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Структура и употребление диминутивов 
в разных функциональных стилях

Хотя диминутивы призваны обозначать предметы или качества малого раз
мера, однако в разговорной и (как ее отражение) художественной речи по сво
ей семантике и функционированию сходны с другими способами выражения 
субъективной оценки, в первую очередь, с аугментативными образованиями 
-  они во многом определяются контекстом и ситуацией, выражая отношение 
к величине предмета, предмету речи или адресату.

Although diminutives are intended to signify objects or qualities of small size, 
however, in colloquial speech and (as its reflection) language of literature they are 
similar in their semantics and functioning to other ways of expressing subjective 
evaluation, primarily with augmentative formations -  they are largely determined 
by the context and the situation, expressing the attitude to the size of an object, to 
the subject of the speech or to the addressee.
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Специфическим средством выражения субъективной оценки, характер
ным для разговорной речи, являются уменьшительные и увеличитель
ные суффиксы. Ф. И. Буслаев писал: «Между представлениями имен 
существительных должно отличать два рода: одни касаются величины 
самого предмета, другие -  отношений говорящего к предмету речи и к 
лицу слушающему. В первом случае существительные бывают увеличи
тельные или уменьшительные, напр. столище, столик; во втором -  ла
скательные и унизительные, напр. Петруша, Петрушка, Петя, Петька». 
(Буслаев 1959: 417) (суффиксы субъективной оценки рассматриваются и 
в других работах (Мандельштам 1903, Плямоватая 1961))1.

1 См. также работы А. А. Дементьева, Г П. Нещименко, В. Н. Никитевича, Г Н. 
Рожковой, Э. Станкевича, В. Страховой, Н. Н. Шапошниковой и др.
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Здесь справедливо указывается на три основных объекта субъективной 
оценки говорящего: 1) величина предмета (в широком смысле -  сюда 
же можно отнести выражение интенсивности качества); 2) отношение 
говорящего к предмету речи, одобрительно-ласкательное или пренебре
жительно-уничижительное; 3) отношение к лицу слушающему. Эмоции 
говорящего и способ их выражения служат в свою очередь характери
стикой говорящего.

1 Экспрессивные уменьшительные образования могут выражать значе
ние маленького размера: «...трамвайные рельсы, казавшиеся полосками 
льда» (Ю. Нагибин. Гибель пилота), «В четыре года отец сделал Коле 
лыжонки» (Советский спорт, 11. II. 76).

Уменьшительность часто подчеркивается сопоставлением уменьшитель
ного существительного с мотивирующим: «Не лицо, а личико. слишком 
маленькое для взрослого человека» (И. Грекова. Хозяин гостиницы); 
«Словно из рога изобилия сыпались черты и черточки, краски и красоч
ки, штрихи житейских наблюдений -  так много нерастраченного всегда 
было в его актерском ‘запаснике’» (Ю. Григорьев. Дядя Гоша Ронинсон), 
«Куда ни посмотришь -  кранищи, краны, краники» (В. Афонин. Мой 
КамАЗ). В таких сопоставлениях часто рождаются окказионализмы 
(сравните выше: краник в значении ‘механизм для подъема тяжестей 
сравнительно небольшого размера’). С другой стороны уменьшительное 
значение могут заново приобрести существительные, уже утратившие 
его.

Слова типа лампочка, речка приобретают уменьшительность только в 
градационных сопоставлениях: «Вокруг глухие леса, множество рек, 
речек, речушек, озера и озерца, набитые рыбой и утками» (В. Тендряков. 
Онега); «Лампочки, лампы, лампищи боролись и не могли побороть ночь» 
(Н. Дубов. Жесткая проба).

Уменьшительные образования могут использоваться и в значении мей- 
озиса -  преуменьшения действительных размеров, свойств предмета: 
«.восторженно проорал.: -  Уловчик! -  помучаемся! Во второй сети 
рыбы было еще больше» (С. Снегов. Час мужества); «Морозишко-то не 
дай бог, заколеешь» (А. Иванов. Тени исчезают в полдень), «Разогнал бы 
скоростёнку» (Речь летчика -  ТВ); [о новой автоматической линии] «
Ну, поздравляю, старик! Отгрохал линийку, будь здоров!» (Л. Волынский. 
Наедине с собой).

В. А. Богородицкий писал: «Уменьшительные имена в разговоре нередко 
употребляются для обозначения представления с противоположным
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оттенком значения, т. е. увеличительным, причем самая речь получает 
как бы характер юмора или иронии: напр. Ну, и морозец сегодня!» (Бо
городицкий 1935: 151).

В таких случаях намерением говорящего является завуалированное 
выражение интенсивности: «отправитель речи доверяет способности 
адресата понять намеренную скромность, сдержанность оценок -  учесть 
несоответствие между тем, что говорится о предмете и что этот предмет 
представляет собой в действительности» (Скребнев 1975: 122).

Интенсивность признака и его эмоционально-экспрессивное выражение 
сочетаются и у наречий с суф. -еньк(о), -оньк(о): «- Что-то давненько я к 
тебе не заходил...» (В. Шукшин. В себе Чебровка); « -Долгонько, долгонь
ко, товарищ Лукашин, пропадаешь» (Ф. Абрамов. Пути-перепутья); «И 
вот мы быстренько сворачиваем» (В. Амлинский. Возвращение брата); 
ср.: частенько, дружненько, трудненько, точненько и под.

2 Положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету 
речи может сопровождаться разнообразными субъективными оттенками. 
«Из всех элементов, которые удается установить в содержании языково
го наименования, труднее всего подвергнуть анализу эмоциональный 
акцент. Это обусловлено тем, что в эмоциональном акценте больше, 
чем в вещественном содержании и символической значимости, наряду с 
точкой зрения говорящего, проявляется также установка на слушающего 
или читателя и что здесь многое решает ситуация» (Матезиус 1967: 457).

Уменьшительность часто сопутствует одобрению, ласкательности: «Ни
чего сукнецо! -  одобрила Пелагея» (Е. Носов. Шуба); « - Ешь, ешь, мой 
милый, длинненький мой» (В. Шукшин. Любавины); « - Ругай! На, на, 
-  крикнул он. -  Ругаюшка! -  прибавил он, невольно этим уменьши
тельным выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на красного 
кобеля» (Л. Толстой. Война и мир).

Естественно обилие ласкательных суффиксов, выражающих различные 
эмоциональные оттенки, у названий родственников или личных имен:
мамуся, мамуля, мамочка, маманя, мамаша; Катя, Катенька, Катюша 
и под.

Экспрессивно-отрицательно окрашенные обозначения лица или его при
надлежности, качеств, присоединяя уменьшительно-ласкательные суф
фиксы, теряют экспрессию грубости и становятся, по выражению А. Н. 
Гвоздева, «иронически-ласкательными». Например: «Моя злыднюшка» 
(А. Салынский. Летние прогулки), « .сам а  она такая вот недотепушка
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в огородничестве» (Г Семенов. Уличные фонари); «— Что она сказала? 
-  Что ты дурак. -  Дурак или дурачок? -  Какая разница? Ну дурачок. -  
Большая разница» (Кинофильм «Неподдающиеся»).

Справедливо замечание, что «обычно ласкательность таких слов лишена 
приторности» (Гвоздев 1955: 95).

На тот же иронический эффект рассчитано использование уменьшитель
но-ласкательных образований от нейтральных или даже положительно
оценочных прилагательных и существительных в противоположном зна
чении отрицательной оценки, что обычно сопровождается характерной 
интонацией: Хорошенькое дельце! (устн.); «Веселенький день рождения, 
нечего сказать» (В. Богомолов. В августе сорок четвертого); сравните 
реакцию на признание принятого на должность техника в геологической 
партии, что он не является техником по специальности: «- Сюрпризики. 
Вы хоть имеете представление, чем мы будем заниматься? -  спросил 
меня Костомаров» (С. Воронин. Две жизни).

Игра на противоречии положительного определения и отрицательно
оценочного по форме существительного лежит в основе стилистической 
выразительности таких употреблений, как: «Пальтишко-то... подходя
щее. И костюмчик!» (А. Арбузов. Город на заре), «Добрый шашлычишко» 
(В. Шукшин. Случай в ресторане).

Однако образования от некоторых в высокой степени отрицательно
оценочных слов не получают значения смягчения и ласкательности, а, 
напротив, усиливают значение уничижительности: «- Это не человек, 
нет, это хуже гада, -  это, понимаете, гадик» (А. Макаренко. Педагоги
ческая поэма).

Уменьшительными образованиями может быть выражена и отрицатель
ная оценка: « - Замечательные у нас люди. Замечательные!. -  Есть и 
людишки. Есть, к сожалению» (Н. Леонов. Явка с повинной).

Присоединяясь к отвлеченным именам, уменьшительные суффиксы слу
жат выражению пренебрежительного отношения к тому, что обозначено 
этими словами, как к чему-то мелкому, не заслуживающему внимания: 
«Бессонница перемещала в его мозгу мириады куцых, оборванных мы
слишек, из них ни одна не оформилась в мысль, сонм ненужных пустей
ших воспоминаньиц, смутных, тревожных своей неясностью образов и 
мелких ужасиков» (Ю. Нагибин. Пик удачи), «Она живет в мире поступ
ков, значительных решений, не шажков, а шагов» (В. Каверин. Перед 
зеркалом).
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Образования с уменьшительными суффиксами от отвлеченных суще
ствительных могут, как правило, носить только иронический, сарка
стический характер: «Именно не секта, не группка, не школка, а /.../ 
содружество» (ЛГ, 13. VII. 77); «философийку по этому поводу сочиним» 
(В. Тендряков. Чрезвычайное); « .в е д ь  историйка с ним неясная» (Ю. 
Трифонов. Нетерпение); «отсюда много лишних мученьиц» (Ю. Нагибин. 
Машинистка живет на шестом этаже); « .В о т  вам и милый сердцу аргу- 
ментик: ‘А вы сам и ?.’» (Мих. Раскатов. А вы сами?).

Выражаемые суффиксом субъективной оценки эмоции во многом опре
деляются контекстом. Так, уничижительность, презрительность может 
выступать как основная эмоция: «Талантишко у него -  мизер» (Ф. Углов. 
Человек среди людей); «Мелкий характеришка» Гералтовского (Ю. 
Трифонов. Нетерпение) и под. Уничижительность может соединяться с 
сочувствием: «— Да и где же ты подобрал эту несчастную кошчонку?» (Л. 
Иванова. Колыбель добрых); с обидой и возмущением: «Ах ты чертов До- 
шка-Кихошка (Федор Антонович был похож внешностью на Дон-Кихота), 
как он безжалостно меня предал» (Н. Кузьмин. Наши с Федей ночные 
полеты); с осуждением: « О н . с характерцем и с далеко не самым луч
шим» (Советский спорт, 25. II. 75).

Иногда некоторым прилагательным с суффиксом -еньк- придается зна
чение качества ненастоящего, внешнего, особенно при сравнении с ка
чеством, выраженным прилагательным без суффикса: «- А мне нужна 
чистая совесть. -  Чистенькая. И умытые руки стороннего наблюдателя» 
(Кинофильм «Вкус хлеба»); «— Мне подсказали добрые люди. -  Скажи 
этим добрым людям, что о н и . не добрые. Это они со стороны добрые. 
добренькие» (В. Шукшин. В селе Чебровка).

Таким образом, эмоции, выражаемые уменьшительными образованиями, 
могут быть достаточно индивидуальными, контекстными. Например, 
слово глазёнки, вне контекста воспринимаемое скорее как уменьшитель
но-ласкательное, может быть употреблено неодобрительно, уничижи
тельно: «Не глаза -  глазёнки: круглые, ры бьи. -  пустые, наглые» (Ю. 
Гейко. Сайга).

Стремление к повышенной экспрессии выражается и в частом одновре
менном использовании и существительного, и прилагательного с суф
фиксами субъективной оценки: «веселым баском помогал саксофони
сту, когда тот ставил особенно остренькие ‘акцентики’» (С. Сартаков. 
Медленный гавот); «.щ упленький  седой старикашка» (Г Немченко. 
Считанные дни); «Сам сидит как огурчик гладенький, демагог отпетый» 
(Н. Почивалин. Среди долины.).
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О таком «согласовании в представлении» А. А. Потебня писал: «Отличая 
объективную уменьшительность или увеличительность от ласкатель- 
ности и пр., в коей выражается личное отношение говорящего к вещи, 
можно думать, что в последнем случае настроение, выразившееся в ла
скательной форме имени вещи (относительного субъекта), распространя
ется в той или другой мере на ее качества, качества ее действий и другие 
вещи, находящиеся с нею в связи. Это и есть согласование в представле
нии» (Потебня 1968: 74). Это явление особенно характерно для фолькло
ра (Оссовецкий 1957) и для разговорной речи (Земская, Китайгородская, 
Ширяев 1981: 112), ср.: «Олег Зобов, физик, кандидат наук, -  спортивная 
выправочка» (В. Тендряков. Апостольская командировка). Скептическая 
экспрессия слова выправочка здесь явно относится в болшей степени к 
самому кандидату наук, чем к его выправке.

3 Отношение к слушающему, выражаемое суффиксом субъективной 
оценки, также характеризуется неоднозначностью. Отмечается, что в раз
говорной речи слова с уменьшительными суффиксами часто употребля
ются без значения уменьшительности и ласкательности по отношению 
к предмету речи, сравните из устной речи: «Сообразим насчет кофейку» 
и под.

Вероятно, использование таких образований диктуется осознанным или 
неосознанным стремлением к установлении ситуации дружелюбного -  
дружеского, непосредственного общения, что отражается и в художест
венной литературе: «- Я на вас плащик славненький видела» (Н. Мельни
ков. Строится мост). Впрочем, возможно, в художественной литературе, 
согласно положению о мотивированности всех элементов художествен
ного текста, такие уменьшительные образования воспринимаются как в 
большей степени стилистически значимые, чем в «естественной» устной 
речи: «В современной обиходной речи происходит процесс стилисти
ческого опрощения этих слов. В устной речи они употребляются как 
своеобразная норма разговорности, иногда без всякого стилистического 
задания» (Граудина 1977: 84).

Преувеличенная вежливость и предупредительность по отношению к 
собеседнику свойственна определенным социальным ролям -  например, 
подчиненного: «— Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите? 
-  Ясненько, товарищ лейтенант» (Ю. Бондарев. Горячий снег).

Уменьшительные образования особенно часто употребляются как ра
ботниками сферы обслуживания, так и выступающими в социальной 
роли клиента: «Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кой-какой
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закускою, говорил ласково, огурцы называл огурчики, икру -  икоркой -  
понимаю» (М. Булгаков. Театральный роман); «Вас лачком?» (Из речи 
парикмахера); «Сестра... сказала: -  Ну-ка, милая, я вас потревожу. Уколь
чик вот сделаем» (И. Герасимов. Обыкновенные происшествия); «Ну вот 
и отличненько! -  тоже улыбнулась продавщица» (Е. Носов. Шуба). Такие 
употребления часто связанные с «заискивающим тоном», самоуничиже
нием, рассматриваются также в (Золотова 1985).

Уменьшительно-ласкательные образования часто используются в со
циальной роли старших при разговоре с детьми (Матезиус 1967: 458), 
хотя чрезмерное их использование воспринимается как «сюсюканье»: 
«Боренька, не трогай стеночку пальчиками» (В. Липатов. Повесть без 
названия, сюжета и конца).

Уменьшительно-уничижительные образования традиционно использу
ются говорящим при выражении самооценок, оценок своего труда, при
надлежащих говорящему вещей: «- Извини. Устаю, Николай. Нервишки» 
(Ю. Скоп. Техника безопасности)2.

Уменьшительные образования используются и при выражении вежли
вых пожеланий, просьб, чтобы подчеркнуть их незначительность: «- Ты 
мне покосишко какой уступи» (Ф. Абрамов. Пути-перепутья); «Мне бы 
куриного бульонцу» (Ю. Нагибин. На тетеревов); «Надо как-то устраи
ваться. Ружьишко бы» (В. Распутин. Живи и помни).

Суффиксы субъективной оценки могут выражать и другие отношения к 
собеседнику. Например, уменьшительные образования могут в извест
ных ситуациях означать приказание -  требование прекратить действие. 
Например: Разговорчики! с интонацией угрозы может означать ‘прекра
тите разговоры!’. Сравните: «Сколько можно воспитывать? Высшее об
разование вроде бы! -  Незаконченное, товарищ старшина. -  Шуточки!» 
(Д. Холендро. Пушка).

Хотя суффиксы субъективной оценки в разговорной речи имеют тен
денцию терять стилистическую окраску, их нагнетание воспринимается 
обычно характерологически. Это может быт отражение народно-разго
ворной речи: « - Сашенька такой бледненький, такой слабенький, такой 
нежненький» (В. Солоухин. Мать-мачеха); « - А сама-то сосеночка мо
лоденькая, да какая она хорошенькая, да какая она барышня, и стволок- 
то у нее мохнатенький, по всему по стволу, до самой земли, иголочки

2 «Желая выразить смирение или вежливость, наши предки, говоря о себе и о 
предметах, к ним относящихся, употребляли уменьшительные или унизитель
ные имена» (Буслаев 1959: 418).
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растут...» С. Антонов. Аленка). Некоторые из таких образований носят 
устаревший характер, хотя еще часто встречаются в художественной 
речи и даже газетно-публицистической речи: «Тарелку грибного супа, 
полнехонькую, вровень с краями, выхлебал» (Ф. Абрамов. Пути-перепу
тья); « .си д ят  трезвехоньки» (И. Акулов. Уголек); «новехонький китель» 
(В. Фоменко. Память земли); «точнехонько держится в кильватере» (Со
ветский спорт. 3. XI. 72).

Преимущественно речь носителей просторечия отражают случаи наде
ления уменьшительными суффиксами наречных выражений типа: «До 
свиданьица» (А. Ткаченко. Новоселье); «- До завтра!. -  До завтречка,
-  подхватил Толька» (В. Лебедев. Наследник); «Варька тихо прошептала:
-  Низачтошеньки» (Е. Носов. Варька).

Елейность, неискренность традиционно выражается в художественной 
литературе оснащением речи персонажа уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, например, речи Иудушки Головлева у М. Е. Салтыкова- 
Щедрина.

Таким образом, в русском языке продуктивны словообразовательные 
способы выражения субъективной оценки говорящего и его «самовыра
жения».

В художественных произведениях суффиксы субъективной оценки, в том 
числе уменьшительные, приобретают дополнительные функции, участ
вуя в выражении мировоззрения писателя. Употребление диминутивов 
в творчестве различных писателей рассматривалось в филологических 
работах. Например, К. И. Чуковский отмечал обилие слов с уменьши
тельно-ласкательными суффиксами в произведениях Н. А. Некрасова, 
который стремился реалистично воспроизвести бытовую речь крестьян, 
их переживания [Чуковский 1952: 469]. В. В. Виноградов писал о харак
терологических функциях диминутивов в речи персонажей в текстах 
Ф. М. Достоевского, А. С. Грибоедова [Виноградов 2001: 101]. Отмечалось 
употребление диминутивов в фольклоре, а также в произведениях удо- 
жественной литературы, восходящих к устному народному творчеству 
(например, в произведениях А. В. Кольцова, С. Есенина, С. Клычкова). 
Рассмотрим кратко употребление уменьшительно-ласкательных суф
фиксов в поэтическом идиостиле и их роль в выражении смысловых 
доминант картины мира поэта на примере идиостиля Б. Окуджавы. В 
самых общих чертах идиостиль Окуджавы можно определить как до
верительный, искренний «разговор по душам» с собеседником, причем 
разговор, полный доброжелательности и сочувствия. В формировании 
этих особенностей важную роль играют уменьшительные суффиксы.
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Они часто присоединяются к обозначениям природных реалий: «Листва 
багряная -  осенние цветы / . /  На них ледок случайный и непрочный», 
«Низкорослый лесок по пути в Бузулук», «пахнет дымком от костра», 
«Красный снегирь на июньском суку -  шарфик на горлышке», «Ах ты, 
шарик голубой, / грустная планета» (чаще всего из обозначений при
родных явлений с уменьшительными суффиксами употребляются слова 
дождичек, дождик, в том числе и в функции метафоры, сравнения: 
«Что-то дождичек удач падает не часто»; «сыплются дождичком дни»); 
к названиям населенных пунктов, улиц, домов и частей строений: «В 
горах -  городок, тишиной занесенный», «Чем там до позднего / заняты 
в этой хатенке?», [трамваи] «сворачивают у моста /.../ в те переулочки 
заученные», «В Иерусалиме первый снег. / Побелели улочки крутые». 
Часто повторяется диминутив времечко. Имена с уменьшительными 
суффиксами, способствующие созданию простой, разговорной интона
ции повествования, часты и в стихотворениях о войне: «Выходят танки 
из леска, устало роют снег», «А я жевал такие сухари! / . /  Их десять лет 
сушили, не соврать, / да ты еще их выбелил, песочек.»

Слова с уменьшительными суффиксами воплощают наряду с другими 
художественными средствами такие инварианты мировоззрения поэта, 
его отношения к окружающему миру, выражающие «положительное на
чало» (Жолковский 2005: 116), как любовь, доброта, сострадание, взаимо
помощь. Эти эмоции характерны и для лирического героя по отношению 
к природе: «Он наклоняется -  помочь готов, / он вслушивается, лесник 
тревожный, / как надрывается среди стволов / какой-то стебелек неосто
рожный», и для природных реалий по отношению к человеку: «Февраль 
к стеклу подставил веточку, / чтоб я так жил, пока живу».

Часто уменьшительные суффиксы участвуют среди других средств 
стилизации в создании стихотворений-песенок, в которых ощущается 
фольклорное начало (об использовании Б. Окуджавой стиля городско
го романса см., например (Жолковский 2005, 135) («Над синей улицей 
портовой.»: «Ах, море -  синяя водица!», «Ах, война, она не год еще 
протянет.»: «трехлинеечки четырежды проклятые / бережем, как за
конных своих» и др.). Диминутивы употребляются и при подражании 
стилю блатной песенки: «А мы швейцару: «Отворите двери!.»: «А нам 
плевать, и мы вразвалочку, / покинув раздевалочку, / идем себе в отдель
ный кабинет».

Фольклорные дериваты с уменьшительными суффиксами встречаются и 
в стихотворениях без стилизации: «знать, надо горюшка хлебнуть»; «И 
с краюшка того бытья, с последней той ступеньки шаткой /./» . Димину- 
тивы употребляются при изображении ситуаций общения, разговорной
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речи: «Собралися молокане, /.../ Я им водочки поднес, /.../ Но они, сло
живши крылья, / тихо так проговорили: / «Мы не русские, браток, -  / 
молочка бы нам глоток.».

Важная и частотная тематическая группа слов, к которым поэт присое
диняет уменьшительные суффиксы, -  это имена близких, дорогих ему 
людей: Ленька Королев, Сашка, Петька Галкин, Наденька, Раечка с Ле
вочкой, Юлик Ким и т. д. Окуджава употребляет слова девчонка (девчон
ки), мальчишка (мальчишки) (как и мальчик, мальчики, девочка, девочки) 
при описании своего окружения, людей своего поколения. В ряде случа
ев слова мальчишка, девчонка употребляются в контекстах, где звучит 
мотив детства, ностальгия лирического героя по юности (о роли этого 
мотива в творчестве Б. Окуджавы см., например, (Сажин 2001, 65-66): 
«У тебя в руках ружьишко, / впереди рассветный дым, / ты доволен, как 
мальчишка, / одиночеством своим», «Если б я был мальчишкой, / тонко
ногим, / с пушком / над / губой!.». С уменьшительными суффиксами 
употребляются обозначения родства: матушка, папочка, сыночек. Слово 
мама встречается с определением, выраженным народно-поэтическим 
диминутивом белая голубушка.

Очень часто уменьшительные суффиксы присоединяются к обозначе
ниям одежды при описании дорогих поэту героев его стихотворений, 
причем часто в сочетании с обозначениями простой, бедной, старой, 
поношенной, помятой одежды: «и пусть ты буднично одета, / устала 
пусть, но для него [сынишки] / нет лучше платьица, чем это, / и лучше 
мамы -  никого», «в синей маечке-футболочке / комсомолочка идет», 
«наш Король, как король, он кепчонку как корону -  / набекрень, и пошел 
на войну», «Она в спецовочке такой промасленной», «и война приходила, 
/ . /  и тогда / не по росту шинелишки / напяливали пешеходы», «В модном 
платьице коротком, / в старомодном пальтеце», «Сочиняет плов Мазлум 
/ . /  И ковбоечка на нем золотая, словно риза, / и поношенные джинсы, и 
половничек в руке». В подобных контекстах часто наблюдается контраст 
между обозначением простой, будничной одежды и представлением 
описываемых персонажей в виде богинь, королей, королев, соответст
вующие сравнительные конструкции: кепчонка -  как корона, ковбоечка 
-  словно риза и пр. Описываются чудесные превращения:

Если сполна надышаться морским ароматом пряным, 
если в море всматриваться упрямо-упрямо, 
неожиданно, тихим прибоем омыта, 
выйдет из зеленой волны Афродита.
/ . /
А когда распластаются длинные синие тени,
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такое простое платьице ловко она оденет,
черной заколкой волосы туго стянет,
станет такой обычной, земною станет,
просто соседкой, старой знакомою просто
в будничном платьице -  поношенном, ситцевом, пестром;

явление богини:

и муравей создал себе богиню 
по образу и духу своему.
И в день седьмой, в какое-то мгновенье, 
она возникла из ночных огней 
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.
Все позабыв -  и радости, и муки, 
он двери распахнул в свое жилье 
и целовал обветренные руки 
и старенькие туфельки ее.

Подобные контексты позволяют выделить такую смысловую доминанту 
идиостиля Окуджавы, как «величие малого». Эта же смысловая доми
нанта выражается и в разных других контекстах с диминутивами, где 
наблюдается определенный контраст между уменьшительным значением 
суффикса и величием, мощью, возвышенным предназначением реалии, 
обозначаемой диминутивом. Например:

А вот идет человечек, 
маленький, 
смешной человечек -  
пиджак наброшен на плечи, 
во рту папиросы блистанье.
Ты куда, человечек?
Это ж царство бетона и стали!
Вдруг бульдозер какой-нибудь, 
от злости сопя, 
в землю втопчет т е б я .
Но перед ним ложится пространство 
и краны гнутся подобострастно, 
и бульдозеры униженно пятятся, 
словно пытаются спрятаться.
/.../
А это идет Петька Галкин -  
мы раньше
гоняли с ним голубей.
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Любимый лирическим героем дворик, в котором прошло его детство, 
делает его сильнее и добрее («Арбатский дворик»), служит противовесом 
страшной реальности войны:

Вот король уехал на войну. Он Москву покинул.
/.../
До чего ж кровавая война! Нет ее кровавей.
Но, покуда он бежит, хрипя о своей державе, 
перед ним -  лишь мамины глаза, да судьба его, 
дворик детства, крашеная д верь . Больше ничего.

Простая серая рыбка храмули, в описании которой поэт употребляет 
множество уменьшительных суффиксов, ассоциируется с первой любо
вью и со спасеньем души:

Храмули -  серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки, а нос -  пирожком.
/. /
Но если вглядеться в извилины жесткого дна -  
счастливой подковкою там шевелится она.
/. /
На блюде простом, пересыпана пряной травой, 
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить, 
как будто бы первой любовью себя осенить.
/. /
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши, 
как будто беседуют с ней о спасенье души.

Большую группу слов с уменьшительными суффиксами составляют 
обозначения частей тела: ручка, ручки, ладошка, ножки. В отличие от 
традиционного употребления подобных диминутивов в поэзии (которое 
Ахматова, говоря о Пушкине, определила как «ногу ножкой называть») 
при описании девушки, Окуджава за редкими исключениями употребля
ет их при автохарактеристике, что соответствует отмеченному В. Сажи- 
ным мотиву слабости и беззащитности (Сажин 2001: 60) (кроме того, во 
всех этих контекстах присутствует и определенная доля самоиронии): 
«Вот и я молодой и бедовый, / с черным чубчиком, с болью в глазах. / 
Машут ручки нелепо и споро», «Ах, что-то мне не верится, что я, брат, 
воевал. / А может, это школьник меня нарисовал: / я ручками размахи
ваю, я ножками сучу, / и уцелеть рассчитываю, и победить хочу», «со 
спокойным вдохновеньем в руки тросточку беру / и на гордых тонких 
ножках семеню в святую даль», «ты меня наставляла, на тоненьких 
ножках просителя».
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Диминутивы, обозначающие одежду и части тела, употребляются в 
стихах Окуджавы в контекстах олицетворения при характеристике на
секомых: кузнечика, сверчка и шмеля, которые, соответственно, ассоци
ируются с поэтом, музыкантом и певцом, например: «У оврага кузнечик 
сгорает, / рифмы шепчет, амброзию пьет / и худым локотком утирает / 
вдохновенья серебряный пот», «[сверчки] извлекают свои допотопные 
скрипки, / расправляют помятые сюртучки, / поднимают над голова
ми смычки, / распрямляют свои вдохновенные усики...», «Ну надо же: 
шмель подмосковный / откуда куда залетел! / А свой пиджачишко по
сконный / для пущего форса надел. / А свой локоточек протертый / под 
крылышко спрятал слегка».

Смысловая доминанта «величие малого» воплощается и в употребле
нии слов с уменьшительными суффиксами, относящимися к тематике 
творчества, поэзии, музыки. Это, во-первых, самое частотное среди 
диминутивов слово песенка -  и в заглавиях, и в текстах стихотворений. 
При всей непритязательной скромности этого обозначения в песенках 
обсуждаются самые важные для человека темы -  жизнь, душа, совесть, 
благородство и достоинство и т. п. В тематическом поле «Музыка» с 
уменьшительными суффиксами употребляются слова нотка, оркестрик, 
названия музыкальных инструментов: скрипочка, дудочка, флейточка. 
В «Песенке о Моцарте» слово скрипка характеризуется прилагательным 
с уменьшительным суффиксом -  старенькая: «Моцарт на старенькой 
скрипке играет», которое характеризует и обозначения одежды и обуви 
героев (см. выше -  старенькие туфельки).

С мотивом детства связана тематическая группа слов с уменьшитель
ными суффиксами, обозначающих детей, их одежду, детали внешнего 
облика, игрушки (сынишка, «неизмеримо маленький, но очень нужный 
человечек», «в штанишках коротких», «с развеселою ямочкой на под
бородке», кулачки, куколки, кукленки, бумажный солдатик, оловянный 
солдатик и др.).

Надо отметить определенную амбивалентность диминутивов в поэзии 
Окуджавы: небольшое их количество характеризует негативные реалии, 
т. е. «величие малого» может быть и со знаком отрицания: «пустяко
вое облачко немецкой шрапнели, / и меня санитары выносят из боя / 
на моей, / продырявленной смертью, / шинели», «Убили моего отца / 
ни за понюшку табака. / Всего лишь капелька свинца -  / зато как рана 
глубока!». Диминутивы употребляются при характеристике отрицатель
ных персонажей: «Давайте придумаем деспота /.../ Сапожки натянем 
неслышные», «Сталин трубочку раскурит -  / станут листья опадать. /.../ 
Что ничтожный тот комочек / перед ликом всей страны? / А усы в вине
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намочит -  / все без удержу пьяны». В целом, однако, подавляющее боль
шинство слов с уменьшительными суффиксами, безусловно, относятся 
к «положительному полюсу» поэтического мира Окуджавы, в котором 
«люди не великие», но «маленький, слабый, худой и больной» обретает 
силы для победы над Несчастьем.
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Валентина Н. Виноградова, Зоя Ю. Петрова

Summary
The Structure and Use of Diminutives in Different Functional Styles

Although diminutives are intended to signify objects or qualities of small size, how
ever, in colloquial speech and (as its reflection) language of literature they are similar 
in their semantics and functioning to other ways of expressing subjective evaluation, 
primarily with augmentative formations -  they are largely determined by the context 
and the situation, expressing the attitude to the size of an object, to the subject of the 
speech or to the addressee. Being involved in the expression of positive or negative 
evaluation of the subject of speech by the speaker, diminutives carry a wide range 
of subjective evaluations, from approval, affection to irony, sarcasm, scorn, negative 
evaluation. The article discusses various instances of subjective evaluation expression 
by the diminutives, depending on the type of motivating words, such as negatively 
expressive names of persons, abstract nouns, etc. Diminutive suffixes expressing 
the attitude to the collocutor in different social situations are analyzed. In literary 
works diminutives acquire additional functions, participating in the expression of the 
worldview of the writer. Functions of diminutive suffixes and their role in the expres
sion of dominant ideas of the poet’s worldview are considered as exemplified by B. 
Okudzhava’s individual style.
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