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А.Г. Келейникова

Суффиксы субъективной оценки 
современного итальянского языка 

Как известно, суффиксация представляет собой процесс формиро-
вания новых слов или добавления нюансных значений к определенному 
слову путем присоединения суффикса [3: 240].

Каждый язык обладает своей специфической системой суффиксов. 
Как справедливо отмечает Л.И. Илия, суффиксы образуют систему, в 
которой каждый из них характеризуется своим значением, своими ком-
бинаторными возможностями и своим отношением к другим суффик-
сам. Суффикс может выполнять различные функции в зависимости от 
значения основы слова или окружающего контекста [4: 124].

Суффикс является особым классом морфем и ему, как и любому 
другому языковому знаку, присуще определенное значение [1: 57].

Суффиксы субъективной оценки являются одним из наиболее ча-
стотных стилистических средств в итальянском языке. С их помощью 
можно выразить эмоции и именно поэтому данные суффиксы называют 
эмоционально-экспрессивными. Присоединяясь к существительным, 
прилагательным и наречиям, они образуют соответствующие эмоцио-
нально и экспрессивно окрашенные формы и, таким образом, выража-
ют отношения говорящего к предмету коммуникации, его качеству или 
признаку. 

Один и тот же суффикс может нести несколько значений. Так, 
уменьшительные суффиксы обычно выражают и значение ласкательно-
сти, а увеличительные – оттенок пренебрежения, а иногда – восхище-
ния. Отсюда и двойное название уменьшительных суффиксов – умень-
шительно-ласкательные. 

 Как отмечает И.Б. Голуб, суффиксы субъективной оценки, являясь 
более частотными в разговорной речи, широко используются и в литера-
турно-художественной речи в стилистических целях [2: 234].

Исследователи выделяют следующие функции суффиксов субъек-
тивной оценки, раскрывающие их многогранные стилистические воз-
можности: выражение эмоционального отношения к предмету речи; 
выражение переживаний и чувств героев, разные оттенки его характе-
ристики; выражение иронии и сатиры; позволяют скрыть истинные на-
мерения говорящего; позволяют выразить расположение к собеседнику, 
создать непринужденную обстановку разговора; отражая речь простых 
людей, придают национальный и фольклорный колорит всему контек-
сту.
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Как видно из таблицы, в современном итальянском языке система 
суффиксов субъективной оценки включает 4 вида суффиксов: уменьши-
тельные, ласкательные, уничижительные, увеличительные.

Уменьшительные суффиксы или диминутивы присоединяются к 
существительным, выражающим объекты, чей размер может быть оце-
нен говорящим: casa-casetta, дом-домик. Получившийся новый объект 
приобретает особую функциональную нагрузку и, таким образом, полу-
чает в языке свою специфическую форму выражения, новое слово. 

Наиболее частотными являются суффиксы -ino/-ano, -etto/-etta: stra-
da – stradina/stradetta. 

Как может показаться из примера, существительные могут оди-
наково употребляться с обоими суффиксами. Однако существует ряд 
ограничений. Есть существительные, которые употребляются только с 
одним из суффиксов, так как употребление с другим суффиксом ведет к 
изменению или полной деструкции смысла слова: 

Gatto – gattino – котенок (gattello – кронштейн; формы gattetto не 
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существует);
Muro – muretto – стеночка (формы murello, murino отсутствуют в 

языке);
Borsa – borsetta – сумочка (borsello – кошелек, borsino – неофици-

альная фондовая биржа; но меняется род.);
Pezzo – pezzetto – кусочек (форм pezzino, pezello не существует)
Libro – libretto –книжечка (форм librino, librello не существует)
Суффикс -ello/-ella менее частотен, он употребляется с более огра-

ниченным количеством существительных. При этом, при замене дан-
ного суффикса на другие вышеуказанные уменьшительные суффиксы, 
меняется значение слова: 

аlbero – alberello – деревце (alberino – ось; alberetto – стеньга);
аsino – asinello – ослик (asinino – прилаг. ослиный; формы asinetto 

не существует).
Cуффикс -uccio/-uccia, помимо уменьшительного значения, несет 

также нюанс уничижения, пренебрежения, поскольку выражает значе-
ние «бедный, дешевый». Слово, образованное с этим суффиксом по-
лучает уменьшительно-пренебрежительное значение. В то время как, 
употребляясь с другими уменьшительными суффиксами, не выражает 
нюанс пренебрежения:

vestito – vestuccio – дешевое платье; – vestino – платьице.
Суффикс -uolo/-uola считается устаревшей формой и встречается, 

в основном, в художественной литературе. В разговорной речи обычно 
имеется аналог такого слова: 

chiesa – chiesuola – chiesetta – церквушка.
 Что касается возможностей употребления уменьшительных суф-

фиксов, то, в первую очередь, следует отметить их наибольшее употре-
бление в разговорной речи. Можно выделить следующие случаи упо-
требления уменьшительных суффиксов:

- смягченная форма приказа или настоятельного предложения: 
Aspettami un attimino!
Devi curare il tuo dentino…
- более вежливая, более проникновенная, форма просьбы: 
Mamma, comprami una bambolina!
ci prendiamo un caffettuccio? 
- подчеркивание скромности (обычно ложной или специально пре-

увеличенной):
Ti piace la mia nuova macchinetta? E l`ultima uscita questi giorni.
выражение иронии:
Mi sembra un po` troppo modesto, un vero topolino…
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К основным увеличительным суффиксам итальянского языка, как 
видно из таблицы, относятся суффиксы: -one/-ona; -one, -ccione; –otto, 
-occio (последние более относятся к прилагательным):

libro – librone – книжища
gatto – gattone – котище 
grasso – grassotto – толстоватый – grassoccio – толстенный
Следует обратить внимание на тот факт, что в итальянском языке 

некоторые суффиксы женского рода с увеличительным суффиксом –one 
меняют женский род на мужской:

la donna -il donnone – бабища
la pistola – il pistolone -пистолетище;
Следует также отметить, что в итальянском языке есть ряд суще-

ствительных, которые при употреблении с увеличительными суффикса-
ми меняют не только род, но и значение:

la mela- яблоко – il melone – дыня;
la copia – копия – il copione – сценарий;
Основной сферой употребления увеличительных суффиксов также 

является разговорная речь, что объясняется их стилистическими воз-
можностями. Они передают как значение намеренного преувеличения, 
так и значение иронии:

Ciò che più mi ha colpito sono i suoi occhi. Siffatti occhioni non li avevo 
mai visti. Meravigliosi! 

Hai letto tutto il librone? Brava!!!
Помимо увеличительных и уменьшительных суффиксов в систему 

суффиксов субъективной оценки итальянского языка входят уничижи-
тельные суффиксы. Присоединяясь к существительному, эти суффиксы 
несут отрицательное значение, нюанс приниженности. К уничижитель-
ным суффиксам относятся: -accio/-accia, -astro/astra, -ucolo/-uccola, -az-
zo/-azza, -onzolo/-onzola, -uncolo/-uncola, -uzzo/-uzza, -iciattolo/-icciatola: 

libro – libraccio – книжонка;
medico – medicastro- mediconzolo – врачишка;
poeta – poetucolo- поэтишка;
uomo – omuncolo – l'omiciattolo – человечишко;
via – viuzza – улочка;
fi ume – fi umiciattolo – речушка.
Основной сферой употребления уничижительных суффиксов явля-

ется не только разговорная, но и литературная, книжная речь. Стили-
стические возможности уничижительных суффиксов позволяют более 
полно раскрыть стиль произведения, его юмор и сатиру. Уничижитель-
ные суффиксы употребляются для выражения обличения, презрения, 
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разоблачения, позволяют представить контекст в отрицательном виде. 
Следует также отметить, что в итальянском языке есть группа слов, 

в которых суффикс либо не несет никакой смысловой нагрузки, либо 
вообще является частью корня: Эти слова называются ложными дери-
ватами:

matto — сумасшедший; mattino — утро; mattone — кирпич;
tacchino – индюк; tacco – каблук;
bottone – пуговица; botto – удар;
focaccia – пшеничная лепешка, фокачча, foca – тюлень;
occhiello – глазок, маленькое отверстие; петлица, occhio – глаз;
burrone – овраг, обрыв, burro – сливочное масло;
colletto  – воротник, воротничок, collo – шея;
collina – холм, colla – клей;
limone – лимон, lima – напильник;
cerotto – пластырь, cero – большая восковая свеча.
Таким образом, можно сделать вывод, что система суффиксов субъ-

ективной оценки итальянского языка довольно обширна. Широкие сти-
листические возможности суффиксов субъективной оценки позволяют 
им иметь сферой употребления не только разговорную, но и литератур-
ную речь.
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