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ПРИРОДА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУ1ДЕСТВИТЕЈЉНБ1Х
СУБЂЕКТИВНОИ ОЦЕНКИ
1. Под зтим названием подразумевак>тси уменБшителБнБш,
увеличителБНБте и другие подобнБге суш.ествителБНБ1е,] о которих
н, между прочим, писал в Агсћ1у-е Лгича (XXIII 134—206, XXVI
321 —357). В зтих иселедованинх и не поставил вопроса о происхождении сушествителБНБ1х зтого рода по сувдеству, а говорил
толвко о происхождении и развитии их суффиксов.1 ЗдесБ и
попБ1тагосБ ответитБ и на вопрос об их происхождении.
Уже давно замечено, 2 что зти сушествителБНБ1е иного
рода в сравнении с другими производнБши сувдествителБНБши.
ПерВБ1е представлнгот производнБ1е сушествителБНБте от сушествителБНБ1х (ср. сшарчић: сшарац), причем значение сушествителБнмх
остаетсн и в производном слове неизмененним, ТОЛБКО с окраскоИ
индивидуалБноИ оценки, тогда как все осталБНБ1е производние
су!дествителБНБ1е образуготсн от прилагателБннх, глаголов и реже
всего от сугцествителБнмх, имекицих в зтом употреблении значение прилагателћНБ1х (ср. белац, држава, укућани: бео, држаши,
кућа). Как видно из указанного примера (укућИни), основа кућ- или
обшаи частБ сушествителБного кућа имеет тут значение прилагателБного, кућни луди по-сербски, „домашние". Так всегда. Зто
показБшает, что основа кућ- как и вснкдо друган основа или коренБ
понимаетси здесБ как суодествителБное, определнгогцее другое
сувдествителБное (в данном случае „лгоди", „челлдБ", „участники"
или под., что содержитсн в полном значении укућИни, ст. б. „те,
что в доме").
Разница между зтими двумн типами сугцествителБних будет
егде нснее, если обратитБ внимание на их состав: у первих всегда
перван частБ сушествителБное, сохранигош,ее, как сказано, свое
1 Ср. об зтом в моеИ книге О Језичко) природи и ]езичком развмтку
289—290.
1 А.А Шахматов, Синтаксис русского нзмка 452—454.
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значение сушествителБного и в производном слове, а у другиж
зта ЧЗСТБ всегда определителБного, детерминативного характера,
ср. в первом случае сшарчић : „старик маленБкиИ", а в другом
белац: „белан ЛОШЗДБ", „белБ^И человек" и под., држава: первоначалБно „то, что держитсн кем нибудБ" (правителем, ЧЗСТНБШ
лицом и под.). укућани: „домашние лгоди" и под. У сушествителБНБ1х индивидуалвнов оценки, говорн принципиалБно, имеготсн
в первоИ части слов — сушествителвнме, получаклцие от суффиксов свое специфическое значение, а у ОСТЗЛБНБК производнБ1х
сушествителБнБ1х перван ЧЗСТБ детерминативного характера, а
при помсици окончаниИ она оформлнетсн получан предметное
значение в свнзи с первоИ ЧЗСТБГО (структуралБное значение).
2. Нет никакого сомнении, что ата принципиалБнаи разница
между одними и другими сушествителБНБши находитсн в свнзи с
хи происхождением. Они в зтом отношении ранличнм.
Если рассмотретБ значении окончани8 у суш,ествителБНБ1Х
индивидуалБнов оценки, то бросаетсн в глаза неестественностБ
их употреблении: ведБ длл различних ншансов положителБНБ«
и отрицатслБнмх значениИ имеготсн обБгкновенно прилагателБНБ1е
(маленБкиИ, болБшоИ, непринтнмИ, некрасиннИ и т. д.), которв^е
ДОЖНБ! бБ1ли би придатБ нужное значение суодествителБному;
вместо зтого МБГ видим что-то совсем другое: приоавлнетси окончание, которое, хоти и обозначает сабок) атрибутивнунз службу,
не ставитсн перед сувдествителБНБш а всегда за ним, нарушан
атим твердо установленнБш порлдок прилагателБНБ1х перед сугцествителБНБШи. Значит, трудно предположитБ, чтобБ! зти окончанин
бБ1ли по происхожденик) прилагателБНБ1е. Если МБ! сравним с зтими
осталБНБ1е производнне сушествителБнв^е, то увидим, что у них
всегда сохраниетси естественнБШ поридок: детерминативное слово
р!и8 окончание, обзначагогцее сушествителБное (обнкновенно предметное), напр. б&лац: „бели коњ" „чбвек" и под. Тут, как верно
заметил РозвадовскиИ, имеготсн всегда две части: определителБнаи
и определнеман.
3. Совершенно другуго картину представлинзт прилагателБнБге. В природе прилагателБНБ1х, обозвачашцих, ГЛЗВНБШ образом,
качество, заложена и ВОЗМОЖНОСТБ иметБ менБшук) или.бблБшу«
степенБ данного качества, показнватБ или положителБнук) или
отрицателБнуго их сторону. ВедБ на зтом основании создана и
компарации прилагателБНБ1х, покагилвагоЈцаи вБ1сшук» или самуго
внсокуго степенБ известного качества. Так и здесБ различнБши
окончанинми модифицируетси качество прилагателБннх в ту или
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другуго сторону, показБшан самме различнБЈе нгоанси. Таких нгоансов много. В ВБ1ше указанноИ моеИ работе дана табличка подобнБ1х
значениИ, встречакицихси обБ1кновенно у прилагателБНБ1х. Из
таблички, напечатаннои в Агсћ!у-е Нгича XXVI 332, видно, что все
модификации прилагателБних возможно бв!ло бв! сгруппироватБ в
три группБ! самБ1х обицих значениИ: .уегзЈЗгЈсепс!" — „усиливашшее", »уегеп^егпЈ" — »суживаклцее" и „1е1сћ1 тобШгЈегеш!" —
.легко модифицирукицее". При рассмотрении подобнБ1х изменсниИ
зтих значениИ у суш,ествителБНБ1х мне пришлосв (ор. сН. XXIII 145)
сгруппироватБ их также в три гругљк
1. а. (1е1епопегепде, ђ. (1е1епопегепс1-атр1Шс1егеп(1е, с. атрПНсЈегепсЈе
2. а. с1е1епопегеп(1е, ђ. (1е(ег1опегеп(1-(1ет1пиЈегеп(Је, с. Јепипи1егепс1е
, г ђ. ЈеттиЈегепЈе
3. а. з1е1?епае I
1с. атрШ1с1егепс!е
Если сопоставитБ с ними значении у прилагателБНБ1х, то исно,
что они тождественнБ! и что значенин сувдествителБНБ1х представлигот значении прилагателБних, приурочешшх к сугдествителБНБ1М, ибо „уег^агКешЈ" можно передатБ у сутествителБних как
,атрШ1с1егеп(1" »уегеп^егп^' как „деттшегепд", а ,1е1сћ4 тос!1Паегепс!* — „зЈе^епс!*, т. е. как су силивагогцим значением, с тем и
другии оттенком значении. Зто станет еше более нснмм, если прибавитБ, что по звуковому составу окончании прилагателћНБ1Х в тоИ
же звуковои форме ивллготсн нередко и у сушествителБНБк. Но
зто не всегда так. ЕСТБ сугдествителБНБге, имегогцие окончании,
исклгочителБно принадлежашие сугцествителБНБш, напр. -л, -ич,
-ина, -ишчв (-иско, -1>ско), -ага (-ага), -в«, -ура (и производнБге) и др.
С другоИ сторонБ!, имеготн иногда и окончанин прилагателБних
подобного рода (напр. -авии в русск., ПОЛБСК., чешск. и словенск.
лзБхках, -асии в белорусск., чешск.), т. е. не встречаклциеси у
сушествителБНБ1Х (Агсћ. XXVI 356—7). Зто заставлнет нас рассмотретБ образованин зтого типа и установитБ, НЗСКОЛБКО положение, что естественнБш источником окончанив сушествителБНБтх
индивидуалБноИ оценки нвлин)тсн или прилагателБние или такие
суш,ествителБНБ1е, у которнх получалосБ змоционалБное значение на
основании отношенин первоИ части к окончаниго (у сушествителБНБ1Х с первоИ частБК) из области прилагателБнмх или глаголов).
Окончании одного или другого типа переноситсн на сушествителБНБ1е, модифицирун их значение ТОЛБКО в направлении змоционалБности или суб!>ективноИ оценки.
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4. Почему мн считаем, что перенос окончаниИ с прилагателБНБ1х на сушествителБНБЈе ивлнетсн естественнцм, чего в данном
случае, относителвно переноса окончаниИ сутествителБНБ1х на прилагателБНБге, сказатБ невозможно или можно толвко в редких
случаиах? Просто потому, что в теперешнем периоде развитии
славинских НЗБИШВ прилагателБЈше самостонтелБно употребленнБ1е имеизт значение суш,ествителћНБ1Х, напр.: миленмах, скажи,
что зто значит. Тут зта определеннан форма прилагателБного
имеет значение сушествителвного и как таковаи может ВЛИНТБ на
другие сугцествителБние, создаван душенша, рфченша, с&стрењка
н под. (Агсћ. XXIII 169). И, наоборот, образовании ИСКЛГОЧИТСЛБНО
сушествителБнмх как рап1$ (ПОЛБСК.), гуњче (сх.) и под. невозможно употребитБ как прилагателБЈше, ибо в них прилагателБное
уже содержитси.
Впрочем, ВОЗМОЖНОСТБ субстантивизациИ прилагателвних об1цее положение нашеИ науки, точно также как и перенос окончаниИ
с одних сушествителБнвЈХ на другие (ср. Агсћ. XXIII 144 и д.).
ВозБмем теперБ фактическое соотношение зтих двух групп
слов. И уже указал, что образованин, ограниченнме на сушествителБНБ1е, главнБш образом, следукших типов:
а) На *-# с соответствуницими звуками отделвнБ1х ИЗБИСОВ.
ОтносителБно зтого -§ лсно, что оно означает ребенка или
молодое животное (ср. датч, сх. ј&гн>е и под.) и перенесено на
сушествителБНБге, обозначагошие лица и предмети: ПОЛБСК. рол/у
молпдан девушка, гуњче сх. маленБкиЗ »гуњ" и под.
б) ОтносителБно окончании -ина, употреблнклцегосн в русск.
ПОЛБСК. чешск. ^з., а также в сложннх окончаниих и в других славннских нзиках, тоже нсно, что его следует ПОСТЗВИТБ в СВИЗБ с окончанием -ина у отвлеченнвЈХ сушествителБнвхх (Агсћ. XXXIII 197).
Что в чешском ИЗБЖС имеетл нередко и окончание прилагателБних
-ип/су, не трудно обгнснитв как следствие ОЧСНБ частого употребленин -ип!са у сушествителБНБ1х и параллелвного употребленин
-ипку. Таким образом употребление зтого окончании у прилагателЈ.них по аналогии.
в) Окончании типа на -аг^ (-уга, -ига) также не находнтси
у прилагателБНБ1Х. Н их обБиснил влиинием ОТГЛЗГОЛБНБ^Х суи;ествителБНБ1х типа русск. блуднго, броддга, Шбвелпга, хваттга,
похвалига, промотнга и под. (Агсћ. XXIII 202—3).
г) Окончание -ишче (-ишШе) находитсн, правда, в свизи с
окончанием прилагателвнБш на -ККЂ, но оно, по моему мненик>
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(в. Агсћ. XXIII 179— 180), получено окончателБно через посредничество глаголов.
д) Окончание -ич (*-11{о5) уже в зпоху балтиВско-славннскук),
происходи от прилагателБного, стало употреблитБсн в значении
син, ср. в. лит. -$П$ (тазс. јо- осн.) и -у16 ({ет.), особенно дли
маленћких, молодв^х жшштнмх, нпр. х;ипуП.<; са1и1из: х;и, ^ШуПз
са1и!из 1ир1 (А. 1^ез1иеп, О1е ВПЈипј* (1ег Мотша Јт 1л1ашзсћен,
1891, 572—3).
е) Окончание -ура (-ара) ненсно по происхождениго. Оно
особенно часто употребллетси в сербскохорв. извже. В лит. извже
имеети окончание -иг- у ОТГЛЗГОЛБНБ^Х глаголов деминутивного
значении (^езКЈеп, ор. с!1. 450). Ср. сх. мушкара, ж&нскара и под.
Можно предположитБ, что -ура находилосћ у других сушестви, ср. р. кожурА, печура, снежура и под. (ор. с1*. 240), сх.
ра, кджурица, иечурка и под. (Даничић, Основе 112, 301, 321).
Кроме зтих образованиИ можно отметитБ единичнБ1е прис различнвши окончанинми (ср. напр. в ПОЛБСКОМ, чешск.
оконч. -12по, в. слов. -еј, которое употреблиетсн и у глаг. и прилагат. и сушествителвних и т. д.), но они не имегот отношенин к
указаннБШ окончаниим: все они или получили свои окончании от
других суш,ествителђНБ1х или глаголов или прилагателћНБ1х.
5. ТеперБ ВОЗБМСМ вторуго групу случаев: зто, когда окончанин прилагателБНБтх переноситси на сушествителБНБ1е. Один из
самБ1х ТИПИЧНБ1Х случаев зто окончании с согласноИ -х-: снзда
относитсн окончание -»ЈС; -ЂХЂН словен., чешск., сх.: /п(Ј/8Л»л, живахан,
та!есћпо.
*1>х-1>н : словен. 1акг>$ћн
*Ђх.-ош>кии : р. укр. белор. великдхонек
*ЂХ-ен1>кии : р. укр. белор. великбшенек
*»х-б* : р. укр. благбшко, чутшсшо1
На основании зтих образованиб совершенно нсно, что первоначалћное окончание везде бвмо -ЂХ, ибо без зтого глухан гласнаи
не сохраниласБ би, а потом уже прибавленБ! осталБние окончании
(болвшеи частБК) также уменБшителБНБ1е). Зто окончание, не
сохранившеесл в простов форме, не находитсн и у сушествителБних,
но зато окончание -ух, представлик)1дее ТОЛБКО более силБнуго
степенБ в сравнении с -ЂХ (первоначалБно: -јјх-: -ои«-) у сушесвителБНБ1х встречаетсн. ГлавнБге его случаи применении следугошие:
1 АгсћК XXVI 336.
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-ух : ух-нии : ПОЛБСК. ч. белор. (асћисћпу, т1аЛчсћпу, слабк>хно)
ух-ет>ки& : полвск. моравск. укр. белор. (з^агизгепМ, гапи$еп!со,
солод/осшкии, сухусенжии)
ух-бн : словен. сх. (МеЈи&п, мајушан).
ух-ш : чешск. (мор. словц.) (т1ас1и$1<у)
уш-асш : словен. сх. (&$1и5081, бјелушасШ)
уш-касШ : сх. (л&иушкаст)1
И здесБ у прилагателБНБ1Х нет простоИ формм, тогда как у
сугдествителБннх она находитсн в болвшом количестве. Так, -уха и
-пха находии в русск. полвск. чешск. (словен. и сх.): р. клетуха
маленБк. клетћ, п. Амемеисћа уменвш., ч. №\>ис\ш в презрит. сммсле,
слов. /ал/иЛ презрит., сх. дчух отчим.1 Обвжновенно ато окончание соединнетсн с другими окончанинми : клетушка, ч. (1(*\>и§1са, п.
з/сггупизг/са, уменБш. зћггута, ч. гепиИса, белор. матухна увелич.
матћ, п. дађисћпа ћур. ђада; сада относнтсн и сушествит. на-уша,
-уш : р. бабуша уменБш., белор. дуруша .дурочка*. ч. <Шои$ ћур.
словен. 81агиза.
Как видно из атого маленвкого обзора, простаи форма окончанин -ух- сохраниласБ тут и там у суодествителБнв«, но у прилагателБНБ1х сохранилисв толвко сложнне формвк Зто почти всегда
так у зтих образованив: передаван сушествителвнвш свое простое
окончание, они его потом у самих себн усилива»т прибавлнн
им другие окончанин прилагателвнмх, но затем передак>т их и в
таком осложненном виде сушествителвнвш.
Зто окончание соответствует литовскому -изг-, которое произошло, веронтно, от и. е. -1аиз- (окончанил суперлативного).1
Что касаетси инв!Х окончаниИ с согласноВ х (-их-, -их-, -ох-,
-ах- и сложнв1х с другими окончанинми), то их происхождение
можно установитв не ТОЛБКО и не всегда от прилагателБнви, но и
от сушествителБНВ1х ОТГЛЗГОЛБНВЈХ (ср. зазнаха, трусиха, внкидиш
и под.).
6. Отношение других окончании прилагателБнв« к сушествителвним н покажу здесБ в сокршдснном виде.
а) У окончаниИ с согласноб -т- имеем: у с/шествителБНБ1х
оконч. 'ута: р. малтта, ср. прилаг. в р. п. ч. и отчасти в сх. белор.
ценптзнмии, п. та/иШ, ч. 1ер1и11са, ср. сх. ДрагуШ-ин и под.. ср.
и окончание -»т* = лит. -«/«, которое имело умеБшителБное значение (^езКЈеп ор. с!1. 576).
1 Агсћ. XXVI 337.
* Агсћ. XXIII 184-5.
1 Ср. литературу, прнведеннук) у менн • Агсћ. XXVI 340.
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б) В р. белор. укр. ПОЛБСК. чешск. сх. окончание (>>улл у
сушествителвнБЈх; у прилагателвнБГх в ПОЛБСК. (ШАгшШ оченБ
бледнБхв), в чесшк. (тЈШеп/сј), сх. (дугрљасШ).
в) У сушествителБНБ1х окончании: ч. -епа, сх. -енац, -енце,
р. п. -енок, -енка, -Инка, белор. п. ч. -епка, укр. п. еако, р. -&ниш,
-енл, р. -онша, -она; у прилагателБних в р. п. укр. -сншии, р. укр.
-оншпи и под.
г) Наконец, окончание -ЂКЂ. И тут имеетсн то же самое, что и
у других суффиксов зтого рода. Тогда как -ЂКЂ как простое окончанне часто употреблиетсн у сушествителБнмх, оно редко у прилагателћНБ1х, и то обћжновенно в сложном виде, в каком оно и
переноситси на сувдествителБнне. Как простое окончание у прилагателвнБ1Х его можно отметитБ в таких случанх как в словен.
16ИбЂ1с <1ет., сх. }божак: рбог, малко уменБш. и под. (Агсћ. XXIII
349). Наравне с окончанием -ЂКЂ ивлнетсн и -&к&, которое в литовском (-Иса5) имело также уменБшителвное значение. Зто окончание
дало в славннском пранзнкс -61/6, которое уже в нем имело уменћшителћное значение. Налицо имек>тси и окончанин типа <''ак-, ^ук-,
но они употреблиготси и у ОТГЛЗГОЛБНБЈХ сушествителБНБ1х. так
что оттуда они могли бмтв перенесенБ! на сушествителБНБ^е суб.
оценки. Точно также и относителвно окончании -ик, которое СНЛБНО
распространено в русск. изБ1ке, можно сказатБ, что оно по происхожденик) не относитси к прилагателБним. Оно употреблнлосв
в праславинском изБше длн образованин сушествителћних от прилагателБних (ср., напр., такие иримерн в русском нзмкс как ноздреватик — ,ноздреватБ1И каменв", рижик — рмжии и под. (Грамматика русс. лз. А. Н. СССР I 238 и др.). Примерв! с уменБшителћНБШ и др. значениими ср. в Агсћ1у-е XXIII 156 и д. И и думак),
что упомннутБ1е образованин, еше в праславннском изв1ке, придавали зтому суфф. значение змоционалвности, которое потом как
уменвшителБНБ|И суфф. распространилосБ в славчнских извшах.
7. Л не буду распространлтБСн болБше об зтих образованиих.
^ думак), что лсно, что источники длн образованиИ субт>ективнов
оценки можно определитв следукнцим образом. Прежде всего
нужно указатБ, что окончанил индивидуалћноИ оценки у сушесгвителвнвЈх всегда вторични. Они представлнкзт две болвшие
группм: или зти образованил полученв! благодарн перенесеник) с
субстантиви.чированнх прилагателБННБ1х, уже именлцих змоционалвнме значении, или они произошли благодари окончанинм и их
значеним, ВЗНТБШ от других сугцествителБНБЈх. От сушествителБНБ1Х, обозначаклцих ребенка, СБШЗ, ДОЧБ, МОЛОДБЈХ животнмх.
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окончанин с змоционалБнмм значением могли переноситвсн на другие сушествителБнне в значении уменБшителБном или в каком-нибудБ близком к зтому значении. Но в особенности отглаголБние
образованин, у котормх легко получалосБ детерриоративное значение, при переносе своих окончаниВ на другие сушествителБнме,
сочетаисБ с их значением, давали различнБЈе оттенки значениИ субт>ективноИ оценки. Зто же относитси и к сушествителБНБШ, образованнБШ от основ прилагателБНБ1х. Такие образовании могли передаватБ различнБ1е нкзансм значениИ своих основ окончанинм.
которБ1е, с новмми оттенками качества, переносилисБ на сугцествителБние.
Как из сказанного видно, мне хотелосБ ТОЛБКО в самнх обш.их
чертах показатБ возможное происхождение образовании индивидуалБноИ оценки. Во всех таких случанх имелосБ перенесение
готовБ1х окончаниИ со значением индивидуалБноИ оценки на предметнБте сушествителвнБ1е. которБ^е не менили своего главного значенин, а приобрели ТОЛБКО модификацик) зтого значенин в направлении полученЈШх окончаниИ. Отсгода ВБ1текает главнан разница
между зтими сушествителвнБ1ми и всеми другими производними
сушествителБНБШи, образованннми всегда, как указано, при помоши
детерминативноЛ первоИ части и окончанин.
Так как мнок> имеласБ в виду ТОЛБКО обшан природа зтих
образованиИ, то может бБЈТБ какое-нибудБ образование, о котором
тут бБ1ла речв, можно ИСТОЛКОВЗТБ и иначе. Но, по моему мнениго,
зто толкование не может вБ1Ити из границ указаннБ1Х двух групп
источников зтих образовании. В зтом главнБ^И ВБШОД моих изложении в зтоИ статБе. Все осталБное, о чем бБ1 можно бБ1ло ете
говоритБ по поводу зтих образованиВ, нвлиетси в данном случае
второстепеннмм.
А. Белич

И з в о д

Писац утврђује разлику у образовању изведених именица
уопште и именица субјективне оцене (деминутивних, амплификативних, пејоративних и сл.). Док је код првих именица први
део (основа или корен) увек детерминативан (и као придевска,
глаголска или чак и именичка основа), а други део наставак
којим се обележава предметност, дотле је у именица субјективне
оцене први део именица која ни у изведеној именици не губи
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своје значење, а други део је деминутивни, амплификативни или
сличан наставак. Тој разлици по саставу одговора и разлика по
пореклу. Обичне изведене именице постају поименичавањем придевске, глаголске и именичке основе (са функцијом придева), док
се именице субјективне оцене граде од готових именица које
добијају емоционални наставак као готов од других именица у
којима се он развио природним односом првог и другог дела.
То могу бити именице, постале од придевске или глаголске
основе, а могу бити и поименичени придеви или глаголи са
емоционалним наставцима. Према томе, именице субјективне оцене
постају од именица које од других добијају по аналогији већ
готове наставке. Као тачну илустрацију овога процеса можемо
навести наст. -е ( = ?, -А) у српскохрватском језику који од
именице типа д^тА=,дете" прелази и на животиње, напр. јагње,
ирасс и сл., а затим и на ствари, лднче: лднац (мали лонац).
Због свога друкчијег порекла ове именице имају и друкчији
састав и други начин образовања него све друге изведене именице (исп. б&лац, црнац, хишац и сл. према б1о, црн, хиШнуши и сл.).

