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В статье рассматриваются находящиеся в оппозиции количественные опре
делители прилагательных: особенности их грамматической и лексической 
сочетаемости, а также различие функций в иронических контекстах.

The present paper deals with the quantitative determinants of adjectives being in 
opposition to one another: the features of their grammatical and lexical compati
bility, and also the difference of their functions in ironical contexts.
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Среди наречных деминутивов существует небольшая группа слов, вы
полняющих функцию «уменьшителей» проявления признака или дей
ствия. Это слова чуточку, капельку, крошечку, немножко, немножечко и 
др. Поскольку в русском языке весьма разнообразны средства выражения 
интенсификации признака, среди которых немалое место занимают на
речные интенсификаторы, представляется небезынтересным сопоставить 
наречные «увеличители» и «уменьшители» (в дальнейшем будем ис
пользовать и эти обозначения). Это сопоставление и будет содержанием 
статьи. Данное сопоставление проводится не на основе аффиксальных 
различий: по этому признаку рассматриваемые группы несоотноси
тельны -  деминутивы-уменьшители образованы суффиксально, а все 
наречные (как и адъективные) интенсификаторы образуются только се
мантически -  на основе перехода качества в количество. Ср. страшная 
сказка -  страшная беда, страшно бедствуют. Нас будут интересовать 
различия увеличителей и уменьшителей в грамматической и лексиче
ской сочетаемости и участия их в иронических контекстах.

Выскажу предварительно некоторые общие замечания об уменьшителях 
и увеличителях.

102

mailto:olga_ermakova.kaluga@mail.ru


Наречные деминутивы как антиинтенсификаторы в русском языке

Легко заметить, что при довольно большом количестве и разнообразии 
интенсификаторов в русском языке антиинтенсификаторы представлены 
несколькими словами: немного, немножко, чуть-чуть, чуточку, капельку, 
крошечку. Среди местоименных наречных слов нет уменьшителей сте
пени проявления признака, но есть увеличители -  так, как, настолько, 
насколько. Молчалин прежде был так глуп (А. Грибоедов. Горе от ума); 
Он (переулок) так мал, по нем так редко ходят, он далек от центра 
и трамвая (В. Инбер. Переулок моего имени). В сочетаниях с любым 
прилагательным так синонимично слову очень (или ужасно, страшно 
и т. п.). Аналогично, выражая значение степени, может употребляться и 
как. Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! (Чехов. Вишне
вый сад).

Отметим также, что состав уменьшителей не пополняется, в то время 
как увеличители степени признака представляют собой продуктивную 
группу, прежде всего в жаргонно-разговорной речи. Ср.: супер, суперски, 
классно и т. д.

Как отмечает Е. М. Вольф, интенсификация является оценочной кате
горией (Вольф 1985: 138-140). Естественно, и уменьшение степени при
знака -  тоже. Как и оценка, количественная семантика бывает общей и 
частной. Среди интенсификаторов нейтральными, заключающими в себе 
общую оценку, можно считать слова очень и совершенно, выражающими 
чисто количественное значение «без примеси» другой семантики. Близки 
к ним ужасно, страшно, но они имеют некоторую эмоциональную окра
ску. Большая же часть интенсификаторов совмещает идею количества с 
другими семами: неуловимо тонкий, необозримо широкий, потрясающе 
увлекательный, щемяще печальный и т.д. Это подробно рассмотрено Е. 
Кржижковой (Кржижкова 1974: 128 и след.).

Как показали наблюдения, многие интенсификаторы, значения которых 
осложнено другими семами, в сочетании с определяемыми имплицитно 
содержат причинно-следственные отношения. (Ермакова 2005: 278-279) 
Ср.: Он был возмутительно независим и богат -  «так богат и незави
сим, что это возмущало»; Девушка за стойкой выглядела удручающе 
прекрасной (Т. Устинова. Третий четверг ноября). Естественно, что для 
уменьшителей степени признака такие отношения не характерны по са
мой их природе: следствие порождается высокой, превышающей норму 
степени признака.

Слова, составляющие оппозицию интенсификаторам, выражают только 
общую оценку и антонимичны прежде всего словам очень и совершенно. 
В связи с этим, как нам представляется, корректным будет сопоставле
ние этих антонимичных количественных определителей.
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В грамматической сочетаемости, на первый взгляд, у интенсификаторов 
и антиинтенсификаторов нет различий. И те, и другие могут сочетаться 
с прилагательными -  очень странный (ужасно, страшно, невероятно 
и т. д.) -  немного странный (немножко, чуточку, капельку), с глагола
ми -  очень удивиться (ужасно, страшно и т.д.) -  немножко удивиться 
(капельку, чуточку и т. д.), с наречиями очень странно (глядел) -  немного 
странно (глядел). Но дальше наблюдаются некоторые различия. Ср.: Он 
чуточку серьезнее брата, но не очень серьезнее; Он немножко поэт, но 
не очень поэт.

Деминутивы -  уменьшители могут сочетаться с прилагательными типа 
слабоватый, синеватый, суффиксы которых уже указывают на слабую 
степень проявления признака: чуточку сладковат, крепковат, но не 
очень слабоват.

Сочетаемость с существительными требует специальных комментариев.

В отличие от интенсификаторов «уменьшители» сочетаются с компара- 
тивом (независимо от того, соотносится компаратив с прилагательным, 
наречием или безлично-предикативными словами): Он чуточку (ка
пельку, крошечку, немножечко) умнее брата, стал заниматься чуточку 
серьезнее, сегодня капельку теплее; Я  не представлял себе, чтобы это 
можно было сыграть хоть крошечку лучше (М. Булгаков. Театральный 
роман); Швейцары обычно знают все и чуточку больше (Е. Козырева. 
Дамская охота).

Разумеется, в зависимости от объекта сравнения меняется само облада
ние признаком: он чуточку талантливее своего брата (оба талантли
вы, различие в степени) и он чуточку талантливее этой бездарности 
Петрова (он не полная бездарность, но и талантливым не является). Это 
относительное значение сравнительной степени хорошо известно. Оно, 
как свидетельствуют примеры, оказывает влияние на ироническое упо
требление сочетаний с уменьшителями степени признака.

Есть случаи, когда в исходной форме семантика прилагательного логи
чески допускает только интенсификацию признака и сочетание с деин- 
тенсификаторами может быть только ироническим: чуточку известен, 
капельку прославлен, немножечко знаменит и под. Ср.: В солидном уч
реждении имеется свой, почти настоящий, почти профессиональный 
и даже чуточку известный сочинитель (В. Аксенов. Зеленые берега). 
Но уже лишено иронии -  он чуточку более знаменит, чем его брат, 
немножко более известен, чем сын и т. п. Сопоставительная семантика 
компаратива и относительность степени признака снимает в этих случа
ях ироничность (в настоящее время не все лингвисты относят к компа-
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ративу конструкцию с более, но я разделяю точку зрения, традиционную 
в отечественном языкознании).

Сочетаемость с формами компаратива интенсификаторам не свойствен
на. Ср.: Она очень красива, но не она очень красивее сестры; Совершен
но удивительная ситуация, но не эта совершенно удивительнее той. 
Исключение составляют слова значительно, намного, несравненно и 
некоторые другие, «привязанные» к сравнительной степени и не сочета
ющиеся с исходной формой прилагательного Ср.: намного умнее, но не 
намного умный. Они знали, что без нее не вытянут этого клиента. Да 
и никакого другого, даже значительно более простого, не вытянут (Т. 
Устинова. Персональный ангел).

Сочетаемость и несочетаемость количественных определений с суще
ствительными может иметь различное объяснение. Интенсификаторы 
-  это наречия на -  о, которые, как известно, ни в качественном, ни в ко
личественном значении не сочетаются с существительными. Отмечены 
только единичные случаи присубстантивного употребления интенсифи- 
катора совершенно. Спереди совершенно немец (Н. Гоголь. Сорочинская 
ярмарка). Что касается уменьшителей, то их представители наречий на 
-о -  немного, немножко, немножечко нередко сочетаются с названиями 
профессий, рода занятий и оценок: Он немного художник, она немножко 
портниха. Был он изящен и немного поэт (С. Есенин. Черный человек); 
Деточка, все мы немножко лошади (В. Маяковский. Хорошее отноше
ние к лошадям); -  Баба морду мылом моет. -  У бабы не морда, у  бабы 
лицо. -  Пошла, посмотрела: -  У бабы все-таки немножечко морда (К. 
Чуковский. От двух до пяти).

Еще чаще в аналогичных контекстах употребляются деминутивы чуточ
ку, капельку, крошечку. Но ведь почти все поэты хоть капельку да поэты 
(Ф. Достоевский. Дневник писателя); Они устраивали демонстрацию у  
моих дверей, и я был капельку Манолисом Глезусом (С. Довлатов. Твор
чество, личность, судьба); Каждый ариец оказывается хоть чуточку 
да славянин (С. Резник. Выбранные места); В каждом умном человеке 
должно быть, по-моему, чуточку дурака (И. Грекова. Без улыбок).

Таким образом, в отличие от интенсификаторов антиинтенсификаторы 
охотно сочетаются с разными группами существительных. И только 
деминутивы-уменьшители образуют сочетания с существительными 
в родительном падеже типа: чуточку жалости, капельку доброты. Он 
хотел капельку внимания (доброты, сочувствия); В одежде нужно чу
точку небрежности; Ему не хватает крошечку ненормальности (лукав
ства, хитрости, сомнения). Это естественно, поскольку слова немного
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и под., выражая значение неопределенного количества, ведут себя как 
числительные, которые в форме именительного или винительного па
дежа управляют родительным падежом существительного (толковые 
словари в таких случаях и определяют слова типа немножко- «в знач. 
числительного»).

Но если различия в грамматической сочетаемости увеличителей и 
уменьшителей степени признака выражены довольно определенно, то их 
различия в лексической сочетаемости представляют довольно пеструю 
картину. Теоретически оба вида количественных определителей возмож
ны у одних и тех же прилагательных. Так, при очень страшный фильм 
может быть и немножко страшный фильм. Но при очень интересный 
фильм употребление немножко (чуточку, капельку) интересный пред
ставляется не совсем нормальным. И уж совсем неестественным было 
бы сочетание немножко потрясающий фильм при вполне естественном 
совершенно потрясающий. Уравнивание количественных определителей 
при некоторых прилагательных возможно (но не в последнем случае) в 
позиции предикативов и введении субъекта восприятия: Это мне очень 
интересно -  немножко интересно.

Можно предполагать, что слова, уже называющие высокую степень 
признака, не должны принимать интенсификаторов. Однако нередко 
встречаются сочетания сказочно прекрасный, чудовищно безобразный, 
невероятно отталкивающий, потрясающе гнусный и т. п. Что касается 
уменьшителей, то употребительность сочетаний немножко прекрасный, 
чуточку отвратительный и т. п. без установки на языковую игру весьма 
сомнительна. Однако и здесь в форме компаратива употребление воз
можно: она была чуточку прекраснее сестры, он стал еще немножко 
безобразнее (отвратительнее, чуточку более отталкивающим), что 
опять-таки (без установки на игру), как правило, не наблюдается при 
интенсификаторах.

Другая группа прилагательных называет признаки, которые в сущности 
не могут градуироваться: честный, порядочный, совестливый. Человек 
или порядочный или непорядочный, честный или нечестный, но степе
ни порядочности, как и честности не бывает. Однако сплошь и рядом 
встречаются сочетания очень порядочный, удивительно честный, ужасно 
совестливый и т.п. Язык допускает избыточность. Ср., например выра
жение искренне любить, хотя совершенно ясно, что неискренне любить 
нельзя. Но сочетания таких прилагательных с антиинтенсификаторами 
могут восприниматься только иронически: он немножко добросовест
ный, чуточку порядочный, капельку честный. Ср.: Замечу лишь, что это 
был человек даже совестливый, то есть иногда (Ф. Достоевский. Бесы).
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В то же время бесспорным такое утверждение является по отношению к 
реальной модальноси приведенных высказываний. Уже предположитель
ность снимает ироничность Ср.: Был бы он хоть чуточку порядочным, 
все было бы иначе.

Ранее мы отмечали, что замена так называемой положительной формы 
прилагательного компаративом также ведет к утрате ироничности сооб
щаемого.

Форма компаратива и ирреальная модальность высказывания как буд
то не лежат на одной плоскости, но в равной мере противятся иронии. 
Очевидно, дело в том, что и то, и другое преобразование фактически 
отрицает признак как присущий субъекту, а насмешливое утверждение 
его присущности и составляет суть иронии в таких высказываниях.

Таким образом, то, что в исследуемом материале, на первый взгляд, пред
ставляется только сочетаемостью смыслов, оказывается в зависимости от 
формы прилагательного, его синтаксической функции или модальности 
высказывания.

Кратко остановлюсь на роли самих количественных определителей в 
иронических контекстах.

Известно, что ирония предпочитает иметь дело с высокой степенью при
знака, не любит умеренности, но как показывают наблюдения, нередко 
использует в качестве средства и преуменьшение степени. Какую роль 
играют сами количественные определители в иронических контекстах? 
Рассмотрим некоторые примеры.

Как правило, ирония строится на антонимичности признаков -  назван
ных и мыслимых. Но при антиинтенсификаторах может быть иначе. В 
сочетании со словами, содержащими признак со знаком минус чуточку 
наглый (жестокий, завистливый и т. д.) ироничность предполагает не 
противоположный названному признак, а противоположность степени: 
не «чуточку», а «очень». Сталин был чуточку жестоким. Это, как оче
видно, не насмешка под видом похвалы, а под видом сильного умаления 
отрицательных качеств, присущих субъекту в большой степени.

Интенсификаторы при ироническом употреблении отрицательных ха- 
рактеистик на иронию не «работают» Их присутствие не обязательно. 
Ср: Как ты думаешь, он догадается? -  Где ему! -  Он же (страшно) глу
пый! Речь идет о человеке умном, которого говорящий таким и считает 
Ирония, как и в случае мнимой положительной характеристики подразу
мевает антоним (но положительный). Ср. ситуацию, в которой женщина
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пытается убедить себя в том, что ее бывший возлюбленный -  плохой, а 
новый хороший.

Господи, она и забыла, какой он противный
-  Ты бы держалась за меня, Лек Навернешься, костей не соберешь
-  Ужасный человек, ужасный.
Артем никогда ничего не забывал. И все просьбы Леки записывал на бумажку 
Он очень хороший человек, ее Артем (Т. Устинова. Третий четверг ноября).

В сочетаниях с признаковыми словами, не содержащими явной оценки 
-  высокий — низкий (о звуке), близкий — далекий (о местоположении), ши
рокий — узкий и т. д. -  оба количественных определителя в ироническом 
употреблении лишь подчеркивают несоответствие между буквальным 
и подразумеваемым значением. Подразумевается антоним названно
го слова: Погода вполне прохладная — 35 градусов в тени. Разумеется, 
ироничность всегда определяется ситуацией и позицией говорящего 
(там, где бывает жара в 50 градусов, это высказывание может иметь 
буквальный смысл. Аналогично это и при деинтенсификаторах: Платье 
тебе немножко широко (когда явно узко). Но в высказываниях типа -  
чуточку узко (когда очень узко, с трудом налезло) -  ирония создается 
именно уменьшением степени узости -  деинтенсификатором. Антонимия 
самих признаков здесь не участвует, как и в сочетаниях типа чуточку 
завистлив.

Ирония, как уже отмечалось, (Ермакова 2005) может выражаться путем 
отрицания интенсификаторов (употребление с частицей не) Ср.:

Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была 
женщина высокая, желтая, костлявая, с чрезмерно длинным лицом, напоминав
шим что-то лошадиное (Ф. Достоевский. Бесы); ...когда рота по команде стар
шины заводит в сто глоток строевую песню, это, конечно, тоже многоголосие, 
но (как бы помягче выразиться) не вполне Верди (Нов. газ. 11-13.10.04).

-  Экий ты младенец! Сказала Пегготи (речь идет о ее пожилом брате. -  О. Е.)
-  Не очень-то я похож по виду на младенца.
-  Не особенно, -  согласилась Пегготи (Ч. Диккенс, Жизнь Девида Копперфильда, 
рассказанная им самим пер. А. Кривцовой и Е. Ланна).

При ироническом употреблении различие между интенсификатором и 
интенсификатором с не может нейтрализоваться. Ср.: Как вы можете до
гадаться, сломанная нога сильно украсила мою курортную жизнь. И - ... 
не сильно украсила мою жизнь. Оба высказывания одинаково ироничны.
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Таким образом, наблюдения показывают, что в иронических контекстах 
интенсификаторы и антиинтенсификаторы «служат» иронии по-разному. 
И в некоторых случаях главную роль могут играть уменьшители степени 
проявления признака.

Деминутивы, о которых идет речь, могут быть названы антиинтенси- 
фикаторами не только по антонимичности их семантики, но и функци
онально: в некоторых контекстах они снижают чрезмерность интенси- 
фиакции:

Это начинает меня немножко сильно напрягать; Это немножко чересчур слад
ко; Думаю, ты капельку слишком им восторгаешься. В ней было всего немного 
слишком: слишком высокий рост, слишком веселые глаза и слишком белые зубы 
(Т. Устинова. Персональный ангел).

Но и некоторые интенсификаторы усиливают уменьшение степени: он
совсем немного похож на отца; а ведь совсем капельку и мы виноваты.

Разнообразное сочетание увеличителей и уменьшителей встречается в 
просторечии и в пародировании неграмотной речи.

Петька был немножко исключительно нахальный; Следует заметить, что этот 
рассказ не такой уж чересчур смешной (М. Зощенко. Рассказ про даму с цве
тами); И  сразу, знаете, обнаружилась очень чрезвычайная скука (М. Зощенко. 
Чудный отдых).

Иронические высказывания с увеличителями и уменьшителями степе
ни признака различаются интонационно. Предложениям с чуточку и 
под. обычно не свойственна восклицательная интонация, которая очень 
характерна для иронии с выраженным или невыраженным интенсифи- 
катором.

-  Замечательно, -  сказал Платон Легран таким тоном, каким обычно говорят: 
«Какой ужас!». (Т. Устинова. Третий четверг ноября).

При некоторых отмеченных различиях у интенсификаторов и антиин- 
тенсификаторов есть одна общая черта -  они предельны: сами они не 
порождают других значений (Ермакова 2005: 274-276). Это, очевидно, 
особенность всех количественных слов (в языке количество, очевидно, не 
переходит в качество), в том числе количественных метафор -  пропасть, 
бездна, море, водопад, шквал, град, ручей и т. д. (книг, дел, упреков, слез, 
огней и т. п.). Этим количественные метафоры отличаются от других 
метафор, которые, как известно, могут быть базой для образования ме
тонимии.
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Один пример. Наш дом курятник. Вчера наш курятник бурно обсуждал 
происшествие.

Итак, сопоставление наречных интенсификаторов и антиинтенсифика- 
торов -  деминутивов обнаруживает ряд различий в «поведении» этих 
количественных определителей.

(1) Различие в их грамматической и лексической сочетаемости.
(2) Различную роль в иронических контекстах при реальной и ирриаль- 

ной модальности.
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Summary
Adverbial Diminutives as Anti-Intensifiers in the Russian Language

Although there is a great variety of means to express the quality’s intensity (including 
adverbs), only a few adverbs such as чуточку, крошечку, капельку can be used to 
show the decreasing extent of quality.
Intensification as well as anti-intensification is an estimating category. Diminutives 
provide just general estimate. Therefore they contrast with only two intensifiers which 
are очень and совершенно.
The comparison of various t types of quantity determiners represents the difference 
in their both grammatical and lexical collocative features and their different functions 
in ironic contexts of real or unreal modality.
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