о), –

ец(о) 

На основы с –ьц(е/о) нанизывается –к: словечко, сердечко. 

9) –иц(е) На основы с –иц(е) нанизывается –к (редко): здоровьице – здоровьичко, 

маслице – масличко. 

10) –иц(а) На основы с –иц(а) нанизывается –к(а): косица – косичка. Диминутивы 

второй ступени косичка и водичка более стандартны, чем косица, 

водица. 

11) -ьц(а) На основы с –ьц(а) нанизывается –к(а): утраченное уздца – уздечка. 
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13) -ыш В истории русского языка образовывал диминутивы от основ с 

суффиксом –я/-ен: дитя – детеныш. 

На основы с –ыш нанизывается –ек/-ок, малыш – малышок. 

Производный  суффикс –ышек 

14) -ышек  Не участвует во вторичной деривации. Является результатом 

вторичной деривации: -ыш + -ек. 

15) -ышк(о) Не участвует во вторичной деривации. Производный, т.е. является 

результатом вторичной деривации, однако точных данных нет.  

16) -ушк(о/а) 

ударный 

На основы с суффиксом -ушк ударный нанизывается –к: домушечка, 

девчушечка. 

17) -ушк(а/о) 

безударный 

Крайне редко участвует во вторичной деривации. Является результатом 

вторичной деривации, но точных данных об образовании нет.  

18) -ишк(а/о),  На основы с –ишк(а/о) нанизывается –к: штанишечки, мальчишечка. 

Является результатом вторичной деривации, но точных данных об 

образовании нет.  

19) -ёшк(а) На основы с суффиксом –ёшк(а) нанизывается суффикс –к: бабёшка – 

бабёшечка.  

Является результатом вторичной деривации: -ех +-к(а). 

20) -урк(а) На основы с суффиксом –урк(а) нанизывается –к(а): печурочка. 

Является результатом вторичной деривации: -ур(а) + -к(а). 
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21) -ашк(а) На основы с суффиксом –ашк(а) нанизывается –к(а): Любашечка.  

Является результатом вторичной деривации: -ах +к(а), -аш + -к(а). 

22) -ёнк(а)/-

онк(а) 

На основы с суффиксом –ёнк(а) нанизывается –к(а): девчоночка.  

Является результатом вторичной деривации, возможно, из –ён(а) (ср. 

сластёна) + -к(а). 

23) -еньк(а), -

ень, оньк(а). 

Не участвует во вторичной деривации. Является результатом вторичной 

деривации (ср. суффикс прилагательных –еньк от –ен + -к,  маленький). 

24) -ус(я) 
На основы с суффиксом –ус(я) нанизывается –к(а): бабусечка 

25)-аш(а) На основы с –аш(а) нанизывается –еньк(а), -к: папашенька, папашка, 

Любашенька. 

Является результатом вторичной деривации: из -ах + j: Любаха – 

Любаша, или из –ан перед передними гласными (маман – мамаша) 

26) -ун(я) Нанизывается –к(а), -ечк(а): Сашунечка 

27) мертвый –

он(я) 

На основы с суффиксом –он(я), девоня, нанизывался –к(а), в результате 

вытеснения производящих слов образовался ласкательный –оньк(а): 

девонька. 

28) -ан(я) Нанизывается –к(а), -ечк(а): маманя – маманечка. 

29) -ул(я) Нанизывается –к(а), -ечк(а): бабулька, бабулечка 

30) –ёнок   Нанизывается –ек: милёночек 
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Приложение 3. Список пар «лексикализованный экспрессивный 

диминутив – нейтральное существительное» 

В первом столбце в алфавитном порядке приведены русские лексемы, 

идентифицированные как лексикализованные экспрессивные диминутивы. В 

некоторых случаях идентификация подтверждается контекстами, в которых 

очевидна нейтральность лексем. Во втором столбце приведены их корреляты, 

производящие слова. В случае их отсутствия в современном языке, 

указываются источники информации о наличии данного слова 

(этимологические и другие словари).  

 Диминутив43 Нейтральное существительное44 

1 Бабочка Бабка от баба «мотылек», см: 

[Шанский, Боброва 1994]. Ср. 

диалектное душичка «бабочка», см: 

[Фасмер, 1986].  

2 Бабушка Баба «мать родителя» 

3 Батюшка, устаревшее как Батя «простонародное» в Словаре 

																																																													
43	Если отсутствие экспрессии у диминутива в современную эпоху или в прошлом не очевидно, оно 
подтверждается контекстами. 
44	Существование в прошлом исчезнувших из русского языка лексем подтверждается ссылками на словари 
или цитатами из словарей.	
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нейтральный синоним «отец».  

 «Батюшка ево беззаконно 

собирал деньги» («Трутень», 

сатирический журнал 

Н.И.Новикова, 1769, по [Словарь 

русского языка 18 века]. 

Академии Российской (в отличие от 

батюшка без помет), см.: [Словарь 

русского языка 18 века].  . 

4 Беседка Беседа «помещение».  «Бесѣда, ж. 

…4. Палатка, беседка, шатер» 

[Словарь русского языка 11-17 веков]. 

«Стар., что ныне беседка, особ. рубка, 

казенка, место под навесом на 

стругах, лодках» [Даль]. 

5 Блондинка Блондина впервые в 1768, см.: 

[Словарь русского языка 18 века].   

Примечание. Блондинка в том же 

словаре отсутствует. 

6 Бородавка См. комментарий 

Трубачева «Слав. *bordavъka, 

несомненно, происходит из 

*vordavъka; ср. нем. Warze 

"бородавка", сюда же русск. веред 

и т. д. от и.-е. *uёerdh- "расти"; с 

борода сближено еще в праслав. 

Эпоху» [Фасмер, 1986]. 

Вордава «*Vordava общеслав., скорее 

всего контаминация борда и ум.-ласк. 

к вордава от ворда – верд – вред» 

[Шанский, Боброва 1994].   

7 Бретелька Бретель см.: [Ушаков]. 

8 Брошка Брошь 

9 Брюнетка впервые в 1770, см.: 

[Словарь русского языка 18 века].   

Брюнета «Брюнета 1761, ж. Фр. 

brunette. Молодая брюнета <примеч.: 

Брюнета, женщина имеющая темныя 
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волосы> рѣчи его разумѣла» 

(А.Пажон, «История о принце 

Солии…», перевод с французского, 

1761, по [Словарь русского языка 18 

века]. Примечание. Брюнетка в том 

же словаре впервые позже, в 1770. 

10 Букашка Букáш см. статью «Букашка» 

[Шанский, Иванов, Шанская 1971] 

Букан I м. местн. Небольшое 

насекомое, маленький жучок; 

букашка I. [Ефр.3] 

11 Былинка Былина см.: [Словарь русского языка 

18 века] и статью «Былинка»  

[Шанский, Боброва 1994]. 

12 Варакушка Варакуша см: [Словарь русского 

языка 18 века]. 

13 Венец, венок Венъ см.: [Фасмер 1986], [Шанский, 

Боброва 1994] (в статьях «Венок»).  

14 Веснушка Веснуха, см. статью «Веснушка»  

[Шанский, Боброва 1994].  

15 Ветка Веть «ветвь» [Словарь русского 

языка 11-17 веков] 

16 Веревка Вервь 

17 Внучка Внука см.: [Ушаков], [Словарь 

русского языка 18 века]. 

18 Волнушка Волнуха см. статью «Волнушка»:   

[Шанский, Боброва 1994], «Волнуха»: 

[Фасмер 1986], [Даль], [Словарь 

русского языка 18 века]. 
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19 Вьюнок Вьюн  

20 Гаичка Гайка см.: [Даль] 

21 Галька Галя см. статью «Галька» [Шанский, 

Боброва 1994].  

22 Гармошка Гармонь 

23 Грудничок Грудник: «Грудник, -а, м. Грудной 

младенец» [Ожегов].  

24 Дворняжка Дворняга 

25 

 

Девочка Девка, дева 

26 

 

Девица, устаревшее как 

нейтральное. 

Дева 

27 

 

Девушка Дева 

28 

 

Дедушка Дед 

29 

 

Дочка Дочь 

30 Дядюшка, устаревшее как 

нейтральное. 

«Вчера мы своей семьей, 

разумѣется: матушка, 

дядюшка… и я, ѣздили в 

Царицыно гулять. АК X 329» 

[Словарь русского языка 18 века]. 

Дядя 

31 Дудка В Словаре русского языка 

18 века «1. То же, что дуда», см.:  

[Словарь русского языка 18 века]. 

Дуда   
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Иными словами, дудка не 

являлось уменьшительным.  

32 Дурачок «слабоумный» Дурак «слабоумный». 

33 Дурочка «слабоумная» Дурка устаревшее, дура 

34 Ёжик Ёж 

35 Ёлка Ель 

36 Жулик *Жуль, жулье «Жулье собират., 

мошенники, тунеядцы, воришки» 

[Даль]. 

38 Завалинка Завалина см.: [Словарь русского 

языка 18 века]. 

39 Замарашка Замараха см.: [Словарь русского 

языка 18 века].  

40 Замухрыжка Замухрыга см.: [Даль].  

41 Заяц Заи см. статью «Заяц» [Шанский, 

Боброва 1994]. 

42 Зимородок Зимород см.: [Словарь русского 

языка 18 века].  

43 Золовка Зълъва  см. статью «Золовка» 

[Шанский, Боброва 1994]. 

44 Зрачок Зрак 

45 Зуек Зуй см.: [Словарь русского языка 11-

17 веков], [Словарь русского языка 18 

века]. 

46 Зяблик Зябел см. статью «Зяблик» [Шанский, 

Боброва 1994]. 

47 Ищейка Ищея см. [Словарь русского языка 

11-17 веков], [Словарь русского языка 

18 века].  
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48 Кабачок 
Кабак см. статью «Кабачок» 

[Шанский, Боброва 1994]. Кабака см. 

[Даль].  

49 Картошка Картофель 

50 Кепка 

 

Кепи 

51 Кичка 

 

Кика см.: [Словарь русского языка 18 

века]. 

52 Клюшка 

 

Клюка 

53 Кокетка, впервые в 1753г., см. 

[Словарь русского языка 18 века]. 

Кокета, впервые в 1740-е гг., см.: 

[Словарь русского языка 18 века]. 

54 Кобчик 

 

Кобец, см.: [Словарь русского языка 

18 века]. 

55 Кобылица Кобыла 

56 Козявка 

 

Козява, см. статью «Букашка» 

[Даль]. 

57 Коленки Колени 

58 Колпик 

 

Колпь, колп, см.: [Словарь русского 

языка 18 века].  

59 Колючка «растение» 

 

Колюка, см.: [Словарь русского 

языка 18 века].  

60 Корюшка 

 

Корюха [Словарь русского языка 18 

века], от финск. kuore, корел. kuoreh, 

вепск. koŕeh. 

 

61 Котомка 

 

Котома, см. Даль, [Словарь русского 

языка 18 века]. 
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62 Крапинка 

 

Крапина, см. [Словарь русского 

языка 18 века]. 

63 Крошка Кроха. 

64 Крупинка 

 

Крупина, см. [Словарь русского 

языка 18 века]. 

65 Куница 

 

Куна, см. [Словарь русского языка 18 

века]. 

66 Кукушка Кукуша, см. [Даль]. 

66 Курица, диминутив согласно 

[ЭССЯ]. 

Кура 

67 Кусок Кус 

68 Лавочка Лавка 

69 Лазейка Лазея, см. [Словарь русского языка 

18 века].  

70 Ласточка Ластка, см.: [Даль],  [Словарь 

русского языка 18 века]. 

71 Лепесток Лепест, см. [Словарь русского языка 

18 века].  

72 Линейка Линея, см. [Словарь русского языка 

18 века]. 

73 Лисица, диминутив согласно 

[ЭССЯ].  

Лиса 

74 Лукошко Лукно, см. [Словарь русского языка 

18 века].  

75 Лягушка Лягуха, лягуша, см.[Даль], 

[Шанский, Боброва 1994], [ЭССЯ]. От 

«лягать», ср. скакуха. 

76 Ляжка Ляга, см. [Даль], [Шанский, Боброва 

1994].  
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77 Масленок,-ята, переосмысление 

морфемного состава масленик, -и. 

 

78 Макушка Макуша, см. [Словарь русского 

языка 18 века].  

79 Матушка, устаревшее как 

нейтральное, см. дядюшка. 

Мать 

81 Мальчик Малец 

82 Метелица Метель 

83 Морковка Морковь 

84 Мотылек Мотыль «мотылек», см. [Словарь 

русского языка 18 века]. 

85 Мужик Мужь «мужчина», см.: «Мужи́к было 

первонач. уменьш. от муж. Последнее 

название объясняется тем, что людей, 

более низких в правовом отношении, 

обозначали как 

несовершеннолетних», [Фасмер 

1986].  

86 Новинка Новина, см. [Словарь русского языка 

18 века].  

87 Новичок Новик, см. [Словарь русского языка 

18 века].   

88 Ножик Нож 

89 Одуванчик 

 

Одуван, см. статью «Обдувать»: 

[Даль]. 

90 Опенок, -ята, переосмысление 

морфемного состава опенок, -и.  

 

91 Паинька 

 

*Пай, см. пай-мальчик из ф.-у. 

«милый», см. [Шанский, Боброва 
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1994]. 

92 Палец Палъ, см. статью «Палец» [Шанский, 

Боброва 1994], ср. беспалый. 

93 Палка 

 

Пала, см. статью «Палка», [Шанский, 

Боброва 1994].  

94 Пеночка Пенка, см. [Словарь русского языка 

18 века].   

95 Песчинка Песчина, см. [Аксаков 1880]. 

96 Пигалица (чибис)  Пиголъ, см. статью «Пигалица», 

[Шанский, Боброва 1994].   

97 Пиявка Пиява, см. статью «Пиявка», 

[Шанский, Боброва 1994].   

98 Полчок (соня) Пълхъ, см. [Словарь русского языка 

11-17 веков] 

99 Потка < пътъка, устаревшее как 

нейтральное и исчезнувшее из 

языка, «Ни потка в потках 

нетопырь», Слово Даниила 

Заточника, см.: [Словарь русского 

языка 11-17 веков], также см. 

статью «Куропатка»: [Шанский, 

Боброва 1994].  

Пта > пъта, [Словарь русского языка 

11-17 веков].  

100 Проходимец 
Проходим, см. [Даль]. 

101 Прялка Пряло, см. статью «Прялка», 

[Шанский, Боброва 1994]. 

102 Птенец *Pъten, ср. укр. потя, см.: [Фасмер 

1986]. 

103 Птица Пта <пъта, см. [Словарь русского 



250	
	

языка 11-17 веков] 

104 Пуночка Пунка, см.: [Даль].  

105 Пуфик Пуф 

107 Пупок Пуп 

108 Пупырышек Пупырыш,  см. [Даль].  

109 Пятка Пята 

110 Редиска Редис  

111 Ромашка 

 

Роман (от ромен, римская трава), см. 

статью «Ромашка»: [Шанский, 

Боброва 1994].  

112 Рубанок 

 

Рубан, см.: [Даль]. 

113 Рябчик Рябец, см. статью «Начинить»: 

[Словарь русского языка 18 века].  

114 Ряпушка 

 

Ряпуса, ряпуша, от вепс. rapus, см. 

статью «Ряпушка» [Шанский, 

Боброва 1994]. 

115 Садик «детский сад» Детский сад 

116 Сайка 

 

Сайка от *сая от  фин.*saja «белый 

хлеб», [Фасмер 1986].  

117 Сарделька 

 

Сардель, [Словарь русского языка 18 

века].  

118 Сверчок 

 

Сверч, см.: [Даль], статья «Сверчок» 

[Шанский, Боброва 1994]. 

119 Свечка Свеча 

120 Селедка Сельдь 

121 Семечко Семя 

122 Сердце 

 

Сьрдь, см. статью «Сердце»:  

[Шанский, Боброва 1994], также 
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сердобольный, милосердие, сердяга. 

123 Сережки Серьги 

124 Скалка 

 

Скало, см. статью «Скалка»: 

[Шанский, Боброва 1994].  

125 Скамейка Скамья 

126 Сковородка Сковорода 

127 Слезинка Слезина, см.: [Даль]. 

128 Смайлик Смайл [Словарь языка интернета].  

129 Смекалка 
Смекало, см.: [Даль].  

130 Сойка 

 

Соя, см. [Даль], [Словарь русского 

языка 18 века].  

131 Солнце Сълнь, см. статью «Солнце»: 

[Шанский, Боброва 1994].  

132 Сосулька Сосуля, [Словарь русского языка 18 

века]. 

133 Сосунок, устаревшее нейтральное 

обозначение кормящегося 

ребенка, см.: [Даль].  

Сосун, см. [Даль].  

135 Старушка Старуха 

136 Стежка Стьга, см. статью «Стежка»: 

[Шанский, Боброва 1994], 

Стега «южн. зап. ряз. тамб. новг.»: 

[Даль].   

137 Стручок Струк, см. [Даль], также статью 

«Стручок» [Шанский, Боброва 1994]. 

138 Сурок 
Сур, «ср. казах. suur "сурок", чув. 

sǝvǝr – то же,  суффикс –ок < ък как в 

зверок прибавлен на русской почве», 
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[Фасмер 1986].  . 

139 Суслик Сусолъ «др.-русск. сусолъ – то же 

(Пов. врем. лет)», [Фасмер 1986].  . 

140 Сыроежка Сыроега, см. [Словарь русского 

языка 18 века]. 

141 Табуретка Табурет 

142 Тапочки Тапки 

143 Тезка Теза, см.: [Шанский, Боброва 1994], 

[Даль].  

144 Тетка, устаревшее как 

нейтральное. 

Тетя 

145 Тетушка устаревшее как 

нейтральное. 

Тетя 

146 Темечко (примечание: 

отсутствует в Словаре русского 

языка 18 века). 

Темя 

147 Тропинка Тропина, [Словарь русского языка 18 

века], [Даль]. 

148 Тушканчик Тушкан, [Даль].  

149 Удочка Удка, [Словарь русского языка 18 

века], [Даль]. 

 Удка, устаревшее как 

нейтральное, и исчезнувшее.   

Уда 

150 Уклейка Уклея, [Словарь русского языка 18 

века], [Даль].  

151 Улитка Улита.  

152 Улица Ула, см. статью «Улица»: [Шанский, 

Боброва 1994]. 

153 Утка *ǫtь < *ontь, см. статью «Утка»: 
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[Шанский, Боброва 1994].  

154 Хорек Хорь 

155 Цветок Цвет 

156 Чабрец Чабер, см. статью «Чабрец»: 

[Шанский, Боброва 1994]. 

157 Чайка Чая, см. статью «Чайка»: [Шанский, 

Боброва 1994]. 

158 
Частица  «Вдруг сухая жердь 

въехала в окно и в один миг, 

разбив стекло в мельчайшие 

частицы, осыпало лицо жены 

моей». [Д. И. Фонвизин. Письма 

родным (1777-1778)] [омонимия 

не снята] 

Часть  

159 Частушка Частуха, см. статью «Частушка»: 

[Шанский, Боброва 1994]. 

160 Чечевица < сочевица Сочиво, см. статью «Чечевица»: 

[Шанский, Боброва 1994].  

161 Чижик Чиж 

162 Щенок Щеня (с усечением суффикса –я/-ен 

из-за неблагозвучного дублирования 

–ен: щененок)  

163 Щепка Щепа 

164 Яйцо *Ajе, [Фасмер 1986].    

165 Ячейка Ячея, [Шанский, Боброва 1994]. 
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Приложение 4. Лексико-семантические группы лексикализованных 

экспрессивных диминутивов (группы являются пересекающимися) 

В таблице приводятся лексикализованные диминутивы, 

классифицированные по 6 лексико-семантическим полям (ЛСП) «Природа», 

«Человек», «Детство», «Еда», «Быт», «Малые объекты» и далее по более 

узким таксонам: 25 лексико-семантическим группам (ЛСГ). Группы 

являются пересекающимися. 

№ Родовое 

обозначение 
Лексикализованные диминутивы 

Количество 

лексем 

 ЛСП 
Природа 

 

1. Птицы 
Варакушка, гаичка, зимородок, зуек, 

зяблик, кобчик, колпик, курица, ласточка, 

ластица уст., пеночка, пигалица (чибис), 

19 
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потка уст. (см.куропатка), птенец, 

птица, пуночка, рябчик, сойка, утка. 

2. Дикие  звери 
Заяц, ежик, куница, лисица, мышка, 

полчок (соня, грызун), сурок, суслик, 

тушканчик, хорек.  

9 

3. Мелкие 

животные 

Бабочка, букашка, козявка, мотылек, 

мышка, пиявка, сверчок, улитка. 

8 

4. Домашние 

животные 

Дворняжка, ищейка, кобылица, курица, 

щенок. 

5 

5. Невзрослые 

животные 

Щенок, птенец, дериваты на –ёнок и -

ёныш  

Достраиваемая 

группа 

дериватов 

5. Растения и 

их части 

Былинка, ветка, вьюнок, елка, лепесток, 

одуванчик, ромашка, семечко, стручок, 

цветок. 

10 

6. Грибы Волнушка, масленок, опенок, сыроежка. 4 

7. Рыбы 
Корюшка, ряпушка, уклейка. 

3 

8. Погодные 

явления 

Солнце, метелица. 2 

9.    

  Итого 7 ЛСГ, 60 лексем.  

 ЛСП 
Человек  

 

10. Женщины Бабушка, бабка уст. как нейтральное, 

блондинка, брюнетка, кокетка, внучка, 

девочка, девушка, девка уст. как 

нейтральное, девица уст. как нейтральное, 

17  
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дочка, дурочка «слабоумная», золовка, 

матушка уст. как нейтральное, старушка, 

тетка уст. как нейтральное, тетушка уст. 

как нейтральное. 

9. Термины 

родства 

Отец, бабушка, бабка уст.как 

нейтральное, батюшка уст. как 

нейтральное, матушка уст. как 

нейтральное. золовка, внучка, дедушка, 

дядюшка уст. как нейтральное, тетка уст. 

как нейтральное, тетушка уст. как 

нейтральное, дочка. 

12 

10. «Низшие»  Новичок, мужик, старушка, дурачок, 

дурочка «слабоумный, -ая», замарашка, 

замухрышка, жулик, проходимец, 

побирушка, пьянчужка. 

11 

11 Дети  Внучка, грудничок, девочка, дочка, 

мальчик, сосунок (как нейтральное о 

кормящемся ребенке, см.Даль). 

6 

12 Лицо, тело, 

внешность 

Бородавка, веснушка, зрачок, макушка, 

ляжка, пятка, пупок, палец, сердце, 

селезенка, темечко, коленки. 

12 

  Итого: 5 ЛСГ, 58 лексем  

 ЛСП Детство  

13 Невзрослые 

существа 

Внучка, грудничок, девочка, дочка, 

мальчик, сосунок (как нейтральное о 

кормящемся ребенке, см.Даль), щенок, 

птенец, дериваты на –ёнок и -ёныш 

Включает 

открытое 

множество 

дериватов со 

значением 

‘детеныш 
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животного' 

14 Детское 

учреждение 

Садик 1 

  Итого: 2 ЛСГ, открытое постоянно 

пополняемое множество 

 

 ЛСП 
Еда 

 

13 Овощи 
Кабачок, картошка, морковка, редиска, 

чечевица.  

5 

14 Грибы 
Волнушка, масленок, опенок, сыроежка.  

 

4 

15 Животные 

(птица, рыба) 
Корюшка, курица, куропатка, рябчик, 

ряпушка, селедка, уклейка.  

7 

16 Изделия 
Сайка, сарделька.  

 

2 

17 Другое Яйцо 1 

  Итого: 5 ЛСГ, 19 лексем.  

 ЛСП Быт  

18 Орудия, 

инструменты, 

«подручные 

предметы» 

Гармошка, дудка, клюшка («посох»), 

ножик, палка, прялка, рубанок, удочка 

7 

19 Украшение, 

элемент 

одежды  

Венок (венец), кичка, пряжка, брошка, 

сережки, бретелька, кепка.  

7 

21 Места для Лавочка, скамейка, табуретка, пуфик; 5 
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сидения беседка (родственно сидеть). 

20 Тара для 

переноски 

Котомка, лукошко, сумка. 3 

  Итого: 4 ЛСГ, 22 лексемы  

 ЛСП Малые объекты  

21 Маленькая 

единица, 

часть чего-

либо 

Крошка, кусок, семечка, частица, щепка, 

ячейка, лексикализованные дериваты на –

инк крупинка, крапинка, песчинка, 

пылинка.  

10 

22 Линейные 

(узкие) 

объекты  

Бретелька, веревка, грядка, леска, линейка, 

нитка, стежка, тропинка.  

8 

    

23 Части 

органов, 

частей тела 

Зрачок, макушка, пупок, темечко. 4 

24 Образования 

на коже 

Бородавка, пупырышек, веснушка. 3 

25 Маленькие 

существа 

Букашка, козявка, крошка в значении 

«маленькое существо». 

3 

  Итого: 5 ЛСГ, 32 лексемы. 4 

  Единичные лексемы вне явных ЛСГ  

  Новинка, смекалка, частушка 3 

  Итого: 6 ЛСП, объединяющих 

абсолютное большинство 

лексикализованных диминутивов. 

 

 

 


