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Аннотация 

Статья посвящена способности аффиксов (суффиксов и префиксов) привносить в 

слово субъективную эмоционально-оценочную характеристику какого-либо лица (или 

предмета в широком смысле этого слова), как это имеет место, например, в слове тё-

тушка. В статье обращается внимание на, казалось бы, парадоксальное явление, когда 

значение аффикса вступает в смысловое противоречие со значением корня слова. К при-

меру, улыбка ―положительная оценка, напротив, улыбочка на его лице производила 

странное впечатление (суффикс ласкательности) ― отрицательная оценка. Это явление 

названо в статье морфологическим оксюмороном. Основное внимание в статье уделено 

тем лексическим единицам, которые в тексте художественного произведения вступают в 

синонимичные отношения со словами, образованными с помощью суффиксов эмоцио-

нально-субъективной оценки, тем самым углубляя и расширяя их оценочный экспрессив-

ный потенциал. 

The paper deals with affixes (prefixes and suffixes) capable of changing the word mean-

ing by bringing into it an effect of emotive evaluation (e.g. солнце ― солнышко, лошадь ― 

лошадёнка). This might sometimes result in a clash of meanings when the meaning of a word 

root disagrees with that of its suffix. See, for example, the suffix of endearment in such words 

as Иудушка, кровопивушка). The fact might well be termed ‘morphological oxymoron’. The 
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paper focus is also on contextual synonyms, which, in a work of fiction, might provide good 

additional support to the meaning of a word with an evaluative suffix in it. 
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вопросы и задания/ 
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Общее определение аффикса (лат. affixus ― ‘прикрепленный’) сводится к тому, 

что он представляет собой часть слова. Аффикс является обобщающим названием при-

ставок, суффиксов и окончаний, которые в своей совокупности образуют служебные 

морфемы. 

В английской лексикографической практике аффикс (affix) определяется сле-

дующим образом: “Any element in the morphological structure of a word other than a root. E.g. 

unkinder consists of the root kind plus the affixes un- and –er. Hence affixation, for the process 

of adding an affix. Affixes are traditionally divided into prefixes, suffixes, and infixes, which 

are inserted within it” [4]. Инфикс представляет собой аффикс, который вставляется внутрь 

корня при словообразовании или словоизменении. Например, n в лат. findo ― ‘колю’, от 

fidere ― ‘колоть’. 

Аффиксы способны дать интересный и разнообразный материал для стилистиче-

ского анализа. Это, в первую очередь, суффиксы субъективной оценки в русском языке. 

Данные суффиксы служат для образования форм имен существительных, качественных 

прилагательных и наречий с особой, эмоционально-экспрессивной окраской и выражени-

ем отношения говорящего к предмету, качеству, признаку. 
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Суффиксы субъективной оценки придают словам различные оттенки ― ласка-

тельности, сочувствия, пренебрежения, презрения, уничижения, иронии, а также реально-

го уменьшения или увеличения. Например: 

Суффиксы имен существительных: -ец (братец, морозец), -ик (билетик, бу-

кетик), -чик (карманчик, моторчик), -ок (дружок, петушок), -иц-а (водица, лужица), -к-

а (головка, ночка), -инк-а (пылинка, росинка), -очк-а (звездочка, мордочка), -ушк-а (-

юшк-а), -ушк-о (юшк-о) (дедушка, головушка, дядюшка, волюшка, полюшко), -ышк-о 

(гнездышко, стеклышко), -ишк-а, (-еньк-а) (березонька, дороженька), -онк-а (ёнк-а) 

(книжонка, лошаденка), -ц-е, –ц-о, -иц-е, -ец-о (зеркальце, словцо, платьице, письмецо), -

ц-а (ленца), --ашк-а (старикашка, мордашка), -ин-а (домина, уродина), -ищ-е, -ищ-а (го-

лосище, бородища), -очек, -ечко, -ушек, -ышек (листочек, словечко, воробушек, колышек) 

и др. 

Суффиксы имен прилагательных: -еньк-ий (-оньк-ий) (добренький, сладень-

кий, легонький, плохонький), -ёхоньк-ий (охоньк-ий), -ёшеньк-ий (-ошеньк-ий) (смирне-

хонький, горькохонький, скорёшенький, легошенький). 

В наречиях, соотносительных с именами существительными и именами прила-

гательными, встречаются образования с соответствующими суффиксами. Босичком, ря-

дышком, пешочком, шепотком, утречком, украдочкой, вдогоночку, вприпрыжечку, ра-

ненько, помаленьку, близехонько и т.д. [3, 247―248]. 

Основными вопросами, возникшими в ходе рассмотрения приводимого ниже ма-

териала, являются следующие: 

1) появление оценочного значения в слове под влиянием его аффикса; 

2) различного рода контекстуальные приращения к значению слова, обусловлен-

ные значением того или иного аффикса; 

3) вид смысловых связей между корнем слова и его аффиксом; 

4) случаи смыслового несоответствия, возникающего между значением корня 

слова и его аффиксом (явление, названное здесь морфологическим оксюмороном); 
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5) варьирование аффикса при сохранении одного и того же корня слова и, наобо-

рот, изменение корня слова при сохранении одного и того же аффикса как специфиче-

ский прием создания экспрессии поэтического текста; 

6) сравнение слов, экспрессивное качество которых зафиксировано в толковых 

словарях, со словами, которые приобретают данное качество в контексте под влиянием 

того или иного аффикса; 

7) роль аффиксов в создании смысловых контрастов ― антитеза; 

8) использование синонимичных аффиксов как прием создания экспрессивного 

качества художественного текста; 

9) вклад аффиксальных языковых средств в создание морфологических и лексико-

синтаксических кластеров (скоплений), объединенных в тексте единой оценочной харак-

теристикой; 

10) случаи двойной экспрессии, создаваемой как корнем слова, так и его аффик-

сом; 

11) контактный повтор слов с одним и тем же аффиксом как прием создания экс-

прессивного качества художественного текста; 

12) явление оценочного «выравнивания», при котором слова, имеющие один и тот 

же суффикс и функционирующие в рамках одной и той же синтаксической конструкции, 

приобретают сходные оценочные характеристики. 

Обратимся к примерам. Начнем с романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлевы». Моральное «оподление» семейства Головлевых наиболее убедительно пред-

ставлено в лице Порфирия, прозванного Иудушкой. Обратим внимание ― не Иудой, а 

Иудушкой. «В категории людей-хищников он представляет наиболее опасную их разно-

видность ― хищника, доминирующей чертой которого является лицемерие. Особенность 

Иудушки как социально-психологического типа в том именно и состоит, что это ― хищ-

ник, предатель, враг, лицемерно прикидывающийся ласковым другом. Его хищные вож-

деления всегда замаскированы сладеньким пустословием и выражением внешней пре-
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данности и почтительности к тем, кого он наметил в качестве своей очередной жертвы» 

[1, 11]. 

Само слово Иудушка, по-видимому, можно считать морфологическим оксюморо-

ном, поскольку отрицательно-оценочное Иуда сочетается с суффиксом ласкательности 

-ушк, -юшк (ср.: головушка, дядюшка). 

Задание: 

Познакомьтесь со следующим отрывком из романа «Господа Головлевы» и поду-

майте над тем, какие слова писателя подготавливают нас к пониманию того, почему пер-

сонаж, о котором идет речь, назван Иудушкой. 

Особое внимание обратите на следующие единицы: 

существительные: кровопивушка (еще один морфологический оксюморон), ма-

менька, плечико, уголок, кротость, послушливость, преданность, заискивание; 

глаголы: приласкаться, поцеловать; 

наречия: украдкой, неслышно, кротко, бесшумно; 

прилагательные: ласковый (сын), откровенный (мальчик). 

1. «Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудуш-

ки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему 

даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу ма-

меньке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда слегка понаушничать. Неслышно 

отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, 

словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счета-

ми. Но Арина Петровна уже и тогда с какою-то подозрительностью относилась к этим 

сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей 

загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд 

или сыновью почтительность. 
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― И сама понять не могу, что у него за глаза такие, ― рассуждала она иногда са-

ма с собою, ― взглянет ― ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и подливает ядом, 

так и подманивает». 

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, 

смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергива-

лись слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с 

таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность ― и та должна была признать 

себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вер-

телся у ней на глазах, словно говорил: «Смотри на меня! Я ничего не утаиваю! Я весь по-

слушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». 

И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебе-

зит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не 

выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его лас-

ковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную 

тревогу чего-то загадочного, недоброго». 

Обдумывая это задание, обратите также внимание на два стилистических прие-

ма ― антитезу, которая реализуется, в частности, в трезвой оценке, сформулированной 

Ариной Петровной в словах яд или сыновья почтительность, и иронию в прозвище от-

кровенный мальчик. 

Вопрос: 

Какие слова (в приведенном отрывке) можно считать ключевыми, т.е. наиболее 

выразительными, наиболее экспрессивными в плане отрицательной оценочной характе-

ристики Иудушки? Обоснуйте причину своего выбора, используя данные толковых сло-

варей. 

Ряд суффиксов субъективной, эмоционально-экспрессивной оценки находим в 

следующем фрагменте, заимствованном из романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: Речь идет 

о персонаже, фамилия которого ― Кармазинов. Достоевский представляет его как из-
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вестного писателя. Слова с суффиксом субъективной оценки выделены жирным шриф-

том. 

2. «Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, 

ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться… И вдруг я встре-

чаюсь с ним на перекрестке… Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впро-

чем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими 

локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися 

около чистеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем кра-

сиво, с тонкими, длинными хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с 

востренькими, умными глазками… Все мелкие вещицы его костюма: запоночки, во-

ротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек 

непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что 

летом он ходит непременно в каких-нибудь прюнелевых ботиночках с перламутровыми 

пуговками сбоку… Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя не-

сколько крикливым голоском, спросил меня: 

― Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу… А не могли бы вы 

мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики? – прокричал он мне опять. 

Скверный крик; скверный голос!» 

Здесь использованы слова со следующими суффиксами субъективной эмоцио-

нально-экспрессивной оценки:  

суффикс –иц (вещицы); 

суффикс –ик (личико); 

суффикс чик (локончики); 

суффикс –к (пуговки, ушки, глазки); 

суффикс – очк (ленточка, ботиночки, запоночки); 

суффикс – ок/ёк (старичок, голосок, перстенёк); 

суффикс – еньк (седенький, чистенький, востренький, тоненький). 

Вопрос: 
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Отношение Достоевского к писателю Кармазинову выражено четко. Об этом го-

ворят такие слова, как скверный (скверный голос), чопорный (чопорный старичок), хитро 

(хитро сложенные губы), востренькие (востренькие глазки), крикливый (крикливый голо-

сок). Однако, по-видимому, несравненно бóльшую роль, в плане создания отрицательной 

оценочной характеристики, играют многочисленные слова с уменьшительными суффик-

сами (воротнички, пуговки). Почему? 

При объяснении этого обстоятельства необходимо иметь в виду, что речь в дан-

ном случае идет не о молоденькой девушке, а о профессиональном немолодом писателе. 

Далее в том же романе читаем: 

«Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцавеечке на вате, вроде как 

бы жакеточки, с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и 

не шло к его довольно сытенькому брюшку и к плотно округленным частям начала его 

ног… Петр Степанович давно уже примечал, что этот тщеславный, избалованный и ос-

корбительно недоступный для неизбранных господин, этот «почти государственный ум» 

просто-напросто в нем заискивает, и даже с жадностию». 

Вопрос: 

Какие слова в приведенном фрагменте можно считать ключевыми для создания 

убийственной характеристики модного писателя? Сравните такие прилагательные, ис-

пользованные Достоевским, как тщеславный, избалованный, оскорбительно недоступ-

ный; ироническое, взятое в кавычки государственный ум; глагол заискивать (с жадно-

стью), и выделенные в этом и в предыдущем примере слова с различными суффиксами 

субъективной оценки. Какая оценка (т.е. оценочное слово как таковое, без аффикса, и 

слово, оценочное свойство которого в контексте целиком зависит от его аффикса), по ва-

шему мнению, способна привнести в текст более интенсивную экспрессию? Ответ на 

этот вопрос желательно сформулировать в письменном виде. 

Использование слов, имеющих в своем составе суффикс субъективной оценки, 

характерно для иных целей, нежели те, о которых говорилось выше. В данном случае 

имеется в виду создание автором литературного произведения яркого юмористического 
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эффекта. Для того, чтобы проиллюстрировать это положение, обратимся к роману И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Глава 37-ая романа, названная «Зеленый мыс», 

начинается следующим образом (слова с суффиксами субъективной оценки выделены 

жирным шрифтом):  

3. «Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом мысу под боль-

шой пальмой, накрахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый 

затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши 

Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. 

Брунс вытянул толстые, наливные губы трубочкой и голосом шаловливого кара-

пуза протянул: 

― Му-у-усик! 

Дача молчала. 

Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежо-

вые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лы-

сины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. 

Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламут-

ровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал: 

― Му-у-у-усик! Му-у-у-усик! 

Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. 

Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей 

жирной кожей и, не в силах сдерживать себя, завопил: 

― Мусик!!! Готов гусик?! 

― Андрей Михайлович! – закричал женский голос из комнаты. ― Не морочь мне 

голову! 

Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил: 

― Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика! 

― Пошел вон, обжора! ― ответили из комнаты. 
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Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые 

он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться».  

Вопрос: 

Обратите внимание на следующие штрихи к портрету инженера: «Бананы и саго-

вые пальмы отгоняли мух с лысины инженера; Брунс представил себе большого коричне-

вого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдерживать себя, завопил…» 

Почему глагол завопил и словосочетание не в силах сдерживать себя образуют 

нарочитый контраст с Мусик и гусик? Каким образом этот контраст усилен (как нам из-

вестно из романа) полным безразличием Брунса к красотам южной природы: тропиче-

ская флора ластилась к инженеру. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. 

Подумайте, почему к сандалиям, а не к ногам? Какова стилистическая роль этого, каза-

лась бы незначительного, штриха? 

Интересный материал для изучения стилистических возможностей суффиксов 

субъективной оценки дают поэтические тексты, написанные для детей, и первое имя, ко-

торое приходит на ум, это ― Корней Иванович Чуковский. Ниже приводится стихотво-

рение «Жил на свете человек». Существительные с суффиксом субъективной эмоцио-

нально-экспрессивной оценки выделены жирным шрифтом. 

4. «Жил на свете человек ― 

Скрюченные ножки, 

И гулял он целый век 

По скрюченной дорожке. 

А за скрюченной рекой 

В скрюченном домишке 

Жили летом и зимой 

Скрюченные мышки. 

И стояли у ворот 

Скрюченные елки. 

Там гуляли без забот 
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Скрюченные волки. 

И была у них одна 

Скрюченная кошка, 

И мяукала она, 

Сидя у окошка». 

Вопрос: Прилагательное скрюченный, в изолированном виде, несет в себе явную 

отрицательно-оценочную коннотацию. Толковые словари отмечают, что это слово имеет 

разговорный характер и употребляется в значении ‘искривленный’, ‘узловатый’, ‘коря-

вый’, ‘загрубелый с выступающими суставами’. 

Как вы думаете, почему в стихотворении Чуковского данное слово теряет свой 

негативный смысл? Какова в этом роль существительных ножки, дорожка, мышки, 

окошко? Почему эти существительные, с их яркой экспрессией уменьшительности и лас-

кательности, оказываются (в оценочном отношении) «сильнее» прилагательного скрю-

ченный, и все стихотворение в целом воспринимается как добрая, забавная зарисовка, 

заставляющая улыбнуться как детей, так и взрослых? 

Еще одно стихотворение (вернее, отрывок из него) К. И. Чуковского: 

«Да и какая же мать 

Согласится отдать 

Своего дорогого ребенка – 

Медвежонка, волчонка, слоненка ―  

Чтобы несытое чучело 

Бедную крошку замучило? 

Таракан, таракан, таракашечка, 

Жидконогая козявочка-букашечка». 

Здесь мы имеем дело с обратной ситуацией по сравнению с той, которая была 

связана со словом скрюченный, а именно: прилагательное жидконогая не ослабевает в 

своей отрицательно-оценочной характеристике, хотя и находится рядом с существитель-

ными букашечка, таракашечка, козявочка. 
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Вопрос и задание: 

Почему это происходит? Самый простой ответ звучит так: потому что таракан ― 

«персонаж» сугубо отрицательный, и никакое «соседство» эту отрицательность смягчить 

не может. Но это самое очевидное, самое простое объяснение, которое лежит на поверх-

ности. Вероятно, имеет смысл вдуматься в придуманное поэтом прилагательное жидко-

ногий, точнее, в его мощный оценочный потенциал. 

Перейдем к стилистическим возможностям аффиксов на материале английского 

языка. Здесь можно обратиться к словам, использование которых характерно для пись-

менной книжной речи. К примеру, глаголы с суффиксом –ize характерны для языка науч-

ной литературы, в которой они большей частью реализуют значение ‘to become; change 

into’ (например, to crystallize) и значение ‘to affect in a specified way; to subject to’ (напри-

мер, to hypnotize). 

Префикс a- (‘not, without’) тоже имеет книжный характер. Например: amoral, 

aseptic, asymmetry. 

Тот же стилистический признак книжности имеют и приводимые ниже префиксы 

и суффиксы. В английской лексикографической практике они чаще всего называются 

word elements или combining forms. Дело в том, что не всегда удается провести то, что 

называют a hard and fast line между аффиксом как таковым и словообразующим элемен-

том. Иными словами, границы между ними не абсолютны. 

ambi- ― both sided, both ways: ambivalent; 

-arian ― concerned with or believed in: Parliamentarian, vegetarian; 

-dox ― opinion: orthodox, paradox; 

epi- ― upon, above: epicenter; 

-gamy ― marriage: monogamy, bigamy; 

-gen, -genic, -genous ― producing: carcinogenic; 

-gon ― shape with a specific number of angles: hexagon, polygon, octagon; 

hetero- ― other, different: heterosexual; 

homo- ― same: homosexual; 
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holo- ― whole: holocaust; 

inter- ― between: intercity; 

intra- ― inside, within: intravenous; 

-logue ― (US ― -log) ― word, talk: dialogue, monologue; 

mal- ― bad, faulty: maltreatment; 

nano- ― thousand millionth, 10-9: nanosecond; 

olig- ― few: oligarchy (by a small group); 

oct- ― eight: octave, octopus; 

para- ― resembling, or beside, beyond: paranormal; 

-phobe, -phobia ― claustrophobia; 

quasi- ― seemingly but not quite: quasi-scientific; 

retro- ― backwards, behind: retrograde; 

sem- ― sign, meaning: semantics, semaphore; 

tele- ― far: telescope; 

toxi- ― poison: toxicology; 

uni- ― one: uniform; 

xeno- ― foreign, other: xenophobia. 

Задание: Какие из перечисленных выше аффиксов (или word elements, combining 

forms) вам хорошо знакомы? Приведите на них свои собственные примеры. Обратите 

внимание на следующие наиболее часто встречающиеся префиксы и словообразующие 

элементы: anti-, co-, counter-, hyper-, inter-, mis-, multi-, non-, out-, over-, post-, pre-, re-, 

self-, sub-, super-, ultra-, un-. 

Хотя многие аффиксы образуют слова, имеющие сугубо книжный характер, неко-

торые из них вошли в наш повседневный обиход и уже не воспринимаются как «состав-

ленные» из отдельных элементов. Это относится, например, к словам, имеющим префикс 

auto– (self): autobiography; префикс bi– (two, double): bicycle: kilo– (thousand): kilometer. 

Говоря о стилистических возможностях аффиксов и образованных с их помощью 

слов книжного характера, нельзя не упомянуть тот факт, что многие из таких слов мы 
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находим в произведениях научной фантастики. В русском языке к таким аффиксам отно-

сятся, в частности, само- , вне- , сверх- , анти- , ретро- , пара- . В качестве иллюстрации 

приведем отрывок (это – диалог) из фантастического романа Станислава Лема «Возвра-

щение со звезд». ДО «Глаголь», 1991, с.90. 

5. «Я замолчал, но тишина была невыносима. 

― То, что Миря и Аверин сделали с наследием Кантора, вы знаете. Это опериро-

вание внеконечными, сверхконечными величинами… 

― Это не так бесполезно, как вы думаете, ― тихо произнес Рёмер. Значит, он все-

таки слушал… ― Вы, видимо, не знаете о работах Игалли? 

―Нет, а что это такое? 

― Теория прерывного антиполя. 

― Об антиполе я ничего не знаю. А что это? 

― Ретронигиляция. Отсюда появилась парастатика… Вы проработали Аппиа-

но и Фроома? 

― Да. 

― Тогда у вас не должно быть никаких трудностей. Это развертки метагенов в 

N-мерном конфигуративном дегенерирующем множестве. 

― Что вы говорите? Но ведь Скрябин доказал, что нет никаких метагенов, кроме 

вариационных? 

― Да. Очень красивое доказательство. Но это, знаете ли, вне прерывности». 

Вопрос и задание: 

Как вы полагаете, рассчитывает ли автор научно-фантастического произведения 

на то, что массовый читатель осведомлен о значении таких слов, как ретронигиляция? И 

если он на это не рассчитывает, то почему такие слова регулярно используются в различ-

ных жанрах научной фантастики ― романах, рассказах и повестях? Какова их стилисти-

ческая роль? 

Задания и вопросы, ответы на которые рекомендуется выполнить 

в письменном виде 
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6. «На плоском скуластеньком, как у старой татарки, лице Александры Прокофь-

евны стыла любезная улыбочка, а глаза свекрови ― маленькие, прозрачно-голубые ще-

лочки ― смотрели холодно, без пощады» (Ю. Трифонов). 

Суффикс –очк, -ечк имеет значение уменьшительности. Например: точка ― то-

чечка; палка ― палочка, банка ― баночка и т.д. 

Вопрос: Как вы думаете, почему в случае существительного улыбочка базовое 

значение уменьшительности исчезает и на его месте возникает значение субъективной 

оценки? Как можно это оценочное значение сформулировать? Обратите внимание на 

прилагательное скуластенькое (лицо) и существительное щелочки, вернее, на суффиксы, 

с помощью которых эти слова образованы. 

7. «Интервью ― жанр опасный, потому что автор оказывается в большой зависи-

мости от задающего вопросы. Захочет журналист ― и автор выглядит идиотом, а может 

исхитриться и нарисовать из авторских высказываний фигуру весьма возвышенную. В 

этом особое мастерство журналиста ― вытащить из контекста фразочку и создать собст-

венный образ» (Л. Улицкая). 

Вопрос: 

В этом примере мы находим тот же суффикс уменьшительности –очк (фразочка), 

что и в предыдущем примере. Подобно существительному улыбочка, в значении слова 

фразочка утрачивается смысловая связь с понятием уменьшительности, и при этом воз-

никает иное, контекстуальное оценочное значение. Какое? Обратите внимание на два 

глагола ― исхитриться и вытащить (из контекста), а также на ироническую антитезу 

весьма возвышенная фигура, мастерство журналиста vs автор выглядит идиотом. 

7. «Бочаров любил Ленинград. Он здесь родился, учился в университете на фа-

культете востоковедения. Потом женился на москвичке, эмигрировал в Москву. Ленин-

град постепенно из «колыбели революции» превращался в оплот реакции. Тогда многие 

сбегали в Москву, подальше от нового Романова. Тот ― Николай Второй ― был царь, а 

этот ― царёк. Слова похожие, однако разные» (Виктория Токарева). 
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Суффикс –ёк (-ок) имеет значение уменьшительности. Ср.: огонь ― огонёк, 

конь ― конёк (конёк-горбунок). 

Вопрос: Какое значение приобретает слово царь, когда оно употреблено с суф-

фиксом –ёк? 

8. «Как бы она (героиня повести Ольга Васильевна ― Н. Р.) ценила старуху (свек-

ровь ― Н. Р.), если бы та жила где-нибудь далеко! Но в этих комнатках, в этом коридор-

чике, где прожитые годы стояли тесно, один к другому впритык, открыто и без стеснения, 

как стоит стоптанная домашняя обувь в деревянном ящике под вешалкой, сколоченном 

Сережей, здесь, в этой тесноте и гуще, не было места для жалости» (Ю.Трифонов). 

Существительные комнатки и коридорчик имеют, благодаря суффиксам, значе-

ние уменьшительности. 

Вопрос: 

Каким дополнительным значением «обрастают» эти два слова благодаря: а) наре-

чиям тесно, впритык; б) стилистическому приему сравнения как стоит стоптанная до-

машняя обувь…; в) метафоре прожитые годы стояли открыто и без стеснения? 

9. «В цветочном магазине работала очень красивая продавщица с гладеньким на-

рисованным личиком. [Я сказала:] 

― Мне вон тот, красненький… 

Горшочек был самый маленький, цветочек самый простенький, похожий на ка-

пельку огня» (Виктория Токарева). 

Вопрос: 

В этом примере мы находим три прилагательных с суффиксом –еньк: гладенький, 

красненький, простенький. Какую экспрессию вносит данный суффикс в первое прилага-

тельное? Сравните: гладкое лицо и гладенькое лицо. В чем вы видите смысловую разницу? 

Какова роль существительного личико и причастия нарисованное в создании особого экс-

прессивного смысла? 
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Какую экспрессию (в смысловом отношении) создаёт суффикс –еньк в прилага-

тельных красненький и простенький? Какова в данном случае роль существительных 

горшочек, цветочек, капелька? 

10. Перешагни, перескочи, 

Перелети, пере – что хочешь ― 

Но вырвись камнем из пращи, 

Звездой, сорвавшейся в ночи… 

Сам затерял ― теперь ищи… 

Бог знает, что себе бормочешь, 

Ища пенсне или ключи. 

(Владислав Ходасевич) 

Первые две строки стихотворения образуют стилистическую фигуру нарастания 

(градации). В смысловом отношении глаголы перешагни, перескочи, перелети располо-

жены в порядке постепенного возрастания интенсивности обозначаемого ими действия, 

связанного с перемещением через какую-либо преграду. 

Читатель, склонный к тому, чтобы в собственном воображении рисовать те или 

иные картины, сначала видит человека, степенно переступающего через преграду (пере-

шагни), затем того же человека, прикладывающего к этому «процессу» определенные 

усилия (перескочи), и, наконец, его полёт (перелети). Градационный ряд завершается 

обобщающим словосочетанием что хочешь. 

Первые четыре строки стихотворения это поэтическое кредо поэта, зовущего, не-

смотря ни на что, всегда идти вперед в своем творчестве. «Вырвись камнем из пращи» и 

«звездой, сорвавшейся в ночи» нередко цитируются, когда речь заходит о неустанном 

поэтическом труде. 

Вопрос: 

Строки ища пенсне или ключи сразу (и весьма резко) переносят нас из сферы вы-

сокой поэтической мысли в приземленную каждодневную реальность. Как вы думаете, 
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почему это сделано? Ослабляют ли поэтический накал (поэтический пафос) первых строк 

слова об обычных вещах (пенсне, ключи), которые вечно куда-то исчезают? 

11. “It (the anecdote ― H.P.) was about a humorous lecturer who flooded an ignorant 

audience with the killingest jokes for an hour and never got a laugh; and then when he was leav-

ing, some gray simpletons wrung him gratefully by the hand and said it had been the funniest 

thing they had ever heard, and “it was all they could do to keep from laughin’ right out in the 

meetin’. That anecdote never saw the day that it was worth the telling…” (Mark Twain). 

Суффикс превосходной степени прилагательных (-est), как правило, не использу-

ется со словами типа killing (здесь ― ‘убийственные шутки’), monstrous, awful, frightful, 

terrible и т.п., поскольку данные прилагательные сами передают предельно высокую сте-

пень интенсивности эмоционально-субъективной оценки. Эта оценка не нуждается в до-

полнительном усилении. 

Вопрос: 

Будет ли правильным сказать, что в рассматриваемом нами примере превосходная 

степень, образованная суффиксальным способом, служит созданию стилистического 

приема иронии (или сарказма)? В чем, по вашему мнению, состоит разница между иро-

нией и сарказмом? Обдумывая ответ на этот вопрос, обратите внимание на такие слова, 

как gray simpletons, ignorant audience, never saw the day that it was worth the telling. 

12. “Just an hour later in Ottawa where, because of a three-hour time difference it was 

already evening, the early reception guests began arriving at Government House. The reception 

was a smallish one: an annual pre-Christmas affair their Excellencies gave cabinet members and 

their wives” (Arthur Hailey). 

Вопрос: 

Каким образом можно перевести на русский язык словосочетание a smallish recep-

tion, сохранив при этом значение суффикса –ish: slightly or fairly (e.g. a bluish tint)? Пона-

добится ли для этого описательный перевод? 

13. “… way off alone, out by himself beyond boat and shore, Jonathan Livingstone 

Seagull was practicing. A hundred feet in the sky he lowered his webbed feet, lifted his beak, 
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and strained to hold a painful hard twisting curve through his wings. The curve meant that he 

would fly slowly, and now he slowed until the wind was a whisper in his face, until the ocean 

stood still beneath him. He narrowed his eyes in fierce concentration, held his breath, forced 

one… single… more… inch… of… curve…Then his feathers ruffled, he stalled and fell. Sea-

gulls, as you know, never falter, never stall. To stall in the air is for them disgrace and it is dis-

honor” (Richard Bach. Jonathan Livingston Seagull). 

Обратите внимание на двучленную конструкцию disgrace and dishonor, в которой 

использован один и тот же префикс dis-. Словари определяют disgrace и dishonor как 

близкие синонимы, в толкование которых вводится существительное shame: disgrace ― 

the state of being out of favor, or esteem, shame; dishonor ― a cause of shame. 

Задание: 

Сочините какую-либо двучленную конструкцию (по аналогии с disgrace and dis-

honor), оба члена которой будут иметь одну и ту же приставку. Сама двучленная конст-

рукция должна передавать отрицательную оценочную характеристику. Например, unhap-

py and uncomfortable. 

14. «Смерти отца Ольга почти не заметила…Дура, дура, надо было ехать с Ильей 

(в Германию ― Н. Р.)! Но теперь было всё испоганено, испакощено, истоптано. Как раз с 

этим смириться было труднее всего. Поехала бы тогда, и вся жизнь развивалась бы по-

другому. 

По мере того, как её бурные жалобы и претензии к бывшему мужу складывались 

в затвердевшие формулы, живая ярость превращалась в не менее живую ненависть» 

(Людмила Улицкая). 

В этом примере три слова, выделенные курсивом, имеют одну и ту же приставку 

ис- (перед гласными, звонкими и сонорными согласными она имеет форму из-, напр., из-

мучить). Согласно толковым словарям данные слова являются близкими синонимами. 

Ср.: 

испоганить ― осквернить, втоптать в грязь, оскорбить; 

испакостить ― перен.: опошлить, нравственно изуродовать; 
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истоптать ― испачкать (в метафорическом смысле). 

Примечательно, что данные синонимы чаще всего используются для описания че-

го-то очень хорошего, что было осквернено. В примерах, приведенных ниже (они заимст-

вованы из Национального корпуса русского языка), это ‘очень хорошее’ выражено с по-

мощью таких словосочетаний, как самый светлый праздник, хорошее древнее русское 

слово: 

«Что еще придумают, читалось на её лице, чтобы испоганить самый светлый 

праздник в своей жизни» (С. Осипов). 

«На трех―четырех «газиках» прибывают вооруженные до зубов любители ост-

рых ощущений ― охотниками нельзя их называть, дабы не испакостить хорошее древ-

нее русское слово…» (Виктор Астафьев). 

 Как же надо было постараться так испоганить прекрасные кофейные зерна, что-

бы из них вышла эдакая дрянь» (Т. Соломатина). 

Резкий контраст отрицательной и положительной оценки создает значительную, 

по своей выразительности, яркую экспрессию. 

Задание: 

Сочините несколько предложений по схеме испоганить (или испакостить, ис-

топтать) + нечто высокое, благородное. Желательно, чтобы эти предложения были не 

изолированными примерами, но частью небольшой описываемой вами ситуации. 

15. “Later when he (Eugene ― H.P.) saw… the massed houses… it dawned on him that 

mere humanity in packed numbers makes a kind of greatness… There were others, like the pre-

vailing lowness of the buildings…, the narrowness of the streets in certain areas, the shabbiness 

of brick and stone when they have seen a hundred years of weather, which struck him as curious 

or depressing. He was easily touched by exterior conditions” (Th. Dreiser). 

Этот пример интересен тем, что здесь аффикс играет определенную роль в созда-

нии стилистического приема антитезы. Так, мы находим, с одной стороны, существи-

тельное greatness (of the massed houses) и, с другой стороны, противопоставляемые ему 



 

267 
 

контекстуальные антонимы lowness (of the buildings), narrowness (of the streets), shabbi-

ness (of brick and stone). Таким образом с помощью одного и того же суффикса автор 

осуществляет отбор существительных, которые вместе создают целостную и одновре-

менно противоречивую картину большого города, обобщенно названную писателем exte-

rior conditions. 

Вопрос: 

В рассматриваемом примере, как отмечалось выше, существительному greatness 

противопоставлены антонимы lowness, narrowness и shabbiness. Каким образом можно 

продолжить этот антонимичный ряд, используя существительные с тем же суффиксом 

–ness? 

16. «Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудли-

выми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Ка-

терины Львовны; в воздухе стояло тихо, только лёгонький теплый ветерочек чуть-чуть 

пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дыша-

лось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям» (Н. С. Лес-

ков). 

В данном фрагменте нас интересуют, прежде всего, два существительных ― 

пятнышки и ветерочек, а также прилагательное лёгонький. Почему писатель использует 

слово пятнышки, а не пятна, лёгонький, а не лёгкий? 

Суффикс –ышк находим в уменьшительно-ласкательных именах существитель-

ных, таких, например, как вёдрышко, горлышко, брёвнышко. Суффикс –ек (ветерочек) 

находим, например, в словах платочек, кусочек, комочек. 

Что касается прилагательного лёгонький, то и оно образовано с помощью суффик-

са –оньк, имеющего уменьшительно-ласкательное значение. Например, чёрненький (а не 

чёрный в полную меру), славненький (а не славный) и проч. 

Вопрос: 

Как вы думаете, почему слова со значением уменьшительности вписываются в 

общую картину «лени и неги»? Попробуйте прочесть анализируемый фрагмент, лишив 
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слова, выделенные курсивом, их уменьшительно-ласкательных суффиксов (получим: 

пятна, ветер, легкий). Что при этом меняется в общем смысле фрагмента? 

Обратите внимание на следующие слова: тихо (в воздухе стояло тихо), чуть-

чуть (чуть-чуть пошевеливал листья), сонные (листья), лень (дышалось чем-то распола-

гающим к лени). 

Тихо (по данным толковых словарей) использовано в значении ‘состояние покоя, 

умиротворенности’; 

прилагательное сонный (применительно к листьям) употреблено в метафориче-

ском значении ‘находящийся в состоянии покоя’; 

существительное лень использовано в значении ‘отсутствие желания действовать’, 

т.е., иными словами, желание быть в покое. 

Таким образом, мы видим, что значение, формулируемое как ‘покой’, является 

для рассматриваемых слов основным. 

Задание: 

В приводимых ниже примерах (они заимствованы из Национального корпуса рус-

ского языка) выделите случаи употребления существительного лень в значении ‘нежела-

ние что-либо делать’; затем те случаи, в которых лень имеет значение ‘состояние покоя, 

безмятежности и умиротворенности’: 

«Я люблю 

Ту страну 

Где весна 

На весну 

Где день 

Где дон, где лень 

Где лён»  

(Н. В. Чиннов). 

«А ему, трактористу, видите ли, лень было из кабины вылезать, лень было ворота 

отпирать» (Криминальная хроника). 
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«К человечеству с прощальным словом  

Обратились бы… Да лень» (Н. В. Чиннов). 

«Сон забудь и спозаранку 

Лень и праздность истребив, 

Как перчатку – наизнанку 

Выворачивай себя» 

(Г. А. Глинка). 

«И сад открыт. О лень на лоне 

В июле северной природы!» (Л. Л. Аронзон). 

17. «Лень приборку делать, постирушку, 

Разную и всякую нуду, - 

Заведу смышленую игрушку, 

Ключиком игрушку заведу» 

(А. П. Межиров). 

Вопрос: 

Обратите внимание на слова с префиксами при- (приборка) и по- (постирушка). 

Сравните их с исходными уборка и стирка. Какое экспрессивное значение способны 

привнести в слово данные два префикса? \ 

Наконец, основной вопрос, требующий неспешного обдумывания: каким образом 

упомянутые выше три существительных ― приборка, постирушка, ключик ― соотносят-

ся (в смысловом плане) со словом игрушка (заведу смышлёную игрушку)? 

18. В поэтическом примере, приводимом ниже, обратим внимание на случаи 

употребления слов с приставкой полу-. Для иллюстрации этого аффикса справочники 

приводят, например, такие слова: полушутя, полулежать, полушепотом, полусонный, 

отмечая при этом, что полу- всегда пишется слитно с любой частью речи. 

Для удобства анализа строфы стихотворения пронумерованы. 

Портрет  

1. Любите живопись, поэты! 
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Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно. 

2. Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 

3. Её глаза – как два тумана, 

Полуулыбка, полуплач, 

Её глаза – как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

4. Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг, 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 

5. Когда потемки наступают 

И приближается гроза, 

Со дна души моей мерцают 

Её прекрасные глаза. 

(Николай Заболоцкий, 1953) 

Примечание: Федор Степанович Рокотов (1735―1808) ― художник-портретист. 

Сохранилась легенда о любви художника к своей модели. Портрет был создан в 1772 г. 

(Госуд. Третьяковская галерея), когда модели было 17 лет. 

Обычно говорят о ключевых словах текста или его фрагмента. Представляется, 

что в случае рассматриваемого нами стихотворения можно говорить о ключевой роли 

полу-, части слова, которую иногда называют приставкой, а иногда просто первой частью 

сложного слова. Как бы то ни было, значением полу-, реализуемом в стихотворении 

«Портрет», является ‘не в полной мере’, ‘не вполне’, ‘почти’. 



 

271 
 

Это значение (с большей или меньшей степенью отчетливости) просматривается в 

целом ряде слов, принадлежащих различным частям речи. Так, в первой строфе находим 

прилагательное изменчивый (души изменчивой приметы), которое, согласно толковым 

словарям, означает ‘непостоянный, легко и часто меняющийся’. Попутно отметим, что 

значение непостоянства, изменчивости отчетливо прослеживается, например, в слове по-

лушепотом, т.е. иногда шепотом, иногда в полный голос; шепот, переходящий в отчетли-

во звучащий голос и наоборот. 

Во второй строфе читаем «едва закутана в атлас». Одним из значений едва явля-

ется указание на неполноту, приблизительность. Это значение приблизительности реали-

зуется во всех четырех словах стихотворения, образованных с помощью приставки полу-: 

полуулыбка, полуплач, полувосторг, полуиспуг. 

В третьей строфе использовано существительное туман (её глаза ― как два ту-

мана). Словари отмечают, что данное слово может употребляться в тех случаях, когда 

говорят о состоянии неясности, неопределенности, скрытности. Приведем примеры (они 

заимствованы из Национального корпуса русского языка): 

«И вот ― я не Иван, 

тем паче ― не Царевич. 

Отныне я ― Туман 

по кличке Вечеревич. 

Скрываю белый свет 

и скрадываю звуки 

и ни дороги нет, 

ни встречи, ни разлуки». 

(Г. С. Семенов) 

«В мире многообразном 

Есть ясность и туман». 

(Давид Самойлов) 



 

272 
 

«Вдохнув со сверстниками вместе 

Философический туман, 

Уже извел листов он двести, 

Чтоб доказать, что дело чести ― 

Освобождение крестьян». 

(Всеволод Рождественский) 

Задание: 

В последнем примере существительное туман вместе с прилагательным филосо-

фический создают стилистический прием иронии. Используя эту модель, образуйте не-

сколько подобных ироничных словосочетаний. Например: «Статья изобиловала непонят-

ными читателю терминами, что производило впечатление научного тумана». 

Приведем еще один пример возможной вовлеченности прилагательного с при-

ставкой полу- в разнообразные контекстуальные синонимичные отношения. Примеча-

тельно, что эти отношения создаются словами, которые принадлежат различным частям 

речи: 

«Помнишь ты, Ирина, осень 

В дальнем бедном городке? 

Было пасмурно, как будто 

Небо хмурилось в тоске. 

Дождик мелкий и упорный 

Словно сетью заволок 

Весь в грязи, в глубоких лужах 

Потонувший городок 

Был наш дом угрюм и тесен, 

Крыша старая текла, 

Пол качался под ногами. 

Из разбитого стекла. 

Веял холод, гнулось набок 
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Полусгнившее крыльцо. 

Хоть бы раз слова упрека 

Ты мне бросила в лицо! 

(Федор Сологуб) 

В данном фрагменте полусгнивший попадает в один смысловой ряд со словами уг-

рюмый (дом), пасмурно (было пасмурно), хмурилось (небо хмурилось в тоске), мелкий и 

упорный дождик, в грязи, в глубоких лужах (потонувший городок), крыша старая текла, 

веял холод. Прилагательное полусгнивший еще раз напоминает читателю о том, что доща-

тое крыльцо подвержено гниению, как правило, в дождливую, холодную и сырую погоду. 

Упомянутый ряд слов, образованный прилагательными, существительными и на-

речиями, создает единую картину мрачного отсутствия света и солнца. При этом ключе-

вым словом ряда, по-видимому, является существительное тоска в значении ‘уныние’, 

‘тягостная грусть’ (небо хмурилось в тоске). 

С точки зрения морфологической структуры слов, образованных с помощью того 

или иного аффикса, в контексте поэтического произведения данные слова могут иметь 

один и тот же аффикс и различные корни (как это имеет место в случае рассматриваемого 

нами полу-) или же, напротив, один и тот же корень и различные приставки (включая их 

значимое отсутствие). Например: 

«Темный, прямой и взыскательный взгляд, 

Взгляд к обороне готовый. 

Юные женщины так не глядят. 

Юная бабушка, кто вы? 

Сколько возможностей вы унесли, 

И невозможностей сколько? 

В ненасытимую прорву земли, 

Двалцатилетняя полька!» 

(Марина Цветаева) 

«Любая юность – воровство, 
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И в этом жизни волшебство: 

Ничто в ней не уходит, 

А просто переходит…»  

(Евгений Евтушенко) 

Сохранение одной и той же приставки при варьировании корня находим и в про-

заическом тексте: 

«Although she (Tuppence ― H. P.) disliked and distrusted him (Mr. Whittington ― H. 

P.) instinctively, she was inclined to acquit him of the particular motive which she had at first 

attributed to him (Agatha Christie). 

Наконец, в художественном прозаическом тексте выделяется случай использова-

ния различных приставок в соединении с разнокорневыми словами, причем и сами слова, 

и присоединяемые к ним приставки являются близкими синонимами. 

В примере, приводимом ниже, этот двойной эффект синонимии усилен прилага-

тельным free. Последнее, по своему значению, в равной степени приближено и к прилага-

тельному unencumbered, и к прилагательному disentangled: 

“A bachelor, Felix tried to keep himself free of too many possessions. He enjoyed travel, 

spent many of his summers in Tuscany… He thought of himself as traveling light through life 

unencumbered, disentangled, a free man. Yet he now saw that he had nonetheless managed to 

accumulate a great deal” (Joseph Epstein). 

Вернемся к стихотворению «Портрет». Небезынтересно сравнить поэтическое 

описание портрета Александры Струйской с тем, как это делают исследователи-

искусствоведы. 

«Тени неуловимо переходят в свет, пепельно-серые тона перетекают в голубые, а 

розовые ― в бледно золотые. Световые переливы и цветовые градации неощутимы и 

создают легкую дымку, быть может, какой-то загадки» (nearyou.ru/rokotov). 

Мерцающие краски, 

размытые контуры лица, 
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загадочный и таинственный портрет, 

задумчивые грустные глаза, едва замечающие окружающее,  

лгкая дымка загадки, 

немного грустная, едва улыбающаяся Александра Струйская, 

умный, тронутый печалью, но уверенный взор. 

(Примечание. В начале ХХ века за неразгаданный взгляд искусствоведы стали на-

зывать портрет Александры Петровны Струйской русской Джокондой). 

Задание: 

Обратите внимание на слова, выделенные (в искусствоведческом тексте) курси-

вом. Какие из них вы считаете близкими (в смысловом отношении) к поэтической лекси-

ке Заболоцкого? Используйте данные толковых словарей 1. 

Заканчивая этот раздел, посвященный приставке полу-, отметим, что прилагатель-

ные, образованные с её помощью, имеют тенденцию попадать в контекст, который стро-

ится на стилистических приёмах, таких, как, например, антитеза. Обратимся к следую-

щему фрагменту: 

«Внешне Вероника нежная женщина похожая на «Весну» Боттичелли, с тем же 

самым беззащитным полуизумленным взглядом… Если пойти от первого впечатления ко 

второму и углубиться в третье, то перед вами ― танк, усыпанный цветами» (Виктория 

Токарева). 

Если показать схематически представленную здесь антитезу, получим: 

 

нежная беззащитная женщина 

vs 

танк 

Существительное танк выполняет в данном случае две функции: оно не только 

создает антитезу, но и является метафорой, реализующей следующее значение: ‘человек, 

                                                
1  Смысловая структура стихотворения «Портрет» с точки зрения соположения обобщенного и 
конкретизированного содержания рассматривается также [2, 117―119). 
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идущий на всё, даже на весьма сомнительные средства, ради достижения своей цели (так 

называемый «пробивной» человек)’. Кроме того, существительное танк способствует 

созданию еще одного стилистического приема, а именно, оксюморона ― ‘танк и цветы, 

которыми он осыпан’. 

Что касается прилагательного полуизумленный (взгляд), то его экспрессия связана 

со значением слова изумленный. Толковые словари определяют данное значение как 

крайнюю степень удивления. Понятно, что крайняя степень несовместима со значением 

‘не полностью’ в приставке полу-. 

Задание: 

Такие прилагательные как, например, бесподобный, чудовищный, упоительный, 

тоже обозначают крайнюю степень проявления качества. Приведите еще несколько ана-

логичных прилагательных в русском и английском языках. 

19. Для удобства анализа строфы приводимого ниже стихотворения пронумеро-

ваны. 

1. «Водил цыган медведя, 

Плясал его медведь, 

А зрители-любители 

Ему бросали медь. 

2. И девочка-цыганочка, 

Как вишенки зрачки, 

Ловила в звонкий бубен 

Монетки-пятачки. 

3. А как она плясала ― 

Плясала, как жила, 

И ножками притопывала, 

И плечиком вела. 

4. Пляши, моя цыганочка, 
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Под дождичком пляши, 

Пляши и для монетки,, 

А также для души. 

5. В существованьи нашем 

Есть что-то и твоё. 

Ради монетки пляшем ― 

И всё ж не для неё». 

(Давид Самойлов) 

Активное использование суффиксов в данном стихотворении-метафоре идет по 

двум смысловым линиям. Первая это сам танец девочки, вторая ― вознаграждение, ко-

торое она получает от зрителей-любителей. 

Для описания маленькой плясуньи поэт использует существительные с суффик-

сами, имеющими одновременно значение ласкательности и уменьшительности: цыганоч-

ка (2-ая строфа), зрачки как вишенки (2-ая строфа), ножки (3-ья строфа), плечико (3-ья 

строфа): и ножками притопывала, и плечиком вела  

Это значение уменьшительности, ласкательности и возникающей в связи с этим 

нежности (моя цыганочка ― 4-ая строфа) распространяется поэтом на описание сцены 

пляски в целом, которая развертывается не под дождем, а под дождичком (4-ая строфа). 

Вторая смысловая линия (из упомянутых выше двух) имеет иное назначение. Она 

связана с вознаграждением, которое цыган с его медведем и маленькая плясунья получа-

ют за свой труд. Читатель понимает, что поэт сравнивает это вознаграждение с тем, кото-

рое получают он сам и его товарищи по поэтическому цеху. 

На смену нежности и ласкательности приходит иное настроение ― грустное фи-

лософское обобщение. И здесь основную роль играют существительные, являющиеся си-

нонимом слова деньги. Так, в первой строфе находим существительное медь. Прочтя по-

следнюю строфу стихотворения (ради монетки пляшем), мы начитаем понимать, что 

зрители-любители (первая строфа) это, по-видимому, те читатели поэтических текстов, 
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которые далеки от их понимания. Грусть и сарказм усилены глаголом бросать (а зрите-

ли-любители ему бросали медь). 

Обратим также внимание на цепочку медь (1-ая строфа) ― монетка (5-ая стро-

фа) ― монетки-пятачки (2-ая строфа)’. Значение уменьшительности, создаваемое суф-

фиксом –к (ради монетки пляшем), использовано, как отмечалось выше, для формули-

ровки невесёлого авторского обобщения относительно того, какое «вознаграждение» мо-

жет ожидать поэта. 

Задание: В 4-ой строфе находим антитезу монетка vs душа. Известно, что в рам-

ках антитезы образующие ее слова и словосочетания реализуют то значение (словарное 

или контекстуальное), которое наилучшим образом «работает» на контраст, на противо-

поставление, на непохожесть. Как вы думаете, какое значение в данном случае реализует 

существительное душа? Сравните свои предположения с данными толковых словарей.  

20. Constanze, Felix’s sister, worrying about his having further angina attacks, insisted 

that he buy a cellular telephone, so that should he have another attack or even fall in his apart-

ment, he would have the phone ready at all times to call her or at least to dial 911. This all 

sounded reasonable enough, except that Felix kept misplacing the new phone; being portable, it 

was also misplaceable (Joseph Epstein. Felix Emeritus). 

Этот пример интересен тем, что он демонстрирует повторное использование од-

ного и того же корня слова (place) с одной и той же приставкой mis-, но с разными суф-

фиксами, что меняет принадлежность слова к определенной части речи. Ср.: глагольное 

misplacing (kept misplacing the phone) и прилагательное misplaceable (it was misplaceable). 

Данный прием используется автором художественного текста для создания двой-

ной иронии: мобильный телефон обладает свойством оказаться в ненужном месте (it is 

misplaceable), а сам хозяин мобильника (особенно, если он стар и не совсем здоров) вечно 

кладет его не туда, куда надо (he keeps misplacing the phone). 

Задание: 
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Переведите следующие предложения на русский язык, обращая особое внимание 

на многообразие возможных переводческих эквивалентов, связанных с глаголом to mis-

place. Каким образом в вашем переводе сохраняется оценочное значение приставки mis- 

формулируемое как ‘mistaken’, ‘wrong’, ‘wrongly’, ‘incorrectly’, ‘negatively’? 

1. One misplaced foot could cripple a little thing like you. 

2. The verse must be regarded as a misplaced fragment. 

3. Then he describes the Loves of the Plants according to the Linnaean system by means 

of a most ingenious but misplaced and amusing personification of each plant, and often of the 

parts of the plant. 

4. They would have been wise to accept the agreement, but with obstinate and mis-

placed courage they refused to acknowledge Charles as king of France, or to give up to him the 

Capital. 

5. This incident is one of the most remarkable instances of misplaced faith recorded in 

history. 

Если в рассматриваемом нами примере префикс (mis-) использован для создания 

иронично окрашенного контекста, то в приводимых ниже поэтических строках существи-

тельное полчасика с уменьшительным суффиксом –ик (ср.: нож ― ножик; дом ― домик) 

попадает в острый сатирический контекст (речь идет о похоронах Бориса Пастернака): 

«Разобрали венки на веники, 

На полчасика погрустнели… 

Как гордимся мы, современники,  

Что он умер в своей постели! 

И терзали Шопена лабухи, 

И торжественно шло прощанье… 

Он не мылил петли в Елабуге, 

И с ума не сходил в Сучане!» 

(Александр Галич) 
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21. Особое использование аффикса в целях создания экспрессивности художест-

венного текста (точнее, его диалогической части) может быть показано на следующем 

примере: 

«Между отцом и дочерью всё время происходил следующий диалог: 

― Папа, мне хочется пить. 

― Хочется, перехочется, перетерпится, ― флегматично отвечал лорд Гленар-

ван, не отрываясь от морского бинокля. 

Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла: 

―Мне хочется пить! 

― Хочется, перехочется, перетерпится, ― еще более невозмутимо говорил отец. 

Девочка с упрямой яростью твердила: 

― Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить. 

Слюни кипели на её злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого 

угодно вымотать душу. 

― Па-а-апа-а-а, мне-е-е хочетца-а-а пи-и ить! 

На что лорд Гленарван еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая го-

лоса: 

― Хочется, перехочется, перетерпится. 

(Валентин Катаев. Белеет парус одинокий) 

Экспрессивность этого диалога достигается, в основном, за счет использования 

цепочки из трех глаголов, два из которых имеют приставку пере- (перехочется ― пере-

терпится). 

Словари и справочники отмечают, что приставка пере- имеет ряд значений, два из 

которых реализуются в приведенном диалоге, а именно: а) преодоление какой-либо пре-

грады (например, в сознании человека или в его ощущениях, желаниях) и, как результат, 

б) возврат к прежнему состоянию. 
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Экспрессивность цепочки хочется, перехочется, перетерпится усилена тем фак-

том, что глагол перехочется, представляющий собой пример индивидуального (не фик-

сируемого словарями) словоупотребления, помещен в центр перечислительного ряда. 

Глаголы хочется и перетерпится, напротив, нормативны, они фиксируются словарями и, 

таким образом, создают своеобразную «рамку» для придуманного (и потому подчеркнуто 

выразительного) глагола перехочется. 

Приведем несколько примеров (они заимствованы из Национального корпуса 

русского языка), иллюстрирующих употребление глагола перетерпеть в значении пре-

одоления человеком каких-либо из его ощущений, желаний и стремлений: 

а) «У него не было ни горечи, ни обиды за всё то, что пришлось перетерпеть, за 

клеветы, за несправедливые удары, за то, что «недодали» (Даниил Гранин. Зубр). 

б) «Им казалось, что краткое время, оставшееся до грозного события, можно пе-

ретерпеть» (Е. Водолазкин). 

в) «Но тяжелые времена удалось перетерпеть, и теперь у них есть всё: и дом, и 

достаток, и счастье, которое покой и воля» (Д. Виноградов). 

г) «Девятого подул несильный, но ледяной ветер; всё живое попряталось, замерло, 

стараясь переждать, перетерпеть этот ровный поток мертвого воздуха» (Роман Сен-

чин). 

В тексте глагол перетерпеть (в значении преодоления), в смысловом отношении, 

как правило, оказывается связанным с яркой эмоционально-экспрессивной лексикой. Так, 

в примерах, приведенных выше, находим существительные горечь, обида, клевета, удары 

(несправедливые), прилагательные грозные (события), тяжелые (времена), мертвый 

(воздух). 

Диалог отца с дочерью примечателен тем, что его юмористическая выразитель-

ность связана с реализацией стилистического приема антитезы, которую можно обозна-

чить следующим образом: 

флегматично, не отрываясь от морского бинокля, невозмутимо, равнодушно, не 

торопясь, не повышая голоса 
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vs 

капризно, топала ногой, повышенный тон, упрямая ярость, злые губы, вымотать 

душу. 

Задание: 

К нескольким выбранным вами глаголам (восьми―десяти) присоедините слово-

образовательную приставку пере- в значении преодоления каких-либо трудностей ― как 

внешних, так и внутренних, связанных с физическим/психическим состоянием человека. 

Какие из этих глаголов окажутся нормативными, т.е. включенными в толковые словари? 

Какие глаголы, напротив, окажутся примером индивидуального словотворчества? 

22. “Felix… never felt any regard for Wagner, no matter how much so intelligent a man 

as Thomas Mann may have struggled to come to terms with him. Wagner represented for Felix 

the worst of Teutonic culture: heavy, vastly overstated, grossly overdone…” (Joseph Epstein. 

Felix Emeritus). 

В этом примере приставка over- (overstated, overdone) имеет экспрессивно окра-

шенное оценочное значение формулируемое как ‘over the limit, too much (in a negative 

sense)’. Например: 

I am much overworked. 

That new restaurant is overpriced if you ask me. 

I didn’t enjoy the play. It was a student production, and everyone seemed to be overact-

ing. 

I always oversimplify matters when I experience the overpowering feeling of hopeless-

ness. 

Причастия overstated и overdone, использованные в синтаксически симметричной 

двучленной конструкции, имеют при себе наречные определения vastly и grossly, которые 

подчеркивают, усиливают значение отрицательной оценки, присущее в данном случае 

приставке over-. Так, vastly реализует значение ‘very much’ (vastly different, vastly im-
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proved). Например: Readers should gain insight into regions of the world that are little under-

stood and vastly underappreciated. 

Grossly определяется словарями как ‘something that is extreme or excessive’. На-

пример: The economic benefits have been grossly exaggerated. The decision was grossly un-

fair. 

Итак, в рассматриваемом нами примере используется ряд средств, создающих 

экспрессивную оценочную характеристику (в данном случае речь идет о музыке Вагнера). 

Во-первых, это полная синтаксическая симметрия, которая, как известно, сама по себе 

экспрессивна. Во-вторых, это использование усилительных заречий vastly и grossly. На-

конец, в-третьих, это употребление приставки over-, которая по своему значению близка 

упомянутым двум наречиям. 

В результате создается комплекс синтаксических, морфологических и лексиче-

ских средств, которые можно представить как некий кластер, т.е. концентрацию (скопле-

ние, совокупность) лексических единиц, объединенных единой оценочной характеристи-

кой. 

Вопрос: 

В рассмотренном нами примере причастия overstated и overdone имеют значение 

отрицательной оценочной характеристики. Могут ли причастия или прилагательные с 

этой приставкой передавать положительную оценочную характеристику? В случае отве-

та «да, могут» приведите примеры. 

23. Адище города 

По мостовой 

Шумики, шумы и шумищи 

Театры, 

В авто 

Вывескам 

Уличное 

За женщиной 
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(В. В. Маяковский. 1913 г.) 

Это короткое стихотворение привлекает внимание в связи с двумя обстоятельст-

вами. Первое ― использование (в заглавии) суффикса –ищ, которое придает слову уве-

личительное значение. Ср.: дом ― домище, пыль ― пылища, рука ― ручища. Данный 

экспрессивный суффикс использован в слове (ад), которое само по себе обладает значи-

тельной эмоционально-экспрессивной окрашенностью. В результате возникает усиленная, 

двойная экспрессия. 

Второе обстоятельство ― это использование увеличительного и уменьшительно-

го суффиксов (шумик, ср также ключик, ножик) в рамках единого перечислительного ря-

да. Примечательно построение этого ряда. Эмоционально-нейтральное шум оказывается 

как бы «взятым в тиски» двумя словами, обладающими суффиксальной экспрессией. В 

данном случае суффиксы (как увеличительный, так и уменьшительный) оказываются 

своего рода квантификаторами, указывающими на уровень усиления или ослабления го-

родского шума. 

24. «Вскрыла жилы: неостановимо, 

Невосстановимо хлещет жизнь. 

Подставляйте миски и тарелки! 

Всякая тарелка будет ― мелкой, 

Миска ― плоской. 

Через край ― и мимо 

В землю черную, питать тростник. 

Невозвратно, неостановимо, 

Невосстановимо хлещет стих. 

(Марина Цветаева) 

Представляется, что этот пример интересен тем, что отрицательная приставка 

не- (неостановимо, невосстановимо, невозвратно) употреблена для придания значения 
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утвердительности ― случай, последовательно отмечаемый в справочниках, посвящен-

ных семантическим свойствам приставки не- в русском языке. 

Вопрос: 

В первом четверостишии находим хлещет жизнь, во втором ― хлещет стих. Как 

вы думаете, какое значение объединяет глагол хлещет и наречия с отрицательной при-

ставкой не- (неостановимо и невозвратно)? Как вы сформулируете это значение? 

Приведем еще один пример использования (в поэтическом тексте) слов с отрица-

тельной приставкой не-. Для удобства отсылок строфы пронумерованы: 

«Стол накрыт на шестерых…» 

Первая строка стихотворения А.Тарковского.  

1. «Всё повторяю первый стих 

И всё переправляю слово: 

«Я стол накрыл на шестерых…» 

Ты одного забыл – седьмого. 

2. Невесело вам вшестером. 

На лицах ― дождевые струи… 

Как мог ты за таким столом 

Седьмого позабыть ― седьмую… 

3. Невесело твоим гостям, 

Бездействует графин хрустальный. 

Печально ― им, печален ― сам, 

Непозванная ― всех печальней. 

4. Невесело и несветло. 

Ах! Не едите и не пьете. 

― Как мог ты позабыть число? 

Как мог ты ошибиться в счете? 

5. Как мог, как смел ты не понять, 
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Что шестеро (два брата, третий ― 

Ты сам ― с женой, отец и мать) 

Есть семеро ― раз я на свете! 

6. Ты стол накрыл на шестерых, 

Но шестерыми мир не вымер. 

Чем пугалом среди живых ― 

Быть призраком хочу ― с твоими. 

7. Робкая, как вор, 

О, ― ни души не задевая! ― 

За непоставленный прибор 

Сажусь незваная, седьмая. 

8. Раз! ― опрокинула стакан! 

И всё, что жаждало пролиться. ― 

Вся соль из глаз, вся кровь из ран ― 

Со скатерти ― на половицы. 

9. И ― гроба нет! Разлуки ― нет! 

Стол расколдован, дом разбужен. 

Как смерть ― на свадебный обед, 

Я жизнь ― пришедшая на ужин. 

10. Никто: не брат, не сын, не муж, 

Не друг ―и всё же укоряю: 

― Ты, стол накрывший на шесть ― душ, 

Меня не посадивший ― с краю. 

(Марина Цветаева) 

В этом стихотворении мы находим несколько способов реализации отрицания. 

Что касается приставки не-, то мы обнаруживаем ее в словах разных частей речи: 
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невесело (невесело вам вшестером, 2-ая строфа; невесело твоим гостям, 3-ья 

строфа), 

несветло (невесело и несветло, 4-ая строфа); 

непозванная (непозванная ― всех печальней, 3-ья строфа), 

непоставленный непоставленный прибор, 7-ая строфа); 

незваная (сажусь незваная, 7-ая строфа). 

Помимо приставки не- отрицание создается также частицей не с глаголами, суще-

ствительными, причастием и деепричастием: 

Ах! Не едите и не пьете (4-ая строфа); 

Как смел ты не понять (5-ая строфа); 

Шестерыми мир не вымер (6-ая строфа); 

Ни души не задевая (7-ая строфа); 

Не брат, не сын, не муж, не друг (10-ая строфа): 

Меня не посадивший с краю (10-ая строфа). 

Упомянем также отрицание нет (И ― гроба нет! Разлуки ― нет! 9-ая строфа), а 

также местоимение никто (10-ая строфа). 

Все эти слова представляют собой открытый, т.е. явно заявленный способ выра-

жения отрицания. Не меньшую, а возможно, бóльшую роль играют такие слова, которые 

при самой простой трансформации приобретают отрицательную частицу не. Например: 

забыл (ты одного забыл ― седьмого) означает ‘не вспомнил’. Бездействует (графин 

хрустальный) значит ‘не действует’. 

Вопрос: 

Рассматриваемое нами стихотворение состоит из десяти строф. Какая из них 

представляется вам наиболее выразительной (экспрессивной)? Желательно, чтобы ваш 

ответ был аргументированным и развернутым. 
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В приводимом ниже прозаическом примере мы также находим отрицательную 

приставку (англ. un-), однако её экспрессивная роль иная, нежели в стихотворении Мари-

ны Цветаевой «Вскрыла жилы…» (см. пример № 24). 

“My school days! The silent gliding on of my existence – the unseen, unfelt progress of 

my life – from childhood up to youth! Let me think, as I look back upon that flowing water, 

now a dry channel overgrown with leaves, whether there are any marks along its course, by 

which I can remember how it ran” (Ch. Dickens). 

В данном фрагменте причастия с отрицательной приставкой un- (unseen, unfelt) 

попадают в контекст, экспрессию которого можно обозначить как грустно-мечтательную 

или меланхолическую. Элегический настрой воспоминаний создается здесь рядом лекси-

ческих средств. Это прилагательное silent (existence), отглагольное существительное glid-

ing on (to glide means ‘to move with a smooth, quiet continuous motion’), оборот let me think, 

глагол to look back, метафоры flowing water и dry channel overgrown with leaves, синони-

мичные глагольные средства: to glide и to flow. 

Внимание читателя привлечено к причастиям unseen и unfelt благодаря двум об-

стоятельствам: ритмико-грамматическому фактору (оба слова ― односложные, оба ― 

причастия) и повтору одной и той же приставки. Известно, что в художественном тексте 

контактный повтор слова или какой-либо одной его части (морфологический повтор) 

всегда имеет экспрессивную составляющую. 

Возвращаясь к стихотворению Марины Цветаевой «Вскрыла жилы…», отметим, 

что этот поэтический текст с его страстной образностью и фрагмент из романа Диккенса 

«Давид Копперфильд» с его грустно-мечтательной, спокойно-задумчивой меланхолично-

стью находятся на двух полярно противоположных точках экспрессивной шкалы художе-

ственного текста. По-видимому, тем интереснее обратить внимание на роль аффикса 

(бóльшая/меньшая) в создании этой полярности. 

25. “… you might fancy it was I who was sneering at the practice of devotion, which 

Miss Sharp finds so ridiculous, that it was I who laughed good-humouredly at the reeling old 

Silenus of a baronet – whereas the laughter comes from one who has no reverence except for 
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prosperity, and no eye for anything beyond success. Such people there are living and flourishing 

in the world – Faithless, Hopeless, Charityless; let us have at them, dear friends, with might and 

main. Some there are, and very successful too, mere quacks and fools: and it was to combat and 

expose such as those, no doubt, that Laughter was made (W. M. Thackeray). 

Не будет преувеличением сказать, что суффикс –less (в словах, выделенных кур-

сивом) играет значительную роль в создании общей выразительности (экспрессивности) 

фрагмента, заимствованного из романа «Ярмарка тщеславия». Это объясняется тем, что 

значение данного суффикса, формулируемое как ‘without’, связывается с существитель-

ными (faith, hope, charity), смысл которых можно определить (в общем плане) как качест-

ва высокого нравственного свойства. 

Прилагательное faithless в данном контексте реализует одновременно два значе-

ния: 

1. having no religious belief; 

2. without trust or confidence in someone or something; синонимы ― false, false-

hearted, not able to be trusted, capable of betrayal and treason. 

Прилагательное hopeless реализует значение, формулируемое в толковых слова-

рях как ‘very bad’. 

Наконец, прилагательное charityless ― это производное от существительного 

charity. Последнее имеет значение определяемое словарями как ‘the quality of being kind 

to people who are ill, poor, or have no home’. 

В приведенном фрагменте данные прилагательные отрицательной оценки находят 

свое подтверждение, смысловое расширение и уточнение, что, естественным образом, 

способствует насыщению экспрессивного качества текста. 

Так, мы находим следующее контекстуальное расширение слова faithless. Оказы-

вается, что ‘without trust or confidence in someone’ включает также насмешку над благо-

родным чувством преданности и постоянства: “…the practice of devotion which Miss Sharp 

finds so ridiculous”. 
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Прилагательное hopeless расширяет свое значение благодаря конкретизации неко-

торых качеств баронета Кроули, имеющего пристрастие к спиртному. Для описания этого 

человека романист использует глагол to reel, реализующий в данном случае два значения: 

1) to walk, moving from side to side, looking like you are going to fall; 2) if your mind or brain 

reels, you feel unable to act. Эта характеристика дополняется аллюзией на персонаж из 

греческой мифологии: Silenius – in Greek mythology was a companion and tutor to the wine 

god Dionysis. 

Общая характеристика тех, кто характеризуется как charityless, дополняется сле-

дующим образом: 

no reverence except for prosperity; 

no eye for anything beyond success. 

И, наконец, убийственная характеристика в словах mere quacks (a quack ― ‘шар-

латан’) and fools. 

Знание автора романа о «достоинствах» некоторой части аристократии, его глу-

бокое неравнодушное сожаление по поводу того, что “some of them are very successful, 

living and flourishing in the world”, подготавливают читателя к другой, эмоционально на-

пряженной части фрагмента, а именно, к предлагаемому автором романа способу разо-

блачения упомянутых аристократических quacks and fools. 

Здесь мы находим: 

a) оборот to have at someone (let us have at them, dear friends), имеющий значение 

‘to attack someone’; 

б) уточнение того, как следует нападать на quacks and fools –― with might and 

main, т.е. strenuously, vigorously, with as much effort as possible; 

в) глаголы to combat и to expose. Первый использован в значении ‘to take action to 

reduce or prevent something bad’. Второй ― в значении ‘to reveal the true objectionable na-

ture of someone’ (обратим внимание на прилагательные bad и objectionable). 

Вопрос: 
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В рассмотренном фрагменте автор прибегает к использованию графических 

средств создания экспрессии, а именно, слова Faithless, Hopeless, Charityless и Laughter 

выделены им прописной (заглавной) буквой. Как вы думаете, почему? И почему именно 

эти слова? Развернутый ответ на данный вопрос желательно сформулировать в письмен-

ном виде. 

26. “He (Sir Pitt Crawley — H. P.) was never known to give away a shilling or to do a 

good action, but was of a pleasant, sly, laughing mood, and would cut his joke and drink his 

glass with a tenant and sell him up the next day… In a word, the whole baronetage, peerage, 

commonage of England, did not contain a more cunning, mean, selfish, foolish, disreputable old 

man. That blood-red hand of Sir Pitt Crawley’s would be in anybody’s pocket except his own, 

and it is with grief and pain, that, as admirers of the British aristocracy, we find ourselves 

obliged to admit the existence of so many ill qualities in a person whose name is in Debrett 

(Debrett’s Peerage & Baronetage is a reference guide to the United Kingdom’s titled families: 

the hereditary peers, life peers and peeresses, and baronets and their descendants — Н. Р.)” 

(W. M. Thackeray) (https://debretts.com). 

Элементы перечислительного ряда, выделенного курсивом, представляют собой 

единое целое благодаря повторяющемуся суффиксу –age. Толковые словари определяют 

значение данного суффикса как ‘forming nouns with the sense of collection’. 

В контексте приведенного выше фрагмента каждое из трех существительных 

(baronetage, peerage, commonage) реализует одновременно два значения. Это ― indication 

of a place (например, commonage имеет значение формулируемое как ‘a piece of land sub-

ject to common use, a public common area’), и обозначение лиц, имеющих определенный 

социальный статус. Например, для существительного commonage этот статус определяет-

ся как ‘without special rank or position; the public at large; characterized by a lack of privilege 

or special status’. Peerage имеет значение, формулируемое как ‘landed gentry’, ‘aristocracy’, 

‘nobility’ (‘знать’).  

В перечислительном ряду (baronetage, peerage, commonage) все три слова «вырав-

ниваются» с точки зрения оценки качеств сэра Пита Кроули. Иными словами, у всех (как 
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у простых людей, так и у знати), как считает писатель, эта оценка может быть только од-

на, сугубо отрицательная. Данное оценочное выравнивание создается двумя обстоятель-

ствами: упомянутым морфологическим способом (повторяющийся суффикс –age) и син-

таксическим способом (нахождение в рамках одной и той же перечислительной синтак-

сической конструкции). 

Что касается самой оценки, то она носит развернутый характер. Мы находим 

здесь прилагательные эмоциональной отрицательной оценки: sly, cunning, mean, selfish, 

foolish, disreputable (‘постыдный, низкий, подлый, хитрый’). Примечательно, что этим 

прилагательным предшествует и после них следует описание конкретных ситуаций, под-

тверждающих справедливость отрицательной оценки.  

Так, мы узнаём об отношении сэра Пита к своим арендаторам (he would cut his 

joke and drink his glass with a tenant and sell him up the next day) и о его готовности совер-

шить любое подлое дело (That blood-red hand of Sir Pitt Crawley’s would be in anybody’s 

pocket except his own). Писатель усиливает значение фразеологической единицы to catch 

someone red-handed ― ‘застать кого-либо за выполнением чего-то плохого, незаконного, 

застать врасплох’, ― заменяя red-handed на blood-red hand).  

Вопрос: 

Еще раз обратите внимание на ряд прилагательных отрицательной оценки, ис-

пользованных в рассматриваемом нами фрагменте ― sly, cunning, mean, selfish, foolish, 

disreputable ― а также на обобщающее словосочетание ill qualities. Каким образом мож-

но передать это обобщение в переводе словосочетания ill qualities на русский язык?  

Рассмотренный выше материал, как представляется, позволяет сказать следующее: 

слова, образованные с помощью аффиксов эмоционально-субъективной экспрессивной 

оценки, используются в текстах, которые принадлежат различным жанровым разновид-

ностям художественного произведения (роман, очерк, рассказ, поэтическое произведение, 

стихи для детей). 
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Однако независимо от жанровой принадлежности текста эти слова демонстриру-

ют одну общую тенденцию: в тексте их употребление не носит единичный, изолирован-

ный характер, но чаще всего совмещается с использованием контекстуальных синони-

мичных средств языка. В результате образуется эмоционально-экспрессивный текстовой 

«блок», основную роль в котором играет слово, образованное с помощью аффикса субъ-

ективной оценки, в то время как его контекстуальные синонимы эту оценку различным 

образом дополняют и (или) углубляют. 
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