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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИМИНУТИВОВ  

И АУГМЕНТАТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(на материале национального корпуса русского языка) 

Диминутивы — это существительные с модификационным 

словообразовательным значением уменьшительности, аугментативы — со 

значением увеличительности. 

Размерное значение в чистом виде они выражают редко. Чаще оно 

осложнено значением субъективной оценки, положительной или 

отрицательной. Причем в языковой системе, как правило, уменьшительное 

значение сопровождается положительной оценкой, а увеличительное 

значение — отрицательной. 

Задача нашего исследования состояла в том, чтобы установить степень 

соответствия системного (узусного) значения значению, которое возникает в 

речи, или окказиональному значению, а также проанализировать факторы, 

способствующие варьированию семантики. Материал для исследования был 

извлечен из Национального корпуса русского языка [2].  

Диминутивы по значению делятся на размерные, размерно-оценочные, 

оценочные. 

1. Номинации с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-чик-/-ик-/-
ок-, -ишк-, -енк-). 

1.1. Размерное значение. 

В окне Кобенцель увидел крошечный зальчик, обставленный в немецком 
курортном стиле. [Л. Юзефович. Костюм Арлекина (2001)]. 

Мы несколько минут топтались в тесном коридорчике, Людмила 
путалась в рукавах пальто, я совал ей конверт… [А. Волос. Недвижимость 

(2000)]. 

Это та самая школа, в которой я когда-то училась по классу рояля и 
которая переехала сюда из маленького особнячка на Собачьей площадке... 
[И.А. Архипова. Музыка жизни (1996).] 

В длинные годы эмиграции он понаторел на ресторанном деле, его «Эх, 
Волга», «Жигули», «Днипро», «Шашлыки-чебуреки», …приносили кой-какой 
доходишко. [Ю. Герман. Дорогой мой человек (1961).] 

В приведенных примерах в производных существительных 

актуализирована сема уменьшительности. Данное значение уточняется и 

прилагательными с той же семантикой (тесный, крошечный). Речевое 

значение здесь соответствует системному. 

Однако были зафиксированы случаи, когда в речи актуализируется 

значение, противоположное системному. 

Отцовская компания занимала трехэтажный особнячок неподалеку от 
метро «Таганская» [А. Берсенева. Возраст третьей любви (2005)]. 

Лексема особнячок в БТС фиксируется с пометой ‘уменьшительно-

ласкательное’ [БТС, 730]. В приведенном примере она используется для 

выражения противоположного значения в сочетании со словом 



трехэтажный, которое способствует актуализации полярной семы в семной 

структуре слова.  

Твоя Талия, правда, смешит народ и за это собирает изрядный 
доходишко... [И.А. Крылов. Ночи (1792)]. 

Производное существительное доходишко в языковой системе имеет 

семы уничижительности, уменьшительности. В названном примере 

актуализирована сема с противоположным значением. Это определяется 

прилагательным изрядный, имеющим значение ‘большой, значительный (по 

величине, количеству, силе)’ [БТС, 386], то есть контекстом.  

1.2. Размерно-оценочное значение. 

И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него 
не попали, за лошадь, чтобы еѐ не секли. [А. Солженицын. В круге первом. 

Т. 1, т. 1, гл. 1–25 (1968)]. 

Я мысленно поздравил своего воробейчика с теплой новой квартирой и 
пошел своей дорогой… [Клуб Почемучек // Юный натуралист, 1975]. 

В данных примерах размерное значение приглушается, актуализируется 

сема ласкательности.  

Ученые головы, вы кидаетесь многомерными пространствами, отчего 
ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? [А. Солженицын. 

В круге первом. Т.1, гл. 1-25 (1968)]. 

Номинация коридорчики имеет метафорическое значение. Значение 

уменьшительности здесь указывает на ограниченность суждений о чем-то. 

Номинация с уменьшительным суффиксом употреблена для усиления 

противопоставления со словосочетанием многомерные пространства, 
главное слово которого можно отнести к тому же семантическому полю, что 

и коридор. 

Лексикончик у тебя! [Е. Парнов. Третий глаз Шивы (1985)]. 

В данном предложении в номинации с уменьшительным суффиксом 

реализуется сема отрицательной оценки. Варьирование семантики 

происходит в результате использования особого интонационного 

оформления высказывания. 

Но в основном это оказались дамские романчики, и я их выбросил в 
коридор… [Иржи Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя (1998)]. 

Романчик принесли, — покосился он на рукопись. [В.П. Катаев. В 

воскресенье (1917)]. 

В производных с уменьшительным суффиксом реализуется значение 

отрицательной оценки, значение пренебрежения. 

Мы с Анютой из-за этого типчика в чужой квартире, как ты знаешь, 
живем. [А. Грачев. Ярый против видеопиратов (1917)]. 

Производящая основа номинации типчик уже имеет негативную оценку. 

Суффикс способствует усилению значения производящей основы. 

Уменьшительные суффиксы -ишк-, -енк-, как правило, сопровождаются 

отрицательной оценкой. Для ее усиления используются оценочные 

прилагательные.  



Ведь что бы с тобой ни случилось, дождишко этот мерзкий будет 

сыпать и сыпать…. [В. Аксенов. Звездный билет // Юность, №6, 7, 1961]. 

Самая гнилая натуришка! [Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приваловские 

миллионы (1883)]. 

Бывало, самая незавидная лошаденка в руках Петра Сергеевича да на 
глазах у всей деревни или, как у нас говорят, на миру, превращалась вдруг в 
конька-горбунка. [А. Яшин. Маленькие рассказы (1954-1962)]. 

Устроена только одна барская усадьба, сараи для скотских гуртов, да 
две-три людских хатенки. [Г.П. Данилевский. Воля (1863)]. 

Однако отмечены случаи актуализации в речи полярной оценочной 

семы. Это определяется контекстом. 

Нам говорили, что такая хатенка в Калифорнии миллионов пять 
будет, а здесь мы ее даром отхватили. [И. Муравьева. Документальные 

съемки (1997-1998)]. 

Производное хотенка в словаре имеет помету ‘уничижительное’ [БТС, 

1440], в речи реализуется противоположная оценочная сема. 

1.3. Оценочное значение. 

Но материальчик на тебя у меня так и лежит — в сейфе лежит, в 
укромной папочке, ждет своего часа. [Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская 

крыша (2004)]. 

А что, почтеннейший, если б этак под вас огоньку подложить, ведь 
миллиончиках в десяти покаетесь? [М.Н. Загоскин. Москва и москвичи 

(1842-1850)]. 

Номинации материальчик, миллиончик не выражают значения 

уменьшительности, в контексте актуализируется сема ласкательности.  

Погода великолепная, метелица, морозик. [А.П. Чехов Рассказ 

неизвестного человека (1893)]. 

«Штормик был славный!» — бодро восклицает Алька. [В. Аксенов. 

Звездный билет// Юность, № 6, 7, 1961]. 

В данном случае узуальное значение уменьшительности в речи не 

реализуется. Использование уменьшительных существительных морозик, 
штормик обусловлено интенцией говорящего выразить положительное 

отношение к данным явлениям, то есть актуализируется сема ласкательности. 

Лексема делишки в БТС дается с пометами ‘уменьшительное’, 

‘уничижительное’.  

– Какие у нас дела? Так, делишки. Толкусь тут, — говорит 

подошедший. [А. Волос. Недвижимость (2000) // Новый Мир, № 1-2, 2001]. 

Однако оно может иметь не только закрепленное в системе значение, но 

и противоположное. 

«Как делишки?» — спохватилась Лина. [Д. Симонова. Курбан (2002)]. 

В данном случае лексема делишки способствует созданию 

благоприятной ситуации общения, то есть ее использование обусловлено 

коммуникативными намерениями говорящего. 



2. Номинации с увеличительными суффиксами. 

2.1. Размерное значение. 

Увеличительное значение может быть не осложнено оценочным 

значением: 

Дождина лил как из ведра! [Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска 

(2003)]. 

2.2. Размерно-оценочное значение. 

Однако чаще всего данное значение сопровождается значением 

негативной оценки. 

Холодина страшная. [Л. Вертинская. Синяя птица любви (2004)]. 

Грязища на улице, хуже, чем в деревне! [А. Белозеров. Чайка (2001)]. 

Редки случаи, когда увеличительное значение сопровождается 

положительной оценкой: 

И голосищу ее удивлялись все. [Н. Оленцова. Дар Божий // Октябрь, 

2001]. 

Рабочие сцены за кулисами тоже были удивлены — у этого русского 
такой голосище, да еще такой красивый. [М. Магомаев. Любовь моя — 

мелодия (1999).] 

Анализ примеров показал, что варьирование размерно-оценочной 

семантики свойственно диминутивам. Актуализации полярных размерно-

оценочных значений в речи способствуют лингвистические и 

экстралингвистические факторы. К лингвистическим факторам можно 

отнести интонационное оформление высказываний, а также контекст в 

целом. В случае, когда в производных существительных при 

функционировании актуализируются полярные размерно-оценочные семы, 

мы можем говорить о присущей диминутивам речевой энантиосемии, или 

внутрисловной антонимии. Кроме того, варьирование семантики 

определяется ситуацией общения, коммуникативными намерениями 

говорящего. 

Использование прилагательных с оценочной семантикой при 

диминутивах и аугментативах факультативно, когда суффиксы выражают 

значение оценки, релевантное узусному значению лексических единиц. В тех 

случаях, когда в контексте суффиксы меняют свое значение на 

противоположное, использование прилагательных обязательно для внесения 

ясности в семантику номинаций. Нами не зафиксированы примеры 

энантиосемии номинаций с увеличительными суффиксами. Аугментативы 

более последовательно выражают значение оценки, чаще отрицательной, 

которая закреплена за ними как единицами языковой системы. 
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