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Описание модификационных слово
образовательных средств в грамматиках 

славянских языков (18/19 вв.)

Уже в первых русских грамматиках, а также в универсальных («всеобщих») 
грамматиках, вышедших в России в 18/19 вв., приемы модификации занима
ют неотъемлемое место в описании словообразования. Большой репертуар 
возможностей выражения модификационных значений считался некоторыми 
авторами отличительной чертой русского языка и одним из его преимуществ 
по сравнению с другими (неславянскими) языками. Восхваление богатства 
языка, основанного на его словообразовательном потенциале, находит свое 
отражение не только в грамматиках 18/19 вв., но и в многочисленных цитатах 
писателей как в России, так и в других славянских странах. Кроме того, рано 
отмечались точки соприкосновения между модификационными значениями 
и -  в современной терминологии -  аспектами прагматики. Данная связь все 
чаще учитывается в грамматиках славянских языков для иностранцев (19 в.), 
а становится неотъемлемым предметом современной славянской граммати
кографии и лексикографии, а также теоретических исследований.

In the first Russian grammars and in the Universal grammars, published in Russia 
in the 18th/19th c., the techniques of derivational modification were a constituent 
part of the description of word-formation. Some authors even regarded the rich 
repertoire of affixes with modificational meanings as a privilege of Russian (and 
the Slavic language family) compared to other languages. Since the very beginning, 
it has also been recognized that there is a specific connection between modifica
tional meanings and the attitudes of the speakers towards the denotatum and/or 
the addressee, i. e. -  in contemporary terms -  an interplay of modification and 
pragmatics. This interrelation was increasingly highlighted in Slavic grammars 
for non-native speakers in the 19th c. and has become an indispensable issue in 
modern Slavic grammatography and lexicography as well as in theoretical research.

Ключевые слова: словообразовательная модификация, наложение модифи
кации и оценки; история русской и славянской грамматикографии, россий
ские универсальные грамматики 18/19 вв., восхваление языка

Key words: modificational word-formation, interference of modification and 
evaluation, Russian and Slavic grammaticography, Russian universal grammars 
(18th/19th c.), praise of language

291

mailto:ingeborg.ohnheiser@uibk.ac.at


Ingeborg Ohnheiser

1 Введение

Уже в первых русских грамматиках, а также в универсальных («все
общих») грамматиках, вышедших в России в 18/19 вв., приемы моди
фикации занимают неотъемлемое место в описании словообразования. 
Кроме того, уже тогда отмечались разного рода «наложения» модифика- 
ционных и -  в современной терминологии -  прагматических значений. 
В первой части доклада рассматривается традиция описания демину- 
тивов, а вторая часть посвящена соотношению традиции и инновации 
их описания.

2 Русские грамматики 18 века

Со времен расцвета грамматического описания славянских языков в 
18/19 вв. наблюдается включение словообразования в грамматику. С 
одной стороны, основные сведения о словообразовании были составной 
частью описания частей речи, с другой стороны, словообразованию 
были посвящены (все более объемные) самостоятельные отделы/главы 
в грамматиках. Но все они были основаны на критерии части речи как 
мотивирующего, так и мотивированного слова.

Так, в «Российской грамматике» Ломоносова (1755: 98-100) «Наставление 
третье» посвящено имени (включая имена существительные и имена 
прилагательные), где шестая глава отводится интересующим нас обра
зованиям «увеличительным и умалительным».

Умалительные существительные разделяются на ласкательные и прези- 
рательные со следующими суффиксами (с. 98 и след.): ласк.: ик, ец, юк,
ок, чик, ка, нька, ушка, ко, цо, чко, ушко; презр.: ишко, енцо.

Без такой дифференциации приводятся суффиксы прилагательных: ват, 
нек: плох -  плоховат -  плохонек. «Все значат некоторую малую часть тех 
свойств, которые сами имена изображают» (с. 99). Об увеличительных 
прилагательных говорится, что они имеют не грубое, как существитель
ные, но «нежное знаменование»: хонек, шенек: белехонек, малешенек (с. 
100). Отмечаются параллели со степенями сравнения: по Ломоносову, 
данные прилагательные «подходят к знаменованию степеня превосход
ного».

Ввиду «множества увеличительных и умалительных» (ср., напр., с. 
99: голова, головка, головонька, головушка) Ломоносов лаконично кон
статирует, что «обстоятельных правил сочинение силы превосходит».
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Это особенно касается умалительных вариантов имен собственных, 
«которые часто с начала буквы и склады теряют» (Иван -  Ванька, 
Ивашко, Ваня, Ванюшка); их нельзя выучить по правилам, «но по упо
треблению».

Описание Ломоносова легло в основу описания деминутивов (а также 
аугментативов) в русских грамматиках следующих десятилетий, хотя 
у А. Барсова ([1783-1788] 1981) встречается и ряд новых аспектов. Так 
Барсов эксплицитно указывает, напр., на возможность образования вто
ричных деминутивов (с. 283), включает сведения диахронного характера 
(«некоторые существительные на ик и ек почитаются первообразными, 
а в самой вещи суть умалительные», как, напр., щенок (< щеня), лавка 
(< лава)). Как и Ломоносов, Барсов включает производные от имен соб
ственных, причем он указывает на то, что «многие находятся не столь 
обще употребительные, как бы для развеселения выдуманные» -  еще 
один новый «прагматический» фактор -, напр., Ваненька, Ванюк, Душа 
от Авдотья. (Подобным образованиям противопоставлены презритель
ные, напр., Ванька, Ванюха, Ванюшка, Ивашко; Дунька, Дуняшка.)

«Российская грамматика, сочиненная Императорскою Российскою Ака- 
демиею» (1802) в интересующей нас области не выходит за познания 
Ломоносова; только частично она отличается терминологически. Так, 
вместо обозначения «имена умалительные ласкательные и презритель
ные» мы находим «имена уменьшительные приветственные» и «имена 
уменьшительные уничижительные» (ср. Schtitrumpf 1984: 66 и след.).

Если резюмировать подходы авторов грамматик русского языка 18/на- 
чала 19 вв. к описанию словообразовательной модификации, можно 
отметить следующее: важный аспект изложения именно деминутивов, 
в отличие от других словообразовательных категорий, заключается, по- 
моему, в том, что авторы не ограничиваются описанием образования, но 
включают -  в современной терминологии -  семантико-прагматическую 
дифференциацию классических деминутивов на ласкательные и прези- 
рательные/презрительные (у Ломоносова встречается оба термина) и, 
соответственно, на нежные и грубые. Одновременно отмечаются некая 
неопределенность значения, сложность предсказуемой сочетаемости, а 
при модификации личных имён не только отмечается проблема установ
ления правил, но и подчеркивается критерий употребления (чем спустя 
два с половиной века занималась Вежбицкая [Wierzbicka] 1997).
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3 Российские «всеобщие грамматики» начала 19 века

Небезынтересный, хотя краткий и мало известный период в истории рус
ской грамматикографии представляет собой возникновение в Российской 
империи «всеобщих грамматик» в начале 19 в.

В 1804 г. Александр I подписал «Устав учебных заведений, подведомых универ
ситетам». Университет получал право осуществлять руководство всеми учебны
ми заведениями, которые были в его округе. В то время в России было 6 округов 
и соответственно 6 университетов: Московский, Петербургский, Казанский, 
Харьковский, Дерптский [Тартуский] и Вильнюсский.1 На основе данного устава 
в русских гимназиях были введены обязательные занятия по логике, психологии 
и этике, а также всеобщей грамматике, которая должна была заменить предмет 
«Грамматика русского языка» (ср. Bulič 1906: 553).

В связи с данным уставом -  от 1806 до 1812 гг. -  было составлено не
сколько всеобщих грамматик.

Иван Рижский: Введение в круг словесности. Харьков 1806.
Николай Язвицкий: Всеобщая философическая грамматика. СПб. 1810 (факти
чески, данная грамматика перевод-адаптация известной Грамматики Пор-Рояля 
-  ср. Ohnheiser 1999)
Иван Орнатовский: Новейшее начертание правил Российской грамматики. 
Харьков 1810.
Илья Тимковский: Опытный способ к философическому познанию Российского 
языка. Харьков 1811.
Лудвиг Гейнрих Якоб: Курс философии для гимназий Российской империи. Ч. 2: 
Начертание Всеобщей Грамматики. СПб. 1812.1 2

В западной Европе «универсальные грамматики» имели свой расцвет 
еще в 18 в., а в «Российской грамматике» Ломоносов (1755: 54) тоже ука
зал на различение «общей» и «особливой» грамматики, что свидетельст
вует о более ранней рецепции идей универсальных грамматик. Немецкий 
славист Яхнов (ср., напр., Jachnów 1984: 123 и след.) приписывает рос
сийским универсальным грамматикам важную роль при теоретизации 
языкознания в России ввиду интенсивного изучения таких понятий, как

1 https://lib.nspu.ru/umk/9471ecdc1776b74d/t6/ch2.html.
2 Причины как внезапного возникновения подобного типа грамматик, так и их 

быстрого забвения можно объяснить тем, что, с одной стороны, их появление 
базируется, прежде всего, на административных толчках, а с другой -  что дан
ные грамматики и/или реформа образовательной системы вообще оказались 
непригодными и снова была введена более интенсивная ориентация на родной 
язык.
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«язык», «функции языка», «существенные конституенты языка». Во всех 
грамматиках находятся сведения о словообразовании, в том числе, и о 
приемах модификации. Остановимся на трех примерах.

Суть всеобщей грамматики относительно описания словообразования 
(как и других фактов естественных языков) подчеркивается Якобом 
(1812: 78 и след.):

/.../ есть некоторые коренные понятия, от коих производится множество дру
гих понятий, и коренные слова, от коих множество слов производится и сие 
словопроизводство следует в каждом языке особенным правилам. Всеобщая 
Грамматика может упомянуть только о всеобщих началах сего словопроизвод
ства. Таким образом, 1. от подлежащего [существительного] можно производить 
другие подлежащие а) для означения малого, или великого, прекрасного, либо 
отвратительного, или других побочных определений такого подлежащего, б) 
для выражения сущности подлежащего в отвлеченном смысле, в) для показания 
деятеля, или виновника того же подлежащего, д) для показания рода и т. д.

Рижский (1806: 73 и след.) включает упоминание об уменьшительных 
и увеличительных в § 21 «О преимущественных качествах вообще, 
и особенно о богатстве, некоторых языков», отмечая, что «некоторые 
совершенства суть нечто как бы врожденное и при всех изменениях 
остающееся в них [языках], по крайней мере в некоторой степени», а в 
сноске (с. 75-76) мы читаем:

Естественное остроумие первых виновников нашего языка усмотрело не только 
касательно свойств, что в одной их степени сравнения бывают иногда некото
рые оттени; от чего прилагательные имена положительного и сравнительного 
[sic] степеней имеют у нас свои уменьшительные и увеличительные: но даже в 
рассуждении вещей, находящихся в уменьшительном виде, что иные из них в 
сем состоянии нам приятны, иные напротив сего отвратительны; а от сего про
изошли имена уменьшительные ласкательные и уничижительные.

Орнатовский (1810: 58) занимается в Главе 1 «О имени вообще» наличи
ем деминутивов и аугментативов, подчеркивая при этом их изобилие в 
русском языке:

Имена существительные во многих языках некоторым изменением средних и ко
нечных слогов получают вид увеличивания или уменьшения вещи, означаемой 
ими. Российский язык более других изобилует такими именами. Итак имя может 
быть увеличительным (augmentativum), или уменьшительным (diminutivum).

Одновременно автор указывает на ограничения употребления, напр., 
«имя увеличительное употребляется только в просторечии» (мужик — 
мужичище -  мужичинище)». А следующее высказывание разъясняет 
функцию (а не значение) деминутивов:
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Уменьшительное представляет предмет в уменьшительном виде, что бывает 
тогда, когда мы ласкаем вещь, или с презрением говорим об ней (рука, ручка, 
ручонка, рученька).

Сведения об «уменьшительных прилагательных» (с. 98) не отличаются 
от изложений и примеров Ломоносова, а аугментативные прилагатель
ные (с. 97) включаются в описание степеней сравнения, причем при
водится не только самый, но и пре, все или наи (самый светлейший, 
пресветлейший, наипрекраснейший).

Как вытекает из приведенных цитат и примеров, существенной пробле
мой грамматикографии 18/19 вв., которая и сегодня нам небезызвестна, 
являютсярасхождения в терминологии -  не только у разных авторов, но 
и даже у одного и того же автора. Так, в грамматике Орнатовского (1810) 
было установлено множество дублетов. Из области словообразования к 
ним относятся такие, как Etymologia (в понимании ‘формо-/словообразо- 
вание’) -  слово-составление, или слово-произведение / составление ре
чений / составление слов / слово-образование; Diminutivum -  имя умень
шительное / имя умалительное; Hypokoristika -  имена уменьшительные 
/ приветственные / имена уменьшительные ласкательные; прилагатель
ные умалительные ласкательные и др. (ср. Keipert 1988: 101 и след.).

Другой момент, который удивляет современного читателя именно при 
рассмотрении всеобщих грамматик, это восхваление не только языка, 
«дара речи» вообще, но и собственного языка, подчеркивание его «бо
гатства», в том числе в области словообразования.

4 Словообразование в контексте восхваления языка

Большой репертуар возможностей выражения модификационных зна
чений некоторыми авторами считался отличительной чертой русского 
языка и одним из его преимуществ по сравнению с другими (неславян
скими) языками. А если традиция восхваления языка в грамматиках со 
временем утихает, она остается характерной для многих писателей и пу
блицистов (не только в 18/19 вв. и не только в России, ср. Ohnheiser 2014). 
Примером может служить статья Чернышевского «О словопроизводстве 
в русском языке» (1854):

Словопроизводство в русском языке /.../ отличается, сравнительно с тою же сто
роною других новейших европейских языков, гораздо большим разнообразием 
(с. 388). / . . / Наши уменьшительные от нарицательных имен имеют, кроме значе
ния уменьшения, еще значение привязанности или нежности -  этот оттенок мо
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гут принимать существительные уменьшительные почти только в итальянском, 
который из всех известных нам языков только один выдерживает до некоторой 
степени соперничество с русским в образовании уменьшительных и увеличи
тельных. /.../ Надобно сказать, что народный (великорусский) язык превосходит 
литературный язык в этом отношении; и что народный малорусский еще богаче 
великорусского разнообразием и употребительностью уменьшительных. Кроме 
собственно существительных имен, уменьшительные окончания в русском на
родном языке принимают и несклоняемые части речи (напр., ась? (что?) -  асинь- 
ка, тут -  туточка и т. д.) (с. 389).

Далее говорится о разнообразии глагольного образования, а именно о 
способах глагольного действия, причем автор приходит к выводу (с. 390), 
что «[т]очно такое же решительное превосходство русского языка над 
другими европейскими языками по богатству и разнообразию словопро
изводства найдется и во всех почти других отраслях словопроизводства» 
(цитировано по: Томашевский/Левин 1954: 388-390).

5 О писание деминутивов в чешской грамматике Й. Д обровского (1809) и 
польской грамматике г. с . Брандтке (1824)

Важное место занимает словообразовательная модификация в немецко
язычной чешской грамматике Добровского (Dobrovsky 1809); дословный 
перевод заглавия гласит: «Подробное учебное пособие чешского языка 
для основательного его изучения немцами, для более совершенного 
знания языка чехами».3 В предисловии Добровский пишет о том, что 
при описании образования частей речи он стремился сначала подать 
коренные слова, а потом разделить производные и сложные слова на их 
составные элементы, т. е. раскрыть «искусный строй» чешского языка и 
тем самым -  при «сухом изучении языка» -  занимать не только память, 
но и разум.

I...I mein Bestreben [ging] dahin, die Wurzelworter zuerst anzugeben, dann die abge- 
leiteten und zusammengesetzten Formen in ihre einfachen Bestandteile aufzulosen, 
und so den kunstlichen Bau der bohmischen Sprache aufzuschlieBen, um dem 
trocknen Sprachstudium nicht nur das Gedachtnis, sondern zugleich den Verstand zu 
beschaftigen (Dobrovsky 1809: xvi).

Нам представляется, что именно благодаря «целевой группе неносите
лей языка», пользуясь современной терминологией, можно объяснить

3 Ausfuhrliches Lehrgebaude der bohmischen Sprache zur grundlichen Erlernung der- 
selben durch Deutsche, zur vollkommeneren Kenntnis fu r  Bohmen.
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и очень систематическое описание «уменьшительных форм» (Verkleine- 
rungsformen) существительных и прилагательных. Кроме того, из разно
образия немецких эквивалентов вытекает учет семантической и функци
ональной дифферецированности чешских примеров, ср.:

wdowice ‘arme Witwe’ Гбедная, достойная сочувствия вдова! von [от] wdowa (с. 51);

-inky, -ounky, -oucky in der gemeinen Rede [в общей/разговорной речи]: malicky, 
malounky, maloucky, zlatinky ‘lieber goldener’ [дорогой золотой], malinky, malounky, 
maloucky ‘kleinwinzig’ [дословно: малокрошечный] (с. 89);

In der vertrauten Rede [в дружеской, фамильярной речи] bedient man sich oft 
der doppelten Verkleinerung [часто пользуются двойным уменьшением]: -icicky, 
-oucicky (malicicky, tenoucicky) (с. 89).

Как и в русских грамматиках можно найти ссылки на десемантизацию 
деминутивного значения или же на утрату семантической связи между 
исходным и производным словами (prach ‘Staub’ [пыль] -  prašek ‘Pulver’ 
[порошок] и др.).

За год до выхода в свет грамматики Добровского Ерней Копитар опубли
ковал грамматику словенского языка (Grammatik der slavischen Sprache 
in Krain, Karnten und Steyermark. 1808). Bo введении главы «Etymologie» 
-  под этимологией тогда подразумевали формо- и словообразование -  
автор, к сожалению, признается:

Der Worterbildung unserer Sprache fuhlen wir uns dermahl nicht im Stande gehorig 
abzuhandeln: auch ist dieB fur Eingeborne weniger dringend, als die Darstellung der 
Biegungslehre, die auch weniger abstrakt und fur das Schreiben der Sprache von mehr 
practischem Nutzen ist (Kopitar 1808: 213).4

Таким образом, вопрос о включении словообразования в граммати
ку опять-таки решается в зависимости от предполагаемых адресатов: 
для Копитара это были «коренные жители», т. е. носители словенского 
языка/словенских диалектов, между тем как грамматики Добровского 
и Брандтке были предназначены (преимущественно или целиком) для 
иноязычных учащихся.

4 В настоящее время мы не в состоянии описать словообразование должным 
образом, но для коренных жителей описание словообразования имеет меньшее 
значение, чем описание формообразования, которое является менее абстрактным 
предметом и приносит больше практической пользы для умения письма.

298



Описание модификационных словообразовательных средств в грамматиках ...

Так, польская грамматика Г С. Брандтке (Brandtke 1824)5 является посо
бием для немецкоговорящих, «желающих основательно учиться польско
му языку». (Между прочим, автор посвятил свою грамматику Добровско- 
му.) Во введении встречается решительная аргументация автора в пользу 
изучения польского языка:

Изучать польский язык не так легко, как французский, но легче, чем латынь.
Самые большие трудности коренятся в предрассудках немцев, что польский I...I
трудный язык. Но тот, кто считает польский язык трудным для изучения, не
имеет право хвастаться своей немецкой прилежностью6 (с. vi-vii).

В данную грамматику входит и «Малый этимологический словарь» (ок. 
100 страниц) -  в тогдашнем понимании этимологии (как у Копитара). 
Следовательно, мы фактически имеем дело со словообразовательным 
словарем, ср., напр., такие словообразовательные ряды или гнезда, как 
chory: choroba, chorowity, chorować, zachorować, schorzały. (В словаре, 
однако, не приводятся дериваты с модификационными значениями.)

Но обратимся к описанию деминутивных существительных типа dach 
[крыша] -  daszek -  daszeczek (§ 36: Von den diminutivis, o zdrobniałych 
-  ek, ik, yk, ka, ko, ę... -  с. 37). Как единственный из рассмотренных до 
сих пор авторов, Брандтке подчеркивает: «Возможность образования 
зависит от значения базы», т. е. целый ряд слов не имеет модификаций. 
Как и другие авторы, он упоминает о десемантизации деминутивов 
(ławka ‘обыкновенная скамейка’, причем вторая ступень деминуирова- 
ния передает «чисто» деминутивное значение ławeczka ‘ein Bankelchen’ 
[скамеечка]), а одновременно Брандтке указывает и на то, что, таким 
образом, исходное слово приобретает аугментативное значение ława 
‘eine grofie, plumpe Bank’ [большая, громоздкая скамья] (с. 38). Сегодня 
часть подобных случаев рассматривается как backformation (ср. Nagórko 
2015). Далее, Брандтке предпринимает попытку отграничить «чистые» 
деминутивы от деминутивов с эмоциональной оценкой (= «tandelnd^]» 
[дослoвно: любезничающие (деминутивы)]); ср. с. 39: serce: serduszko, 
serdynko (prov., т. е. обл.) vs. serdulenko, serdusio, serdusieczko, serdusienko, 
serdusieneczko (tandelnd). Подобным «любезничающим» оттенкам про

5 Georg Samuel Bandtke: Polnische Grammatik fu r  Deutsche, welche die polnische 
Sprache grundlich lernen wollen, nebst einem kleinen etymologischen Wórterbuche. 
Breslau [Wrocław]: Korn 1824.

6 Es ist zwar das Polnische nicht so leicht wie das Franzósische, ungleich leichter aber 
wie das Lateinische. Die grófite Schwierigkeit machen die Vorurteile der Deutschen: 
dafi die Sprache /.../ schwer sei. Ich /.../ fuge hinzu, dafi der sich gar nicht seines 
deutschen Fleifies ruhmen darf dem sie zu schwer ist.
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тивопоставлена (§37) «bemitleidende Nebenidee» [побочная идея сочув
ствия] у некоторых суффиксов, напр.: kupcznya, szewczyna biedny, в том 
числе и у аугментативов, напр., от szabla ‘сабля’: szablisko ‘plumper, alter 
oder haBlicher Sabel’ [громоздкая, старая, уродливая сабля], szablina ‘ein 
armseliger Sabel’ [убогая сабля]. Одновременно автор предостерегает из
учающих польский язык от свободного употребления таких слов: Man 
muss in dem Gebrauch dieser Worter vorsichtig sein, d. i. sie ohne Autoritat 
nicht gebrauchen. [Следует быть осторожным при употреблении таких 
слов, т. е. не пользоваться ими «без авторитета».] (с. 35).

«Diminutiva adjectivorum et adverbiorum» (§ 140, с. 139), как, напр., 
malutenki, malusienki, maluteneczki ‘sehr klein, sehr winzig’ [очень ма
ленький, очень крошечный], leciuchno, leciusienko относятся автором 
исключительно к так называемым «tandelnde Diminutiva» и сопровожда
ются комментарием, что они употребительны только в устной речи, в 
разговоре, а не на письме.

6 Некоторые аспекты описания деминутивов в современных 
грамматиках и лингвистической литературе

Как нами было отмечено выше (см. гл. 2), еще Ломоносов пришел к выво
ду, что «сочинение обстоятельных правил» образования и употребления 
уменшительных производных «силы превосходит». Проблема четкого 
различения модификационных значений занимает грамматикографию и 
-  может быть, в более высокой степени -  лексикографию, до сегодняш
него дня, так как соответствующие пометы в грамматиках и словарях не 
могут отображать множество контекстуальных оттенков (ср. Ohnheiser 
2007: 349-350, 366-367).

Так, «Русская грамматика» (1980: 208 и след.) объединяет под заглавием 
«Существительные с субъективно-оценочными значениями» следующие 
«значения»: уменьшительное, ласкательное, уменьшительно-ласкатель
ное, уменьшительно-уничижительное, увеличительное. О неопределен
ности значения или же о многофункциональности большинства суффик
сов свидетельствуют такие описания, как, напр.:

Суффикс -ка. Существительные /.../ имеют уменьшительное значение, обычно 
сопровождающееся экспрессией ласкательности, реже -  уничижительности, или 
только ласкательное экспрессивное значение: а) уменьшительно-ласкательное: 
головка, горка, /.../птичка /.../, б) только уменьшительное: картинка, батарейка; 
в) только ласкательное: /.../ бедняжка, неделька, ночка, г) уменьшительно-уни
чижительное: идейка, теорийка, /.../ системка) (с. 210).
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Существительным с субъективно-оценочным значением7 противопо
ставляются «существительные стилистической модификации» (с. 216), 
среди которых также приводятся слова с суффиксом -ка или -ик/-чик; но 
в данной группе они описываются как «разговорные или просторечные 
синонимы» мотивирующих слов, напр., книжка, оперетка, дедка, Валер
ка. На наш взгляд, подобное противопоставление «оценочного значения» 
и «стилистической модификации» является небеспроблемным; фактиче
ски, в последнем случае мы имеем дело с десемантизацией деминутивно- 
го значения, но может ли суффикс, лишенный деминутивного значения, 
превратиться в стилистический маркер?

Авторы чешской грамматики, «Mluvnice cestiny» (Petr 1986: 301 и след.), 
отмечают -  как в свое время Брандтке —, что уменьшение ограничено 
значением исходных существительных; это, прежде всего, обозначе
ния конкретных вещей, часто — названия животных, в меньшей сте
пени — названия лиц, а редко — отвлеченные существительные. При 
этом подчеркивается следующее: «Casto tento vyznam doprovazi pnznak 
emocionalrn, nekdy maji pouze vyznam emocionalrn, a to zpravidla kladny: 
tatmek, maminka.» Исключительно эмоциональной окраской обладают 
расширенные варианты (напр., dcerunka, dceruska), а также слова второй 
ступени производности (pivecko, vinecko).

От рассмотренных выше изложений подход А. Нагурко (Nagorko 2009: 
784) отличается стремлением более четкого разграничения собственно 
деминутивных производных, выражающих «объективное уменьшение», 
от «квазидеминутивов», а также от гипокористических имен. а) К первой 
группе (к собственно-деминутивным образованиям: «+маленький, -боль
шой») относятся, по Нагурко, только обозначения предметов, созданных 
руками человека, обозначения частей тела и живых существ. Группа 
отличается отсутствием обозначений лиц. Исключаются также отвлечен
ные существительные, так как их модификация уменьшительным суф
фиксом не сопровождается значением уменьшительности. б) Во вторую 
группу входят «квазидеминутивы», напр., производные от отвлеченных 
существительных, обозначений лиц, конкретных и вещественных суще
ствительных, единиц измерения и др. Данные производные имеют не 
уменьшительную, а прагматическую функцию; так, напр., слова типа ин- 
теллигентик или здоровьишко служат средством выражения иронии или 
же эмфазы. Они характерны для устной коммуникации. Исключительно 
прагматическую функцию выполняют образования второй ступени про- 
изводности. в) Наконец, и потенциал гипокористических образований

7 Об их роли в художественной литературе см., напр., Бровко (без указания года).

301



Ingeborg Ohnheiser

лежит в области прагматики (с. 786). Сюда относятся образования из 
сферы частного, неофициального общения; они тесно связаны с адре
сатом (напр., модификационные обозначения частей тела, игрушек, жи
вотных в общении с детьми; модификации имен в зависимости от таких 
прагматических аспектов, как возраст или статус и др.).

Вопросом об отнесении описания деминутивов к семантике или к пра
гматике занимается и М. Некула (Nekula 2013: 55)

Mit der Hinterfragung der ubergreifenden Bedeutung «Verkleinerung» ruckt die 
«affektive Bedeutung» in den Fokus und scheint mehr als eine Konnotation zu sein.

[Когда ставится под сомнение общее значение «уменьшение», то в центр вни
мания перемещается «аффективное значение», которое выходит за понятие 
«коннотация».]

При этом Некула ссылается и на работы по романским языкам (напр., 
Dressler/Merlini Barbaresi 1994), которые обладают богатым репертуаром 
модификационных аффиксов (как было отмечено и Чернышевским, см. 
гл. 5).

В заключение хотелось бы упомянуть статью по истории описания ро
манских деминутивов (Hummel 2015), автор которой занимается, между 
прочим, своеобразным и, на мой взгляд, убедительным подходом ро
маниста Шпитцера (Leo Spitzer, 1887-1960). Шпитцер установил, что 
оценивающие суффиксы модифицируют не только и не столько значение 
базового слова, сколько -  подобно частицам -  целое предложение (или 
даже текст), в котором они встречаются. Исходя из этого, он предло
жил ввести термины «Satzdiminutive» (предложенческие деминутивы) и 
«Satzpejorative» (предложенческие пейоративы).
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Описание модификационных словообразовательных средств в грамматиках ...

Summary
The Description of Modificational Word-Formation in Slavic Grammars 
of the 18th/19th Century

In the first Russian grammars and in the Universal grammars, published in Russia 
in the 18th/19th c., the techniques of derivational modification were a constituent part 
of the description of word-formation. Some authors even regarded the rich repertoire 
of affixes with modificational meanings as a privilege of Russian (and the Slavic 
language family) compared to other languages. Since the very beginning, it has also 
been recognized that there is a specific connection between modificational meanings 
and the attitudes of the speakers towards the denotatum and/or the addressee, i. e. -  in 
contemporary terms -  an interplay of modification and pragmatics. This interrelation 
was increasingly highlighted in Slavic grammars for non-native speakers in the 19th 
c. and has become an indispensable issue in modern Slavic grammatography and lexi
cography as well as in theoretical research.
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