
Геннадий  Ни колаев, Наталия Н иколаева

Казанский университет, Россия, Казань, 
gnikolaevksu @тай. ги, еи1еп @тай. ги

Русские деминутивы 
в историческом аспекте

Субстантивные деминутивы оформлялись в русском языке суффиксами, 
имеющими генетическую основу в виде суффиксального детерминатива *-k-. 
В семантическом аспекте они могли утрачивать уменьшительное значение 
и вновь приобретать вторичную деминутивность путем суффиксальной 
редупликации. При освоении заимствований путем «народной этимологии» 
происходило «восстановление» «производящей основы» для новых демину- 
тивов путем редеривации.

Substantive diminutives are formed in the Russian language by the suffixes that 
have a genetic basis as a determinative suffix *-k-. In the semantic aspect they 
may lose diminutive value and then again acquire secondary diminutive meaning 
through suffixal replication. With the assmilation of loan-words and understanding 
them as diminutives there may be situations of re-derivation.
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хрония
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Деминутивные значения искони передавались в русском языке про
изводными словами с суффиксами, имеющими генетическую основу 
в виде суффиксальной приметы (или детерминатива) *-к~: *-гк-, *-гк-, 
*-йк- (Мейе 1951: 289-293, Селищев 1952, 2: 60-63). В результате фо
нетико-морфологических преобразований в составе производных слов 
ряд деминутивных суффиксов в древнерусский период составляли сле
дующие форманты: -икъ (кустикъ , путикъ), -ькъ (оврлжькъ, газычькъ), 
-ъ к ъ  (грлдъкъ, топоръкъ), -ъкл (зв^зд ъ кл , трувъкл), -ькл (денежькл, 
ручькл), -икл (змиикл, чешуикл), -ьць (дворьць, кустьць), -ицл (землица, 
кънижицл), -ьцл (двьрьцл, цьркъвьцл), -иць (корлвлиць), -ице (орудиице, 
пислниице), -ьце (окъньце, словьце и словесьце) и др.

Морфонологические особенности этого суффиксального ряда, связанные 
с чередованием ключевого согласного морфемы -к-/-с-, объясняются
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учеными действием процесса, названного И. А. Бодуэном де Куртенэ 
«третьей палатализацией» (Baudouin 1894). Суть этого процесса заклю
чается в переходе заднеязычного согласного в свистящий после гласного 
переднего ряда, за исключением случаев, когда за заднеязычным соглас
ным следует губной гласный о, й (ъ) или и (ы) (ср.: *dv^n ka -  двьрьцл, но 
*^ роПкъ — тополькъ и др.). Собственно, именно высоко продуктивные 
суффиксальные морфемы с праславянской приметой *-к- послужили 
основным местом применения «третьей палатализации».

Имеются, однако, языковые факты, которые не поддаются объяснению 
с позиции «третьей палатализации». К ним относятся параллели типа 
зм ^ицл -  зм ^икл , мышьцл -  мышькл, склмейцл -  склмеикл, с^чьцл -  
с^чькл и т. п. В каждой из составляющих приведенных пар были, каза
лось бы, условия для «третьей палатализации», однако проявилась она 
не во всех словах. На такие случаи, представленные как в истории языка, 
так и в современных диалектах, обратила внимание С. М. Глускина. Она 
отметила, что все суффиксальные субстантивы, в которых произошла 
замена к на ц, относятся к парадигмам с йотовой основой: *]'о-основы 
-  дворьць, кустьць , корлвлиць, орудиице, пислниице, окъньце, словьце, 
словесьце; ja-основы -  землица, кънижицл, двьрьцл, цьркъвьцл и т.п. 
Поэтому переход к в ц и другие случаи замены заднеязычных на свистя
щие в такого типа словах представляет собой взаимодействие их с йотом 
в условиях второй палатализации. В словах типа зм ^икл , мышькл, ска
мейка не было перехода, так как они изменялись не по йотовым основам 
(Глускина 1968: 95-112). Нам представляется объяснение С. М. Глускиной 
более аргументированным, по крайней мере, для имен существительных 
с деминутивными суффиксами.

Еще одной морфонологической особенностью древних славянских суф
фиксов, в том числе и суффиксов с приметой *-к-, является их распро
странение не только тематическим элементом *о (ср. у А. Мейе темати
ческие суффиксы -*ко-, *-м>о-, -Но- и др. (Мейе 1951: 281 и след.)), но, как 
видим из приведенных примеров, тематическими *-а-, *-]'а-, *-]'о- и др. 
Такое политематическое оформление суффиксальных формантов было 
характерной чертой древнерусского словообразования, тесно связанного 
с формообразованием (Николаев 1970: 111). Именно такое разнотематиче
ское оформление слов с деминутивными суффиксами привело к возник
новению вариативных (или, скорее, синонимических) форм, в которых 
проявляется или отсутствует «третья палатализация».

Справедливость точки зрения С. М. Глускиной подтверждается следу
ющим соображением. «Третья палатализация» как чисто фонетическое 
явление могла проявиться не во всех формах слова, а только в тех, где
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были условия для ее проявления. Например, в производных словах с суф
фиксом -ицл (типа лисица) она отсутствовала бы в формах винительного 
падежа единственного числа и родительного-местного в двойственном 
числе (лисицю). Здесь, конечно, можно сослаться на аналогию и вырав
нивание форм внутри парадигмы. Однако все объясняется проще, если 
учитывать наличие фонемы <)> в парадигме.

Признавая важной морфонологическую составляющую словообразова
ния (или, если быть точным, морфемики), определяющей в этих кате
гориях является все же семантическая составляющая. Мы не сможем, 
наверное, ответить на вопрос, почему именно с данными суффиксами 
было связано оформление деминутивных значений. Однако, опираясь 
на высказанные предшествующим поколением специалистов мнения и 
предположения, можно попытаться найти некоторые тенденции в станов
лении и развитии деминутивной лексики. Особенно значительны будут 
для нас глубокие наблюдения выдающегося лингвиста А. А. Потебни.

Обращает на себя внимание известная «многозначность» (а вернее, омо
нимичность) деминутивных суффиксов. Так, суффикс -ьць оформлял 
с древних времен значения: 1) действующего лица (ловьць, пришльць), 
2) лица по признаку (луклвьць, мудрьць), 3) лица по происхождению 
или другому отношению к теме (основе) (Потебня 1968: 100) (низовьць, 
ордыньць), 4) уменьшительные (злсовьць, кузовьць) и др. Исторически 
все эти омоморфемы в форме -ьць восходят к общему суффиксальному 
форманту *-г.к-, и их выделение вызвано глубокими процессами, проте
кавшими в языковой (здесь: словообразовательной) системе.

Как справедливо считал А. А. Потебня, суффиксы *-1к- и *-гк- исполь
зовались в древности в целях субстантивации древнего синкретичного 
(недифференцированного) имени (Потебня 1968: 47-48) для устранения, 
как он говорил, его двусмысленности. Если суффикс -ьць (< *-гк-) ис
пользовался для субстантивации древнего синкретичного имени, то 
основное его значение было «субстантивность» (у А. А. Потебни -  «су- 
ществительность»), а значения производных с суффиксом -ьць формиро
вались в результате различного рода взаимодействий и специализаций.

Так, одна весьма значительная группа имен формировалась на базе при
глагольных образований нулевой суффиксации (с суффиксом -ъ, по 
терминологии А. А. Потебни), совмещавших в своей семантике значения 
лица и действия. В результате производное получало значение дейст
вующего лица, а производящее -  значение действия: ловъ ^  лов-ьць, 
коупъ ^  коуп-ьць, с^въ ^  с^в-ьць и т.п. Позднее значения этих слов 
подкрепились непосредственной соотнесенностью с глаголом.
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В группе качественных имен, на базе которых формировались прилага
тельные, производные от них образования с суффиксом -ьць типа удалъ 
^  удал-ьць , хы тр ъ  ^  хы тр-ьць и т. п. называли лицо по признаку. 
Кстати, производящие имена в мужском роде (хы тръ , удалъ и т. п.) тоже 
в эпоху недифференцированного имени называли лицо по признаку и 
склонялись по именному склонению. Ср. в «Слове о полку Игореве»: Ни 
Хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда вож1а не минути (Словарь 
1984, VI: 122). Реликтами такого типа недифференцированных имен 
являются в современном русском языке субстантиваты (ср.: от мала до 
велика или Смелого пуля боится -  А. Сурков).

Что касается тех имен на -ьць, производящие которых после участия в 
словообразовательном процессе оставались субстантивами, производ
ные стали называть предмет по отношению к предмету, названному в 
производящем имени. Это могли быть наименования жителей по месту 
обитания (низовьць, новъгородьць, ордыньць), лица по месту их трудо
вой деятельности (вазарьць ‘купец’, кузньць), наименования реалий (не 
лица), характеризующихся тем или иным предметным признаком: 
влиньць ‘пирог, начиненный блинами’, рукавец ‘нарукавное украшение’ 
и т. п.

Все рассмотренные случаи показывают, что семантика производного с 
суффиксом -  ьць формировалась в ее грамматической или лексической 
оппозиции к семантике производящего слова. Когда такой оппозиции 
не было, в присубстантивном производном развивалось уменьшитель
ное значение: алмазецъ (уменьшит. к алмазъ), амварецъ (уменьшит. 
к амваръ и т. д-Х атласецъ , вараванецъ, вратецъ , вуравецъ, в ^ тр е ц ъ , 
горнецъ, городецъ, градецъ , домецъ, достоканецъ, дувецъ , дымецъ , 
жванецъ, животецъ, коврецъ, ковчежецъ, колодезецъ, колчанецъ, кора- 
влецъ, короваецъ, корчажецъ (уменьшит. к кърчагъ; от родовой паралле
ли к нему кърчага деминутив был образован при помощи суффикса -ька 
-  кърчажька), кошелецъ, крестьянецъ, кувецъ, кувшинецъ, кумганецъ, 
курганецъ, кустецъ , наватец , налимец, налоец, насадец, норовец, обра
зец , обручец, овсец, огородец, одрец, омутец , орлец, островец, погостец, 
погревец, поклонец, покоец, покровец, посадец, прапорец, престолец, 
привоец, провоец, прудец, птенец , пупец, п утец , раструвец, рыдванец, 
садец, сараец, сарафанец, свадец и др. (примеры даются в более поздней 
графике, принятой в СРЯ XI-XVП вв).

Уменьшительное значение в производных деминутивах поддерживается 
в тексте грамматически (употреблением определений соответствующей 
семантики): олмазецъ не великъ (АИ II, 406. 1612 г.); узьрю ли си лице 
вратьца моего меньшааго Гл^ва (Усп. сб., 45. ХП-ХШ в); а по нем
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кроткии в^трец  в ^ е т  (Пов. Мам. побоище, 15.XVI в.); дд сожижеть на 
немь градець мал (Ипат. лет., 842); тамо ... есть домецъ т^ се н ъ , яко 
кладезь четвероуголенъ, низокъ и тем енъ (Проскинитарий Арс. К., 22. 
1686 г); и вид^ Шигонд духъ его отшедше дки дымець малъ (Соф. II 
лет., 274); в мдлыи коравлець или в лодию вл^зш е волнами потапляють- 
ся (Корм. Балаш., 348. XVI в.); пять короваицовъ неволшихъ (А. Холмог. 
там. избы, №476. 1674 г); межа по волшои куст, на верезе, а з  Болшева 
куста прямо на малои кустець к лесу (АСВР II, 40. XVI в); а отцу своему 
далъ покоецъ малой, где ему ж ить (Посольство Брехова, 419. 1615 г.) и 
т.п. Ср. также: градокъ тои, аще ли малъ, но твердъ (Сл. похв. Фомы, 
47. XVI в.); пять короваицовъ неволшихъ (А. Холмог. там. избы, №476. 
1674 г.); корабли и малые кораблики (Арс. Сух. Проскинитарий, 12. 1653 г.)
Именно в конструкциях подобного типа и просматривается четко умень
шительное значение дериватов с деминутивными суффиксами. В дру
гих случаях на уменьшительность указывают экстралингвистические 
представления о денотате. Например: пуговицы золоты с^н четы  въ  
гн^здехъ  по алмазику (Выходы цар., 206. 1649 г.). Из реального соотно
шения вещей ясно, что речь здесь идет о небольших по размеру алмазах. 
Необходимость контекстной поддержки уменьшительного значения 
можно объяснить наличием в языке целого ряда примеров, когда деми- 
нутивное значение в отсубстантивных производных с суффиксом -ьць 
не развивалось и производное образование синонимизировалось с его 
производящим. Ср.: воярецъ -  то же, что вояринъ (СРЯ XI-XVП вв.); 
уменьшительно-уничижительное значение выражалось в слове воя- 
ришко; варанецъ = варанъ (уменьш.-уничижит. -  баранишко), карасецъ 
= карась, карманец = карманъ, одрецъ = одръ, островецъ = островъ  
(уменьшит. -  островокъ), покровецъ = покровъ, прапорецъ = прапоръ 
(весьма показателен в плане подтверждения данной синонимии отры
вок: А на великом склоне по 12 челов^къ, на всяком по два пропорца 
великых -  Х. Афан. Никит. 44), привоецъ = привой (в значении ‘Деталь 
седельной снасти’), прудец = прудъ (слово прудец выступало и как деми- 
нутив -  СРЯ) и др. Однако в этих случаях нет абсолютной синонимии: 
производные с суффиксом -ьць выражают дополнительное значение -  
значение экспрессивности. Это значение создается, по нашему мнению, 
самим фактом использования деминутивного суффикса в слове с неде- 
минутивной семантикой. Противоречия между формальной и содержа
тельной сторонами языкового явления часто становятся причиной его 
эмоционально-экспрессивной окраски. Ср., например, использование 
деминутива в противоположном, увеличительном значении в высказы
вании с определенной интонацией в современном русском языке (типа: 
«Ну и ножка!»).
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Факты неразвившейся уменьшительности следует отличать от фактов 
утраченной уменьшительности. Если в первом случае производное слово 
синонимично производящему, то во втором производное в результате 
прошедшей деэтимологизации отличается от производящего денота
тивным значением. Ср.: двор и дворец, ларь и ларец, пес — песец, мех 
и мешок, верх — вершок, крыло и крыльцо и др. Ученые отмечают, что 
деэтимологизация (и как ее результат -  опрощение) чаще происходят 
именно в сфере деминутивов в связи с утратой ими уменьшительного 
значения (Немченко 1984: 83).

В истории языка слова, утратившие деминутивное значение, нередко 
подвергаются суффиксальной редупликации, в результате которой воз
никает новый деминутив. Суть редупликации заключается в том, что 
к слову с деминутивным суффиксом, утратившему уменьшительное 
значение, присоединяется еще один деминутивный суффикс, как бы 
восстанавливая или укрепляя уменьшительное значение: ларец — лар
чик, птенец — птенчик, чепец — чепчик, игрушка — игрушечка, крошка
— крошечка, косица — косичка, водица — водичка и многие другие. В 
древнерусских словарях О. Ю. Крючкова, исследовавшая редупликацию 
как явление русского словообразования, встретила только четыре случая 
вторичной уменьшительности: д^в-оч-ькл, коров-оч-ькл, жерев-ьч-икъ и 
столп-ьч-икъ (Крючкова 2000 : 74). В современном русском языке таких 
образований весьма много. Продуктивности соответствующих типов 
способствовало выделение в такого рода словах новых деминутивных 
морфем в результате переразложения (суффиксы -чик, -очк- и др.). Ср. 
такие образования, как залив — заливчик, стакан — стаканчик, звезда
— звездочка, ваза — вазочка и т. п. История деминутивных образова
ний в русском языке подтверждает участие процесса переразложения 
в становлении вторичных уменьшительных суффиксов. Так, например, 
деминутивный суффикс -чик (результат осложнения суффикса -ец суф
фиксом -ик) выделился как самостоятельный аффикс после исчезновения 
из языка производящих слов с суффиксом -ец. Ср.: буравъ — бурав-ецъ — 
бурав-ч-икъ ^  бурав — бурав-чик, кафтанъ — кафтан-ець — кафтан-ч-икъ 
^  кафтан — кафтан-чик, сарай — сара(й)-ець — сарай-ч-икъ ^  сарай
— сарай-чик и т. п. Подобные процессы происходили и в других случаях 
возникновения вторичных уменьшительных суффиксов.

Редупликация аффиксов довольно часто использовалась в древнерус
ском языке, когда нужно было усилить словообразовательное значение 
слова, например, значение отвлеченного действия или признака. Факты 
удвоения (и даже утроения) однозначных аффиксов отмечаются в исто
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рии суффиксов -ние, -тие, -ость, -ство, -ствие, -тель и др. (Николаев, 
Николаева 2014: 230).
Деминутивы образовывались от субстантивов конкретно-предметной 
семантики. Слова с отвлеченным значением уменьшительных производ
ных не имели. Этот факт выводит нас на стилистический аспект демину- 
тивов. Как уже отмечалось, все деминутивные суффиксы восходят к пра
славянским общеименным морфемам, переводящим синкретичное имя в 
субстантив, и потому они в принципе были стилистически нейтральны
ми и могли функционировать в текстах любой жанрово-стилистической 
характеристики. Однако чаще они встречаются в деловых, летописных 
и художественных текстах. Об этом, собственно, свидетельствуют и 
приведенные выше контексты. Это, тем не менее, не означает, что деми- 
нутивов не было в книжных текстах. Они встречаются в агиографии, в 
прямой речи персонаж, т. е. в тех церковно-книжных текстах, в которых 
речь идет о земной жизни святых с ее бытовыми реалиями. Другими 
словами, употребление деминутивов ограничивалось не жанровыми 
рамками, а содержательной стороной текста. И тем не менее, деловые 
тексты, особенно актовая письменность, изобилуют существительными 
с уменьшительным значением. Возможно, они передают чаще экспрес
сивно-эмоциональную составляющую текста, близкого к народной речи, 
а потому связанного с отношением русского человека к окружающему 
миру и с принципами его языковой картины мира. Например: Прудецъ 
съ карасцы (Кн. п. Моск. I, 652. 1593 г.), Ребятишка, государь, наги, 
платьем ободрались, шубенок и кафтанишков нЬгъ (Южновеликорус. 
письм., 157. 1688 г.), Есть медокъ, да засиченъ в ледокъ (Сим. Послов., 18 
XVП-XVШ вв.), А от потока къ воротцемъ къ путику къ уличищу, что 
воротца стоят на пути (АСВР II, 218. ок. 1492 г.) и т.д.
Яркой особенностью системы деминутивов в истории русского языка 
является обилие суффиксальной синонимии в их сфере. Это вполне 
объяснимо тем, что все деминутивные суффиксы восходят в той или 
иной мере к единой этимологической основе -  праславянским суффик
сальным морфемам с детерминативом -*к-. Приведем некоторые суффик
сально-синонимические модели, зафиксированные в СРЯ XI-XVП вв.: 
-ъкл -ицл: д^въкл -  девица, кънижькл -  кънижицл, пъчелъкл -  въчели- 
цл, кровлтъкл -  кровлтицл и др.; -ьць -ъ к ъ : домьць -  домъкъ, дымьць 
-  дымъкъ, л^сьць -  л^съ къ , островьць -  островъкъ, прудьць -  прудъкъ 
и т.п.; -ьць -и къ : клрлсьць -  клрлсикъ, козльць -  козликъ, корлвльць -  
корлвликъ, песьць -  песикъ и др.; -икъ -ъ к ъ : гвоздикъ -  гвозъ д ъ къ , 
носикъ -  носъкъ, пудикъ -  пудъкъ и др.
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Скорее всего именно синонимия явилась причиной вытеснения одного 
из парных деминутивов и сохранения другого. Сравнивая приведенные 
примеры с современным материалом, мы видим, что вытеснялись обыч
но уменьшительные субстантивы с суффиксом -ец. В древнерусском 
языке этот тип деминутивов был наиболее продуктивен (свыше 120 
образований). Однако в современном русском языке их число сократи
лось более чем в три раза. Можно предположить, что причиной такой 
динамики деминутивов была омонимичность суффикса -ец.

Несмотря на изменения, проходившие в истории отдельных словоо
бразовательных типов (как правило, на лексическом уровне), сами сло
вообразовательные деминутивные типы сохранились и укрепились в 
деривационной системе языка. Довольно устойчивой оказалась и се
мантическая модель ‘неуменьшительное -  уменьшительное’. Эта устой
чивость проявилась в случаях обратной деривации, широко известных 
специалистам-дериватологам. Хрестоматийными примерами редери
ватов являются слова зонт, трусы, фляга. Это собственно русские об
разования, возникшие на базе заимствований зонтик (из голландского 
zondek ‘покрышка от солнца’), трусики (из английского trousers ‘брюки’), 
фляжка (из польского flaszka ‘фляга’) как «производящие» по отноше
нию к этим заимствованиям, осмысленным носителями русского языка 
как деминутивы (зонтик по типу листик, трусики по типу усики, фляж
ка по типу бумажка) (Шанский 1968: 227). Этот прием «восстановления 
производящих» к деминутивам используют охотно русские поэты. Ср.: 
щенок -  щен, свиненок -  свин у В. Маяковского и т. п.

В заключение отметим, что деминутивная субстантивная лексика пред
ставляет живой пласт слов русского языка, и протекающие в ней про
цессы еще не раз послужат предметом исследований, и прежде всего 
исследований историко-языкового характера.
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S ummary
Russian Diminutives in Historical Aspect

The genetic basis of diminutive suffixes of substantivs builds Slavonic suffixal mor
pheme with determinative *-k-. Morphonological features of the diminutive suffixes 
associated with the alternation of the key morpheme consonant -k-/-c- are explained by 
researchers as a result of the “third palatalization”. Semantic specificity of diminutives 
consist in the loss of value of diminutive and rebuilding of the secondary diminu
tive quality by suffixal replication. Stylistically substantive diminutives were often 
used in language of documents, chronicles and literature. In the area of substantive 
diminutives, there was well represented derivational synonymy. With the assmilation 
of loan-words and understanding them as diminutives there may be situations of 
re-derivation.
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