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ГРАДАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ СУФФИКСАЛЬНЫХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

Аннотация: В статье исследуется градация на примере 

суффиксальных существительных. Понятие градации неоднозначно и 

применимо к ряду однокоренных существительных, образованных при помощи 

субъективно-оценочных суффиксов. В нашей работе мы процитировали 

некоторых исследователей-лингвистов, привели примеры градационных рядов 

существительных. 

Ключевые слова: градация, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

уничижительные и увеличительные суффиксы.  

 Annotation: The article examines gradation using the example of suffix 

nouns. The concept of gradation is ambiguous and is applicable to a number of 

single-root nouns formed using subjective-evaluative suffixes. In our work, we have 

cited some linguistic researchers, given examples of the gradation series of nouns. 

 Key words: gradation, diminutive-affectionate suffixes, derogatory and 

augmentation suffixes. 

 

Для выражения экспрессивности и эмоциональности, также для 

необходимого воздействия на адресата говорящий вступает в языковую игру. 

В качестве средств достижения цели он использует лексические, 

морфологические, грамматические средства языка. В данной статье мы 
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рассмотрим грамматические средства выражения эмоциональности, а именно 

градацию на примере суффиксальных существительных. 

Градация (лат.: gradation постепенное возвышение, усиление) – ряды 

однородных членов предложения или ряды любых однородных конструкций, 

позволяющих постепенно усиливать или ослаблять идею текста, настроение и 

т.д. [3, С. 77] 

С. И. Ожегов в своем словаре дает такое определение: «Градация – это 

последовательность, постепенность в расположении чего-нибудь, при 

переходе от одного к другому» [4, С. 332]. 

Градационный ряд существительных образуется при помощи 

уменьшительно-ласкательных, уничижительных (унизительных) и 

увеличительных суффиксов.  

Уменьшительно-ласкательные суффиксы придают оценочное значение 

маленького объема, размера, а также сопровождается разными эмоционально-

экспрессивными окрасками ласкательности и уничижительности.  

Уничижительные суффиксы придают оттенок пренебрежительного 

умаления или уничижения. В состав этих суффиксов входят обыкновенные 

уменьшительные суффиксы [1, С. 724-725]. 

Увеличительные суффиксы выражают понятие особой величины, 

размеров, выходящих из ряда вон [1, С. 420]. 

При посредстве этих суффиксов выражаются самые разнообразные 

оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и 

противоречивая гамма эмоций и оценок [2, С. 101].  

Приведем примеры суффиксов повышающих эмоциональную 

значимость существительных: 

- суффиксы -ек-, -ок- 

день – денек, год – годок, долг – должок, конь – конек, сын – сынок; 

- суффикс -ик- 

лист – листик, дом – домик, рот – ротик, кот – котик; 
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- суффикс -чик- 

рукав – рукавчик, коридор – коридорчик, голубь – голубчик, ангел – 

ангельчик 

- суффикс -ец- 

брат – братец, хлеб – хлебец, мороз – морозец; 

- суффиксы -очек-, -ечек- 

молот – молоточек, свитер – свитерочек, пояс – поясочек, запечье – 

запечек; 

- суффиксы -оньк-, -еньк- 

душа – душенька, Варвара – Варенька, сваха – свахонька, береза – 

березонька; 

- суффиксы -онк-, -енк- 

ручка – ручонка, сестра – сестренка, девочка – девчонка; 

-суффиксы -очк-, -ечк- 

пара – парочка, труба – трубочка, место – местечко, утро – утречко; 

-суффикс -к- 

Ваня – Ванька, дядя – дядька, каша – кашка; 

-суффикс -ин- 

дом – домина, нос – носина, голос – голосина; 

-суффикс -ищ- 

волк – волчище, голос – голосище, дом – домище. 

Отношение говорящего к чему-либо можно определить его выбором 

слова из градационного ряда. Возьмем предложение «Мой сосед построил 

новый дом». Есть несколько вариантов выражения данного предложения:  

Мой сосед построил новый домик. 

Мой сосед построил новый домишко. 

Мой сосед построил новый домище. 

Мой сосед построил новую домину. 
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В первом случае при помощи суффикса -ик- выражается 

уменьшительно-ласкательное, доброжелательное отношение, представляется 

маленький, уютный дом; во втором случае при помощи суффикса -ишк- 

образуется существительное с пренебрежительным значением, чувствуется 

неприязнь говорящего к дому и соседу; в третьем случае существительное 

образовано с помощью суффикса -ищ- в значении огромный, отношение 

говорящего нейтрально; в четвертом случае значение большой, а также 

неприязненное отношение выражает суффикс -ин-. 

Рассмотрим некоторые примеры использования существительных с 

вышеуказанными суффиксами в литературе: 

«Вот о вас напишут книжки: 

«Жизнь свою за други своя», 

Незатейливые парнишки –  

Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,  

Внуки, братики, сыновья!» (А. Ахматова) 

В этом стихотворении при помощи суффикса -к- автор выражает 

ласкательное отношение к адресантам. 

«Я ведь, маточка, деньки коплю, откладываю: у меня денежка 

водится…» («Бедные люди» Ф. Достоевский).  В первом случае автор 

использует суффикс -очк- в значении ласкательности, во втором же случае 

суффикс -к-, который выражает значение уничижительности.  

«Посылаю вам вашу книжку. Это пренегодная книжонка! – и в руки 

брать нельзя» («Бедные люди» Ф. Достоевский). В данном фрагменте автор 

использует два суффикса -к- и -онк- в значении пренебрежительности.  

«Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, 

– уж это смерть моя, Варенька!» («Бедные люди» Ф. Достоевский). Здесь 

автор пользуется суффиксами -ичк-, -очк-, -к- в уменьшительно-ласкательном 

значении. 
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С помощью уменьшительно-ласкательных, уничижительных и 

увеличительных суффиксов образуются градационные ряды существительных 

из трех и более членов. Например: 

дом – домик – домишко – домище – домина 

сын – сынок – сыночек – сынишка 

дочь – дочка – доченька – дочечка – дочурка 

дурак – дурачок – дурачина – дурища 

город – городок – городишко – городище 

нога – ножка – ножечка – ноженька 

Ваня – Ванька – Ванечка – Ванюша 

деньги – денежки – денюшки – деньжищи 

ветер – ветерок – ветерочек 

река – речка – речушка – реченька – речонка 

Примеров таких рядов в русском языке множество. Знание и умение 

пользоваться подходящими словами необходимо для четкого выражения 

своих мыслей. Носителю русского языка важно понимать смысловое значение 

суффиксов, которыми он пользуется. 
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