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ВВДЕНИЕ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению некоторых 

языковых особенностей русских частушек как разновидности фольклорных текстов. В 

работе предпринимается попытка лексико-грамматического и 

функционально-стилистического анализа различных форм диминутива имен 

существительных в частушках как одного из важных текстообразующих элементов. 

Как известно, в фольклоре отражается традиционная культура народа. 

Произведения так называемого устного народного творчества – фольклора – 

разнообразны по формам, жанрам, тематике. В них находит свое отражение «народная 

мудрость»: многовековой жизненный опыт, философские и религиозные представления, 

наряду с чисто практическим взглядом народа на жизнь и окружающую 

действительность, заключены, например, в пословицах и поговорках, сказках, загадках, 

частушках и иных фольклорных жанрах. 

Исследование устного народного творчества было и остается одной из актуальных 

научных проблем. Фольклористика, в свою очередь, находится на стыке нескольких 

наук, в частности, филологии (лингвистики и литературоведения), культурологии, 

истории. 

Изучение фольклористики в России имеет давние корни. Среди тех, кто стоял у ее 

истоков, были, в частности, А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, В.Я. Пропп, Ф.М. Селиванов, 

Н.И. Толстой, А.П. Скафтымов, В.П. Аникин, Б.А. Ларин, М.М. Бахтин, А.Ф. Белоусов, 

Д.С. Лихачев, В.И. Гусев и др. Исследованием различных аспектов изучения 

фольклорных текстов занимаются многие современные ученые, например, Л.А. Ивашко, 

Д.М. Поцепня, И.С. Лутовинова, Л.Л. Кутина, Е. И. Зиновьева, Ю.М. Соколов, О.В. 

Мешкова, Н.П. Андреев, В.П. Адрианова-Перетц и др.
1
 

Исследованию категории диминутивности в языке посвящены, в частности, работы 

В.Д. Девкина, В.А. Кузьменковой, Н.Ф. Спиридоновой, А.К. Байбурина, Ю.Л. 

Вортникова, К.С. Аксаков, И.Б. Голуб, Ю.Л. Воротников, B.V. Bratus и др.  

Частушка представляет собой один из наиболее ярких и самобытных жанров 

фольклора, не потерявшего свою актуальность до наших дней. На современном этапе 

развития науки возникает необходимость глубокого всестороннего изучения частушки 

как сложного, многогранного явления. Будучи непосредственно связанной с жизнью 

                                                      
1
 Фольклором интересовались и занимались многие русские писатели. Например, А.М. Горький не 

только использовал фольклор в своих произведениях, но и занимался его изучением и научным 

описанием. 
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народа, она (частушка) всегда представляла большой исследовательский интерес для 

ученых – лингвистов, литературоведов, культурологов. Среди тех, кто занимался 

изучением частушек, назовем, в частности, Д.К. Зеленина, А.А. Банина, А.И. 

Соболевского, С.Б. Адоньеву, Е.Н. Елеонскую, В.И. Симакова, Ф.М. Селиванову, П.М. 

Соболева, О.В. Мешкову, С.Г. Лазутина, И.А. Подюкова и др. 

Прагматике частушки посвящена отдельная глава монографии С.Б. Адоньевой, в 

которой, помимо прочего, непосредственное внимание уделено различным функциям 

диминутива в частушках. 

Актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной изученностью форм 

диминутива в текстах разных жанров, в частности, в частушках. Важным 

представляется анализ грамматических и стилистических особенностей диминутива и 

его прагматических функций. Актуальность данного исследования также 

обусловливается тесной связью фольклора, устного народного творчества, с живой 

разговорной речью и литературным языком. В более широком аспекте, данная 

проблематика затрагивает вопрос взаимоотношения языка и культуры. 

Русские народные частушки являются одним из самых продуктивных 

фольклорных жанров, а также наиболее распространенным и популярным из всех 

жанров устного народного творчества. В свою очередь, диминутив в фольклорных 

текстах вообще, и в частушках в частности, представляет собой важный 

текстообразующий, смыслопорождающий элемент (см. об этом подробнее, например: 

В.А. Кузьменкова, А.А. Бахметова, А.Л. Голованевский, Ю.Д. Апресян, С.Б. Адоньева 

и др.). 

Таким образом, объект исследования – категория диминутивности имен 

существительных в частушках как разновидности фольклорных текстов.  

Предмет исследования – функционирование различных форм диминутива имен 

существительных в текстах русских частушек с точки зрения 

лексико-грамматического и прагматико-стилистического значения. 

Материалом исследования послужили тексты русских частушек (всего нами 

было изучено около 3000 текстов частушек). Выбор данного материала обусловлен 

тем, что частушка, как уже было отмечено, представляет собой один из наиболее 

популярных жанров народного творчества, в котором отражается целый ряд языковых 

и стилистических особенностей.  

Итого для анализа нами было отобрано около 200 наиболее репрезентативных, с 
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нашей точки зрения, единиц, которые достаточно полно представляют анализируемые 

словообразовательные и стилистические особенности частушек. 

Цель исследования заключается в выявлении функциональных и структурных 

характеристик диминутивов существительных в русских частушках, описании их 

прагматического значения и контекстов употребления. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить специфику и жанровое своеобразие русских частушек как вида 

фольклорных текстов. 

2. Дать общую характеристику категории диминутивности в русском языке. 

3. Определить и уточнить место форм диминутива в русских частушках. 

4. Описать лексические, грамматические и словообразовательные особенности 

форм диминутива в русских частушках. 

5. Выявить наиболее типичные ситуации использования форм диминутива в 

текстах русских частушек.   

6. Охарактеризовать прагматические возможности диминутива и дать оценку роли 

форм диминутива в конкретном контексте. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет собой попытку 

комплексного анализа форм диминутива в конкретном типе фольклорного текста, 

описания роли и функций категории диминутивности в русских частушках как важной 

эмотивной и смысловой категории в текстах данного жанра. 

Теоретическая значимость заключается в попытке теоретического описания 

лингвокультурологических и лингвостилистических особенностей языка русских 

частушек (в частности, системы лексико-стилистических средств), в выявлении 

прагматико-стилистических особенностей категории диминутивности. Теоретическая 

значимость также заключается в определении специфики репрезентации категории 

диминутивности в русских частушках. 

Отдельно можно указать значение данной работы в научно-теоретическом 

осмыслении проблематики способов выражения в языке таких категорий, как ирония, 

юмор, а также способов выражения комического и трагического (resp. 

трагикомического) в русских частушках. 

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные труды таких 

исследователей, как В.Я. Пропп, А.П. Скафтымов, Б.Н. Путилов, В.И. Даль, В.Ф. Демио, 

В.Д. Девкин, С.Б. Адоньева, В.А. Кузьменкова, Н.Ф. Спиридонов, А.А. Бахметов, Д.К. 
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Зеленин, Т.В. Зуева, В.Е. Гусев, С.Г. Лазутин, Ю.М. Соколов, И.О. Мешкова, А.Л. 

Голованевский, И.В. Зырянов, С.Г. Шейдаева и др. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования ее материалов на занятиях по теории и практике перевода, при 

разработке специальных курсов по лексикологии, стилистике, грамматике, а также 

лингвокультурологии, литературоведению, фольклористике. Отдельные материалы 

исследования могут быть использованы на теоретических и практических занятиях по 

русскому языку для студентов-русистов (в т.ч. фольклористов), славистов и в практике 

преподавания русского языка как иностранного (при обучении элементам живой 

разговорной речи, навыкам разговорного языка). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Диминутив – особый экспрессивный текстообразующий элемент русских 

частушек. Важную роль диминутив также играет в рифмо-ритмическом построении 

частушки. 

2. Существуют различные грамматические модели образования форм 

диминутивов, имеющие определенные грамматические, стилистические и 

прагматические характеристики. 

3. Диминутив является ярким стилистическим и важным смысловым 

компонентом в текстах русских частушек. 

4.  Формы диминутива в разных контекстах могут выполнять различные 

прагматические функции, в зависимости от контекста и авторских установок. 

5. Диминутив может придавать различные оттенки значения; выражать 

разнообразные оттенки отношения к объекту: как позитивные («ласкательность»), так 

и негативные (ирония, сарказм, т.н. «стёб»). 

 Методы и методики исследования. В связи с поставленной целью 

диссертационной работы, основным методом данного исследования является 

функционально-прагматический анализ текста. Для решения поставленных в работе 

задач используются следующие методы исследования:  

– метод сплошной выборки из фольклорных источников 

– метод лингвистического наблюдения (методики 

структурно-семантического, контекстно-ситуативного, 

лингвостилистического, прагматического, типологического анализа) 

– метод компонентного анализа (методики композиционного анализа 

текста и лексем) 
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– метод классификации и систематики 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены в 

докладе «Словообразовательный и стилистико-прагматический потенциал 

диминутивных суффиксов имен существительных в русских частушках» на 

конференции «Проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы» 

факультета русского языка Университета китайской культуры (май 2015 г.), общая 

концепция и отдельные части работы также обсуждались на заседании факультета 

славистики Государственного университета Чжэнчжи (2015 г.). 

Структура диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы и двух приложений. 

Во введении обосновываются актуальность темы и ее научная новизна, 

определяются цели и основные задачи данной диссертации, характеризуются методы 

исследования, описывается предмет и объект исследования, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

Первая глава («Частушка как фольклорный жанр») посвящена теоретическому 

описанию частушки как вида фольклорного жанра, ее месту среди прочих фольклорных 

текстов. 

Во второй главе («Категория диминутивности: виды и способы ее выражения в 

частушках») рассматривается категория диминутивности: дается теоретическое 

описание понятия «диминутив» в языке, представлен анализ наиболее 

распространенных словообразовательных моделей и производится их практическое 

описание на материале текстов частушек.  

В третьей главе («Прагматико-стилистические особенности и функции 

диминутивных форм в русских частушках») анализируются прагматико-стилистические 

характеристики и особенности словоупотребления диминутивных форм в конкретных 

контекстах. 

В качестве дополнения к работе приводятся два приложения. В приложении 1 

приведены основные уменьшительно-ласкательные суффиксы, встречающиеся в 

частушках, с указанием количества фиксаций. В приложении 2 представлены образцы 

частушек с различными моделями образования форм диминутивов и разными 

прагматико-стилистическими функциями. 
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Глава 1. Частушка как фольклорный жанр  

Раздел 1.1 Понятие «фольклор» и его научные трактовки  

Фольклор, или в переводе с английского – «народное знание, народная мудрость», 

является международным термином, обозначающим народное творчество, 

существующее как правило в устной форме. Впервые термин был предложен 

английским ученым Уильямом Томсом в 1846 г. У данного понятия нет четко 

определенных границ. В широком смысле к фольклору относят всю духовную культуру 

определенного народа (музыка, танцы, обряды, верования и даже изделия народных 

промыслов). Так, например, в Англии, США, Франции к нему относят все виды 

народного творчества. В более узком смысле, этим термином часто обозначается 

комплекс словесных, словесно-музыкальных, музыкально-хореографических, 

драматических видов народного творчества (Русский фольклор. Словарь-справочник 

2002, 266).  

По мнению А.А. Гранкова, «Фольклор – это особая сфера жизни народа, 

проявление его духовно-материальной культуры». Исследователь отмечает, что «это 

традиционная народная культура, коллективное и, основанное на народных традициях, 

творчество групп или индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества. 

Это – адекватное выражение культурной и социальной самобытности народа» (Гранков 

2011, 245). 

М.А. Сердюк отмечает, что «в работах по исследованию фольклорных текстов в 

качестве синонимов к слову «фольклор» используются «устное народное творчество», 

«народное художественное словесное творчество». Эти синонимические замены не 

только подчеркивают традиционную форму существования фольклорного произведения 

– устную, но и свидетельствуют о том, что основная нагрузка в фольклорном тексте 

лежит на слове: …во-первых, слово в фольклоре является господствующим и 

определяющим средством и, во-вторых, в силу своей художественной специфичности 

подлежит самостоятельному историко-фольклорному анализу, разумеется – с возможно 

более полным учетом его разнообразных связей внесловесного порядка» (Сердюк 2009, 

184). 

Аналогичное мнение высказывает Л.А. Скубачевская, которая утверждает, что 

фольклор (от английского folk — народ, lore — мудрость) возник еще до появления 

письменности. Самая важная его черта фольклора заключается в том, что он является 

искусством устного слова. Именно это отличает его от литературы и других видов 
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искусства. Еще одной важной отличительной чертой фольклора является 

коллективность творчества. Он возник как массовое творчество и выражал 

представления первобытной общины и рода, а не отдельной личности (Скубачевская 

2015, 11). 

В свою очередь, А.А. Гранков подчеркивает, что «Фольклорные образцы 

передаются устно, путем имитации или другими способами. К формам фольклора 

относят язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, ритуалы, обычаи, 

ремесла, народную архитектуру, другие виды искусства» (Гранков 2011, 245). 

Наряду с этими, существуют и другие научно-теоретические трактовки понятия 

«фольклор». Одни из них – более общие, культурологические, другие – более 

лингвистические. Достаточно развернутое определение фольклора предложено А.С. 

Каргиным: «Фольклор – важнейший элемент, составляющий историю культуры, ее 

действующее лицо, отражающий, с одной стороны, крупнейшие события в жизни 

народа и государства, с другой – определенные циклы человеческой жизни, времен 

года, трудовых занятий. Одновременно фольклор – это самостоятельная форма 

духовной практики, развивающаяся по своим законам и располагающая своими 

возможностями и средствами влияния на историю человека, его мысли и действия» 

(Каргин 1997, 182).  

Рассматривая фольклор с эстетической и социологической точек зрения, нужно 

отметить мнение М.С. Колесовой, которая считает, что «фольклор – это особая сфера 

непрофессиональной духовной культуры общества, которая: 1) по содержанию 

выражает мировоззрение и психологию народных масс; 2) по форме является 

искусством; 3) имеет своим социальным носителем народ как общность 

непосредственных производителей материальных благ; 4) выполняет как 

эстетические, так и практические функции» (Колесова 1973, 8). 

Л.Л. Куприянова, в свою очередь, дает скорее философское определение 

фольклора, называя его «хранилищем» мудрости и жизненной силы народа 

(Куприянова 1998, 9). 

Таким образом, коротко подытоживая сказанное, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что фольклор считается особой формой творчества, как правило 

существующего, а главное – функционирующего в устной форме (Чистов 1998; 

Адоньева 2001). В подтверждение этого приведем мнение С.Б. Адоньевой, 

понимающей под фольклором не все народное искусство, а только словесное, устное 
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поэтическое художественное творчество. При этом она подчеркивает, что фольклор 

представляет собой особую форму устной речи (Адоньева 2002, 3). К.В. Чистов 

добавляет, что данная устная форма в своих наиболее развитых жанрах не является 

спонтанной (Чистов 1998). 

Устно-поэтическое творчество русского народа в научной литературе именуется 

русским фольклором, устной народной поэзией, устной народной словесностью, 

народным поэтическим творчеством. По словам известного русского писателя М. 

Горького, хорошо знавшего любившего русский фольклор, «начало искусства слова – в 

фольклоре» (Муровьева 1954, 3). 

В своей работе мы придерживаемся следующего достаточно расхожего 

определения понятия ‘фольклор’, являющегося, по нашим наблюдениям,  наиболее 

распространенным. Это определение можно встретить во многих работах и 

терминологических словарях: «Фольклор – народное творчество, чаще всего именно 

устное; художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его 

жизнь, воззрения, идеалы; народная песня, театр, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство» (Ушинский 1948, 17). 

Разностороннему изучению фольклора посвящено специальное направление в 

науке – фольклористика. Эта наука находится, по сути, на стыке нескольких научных 

направлений: истории, этнографии, лингвокультурологии, литературоведения и 

собственно лингвистики. Итак, можно сказать, что «фольклористика является наукой о 

народном поэтическом творчестве» (Энциклопедический словарь 1964, 585). 

Фольклористика изучает комплекс словесных, словесно-музыкальных, 

музыкально-хореографических, игровых и драматических видов народного творчества. 

Теорию, историю, текстологию также включают в содержание фольклористики. 

Общим для фольклористики является представление о том, что фольклорное 

произведение в реальном своем бытовании есть не только текст, но также высказывание, 

или речевой акт, который наряду с текстом предполагает наличие говорящего, 

слушателя и их взаимодействие по поводу данного речевого события (Адоньева 2002, 

3). 

Одним из тех, кто стоял у истоков изучения фольклора в России, был П.П. Бажов. 

В 1930-40е годы он собирал фольклор для написания своих сказов. Собранные 

Бажовым образцы устного народного творчества многие исследователи считают 

важными для научного изучения языка, истории и традиций народа.  
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Одним из крупнейших ученых-фольклористов, стоявших у истоков 

фольклористики как науки, был В.Я. Пропп. Он, в частности, является 

основоположником сравнительно-типологического метода в фольклористике.  

Ключевым вопросом в изучении фольклора В.Я. Пропп считал жанр: «Изучение 

[фольклора] надо начинать с жанров, а мы до с тих пор спорим о том, что понимать 

под жанром, и какие жанры существуют в фольклоре» (Пропп 2002, 174). Жанр 

является важнейшей категорией поэтики. Ученый писал: «Специфика жанра состоит 

в том, какая действительность в ней отражена, какими средствами эта 

действительность изображена, какова оценка ее, каково отношение к ней и как это 

отношение выражено» (цит. по: Русский фольклор словарь-справочник 2002, 266; 

таже см. об этом подробнее: Пропп 1976, 36). 

Фольклорные жанры, по мнению В.Я. Проппа, обладают такими особенностями, 

которых нет у жанров литературных. Он предложил четыре главных критерия жанра: 

поэтика, бытовое применение, форма исполнения и отношение к музыке (Русский 

фольклор словарь-справочник 2002, 52). 

По своей форме и функции все фольклорные жанры В.Я. Пропп разделил на две 

большие категории: «…один ряд жанров исполняется музыкально, а другой 

исполняется без участия музыки» (Пропп 2002, 174).  

Л.В. Шамина называет фольклор совокупностью жанров народного творчества,

объединенных функциональностью, чертами поэтики, происхождением и

исторической судьбой (Шамина 1983).

С.Б. Адоньева указывает, что по мнению Аристотеля, «фольклорные жанры 

группируются в виды, последние – в роды, по аналогии с литературными родами. 

Основой для такой классификации служит определение творчества в качестве 

родового понятия по отношению к фольклору» (Адоньева 2002, 3). 

Более конкретно затрагивая вопроса жанра в фольклоре, следует отметить, что в 

нем, как и в литературе, существуют три рода произведений: эпические, лирические и 

драматические. В русском фольклоре к эпическим жанрам относятся былины, 

исторические песни, сказки, предания, легенды, сказы, пословицы, поговорки; к 

лирическим – обрядовые, колыбельные, семейные и любовные песни, причитания, 

частушки; к драматическим – народные драмы. Многие фольклорные жанры вошли в 

литературу: песня, сказка, легенда (Скубачевская 2015, 11). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

11 
 

Жанры эпические Лирические драматические 

 былины Обрядовые народные драмы 

исторические песни Колыбельные  

сказки Семейные 

предания любовные песни 

легенды Причитания 

сказы Частушки 

пословицы  

поговорки 

Завершая краткий аналитический обзор основных вопросов теории фольклора, 

выделим две важные общие черты фольклора. Во-первых, у разных народов он имеет 

много общего в жанрах, художественных средствах, сюжетах, типах героев и т.д. Это 

объясняется тем, что фольклор как вид народного искусства отражает общие 

закономерности общественного развития народов. Общие особенности в фольклоре 

разных народов могут возникать благодаря близости культуры и быта или длительным 

экономическим, политическим и культурным связям. Большую роль также играют 

сходство исторического развития, географическая близость, передвижения народов и т.д. 

(Скубачевская 2015, 12). 

Еще одно важное качество фольклора состоит в том, что он имеет свою 

национальную специфику. «Фольклор национален, в этом его достоинство. Каждый 

народ имеет традиции, обычаи, символы поклонения. Нация бережет свои культурные 

обретения и передает из уст в уста как самое ценное» (Кунышина, Черокова 2013). 

С этой мыслью перекликается и мнение, высказанное Л.И. Арнольдовым: «У 

каждой национальной культуры есть свои духовные обретения и открытия, свои драмы 

и трагедии, свое видение мира... Будущее каждого народа связано с национальной 

культурой, которая является для него гарантом жизни. Это идея обладает своей 

имманентной логикой: именно она закладывает духовный и интеллектуальный 

потенциал нации, укрепляет духовное здоровье народа, создает его нравственный идеал 

(Арнольдов 1992, 5). 

Фольклор русского народа – важная часть его национальной духовной культуры. В 

русском фольклоре отразились и национальное сознание, и патриотическая гордость. 

Фольклор откликнулся на все моменты борьбы русского народа с иноземными 

нашествиями. Русские богатыри в былинах защищают Русскую землю (Кунышина, 
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Черокова 2013). 

Итак, подводя некоторые итоги, процитируем мнение Ю.М. Соколова, который 

говорил о том, что фольклор – это «отзвук прошлого, но в то же время и громкий 

голос настоящего» (Соколов 1941, 14). 

В продолжение этой мысли, П.Г. Богатырев который отмечает, что «на основании 

дошедших до нас произведений народной словесности мы можем составить себе 

ясное представление о том, как народ в настоящее время оценивает историческое 

прошлое, и вместе с тем мы можем предположительно восстановить, каково было 

отношение широких масс русского народа к историческим событиям в то время, когда 

они происходили» (Богатырев 1954, 13). 

Переходя же к более конкретной интересующей нас теме, вспомним 

высказывание П.П. Бажова, выразившего важную мысль о том, что «фольклор 

представляет собой единство прошлого и настоящего народа: они тесно связаны друг 

с другом» (см. в этой же связи только что процитированые высказывания Ю.М. 

Соколова и П.Г. Богатырева). Ученый также ощущал недостаточность изучения 

народного поэтического творчества и призывал к его всестороннему изучению. 

Поэтому он сам занимался собиранием народного фольклора, в частности преданий 

(см. об этом: Блажес 1983, 6).  

Таким образом, в центре внимания нашего исследования находятся частушки, 

традиционно относимые к лирическому народному словесно-музыкальному жанру. 

 

Раздел 1.2 Частушка как один из жанров русского фольклора  

 

Частушка не только лирика, вообще выражающая настоящее, но именно и по 

преимуществу – лирика мгновенная. 

П. Флоренский 

Как уже отмечалось, частушка представляет собой особый вид устного 

народного поэтического творчества. Ф.М. Селиванова отмечает, что «частушки – 

главный жанр крестьянской лирической поэзии в последнее столетие. Мир и 

взаимоотношения людей в них изображаются с точки зрения деревенского человека» 

(Селиванова 1990, 9). 

Существует несколько взглядов на происхождение частушки. Наиболее 

распространенными являются две противоречащие друг другу точки зрения. 
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Например, А.И. Соболевский, П.А. Флоренский, Е.Н. Елеонская и некоторые другие 

считают, что частушка является традиционным фольклорным жанром, уходящим 

корнями в глубины народного творчества. Одним из приводимых ими аргументов было 

то, что «частушка, заняв самостоятельное место – вне какого-либо действия или 

ритуала, бытовала также в качестве припевов во время деревенской пляски, традиции, 

несомненно, древней» (Адоньева 2004, 137-138). 

Согласно другой, противоположной, точке зрения, – частушка представляет собой 

фольклорный жанр Нового времени, ставший результатом влияния фабричного города 

на крестьянскую культуру (см. об этом: Адоньева 2004, 137). Этого мнения 

придерживался, например, Д.К. Зеленин, считавший, что частушка является продуктом 

переходной эпохи, суть которой состояла во включении народа в письменную 

литературную культуру интеллигенции. Он, в частности, пишет о том, что частушки, 

наряду с романсом, являются самыми модными и любимыми для русского народа 

поэтическими (и музыкальными – прим. наше) произведениями. «Частушки перестали 

быть «фабричною поэзией», как их окрестили на первых порах публицисты и 

этнографы; в той же захолустной деревне, от которой на сотни верст кругом нет 

никаких фабрик, вы непременно услышите молодых певцов, ухарски «наяривающих» 

на гармонике, с бесконечными «переборами», «частую» о милке и миленочке» (Зеленин 

1994, 27, цит. по: Адоньева 2004, 137). Этой точки зрения придерживается большинство 

исследователей-фольклористов и филологов. 

Таким образом, традиционно считается, что частушка появилась в ХIX веке и ныне 

остается самым продуктивным и массовым жанром фольклора (Мешкова 2000, 139). 

А.М. Новикова указывает, что «частушки – поздний жанр по времени своего 

происхождения. Их формирование в народе относится к эпохе развития капитализма в 

России» (Богатырев 1954, 362).  

Непосредственно сам же термин «частушка» впервые встречается в статье Г. 

Успенского «Новые народные песни (Из деревенских заметок)», опубликованной в 

газете «Русские ведомости» (№ 110, 23 апреля 1889 г.). Однако Успенский не сочинил 

этот термин, а лишь впервые употребил его в печати, ввел в литературный обиход. 

Позднее этот термин был введен в научный обиход (см. об этом: Адоньева 2004, 137). 

До него этот термин употребляли и другие, собиратели фольклора. Например, Н.А. 

Иваницкий называет новый для того времени песенный жанр «частушкой» в 

рукописной статье 1887 г. 
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В этой же связи необходимо привести такой интересный факт: массовое создание 

частушек как новых народных произведений вызывает в первые десятилетия их 

существования большой разнобой названий их в народе. Название «частушка» в XIX 

в. встречается очень редко, его почти не употребляют и сами собиратели народного 

творчества (за исключением Г. Успенского). «Трясогузки», «вертушки», «припевочки», 

«сбируки», «набирушки», «коротенькие», «коротушки», «частые», «приказки», 

«присказенки», «прибаутки», «причудки» и т.д. – самые распространенные в разных 

местах России названия частушек в этот период (Новикова 1954, 370). 

К началу XX в., когда частушки прочно входят в народную жизнь, многие из этих 

названий также остаются, но на первое место и среди собирателей, и в самом народе 

выступает название «частушки» (форма мн.ч.). Их основной формой становится 

четырехстрочный куплет. Определяются и различные формы исполнения частушек 

(под гармонику, при пляске, на вечеринках и т.д.). Связь частушек по их 

происхождению с народными песнями в это время почти уже не ощущается (Там же, 

370).  

Ю.М. Соколов пишет о том, что частушка является распространенным жанром 

песенной поэзии в русском фольклоре с конца XIX в. Она вытеснила собой многое, 

что еще несколько десятилетий назад было так характерно для поэтического 

творчества деревни и городских окраин (Соколов 1941, 400). 

Итак, мы принимаем за основу констатацию того, что частушка является 

лирическим жанром позднетрадиционного фольклора, который оформился в 

последней четверти XIX в. одновременно в разных частях России (Русский фольклор. 

Словарь-справочник 2002, 291). 

Существует несколько толкований понятия «частушка». Например, в книге Т.В. 

Зуевой «Русский фольклор учебник для высших учебных заведений» дается 

следующее определение: «Частушки – короткие рифмованные лирические песенки, 

которые создавались и исполнялись как живой отклик на разнообразные жизненные 

явления, выражая ясную положительную или отрицательную оценку» (Зуева 2002, 

359; цит. по: Эмер 2013, 136). 

Частушки обычно определяют как короткие, большею частью четырехстишные 

рифмованные песенки, пользующиеся распространением в широких массах 

деревенского и городского населения (Соколов 1941, 401).  

Известный собиратель фольклора Н.А. Иваницкий, давая определение частушке, 
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писал, что «частушкой зовется песня, которая поется не на голос, не протяжно, а часто 

почти речитативом. Частушки составляются обыкновенно из отдельных стихов или 

строф, не имеющих между собой связи, поэтому они не имеют ни начала, ни конца. Но 

размер стихов всегда одинаков» (Иваницкий 1960, 24; цит. по: Дранникова 1994, 3).  

Ф.М. Селиванов, в свою очередь, отмечает: «частушка – первый в истории русского 

устного песенного творчества жанр, опирающийся на рифму как главный 

структурообразующий фактор» (Селиванов 1982, 158). 

Наряду с этим, «частушки имеют разнообразные, но повторяющиеся, устойчивые 

напевы – как протяжные, так и быстрые. Характерно исполнение многих текстов на 

один напев. В живом бытовании частушкам свойственна речитативность. В них 

сочетаются слово, напев, инструментальное сопровождение, движения» (Русский 

фольклор. Словарь-справочник 2002, 291). 

От лирической песни частушка, например, отличается иным содержанием, которое

характеризует появление оценочного элемента (Дранникова 1994, 19). Своеобразие

частушки, отличающее ее от прочих литературных (в т.ч. фольклорных жанров), 

заключается именно в сочетании короткого текста с как правило высокой степенью

экспрессии и музыкального сопровождения (Русский фольклор. Словарь-справочник

2002, 293). Наряду с этим, в частушке занимает важное место и играет большую роль

именно содержание, а рифма выполняет не только ритмическую, но нередко и

прагматическую функцию: рифмуются, как правило, самые главные в смысловом

отношении слова.

Таким образом, независимо от взглядов на происхождение и природу частушки, 

ученые отмечают ее тесную связь с напевом: частушка имеет особую 

интонационно-ритмическую структуру, и, как уже отмечалось выше, чаще всего 

исполняется под музыкальный аккомпанемент (см. об этом подробнее: Адоньева 2004). 

Исполнение частушек может сопровождаться народными музыкальными 

инструментами (чаще всего они исполняются под гармонь и/или балалайку), хотя 

музыкальное сопровождение при исполнении частушки не является главным: часто 

люди исполняют частушки и без аккомпанемента (Ермакова 2000, 134). 

Итак, частушка не обязательно исполняется под музыку, но обязательно должна 

иметь интонационно-ритмическое выделение из обычной речи (Адоньева 2004, 138).  

Выделяя наиболее важные отличительные черты частушки как фольклорного 

жанра, целый ряд исследователей считают одной из ее характерных особенностей – 
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лаконичность: как правило, частушка состоит из 2 – 4 строчек. Тем не менее, каждая 

частушка – это законченное, полноценное художественное произведение, а 

«буквально каждое слово в частушке «на вес золота»» (Ермакова 2000, 134). 

Ю.М. Соколов по этому поводу замечает, что «Наряду с чертырехстрочными 

частушками существуют и шестистрочные, а также двухстрочные частушки. Особый 

разряд частушек составляют двухстрочные «страдания»» (Соколов 1941, 401). 

А.П. Квятковский, изучая ритмитические особенности частушек и их отличия от 

иных фольклорных жанров, писал о том, что своеобразие частушки, «могучее 

динамическое начало, позволяющее мгновенно отличить частушки от других видов 

лирики» заключено в «завораживающей силе ритма» (Квятковский 1962). 

В качестве важнейшего признака частушки как жанра некоторые филологи 

выделяют преобладание в ней личностного начала. Так, по мнению С.Г. Лазутина, «ее 

главное назначение не в описании каких-либо событий и фактов, не в отражении тех 

или иных жизненных явлений, а в выражении определенного отношения к ним, в 

передаче самых разнообразных мыслей, чувств и настроений» (Лазутин 1990, 101). 

«Частушка отражает все возможные оттенки чувств и переживаний. Она может 

печалиться, страдать, жаловаться, торжествовать, горевать, веселиться, иронизировать, 

удивляться и т.д. Для этого используются фонетические, морфологические и 

лексические экспрессивные свойства, а также особый ритм, мотив. Неоднократно 

отмечалась способность частушки к речетворчеству и словотворчеству, любовь к 

яркому слову и необычному образу» (Мешкова 2000).  

А.М. Новикова указывает, что большое применение в частушках имеют и 

художественные эпитеты, и уменьшительные суффиксы существительных и 

прилагательных, которые придают им глубоко лирический характер. 

Некоторые художественные образы из мира природы, которые в народных 

лирических песнях играли роль символов, сохранили такое же значение и в 

частушках, например, «белая березушка» и «звездочка» как символы девушки 

(Богатырев 1954, 379). 

Одной из характерных черт и стилистико-функциональных особенностей 

частушек – присутствие в них иронии и шутки (Русский фольклор. 

Словарь-справочник 2002, 291). Именно это свойство частушек мы считаем одним из 

наиболее существенных.  

Каждый жанр имеет свою динамическую систему функций. Указанные выше 
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характерные черты и особенности частушки определили ее жанровую и 

функциональную специфику. По мнению В.Е. Гусева, «функция – «исторически 

меняющаяся направленность творческой деятельности народа и воздействия этой 

деятельности на ее «субъект» – народ»» (Гусев 1980, 181). 

Говоря о функции частушек, можно отметить, что, самой главной 

генерализирующей функцией частушки, по замечанию Н.В. Дранниковой, является 

информативно-оценочная. Она объединяет все частушечные разновидности. У каждой 

группы имеется своя дополнительная функция. 

В фольклористике до сих пор нет и единого четкого жанрового определения 

частушки. Также, по мнению И.И. Люксенбурга, «до сих пор в фольклористике еще не 

определены достаточно четко границы жанра, не решены вопросы внутрижанровой 

классификации. Все это затрудняет собирательскую и исследовательскую работу, 

является камнем преткновения при систематизации, каталогизации частушек, издании 

сборников. Практически все сборники и публикации частушек составлены по 

тематическому, географическому или хронологическому принципам (или их 

комбинациям)» (Люксенбург 1984, 132). 

Н.В. Дранникова указывает, что «анализ функций частушек и их поэтики привел к 

выводу о том, что последние возникли в результате сложного взаимодействия 

нескольких народно-поэтических жанров. Функциональная связь здесь тесно 

переплетается с генетической». Синхронное и диахронное изучение частушки 

позволило осуществить ее функционально-генетическую классификацию (Дранникова 

1994, 22). 

В исследовании И.О. Мешковой «Эстетическая природа частушки» отмечается, что 

частушка – это вид устного народного творчества, представленный несколькими 

жанрами (Мешкова 2000, 5). С.Г. Лазутин в этой же связи писал, что «в отличие от 

других песенных жанров фольклора, содержание которых ограничено определенным 

кругом тем и образов, тематический диапазон частушек поистине безграничен. В ней 

находит яркое выражение и острая публицистическая мысль, и интимное любовное 

чувство, и едкая, убийственная сатира, и мягкий дружеский юмор» (Лазутин 1990, 103). 

И.В. Зырянов считает, что «правильной будет такая классификация частушек, которая 

исходит из ее основных функций в процессе бытования» (Зырянов 1964, 122). 

Исследователь выделяет 9 типов частушек в зависимости от их тематики и фунций:  

1) лирические частушки;  
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2) гимнические частушки;  

3) лозунговые частушки;  

4) сатирические и юмористические частушки;  

5) детские припевки;  

6) частушки-припляски;  

7) пословичные частушки;  

8) частушки-загадки;  

9) нескладухи-перевертыши. 

 

Другой исследователь, – Н.В. Дранникова также выделяет такие виды частушек, 

как «частушки-скоморошины», «частушки-жалобы», «лирические миниатюры», а 

также «группа текстов, близких к плясовым частым песням», группа частушек, 

«восходящая к мещанской среде и перенявшая эстетику городоского романса». При 

этом наиболее объемной и репрезентативной группой является группа «лирические 

миниатюры»: они раскрывают внутренний мир человека. В роли их синтезатора 

выступает субъектно-психологическая функция (Дранникова 1994, 23); другая 

функциональная группа – это частушки-жалобы, включающие обращение к 

покойнику, частушки о сиротстве, жизни на чужой стороне. 

И.О. Мешкова также отмечает большое тематическое разнообразие частушек, что 

вполне подтверждается взятым нами в качестве примера тематикой частушек в 

сборником Ф.М. Селивановой.  

Тематика частушек поистине разнообразна. Так, например, в сборнике частушек 

Ф.М. Селевановой представлены следующие тематические разделы: «Деревенские 

заботы», «Родители и дети», «Крестьянская доля», «Деревенская вольница», 

«Замужество и женитьба», «Рекрутчина и солдатчина», «Война с Японией», «Первая 

мировая война», «Октябрьская революция и гражданская война», «Двадцатые – 

тридцатые годы», «Служба в Красной Армии», «Великая Отечественная война», «На 

посиделках», «На гулянье», «Сбывшиеся мечты», «Пересуды, сплетни, «Слава»», 

«Сомненья и раздумья», «Разлука при любви», «Разлука: конец любви», «Измена», 

«Повторительная любовь», «Без взаимности», «Характеры» (Селиванова, 1990).  

Самой популярной темой является любовь. В указанном сборнике Ф.М. 

Селивановой выделены следующие группы любовных частушек: «Сбывшиеся 

мечты», «Пересуды, сплетни, «Слава»», «Сомненья и раздумья», «Разлука при 
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любви», «Разлука: конец любви», «Измена», «Повторительная любовь», «Без 

взаимности», «Характеры». 

Отметим также, что целенаправленно частушки начали собирать в ХХ в. Одним из 

первых было, в частности, «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского 

уезда» П.А. Флоренского (Кострома, 1909). Среди других упомянем «Сборник 

деревенских частушек» В.И. Симакова (Ярославль, 1913), «Сборник великорусских 

частушек» Е.Н. Елеонской и другие. 

Говоря о роли частушки и ее месте в национальном культурном пространстве, 

сошлемся на слова В.П. Аникина, который назвал частушку лирическим произведением 

«повышенного общественного звучания» (Аникин 1964, 8). 

Складываясь как новый лирический жанр, который мог быстро и многообразно 

отразить в себе все новые исторические, социальные и бытовые явления в народной 

жизни после отмены крепостного права, частушка благодаря своей несложной, гибкой 

куплетной форме постоянно была обращена к новому, фиксируя его с изумительным 

разнообразием и детальностью. Эта скорая реакция частушки на новые явление в 

социальной жизни и быту народа указывала на быстро возраставшее общественное 

самосознание в дореволюционной деревне, особенно в среде молодежи, так как и 

авторами, и исполнителями частушек обычно были парни и девушки (Новикова 1954, 

370). 

По мнению Ю.А. Эмер, частушка представляет собой один из активно 

функционирующих жанров современного фольклора, бытующего как в деревне, так и в 

городе. Можно даже отнести частушку к жанрам, формирующим современное 

фольклорное ядро, общее для разных субкультур (Эмер 2013, 137).  

В.С. Бахтин считает причиной популярности частушек их злободневность: «при 

всем художественном несовершенстве большинства новых песен они имели 

притягательную силу для певцов и слушателей, так как говорили о современности, о том, 

что было ближе людям» (Бахтин 1964, 74). 

Подводя итог критическому обзору научных исследований, посвященных 

многоаспектному изучению частушки, отметим комплексный подход к изучаемой 

проблеме и стремление их авторов наиболее четко определить природу частушки, 

выявить ее специфику и характерные отличия от других фольклорных жанров, решить 

целый спектр иных, более конкретных и детальных, проблем и задач. Некоторые 

аспекты, однако, требуют, на наш взгляд, более пристального внимания. М.А. Сердюк, 
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например, отмечает, что при осуществлении целостного анализа фольклорного текста 

возникает необходимость выявления специфики фольклорного слова, особенностей 

его семантической структуры (Сердюк 2009, 184). Нам, в свою очередь, 

представляется актуальным и необходимым дальнейшее разностороннее изучение 

частушки, в частности в аспекте анализа лексико-грамматических и 

прагматико-стилистических особенностей диминутивов имен существительных в 

русских частушках. Именно об этом и будет вестись речь в следующих главах. 
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Глава 2. Категория диминутивности: виды и способы ее выражения в частушках 

Раздел 2.1 Категория диминутивности в языке. Основные способы образования 

форм диминутива 

Начать разговор о «диминутивности» следует с одной ремарки: в научной 

литературе и исследованиях разных филологов можно встретить два варианта 

написания: «дИминутив» и «дЕминутив». В этой связи примечателен случай с 

профессором В.Г. Гаком: рецензируя одну из работ, посвященных диминутиву, ученый 

не без юмора замечает: «Между прочим, автор упорно пишет дЕминутив (через Е). Это 

слово, действительно, восходит в конечном счете к лат. deminuere (префикс de + тот же 

корень, что в minus – меньше), но уже в латыни de- заменилось на di- под влиянием 

синонимичного префикса dis-: diminuere уменьшать. В этой форме глагол был 

заимствован европейскими языками, откуда и в русском диминуэндо (в музыке), 

диминутивы (в лингвистике)» (Шмелева 2009). 

Непосредственно же затрагивая вопрос функционирования категории 

диминутивности в русском языке, достаточно интересным и существенным 

представляется мнение О.С. Гузиной, которая отмечает: «Национальные черты русского 

народа на словообразовательном уровне проявляются в использовании следующих 

примет: деминутивы (слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами), 

выражающие задушевность (голубчик, душенька, миленький), фольклорные коннотации, 

иронию (работничек, типчик, племянничек), приторную вежливость (налейте супчику, 

загляну вечерочком), пренебрежение (денежки в карман – и домой), а также 

разговорность: вечерочком» (Гузина 2004). 

По мнению А.Е. Ефимова, «общенародный (литературно-разговорный) русский 

язык богат эмоционально окрашенными словами, которые отличаются ярко 

выраженной экспрессивностью, т.е. выразительностью» (Ефимов 1961, 224; цит. по: 

Пухакка 2011, 5). 

Категория диминутивности представляет собой одну из характерных черт русского 

языка как на морфологическом уровне (словообразование), так и на стилистическом. 

Она выражается морфологически, т.е. путем прибавления определенного аффикса и 

суффикса к именной основе существительных.  

Диминутив – это слово, передающее субъективно-оценочное значение малого 

объема, размера и т.п., обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов. 

Значение уменьшительности также может сопровождаться различной 
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эмоционально-экспрессивной окраской (Мельников, Шунейко 2013, 1). 

С.Г. Шейдаева в своей работе, посвященной категории диминутивности в 

русском языке, говорит о том, что словообразовательное значение субъективной 

оценки представляет собой обобщенное языковое значение, выявленное в рядах 

производных слов с разными формантами и способами словообразования. В русском 

языке для выражения субъективно-оценочных значений основными 

словообразовательными средствами являются морфемы. Чаще всего в русском языке 

эту функцию выполняет суффикс, например, дом – домик, хороший – хорошенький, 

сказать – сказануть. Класс производных слов и составляет категорию субъективной 

оценки и является одной из словообразовательных категорий современного русского 

языка, в которой объединяются слова разных частей речи (Шейдаева 1998, 9). Чаще 

всего – это именные части речи: имена существительные, прилагательные, 

числительные, а также наречия и реже глаголы: «В основном категория 

диминутивности характерна для имен существительных, но диминутивные формы 

можно производить, кроме существительных, и от прилагательных и наречий» (Bratus 

1969, 3). 

В современном русском языке в рамках единой словообразовательной категории 

субъективной оценки сосуществуют следующие значения суффиксов имен 

существительных: размерно-эмоциональное (уменьшительное, увеличительное), 

эмоционально-оценочное (ласкательное, пренебрежительное и др.) и 

размерно-эмоциональное значение (уменьшительно-ласкательное, 

уменьшительно-уничижительное и др.) (Шейдаева 1998, 24). 

По мнению М. Каласниеми, существительные с суффиксами субъективной 

оценки и диминутивы являются новыми словами, содержащими дополнительный 

смысл по сравнению с мотивирующей основой (Каласниеми 1992, 65-66). 

С.Г. Шейдаева отмечает, что «оценка осуществляется на основе представлений 

говорящего о норме (в размере, по форме, качеству, количеству, интенсивности и 

другим признакам предмета речи) и обычно сопровождается выражением эмоций, 

которые проявляются в связи с обнаруженным отклонением от нормы в ту или иную 

сторону» (Шейдаева 1998, 10). 

Говоря о способах субъективной оценки в языке в целом, Л.А. Вакулич отмечает: 

«Номинации с суффиксами субъективной оценки в зависимости от семантики 

распределяются по двум группам: диминутивы (имеют уменьшительное значение) и 
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аугментативы (имеют увеличительное значение)» (Вакулич 2008, 102). В нашем 

исследовании рассматриваются только диминутивы. 

Лингвисты традиционно рассматривают диминутив как особую форму слов, 

мотивированную с помощью так называемых суффиксов субъективной оценки, т.е. 

суффиксы, которые выражают определенное оценочное значение («размерное» и 

экспрессивно-эмоциональное). 

Морфологическим показателем категории диминутивности, таким образом, 

является уменьшительно-ласкательный (диминутивный) суффикс. «Такие 

уменьшительно-ласкательные суффиксы заключают в себе семантический компонент 

«быть меньшего размера, чем обычный объект данного класса» (Пухакка 2011, 5). 

Говоря об истории изучения категории диминутивности в русском языке, вспомним, 

например, что М.В. Ломоносов в своей «Российской грамматике» выделял имена 

уменьшительные и делил их на ласкательные и презрительные. В то время Ломоносов 

еще детально не указывал суффиксы, образующие такие формы слов. По его мнению, 

уменьшительность получается от соответствующих окончаний (Кузьменекова, 2012, 38) 

Ф.И. Буслаев был первым, кто обратил внимание на суффиксы, образующие 

уменьшительные имена. Он высказывал мысль о том, что уменьшительные, 

ласкательные и «унизительные» имена «пользуются звуком к и соответствующим ему 

смягченным ц; между к и ц и корнем слова вставляются вспомогательные звуки: -ущ, 

-ыш, енъ, -ен (мат-уш-ка, солн-ыш-ко, руч-ень-ка, руч-ён-ка). По словам Ф.И. Буслаева, 

этими вспомогательными серединными суффиксами различаются между собой имена 

уменьшительные, ласкательные и унизительные (Буслаев 1858).  

К.С. Аксаков, говоря об уменьшительных суффиксах, указывал: «При 

уменьшительных суффиксах предмет является как он есть, с наружным своим 

определением, вполне сохраняя себя, весь свой образ» (Аксаков 1880, 150). 

Таким образом, уже на первых этапах изучения исследователями отмечалась 

тесная связь категории диминутивности и категории экспрессивности. К.С. Аксаков в 

этой связи отметил: «Милому свойственно быть малым. Самая ласка предполагает 

уменьшительность предмета, и вот почему для выражения милого, для ласки 

употребляется уменьшительное…». Далее он также добавляет: «Оттенки отношения к 

предмету уменьшенному многочисленны. Кроме милого предмет принимает характер 

жалкого, бедного, робкого, возбуждающего о себе это сознание в говорящем» (Аксаков 

1880, 153-154). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

24 
 

А.А. Шахматов выделял категорию субъективной оценки, которая, на его взгляд, 

обнаруживается посредством словообразовательных суффиксов, дающих основание 

различать слова со значением уменьшительности, ласкательности, 

пренебрежительности (Шахматов 1913, 61).   

Современные исследователи-лингвисты продолжают более глубокое и 

всестороннее изучение категории субъективной оценки. Так, по мнению С.Г. 

Шейдаевой, «С накоплением в языке большого количества субъективно-оценочных 

форм с разными суффиксами они стали противопоставляться и друг другу: 

уменьшительное – увеличительному (домик – домище), ласкательное – 

уничижительному (рученька – ручонка) и т.д. Объединяет такие пары мотивирующая 

их единица и единство в предметно-понятийной соотнесенности. 

Противопоставляются же они своими словообразовательными значениями». Далее 

исследователь указывает, что: «Отдельные словообразовательные оппозиции, 

связанные общностью производящей основы, образуют словообразовательные 

парадигмы: брат – братец, братик, браток, братишка; белый – беленький, 

белехонький, беловатый и др.» При этом она отмечает, что «членами 

субъективно-оценочной словообразовательной парадигмы являются все, имеющиеся в 

языке на данном этапе его развития, производные субъективной оценки, 

соотнесенные с одним и тем же исходным словом» (Шейдаева 1998, 15). 

З.И. Резанова выделяет несколько проявлений уменьшительности: а) меньший по 

объемным параметрам – высоте, габаритам (носик, огурчик); б) меньший по степени 

проявления интенсивности (ветерок, холодок); в) меньший по значимости (статейка, 

разговорчик); г) отклоняющийся от нормы по каким-либо качествам (горошек, супчик) 

(Резанова 1996, 201). 

Существительные с суффиксами субъективной оценки (диминутивами), имеют 

различные функции. Функцию существительных с уменьшительными суффиксами 

рассматривает, в частности, Ю.Л. Воротников. По его мнению, употребление 

существительных с уменьшительными суффиксами точно соответствует трем 

функциям языка: они имеют денотативную (функцию сообщения), 

экспрессивно-эмоциональную (функцию воздействия) и конативную функцию – 

функцию обращения к собеседнику (императивы, привлечение внимания, побуждение) 

(Воротников 1988, 65). В денотативной функции существительные с 

уменьшительными суффиксами обычно имеют значение небольшого размера или 
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слабой степени проявления признака. В функции воздействия эти существительные 

показывают разнообразные эмоции говорящего, направленные на обозначаемый 

существительным объект или на общее содержание высказывания. В конативной 

функции эти существительные, выступая в роли своеобразных «языковых жестов», 

способствуют установлению контакта между собеседниками и характеризуют уровень 

отношений между ними (неофициальные, приятельские и т.п.) (Там же, 64). 

  В.А. Кузьменкова указывает два основных значения диминутивных суффиксов в 

русском языке: собственно-уменьшительное и ласкательное. Форма диминутива также 

может служить формой вежливости (Кузьменкова 2000, 117). 

С помощью подобных суффиксов образуются, с одной стороны, существительные, 

называющие какие-либо понятия, с другой стороны, слова, выражающие отношение 

говорящего к какому-либо объекту действительности. В этом случае такие суффиксы 

привносят в значение слова определенную степень экспрессивности. И.Б. Голуб 

высказывает мнение о том, что в состав эмоциональной лексики включаются слова с 

суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки и чувства: 1) слова 

заключают положительные эмоции, например, сыночек, солнышко, бабуля, 

аккуратненько, близехонько; 2) слова заключают отрицательные эмоции, например, 

бородища, детина, казенщина и т.п. (Голуб 1976, 63). 

Суффиксы субъективной оценки, таким образом, имеют две основные функции: 

номинируют размерные характеристики и выражают отношение к ним, их 

эмоционально-экспрессивную оценку. Можно, таким образом, констатировать, что две 

основные функции диминутива – «размерная» и «оценочная». 

Говоря об эмоциональной оценке, которую могут нести на себе диминутивы в 

определенном контексте, приведем мнение В.Д. Девкина, отмечающего, что к 

неуменьшительной роли диминутивов относится «...выражение эмоциональной оценки 

– положительной (ласки, симпатии): о маленьком ребенке – такая лапушка, вьющиеся 

волосики, умненькие глазки; отрицательной: о неприятной женщине – редкие волосики 

«...». При этом важно отметить, что одно и тоже слово-диминутив может иметь в 

зависимости от условий употребления противоположную оценку (Девкин 1992, 17; цит. 

по: Ефимова 2006, 50). С точки зрения В.Д. Девкина, диминутивы не всегда указывают 

на малые размеры предмета, т.е. не всегда выступают в своей основной функции. 

«Определять семантику диминутива можно, главным образом, исходя из контекста, 

потому что одно и то же слово допускает разное осмысление» (там же, с. 51). Таким 
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образом, эмоционально-оценочные значения русских суффиксов являются 

производными от размерно-оценочных. На наш взгляд, наиболее четко 

субъективно-эмоциональное и конкретное уменьшительное (или уничижительное) 

значение можно определить и/или разграничить лишь в конкретном контексте (см. 

третью главу данной работы). 

Слова, образованные посредством диминутивных суффиксов, «Русская 

Грамматика» (далее РГ), относит к существительным (а также прилагательным, 

числительным, наречиям – прим. наше) с субъективно-оценочными  значениями. 

Сами же суффиксы придают уменьшительное, уменьшительно-ласкательное и 

уменьшительно-уничижительное значения (РГ 1980, т. 1, 207). 

В данной работе рассматривается семантика диминутивов-существительных, 

имеющих положительную и отрицательную оценку.  С одной стороны, в семантике 

выделяются слова с положительной оценкой: ласкательность, одобрительность и др., 

с другой стороны, существуют диминутивные формы, заключающие в себе 

отрицательную оценку: пренебрежительность, уничижительность, иронию, плохое 

качество и др. Положительная оценка, в частности, ассоциируется с такими 

уменьшительными суффиксами, как например, -ок/-ик, -ец, -к-а, -иц-а, -ц-о/-иц-е, 

-ышк/-ечк-о, -ушк и др. Существительные с суффиксами -ишк, -ушк-а, -онк, -ёшк-а и 

др. как правило имеют значение уменьшительное или пренебрежительное (РГ 1980, т. 

1, 207-216). 

Итак, категория диминутивности – специфическая языковая категория, имеющая 

свои словообразовательные модели и выполняющая различные 

функционально-стилистические и прагматические функции. 

 

2.2 Словообразовательные диминутивные модели в текстах русских частушек 

В данном разделе рассматриваются наиболее продуктивные типы диминутивных 

суффиксов существительных с субъективно-оценочными значениями, встречающиеся 

в текстах русских частушек. 

Приводимые в РГ основные диминутивные суффиксы по своему значению 

(уменьшительное, уменьшительно-ласкательное, уменьшительно-уничижительное) 

логически могут быть разделены на две группы: суффиксы, для которых характерно 

положительное значение, и суффиксы, способные придавать оттенки негативного 
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отношения (уничижение, ирония и т.п.).  

Как отмечалось выше, значение уменьшительности может сопровождаться 

различными эмоционально-экспрессивными оттенками: ласкательности, 

уничижительности и т.д. Зачастую определить характер значения (положительное оно 

или отрицательное) можно лишь в конкретном контексте (подробнее об этом речь будет 

вестись в третьей главе).  

Вначале будут рассмотрены диминутивные суффиксы с «нейтральным» и 

«положительным» (чисто уменьшительным, уменьшительно-ласкательным) значением.  

 

2.2.1 Основное уменьшительное и уменьшительно-ласкательное значение 

 

В данном разделе представлены наиболее продуктивные и частотные 

диминутивные суффиксы с основным нейтральным или положительным значением, 

приводимые в РГ и выявленные нами в текстах русских частушек. 

 

2.2.1.1.Суффиксы  -ок/ -ик / -чик  

Согласно РГ, существительные мужского рода с суффиксами -ок/ -ик / -чик имеют 

уменьшительное значение. Существительные с этими суффиксами обычно 

сопровождаются экспрессией ласкательности, реже – уничижительности, но иногда 

имеют только ласкательное экспрессивное значение (РГ, 205, п. 412). 

А) суффикс -ок 

Суффикс -ок присоединяется к основе, оканчивающейся на твердый губной (в 

качестве примера в РГ приведено слово: грибок; из частушек: коробок) , твердый и 

мягкий переднеязычный (пример из РГ: зятек, из част.: годок) и сонорный согласный 

(пример из РГ: уголек; из част.: уголок, вечерок), шипящий (пример из РГ: теленочек; 

из част.: полушубочек) и |j| (пример из РГ: чаjок). Приведем следующие примеры 

частушек, где встречается рассматриваемый суффикс: 

 

На последний вечерок 

Я ему призналася: 

Прощай, милый, до свиданья, 

Я завербовалася. 
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В этом примере слово вечерок образовано с помощью суффикса -ок, который 

придает этому слову уменьшительное значение (вечер + -ок → вечерок). Основа 

оканчивается на сонорный согласный Р плюс суффикс -ок. 

 

Поработаю у батюшки 

Еще один годок 

За суконный полушубочек, 

За шелковый платок. 

 

В данном примере суффикс -ок присоединяется к твердому согласному Д; 

функция суффикса: он придает слову год уменьшительно-ласкательное значение (год 

+ -ок → годок). 

 

Мой ременный поясок 

Занесло – не вынесло. 

Для меня в нашей деревне 

Девочек не выросло. 

 

В данном примере слово поясок, имеющее уменьшительно-ласкательное 

значение, образовано с помощью суффикса -ок от основы существительного, 

оканчивающейся на твердый согласный (пояс + -ок → поясок). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -ок». 

Слова, уже содержащие модифицирующий суффикс -ок и -ик, могут приобретать 

усилительную экспрессию ласкательности путем прибавления еще одного суффикса 

-ок и -ик (РГ, 206, п. 413). Слово с суффиксом -ок плюс еще один суффикс -ок с чисто 

модифицирующим значением дают в результате единый суффикс -очек (-ок + -ок (с 

чередованием о//е) → -очек), например: рисуночек (от исходного рисунок), песочек (от 

исходного песок), полушубочек (от исходного полушубок). Приведем примеры, 

слов-диминутивов встретившиеся в процитированных выше частушках: 

- «полушубочек»: шуба + полу + -ок → полушубок + -ок (чередования: к//ч, ок// ек) → 

полушубочек- «годочек»: год + -ок → годок + -ок (чередования: к//ч, ок// ек) → 

годочек 
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Выходи, подруга, замуж – 

Я годочек погожу, 

Я годочек погожу, 

На тебя я погляжу. 

 

Кровинка – ягодка лесная,  

Я – цветочек полевой.  

Гостинцы ела, говорила:  

Не расстануся с тобой. 

 

- «цветочек»: цветок + -ок (чередования: к//ч, ок// ек) → цветочек 

 

На платочке вышью птичку  

И скажу ей: полетай!  

Поскорее, птичка, милому  

Платочек передай. 

 

- «платочек»: платок + -ок (чередования: к//ч, ок// ек) → платочек 

 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения мужского рода. Другие встретившиеся нам в 

частушках примеры диминутивов с суффиксом -ок также относятся ко второму 

склонению, например, клочок, лесок, голосок. 

 

Б) суффикс -ик 

 

Суффикс -ик употребляется после мягких губных, переднеязычных, сонорных и 

после шипящих согласных. Однако когда в основе слова происходят чередования |к-ч|, 

|г-ж|, |х-ш|, |н(н')-ш|, то вместо суффикса -ик употребляется суффикс -ок (РГ, 206, п. 

413). 

 

Дорогая моя тещенька,  
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Платочек голубой, 

Четыре годика ухаживал 

За дочерью твоёй. 

 

В приведенном примере слово годик образовано с помощью суффикса -ик, 

который придает исходному слову год уменьшительно-ласкательное значение. Основа 

слова оканчивается на твердый согласный Д (год + -ик → годик). 

 

Мой кинжалик – вострой шарик, 

Ручка вьется, как змея. 

Заведу большую драку –  

Выручай, кинжал, меня! 

 

В данной частушке слова кинжалик, шарик образованы с помощью суффикса -ик, 

который придает им уменьшительно-ласкательное значение. Основа оканчивается на 

сонорный согласный Л и Р соответственно плюс суффикс -ик (кинжал + -ик → 

кинжалик, шар + -ик → шарик).  

 

Телеграмму подавала –  

Мне пришло в ответике: 

Дроля в семь часов утра 

Скончался в лазаретике. 

 

В третьем примере суффикс -ик присоединяется к мягкому переднеязычному 

согласному Т; как и в предыдущих примерах, суффикс придает слову 

уменьшительно-ласкательное значение (ответ + -ик → ответик, лазарет + -ик → 

лазаретик). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -ик». 

В данных приведенных, равно как и других встретившихся нам, примерах новые 

слова образованы от основы существительного второго склонения мужского рода. 

Другие встретившиеся нам в частушках примеры диминутивов с суффиксом -ик, 

также относятся ко второму склонению, например, фонарик, кустик,снопик. 
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В) суффикс -чик 

 

Суффикс -чик может находиться после |j| и мягких согласных (как пример в РГ 

приведено слово сарайчик (сарай + -чик); из част.: пальчик (палец + -чик)) и сочетаний 

«гласная + губная» (пример из РГ: рукавчик) «гласная + сонорная согласная» (пример из 

РГ: самоварчик; из част.: карманчик) (РГ, 206, п. 413). Приведем примеры: 

 

Я сидела на комоде, 

Шила юбочку по моде,  

По бокам карманчики 

Чтоб любили мальчики. 

 

В данном случае суффикс -чик присоединяется к сонорному согласному Н ( карман 

+ -чик → карманчик); суффикс придает слову уменьшительное значение. 

 

Была кузница – сгорела, 

Была мельница – сплыла, 

Был сарайчик – батька пропил,  

А избушку пропил я. 

 

В приведенном примере слово сарайчик образовано с помощью суффикса -чик с 

уменьшительным значением (сарай + -чик) от основы, оканчивающейся на |j|.   

 

Прилетела птичка с поля, 

Села на руку мою, 

Принесла поклончик с боя 

От того, кого люблю. 

 

В данном примере слово поклончик образовано с помощью суффикса -чик, который 

придает ему уменьшительно-ласкательное значение (поклон + -чик). Основа 

оканчивается на сонорный согласный Н плюс суффикс -чик. 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -чик». 
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Другие встретившиеся нам в текстах частушек примеры диминутивов с 

суффиксом -чик также подтверждают факт употребления данного суффикса с 

существительными мужского второго склонения. Например, самоварчик, пальчик, 

гостинчик, апельсинчик. 

 

2.2.1.2. Суффикс -ец 

Согласно РГ, имена существительные мужского рода с суффиксом -ец имеют 

уменьшительно-ласкательное или уменьшительно-уничижительное значение (РГ, 207, 

п. 414).  

Суффикс -ец употребляется после губных (пример из част.: хлебец), 

переднеязычных (пример из РГ: секретец, сюжетец; из част.: братец), сонорных 

согласных (из РГ: характерец; из част.: капиталец) и мягких согласных (гласный Е в 

суффиксе как правило смягчает предшествующий согласный) (РГ: вопросец; из част.: 

морозец). Приведем следующие примеры частушек: 

 

Это что за поросенок, 

Где дырявый пятачок, 

Почему не слышно визга? 

- Это ж, братец, кабачок!
2
 

 

В первом приведенном примере слово братец образовано с помощью суффикса 

-ец, который придает слову общее ласкательное значение (брат + -ец → братец). 

Основа суффикса оканчивается на переднеязычный согласный Т. 

 

Вот пришел-настал марток, 

Для зимы последний срок, 

Поддадут на посошок 

И морозец, и снежок.
3
 

 

Встретившееся в этой частушке слово морозец образовано с помощью суффикса 

-ец, который присоединяется к согласному З, смягчая его. Суффикс -ец придает 

                                                      
2
 Агеева И.Д. 500 частушек для детей. URL: http://www.zanimatika.narod.ru/Book1.htm (Дата обращения: 

06.06.2014). 
3
 Труханов О. Стихи.ру URL: http://www.stihi.ru/2014/03/01/6641 (Дата обращения: 06.06.2014) . 

http://www.zanimatika.narod.ru/Book1.htm
http://www.stihi.ru/2014/03/01/6641
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исходному слову мороз в новой словоформе морозец уменьшительно-ласкательное 

значение (мороз + -ец → морозец). 

 

До ре ми фа соль ля си 

В гармошечку играю 

До си ля соль фа ми ре 

Народец развлекаю.
4 

 

В третьем примере суффикс -ец в слове народец присоединяется к 

переднеязычному согласному Д (народ + -ец → народец); суффикс придает слову 

ласкательное значение.  

 

Дождь пойдет, сенцо подмочит, 

Будет тятенька ругать. 

Помоги-ка, мой хороший, 

Мне зародец дометать. 

 

В последнем примере слово зародец образовано с помощью суффикса -ец, который 

придает слову уменьшительно-ласкательное значение (зарод + -ец → зародец). Основа 

слова оканчивается на переднеязычный согласный Д плюс суффикс -ец. 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ец». 

В данных приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения мужского рода. 

Другие встретившиеся нам в частушках примеры диминутивов с суффиксом -ец, 

также относятся ко второму склонению, например, братец, хлебец и т.п. 

 

2.2.1.3. Суффиксы -к(а) (и его варианты согласно РГ: -очк(а)/ -ечк(а)/ -ичк(а) (см. РГ, 

207)) 

Существительные женского рода с суффиксом -к(а) имеют уменьшительное 

значение, обычно с оттенком ласкательности, реже также оно сопровождается 

значением уничижительности. Иногда такие существительные имеют только 

                                                      
4
 Бондарев В.В. Стихи.ру URL: http://www.stihi.ru/2011/04/19/1235 (Дата обращения: 01.16.2015) . 

http://www.stihi.ru/2011/04/19/1235
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ласкательное экспрессивное значение. Суффикс -к(а) присоединяется к  основе, 

оканчивающейся на сочетание «гласная + согласная» (березка, конурка) и |с3т|, |с3д| 

(бороздка, звездочка) (РГ, 209, п.415).  

А) суффикс -к(а) 

 

Неужели, родный тятенька, 

Я дочка не твоя? 

Всю тяжелую работушку 

Свалили на меня. 

 

Слово дочка образовано от слова дочь с помощью уменьшительно-ласкательного  

суффикса -к(а): -доч- + -к + а → дочка. Функция суффикса – образование 

уменьшительной формы слова, в определенных коммуникативных ситуациях 

имеющей оттенок разговорности. Основа оканчивается на сочетание «гласная + 

согласная» О + Ч плюс суффикс -к(а). 

 

Ни сегодня, ни вчерась 

Темна ночка не спалась, 

Не пилось, не елося –  

Все гулять хотелося. 

 

Суффикс -к(а) в слове ночка присоединяется к сочетанию «гласная + согласная» 

О + Ч  и придает слову ласкательное значение (ночь: -ноч- + -к + а) 

 

Б) суффикс -очк(а) 

Суффикс -очк(а) присоединяется к основе, оканчивающейся на сочетания 

согласных (как пример в РГ приведены слова язвочка, косточка; из част.: звездочка) 

или долгой согласной (пример из РГ: ванночка) (РГ, 209, п. 415). Приведем такие 

примеры: 

 

Ты не гнися, не ломайся, 

Тоненькая тросточка. 

Дольше, мой милый, не женися, 
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Жди меня, подросточка. 

В данном примере слово тросточка образовано с помощью суффикса -очк, 

который придает слову уменьшительно-ласкательное значение (трост + -очк + а → 

тросточка). Основа оканчивается на сочетание согласных С + Т плюс суффикс -очк. 

 

Дролю ставили под мерочку, 

Под мерочку на круг, 

У дроли отняли весельице – 

Тальяночку из рук. 

 

Суффикс -очк в словах мерочка, тальяночка присоединяется к сочетанию «гласная 

+ согласная» Я + Н и придает слову ласкательное значение (мера: -мер- + -очк + а → 

мерочка, тальянка: -тальян- + -очк + а → тальяночка). 

 

Кабы был милаша дома, 

На гуляночку пришел, -  

Его нету, ягодиночки, 

В солдатушки ушел. 

 

В тексте этой частушки слова гуляночкая, ягодиночка образованы с помощью 

суффикса -очк. Основа оканчивается на сочетание «гласная + сонорная согласная» Я + 

Н; И + Н. Слово гуляночка имеет уменьшительно-ласкательное значение (гулянка: 

-гулян- + -очк + а → гуляночка); ягодиночка имеет ласкательное значение (ягодина: 

-ягодин- + -очк + а → ягодиночка). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -очк». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения женского рода. Другие встретившиеся нам в 

частушках примеры диминутивов с суффиксом -очк также относятся к первому 

склонению, например, долиночка, шалиночка, вечериночка, половиночка, девчоночка. 

 

В) суффикс -ечк(а)  

Суффикс -ечк(а) присоединяется к основе, оканчивающейся на мягкие согласные (РГ, 
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207, п. 415). Приведем примеры: 

 

Разделил меня отец, 

Дал корову, пять овец, 

Черненьку телушечку 

Да маленьку избушечку. 

 

В этом примере суффикс -ечк(а) присоединяется к основе слов телушка (от исход. 

телка), изба, оканчивающихся на сочетание «гласная + согласная» У + Ш. Суффикс 

придает слову уменьшительно-ласкательное значение (телка → телушка → -тел-уш- + 

-ечк + а; изба → избушка → -изб-уш- + -ечк + а). 

 

Мы с подружкой то ли – то ли, 

Мы с подружкой то-ли-ли! 

Одного любили дролечку –  

И то не спорили. 

 

В приведенном примере слово дролечка образовано с помощью суффикса -ечк, 

который придает слову ласкательное значение. Он находится в позиции после 

сочетания «гласная + сонорный согласный»: О + Л (дроля: -дрол- + -ечк + а → 

дролечка).  

 

Надо выпахать поляночку, 

Потом заборонить. 

Надо выпытать парнишечку, 

Потом его любить. 

 

В примере слово парнишечка также имеет ласкательное значение. Основа 

оканчивается на сочетание «гласная + согласная»: И + Ш плюс суффикс -ечк 

(парнишка (← парень): -парн-ш- + -ечк + а → парнишечка).  

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -ечк». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

37 
 

существительного первого склонения.  

Другие встретившиеся нам в частушках примеры диминутивов с суффиксом -ечк, 

также относятся ко первому склонению,  например, телушечка, избушечка, 

парнишечка, милашечка. 

 

В) суффикс -ичк 

Суффикс -ичк присоединяется к основе, оканчивающейся на сочетание «гласная + 

согласная» (РГ, 207, п. 415). Приведем примеры: 

 

По гармони не узнала, 

По игре разобрала: 

Это Колина гармоничка, 

А Сенина игра. 

 

В данном примере слово гармоничка образовано с помощью суффикса -ичк с 

уменьшительно-ласкательным значением (гармонь → -гармон- + -ичк + а). Основа 

оканчивается на сочетание «гласная + согласная» О + Н. 

  

Не отбивай, подруга, паичку,  

Пожалуйста, прошу: 

Я характером ревнива, 

Я сама себя решу. 

 

В этом примере суффикс -ичк присоединяется к сочетанию «согласная +  гласная». 

Cуффикс придает слову ласкательное значение (пай → -паj- + -ичк + а → паичка). 

 

Супостаточка, из кадочки 

Водичку перелей. 

Ты сама в глубокой славушке, 

А судишь про людей. 

В последнем примере слово водичка образовано с помощью суффикса -ичк с 

ласкательным значением. Основа существительного оканчивается на сочетание 

«гласная+ согласная»: О + Д плюс суффикс -ичк (вода: -вод- +-ичк → водичка). 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

38 
 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -ичк».  

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения. 

 

2.2.1.4. Суффикы -иц(а) 

Существительные женского рода с суффиксом -иц(а) имеют 

уменьшительно-ласкательное, уменьшительно-уничижительное значение, только 

ласкательное, уничижительное или только уменьшительное значение (РГ, 208, п. 416). 

Перед суффиксом -ица парно-твердые согласные чередуются с мягкими, 

заднеязычные – с шипящими. Он присоединяется к основе, окачивающейся на 

парно-мягкий согласный (как пример в РГ приведены слова вода-водица, 

книга-книжица) и шипящий (пример из РГ: рощица, ушица; из част.: грушица) и 

сочетаний согласный (пример из РГ: просьбица; из част.: сестрица, землица). В 

данной части приведем такие примеры: 

 

Дайте мне клочок землицы,  

Чтобы было что пахать; 

Дайте мне мешок пшеницы, 

Чтобы было что бросать. 

 

В приведенном примере встречается слово землица, которое образовано с 

помощью суффикса -иц(а), имеющего ласкательное значение (земля: -земл- + -иц + а 

→ землица). Основа оканчивается на сочетание сонорных согласных М + Л плюс 

суффикс -иц(а). 

 

Медицинская сестрица, 

Будь родною мне сестрой; 

Перевяжи залетке раны 

И шинелочкой укрой. 

 

В данном тексте суффикс -иц(а) присоединяется к сочетанию «согласная + 

сонорная согласная»: Т + Р плюс суффикс -ица, который придает слову ласкательное 
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значение (сестра + -ица → сестрица). 

 

Что ты, милый, припечалился, 

Садова грушица? 

Или ты предполагаешь, 

Что любовь нарушится? 

 

В приведенном примере слово грушица образовано с помощью суффикса -иц(а) с 

ласкательным значением (груша: -груш- + -ица → грушица) от основы, 

оканчивающейся на шипящий Ш. 

 

Что это за лужица –  

Голуби купаются! 

Что это за рожица –  

Все в него влюбляются! 

 

В последнем примере суффикс -иц(а) в словах лужица, рожица присоединяется к 

шипящему Ж; функция суффикса – он придает слову уменьшительно-ласкательное 

значение (лужа: -луж- + -ица → лужица, рожа: -рож- + -ица → рожица). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ица». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения женского рода. Другие встретившиеся нам в 

частушках примеры диминутивов с суффиксом -ица также относятся ко первому 

склонению, например, книжица, просьбица. 

 

2.2.1.5. Суффикс -ц(о) (и его варианты согласно РГ (см. с. 209, п. 417): -ец(о)/ -ц(е)/ 

-иц(е)) 

 

Существительные среднего рода с суффиксом -ц(о)/-ец(о), -ц(е)/-иц(е) имеют 

значение, сходное с суффиксом -иц(о), рассмотренным в предыдущем пункте. Эти 

суффиксы имеют уменьшительно-ласкательное, уменьшительно-уничижительное 

значение, только ласкательное, уничижительное или только уменьшительное значение 
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(РГ, 209, п. 417). Суффикс -ц(о) присоединяется к основе, оканчивающейся на 

сочетание «гласная + согласная» (кроме заднеязычных и шипящих) (пример из РГ: 

словцо, винцо). 

 

А) суффикс -ец(о) 

Суффикс -ец(о) употребляется после сочетаний «согласная + |j| (здоровьице, 

ружьеце) или после мягкой сонорной (помещеньице, письмецо)» (РГ, 209, п. 417). 

Приведем примеры частушек, где встречаются слова с данным суффиксом:   

 

Прилетело письмецо 

На парадное крыльцо.  

Не пилось, не елося –  

Прочитать хотелося. 

 

В первом примере слово письмецо образовано с помощью суффикса -ец(о), 

который придает слову уменьшительно-ласкательное значение. Основа оканчивается 

на мягкую сонорную М (письмо: -письм- + -ец + о → письмецо). 

 

Не врубаюся я, Наташ: 

Ну в чём здесь эпатаж? 

Напиши, что прикупил он  

Ружьецо и патронташ! 
5
 

 

В этом примере слово ружьецо образовано с помощью суффикса -ец(о) от 

основы существительного, оканчивающейся на сочетание «согласная + |j|»: Ж + Ь.  

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -ец(о)». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода.  

 

Б) суффикс -ц(е) 

                                                      
5
 Хохомодром. URL: http://www.hohmodrom.ru/list.php?t=1237320285&a=2&auth_out=589 (Дата 

обращения: 01.07.2015). 

http://www.hohmodrom.ru/list.php?t=1237320285&a=2&auth_out=589
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Суффикс -ц(е) имеет такую же сферу употребления, как суффикс -ец(о). Основа 

оканчивается на сочетание «согласная +  |j| или мягкая сонорная» (РГ, 209, п. 417). 

Приведем примеры: 

 

Все в частушке отразится: 

Новый день и старый век. 

Словно в зеркальце, глядится 

В нее каждый человек!
6
 

 

В этой частушке встречается слово зеркальце, образованное с помощью суффикса 

-ц(е), который придает слову уменьшительно-ласкательное значение (зеркало: -зеркаль- 

+ -ц(е) → зеркальце). Основа оканчивается на мягкую сонорную Л плюс суффикс -ц(е). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ц(е)».  

 

Ты, гармошка, белы ножки;  

Дали волю любить Колю;  

Милый Саша, воля ваша;  

Возьму мыльце, пойду мыться.
7
 

 

В приведенном примере суффикс -ц(е) присоединяется к мягкой сонорной Л; 

функция суффикса – он придает слову мыло уменьшительно-ласкательное значение 

(мыло: -мыль- + -ц + е → мыльце). 

 

Я сижу, в оконце пялюсь, 

Грусть-тоска меня влечет.  

На людей смотрю и скалюсь. 

Ко мне милый не идет!
8
 

 

                                                      
6
 Коробейники. Частушки. URL: http://cqham.qrz.ru/jumor/jumor01.shtml (Дата обращения: 01.07.2015). 

7
 Смирнов В.А. «П.А. Флоренский и фольклор Ивановского Края». Журнальный зал. «Волга», 1998, 

№11-12. URL: http://magazines.russ.ru/volga/1998/11-12/smir.html (Дата обращения: 01.07.2015). 

8
 Жаботинский О. Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2011/04/11/6261 (Дата обращения: 01.07.2015). 

http://cqham.qrz.ru/jumor/jumor01.shtml
http://magazines.russ.ru/volga/1998/11-12/smir.html
http://www.stihi.ru/2011/04/11/6261
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В контексте данной частушки встречается слово оконце, которое образовано с 

помощью суффикса -це, придающего слову уменьшительное значение. Основа 

оканчивается на сонорный Н (окно: -окон- + -ц + е → оконце). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ц(е)». 

 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода.  

Если слово оканчивается на группу согласных, то диминутивный суффикс суффикс 

принимает форму -иц(е). 

Приведем следующие примеры: 

 

На горушке две избушки –  

Гнездышко кукушкино. 

Со мной милой рассердился –  

Счастьице подружкино. 

 

В первом примере слово счастьице образовано с помощью суффикса -иц(е) с 

ласкательным значением (счастье: -счасть- + -иц + е → счастьице). Основа 

оканчивается на сочетание «согласная +  |j|»: Т + Ь плюс суффикс -иц(е). 

 

Супостатка, не примерничай 

И песенок не пой,  

Люби на доброе здоровьице, 

Пускай миленок – твой. 

 

Во втором примере суффикс -иц(е) присоединяется к сочетанию «согласная + |j|»: 

В +  |j|, обозначенный на письме «Ь» и придает слову ласкательное значение 

(здоровье: -здоровь- + -иц + е → здоровьице). 

 

На окошечке цветочек 

Любит поливаньице. 

На беседушке ребята 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

43 
 

Любят целованьице.
9
 

В третьем примере слова поливаньице, целованьице созданы с помощью суффикса 

-иц(е), который придает этим словам ласкательное значение. Основа оканчивается на 

мягкую сонорную Н (поливание: -польвань- + -иц + е → поливаньице, целование: 

-целовань- + -иц + е → целованьице).  

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс -иц(е)». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода. 

 

Г) суффикс -ц(о) 

 

Только вышла на крыльцо, 

Идет румяное лицо. 

Тебя в солдаты, меня замуж –  

Не видаться, золотцо. 

 

В приведенном примере слово золотцо образовано с помощью суффикса -ц(о) с 

ласкательным значением (золото: -золот- + -ц + о → золотцо) от основы, 

оканчивающейся на сочетание «гласная + согласная»: О + Т. 

 

Не по рангу наказанье! 

Я подумаю ещё… 

Может, лучше для страданья, 

как мясцо, сварить с борщом?
10

 

 

Мы пойдем с тобою, милка  

В магазин наш поглядеть  

На мясцо, колбаску…  

Ох, наелись глазки! 
11

 

                                                      
9
 Частушки. URL:http://chastushki.pp.ua/sid_0_cid_420_rid_3.html (Дата обращения: 01.07.2015). 

10
 Науменко И. «Стихи.ру». URL:http://stihi.ru/comments.html?2013/08/11/2140 (Дата обращения: 

01.07.2015). 
11

 Жемчужины мысли. URL:http://www.inpearls.ru/comments/649671 (Дата обращения: 01.07.2015). 

http://chastushki.pp.ua/sid_0_cid_420_rid_3.html
http://stihi.ru/comments.html?2013/08/11/2140
http://www.inpearls.ru/comments/649671


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

44 
 

 

В приведенных примерах суффикс -ц(о) придает слову мясцо 

уменьшительно-ласкательное значение. Основа слова оканчивается на сочетание 

«гласная + согласная»: Я + С плюс суффикс -ц(о) (мясо: -мяс- + -ц + о → мясцо). 

 

В следующем примере суффикс -ц(о) присоединяется к сонорной Н; функция 

суффикса – он придает слову ласкательное значение (вино + -цо → винцо). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-цо». 

 

У меня миленок есть.  

Потеряла с ним я честь.  

А как выпила винцо-  

Потеряла и лицо.
12

 

 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода. 

 

2.2.1.6. Суффикс  -к(о) (и его варианты согласно РГ (см. с. 209): 

-ышк(о)/-ечк(о)/-ик(о)) 

Существительные среднего рода с суффиксом -к(о) (-ышк(о)/ -ечк(о)/ -ик(о)) 

имеют уменьшительно-ласкательное или только ласкательное значение (РГ, 209, п. 

418). Суффикс -к(о) употребляется после сочетаний «гласная + парно-твердая 

согласная» (пример из РГ: пивко, золотко) или после шипящей (пример из РГ: 

горлышко, солнышко; примеры из частушек: окошко, пальтишко)». 

 

А) суффикс -к(о) 

 

Открой, маменька, окошко – 

Одну половиночку. 

Отпусти гулять немножко –  

Одну вечериночку. 

                                                      
12

 Частушки! URL: http://club.33bru.com/printTopic2794172_100.html (Дата обращения: 01.07.2015). 

http://club.33bru.com/printTopic2794172_100.html
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В этом примере слово окошко образовано с помощью суффикса -к(о) от основы 

существительного, оканчивающейся на шипящий Ш (окно: -окош- + -к + о → окошко). 

Слово имеет уменьшительное значение. 

 

Что головушка седа 

Не переживаю! 

Девкам щупаю бока, 

Пивко попиваю!
13

 

 

В данном примере слово пивко образовано с помощью суффикса -к(о), который 

придает им ласкательное значение (пиво: -пив- + -к + о → пивко). Основа слова 

оканчивается на согласный В плюс суффикс -к(о).  

 

Б) суффикс -ечк(о) 

 

Суффикс -ечк(о) присоединяется к основе, оканчивающейся на сочетание «гласная 

+ |м'|» (пример из РГ: семечко; пример из част.: времечко) и «согласная + мягкая 

согласная» (пример из РГ: утречко, местечко) (РГ, 209, п. 418). Приведем следующие 

примеры: 

 

Отворила бы окошечко,  

Да петелька скрипит, 

Пропустила бы миленочка, 

Да батюшка не спит. 

 

В этом примере слово окошечко, имеющее уменьшительно-ласкательное значение, 

образовано с помощью суффикса -ечк(о). Основа слова оканчивается на шипящий Ш 

плюс суффикс -ечк(о) (окно: -окош- + -ечк + о → окошечко). 

 

Не ругай, мамашенька, 

Погоди малешенько, -  

                                                      
13

 Бутырский С. Стихи.ру. URL: https://www.stihi.ru/2012/07/02/2318 (Дата обращения: 12.07.2015). 

https://www.stihi.ru/2012/07/02/2318
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Мне теперешнее времечко 

И так тошнешенько. 

В данном примере слово времечко, имеющее уменьшительное значение, 

образовано с помощью суффикса -ечк(о) (время: -врем- + -ечк + о → времечко) от 

основы существительного, оканчивающейся на сонорный М. 

 

Я скажу тебе, забава, 

Два словечка тайные: 

Припасай-ко к Рождеству 

Колечка обручальные. 

 

В последнем контексте слова словечко, колечко образованы с помощью суффикса 

-ечк(о). Слово словечко, имеющее уменьшительное значение, образовано от основы 

существительного, оканчивающейся на сочетание «гласная + согласная»: О + В; слово: 

-слов- + -ечк + о → словечко); слово колечко, также имеющее ласкательное значение, 

образовано от основы существительного, оканчивающейся на сочетания «гласная + 

согласная»: О + Л (кольцо: -кол- + -ечк + о → колечко). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ечк(о)». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода. Другие встретившиеся нам в 

частушках примеры диминутивов с суффиксом -ечк(о) также относятся ко второму 

склонению, например, сердечко, крылечко. 

 

В) суффикс -ышк(о) 

 

Суффикс -ышк(о) употребляется после сонорных согласных |н|, |л|, |р|, а также 

после сочетаний согласных (РГ, 209, п. 418) (пример из РГ: донышко, горлышко; 

пример из част.: солнышко, денышко) (пример из РГ: гнездышко пример из част.: 

ядрышко). Приведем следующие примеры текстов частушек: 

 

Погоди, милый, жениться, 

Походи на улице. 
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Еще перина не готова: 

Перышки – на курице. 

В приведенном примере слово перышко образовано с помощью суффикса -ышк(о) 

(перо: -пер- + -ышк + о → перышко) от основы существительного, оканчивающейся на 

сонорный согласный Р. Суффикс придает слову ласкательное значение. 

 

Если б были крылышки, 

Слетала б в Питер к милушке, 

На парадное крыльцо, 

Где гуляет золотцо. 

 

Во втором примере слово крылышко в форме и.п. мн. ч. (крылышки) образовано с 

помощью суффикса -ышк(о) с ласкательным значением (крыло: -крыл- + -ышк + о → 

крылышко). Основа оканчивается на сочетание «гласная + согласная»: Ы + Л плюс 

суффикс -ышк(о). 

 

На скамейке два ведерышка 

С холодненькой водой. 

Напринималася молоденька 

Я славушки худой. 

 

В последнем приведенном примере суффикс -ышк(о), имеющий уменьшительное 

значение, присоединяется к сонорному Р (ведро: -ведр- + -ышк + о → ведерышко). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ышк(о)». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода. 

 

Г) суффикс -ик(о) 

 

Суффикс -ик(о) присоединяется к основе, оканчивающейся на |с'| и |ч| (пример из РГ: 

колесико; из част.: личико) (РГ, 209, п. 418). Приведем примеры: 
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Давай, Лидочка, попляшем, 

Давай, Лида, подробим. 

Нехорошие на личико-  

Походкой заманим. 

 

В приведенном примере слово личико образовано с помощью суффикса -ик(о), 

который придает исходному слово лицо уменьшительно-ласкательное значение. 

Основа исходного слова оканчивается на согласный Ц, с чередованием Ц//Ч (лицо 

(ц//ч) + -ик + о → личико). 

 

Крутится колесико 

Посреди странички -  

Интернет послал меня 

К черту на кулички!
14

 

 

В рассматриваемом примере слово колесико образовано с помощью суффикса 

-ик(о), который придает исходному слово колесо уменьшительное значение (-колес- 

(с//с') + -ик + о → колесико). Основа оканчивается на |с'| плюс суффикс -ик(о). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ик(о)». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного второго склонения среднего рода. 

 

2.2.1.7. Суффикс -ушк (и его мягкий вариант -юшк) 

Существительные мужского/женского/общего рода с безударным суффиксом 

-ушк имеют ласкательное значение. По данным РГ этот суффикс имеет широкую 

сферу употребления: он присоединяется к основам существительных как 

одушевленных, так и неодушевленных, как собственных, так и нарицательных; а 

также к основам существительных всех родов и чисел. (РГ, 210, п. 420). 

В нашем материале встретились следующие случаи употребления диминутивов с 

рассматриваемым суффиксом: 

                                                      
14

 Хмелевской С. Частушка про интернет. URL: http://www.stihi.ru/2011/04/10/5502 (Дата обращения: 

03.07.2015). 

http://www.stihi.ru/2011/04/10/5502
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А) суффикс -ушк 

Существительные женского рода безударным суффиксом -ушк: 

 

Люблю сани с вырезами, 

Карюшку за быстроту.  

Сероглазую сударушку 

Люблю за красоту. 

 

Обнаруживаемое в тексте частушки слово сударушка образовано с помощью 

суффикса -ушк с ласкательным значением (-судар- + -ушк + а → сударушка). Основа 

оканчивается на сонорный согласный Р плюс суффикс -ушк.  

 

Что во полюшку у нас  

Косая изгородушка. 

Ты не только, дроля, люб, 

Люба вся породушка. 

 

В данном контексте слова изгородушка, породушка образованы с помощью 

суффикса -ушк. Слово изгородушка, имеющее уменьшительно-ласкательное значение, 

образовано от основы существительного, оканчивающейся на сочетание «гласная + 

согласная»: О + Д (изгородь: -изгород- + -ушк + а → изгородушка); слово породушка, 

имеющее ласкательное значение, образовано от основы существительного, 

оканчивающейся на сочетания «гласная + согласная»: О + Д (порода: -пород- + -ушк + а 

→ породушка). 

 

На машинушку садился, 

Приклонил головушку. 

Меня машина утащила 

На чужу сторонушку. 

 

В приведенном примере слова машинушка, головушка, сторонушка образованы с 

помощью суффикса -ушк с ласкательным значением (машина: -машин- + -ушк + а → 
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машинушка, И + Н; голова: -голов- + -ушк + а → головушка, О + В; сторона + -ушк + 

а → сторонушка, О + Н). Основа оканчивается на сочетание «гласная + согласная» 

плюс суффикс -ушк. 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ушк». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения женского рода. Другие встретившиеся нам в 

частушках примеры диминутивов с суффиксом -ушк также относятся к первому 

склонению, например, милушка, глинушка, думушка, беседушка. 

 

Б) суффикс -юшк 

Данный суффикс можно считать «мягким» вариантом суффикса -юшк (употребляется 

после гласных и мягких (смягченных) согласных) (РГ, 210, п. 420). 

Суффикс -юшк используется с существительными мужского/женского рода, а также с 

именами собственными мужского и женского рода. 

 

Родима матушка будила  

Поутру на зорюшке: 

«Ты вставай и привыкай, 

Пока не у свекровушки». 

 

В приведенном примере слово зорюшка образовано с помощью суффикса -юшк с 

ласкательным значением (заря: - зор- + -юшк + а → зорюшка) от основы, 

оканчивающейся на сочетание «гласная + согласная» О + Р. 

 

Батюшка, отдай, отдай 

В согласную семеюшку, 

Чтоб меня не обижали, 

Молоденькую девушку. 

 

Цыганка, раз, цыганка, два,  

Цыганка три, четыре, пять!  

Разрешите мне, хозяюшка,  
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«Цыганочку» сплясать. 

 

В этих примерах суффикс -юшк присоединяется к сочетаниям «согласная + 

гласная» М + Е; З + Я и придает словам ласкательное значение (семья: -семе- -j + -j-ушк 

+ а → семеюшка (после йотированного гласного); хозяйка: -хоза- -j + -j-ушк + а ). Слово 

батюшка образовано с помощью суффикса -юшк с ласкательным значением (-бат- + 

-юшк + а → батюшка) от основы, оканчивающейся на сочетание «гласная + согласная» 

А + Т. 

 

Со крутого бережка 

Сыплется земелюшка. 

Меня за милого дружка 

Ругает вся семеюшка.  

 

В приведенном примере слова земелюшка и семеюшка образованы с помощью 

суффикса -юшк с ласкательным значением. Основа слова земелюшка оканчивается на 

сочетание «гласная + мягкая согласная»: Е + Л плюс суффикс -юшк (земля: -земел- + 

-юшк + а → земелюшка). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-юшк» 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения женского рода. Другие встретившиеся нам в 

частушках примеры диминутивов с суффиксом -юшк также относятся к первому 

склонению, например, банюшка, карюшка, волюшка, куделюшка.  

 

2.2.1.8. Суффикс -ушк(а) (ударный) 

Существительные мужского или женского рода с ударным суффиксом -ушк(а) 

имеют уменьшительно-ласкательное или уменьшительно-уничижительное значение (РГ, 

211, п. 421). Этот суффикс имеет такую же широкую сферу употребления, как и 

безударный суффикс -ушк(а) (РГ, 210, п. 420). 

  

Прокукуй судьбу, кукушка, 

Где скажи твоя избушка. 
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Я на ночку подряжусь, 

Для любви твоей сгожусь.
15

 

 

Была кузница – сгорела, 

Была мельница – сплыла,  

Был сарайчик – батька пропил, 

А избушку пропил я. 

 

В данных примерах встречается слово избушка, которое образовано с помощью 

суффикса -ушк под ударением. В данном случае суффикс имеет 

уменьшительно-ласкательное значение (изба: -изб- + -ушк + а → избушка). Основа 

оканчивается на твердый согласный Б плюс суффикс -ушк. 

 

У тальянки синий мех, 

Сватушку любить не грех – 

Сватушка не братушка,  

Не заругает матушка.
16

 

 

Ты, братушка, брат родной, 

Давай поделимся с тобой: 

Тебе соха и борона, 

А мне чужая сторона.
17

 

 

В приведенном примере суффикс -ушк присоединяется к основам одушевленных 

существительных мужского рода (-брат- + -ушк + а → братушка). В достаточно 

авторитетном Интернет-словаре «Викисловарь» указаны два варианта ударений: 

«бра́тушка и брату́шка»
18

. В первом случае суффикс слова выполняет как 

ритмо-рифмическую функцию (рифма: сватушка – братушка), так как ударение падает 

                                                      
15

 Частушки. URL: http://chastushki.pp.ua/sid_0_cid_208_rid_25.html (Дата обращения: 01.18.2015). 

16 Частушка.URL: http://russfolk.narod.ru/chast/chast.htm (Дата обращения: 02.25.2015) 
17

 Краткое содержание. Частушки. URL: 

http://kratkoesoderzhanietut.ru/kratkoe-soderzhanie/kratkoe-soderzhanie-chastushki/ (Дата обращения: 

12.01.2015) 
18

 Вероятно, можно рассматривать форму «бра́тушка» как фольклоризм, а «брату́шка» - как 

разговорную форму слова. 

http://chastushki.pp.ua/sid_0_cid_208_rid_25.html
http://russfolk.narod.ru/chast/chast.htm
http://kratkoesoderzhanietut.ru/kratkoe-soderzhanie/kratkoe-soderzhanie-chastushki/
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на первый слог. Во втором случае ударение падает на второй слог. Здесь новые слова 

образованы от основы существительного первого склонения мужского рода. 

 

Что за речушка течет,  

Голуби купаются? 

Это что за милочка идет, 

Все в него влюбляются?
19

 

   

В данном примере слово речушка образовано с помощью суффикса -ушк с 

ласкательным значением (река: -реч-, к//ч + -ушк + а → речушка), диминтутивная форма 

слова от основы, оканчивающейся на сочетания «гласная + согласная»: Е + К//Ч. А в 

данном случае мы имеем дело с умышленным переносом ударения с ударного суффикса 

-ушк для сохранения рифмы и мелодики частушки. 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-ушк». 

В этом примере новые слова образованы от основы существительного первого 

склонения женского рода. 

 

2.2.1.9. Суффикс  -оньк(а) (-еньк(а)) 

Существительные женского/мужского/общего рода с данным суффиксом имеют 

уменьшительно-ласкательное значение. По данным РГ этот суффикс имеет широкую 

сферу употребления: он присоединяется к основам существительных как 

одушевленных, так и неодушевленных; как собственных, так и нарицательных (РГ, 211, 

п. 422). 

В нашем материале встретились следующие случаи употребления диминутивов с 

рассматриваемым суффиксом: 

 

А) суффикс -оньк(а) 

 

Ты, болина, свей венок 

На той большой березоньке: 

Я стоскуюсь по тебе –  

                                                      
19

 МуВВ. URL: http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=601&p=3 (Дата обращения: 01.18.2015). 

http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=601&p=3
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Пойду по той дороженьке. 

В приведенном примере слово березонька образовано с помощью суффикса -оньк, 

который придает слову ласкательное значение (береза: -берез- + -оньк + а → 

березонька). Основа оканчивается на сочетание «гласная + согласная»: Е + З плюс 

суффикс -оньк. 

 

Мамонька, не бай, не вой, 

Сердечко не расстраивай: 

Дом плохой, жених баской,  

Уйду – не разговаривай! 

 

В данном примере слово мамонька образовано с помощью суффикса -оньк, 

который придает слову ласкательное значение. Суффикс присоединяется к основам 

одушевленных существительных женского рода (мама: -мам- + -оньк + а → 

мамонька). 

 

Пали, пали слезоньки, 

Как роса с березоньки; 

Пали слезки на платок, 

Последний в девушках годок. 

 

В последнем приведенном примере суффикс -оньк(а) в словах слезонька, 

березонька присоединяется к сочетанию «гласная + согласная»: Е + З; функция 

суффикса: он придает словам ласкательное значение (слеза: -слез- + -оньк + а → 

слезонька, береза: -берез- + -оньк + а → березонька). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-оньк». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения женского рода. 

 

Б) суффикс -еньк(а) 

 

Не ругай, мамашенька, 
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Погоди малёшенько, -  

Мне теперешнее времечко 

И так тошнешенько. 

 

Слово мамашенька образовано с помощью суффикса -еньк(а), который придает 

слову ласкательное значение. В этом примере он присоединяется к основе 

одушевленного существительного женского рода (мама → мамаша: -мама- + ш-еньк + а 

→ мамашенька). Основа оканчивается на шипящий Ш плюс суффикс -еньк(а). 

 

Тятенька и маменька, 

Отдайте за Алешеньку. 

Даром, даром, далеко –  

Привыкну помалешеньку. 

 

Во втором примере слова маменька, тятенька образованы с помощью суффикса 

-еньк(а), который придает слову ласкательное значение (мама: -мам- + -еньк + а → 

маменька, тятя: -тят- + -еньк + а → тятенька). Имя собственное Алешенька также 

образовано с помощью суффикса -еньк(а), который как правило присоединяется к 

основам собственных имен существительных (Алексей → Алеша: -Алеш- + -еньк + а → 

Алешенька). Суффикс слова придает имени ласкательное значение. 

 

Дорога моя подруженька, 

Давай поговорим: 

Каково тебе гуляется 

С залеточкой моим? 

 

В третьем примере суффикс -еньк(а) присоединяется к сочетанию «гласная + 

согласная»: У + Ж. Суффикс придает слову подруженька ласкательное значение 

(подруга: -подруг- (г//ж) + -еньк + а → подруженька). 

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс 

-еньк». 

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы 

существительных первого склонения преимущественно женского рода. Другие 
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встретившиеся нам в частушках примеры диминутивов с суффиксом -еньк также 

относятся к первому склонению, например, подруженька, черненька, папашенька. 

2.2.2. Отрицательное значение 

В данном разделе будут рассмотрены диминутивные суффиксы с основным 

отрицательным (уменьшительно-уничижительным, пренебрежительным) значением. 

Представим основные наиболее продуктивные диминутивные суффиксы, имеющие в 

качестве основной преимущественно отрицательную оценку. 

 

2.2.2.1. Суффикс -ишк 

Существительные мужского, женского, среднего рода с данным суффиксом 

имеют значение пренебрежительности, уничижительности, реже ласкательное 

значение (РГ, 219, п. 421). 

Согласно «Русской грамматике», суффикс -ишк имеет широкую сферу 

употребления: он присоединяется к основам существительных как одушевленных, так 

и неодушевленных; как собственных, так и нарицательных; а также к основам 

существительных трех родов единственного и множественного числа. Используемая 

словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс -ишк». 

Приведем следующие примеры: 

 

Говорила милому, 

Хитрому, лукавому: 

Что же, миленький, у нас 

Делишка не по-старому? 

 

В этом примере слово в форме множественного числа делишка образовано с 

помощью суффикса -ишк, который придает ему уменьшительно-уничижительное 

значение (дело: -дел- + -ишк + а → делишка). Основа оканчивается на сонорный 

согласный Л, к которому присоединяется суффикс -ишк. 

В данном примере новое слово образовано от основы существительного второго 

склонения среднего рода.  

 

С гор потоки, с гор потоки, 

С гор холодная вода. 
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Насмеялся дрянь-мальчишка, 

А хороший никогда.
20

 

 

Оставайся, брат Ванюха, 

Траву зелену косить, 

А мне, бедному мальчишке, 

Шинель серую носить. 

 

В двух данных примерах слово мальчишка образовано с помощью суффикса -ишк, 

который присоединяется к шипящему Ч. Суффикс слова имеет уничижительное 

значение (мальчик: -мальч- + -ишк + а → мальчишка). Однако конкретное значение 

слова зависит от прагматической установки автора (resp. исполнителя) частушки. В 

первом примере слово ‘мальчишка’ имеет уничижительное значение; во втором тексте 

оно, скорее, выражает жалость к мальчику и имеет разговорный характер. В данных 

приведенных примерах новые слова образованы от основы существительного второго 

склонения мужского рода.  

 

2.2.2.2. Суффикс  -ушк(а) 

Существительные мужского или женского рода с ударным суффиксом -ушк(а) 

имеют уменьшительно-ласкательное или уменьшительно-уничижительное значение (РГ, 

211, п. 421). Этот суффикс имеет такую же широкую сферу употребления, как и 

безударный суффикс -ушк(а) (РГ, 210, п. 420). По нашим наблюдениям, провести 

четкую границу между уменьшительно-уничижительным и 

уменьшительно-ласкательным значением порой бывает достаточно проблематично: 

очень важен контекст и семантика конкретного слова, от которого образована 

диминутивная форма: как правило, исходное слово изначально должно иметь 

негативную коннотацию  (подробнее об этом в третьей главе). Используемая 

словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс -ушк».  

 

Рассмотрим примеры, в которых данный суффикс придает слову негативное 

значение. 

                                                      
20

 Есенин С.А. Частушки девичьи. URL: http://esenin.velchel.ru/index.php?cnt=12 (Дата обращения: 

08.06.2014). 

http://esenin.velchel.ru/index.php?cnt=12
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Говорят, что я дурнушка 

А я на любителя 

Прицеплю на щечку мушку,  

Только бы убить ее.
21

 

 

В приведенном тексте частушки слово дурнушка образовано с помощью 

суффикса -ушк(а), который придает слову уменьшительно-уничижительное значение. 

Он присоединяется к сонорному согласному Н (дурочка: -дурн- + -ушк + а). Слово 

дурочка зафиксировано в Толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой в 

значении: «лишённая рассудка, слабоумная женщина; сумасшедшая» (ТСРЯ 2000). 

Здесь слово имеет негативное значение, несмотря на его диминутивный суффикс 

-ушк(а). В этом приведенном примере новые слова образованы от основы 

существительного первого склонения женского рода. 

 

2.2.2.3. Суффикс -онк (и его вариант -ёнк)  

Существительные женского и мужского рода с данным суффиксом имеют 

уменьшительно-ласкательное, а чаще уменьшительно-уничижительное значение (РГ, 

211, п. 423). Согласно РГ, этот суффикс имеет широкую сферу употребления: он 

присоединяется к основам существительных как одушевленных, так и 

неодушевленных; а также к основам существительных всех родов и чисел.  

 

А) суффикс -онк  

Используемая словообразовательная модель – «основа существительного + 

суффикс  -онк». Существительные мужского/женского рода с суффиксом -онк: 

 

То намёк мне тонкий, 

Иль упрек мне в том, 

Что с дрянной девчонкой 

Говорил тайком.
22

 

 

                                                      
21

 Шаховская Я. Стихи.ру. URL: https://www.stihi.ru/2015/11/01/6266 (Дата обращения: 11.06.2015). 
22

 Дынкин Г. Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2013/01/05/4455 (Дата обращения: 07.10.2015). 

http://www.stihi.ru/2013/01/05/4455
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Слово девчонка в представленной выше частушке образовано с помощью суффикса 

-онк, который придает этому слову уменьшительно-уничижительное значение (что 

контекстуально также подчеркнуто оценочным прилагательным «дрянной»). Он 

присоединяется к шипящему согласному Ч (девочка: -дев- + -ч-онк- (к//ч) + а → 

девчонка). В данных примерах новое слово образовано от основы существительного 

первого склонения женского рода. 

 

Пригласила  мужичонка! 

А  он  шарит,  что  пожрать! 

Нет,  сначала  ЭТО  дело! 

А  пожрать  через  кровать!
23

 

 

Ой, скажу я вам девчонки, 

Как на свете трудно жить. 

Мне достался мужичонка –  

В пору на руках носить!
24

 

 

В этих примерах находим слово мужичонка, образованное с помощью суффикса 

-онк, который придает слову уничижительную окраску (мужик (мужичок): -муж- + 

-ич-онк + а → мужичонка). Основа оканчивается на шипящий согласный Ж плюс 

суффикс -онк. Здесь новое слово образовано от основы существительного второго 

склонения мужского рода.  

 

В) суффикс -ёнк 

Данный суффикс можно считать ударным вариантом суффикса -ёнк. Используемая 

словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс -ёнк». Суффикс 

-ёнк употребляется с существительными мужского/женского рода, как и суффикс -онк. 

Приведем следующие примеры: 

 

Шла бабёнка на работу, 

По уши была в грязи. 

                                                      
23

 Частушка! Стихи.ру URL: http://www.stihi.ru/2010/08/26/2415 (Дата обращения: 02.10.2015). 
24

 Частушка на мужиков. «Стихи.ру». URL: http://www.stihi.ru/2009/06/28/3590 (Дата обращения: 

02.10.2015). 

http://www.stihi.ru/2010/08/26/2415
http://www.stihi.ru/2009/06/28/3590
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Сапоги пока отмыла, 

Уж домой пора идти.
25

 

 

В приведенном контексте слово бабёнка образовано с помощью суффикса -ёнк, 

который придает ему формальное значение уменьшительности с оттенком 

уничижения. В целом слово получает характер «разговорности». Суффикс 

присоединяется к мягкому губному согласному Б (баба: -баб- + -ёнк + а → бабёнка). 

 

Девки, Вы не обижайте, 

Моего милёнка! - 

Ведь у нас для вас всегда, 

Найдётся работёнка...
26

 

 

В данном примере встречается слово работёнка, которое образовано с помощью 

суффикса -ёнк с уменьшительно-уничижительным значением (работа: -работ- + -ёнк + 

а → работёнка). Основа оканчивается на переднеязычный согласный (согл. Т) плюс 

суффикс -ёнк. В Толковом словаре Д.Н. Ушакова слово имеет пометы прост. пренебр. 

(ТСРЯ 1940). Однако в данном контексте диминутив вносит в значение шутливый 

оттенок «неформальной разговорности». 

  

Ем я кашу и сметану. 

У меня силёнка есть! 

Всё же драться я не стану, 

Только ты ко мне не лезь!
27

 

 

В последнем примере слово силёнка образовано с помощью суффикса -ёнк. Он 

присоединяется к сонорному согласному Л (сила: -сил- + -ёнк + а → силёнка); 

функция суффикса – он придает слову уменьшительно-уничижительное значение. В 

Толковом словаре Д.Н. Ушакова слово имеет пометы разг. уменьш. пренебр. (ТСРЯ 

                                                      
25

 Форум сайта «Фермер.Ру». URL: http://fermer.ru/node/28934/notepad?page=353 (Дата обращения: 

08.06.2014). 
26

 Частушка! Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2014/12/07/3273 (Дата обращения: 02.10.2015). 
27

 Задиристые частушки. «Солнышко». URL: http://www.solnet.ee/sol/020/ch_008.html (Дата обращения: 

02.10.2015). 

http://fermer.ru/node/28934/notepad?page=353
http://www.stihi.ru/2014/12/07/3273
http://www.solnet.ee/sol/020/ch_008.html
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1940). Как и в случае  со словом работёнка, данное слово здесь несет на себе оттенок 

«неформальной разговорности».  

В приведенных примерах новые слова образованы от основы существительного 

первого склонения женского рода. 

 

2.2.2.4. Суффикс -ёшк 

Существительные женского рода с данным суффиксом имеют 

уменьшительно-уничижительное значение (РГ, 211, п. 424). Этот суффикс имеет такую 

же широкую сферу употребления, как и суффикс -онк. Используемая 

словообразовательная модель – «основа существительного + суффикс -ёшк». В нашем 

материале встретились следующие случаи употребления диминутивов с суффиксом 

-ёшк в частушках: 

 

Бывает, что не повезет, 

Хоть прикорми весь пруд, 

Когда рыбёшка не клюет, 

Напрасен будет труд. 

 

Ой, поймала я рыбёшку, 

Да с колючей спинкою, 

И милёнок мне попался 

С хилой сердцевинкою.
28

 

 

В приведенных примерах встречается слово рыбёшка, которое образовано с 

помощью суффикса -ёшк с уменьшительно-уничижительным значением (рыба: -рыб + 

-ёшк + а → рыбёшка). Основа оканчивается на мягкий губной согласный Б плюс 

суффикс -ёшк. 

 

У меня была бабёшка - 

Ничего себе так, крошка! 

Косы рыжие распустит, 

До рассвета не отпустит...
29

 

                                                      
28

 Гавриленко Д. Частушечки. URL: http://m.samolit.com/read_html/6669/ (Дата обращения: 08.06.2014). 

http://m.samolit.com/read_html/6669/
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В данном примере слово бабёшка образовано с помощью суффикса -ёшк, который 

придает слову уменьшительно-уничижительное значение. Он присоединяется к 

мягкому согласному Б (баба: -баб- + -ёшк + а → бабёшка).  

Во всех приведенных примерах новые слова образованы от основы существительного 

первого склонения женского рода. 

Таким образом, мы разделили диминутивные суффиксы с модифицирующим значением, 

которые встречаются в текстах русских частушек, на две группы по их потенциально 

возможным оппозитивным значениям:  

1) диминутивы с суффиксами, выражающими общую положительную (или 

нейтральную) оценку, resp. придающие слову оттенок разговорности. 

2) диминутивы с суффиксами в той или иной мере выражающими отрицательную 

оценку. Наиболее многочисленной, по нашим наблюдениям, является первая группа.  

Характерными для группы существительных среднего рода является суффиксы 

-ц(о), -к(о) (-ышк(о)/-ечк(о)/-ик(о)), -ишк(о). Характерными для группы 

существительных женского рода является суффиксы  -к(а) (и его варианты: -очк(а)/ 

-ечк(а)/ -ичк(а)), -иц(а), -оньк(а)/-еньк(а), -ишк(а), -онк(-ёнк) (а), -ёшк(а). В группу 

существительных мужского рода включаются существительные с суффиксами -ок/ -ик / 

-чик, -ец, -ушк(а)/-юшк(а) (с безударным гласным), -ушк(а) (с ударным гласным), 

-оньк(а)/-ень-к(а), -ишк(а), -ушк(а) с ударным, имеющие отрицательное значение, 

-онк(а)/-ёнк(а). 

Отдельную группу образуют диминутивы с суффиксами -ушк(а)/-юшк(а), 

-оньк(а)/-ень-к(а), так как к ней относятся существительные как женского, так и 

мужского, и общего рода (сущ. первого скл.). 

Отдельно можно выделить суффиксы -ушк(а)/-юшк(а). Данные суффиксы 

представлены в следующем виде: 1) -ушк(а)/-юшк(а) (с безударным гласным, 

выражающий положительную оценку), 2) -ушк(а) (с ударным гласным, выражающий 

положительную оценку), 3) -ушк(а) (с ударным гласным, выражающий отрицательную 

оценку).  

Наиболее продуктивными являются диминутивы с суффиксом -к(а) (и его 

вариантами -очка/-ечка). Второе место по продуктивности занимают диминутивы с 

суффиксами -ушк (-юшк) и -онька (-енька). Достаточно продуктивными является 

                                                                                                                                                                      
29

 Частушки-веселушки. Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2012/12/02/7424 (Дата обращения: 

02.06.2015). 

http://www.stihi.ru/2012/12/02/7424
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диминутивы с суффиксами -ок/-ик/-чик. 

Диминутивы с суффиксами -ц(о)/-ец(о)/-иц(е), -ишк(а) не являются достаточно 

продуктивным.  

По нашим наблюдениям, диминутивы с суффиксами -ец, -ёшк и -ушк (суффикс с 

ударным гласным, имеющий отрицательное значение) в частушках являются не 

слишком продуктивными (см. приложение 1).  

Глава 3. Прагматико-стилистические особенности и функции диминутивных форм 

в русских частушках 

Раздел 3.1 Прагматика как лингвистическая категория 

Прагматические факторы являются важным звеном в отношениях между 

единицами в любом дискурсе (т.е., иными словами, сфере коммуникации). Термин 

«прагматика» впервые получил обоснование в работе Ч. Морриса «Основание теории 

знаков» как раздел языкознания, который наряду с семантикой и синтаксисом образует 

область семиотических исследований. В широком смысле прагматика изучает 

отношение знаков к их интерпретаторам; семантика – отношение знаков к объектам, 

которые они замещают; синтаксис – отношения знаков между собой (см. Morris: 1938, 

6-7, цит. по: Глазунова 2000).

В семиотике и языкознании прагматика – это направление, изучающее отношения

между средствами языка и теми, кто этими средствами пользуется; само такое 

отношение (ТСРЯ, 2008). Прагматика также определяет, с какой конкретной целью, для 

достижения каких целей используется определенная языковая единица в речи.

С точки зрения прагматики, всякое высказывание обретает смысл только в связи

конкретными целями говорящего, с ожидаемыми эффектами воздействия высказывания 

на слушающего, с ситуацией общения (Русский язык. Энциклопедический словарь). 

В.З. Демьянков  отмечает, что в отличие от семантики, которая устанавливает значения 

выражений, прагматика устанавливает, каковы цели и результаты использования языка 

в человеческой деятельности (Демьянков 1981, 368). 

Итак, прагматика является разделом лингвистики, занимающимся изучением языка в 

контексте. При этом важно подчеркнуть, что прагматика высказывания по своей 

природе ситуативна, то есть непосредственно связана с конкретными условиями 

протекания речевого общения, и значения многих слов определяются конкретной 

коммуникативной ситуацией, конкретным контекстом. Данный постулат во многом 
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созвучен со словами С.Б. Адоньевой, рассматривающей прагматику как определённые 

стратегии речевого поведения, реализуемые с помощью языка. По ее мнению, к таким 

разнообразным стратегиям речевого поведения принадлежат и модели фольклорной 

речи (Адоньева 2004, 55).  

Применительно к лингвистике и фольклору это предполагает перемещение 

исследовательского интереса с фактов языка к фактам его использования. В этом 

случае речевые события оказываются не выводимыми из языка, а участники этих 

событий использующими его для каких-то своих, внеположенных языку целей 

(Адоньева 2004, 31).  

 

3.2 Прагматика диминутивных суффиксов в русских частушках 

На основании описания диминутивных суффиксов и их основных значений 

можно предположить, что семантика диминутивных суффиксов и прагматика их 

употребления в тексте достаточно тесно связаны друг с другом: семантика 

диминутивного суффикса оказывает влияние на значение или его оттенки в 

конкретном контексте, в то же время, определенные прагматические факторы влияют 

на выбор того или иного суффикса с диминутивным (субъективно-оценочным) 

значением в том или ином контексте, определенной коммуникативной ситуации. 

В данном разделе анализируются тексты частушек в прагматическом аспекте: 

производится попытка определить особенности семантики диминутивных суффиксов, 

а также их прагматические и стилистические функции, проявляющиеся в конкретном 

контексте и связанной с таким контекстом определенной прагматической ситуации. 

Анализ текста с точки зрения стилистики и прагматики тесно связан с категорией 

субъективной оценки. По мнению С.Г. Шейдаевой, понятие «субъективная оценка» 

представляет собой индивидуальное суждение о каком-либо предмете, его свойствах 

и признаках, а также действии или состоянии, которое влечет за собой положительное 

или отрицательное отношение к этому говорящего, и сопровождается 

разнообразными эмоциями (Шейдаева 1998, 9). 

Несмотря на основные значения диминутивных суффиксов, указанных в 

«Русской грамматике» и приведенных нами во второй главе, максимально точно 

определить значение, оттенки значения того или иного диминутивного суффикса 

можно лишь с учетом той прагматической функции, которую он несет на себе в 
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конкретном контексте. Роль определенного словесного окружения особенно важна для 

суффиксов, которые в зависимости от контекста могут иметь как позитивное, так и 

негативное значение (а как показывает «Русская грамматика», таких суффиксов 

достаточно много. Во 2-й главе нашей работы мы насчитали 12 таких суффиксов, 

встречающихся в частушках). 

Анализ прагматической функции диминутивов в частушках можно осуществлять, 

опираясь на разные критерии и на основе разных методологических подходов. В данной 

главе производится анализ основных контекстуальных функций диминутива, 

выявляется наиболее существенные роли, которые играют диминутивные суффиксы в 

стилистической окраске как конкретного слова, так и всего фрагмента в целом, а также 

роль диминутива имен существительных с точки знания прагматики. 

Взаимозависимость семантики и прагматики диминутивных суффиксов, 

контекстуальные особенности использования диминутивов в текстах русских частушек, 

их прагматические и стилистические особенности проиллюстрируем на конкретных 

примерах. 

В качестве одного из примеров употребления конкретного диминутивного 

суффикса в разных контекстах и с разной прагматической установкой возьмем суффикс 

-ишк. В качестве основного он имеет, как уже было сказано во 2-й главе, значение 

пренебрежительности, уничижительности, и реже – ласкательное значение.  

 

С гор потоки, с гор потоки, 

С гор холодная вода. 

Насмеялся дрянь-мальчишка,  

А хороший никогда.
30

 

 

Ты зачем же завлекала, 

Что же раньше думала? 

Из веселого мальчишки 

Сделала угрюмого. 

 

Оставайся, брат Ванюха, 

                                                      
30

 Есенин С.А. Частушки девичьи. URL: http://esenin.velchel.ru/index.php?cnt=12 (Дата обращения: 

08.06.2014).  

http://esenin.velchel.ru/index.php?cnt=12
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Траву зелену косить, 

А мне, бедному мальчишке, 

Шинель серую носить. 

В данных примерах слово мальчишка, образованное с помощью суффикса -ишк 

от стилистически-нейтрального мальчик (примечательно, что и эта словоформа – 

исторически диминутив), благодаря окружающему контексту способно приобретать и 

выражать разные оттенки значения. Сама диминутивная форма этого слова – 

мальчишка – зафиксирована в «Словаре русского языка» в следующих значениях: 1) 

разг. мальчик, 2) пренебр. о недостаточно зрелом, неопытном, несерьезном человеке 

(СРЯ 1981). Таким образом, диминутивный суффикс изначально вносит в семантику 

слова определенную стилистическую окраску (нейтрально-разговорную или 

экспрессивно-негативную), которая в дальнейшем зависит от определенного 

контекста употребления. Поэтому помимо основного значения слова и «степени 

экспрессивности» пометы, важную прагматическую роль играет именно конкретное, 

определенное, прагматически обусловленное словесное окружение. 

В первом примере суффикс -ишк выступает в своем основном, негативном 

оценочном значении (т.е. слово употреблено во втором – негативном словарном 

значении, т.е. как характеристика слишком молодого, неопытного, несерьезного 

человека). Это негативное значение в данном контексте дополнительно 

подчеркивается экспрессивно-оценочным словом дрянь – разг., пренебр., бранн. о 

ком/чем-нибудь скверном, плохом, ничтожном (ТСРЯ 2008, 218). 

«Пренебрежительный» характер значения данного слова в сочетании с 

экспрессивно-оценочным дрянь, также выражающим резко негативную оценку, 

указывает на общую пренебрежительность, в несколько раз стилистически усиленную 

«негативность» отношения к «объекту частушки» (т.е. ее главному герою) – ещё 

слишком молодому, совсем неопытному и при этом обладающему скверным 

характером человеку. 

Во второй частушке слово мальчишка, сохраняя основной для данного контекста 

оттенок разговорности, дополнительно несет на себе и легкий оттенок ласкательности 

(относящийся к разряду положительных значений), что подчеркивается в контексте 

прилагательным веселый. Такой оттенок ласкательности проявляется на фоне 

«контекстуально-содержательного» контраста: главный герой частушки был «веселым 

мальчишкой», но из-за несчастной любви превратился в «угрюмого» (можно 
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рассматривать оппозицию “веселый – угрюмый [мальчишка]” как «ласкательное» 

отношение к себе в прошлом, когда «была любовь», и жалость к себе в настоящем, 

когда «любви не вышло»).  

В последнем примере диминутивный суффикс также прямо не вносит в значение 

негативную коннотацию. Влияние на конкретный оттенок значения и стилистическую 

окраску, которое суффикс -ишк придает слову мальчишка, оказывает прилагательное 

бедный, находящееся в препозиции и выполняющее синтаксическую функцию 

определения. В данном случае слово бедный означает «несчастный» и в сочетании со 

словом мальчишка, с одной стороны, создает эффект разговорности (при этом как бы 

подчеркивается, что «объект частушки» слишком молод), с другой стороны, 

прилагательное «отрицательного» по значению характера (т.е. обозначающее что-то 

негативное) в сочетании с диминутивом невольно вызывает у читателя жалость к 

главному герою: он еще слишком молод, почти не видел жизнь, а ему надо идти на 

военную службу, и может быть даже на войну, где он может погибнуть. Общая 

стилистическая «нейтральная разговорность» текста частушки, без акцентирования 

«положительности» или «отрицательности», подчеркивается и разговорной, 

неформальной формой имени собственного Ванюха (Ваня, Иван; суффикс -юх, как 

правило, образует «стилистически сниженные синонимы имен существительных – 

личных и нарицательных, от которых они образованы» (Ефремова 2000)), что 

воссоздает в частушке атмосферу обычного непринужденного, дружеского разговора. 

Вариативность семантического и прагматического значения диминутива в 

определенном контексте продемонстрируем на примере «противоположного» с точки 

зрения «гендерности» (принадлежности к определенному полу) слова девчонка. 

 

Глупо сделала девчонка – 

Замуж торопилася: 

Увидала бабью жизнь –  

Скоро прослезилася. 

 

Я в девчонках красовалась, 

Точно розанчик цвела. 

Замуж вышла, позавяла, 

Что кошеная трава. 
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Не сама гармонь играет –  

Ее надо растягать. 

Не сама девчонка любит –  

Ее надо завлекать. 

 

В первом примере диминутивный суффикс -онк выступает в основном, 

негативном оценочном значении (см. с.61 настоящей работы). Диминутивная форма 

слова девчонка зафиксирована в «Словаре русского языка» в следующем значении: 

«уничиж., об очень молодой, легкомысленной, несерьезной девушке» (СРЯ 1983). В 

«Толковом словаре русского языка» указываются следующие значения этого слова: «1) 

разг., вообще о девочке, 2) пренебр., о молодой и неопытной женщине» (ТСРЯ 2008).  

Влияние на семантику этого суффикса в данном конкретном контексте также 

оказывает экспрессивное наречие глупо в сочетании с глаголом торопиться, с 

помощью которых слово девчонка получает коннотацию «неопытная, глупая, 

наивная». Наречие глупо подчеркивает общую негативную оценку, даваемую главной 

героине частушки, в свою очередь, форма глагола торопилася подчеркивает, что 

героиня действует, принимает решение слишком поспешно и необдуманно, что в 

результате привело ее к печальным последствиям. Таким образом, диминутив 

существительного в сочетании с этими словами-«контекстуальными маркерами» 

помогает выразить (а читателю понять) отношение к этой девушке: несмотря на свою 

неопытность («слишком молода»), она поступает довольно самоуверенно, поэтому и 

отношение к ней, скорее, критически-пренебрежительное. 

Во втором примере, где повествование ведется уже от первого лица, слово 

девчонка имеет, скорее, оттенок разговорности. Здесь данное диминутивное слово 

четко не заключает в себе позитивное или негативное значение. В частушке 

используется устойчивое словосочетание в девчонках, которое построено по модели 

фразеологизма ходить в девицах. Фразеологизм в девушках, в девицах зафиксирован 

во «Фразеологическом словаре русского литературного языка» в следующем значении: 

разг. До замужества; не замужем (ФСРЯ 1995). Вместо устаревшего девица (мн.ч. 

девицы) употреблено слово девчонка в аналогичной форме предложного падежа 

множественного числа; оно имеет более разговорный, «неформальный» 

стилистический характер. В контексте этим словом, на фоне сравнительного оборота 
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«точно розанчик цвела», подчеркивается, что когда-то она была юная, красивая, 

незамужняя. Диминутивный суффикс в данном случае вносит в семантику слова 

нейтрально-разговорную окраску. 

В третьем примере слово девчонка также обладает разговорной стилистической 

окраской. В этой частушке метафорически сравнивается гармонь и молодая девушка: 

как для того, чтобы услышать звуки гармони, сделать так, чтобы она заиграла, 

требуются руки умелого музыканта, так и для того, чтобы молодая девушка раскрыла 

лучшие свои качества и стороны, нужна инициатива и активные действия, внимание со 

стороны мужчины. В данном контексте слово с диминутивным суффиксом -онк придает 

ему черты разговорности (можно предположить, что данной диминутивной 

словоформой на фоне всей контекстуальной ситуации несколько иронично 

подчеркивается, что любая девушка мечтает о любви и ждет проявления к себе 

внимания). Таким образом, можно сказать, что диминутивный суффикс подчеркивает 

нейтрально-разговорную окраску слова, создавая в контексте эффект неформальной 

атмосферы, раскрепощенности, в сочетании с легким оттенком иронии. 

 

Как и чисто грамматические значения диминутивных суффиксов делятся на две 

основные группы, так и их прагматические значения также условно можно разделить на 

две группы: 1-я группа объединена по общему принципу «положительные значения»; 

2-я группа – по принципу «отрицательные значения». 

Рассмотрим значения диминутивных форм первой группы.  

Диминутив может употребляться в именах собственных. Такие диминутивные 

формы как правило образуются от «неформальных» вариантов имен собственных, 

например: Алексей – Алеша → Алешенька, Антонина – Тоня → Тонечка и т.п. Иногда 

диминутивную форму имени можно образовать непосредственно от «официального» 

звучания имени: Иван → Иванушка (ср.: Ваня → Ванечка, Ванюша, Ванюшка и т.д.), 

Светлана → Светланочка (ср.: Света → Светочка...). Диминутив также образуется 

непосредственно от имен, у которых «официальная» и «неформальная» форма 

совпадают, например, Андрей → Андрейка, Андрюша и т.д., Илья → Ильюша...; Марина 

→ Мариночка, Мариша, Маришка, Вера → Верочка, Веруня и т.д. 

Диминутивное словообразование в именах собственных – очень продуктивный 

процесс в русском языке (это относится не только к именам людей, но особенно 

заметно и актуально на примере кличек домашних животных в первую очередь, собак и 
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кошек, а также, например, коров, лошадей и других, более крупных, домашних 

животных: Фунтик, Шарик, Клепка, Мурка, Манька, былинный конь Ильи Муромца 

Бурушка-Косматушка и т.п.). 

Диминутивные формы имен собственных – «неформальные» варианты имен 

людей – очень частотны в текстах русских частушек. Ограничимся лишь несколькими 

характерными примерами:  

 

Не ругай меня, мамаша, 

Что люблю я Мишеньку. 

На меня тоска напала, 

Как роса на вишенку. 

Канарейка-пташица,  

Ругает меня мамашица 

За вольную за волюшку, 

За дружка за Колюшку.

 

Говорила я подружке, 

Дорогой Паранюшке: 

Пойдешь по воду в конец, 

Отдай колечко Санюшке 

Ты не сватай, Сашенька, 

Не отдаст мамашенька 

Экую молоденьку, 

Черную смородинку.

Миленький мой Шурочка 

Идет из переулочка, 

Идет и улыбается, 

Платочком утирается. 

 «Миленький, часы на вас, 

Кое время и кой час?» -  

«Милая Анюточка, 

Девятая минуточка».

 

 «Ты подружка Аннушка, 

Не отбей Иванушка». –  

«Я не буду отбивать, 

Слово буду наживать». 

 

Ты, Егор, Егорушко, 

Не спрашивай про горюшко! 

Отдадут, дак повезут 

Через ваше полюшко. 

Сеня, Сеня, Сенечка, 

Насыпь в платочек семечка, 

Сыпи, не омаливай, 

Люби да не обманывай. 

Кабы в эту воду меду, 

Вода сладкая была б. 

Кабы Олечка да Васю, 

Пара славная была б.
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Диминутивная форма имен собственных является не просто неофициальной, 

неформально-разговорной, в них проявляется очень доброе, теплое, нежное отношение 

говорящего к именуемой персоне.  

Диминутивное значение может выражаться в именах собственных с помощью 

разных суффиксов, при этом, как было продемонстрировано выше, практически от 

каждого имени неформальные диминутивные «ласкательные» формы могут 

образовываться сразу с помощью целого ряда различных суффиксов (Елена → Еленка, 

Лена, Ленуша, Люся).  

В приводимых нами текстах частушек встретились следующие 

уменьшительно-ласкательные формы имен собственных: Мишенька, Сашенька – 

образуются с помощью суффикса -еньк от «неформальных» форм Миша, Саша 

(официальное звучание имен – Михаил, Александр). Санюшка, Колюшка – образуются с 

помощью суффикса -юшк от «неформальных» форм Саня, Коля (официальное звучание 

имен – Александр, Николай). Шурочка, Анюточка – образуются с помощью суффика 

-очк (Анюточка – в сочетании с диминутивным суффиксом -ют) от «неформальных» 

форм Шура (Саша), Аня – Анюта (официальное звучание имен – Александр (м.) и 

Александра (ж.), Анна).  Аннушка, Иванушка, Егорушка – образуются с помощью 

суффикса -ушк от «формальных» форм Анна, Иван, Егор. Сенечка, Олечка – образуются 

с помощью суффикса -ечк от «неформальных» форм Сеня, Оля (официальное звучание 

имен – Семен, Ольга). 

Диминутивные формы имен собственных актуальны не только в русских частушках, а 

прежде всего в народно-разговорной речи, где в неформальной ситуации с их помощью 

выражается широкий диапазон «ласкательно-любовных» чувств. Как правило, такие 

формы используется в неформальном общении между близкими людьми. 

Диминутив может употребляться в наименовании родственников, в первую 

очередь – это родители и ближайшие родственники: мать (мама), отец (папа), брат, 

сестра. В эту же группу включены прочие родственники, в частности, родня по жене 

или по мужу, среди которых чаще всего упоминается теща (что вообще характерно не 

только для русского фольклора в целом, но и для фольклора многих народов мира). 

Так как в семье главные и почитаемые люди – это отец и мать, в фольклоре, 

связанном с темой семьи, эти фигуры упоминаются наиболее часто. 

В частушках встречается большая вариативность слов-диминутивов, по-разному 

обозначающих отца и мать. При этом диминутивные формы образуются не только с 
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помощью разных суффиксов от одного и того же слова, но и от разных исходных 

лексем.  

Группу наименования родственников логический можно разделить на две 

подгруппы: наименования по кровному родству и наименования свойственников (т.е. 

родственников не по кровному родству). 

кровные родственники: сюда относится члены семьи в узком понимании – родители, 

дети, братья и сестры.  
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Ты не сватай, Сашенька, 

Не отдаст мамашенька  

Экую молоденьку, 

Черную смородинку. 

 

Я намоюсь, набелюсь, 

Папаше в ножки поклонюсь: 

Ты, папашенька, прости, 

На гуляньице пусти. 

 

Тятенька и маменька, 

Отдайте за Алешеньку. 

Даром, даром, далеко –  

Привыкну помалешеньку. 

 

Зеленеет, зеленеет 

Во лужочках травонька. 

Так никто не пожалеет, 

Как родная мамонька. 

 

В приведенных нами выше примерах частушек встретились следующие 

ласкательные формы наименований родственников: мамашенька, мамонька, которые 

образуются с помощью суффикса -оньк и -еньк от исходных лексем мама → мамонька и 

мамаша → мамашенька (от мать); папашенька, тятенька, которые образуются с 

помощью суффикса -еньк от разговорной формы слова папаша, тятя (папаша от папа, 

тятя от отец). В Толковом словаре русского языка указывается следующее значение 

слова тятя: «обл. и прост. То же, что отец» (ТСРЯ 2008). Слово тятенька является 

ласкательной формой слова тятя. В Толковом словаре русского языка о слове 

тятенька сказано: «ласк. преобразование более древнего слова детской речи тата 

«отец»» (ТСРЯ 2008).  

Примечательно, что слова мамаша и папаша в языке имеют, как правило, негативную 

коннотацию. Словари отмечают следующее их значение и стилистическую 

маркированность: «мамаша: 1) то же, что мама, 2) употр. при обращении к пожилой 
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женщине в знач. тетушка, гражданка; папаша: прост. 1) отец, 2) ласковое обращение 

к пожилому мужчине» (ТСРЯ 1940). От этих «пренебрежительных» форм, обычно 

имеющих в контексте отрицательное значение, с помощью диминутивного суффикса 

образована новая ласкательная форма, имеющая оттенок нежного, ласкового, 

любовного отношения к родителям 

Слова мамашенька и папашенька также зафиксированы словарями: 

«мамашенька – устар., разг. мама, мать; папашенька – ласк. 1) папа, отец, 2) 

обращение к пожилому мужчине» (ТСРЯ 2008). 

 

Пожалей, родима матушка, 

Хоть маленьких-то нас: 

Мы повырастем – откатимся, 

Как камушки, от вас. 

 

Поработаю у батюшки 

Еще один годок 

За суконный полушубочек, 

За шелковый платок. 

 

В приведенных нами примерах встретились следующие диминутивные формы 

наименования родственников: слова матушка и батюшка, которые образуются с 

помощью суффикса -ушк(-юшк). Слово матушка образовано от слова мать. Оно 

фиксируется словарями в нескольких значениях (как с, так и без пометы 

уменьш.-ласк.), главное из которых (именно то, в котором это слово употреблено в 

частушке) – «то же, что мать (обычно с оттенком почтительности) женщина по 

отношению к своим детям» (ТСРЯ 2008).  

Батюшка – устаревшая форма, которая является синонимом слова отец. В 

Толковом словаре русского языка указываются следующее актуальное для данного 

контекста значение слова батюшка: «устар. то же, что отец» (ТСРЯ 2008). В данном 

примере формой диминутива в контексте выражается очень уважительное отношение 

к отцу
31

. 

                                                      
31

 В Толковом словаре русского языка также указано и такое значение слова батюшка: 3) 

православный священник, а также обращение к нему. 
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Канарейка-пташица, 

Ругат меня мамашица 

За вольную за волюшку, 

За дружка за Колюшку. 

 

Моя милая сестрица,  

Она стряпать мастерица:  

Она в печку — на дрожжах,  

А из печки — на вожжах!
32

 

 

В данных примерах диминутивный суффикс -ица употребляется после исходных 

лексем мамаша (← мама) (в первом примере) и сестра (во втором). Слово мамашица 

является достаточно редкой лексемой-фольклоризмом. Примечательно, что 

уменьшительно-ласкательная лексема мамашица, строго говоря, как и в ранее 

рассмотренном случае со словом мамашенька (см. с. 73), выражает очень ласковое, 

любовное отношения к родителям. 

В обоих примерах суффикс -ица не просто образует диминутивные формы слов, а 

выполняет ритмо- и рифмообразующую функцию (рифмуются первые две строфы: 

пташица – мамашица; сестрица – мастерица. В слове мастерица использован 

омонимичный суффикс -ица, не имеющий диминутивного значения, а обозначающий 

лицо женского пола). 

В первой частушке словом мамашица от лица главной героини (дочери) выражается 

мягкая, можно даже сказать нежная ирония по отношению к маме, которая ругает 

собственную дочь. 

Во второй частушке словом сестрица в общем контексте также передается 

ласкательное отношение к сестре, что дополнительно подчеркнуто прилагательным 

милая. 

 

Я гуляю за себя, 

Гуляю не за братика. 

                                                      
32

 «Музей шансона». URL: http://www.shansonprofi.ru/archiv/lyrics2/narod/w4/p1/chastushki_4_.html (Дата 

обращения: 01.06.2015). 

http://www.shansonprofi.ru/archiv/lyrics2/narod/w4/p1/chastushki_4_.html


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

76 

 

Из меня из дурака 

Сделают солдатика. 

В данном примере диминутивная форма от исходной лексемы брат образована с 

помощью суффикса -ик (брат → братик). Помимо рифмо-ритмической функции 

(рифма братика – солдатика), с помощью диминутивного суффикса -ик 

подчеркивается не только нежное родственное отношение к родному брату, но и 

имплицитно выражается тоска по теряемой свободе: персонаж частушки (ее «объект») 

идет служить в армию – «в солдатики». Вторая аналогичная форма – солдатики – 

также подчеркивает эту тоску (невольно в сознании рождается ассоциация с игрой в 

солдатики, и образ солдата соотносится с фигурками солдат, с которыми можно 

делать и поступать как угодно). 

 

Тятенька и маменька, 

Я-то ваше дитятко! 

Не отдавайте вы меня, 

Годок повремените-ко. 

 

Уж ты, батюшко родимой, 

Красно солнышко мое, 

Не сдавай меня в солдаты,  

Я дитенышко твое. 

В приводимых нами примерах частушек встретились следующие ласкательные 

формы номинации детей (ребенка): слова дитятко и дитенышко, которые образуются 

с помощью суффикса -ко от исходной лексемы дитя (дитятко); словоформа 

дитенышко образована от корня дет- в сочетании с суффиксами -ен и -ыш (ср. со 

словом детеныш). В Толковом словаре русского языка указывается следующее 

значение слова дитя: «устар. маленький ребенок». Диминутивная форма слова 

дитятко зафиксирована в словаре в следующем значении: «1) ласк. к 1 знач. 

[маленький ребенок] 2) устар., о взрослом – ирон.» (ТСРЯ 2008). Слово батюшко, 

которое толкуется словарями как устаревшая форма уважительного обращения к отцу; 

оно также может иметь пометы ласк., уважит., а в некоторых случаях и фам. (то есть 

фамильярное, негативное, отношение), – это достаточно распространенный 

фольклоризм, дополнительно подчеркиваемый архаичной формой звательного падежа. 
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Слово дитенышко также можно считать фольклоризмом. 

С точки зрения прагматики, диминутивная форма-фольклоризм дитенышко служит 

своеобразным намеком отцу, что речь идет о его собственном ребенке, а это самое 

ценное, что у него есть в жизни. В сочетании с «фольклорно-диминутивным» 

обращением «батюшко родимой» (где форма прилагательного родимой вместо 

родимый – народно-разговорная, то есть именно фольклорная) диминутивная форма 

подчеркивает «сердечность» просьбы сына к отцу не отдавать его в солдаты, с одной 

стороны, а с другой, – общий трагизм ситуации: уход на службу в армию неизбежен, и 

частушка, скорее, является не просьбой, а криком души. 

 

«Нашто, тятька, запрягаешь 

Сивогривого коня?» – 

«Ничего, сынок, не знаешь, – 

Я женить хочу тебя». 

 

В этом примере форма слова сынок, образована с помощью суффикса -ок от исходной 

лексемы сын, этим словом выражается ласковое, вероятно, немного жалостливое, 

отношение отца к сыну. 

 

Говорила: не женися, 

Дорогой кровиночка, 

Все равно не расцветешь, 

Завянешь, как травиночка. 

 

Поедешь, кровочка, жениться, 

Меня сзади понесут; 

На тебя венец наденут, 

Мне вечну память пропоют. 

 

В данных примерах диминутивные суффиксы -иночк и -очк образованы от другой 

диминутивной формы – исходной лексемы кровинка (кровь). Слово кровинка 

зафиксировано в Толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой в следующих 

значениях: «1) разг. Одна капелька крови, 2) нар.-поэт. Очень родной, близкий человек 
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(обычно о ребенке)» (ТСРЯ 2008). 

В свою очередь слово кровиночка семантически связано с фразеологической единицей 

«родная кровь», значение которой зафиксировано в Большом словаре русских 

поговорок: «прост. О близком родственнике» (БСРП 2007). 

В данных примерах слова употреблены в значении «очень близкий, родной, дорогой 

человек», а формой диминутива подчеркнуто выражается очень нежное, трепетное 

отношение к любимому. 

В первой частушке такое ласковое отношение к любимому человеку 

дополнительно подчеркнуто прилагательным дорогой (в форме мужского рода, что 

свидетельствует о том, что слово кровиночка здесь обозначает лицо мужского пола). 

Также диминутивная форма кровиночка, сочетаясь с другой диминутивной формой – 

травиночка, образует в частушке рифмо-ритмическую параллель.  

Во второй частушке слово-фольклоризм кровочка, аналогичное по значению и 

прагматике кровиночка, не неся на себе никакой рифмо-ритмической роли, 

подчеркивает общий трагизм ситуации: любимый человек женится на другой и едет 

на свою свадьбу, а любившая его и отвергнутая им девушка хочет умереть (Мне вечну 

память пропоют, то есть похоронят и прочитают над могилой заупокойную 

молитву). 

 

некровные родственники (свойственники): сюда относятся члены семьи по 

отношению друг к другу (жених – невеста, жена – муж и т.п.) и родственники со 

стороны жены и мужа (теща – тесть, свекровь – свекор и т.п.). 

 

Перед тем, как официально стать родственниками, породниться семьями, люди 

находятся в «полуофициальном» родственном статусе – жених и невеста (т.е. до 

свадьбы, до того, как официально стать мужем и женой). Мы включаем 

диминутивные формы «досвадебного статуса» людей в подгруппу «некровные 

родственники» по принципу смежности понятий. 

 

Я у батюшки на поженке 

Последний сенокос: 

Прощайте, поженки-лужки, 

Меня сбивают женишки. 
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В огороде за сараем 

Я лежу и загораю. 

Ножки – на лопушок... 

Где ж ты, мой женишок?
33

 

 

У меня невестушка  

Не то чтобы красивая,  

Зато теща хоть куда,  

Статная и милая.
34

 

 

В приведенных нами примерах частушек встретились следующие диминутивные 

формы наименования «потенциальных родственников»: слова женишок и невестушка, 

которые образуются с помощью суффиксов -ок и -ушк соответственно. Слова женишок 

(и форма мн. ч. женишки) и невестушка являются уменьшительно-ласкательными 

формами, образованными от исходных жених и невеста. Во всех этих примерах 

диминутивная форма этих слов выражает ласкательное, любовное отношение, но при 

этом в этой «уменьшительной ласкательности» также заключена легкая беззлобная 

ирония, «игривое» отношение говорящего к действительности. Во втором случае 

диминутивные формы слов не только выполняют ритмо- и рифмообразующую 

функцию (лопушок – женишок), но также с помощью слова лопушок (← лопух) 

вызывают ассоциацию с простоватым, несообразительным человеком, которого легко 

обмануть (см. например в ТСРЯ 2008: разг.-сниж. Растяпа, простофиля, разиня (о 

человеке)). В третьей контекстуальной ситуации формой диминутива невестушка 

дополнительно иронично подчеркивается, что невеста не очень красивая, а вот теща – 

намного более симпатичная и красивая. Можно даже предположить, что «субъект 

частушки» (повествователь, от лица которого «рассказывается» частушка) формой 

диминутива невестушка подсмеивается над своей женой. 

Другой пример: 

— Где ты женушка была? 

                                                      
33

 Суркова-Шевкунова О. Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2010/06/25/6928 (Дата обращения: 

04.24.2015). 
34

 Частушки. Свадебные частушки. Anegdoty Narod ru. URL: http://anegdoty.narod.ru/chastushki/ru_02.html 

(Дата обращения: 04.24.2015). 

http://www.stihi.ru/2010/06/25/6928
http://anegdoty.narod.ru/chastushki/ru_02.html
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Что с собою принесла? 

— Я с колядок, муженек, 

Вот с гостинцами мешок!
35

 

 

У меня то муженёк!  

Не сидит на месте он  

Еще раз пойдет к куме  

На лбу вышью крестиком!
36

 

 

Занавешу свои окна 

Зеленою шторочкой, 

Когда милый пройдет мимо 

Со своею женочкой. 

 

В приводимых нами примерах частушек встретились следующие ласкательные 

формы: слово женушка, образующееся с помощью суффикса -ушк от исходной 

лексемы жена; муженёк, которое образуется с помощью суффикса -ен-ёк от исходной 

лексемы муж; слово женочка образовано с помощью суффикса -очк от исходной 

лексемы жена. В данных контекстах выражаются очень ласковое отношение к своей 

«второй половинке». Такая стилистическая функция этих слов отмечена и в словарях, 

где они имеют помету разг., уменьш.-ласк. Как в первом, так и во втором контекстах, 

однако, рассматриваемые диминутивные словоформы помимо ласкательности несут 

на себе заряд легкой доброй иронии. В первом случае «позитивная ирония» 

обусловлена общей ситуацией: муж с женой встречаются во время празднования 

Рождества, жена приходит с колядок. Слово колядка (колядка ← коляда) 

зафиксировано словарями в значении: «старинный рождественский и святочный 

крестьянский обряд – хождение по домам с поздравлениями и песнями, с получением 

угощения; песня, исполняемая во время такого обряда» (ТСРЯ 2008).  

Во второй частушке диминутивная форма слова муженёк выражает веселую 

иронию, легкую усмешку над мужем. Это слово приводится в словаре с пометой: ласк. 

                                                      
35

 «Частушки на коляду». URL: http://porgi.ru/chastushki/chastushki-na-kolyadu/ (Дата обращения: 

04.24.2015). 
36

 «Миллион подарков. Частушки мужу». URL: http://www.millionpodarkov.ru/chast/muzhu/ (Дата 

обращения: 04.24.2015). 

http://porgi.ru/chastushki/chastushki-na-kolyadu/
http://www.millionpodarkov.ru/chast/muzhu/
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к муж, употр. преим. иронически (ТСРЯ 1940).  

Фразеологизм не сидится на месте, который зафиксирован в Большом словаре русских 

поговорок: «разг. кто-л. испытывает сильное желание, стремится что-л. предпринять, 

куда-л. пойти» (БСРП 2007), подчеркивает, что муж проявляет излишнюю активность, 

связанную с желанием пойти к другой женщине. В частушке иронично, но с легким 

оттенком угрозы (оборотом на лбу вышью крестиком шутливо-иронически, но и 

имплицитно-угрожающе выражено предупреждение о том, что если муж не прекратит 

«ходить на сторону», получит удар по лбу) метафорически выражается ревность жены к 

мужу. Выражение вышивать крестиком в своем прямом значении обозначает вид 

рукоделия: искусство художественной вышивки. 

В третьей частушке своеобразным «фоном», подчеркивающим общий позитивный 

и ироничный характер всего контекста, является слово шторочка. Диминутив женочка 

выполняет в частушке как чисто ритмо-рифмическую функцию (рифма: шторочка – 

женочка), так и подчеркивает шутливо-ироничное отношение к жене своего 

любовника. 

 

Обратимся к следующему примеру: 

Родима матушка будила 

Поутру на зорюшке: 

«Ты вставай и привыкай, 

Пока не у свекровушки». 

 

В приведенном тексте частушки диминутивная форма слова свекровушка 

образована с помощью суффикса -ушк от исходной лексемы свекровь. Данный 

диминутивный суффикс выполняет свою основную функцию – образует 

уменьшительно-ласкательную форму. В контексте слово свекровушка окрашено 

стилистическим значением ласкательности, которая во всей частушке в целом выражает 

и подчеркивает сожаление матери в адрес дочери по поводу ее дальнейшей нелегкой 

жизни в доме мужа под тщательным присмотром свекрови (матери мужа). 

 

В следующем примере находим еще одну диминутивную номинацию со значением 

«родственности»: 

Дорогая моя тещенька,  
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Платочек голубой, 

Четыре годика ухаживал 

За дочерью твоей. 

 

Слово тещенька является уменьшительно-ласкательной формой слова теща. 

Даная диминутивная форма образована с помощью суффикса -еньк от исходной 

лексемы теща. В данном контексте с его помощью выражено ласковое, по-доброму 

ироничное отношение мужа к своей теще, т.е. матери жены. В этой конкретной 

контекстуальной ситуации можно говорить именно о позитивном, 

шутливо-ироническом отношении зятя к теще, что подчеркнуто в обращении 

прилагательным дорогая. Однако из-за «исторически» непростых отношений между 

тещей и ее зятем, различные диминутивные формы, образованные от слова теща (как 

и само слово теща), употребляются, как правило, в негативном контексте (см. с. 112 

данной главы). 

Другие примеры: 

  

Чернобровая сударушка, 

Пойдешь ли за меня? 

Только батюшка да матушка, 

Золовушка да я. 

 

В приведенном тексте частушки диминутивная форма слова золовушка 

образована с помощью суффикса -ушк от исходной лексемы золовка. Формой 

диминутива в данном примере выражается ласковое отношение к одному из членов 

семьи (сестре мужа). Можно также отметить, что «уменьшительная ласкательность» 

всех перечисляемых родственников (батюшка, матушка, золовушка, а также сам 

говорящий – «субъект частушки») дополнительно подчеркивает немногочисленность 

этой семьи и усиливает (в сочетании с союзом да) эффект просьбы говорящего к 

«адресату» (молодой девушке) выйти за него замуж. 

 

«Мир природы» (флора и фауна) 

Очень частотным в частушках является использование диминутивных форм в 

словах, связанных с растительным и животным миром. Они, как правило, обозначают 
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наименования растений и животных. Благодаря частотности употребления в частушках 

различных диминутивных лексем из области флоры и фауны, мы выделяем следующую 

тематическую группу, которую условно можно назвать «Мир природы» (растения, 

деревья, животные, птицы и др.). 

Рассмотрим наиболее частотные наименования, связанные с флорой и фауной, которые 

встречаются в русских частушках.  

Диминутив, использующийся для наименования различных представителей фауны 

(животных, птиц, рыб и т.д.)  

В данной работе предлагается классификация по общности диминутивного 

суффикса. Так как количество таких суффиксов и их словообразовательный потенциал 

достаточно велики (о чем уже неоднократно говорилось), мы ограничимся лишь двумя 

наиболее употребительными в частушках суффиксами -ушк, -очк (-ечк), а также 

рассмотрим и некоторые другие встреченные нами диминутивные формы. 

Суффикс -ушк: 

  

Милые воробушки, 

Летите близко к небушку, 

Скажите милому поклон, 

Что стосковалася об нем. 

 

Дорогая моя мама, 

Сделайся лебедушкой, 

Прилети и покричи 

Над моей головушкой. 

 

Я пасла коровушек, 

Пела про золовушек: 

Коровушки рогатые, 

Золовушки зубатые! 

 

Я ушла от мужика, - 

Лошадушка, вези, давай! 

Пусть потешится пока 
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Да куклою резиновой!
37

 

 

В приводимых нами частушках встретились следующие диминутивные формы 

наименования птиц: слова соловушка, лебедушка, которые образуются с помощью 

суффикса -ушк от исходных слов соловей и лебедь. Также встретились ласкательные 

формы животных: слова коровушка, лошадушка, которые образуются с помощью 

суффикса -ушк от исходных слов корова, лошадь. Здесь диминутивные формы данных 

слов можно считать фольклоризмами, придающими частушке народно-разговорный 

стиль. 

Встретившуюся в одной из частушек словоформу воробушек тоже, по нашему 

мнению, можно отнести к этой группе слов, т.к. суффикс -ушек в данном слове можно 

считать диминутивно-словообразовательным вариантом суффикса -ушк. В качестве 

доказательства этого приведем фрагмент частушки, которая будет более подробно 

рассмотрена чуть ниже: Не кукушечка кукует, / Не соловушек поет... 

Слово-фольклоризм соловушек образовано по той же модели, что и воробушек (сравни: 

более распространенная уменьшительно-ласкательная форма – соловушка). 

Во всех представленных примерах суффикс -ушк придает значение 

ласкательности. В первой частушке слово воробушки в сочетании с прилагательным 

мылые используется в качестве обращения, что в контекстуальной ситуации 

подчеркивает, что девушка сильно скучает по своему любимому и хочет напомнить 

ему о себе, «метафорически» передав ему приветствие («поклон»). Диминутивные 

формы воробушки, небушко в сочетании со словами милый, сказать поклон, а 

оссобенно – стосковаться, свидетельствуют о глубокой тоске девушки. 

Во втором примере под «лебедушкой», во-первых, понимается женская особь 

лебедя, а во-вторых, – это метафорический перенос: образ матери, представленный в 

виде красивой птицы.  

В третьей частушке с прагматической точки зрения интересен фрагмент: 

«Коровушки рогатые, Золовушки зубатые!». С одной стороны, диминутивные формы 

эксплицитно выражают «уменьшительную ласкательность», но с другой стороны, в 

прилагательных рогатые, зубатые имплицитно содержится «опасность», даже угроза: 

как в реальной жизни обычно спокойные коровы могут боднуть своими рогами, так и 

                                                      
37

 Сетевая словесность. «Частушки-похабеньки». URL: 

http://www.netslova.ru/kuklin/antology/chastushki.html (Дата обращения: 03.07.2015). 

http://www.netslova.ru/kuklin/antology/chastushki.html
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в этой частушке делается намек на то, что у золовок «есть зубы», т.е. они в случае чего 

могут за себя постоять (см., например, фразеологическую коннотацию слова «зуб, 

зубы» в фразеологизмах типа: иметь зуб на к-л., точить зуб/зубы на к-л. и подоб.). 

   

Суффикс -очк (-ечк): 

 

Не кукушечка кукует, 

Не соловушек поет, -  

Родна матушка горюет –  

На заводе дочь живет. 

 

Перепелочка летала, 

В косогоре скрякала. 

Моя милка не стерпела –  

Под венцом заплакала. 

 

Я спою, как соловей, 

Спою, как соловьиночка 

У высоких елочек 

Послушай, ягодиночка. 

 

В приведенных текстах частушек встретились диминутивные формы 

слов-названий птиц: кукушечка, перепелочка, соловьиночка, которые образованы с 

помощью суффикса -ечк и -очк от исходных лексем кукушка, перепелка, соловей. 

Диминутивные формы выражают «ласкательность» и придают частушке свойственный 

фольклору лиризм.  

В первой частушке диминутивные слова кукушечка и соловушек встретились в 

достаточно распространенном в фольклоре обороте: «Не кукушечка кукует, Не 

соловушек поет», с помощью которого подчеркивается беспокойство матери о своей 

дочери, которую она давно не видела. 

Выражение «спою, как соловьиночка» представляет собой трансформированное 

устойчивое сравнение петь как соловей: «одобр. О чьём-л. красивом, мелодичном, 

звонком, заливистом и непринужденном пении» (БСРНС 2008). В частушке этим 
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выражением подчеркивается сильное желание влюбленного человека выразить свою 

любовь своей возлюбленной красиво спетой им песней. 

 

Приведем еще несколько примеров с другими суффиксами: 

 

На платочке вышью птичку 

И скажу ей: полетай! 

Поскорее, птичка, милому 

Платочек передай. 

 

Ты постой, постой, лошадка, 

Постой, каренький конек! 

Дай повыведать у девушки 

Молоденький умок! 

 

В данных примерах диминутивный суффикс -к(а) употребляется после исходных 

лексем птица, лошадь; суффикс -ек после слова конь. Здесь суффиксы придают 

словам «ласкательность». 

В первой частушке диминутив птичка имеет как прямое, «размерное», значение: 

вышитое на платке маленькое изображение птицы, так и прагматически ласкательное: 

нежное обращение к этой птичке, как к главному «элементу» общей метафоры: 

платок выступает в роль любовного письма. 

 

Интересна эта речка –  

Рыбочка за рыбочкой. 

Интересная девчонка –  

Завсегда с улыбочкой. 

 

В приведенном тексте частушки диминутивная форма слова рыбочка образовано 

с помощью суффикса -очк от исходной лексемы рыба. Здесь димнутивная форма со 

значением «элемента фауны» – рыбы в реке – используется, главным образом, для 

создания рифмы. В общем контексте частушки оборот рыбочка за рыбочкой придает 

частушке народно-разговорный характер. 
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В частушке: 

С неба звездочка упала 

Прямо на теленочка. 

Неужели не найдется 

Для меня миленочка? 

 

Использована диминутивная форма наименования детеныша коровы – теленочек, – 

которая образуется с помощью суффикса -ек от исходного слова теленок. Здесь 

словоформы теленочка и миленочка , помимо выражения своего непосредственного 

лексического значения, выполняют рифмо-ритмическую текстообразующую функцию. 

Все эти суффиксы: воробушка, соловушка, лебедушка, коровушка, лошадушка, 

кукушечка, перепелочка, соловьиночка, птичка, лошадка, конек, рыбочка, теленочек в 

контекстах используются для выражения «уменьшительной ласкательности», 

проявления ласкового отношения, создают в текстах частушки лирическое настроение.  

 

Диминутивы, употребляющиеся в наименованиях растений, деревьев, цветов, трав 

и т.д (флора в широком смысле). 

Характерная черта русских частушек – употребление 

уменьшительно-ласкательных форм названий деревьев, цветов и других растений, т.е. 

фауна в широком ее понимании. На основании этого здесь классификация предложена 

не по суффиксам, а тематически. 

А) деревья 

Стоит елочка на горочке, 

На самой высоте. 

Создай, боже, помоложе, 

По моей по красоте. 

В приведенных нами примерах частушек встретились диминутивные формы 

наименований деревьев: слово березонька, которое образуется с помощью суффикса 

-оньк от исходной лексемы береза; слово елочка, которое образуется с помощью 

суффикса -очк от исходной лексемы елка (ель) и в частушке, вместе с диминутивом на 
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горочке являются характерным для частушки текстообразующим элементом без 

конкретной прагматической функции (задачи).  

 

Ты, болина, свей венок 

На той большой березоньке: 

Я стоскуюсь по тебе –  

Пойду по той дороженьке.  

Что-то в поле засияло –  

Не березка ли горит? 

Не миленочек ли женится, 

Не пиво ли варит? 

 

Белая березынька 

К земле приклонилася. 

Молоденька девчоночка 

В некрутика влюбилася. 

 

В данных примерах диминутивный суффикс -к(а) и довольно редко встречаемый 

суффикс -ыньк образуют диминутивную форму слова от исходной лексемы береза. 

Диминутивные слова не только выполняет ритмо-рифмическую функцию, но и 

важную прагматическую функцию. Здесь слово березынька служит олицетворением 

молодой красивой девушки. 

Популярными в русских частушках являются образы и таких характерных для 

русской природы деревьев, как ива, рябина, дуб, осина. В текстах частушек они также 

как правило употребляются в уменьшительно-ласкательной форме, выражающей 

нежное, любовное, бережное отношение к ним. Приведем несколько примеров: 

Посажу рябинушку  

В зеленый сад на глинушку. 

Завлеку, любить не стану, 

Пусть посохнет зимушку. 

 

Ветерочек, подувай, 

Покачивайся, ивушка. 
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Если я тебе люба, 

Ходи почаще, милушка. 

В данных примерах встретились диминутивные формы рябинушка, ивушка, 

которые образуются с помощью суффикса -ушк от исходных лексем рябина, ива. 

Диминутивные формы деревьев, в данных примерах – рябинушка, ивушка, –  

отражают часто встречаемое в фольклоре ласковое, бережное отношение к деревьям 

(особенно «концептуальным» для русской культуры: березе, дубу, иве, рябине и т.п.). Во 

втором примере прослеживается смысловой параллелизм: образ ивушки (часто 

связанный с устойчивым сравнением стройный как ивушка) перекликается с образом 

любимой девушки. 

 

Не руби, тятенька, 

Зеленый дубочек. 

Я гуляюсь – веселюсь, 

Последний годочек. 

 

Где ты, где ты, голос мой?  

Голос-голосиночка.  

Я, бывало, запою,- 

Качается осиночка. 

 

В данных частушках встретились диминутивные формы: слово дубочек, которое 

образуется с помощью суффикса -очек от исходной лексемы дуб; слово осиночка, 

которое образуется с помощью суффикса -очк от исходной лексемы осина.  

Таким образом, диминутивными формами названий деревьев можно выразить 

достаточно широкую палитру значений, чувств, эмоций: это как основные значения 

диминутивных суффиксов – уменьшительность, ласкательность, так и оттенки значений, 

возникающих в конкретных контекстах: они могут подчеркивать нежное, любовное 

отношение, создавая свойственное фольклору тонкое лирическое настроение; в 

некоторых случаях это лирическое настроение имеет оттенок легкой грусти, печали, 

переживаний (подчеркивают или  «фоном» передают настроение «действующих лиц» 

частушки).  
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Б) цветы и растения 

Наряду с наименованиями деревьев, в различных фольклорных текстах, в том 

числе и частушках, нередко упоминаются цветы и растения (трáвы) (как 

непосредственно слова-диминутивы типа цветочки, травушка, травинка и т.п., так и 

их конкретные названия). 

 

Меня тоненьку, молоденьку 

Становят под венец. 

Я сповяну, как травиночка, 

И волюшке конец. 

 

Неужели ты повянешь, 

Травушка-муравушка? 

Неужели замуж выйдешь, 

Любушка-сударушка? 

 

В приведенных частушках встречаются расхожие фольклорные образы, 

выраженные формами диминутива, один из которых – травушка-мурашка, 

образуются с помощью суффикса -ушк от трава-мурава, и специфический 

народно-поэтический оборот травушка-муравушка, образованный с помощью 

суффикса -ушк от исходного оборота трава-мурава. Такого рода выражения можно 

назвать устойчивым парным сочетанием (УПС) с пандантным (парным) компонентом, 

где второй компонент ритмически и семантически «дублирует» первый (мурава – 

книжн. молодая, сочная зеленая трава (СРЯ 1983)). Такие УПС особенно характерны 

для поэтического фольклора. 

В первом же случае с помощью диминутива слова травиночка имплицитно 

выражанажалость «субъекта частушки» – молодой девушки – к самой себе (она не 

хочет замуж, но ее отдают против ее воли, и она слаба и беззащитна как травиночка). 

 

Еще одна модель УПС встречается в примере:  

Незабудочка-цветочек, 
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Что так рано расцвела? 

Ты скажи, моя милая, 

Почему замуж пошла? 

 

Выражение незабудочка-цветочек, построенное по модели «вид + родовое 

понятие» (название цветка + родовое понятие), образовано с помощью двух 

диминутивных форм слов: незабудочка+цветочек, которые образуются с помощью 

суффиксов -очк и -очек от незабудка и цветок. 

Слово цветок встречается и в других диминутивных формах, например, в приводимой 

ниже частушке:  

Рано, рано, моя мама, 

Рано цветик сорвала: 

Красоту свою сгубила –  

Взяла замуж отдала. 

Слово цветик образовано от слова цвет. Словари дают следующие толкования 

слова цветик: 1) Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой и Толковый словарь под ред. C.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой: цветик: устар. и прост. То же, что цветок; 2) Толковой 

словарь под ред. Д.Н. Ушакова: цветик, нар.-поэт. То же, что цветочек.  

Еще примеры:   

Ягодиночка обзарился 

На рост высокой: 

Сено мелкое зелено 

Не сравнишь с осокой. 

В этом примере нам встретилась следующая диминутивная форма: слово 

ягодиночка, которое образуется с помощью суффикса -очк от лексемы ягода (ягода: 

-ягод- + -ин- + -очк + а). Слово ягодка зафиксировано в Толковом словаре русского 

языка Н.Ю. Шведовой в значении: «ласковое обращение к ребенку, к женщине» (ТСРЯ 

2008). Здесь с помощью диминутива выражается очень ласковое отношение к 

любимому человеку. 

В другом примере слово ягода встречается в иной диминутивной форме: 
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Кровинка – ягодка лесная, 

Я – цветочек полевой. 

Гостинцы ела, говорила: 

Не расстануся с тобой. 

 

Как и в случае с диминутивными наименованиями деревьев, 

уменьшительно-ласкательные формы слов – названий растений обладают большим 

прагматическим потенциалом: от «уменьшительной ласкательности» (как, например, 

в частушке на с. 93) до легкой иронии (например, в частушке на с. 31). 

«Слова-диминутивы» могут передавать веселье, радость и в то же время печаль, 

грусть (нередко грусть выражается имплицитно: за видимой радостью, «игривостью», 

передаваемыми уменьшительно-ласкательными формами, на самом деле скрывается 

тоска, горе, печаль). 

 

Диминутив может употребляться в качестве наименования предмета, 

одновременно подчеркивая позитивное отношение к нему. В эту группу 

наименований предметов мы включили широкую по тематике и семантике группу 

слов, объединенных общим значением «позитивности» к обозначаемому ими денотату. 

По контекстуальной функции такие диминутивные формы слов мы условно 

разделили на две подгруппы:  

Диминутивные формы (одушевленные и неодушевленные), использующиеся в 

качестве нежных, любовных, ласковых форм по отношению к любимому, очень 

близкому человеку, в том числе, в функции обращения; 

общее позитивное (уменьшительное, ласкательное, уменьшительно-ласкательное) 

наименование неодушевленных предметов (строго говоря, сюда на данном этапе 

исследования мы включили группу слов, имеющих положительное значение 

независимо от контекста и не вошедших в выделенные нами ранее тематические 

группы). 

Диминутивы-наименования одушевленных предметов широко употребляются, в 

первую очередь, в качестве обращения к любимому человеку (как непосредственное 

обращение к конкретному персонажу частушки, так и простое упоминание о нем в 

тексте частушки): ягодиночка (от ягода), солнышко (от солнце), милёночек (от милёнок 
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← милый) и т.д. Существительные-диминутивы в такой форме чаще всего выражают 

общее ласковое отношение (иногда с некоторыми эмоционально-экспрессивными 

оттенками – см. об этом далее) к возлюбленному (возлюбленной), которое становится 

преобладающим в семантической структуре слова. 

  

Подружка моя, 

Говорушка моя,  

Перестань говорить, 

В то сердце болит! 

 

Используемое в этой частушке слово подружка фиксируется словарями со 

следующими пометами в следующих значениях: «Подружка: разг., ласк. к подруга; то 

же, что подруга» (СРЯ 1983). В Толковом словаре русского языка дано следующее 

толкование слов подружка и подруженька: «уменьш. к 1 знач. слова подруга – Девочка, 

девушка или женщина, состоящая в дружеских, близких отношениях с кем-н.» (ТСРЯ 

2008). Тем не менее, благодаря широкому употреблению в неформальной разговорной 

речи, это слово фактически потеряло «ласкательность». В данном контексте этот 

эффект ласкательности сохраняется и маркируется уменьшительно-ласкательным 

словом говорушка, подчеркивающим именно ласковое отношение к адресату, «объекту» 

частушки. Само слово говорушка имеет оценочное значение, «усиливаемое» 

уменьшительно-ласкательным суффиксом -ушк, придающим ему общее положительное 

значение с легким оттенком иронии. Исходное слово – говорун (человек, который любит 

поговорить). В Толковом словаре русского языка указано следующее значение слова: 

«говорун: разг. человек, к-рый любит много говорить» (ТРСЯ 2008). 

Еще один пример: 

Ой, подруженька моя, 

Твой залеточка хорош: 

Я всегда тебе завидую, 

Когда ты с ним идешь. 

 

В приведенных частушках диминутивные суффиксы -очк(а) и -еньк образуют 

новые диминутивные формы от исходной лексемы подруга , залетка.  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

94 

 

Все эти приведенные примеры частушек свидетельствуют о том, что слова подружка 

и подруженька очень продуктивны в текстах русских частушек. В данных контекстах 

эти слова подчеркивают ласково-дружеское отношение к подруге. 

Слово залеточка в анализируемой частушке является своеобразной формой 

«самономинации»: шутливого, но в то же время «ласкательно-ироничного» называния 

субъектом частушки (т.е. лица, от которого ведется повествование в частушке) самого 

себя, своеобразное «самообращение». Слово залеточка образовано от залетка: «м. и 

ж. Человек, который попал куда либо случайно или ненадолго» (ТСРЯ 2008). 

Милка моя, 

Помилушка моя! 

Кабы рожки да ножки –  

Телушка была! 

 

В приведенной частушке диминутивная форма слова милка образована с 

помощью суффикса -к(а). Данное слово, которое зафиксировано в этимологическом 

словаре М. Фасмера, происходит от субстантивированного прилагательного милая: 

«от прилагательного милый, далее от праслав. , от кот. в числе прочего произошли: 

др.-русск., ст.-слав. милъ (др.-греч. ἐλεεινός), русск. милый...» (ЕСРЯ 2004). В 

Толковом словаре Д.Н.Ушакова о слове милка сказано: «обл. фам. Возлюбленная. 

Слово чаще употребляется в качестве слова женского рода» (ТСРЯ 1940). 

Встретившееся в этой же частушке слово помилушка, сходно по значению и 

родственно по этимологии слову милка. Оба слова можно считать фольклоризмами.  

На мне беленький платочек, 

Белый, без каемочек. 

Я не старшая сестра, -  

Ты обожди, миленочек. 

В этом примере диминутивная форма слова миленочек образована с помощью 

суффикса -очек от исходного расхожего в фольклоре слова миленок. Само слово 

миленок зафиксировано в Толковом словаре русского языка в следующем значении: «1) 

разг.-сниж. Возлюбленный, 2) Употребляется как фамильярно-ласковое обращение к 

мужчине» (ТСРЯ 2008). 
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Ой, дролюшка мой, 

Дроля модненький, 

Во лице рябинки есть –  

Благородненький. 

 

В этом примере находим следующую диминутивную форму: слово дролюшка, 

которое образуется с помощью суффикса -юшк от исходной лексемы дроля (дроля – от 

глагола дролиться СРНГ 1965-2006)). В словаре говоров русского севера указано, что 

«глагол дролиться – находиться в любовных отношениях: гулять вместе, ласкать друг 

друга, целоваться. Следовательно, можно предположить, что слово дроля произошло от 

слова дролиться, так как значение лексемы дроля – возлюбленный(-ая) и дролиться – 

находиться в любовных отношениях – сопоставимы между собой и очевидно связаны» 

(СГРС). Слово дроля зафиксировано и в «Историческом словаре галлицизмов русского 

языка» Н.И. Епишкина в значении: «прост., обл. Любимый, любимая; с кем гуляют, 

проводят время» (ИСГРЯ 2010). Как и в предыдущем случае с употреблением в 

частушке слова миленочек, лексема дролюшка выражает ласковое отношение к адресату, 

«объекту» частушки, вероятно, с легким оттенком фамильярности (здесь для более 

точного определения оттенков значения важна манера исполнения: интонация, а также 

экстралингвистические данные – жесты, мимика, мотив и т.д.). 

Еще похожие примеры: 

Задушевная подруга, 

У нас дролечка один: 

Ты ревнуешь, я ревную, –   

Давай дролю продадим. 

 

В приведенном примере слово дролечка также образовано от исходной лексемы 

дроля. В данном контексте диминутивная форма слова, которая имеет ироничную 

окраску (контекстуально, имплицитно диминутивное слово связано с формой глагола 

продадим), выражает при этом также и  ласкательное, любовное отношение девушки к 

любимому. 

 

Хотел я со зимы жениться, 
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Мне жениться не дают: 

Мою любушку-сударушку 

В семейку не берут.  

 

Выражение любушка-сударушка образовано с помощью суффикса -ушк от 

исходных слов люба и сударка. В данном контексте выражается очень любовное, 

ласкательное отношение к своей возлюбленной. Стилистическая функция слова 

любушка отмечено в Толковом словаре Д.Н. Ушакова, где данное слово имеет помету: 

нар. поэт., уменьш. ласк.; в свою очередь слово сударушка дается с пометой 

(простореч. устар.) ласк.: 1) ласк. к сударка; возлюбленная, 2) употр. как 

ласкательное, приветливое обращение к женщине (ТСРЯ 1940). Данное выражение 

также представляет собой устойчивое парное сочетание (УПС), имеющее статус 

фольклоризма (аналогичный случай использования УПС в тексте частушки мы 

рассматривали на с. 89). 

В тексте частушки описывается, что «субъект» частушки – молодой человек – 

давно хочет жениться, но его родители против: им по каким-то причинам не нравится 

его избранница. В этой уменьшительно-ласкательной форме имплицитно выражена 

жалость повествователя и к девушке, и к самому себе. 

Приведем еще несколько примеров частушек, в которых диминутивые формы слов 

образуется с помощью суффиксов -очк, -ечк. 

 

Мой-то миленький на шахте, 

На работе земляной; 

Землю роет, сердце ноет 

Об милашечке родной. 

 

Слово милашечка образовано от слова милашка. Оно зафиксировано в Толковом 

словаре русского языка в следующих значениях: «1) разг. ласк. к сущ. милашка, 2) 

Употребляется как ласково-фамильярное обращение к мужчине или женщине» (ТСРЯ 

2008). Грамматически слово милашечка считается словом общего рода. Однако в 

данном случае слово контекстуально используется для номинации лица женского пола, 

причем как и в случае со словом залеточка, описанном на с. 93 данная диминутивная 

форма в контексте выполняет функцию «самономинации».  
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В частушке также встречается лиминутивная форма миленький, которая 

представляет собой субстантивированное прилагательное в значении “любимый 

человек”. При этом, здесь обнаруживаются две диминутивные номинации для 

обозначения любимого человека: одна из них относится к мужчине (миленький), а 

другая – к женщине (милашечка). Диминутивный суффикс помогает выразить ласковое 

отношение «субъекта частушки» (девушки) по отношению к любимому молодому 

человеку: она уверена, что думы о ней – его возлюбленной, «милашечке» – добавляют 

ему тягот, еще более усиливают его переживания и ощущение тяжести от нелегкой 

работы в шахте. При этом можно усмотреть и некоторую «игривость», свойственную 

молодым девушкам: «раз любит, пусть побольше помучается, а я его потом 

пожалею…».  

Любопытна следующая частушка: 

Женись, милый, поскорее, 

Бери дальше от меня, 

Чтобы мимо не ходила 

Ухажерочка твоя. 

Диминутивная форма ухажерочка (← ухажерка), строго говоря, не называет 

любимого или дорогого человека, а, как и в ранее описанных случаях, представляет 

собой своего рода «автономинацию»: героиня ласково, но в то же самое время с легкой 

самоиронией называя себя ухажерочкой, подчеркивает тем самым свое нежное 

отношение к любимому человеку и стремится вызвать в нем ответные чувства. В 

толковых словарях русского языка можно найти следующее значение слова ухажерка: 

«разг. девушка, женщина, за которой ухаживает кто-либо, с которой кто-либо проводит 

время» (ТСРЯ 2008). 

Особую группу слов составляют имена существительные, подвергшиеся 

метафоризации: в основу их семантики положен изначально положительный для 

говорящего образ. Большую группу таких слов составляют метафоризированные 

слова-зоонимы и фитонимы. Такие лексемы, весьма характерные для устного народного 

творчества (и во многом – для современной разговорной речи), можно отнести к так 

называемым народно-поэтическим фольклоризмам. Их функция, как и в ранее 

рассмотренных случаях, – это выражение глубокой симпатии, ласки, нередко с долей 

иронии. Грамматически такие слова обычно считаются словами общего рода. 
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Кабы был милаша дома, 

На гуляночку пришел, 

Его нету, ягодиночки, 

В солдатушки ушел. 

 

Задушевная товарка, 

Где же те тропиночки, 

По которым приходили 

Наши ягодиночки? 

 

В данных примерах диминутив ягодиночкиа выражает общее ласковое 

отношение к «объекту» (объектам») частушки. В первом случае это ласковое 

отношение выражено по отношению к молодому человеку – возлюбленному 

«субъекта» частушки, при этом, данная диминутивная форма также имплицитно 

подчеркивает тоску девушки по своему любимому человеку.  

В тексте второй частушки диминутивное слово подчеркивает, что девушки 

остались одни, потому что их возлюбленные ушли в армию. Девушки вспоминают 

своих любимых, те времена, когда они встречались, были вместе, и скучают по ним. 

Другой пример: 

Не ходи, матаня, краем, 

Возле бережка вода: 

Ты пойдешь да и утонешь, 

Помидоринка моя. 

В приведенной частушке встретилась следующая диминутивная форма – слово 

помидоринка, которое образуется с помощью суффикса -ин-ка от лексемы помидор 

(← помидорина). Диминутивный суффикс придает слову ласкательное значение с 

оттенком нежного, любовного отношения к объекту любви; однако в прагматическом 

значении в данном случае можно предположить и наличие оттенка легкой иронии, 

подчеркиваемой именно такой «нежно-заботливой» диминутивной формой. 

Примечательна и свойственная народно-разговорной неформальной речи необычная и 

даже можно сказать в чем-то парадоксальная «метафоричность» образа: любимый 
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человек сравнивается с помидором. Подобные, зачастую парадоксальные, образы 

характерны в коммуникативных ситуациях, связанных с «интимным общением» 

возлюбленных. 

Приведем еще пример, 

Дороги мои родители, 

Я розочка у вас. 

Я пойду, вы посмотрите 

На меня последний раз. 

В данной частушке встретился диминутив розочка, образованный с помощью 

суффикса -очк от исходной лексемы роза. Слово розочка является метафорическим 

переносом: образ дочери представлен в виде красивого ароматного цветка, который 

часто метафорически символизирует любовь. Здесь данная словоформа, на наш взгляд, 

также имплицитно выражает очень ласковое отношение к родителям, – с одной стороны, 

и подчеркивает любовь «субъекта частушки» – молодой красивой девушки – к самой 

себе, – с другой. Можно уловить и легкий оттенок грусти от предстоящего расставания 

с родителями, родительским домом. 

В качестве диминутивных форм-обращений, аналогичных рассмотренным, чаще 

всего, по нашим наблюдениям, используются слова, связанные с миром растений 

(фитонимы), например, ягодиночка, помидоринка, травиночка, травинка и т.д., что 

можно объяснить, вероятно, тем, что растительный мир имеет важное значение в жизни 

человека вообще и крестьянской жизни в частности. 

Диминутивные формы зоонимов в этой функции в изученных нами текстах 

русских частушек выявлено не было, однако они также широко используются в 

повседневном разговорно-обиходном языке в функции нежного, иногда слегка 

ироничного наименования, обращения к любимому человеку (рыбка, котик, зайка, 

зайчонок, мышка, мышонок и другие; из связанных с миром природы слов нельзя также 

не упомянуть и частотное обращение солнышко).  

 

Диминутивы, употребляемые в качестве экспрессивных (позитивных) 

наименований неодушевленных предметов.  

Здесь можно выделить достаточно большое количество частных тематических 
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подгрупп, однако в данной работе мы ограничимся лишь наиболее 

репрезентативными:  

1) диминутивы-наименования реалий природы;  

2) диминутивы-наименования жилища человека;  

3) диминутивы-наименования предметов одежды; 

4) диминутивы-наименования предметов домашнего обихода;  

5) диминутивы-наименования музыкальных инструментов. 

 

наименования объектов природы 

 

Это что за речушка течет, 

Голуби купаются? 

Это что за милочка идет, 

Все в него влюбляются?
38

 

 

Не ходите, девки, замуж 

Не за милого дружка: 

Лучше в реченьку скатиться 

Со крутого бережка. 

 

В данных примерах встречаем довольно популярный в частушках (и фольклоре 

вообще) образ реки в разных диминутивных формах: диминутивы образованы с 

помощью суффиксов -ушк и -еньк от исходной лексемы река. Слово бережок 

образовано с помощью суффикс -ок от слова берег. Во второй частушке 

диминутивной формой в данном контексте выражено «ласкательное значение»: 

ласкательные формы реченька и бережок не только демонстрируют нежное 

отношение к ним субъекта частушки, но и создают в частушке своеобразную 

«игривость»: в шутливо-ироничной форме субъект частушки – девушка – не советует 

другим девушкам выходит замуж за любимых. Аналогичную функцию выполняет и 

диминутивная форма речушка в первой частушке: не играя сколь-либо значительной 

прагматической роли, это слово несет на себе оттенок «фольклорного звучания» и 

                                                      
38

«О родной стране, о России!». Русские частушки, фольклор URL: 

http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=601&p=3 (Дата обращения: 01.18.2015). 

http://zemljaki.mybb.ru/viewtopic.php?id=601&p=3
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создает свойственную многим частушкам «ироничную игривость».  

 Приведем пример с суффиксом -ица: 

Что это за лужица –  

Голуби купаются! 

Что это за рожица –  

Все в него влюбляются! 

 

Слово лужица образуется с помощью суффикса -ица от исходной лексемы лужа. 

Диминутивное слово, обозначающее одну из природных реалий – «лужица» – служит 

своеобразным фоном для создания в частушке иронии, основным средством выражения 

которой, в свою очередь, является другая диминутивная форма – рожица (← рожа). 

Слово рожа зафиксировано в Толковом словаре русского языка Ожегова в значении: 

«бран. некрасивое, безобразное лицо» (ТСРЯ 2008); примечательно, что как и в 

некоторых случаях, рассмотренных ранее, от слова с негативным значением (рожа) с 

помощью диминутивного суффикса, наоборот, образуется слово с очень позитивным 

значением. 

2) наименование жилища человека 

На горушке две избушки –  

Гнездышко кукушкино. 

Со мной милой рассердился –  

Счастьице подружкино. 

 

В людях-то – не домушка: 

Разбудят-то до солнышка. 

Мучишься, работаешь — 

Молодость коротаешь.
39

 

 

В первом примере диминутивный суффикс -ушк употребляется после исходной 

лексемы изба. Слово избушка – традиционный фольклоризм (ср. в сказках: избушка на 

                                                      
39

 Русские частушки. Сборник. URL: http://libes.ru/mobile/168608.html (Дата обращения: 06.06.2014). 

http://libes.ru/mobile/168608.html
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курьих ножках). В данном контексте словом избушка в сознании (слушателя, читателя) 

воссоздается типичный образ небольшого деревенского крестьянского дома и отчасти 

подчеркивается бережное, ласковое отношение к нему.  

Во втором – вероятная исходная форма домушек (← дом) (не фиксируется 

словарями в форме и.п.ед. ч.), скорее, подчеркивает тоску по родному дому. 

Встретившаяся форма домушка, вероятно, в частушке употреблена в том же значении, 

что и во фразеологизме не перехватить домушка: «новг., неодобр. о ленивом 

человеке» (НОС, 7, с.128). Можно рассматривать эту словоформу в тексте частушки 

как фольклоризм. 

Слово дом встречается и в других диминутивных формах, например: 

Всю деревню растаскаю 

До единого бревна, 

Тот я домик не задену, 

Где любимая моя. 

Слово домик образовано с помощью суффикса -ик от слова дом. В данном случае, 

диминутив несет на себе прагматическо-контекстуальное значение «дом, где живет 

любимая», и сопровождается коннотацией ласкового отношения к объекту (дому как 

таковому); субъектом частушки подчеркивается, что дом ему дорог, и он будет этот 

дом беречь (метафорический образ: «маленький, беззащитный и нуждающийся в 

защите»). 

 

3) наименование одежды 

Подгруппа наименований одежды является продуктивной в русских частушках.  

На платочке вышью птичку  

И скажу ей: полетай!  

Поскорее, птичка, милому  

Платочек передай. 

 

Поработаю у батюшка 

Еще один годок 

За суконный полушубочек, 

За шелковый платок. 
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В приведенных нами примерах частушек встретились диминутивные формы 

наименования одежды: слова платочек, полушубочек, которые образуются с помощью 

суффикса -очек от исходных лексем платок, полушубок. 

В первом примере диминутивной словоформой платочек подчеркивается, что девушка 

сама сшила платочек, вложив в него всю свою любовь, и теперь она хочет рассказать о 

своих чувствах любимому, подарив ему этот платочек. Здесь слово платочек 

понимается не как элемент одежды, а как метафора любовного письма, послания 

любимому. 

Во второй частушке диминутивная форма полушубочек создает «игриво-иронично» 

настроение: «субъект частушки» предвкушает хороший заработок у отца и покупку на 

заработанные деньги красивых, дорогих, модных вещей. 

Посей-ка, батюшка, ленку 

В середнем поле, в уголку, 

На мою долиночку, 

На шелкову шалиночку. 

 

Я на черненькую юбочку 

Нашью нашивочку. 

Меня, милый, извини 

За первую ошибочку. 

В данных примерах встретились диминутивные формы наименования одежды: 

слова шалиночка, юбочка, которые образуются с помощью суффикса -очк от исходных 

лексем шаль (-ин-очк-а), юбка. Здесь диминутивная форма этих слов не только 

выражает ласковое отношение субъекта к предмету одежды, одновременно имплицитно 

подчеркивая красоту этих вещей и то, что эти вещи ей к лицу, но и выполняет ритмо- и 

рифмообразующую функцию (долиночку – шалиночку; юбочку – нашивочку). 

Приведем еще несколько примеров с другими суффиксами: 

Я надену черно платьице, 

Подальше отойду: 

Дала себе навеки клятву, 
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Что я замуж не пойду. 

В приведенном примере встретилась следующая диминутивная форма: слово 

платьице, которое образуется с помощью суффикса -ице от исходной лексемы платье. 

В этом слове актуализируется семантика простоты и скромности: подчеркивается, что 

платье недорогое и простое. 

Интересна прагматическая функция данного диминутива во всем контексте: в 

сочетании черно платьице он усиливает степень переживания героини частушки, 

подчеркивает ее грусть (вероятно, после несчастной любви она приняла решение 

больше не любить: «Дала себе навеки клятву, что я замуж не пойду»). Также данное 

сочетание можно рассматривать как характерное для народного творчества: 

разговорно-просторечная форма черно (лит. черное) и типичная для частушек и 

фольклора в целом диминутивная форма платьице, создающая, в свою очередь, 

стилистический и логический контрасты: образ черного платья, надеваемого, как 

правило, на какие-то печальные или официальные мероприятия, благодаря 

диминутиву передан в частушке несколько «игриво» и рождает ассоциацию с чем-то 

менее серьезным (сравни, например: детское платьице) – некоторый «водевильный 

трагизм», нередко свойственный «простонародному фольклору» (здесь можно 

провести аналоги, например, с т.н. «городским романсом» и т.п. (полу-)фольклорными 

жанрами). 

  

Я по дролечке ревела, 

Все таилася людей; 

Всю подушкчку смочила, 

Сарафанчик до грудей. 

 

В тексте этой частушки слово сарафанчик образовано с помощью суффикса -чик 

от слова сарафан. Суффикс -чик вносит в диминутивную форму слова прагматическое 

значение ласкательности: в сочетании с другими диминутивами дролечка и подушечка 

создает в общем контексте заряд (само)иронии. 

  

4) наименование предметов обихода 
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Диминутив также может встречаться в наименованиях предметов обихода. Приведем 

следующие примеры: 

Мой кинжалик – вострой шарик, 

Речка вьется, как змея. 

Заведу большую драку –  

Выручай, кинжал, меня! 

В этом примере диминутивный суффикс -ик в слове кинжалик выполняет ритмо- и 

рифмообразующую функцию (кинжалик – шарик). Слова шарик, кинжалик, которые 

образованы с помощью суффикса -ик, в свою очередь, имеют уменьшительное значение. 

Здесь диминутивная форма кинжалик подчеркивает, что для «субъекта частушки» его 

оружие – кинжал – очень ценная для него вещь, которая делает героя сильнее и 

способна защитить в опасной ситуации. 

 

Ты не гнися, не ломайся, 

Тоненькая тросточка. 

Дольше, мой милый, не женися, 

Жди меня, подросточка. 

 

В приведенной нами частушке встретилась диминутивная форма тросточка, 

которое образуется с помощью суффикса -очк(а) от исходной лексемы трость. 

Диминутивная форма тросточка, фиксируемая словарями с пометой уменьш., в 

сочетании с прилагательным также в диминутивной форме тоненькая усиливает общее 

коннотативное значение «слабость» и подчеркивает непрочность тросточки. В общим 

контексте частушки диминутивное выражение тоненькая тросточка служит своего 

рода метафорой: так же как  тоненькой «слабой» тросточке трудно не сломаться от 

сильного ветра, так и «объекту частушки» – возлюбленному героини (субъекта 

частушки), вероятно, трудно ее ждать. Героиня просит милого быть сильным 

характером и дождаться ее, а «лейтмотивом» служит призыв к тросточке также «быть 

сильной – не ломаться».   

5) наименование музыкальных инструментов 

Так как частушка и повседневная жизнь людей в городе и деревне тесно связана с 
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музыкой, в частушечных тексах часто встречаются наименования музыкальных 

инструментов. Обратимся к конкретным примерам: 

Заиграла балалаечка 

Во тятином дому. 

Нагляделись ли родители 

На молодость мою? 

 

В приводимой частушке встретилась диминутивная форма наименования 

музыкального инструмента – балалаечка, образованная с помощью суффикса -ечк от 

слова балалайка. Здесь диминутивная форма выражает уменьшительность и 

одновременно ласковое отношение к традиционному русскому народному 

инструменту – одному из символов русского деревенского быта. В этом контексте 

диминутивная форма в названии традиционного народного музыкального 

инструмента в сочетании с упоминанием родительского дома создает ощущение 

атмосферы домашнего уюта, очага родного дома, а с другой стороны, имплицитно 

передает легкую грусть по ушедшей молодости. 

По гармони не узнала, 

По игре разобрала: 

Это Колина гармоничка, 

А Сенина игра. 

Диминутивная форма гармоничка подчеркивает не только положительное 

отношение к еще одному традиционному народному музыкальному инструменту – 

гармони, – она передает и ласковое, трепетное отношение к инструменту, 

принадлежащему конкретному человеку (здесь – по имение Коля), к которому 

исполнитель частушки (девушка), вероятно, испытывает нежные чувства, и таким 

образом, гармонь ассоциируется с образом любимого человека.  

Приведем еще примеры, где слово гармонь употребляется с другими диминутивными 

суффиксами: 

До ре ми фа соль ля си 

В гармошечку играю 

До си ля соль фа ми ре 
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Народец развлекаю.
40 

 

У Володи-игрока 

Болела правая рука, 

Левая ладошка –  

Тяжелая гармошка. 

 

Встретившиеся в данных частушках диминутивные формы: слова гармошечка, 

гармошка – образуются с помощью суффиксов -ечк, -к(а) от исходной лексемы гармонь. 

Диминутивные формы придают слову иронично-любовное отношение к инструменту. 

Во второй частушке обращаем внимание на пару ладошка – гармошка: в частушке они 

не просто рифмуются, а образуют в контексте смысловой контраст: на фоне 

уменьшительно-ласкательной формы ладошка (от ладонь) разговорная форма гармошка 

в сочетании с прилагательным тяжелая дополнительно подчеркивает тяжесть 

инструмента, что затрудняет игру на нем. Общий эмоционально-смысловой фон 

частушки – жалость с элементом иронии к музыканту (Володе).    

Дролю ставили под мерочку, 

Под мерочку на круг, 

У дроли отняли весельице – 

Тальяночку из рук. 

В частушке встречается слово тальяночка, которое образовано с помощью 

суффикса -очк от слова тальянка. В Толковом словаре С.И. Ожегова сказано: «тальянка 

– разг. уменьш. Однорядная гармошка» (ТСРЯ 2008). Суффикс -очка, помимо основного 

грамматического модифицирующего значения, выполняет ритмо- и рифмообразующую 

функцию (Под мерочку на круг – Тальяночку из рук). Здесь выражается ласкательность 

по отношению к любимому музыкальному инструменту (вероятно, и с оттенком легкой 

ироничной насмешки над «объектом частушки», у которого отняли его любимую 

«игрушку»). 

Прагматическая функция диминутивов, как уже не раз отмечалось, зависит как от 

общего контекста частушки, так и от семантики конкретного слова, от которого 

                                                      
40

 Бондарев В.В. Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2011/04/19/1235 (Дата обращения: 01.16.2015). 

http://www.stihi.ru/2011/04/19/1235
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образовано модифицирующее (в нашем случае – уменьшительно-ласкательное) 

значение. Проиллюстрируем это на таком примере: 

Вот идет, вот идет, 

Идет мое желаньице; 

Не на любовь дроля идет –  

Идет на расставаньице. 

  

Диминутивный суффикс -ица употребляется после исходных лексем желание и 

расставание. В одной и той же частушке диминутивный суффикс -ице имеет 

несколько отличные прагматические функции: в слове желаньице он выполняет свою 

основную функцию – образует уменьшительно-ласкательную форму с 

прагматической функцией выражения легкой иронии в контексте; в слове 

расставаньице суффикс, несколько смягчая общую негативную семантику слова 

расставание, прагматически выражает ощущение легкой грусти, печали героини 

частушки, завуалированное уменьшительно-ласкательной «ироничной» 

диминутивной формой. 

Следующую группу диминутивов образуют слова, обладающие нейтральной 

разговорной окраской. Эта окраска свидетельствует о неформальной атмосфере 

общения, и именно диминутивная форма помогает создать эту неформальную 

атмосферу. Рассмотрим некоторые примеры, 

Злаки зреют на просторе.  

Лошадей табун идет. 

Тяжела же бабья доля! 

Мужичок баклуши бьет.  

Диминутивный суффикс -ич-ок, имеющий уменьшительно-уничижительную 

семантику, с точки зрения прагматики в данном контексте придает слову мужичок 

нейтрально-разговорное значение. Однако здесь коннотация слова все же ближе к 

негативному значению: влияние на прагматическое значение диминутивной 

словоформы в этом конкретном контексте оказывает фразеологизм бить баклуши. Во 

Фразеологическом словаре русского литературного языка об этом фразеологизме 

сказано: «бить баклуши – прост. Праздно проводить время; бездельничать» (ФСРЛЯ 
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1995). В контексте подчеркивается, что у женщины тяжелая работа, а мужчина 

бездельничает. Сравнение сильной бабы с «мужичком»-бездельником порождает 

смысловой контраст: «баба» вынуждена выполнять мужскую работу, постепенно 

приобретая мужские черты, а мужчина, наоборот, становится «женоподобен». 

Диминутивный суффикс придает слову уничижительное значение, контекстуально 

усиленное фразеологизмом (бить баклуши) и устойчивой метофорой бабья доля (о 

трудной жизни, судьбе, тяжелом ежедневном труде женщины). 

А вот другой пример: 

Заходите, посмотрите! 

Жив еще тот мужичок - 

Сам теперь он в поле пашет, 

Больше водку он не пьет!
41

 

В этом контексте диминутивная лексема имеет нейтрально-разговорное значение. 

Здесь подчеркивается, что мужчина, который не пьет водку, достоин уважения 

женщины, и женщина им очень дорожит. Диминутивная форма придает слову мужичок 

оттенок разговорности с коннотативным значением «простой, обычный мужчина», в 

этом контексте имеется и дополнительная коннотация – «работящий».  

В следующем же примере: 

Светку в транспорте помяло, 

Мужичок на Светку лег. 

Честь девичья устояла. 

Но украли кошелек...
42

 

Слово мужичок можно рассматривать в несколько иной плоскости. В словарях 

слово мужичок как правило имеет помету уничижит.; в ТСРЯ указываются следующие 

значения слова мужичок: «уменьш. прост. 1) Крестьянин, а также вообще человек из 

простонародья, 2) То же, что мужчина» (ТСРЯ 2008). В этом словаре указано, что 

                                                      
41

 Журнал «Самиздат» «частушка». URL: http://samlib.ru/t/tatxjana_s/6.shtml (Дата обращения: 

04.24.2015). 
42

 «Частушка» Сhastushki.pp.ua. URL: http://chastushki.pp.ua/sid_0_cid_305_tid_0_uid_2.html (Дата 

обращения: 04.24.2015). 

http://samlib.ru/t/tatxjana_s/6.shtml
http://chastushki.pp.ua/sid_0_cid_305_tid_0_uid_2.html
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данное слово образовано с помощью суффикса -и-чок от исходного слова мужик. В 

данном контексте, как нам кажется, диминутивная лексема также имеет 

нейтрально-разговорное значение, в общем контексте несколько близкое к 

отрицательному – в коннотативном значении «неказистый, не очень большого роста, с 

невыразительной, обыкновенной, ничем не привлекающей, невыделяющейся 

внешностью». Диминутивная форма имплицитно содержит в себе указание на «род 

деятельности» этого мужчины: он вор, жулик, а точнее – карманник. Как правило, 

люди такого сорта обладают неброской, неприметной внешностью, т.е. как и 

большинство простых, обычных людей («простые мужички»). 

Главным выражаемым негативным значением является пренебрежительность в 

разных ее проявлениях: резкая, злая ирония, (едкий) сарказм (вплоть до стеба), 

неприязнь, брезгливость, а также собственно пренебрежение. В нашей работе 

приведем несколько наиболее показательных контекстуальных ситуаций. 

Рассмотрим значения диминутивных форм, имеющих негативное значение. В эту 

группу мы включили разнообразную по тематике группу слов, которые в контексте 

частушки имеют общее отрицательное значение. 

 

Ой, скажу я вам девчонки, 

Как на свете трудно жить. 

Мне достался мужичонка – 

Впору на руках носить!
43

 

 

В приведенной частушке с помощью диминутивного слова мужичонка выражена 

едкая ирония по отношению к мужчине (мужу). Оценочный суффикс в данном случае 

вносит в семантику слова свое основное значение – уничижительность. Слово 

мужичонка зафиксировано в Толковом словаре Д.Н. Ушакова в значении: «разг. 

пренебр. Невзрачный, маленький ростом мужик» (ТСРЯ 1940). Уничижительное 

значение подчеркнуто фразой как на свете трудно жить, а ироничное отношение к 

мужчине (мужу) усилено фразеологизмом носить на руках, которое употребляется 

                                                      
43

 Частушка на мужиков. Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2009/06/28/3590 (Дата обращения: 

02.10.2015). 

http://www.stihi.ru/2009/06/28/3590
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чаще всего по отношению к женщине. Фразеологизм носить на руках зафиксирован в 

Большом словаре русских поговорок в следующем значении: «разг. 1. Высоко ценить 

кого-л., дорожить кем-л.; 2. Баловать кого-л., выполняя все желания, прихоти» (БСРП 

2007). В данном контексте фразеологизм используется, скорее, в прямом значении (т.е. 

именно «брать на руки»). Такое буквальное употребление фразеологизма в сочетании с 

диминутивом мужичонка иллюстрирует как внешние данные этого человека: слабый, 

вероятнее всего, небольшого роста, так и отношение к нему: саркастическая ирония с 

явным оттенком уничижения.  

Приведем еще один пример: 

Пригласила мужичонка!  

А он шарит, что пожрать! 

Нет, сначала ЭТО дело! 

А пожрать через кровать!
44

 

 

Диминутивная словоформа мужичонка образована с помощью суффикса -онк от 

слова мужик. В данном примере диминутивом подчеркивается крайне 

пренебрежительное, уничижительно-саркастическое отношение к мужчине (что следует 

из контекста: его интересует только еда, а не женщина) в целом, как и в предыдущем 

примере, слово имеет уничижительное значение. Дополнительными «стилистическими 

маркерами», которые также способствуют созданию отрицательной оценки, являются 

экспрессивные по своему характеру слова шарить и пожрать. Их значение приводится 

в словаре: «шарить: разг. Искать ощупью или перебирая, перекладывая что-н. (прост. 

перен.: воровать)»; «пожрать: прост. перен. 1) Поглощать, завладевать, захватывать 

целиком, 2) Уничтожать полностью» (ТСРЯ 2008). 

Общее отрицательное значение, выражающее негативное отношение к кому- или 

чему-либо, придают, как правило, уменьшительно-уничижительные суффиксы. Однако 

в зависимости от прагматической направленности контекста частушки, конкретных 

прагматических задач, связанных со смысловыми и экспрессивно-эмоциальными 

коннотациями, отрицательное значение могут придавать и 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. Продемонстрируем это на таком примере: 

Вейся, вейся, руса косынька, 
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 Частушка! Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2010/08/26/2415 (Дата обращения: 02.10.2015). 

http://www.stihi.ru/2010/08/26/2415
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У маменьки родной: 

Ты успеешь усечешься 

У свекровушки лихой. 

 

На первый взгляд, диминутивный суффикс -ушк(а) выступает в своем основном 

позитивном значении. Слово свекровушка образовано с помощью суффикса -ушк от 

исходной лексемы свекровь. Однако здесь уменьшительная форма слова свекровушка 

не имеет чисто позитивного значения.  Стилистическая функция этого слова 

отмечена и в Толковом словаре русского языка: слово имеет пометы как разг. ласк., 

так и уничиж. (ТСРЯ 2008). Таким образом, уже само словарное значение 

предполагает, что определить точное прагматическое значение можно лишь в 

конкретном, определенном контексте.  

Влияние на коннотацию и прагматическое значение слова свекровушка в 

рассматриваемой частушке оказывает прилагательное лихой, которое в данном 

контексте имеет значение «злой, недобрый, приносящий беду» (ТРСЯ 2008). 

Прилагательное лихой подчеркивает негативное отношение, дает отрицательную 

оценку определяемому существительному. Таким образом, диминутивная форма 

свекровушка, несмотря на то, что словоформа образована с помощью 

уменьшительно-ласкательного суффикса, для которого свойственны 

преимущественно положительные (resp. стилистически нейтральные) коннотации, 

имеет отрицательное значение: в контексте выражено недружественное  отношение 

к свекрови, при этом, на первый план выходит, скорее, не (легкое) пренебрежение к 

ней, а жалость субъекта частушки (девушки) к самой себе на фоне образа недоброй, 

по ее мнению, свекрови (можно предположить еще один нюанс: диминутив в данном 

случае – это «псевдоуважительная» форма: диминутивная форма обращения, обычно 

употребляемая к очень близкому, родственному по крови или образу мысли человеку, 

использована в обратной функции – «уменьшительно-жалостливое» обозначение того, 

кто вызывает страх, боязнь и прочие негативные чувства и ассоциации (сравни, 

например, аналогичное употребление в фольклоре слов с негативной семантикой: 

кручинушка, смертушка, погибелюшка и т.п.). 

Еще пример: 

Захожу к себе домой, 
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Открываю двери. 

У порога тещенька, 

На зятя смотрит зверем.
45

 

 

В данном контексте уменьшительный (уменьшительно-ласкательный) суффикс 

-еньк придает слову тещенька, скорее, негативное значение. В частушке используется 

фразеологизм смотреть зверем. Он зафиксирован в Фразеологическом словаре 

русского литературного языка в следующем значении: «разг. предосуд. Выказывать 

своим неприветливым видом неприязнь, враждебное, недружелюбное отношение к 

кому-либо» (ФСРЯ 1995). В контексте подчеркивается недоброжелательное отношение 

тещи к зятю, при этом, диминутивная форма тещенька заключает в себе 

едко-ироничное, саркастическое отношение субъекта частушки (зятя) к своей теще. 

В этом, как и в предыдущем случаях огромное значение имеет и интонация, 

характер логического ударения как на данной диминутивной форме, так и на 

протяжении всей частушки. 

Тещенька, занудство брось,  

Лучше денег нам подбрось. 

На машину, на квартиру 

И на женушку-задиру.
46

  

В данной частушке словом тещенька выражено иронично-отрицательное 

отношение зятя к теще. Это негативное значение дополнительно подчеркивается 

фразой занудство брось, которым подчеркивается то, что зять потерял терпение по 

отношению к теще. Ироничное, критическое отношение как к теще, так и к жене 

завуалировано в данных диминутивных формах. Оценочная диминутивная форма, 

также несущая на себе оттенок иронического отношения, – женушка контекстуально 

сопоставлена со словом задира, также имеющим оценочное значение. Толковый 

словарь русского языка приводит следующее значение данного слова: «разг. человек, 

к-рый затевает ссоры, драки, забияка» (ТСРЯ 2008). Таким образом, диминутивная 

форма слова в сочетании с лексическим значением оценочного существительного 

                                                      
45

 «Частушки про тещу». Стихи.ру. URL: http://www.stihi.ru/2012/12/07/11071 (Дата обращения: 

04.24.2015). 
46

 «Частушки для жениха и тещи». Трали-Вали. URL: http://www.trali-vali.net/wedding/chastushki/ (Дата 

обращения: 12.29.2014). 

http://www.stihi.ru/2012/12/07/11071
http://www.trali-vali.net/wedding/chastushki/
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порождает эффект иронии. 

 

У меня была бабёшка - 

Ничего себе так, крошка! 

Косы рыжие распустит, 

До рассвета не отпустит... 

 

В слове бабёшка суффикс -ёшк, скорее, выражает не столько 

уменьшительно-уничижительное значение, а скорее придает слову шутливое, но при 

этом несколько иронично-пренебрежительное (т.е. все-таки ближе к негативному) 

отношение. Диминутив крошка выполняет в частушке как ритмо-рифмическую 

функцию (рифма: бабёшка – крошка), так и подчеркивает некоторую 

пренебрежительность по отношению к объекту частушки (в разговорном языке 

крошка – фамильярное обращение к молодой девушке).  

 

Шла бабёнка на работу, 

По уши была в грязи. 

Сапоги пока отмыла, 

Уж домой пора идти.
47

 

В приведенном примере встретилась диминутивная форма – слово бабёнка, 

которое образуется с помощью суффикса -ёнк(а) от исходной лексемы баба. Слово 

бабёнка зафиксировано в Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова в 

следующем значении: «разг. Бойкая и еще не старая женщина» (ТСРЯ 1940). В 

словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой о слове баба сказано: «1. прост. Замужняя 

крестьянка, а также вообще женщина из простонародья. 2. прост. Вообще о женщине 

(иногда с пренебр. или шутл. оттенком)» (ТСРЯ 2008). В анализируемом контексте 

диминутивная форма бабёнка служит смысловой доминантой: с одной стороны, она 

называет субъект, главное действующее лицо частушки, с другой, – создает 

первоначальное представление о его образе. Характеристика образа непосредственно 

подчеркнута фразеологизмом быть по уши в грязи (т.е. очень грязным). 

Диминутивный суффикс в данном случае вносит в значение слова 
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 Фермер.Ру. URL: http://fermer.ru/node/28934/notepad?page=353 (Дата обращения: 08.06.2014). 

http://fermer.ru/node/28934/notepad?page=353
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шутливо-ироничную окраску, а диминутивная форма выражает 

иронично-снисходительное отношение к простой, обычной женщине, идущей на работу: 

улица, по которой она идет, такая грязная, что она не только сильно испачкалась, но и 

потратила очень много времени на то, чтобы отмыть эту грязь.   

Или еще пример: 

В известный в Питере кабак  

Зашел знакомый всем...пьянчужка. 

Хотел он выпить пива кружку, 

Но кто ж нальет ему «за так»?
48

 

В приведенной частушке встретилось слово пьянчужка, которое образовано с 

помощью суффикса -ян-чуж-к от слова пьянчуга (← пьяница). В Толковом словаре 

русского языка слово пьянчужка имеет помету: уменьш.-уничижит. (ТСРЯ 2008). Здесь 

диминутивная форма слова придает ему уничижительное значение (при этом, оно 

выступает своеобразным «эвфемизмом»: судя по рифме, вместо слова пьянчужка 

должно быть (и подразумевается) иное, более экспрессивное субстандартное слово). 

Диминутив, таким образом, помимо эксплицитного выражения иронии, имплицитно 

заключает в себе оттенок едкого сарказма. 

В тексте частушки: 

Ой, поймала я рыбёшку, 

Да с колючей спинкою, 

И милёнок мне попался 

С хилой сердцевинкою. 

C помощью суффикса -ёшк слово рыбёшка приобретает значение 

уменьшительности: очень маленькая рыбка; словообразовательная модель: рыба: рыб- + 

-ёшк + а → рыбёшка. Эта «уменьшительность» дополнительно подчеркнута другой 

диминутивной формой – спинкою (← спина). Обе эти формы выражают лишь 

экспрессивную характеристику размера (рыба слишком маленькая для того, чтобы ее 
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Хулиганские частушки. URL: 

http://magnum.sitecity.ru/ltext_0808132629.phtml?p_ident=ltext_0808132629.p_0501200104 (Дата обращения: 

08.06.2014). 

http://magnum.sitecity.ru/ltext_0808132629.phtml?p_ident=ltext_0808132629.p_0501200104
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можно было употребить с какой-либо пользой), однако об уничижительности (т.е. 

крайне негативной оценке) в данном случае едва ли можно говорить. Исходя из всего 

контекста, диминутивная форма рыбешка, скорее, имеет шутливо-иронический 

оттенок (найденный возлюбленный, как и пойманная рыба, оказался «бесполезным» – 

«С хилой сердцевинкою»). Примечательно, что диминутивная форма сердцевинка, 

образованная с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -к(а) (т.е. общее 

нейтральное или позитивное значение), в данном контексте имеет как раз общее 

уменьшительно-уничижительное значение, подчеркиваемое экспрессивным 

прилагательным хилый (очень т.е. худой), имеющее  в словарях помету 

пренебрежительное. Можно отметить, что в данном случае диминутивный суффикс, 

по сути, выполняет обратную функцию: уничижительность вместо ласкательности).  

Рассмотрим диминутивы, употребляемые в качестве наименований 

неодушевленных предметов, где диминутив также вносит в значение оттенок 

«неформальной разговорности». 

Говорила милому, 

Хитрому, лукавому: 

Что же, миленький, у нас 

Делишка не по-старому? 

В приводимой здесь частушке встретилась диминутивная форма наименования 

предмета: слово делишка, которое образуется с помощью суффикса -ишк от исходного 

слова дело. В Толковом словаре русского языка слово делишка дается в следующем 

значении и пометой: «уничижит – 1. Работа, занятие, деятельность. 2. Событие, 

обстоятельство, факт; положение вещей» (ТСРЯ 2008). Прилагательные хитрый, 

лукавой описывают характер ее любимого. Здесь диминутивом слова-фольклоризма 

подчеркнуто, что в отношениях девушки с ее возлюбленным произошли какие-то 

перемены, причем скорее всего не к лучшему. Слово имплицитно «выдает» обиду 

девушки, помогает выразить горькую иронию.  

Приведем пример несколько иного рода: 

Эх, чайничек, 

Рыльце медное! 
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Разрешите погулять –  

Дело бедное! 

 

В этом примере встретилась следующая диминутивная форма: слово чайничек, 

которая образуется с помощью диминутивного суффикса -ек от исходной лексемы 

чайник. В данном контексте диминутивная форма слова, выражая своеобразную 

ласкательность, имеет легкую шутливо-ироническую окраску.  

Слово рыльце с диминутивным суффиксом -це имеет черты разговорности (рыльце 

от рыло). В Толковом словаре русского языка о слове сказано: «разг. Носик сосуда» 

(ТСРЯ 2008). 

Количество тематических групп, в которых диминутив выполняет различные 

стилистическо-прагматические функции, намного больше и разнообразнее. Мы на 

данном этапе попытались выделить и обозначить наиболее очевидные и частотные. 

Таким образом, главные выводы могут быть сформулированы следующим образом: 

придавая положительную оценку, диминутив может передавать целый спектр значений: 

помимо основного уменьшительно-ласкательного (или просто ласкательного), это 

может быть выражение теплого, сердечного, бережного  отношения как к человеку 

(близкому родственнику или возлюбленному – слова типа сударушка, розочка, 

дролюшка и т.п.), так и дорогому для субъекта частушки предмету (например, к 

родному дому, любимому музыкальному инструменту, цветку и т.д.). 

С помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов часто может  выражаться 

чувство жалости (к кому-либо или самому себе). 

Выражение различных негативных коннотаций еще более тесно связано с 

определенным контекстом. Отличить чисто негативные значения от 

нейтрально-разговорного и шутливо-ироничного употребления диминутива нередко 

можно лишь с помощью интонации, с которой исполняется частушка, и других 

экстралингвистических факторов (мимика, жесты и т.д.). Выделить тематические 

(логические) группы диминутивных слов с общим отрицательным значением труднее, 

чем с положительным, что, вероятно, связано с большей «ситуативностью» 

отрицательности: нам что-то нравится, мы что-то или кого-то любим более 

продолжительное время, более-менее постоянно (как результат – образование 

тематических групп; это могут быть как правило люди и предметы к которым мы 

привыкли).  
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Выражение отрицательного отношения – более спонтанно и «единично»: нам 

что-то конкретное или кто-то конкретный не понравился непосредственно в данный 

момент (период жизни). Негативная оценочность, при этом, имеет, по нашим 

наблюдениям, несколько меньший диапазон значений: в основном, это 

уменьшительно-уничижительное, ироничное (со знаком «–»), 

негативно-саркастическое отношение к кому или чему-либо.  

Еще одна особенность заключается в том, что существительные с одним и тем же 

диминутивным суффиксом как в разных, так иногда даже в пределах одного и того же 

контекста могут обладать различными по знаку и контекстуальным оттенкам 

значениями (положительными или отрицательными). В частности, иногда за 

«ласкательностью» в контексте может скрываться и т.н. «фальшивая ласкательность» 

и подоб. 

Таким образом, наш анализ во многом подтверждает высказанное С.Г. 

Шейдаевой общее мнение о том, что «любое слово вызывается к жизни нуждами 

конкретного речевого текста, общий смысл которого модифицирует семантику 

каждой единицы». Исследовательница делает вывод о том, что диминутив с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом в тексте может получить ироническое, а в 

результате и пренебрежительное значение, а диминутивная форма с уничижительным 

значением – ласкательное значение (Шейдаева 1998, 13). Анализ нашего материала в 

целом убедительно подтверждает данное наблюдение. 
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Заключение 

В центре внимание нашего исследования были частушки как специфический жанр 

русского фольклора. 

Фольклор сам по себе представляет собой неотъемлемый и важный элемент 

историко-культурного пространства любого этноса, народа, нации, цивилизации в 

целом. В нем находят свое отражение особенности когнитивного мышления, во многом 

формирующие определенный взгляд человека на окружающий мир, создавая таким 

образом ту или иную картину мира. Можно заключить, что фольклор – это 

«сокровищница», «кладовая», хранилище историко-культурной информации.  

Частушка, как это неоднократно подчеркивалось в работе, является уникальным, 

самобытным жанром русского фольклора (аналогичный жанр вообще свойственен 

восточным славянам: укр. частiвка, белорус. прыпеўка). Она описывает разнообразные 

явления жизни. В ней в известной степени отражается общество, русский семейный 

быт, жизнь в деревне и в городе, можно даже сказать – характер народа в целом. В 

частушках изображаются положительные и отрицательные стороны жизни. В них могут 

проявляться самые разнообразные чувства и переживания, а также отражается 

различные стороны бытовой, социальной жизни народных масс. 

Одной из наиболее заметных, важных с функциональной точки зрения 

отличительных черт частушки как специфического вида устного народно-поэтического 

творчества является широкое использование диминутивных (уменьшительных, 

уменьшительно-ласкательных, (уменьшительно-)уничижительных) суффиксов, в 

первую очередь, – в именах существительных (а также прилагательных, наречий, реже 

– числительных).  

Система диминутивных суффиксов, а также совокупность случаев и ситуаций их 

употребления, составляют категорию диминутивности. 

В русском языке категория диминутивности в целом является достаточно развитой 

и широкоупотребительной. Необходимо коротко подчеркнуть, что диминутивные 

формы вообще весьма характерны для живой неформальной разговорной речи. 

Категория диминутивности в русском языке представлена достаточно большим 

количеством диминутивных суффиксов, имеющих, в зависимости от контекста, 

широкую палитру значений, что в определенной степени доказывается их активным 

употреблением в русских частушках. Диминутивы в частушках выполняют как 

рифмо-ритмические, так и различные стилистико-прагматичекие функции. 
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В данной работе рассматривались димнутивы и их функции в русских частушках. 

Опираясь на «Русскую грамматику», мы проанализировали диминутивные суффиксы 

с положительной и отрицательной семантикой. В работе были проанализированы 

основные семантические и прагматические особенности диминутивов и их 

употребление в частушках. 

В ходе проведенного анализа были подтверждены и/или установлены следующие 

наиболее значимые положения:  

1) диминутивные суффиксы не только указывают на размеры предметов 

(уменьшительное, увеличительное значение), но и могут выражать различное 

отношение человека к данному предмету (оценочное значение – ласкательное 

(сестрица, батюшка), уменьшительно-ласкательное (головушка, желаньице), 

уменьшительно-уничижительное (пьянчужка, мужичок)). 

2) наиболее употребительным диминутивным суффиком, по нашем наблюдениям, 

является -к(а) (и его варианты -очка/-ечка). Достаточно продуктивными являются 

диминутивы с суффиксами -ушк(а) (-юшк(а)) и -оньк(а) (-еньк(а)).  

3) можно предположить, что семантика диминутивных суффиксов и прагматика их 

употребления в тексте достаточно тесно связаны друг с другом: семантика 

диминутивного суффикса оказывает влияние на значение или его оттенки в 

конкретном контексте, в то же время, определенные прагматические факторы влияют 

на выбор того или иного суффикса с диминутивным (субъективно-оценочнным) 

значением в том или ином контексте, определенной коммуникативной ситуации. 

4) посредством грамматической формы диминутива в текстах частушек может быть 

выражен целый спектр модальных значений, однако в традиционной грамматике это 

свойство диминутивов пока еще не находит своего отражения. Данное положение 

применимо и к использованию диминутивов в языке и речи в целом (см., в частности: 

Кузьменкова 2007, 38). 

5) анализ сравнительно большого объема текстов частушек может служить одним из 

доказательств того, что в русском языке категория диминутивности в целом является 

достаточно развитой и широкоупотребительной. Диминутивные формы особенно 

характерны для живой неформальной, непринужденной разговорной речи. При этом, 

в процессе коммуникации выявляется еще целый спектр модальных значений, 

которые передаются посредством диминутива в сочетании с другими языковыми 

средствами. 
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Что касается функционирования диминутивов в частушках, их «прагматику» в 

контексте, то в этом аспекте мы должны особо подчеркнуть общую ключевую роль 

контекста: «диминутивное слово» раскрывает весь свой грамматический, лексический, 

стилистический, а главное – прагматический потенциал в конкретном контекстном 

окружении. Так, слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом в частушке может 

получить ироничное значение, а диминутив с уничижительным значением, наоборот 

получить ласкательное значение. В ряде случаев можно говорить о «фальшивой 

ласкательности», когда за внешним позитивным значением скрыто негативное (т.е. 

отрицательная, пейоративная, оценка скрыта, «замаскирована» положительной, при 

этом чаще всего используется уменьшительно-ласкательный суффикс). 

Таким образом, вслед за С.Г. Шейдаевой подчеркнем, что свой отпечаток на 

значение субъективно-оценочного суффикса накладывают условия контекста, которые 

придают ему различные оттенки. При этом словообразовательная семантика в целом, 

равно как и субъективно-оценочная, сохраняются (Шейдаева 1998, 13) 

Можно также еще раз констатировать, что общее значение, а также 

контекстуально-оттеночные значения диминутива складываются из семантики 

определенного модифицирующего диминутивного суффикса в совокупности с общей 

семантикой, конкретным значением исходного слова, от которого с помощью данного 

суффикса образуется диминутивная лексема, а также от окружающего такую 

диминутивную лексему контекста. Таким образом, функционирование диминутива 

должно рассматриваться в рамках его «словообразовательно-прагматического» 

значения. 

Подводя общий итог, можно сделать общий завершающий вывод о том, что 

диминутивы могут выражать не только одно конкретно и четко определенное значение 

в контексте, – это значение всегда тесно связано с контекстом, а зачастую и с 

экстралингвистическими факторами: с интонацией, мимикой, жестами.  

Итак, наше исследование выявило специфику русских частушек, заключающуюся в 

широком использовании диминутивных форм. Данные диминутивные формы играют 

как важную текстообразующую (рифма, ритм), так и когнитивную (семантика, 

прагматика, стилистика и общее значение) функции. 

В целом подтверждается и принципиально важная для понимания отражения в 

языке некоторых специфических черт сознания народа, и в первую очередь – в его 

фольклоре, мысль о тесной связи языка и ментальности, неоднократно 
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высказывавшаяся учеными-филологами, в русской филологии в первую очередь В.В. 

Колесовым. Относительно категории диминутивности в целом как одной из 

составляющих категории субъективной-оценки можно согласиться с таким мнением 

С.Г. Шейдаевой: «отражение субъективно-оценочных значений не только на уровне 

лексико-семантическом, но и на формальном свидетельствует о том, что выражение 

субъективной оценки для русского мироощущения – это одна из его сущностных 

характеристик. В каждом субъективно-оценочном производном сконцентрирован 

душевный опыт бесчисленных поколений русских людей. И любое из них органично 

связано с контекстом языка и всем контекстом бытия русского общества» (Шейдаева 

1998, 22).  

Особенности и специфика употребления и функционирования разнообразных и 

как правило многофункциональных диминутивных суффиксов субъективной оценки в 

частушках не всегда поддаются однозначным анализу и выводам, что составляет, по 

нашему убеждению одну из характерных особенностей и главных трудностей 

стилистики и прагматики русского языка. Полностью разделяя и поддерживая мысль 

С.Г. Шейдаевой о чрезвычайной важности роли субъективной оценки в 

мироощущении русского человека, считаем необходимым и весьма перспективным 

продолжение исследований в данном направлении.  
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СРНГ – Словарь русских народных говоров 

СГРС – словарь говоров русского севера 

СРЯ – Словарь русского языка 

ТСРЯ – Толковый словарь русского языка  

ФСРЯ – Фразеологический словарь русского языка 

ЭСРЯ – Этимологический словарь русского языка 
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Приложение I. Продуктивность диминутивных суффиксов в 

русских частушках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Суффикс Количество 

употреблений 

Общий процент 

 Суффикс с положительным значением 

1 суф. -ок, -ик, -чик 25 12.07% 

2 суф. -ец 1 0.004% 

3 суф. -к(а), -очк(а), -ечк(а) 94 45.41% 

4 суф. -иц(а) 2 0.009% 

5 суф. -ц(о), -ец(о), -иц(е) 2 0.009% 

6 суф. -к(о), -ышк(о), -ечк(о),-ичк(о) 13 0.06% 

7 суф. -ушк(а), -юшк(а) 29 14% 

8 суф. -ушк(а) (с ударением) 2 0.009% 

9 суф. -оньк(а), -еньк(а) 28 13.52% 

 Суффикс с отрицательным значением 

10 суф. -ишк 2 0.009% 

11 суф. -ушк 0 0% 

12 суф. -онк(а), -ёнк(а) 9 0.043% 

13 суф. -ёшк 0 0% 

  207  
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суф. -ок, -ик, -чик 

суф. -ец 

суф. -к(а), -очк(а), -ечк(а) 

суф. -иц(а) 

суф. -ц(о), -ец(о), -иц(е) 

суф. -к(о), -ышк(о), -ечк(о),-ичк(о) 

суф. -ушк(а), -юшк(а) 

суф. -ушк(а) (с ударением) 

суф. -оньк(а), -еньк(а) 

суф. -ишк 

суф. -ушк 

суф. -онка -ёнк 

суф. -ёшк 
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ПриложениеII. Тексты частушек с определенными 

диминутивными суффиксами 

I. суффикс  -ок/ -ик / -чик 

1. 2. 

На последний вечерок 

Я ему призналася:  

Прощай, милый, до свиданья, 

Я завербовалася. 

Поработаю у батюшки  

Еще один годок 

За суконный полушубочек,  

За шелковый платок. 

3. 4. 

Кровинка – ягодка лесная, 

Я – цветочек полевой.  

Гостиницы ела, говорила:  

Не расстануся с тобой. 

На платочке вышью птичку  

И скажу ей: полетай!  

Поскорее, птичка, милому  

Платочек передай. 

 

5. 6. 

Мой ременный поясок 

Занесло – не вынесло. 

Для меня в нашей деревне 

Девочек не выросло. 

Дорогая моя тещенька,  

Платочек голубой, 

Четыре годика ухаживал 

За дочерью твоёй. 

7. 8. 

Мой кинжалик – вострой шарик, 

Ручка вьется, как змея. 

Заведу большую драку –  

Выручай, кинжал, меня! 

Телеграмму подавала –  

Мне пришло в ответике: 

Дроля в семь часов утра 

Скончался в лазаретике. 

9. 10. 

Была кузница – сгорела, 

Была мельница – сплыла, 

Был сарайчик – батька пропил,  

А избушку пропил я. 

Прилетела птичка с поля, 

Села на руку мою, 

Принесла поклончик с боя 

От того, кого люблю. 

11.  

Я сидела на комоде, 

Шила юбочку по моде,  

По бокам карманчики 

Чтоб любили мальчики. 

 

 

суффикс -ец  
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12. 13. 

Это что за поросенок, 

Где дырявый пятачок, 

Почему не слышно визга? 

- Это ж, братец, кабачок! 

Вот  пришёл-настал  марток, 

Для  зимы  последний  срок, 

Поддадут  на  посошок 

И  морозец,  и  снежок. 

  

14. 15. 

До ре ми фа соль ля си 

В гармошечку играю 

До си ля соль фа ми ре 

Народец развлекаю. 

Дождь пойдет, сенцо подмочит, 

Будет тятенька ругать. 

Помоги-ка, мой хороший, 

Мне зародец дометать. 

суффиксы -к(а) -очк(а)/ -ечк(а)/ -ичк(а) 

16. 17. 

Неужели, родный тятенька, 

Я дочка не твоя? 

Всю тяжелую работушку 

Свалили на меня. 

Ты не гнися, не ломайся, 

Тоненькая тросточка. 

Дольше, мой милый, не женися, 

Жди меня, подросточка. 

18. 19. 

Дролю ставили под мерочку, 

Под мерочку на круг, 

У дроли отняли весельице – 

Тальяночку из рук. 

Кабы был милаша дома, 

На гуляночку пришел, -  

Его нету, ягодиночки, 

В солдатушки ушел. 

20. 21. 

Мы с товаркой жили рядом – 

Из окна в окошечко, 

Одного дролю любили, 

Подрались немножечко. 

Брякай, брякай, колокольце, 

Мотни, Карий, головой. 

Выйди, милка, на крылечко – 

Я приехал за тобой. 

22. 23. 

Я к девчоночке ходил, 

Ходил зимой по вешечкам. 

Рассердился на нее –  

Разбил окно полешечком! 

По гармони не узнала, 

По игре разобрала: 

Это Колина гармоничка, 

А Сенина игра. 

24. 25. 

Не отбивай, подруга, паичку,  

Пожалуйста, прошу: 

Я характером ревнива, 

Супостаточка, из кадочки 

Водичку перелей. 

Ты сама в глубокой славушке, 
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Я сама себя решу. А судишь про людей. 

суффикы -иц(а)  

26. 27. 

Дайте мне клочок землицы,  

Чтобы было что пахать; 

Дайте мне мешок пшеницы, 

Чтобы было что бросать. 

Медицинская сестрица, 

Будь родною мне сестрой; 

Перевяжи залетке раны 

И шинелочкой укрой. 

28. 29. 

Что ты, милый, припечалился, 

Садова грушица? 

Или ты предполагаешь, 

Что любовь нарушится? 

Что это за лужица –  

Голуби купаются! 

Что это за рожица –  

Все в него влюбляются! 

суффикс -ц(о) (-ец(о)/ -ц(е)/ -иц(е))  

30. 31. 

Прилетело письмецо 

На парадное крыльцо.  

Не пилось, не елося –  

Прочитать хотелося. 

Не врубаюся я, Наташ: 

Ну в чём здесь эпатаж? 

Напиши, что прикупил он  

Ружьецо и патронташ! 

32. 33. 

Все в частушке отразится: 

Новый день и старый век. 

Словно в зеркальце, глядится 

В нее каждый человек! 

Ты, гармошка, белы ножки;  

Дали волю любить Колю;  

Милый Саша, воля ваша;  

Возьму мыльце, пойду мыться. 

34. 35. 

Я сижу, в оконце пялюсь, 

Грусть-тоска меня влечет.  

На людей смотрю и скалюсь. 

Ко мне милый не идет! 

На горушке две избушки –  

Гнездышко кукушкино. 

Со мной милой рассердился –  

Счастьице подружкино. 

36. 37. 

 Супостатка, не примерничай 

 И песенок не пой,  

 Люби на доброе здоровьице, 

 Пускай миленок – твой. 

 На окошечке цветочек 

 Любит поливаньице. 

 На беседушке ребята 

 Любят целованьице. 

38. 39. 

 Только вышла на крыльцо, 

 Идет румяное лицо. 

 Не по рангу наказанье! 

 Я подумаю ещё… 
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 Тебя в солдаты, меня замуж –  

Не видаться, золотцо 

 Может, лучше для страданья, 

как мясцо, сварить с борщом? 

40. 41. 

Мы пойдем с тобою, милка  

В магазин наш поглядеть  

На мясцо, колбаску…  

Ох, наелись глазки! 

У меня милёнок есть.  

Потеряла с ним я честь.  

А как выпила винцо-  

Потеряла и лицо. 

суффикс -к(о) (-ышк(о)/-ечк(о)/-ик(о)) 

42. 43. 

 Открой, маменька, окошко – 

 Одну половиночку. 

 Отпусти гулять немножко –  

Одну вечериночку. 

 У подружки радости –  

 Приехал милый на гости, 

 У меня-то горюшко –  

 Уехал через морюшко.  

 

44. 45. 

Что головушка седа 

Не переживаю! 

Девкам щупаю бока, 

Пивко попиваю! 

Отворила бы окошечко,  

Да петелька скрипит, 

Пропустила бы миленочка, 

Да батюшка не спит. 

46. 47. 

Не ругай, мамашенька, 

Погоди малёшенько, -  

Мне теперешнее времечко 

И так тошнешенько. 

Я скажу тебе, забава, 

Два словечка тайные: 

Припасай-ко к Рождеству 

Колечка обручальные. 

48. 49. 

Погоди, милый, жениться, 

Походи на улице. 

Еще перина не готова: 

Перышки – на курице. 

Если б были крылышки, 

Слетала б в Питер к милушке, 

На парадное крыльцо, 

Где гуляет золотцо. 

50. 51. 

На скамейке два ведерышка 

С холодненькой водой. 

Напринималася молоденька 

Я славушки худой. 

Давай, Лидочка, попляшем, 

Давай, Лида, подробим. 

Нехорошие на личико-  

Походкой заманим. 

52.  

Крутится колесико  
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Посреди странички -  

Интернет послал меня 

К черту на кулички! 

суффикс -ушк (-юшк)  

53. 54. 

Люблю сани с вырезами, 

Карюшку за быстроту.  

Сероглазую сударушку 

Люблю за красоту. 

Что во полюшку у нас  

Косая изгородушка. 

Ты не только, дроля, люб, 

Люба вся породушка. 

55. 56. 

На машинушку садился, 

Приклонил головушку. 

Меня машина утащила 

На чужу сторонушку. 

Родима матушка будила  

Поутру на зорюшке: 

«Ты вставай и привыкай, 

Пока не у свекровушки». 

57. 58. 

Батюшка, отдай, отдай 

В согласную семеюшку, 

Чтоб меня не обижали, 

Молоденькую девушку. 

Со крутого бережка 

Сыплется земелюшка. 

Меня за милого дружка 

Ругает вся семеюшка. 

суффикс -ушк(а) (ударный)  

59. 60. 

Прокукуй судьбу, кукушка, 

Где скажи твоя избушка. 

Я на ночку подряжусь, 

Для любви твоей сгожусь. 

Была кузница – сгорела, 

Была мельница – сплыла,  

Был сарайчик – батька пропил, 

А избушку пропил я. 

61. 62. 

У тальянки синий мех, 

Сватушку любить не грех – 

Сватушка не братушка,  

Не заругает матушка. 

Это что за речушка течёт,  

Голуби купаются? 

Это что за милочка идёт, 

Все в него влюбляются? 

суффикс -оньк(а) (-еньк(а))  

63. 64. 

Ты, болина, свей венок 

На той большой березоньке: 

Я стоскуюсь по тебе –  

Пойду по той дороженьке. 

Мамонька, не бай, не вой, 

Сердечко не рассртаивай: 

Дом плохой, жених баской,  

Уйду – не разговаривай! 

65. 66. 
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Пали, пали слезоньки, 

Как роса с березоньки; 

Пали слезки на платок, 

Последний в девушках годок. 

Не ругай, мамашенька, 

Погоди малёшенько, -  

Мне теперешнее времечко 

И так тошнешенько. 

67. 68. 

Тятенька и маменька, 

Отдайте за Алешеньку. 

Даром, даром, далеко –  

Привыкну помалешеньку. 

Дорога моя подруженька, 

Давай поговорим: 

Каково тебе гуляется 

С залеточкой моим? 

II. суффикс -ишк  

69. 70. 

Говорила милому, 

Хитрому, лукавому: 

Что же, миленький, у нас 

Делишка не по-старому? 

С гор потоки, с гор потоки, 

С гор холодная вода. 

Насмеялся дрянь-мальчишка, 

А хороший никогда. 

71.  

Оставайся, брат Ванюха, 

Траву зелену косить, 

А мне, бедному мальчишке, 

Шинель серую носить. 

 

суффикс -ушк(а)  

72. 73. 

Надоели мне диеты, 

надоели все газеты. 

Буду кушать плюшки, 

выпишу "толстушку".  

Я решил на Новый год 

подарить жене комод, 

сыну — погремушку, 

а себе — "толстушку". 

суффикс -онк (-ёнк)  

74. 75. 

Глупо сделала девчонка – 

Замуж торопилася: 

Увидала бабью жизнь –  

Скоро прослезилася. 

Не сама гармонь играет –  

Ее надо растягать. 

Не сама девчонка любит –  

Ее надо завлекать. 

76. 77. 

То намёк мне тонкий, 

Иль упрёк мне в том, 

Что с дрянной девчонкой 

Пригласила мужичонка! 

А он шарит, что пожрать! 

Нет, сначала ЭТО дело! 
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Говорил тайком. А пожрать через кровать! 

78. 79. 

Ой, скажу я вам девчонки, 

Как на свете трудно жить. 

Мне достался мужичонка –  

В пору на руках носить! 

Шла бабёнка на работу, 

По уши была в грязи. 

Сапоги пока отмыла, 

Уж домой пора идти. 

80. 81. 

Девки, Вы не обижайте, 

Моего милёнка! - 

Ведь у нас для вас всегда, 

Найдётся работёнка... 

Ем я кашу и сметану. 

У меня силёнка есть! 

Всё же драться я не стану, 

Только ты ко мне не лезь! 

суффикс -ёшк  

82. 83. 

Ой, поймала я рыбёшку, 

Да с колючей спинкою, 

И милёнок мне попался 

С хилой сердцевинкою. 

У меня была бабёшка - 

Ничего себе так, крошка! 

Косы рыжие распустит, 

До рассвета не отпустит... 
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附錄 ─ 中文論文摘要 

 

本論文旨在研究分析俄語四行詩的不同語言特性。名詞親暱詞作爲四行詩中重要的

分析元素，民間創作反映了人民的傳統生活文化，此類作品被稱為民間口的創作，即是

《民間創作》。它是一種形式、體裁和主題都非常多樣化的作品。在其之中，蘊含並反

映了所有人民的智慧，包含了千古以來的生活經驗、哲學、宗教觀念，還有在生活中總

結人民對於所見事實的見解和生活周遭的實際狀況，這些全都包含在諺語、俗語、童話

故事、猜謎、四行詩和其他民間作品體裁裡。我們試圖從詞彙語法和修辭功能角度分析

不同形式的名詞親暱詞。 

口耳相傳的民間作品之研究從古至今仍為迫切研究的一門學問，民俗學是一門相介

於語文學(語言學和文學)、文化學、歷史學和其他之間的學科。 

  民俗學的研究早已在俄羅斯學術中深根。其中包含了建立此理論的學者，例如：

А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, В.Я. Пропп, Ф.М. Селиванов, Н.И. Толстой, А.П. 

Скафтымов, В.П. Аникин, Б.А. Ларин, М.М. Бахтин, А.Ф. Белоусов, Д.С. Лихачев, В.И. 

Гусев等。還有其他許多用不同觀點來研究民俗學的當代學者，例如：Л.А. Ивашко, Д.М. 

Поцепня, И.С. Лутовинова, Л.Л. Кутина, Е. И. Зиновьева, Ю.М. Соколов, О.В. Мешкова, 

Н.П. Андреев, В.П. Адрианова-Перетц 等。 

在語言範疇中研究親暱詞的學者有，例如：В.Д. Девкина, В.А. Кузьменковой, Н.Ф. 

Спиридоновой, А.К. Байбурина, Ю.Л. Вортникова, К.С. Аксаков, И.Б. Голуб, Ю.Л. 

Воротников, B.V. Bratus 等。 

四行詩即為最有特色又獨特民俗創作體裁之一，到現今還是廣受歡迎。在現今學術

發展階段，研究如此多樣性的四行詩的仍有困難性，必須從各方面深入探索其中。因為

四行詩和人民生活有非常直接的關係，學者總是對此研究抱持了積極的態度，其中包括

了：語言學家、文學家和文化學專家，例如：Д.К. Зеленина, А.А. Банина, А.И. 

Соболевского, С.Б. Адоньеву, Е.Н. Елеонскую, В.И. Симакова, Ф.М. Селиванову, П.М. 

Соболева, О.В. Мешкову, С.Г. Лазутина, И.А. Подюкова等。 

在四行詩中的語用法特別在學者 С.Б. Адоньевой 的專題論文提到，還把不同功能四

行詩中的親暱詞還特別分出一章節分析研究。 

 

一、 研究動機： 

不同文本體裁中分析親暱詞形式的相關研究還是遠遠不足的，特別是在四行

詩中。本論文主要為介紹親暱詞文法和修辭特性以及分析其語法功能。此研究和
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民俗學、人民口頭創作、生活用語和文學是密不可分的。從最廣的角度來看，

此研究問題觸及了語言和文化的相互關係。 

俄語民間四行詩是其中極為活躍的民俗體裁之一，甚至是在所有體裁中最

常使用和最受歡迎的民間口頭創作。同樣地，親暱詞在民俗創作文本中，特別

是在四行詩中扮演著最重要的文本結構和思想啟發的元素。 

 

二、 研究目的： 

本論文研究目的在於分析俄語四行詩中名詞親暱詞的所有功能和結構特性，

以及敘述親暱詞的語用意義和於文本中的使用。為達到此目的，我們必須解決

下列任務： 

1. 定義俄語四行詩作為民俗學文本其中一種體裁之特性和體裁的獨特性。 

2. 定義在俄語四行詩中親暱詞特性之範疇。 

3. 確立親暱詞讚俄語中形式的地位。 

4. 描述俄語四行詩中親暱詞形式的詞彙、語法和修辭特性。 

5. 分析出在俄語四行詩中親暱詞最為典型之形式。 

6. 描述親暱詞語用法的可能使用特性並判斷在全文中親暱詞形式之角色。 

 

三、 論文架構： 

本論文是由序論、三個主要章節、結論、參考書目和兩個附錄所組成。詳細內

容如下： 

  序論中描述了主要動機和它的學術意義、研究目的和本論文最重要需完成的

任務、研究方法、研究範圍和對象以及研究論點。 

  第一章「四行詩作為民俗學體裁」，闡釋了四行詩作為民間作品體裁的理論和

它在民間作品文本中的地位。 

  第二章「親暱詞之範疇：親暱詞在四行詩中的形式和特性」，探究親暱詞的範

疇，給予親暱詞在語言中的理論描述，並分析最為活躍的構詞形式和在四行詩

文本語料中的運用。 

  第三章「在俄語四行詩中語用修辭特性和親暱詞形式之功能」，在具體的全文

中，分析親暱詞語用修辭特性以及詞彙形式的不同用法。 

  參考書目分為三個語種：中文資料 3 筆，俄文資料 81 筆，英文資料 1 筆和

網路資料 25 筆。 

  為了讓本論文更完整，我們附上了兩個附件。兩個附錄分為：1) 附錄一：

「親暱詞後綴運用之實用性」，主要在分析在四行詩中親暱詞各個指小表愛之後

綴數量份配的分析。2) 附錄二：「帶有親暱詞後綴之文本」，列上親暱詞中不同

形式之組成和不同的語用修辭功能。 

 

四、 研究標的： 
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本論文研究標的為在豐富多樣的民俗創作文本其中之四行詩名詞親暱詞之

範疇。 

 

五、 研究對象： 

本論文研究對象為在俄語四行詩文本中，帶有詞彙語法和語用修辭意義觀點

不同形式功能的名詞親暱詞 

 

六、 研究材料： 

本論文以俄語四行詩作為研究材料(總共我們研究了將近三千首四行詩)。就

如先前提到的，四行詩作為最受歡迎民間創作體材之一，我們選了一系列最富有

特色並帶有語法修辭特性親暱詞的例子。 

最後，我們分析了將近兩百首最有代表性的四行詩，依我們之見，兩百首四

行詩足以讓我們分析親暱詞之構詞方法和修辭特性。 

 

七、 研究發現： 

親暱詞範疇在俄語中表現出非常大量的親暱詞後綴，由於具體文本的關係，

一個詞彙的親暱詞後綴有時會帶有兩種不同意思，這種現象常常在俄語的四行詩

中發現。親暱詞在四行詩中常常會履行押韻和不同的詞彙語用功能。 

在研究分析的結果中，我們發現並證明了以下最有特色的觀點： 

1) 親暱詞後綴不單只是表現出物體的尺寸(大或小的意義)，但也可表現出人與物

之間的不同關係(評價意義：a)表愛，例如：сестрица, батюшка；b)指小表愛，

例如：головушка, желаньице；c) 指小表卑，例如：пьянчужка, мужичок)。 

2) 依我們之見，在四行詩中最為廣泛運用親暱詞後綴為-к(а) (和它的變化形態 

-очка/-ечка)，第二常見的親暱詞後綴則為-ушк (а) (和它的變化形態-юшк (а) 

/-оньк (а) /-еньк (а))。 

3) 可以假定在全文中，親暱詞後綴之語意和它們的語用法彼此之間的關係是非

常密不可分的：影響親暱詞後綴語意和評價在於具體的文本中，此外，帶有

指小表愛意義的後綴在不同形況的文本也起到影響語用法的因素。 

4) 利用親暱詞在四行詩文本中的文法形式，可以表現出完整的情態意義，但是

在傳統的文法裡，親暱詞就無法完整表現出本身想表達之意義。 

5) 在分析比較下，我們發現在俄語中親暱詞的範疇是非常廣泛、多元化的。親

暱詞的形式在非正規的、無拘束的生活口語中會帶有自己特有的意義。所以，

在言語溝通的過程中會表現出親暱詞的情態意義。 

  總而言之，指小表愛之後綴會因全文的條件下而改變影響它詞彙本身原有

的色彩。 

 

八、 研究方法： 
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本論文研究方法和其研究目的密切相關，最為重要的方法即為文本的功能

語用分析。為了解決在研究中須完成的任務，我們列出下列研究辦法： 

1) 民俗作品來源挑選法 

2) 用語言學角度觀察法(語意結構、全文情節、語文修辭、語用法、類型學

分析法) 

3) 成分分析法(文本及詞彙結構分析法) 

4) 系統分類法 

 

九、 理論基礎： 

本論文之理論基礎主要引用於下列學者的學術觀點，例如：В.Я. Пропп, 

А.П. Скафтымов, Б.Н. Путилов, В.И. Даль, В.Ф. Демио, В.Д. Девкин, С.Б. 

Адоньева, В.А. Кузьменкова, Н.Ф. Спиридонов, А.А. Бахметов, Д.К. Зеленин, 

Т.В. Зуева, В.Е. Гусев, С.Г. Лазутин, Ю.М. Соколов, И.О. Мешкова, А.Л. 

Голованевский, И.В. Зырянов, С.Г. Шейдаева等。 

  

十、 實用意義： 

本論文研究結果可運用於下列課程中，包括「翻譯理論與應用」、「詞彙學」、

「修辭學」、「語法研究」、「文化語言學」、「文學研究」與「民俗學」等。論文

部分研究資料可運用於斯拉夫語文學系與俄國語文學系各門理論與應用課程中，

也可做為俄語會話課程教材。 

  在本論文中運用了下列幾個觀點： 

1) 親暱詞是俄語四行詩文中帶有豐富表達能力的其中構成元素。詩裡的韻腳扮

演著重要的文本構成角色。 

2) 帶有明確的文法、修辭和語特性的親暱詞存在著不同形式的文法構成形式。 

3) 親暱詞在俄語四行詩文本中是帶有鮮明強烈的修辭和思維的組成。 

4) 在不同的文本中，根據全文及作者的立場，親暱詞的形式會履行不同的語用

功能。 

5) 親暱詞可以賦予不同的意義色彩，也可表現出各式各樣不同對物件的情調並

表露與其之間的關係，其中包含了正向的關係(親暱)和負向關係(嘲諷、諷刺、

惡搞)。 
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十一、 研究成果： 

本論文中所用運的觀點，曾在中國文化大學「第十二屆俄語教學國際學術

研討會」中(2015年 5月)發表「在俄語四行詩中名詞親暱詞後綴之構詞和語用

修辭」，並於國立政治大學斯拉夫語文學系發表會上，發表過一部份研究報告

成果。 




