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Суффиксальное оформление агентивных имен в русских народных говорах очень 
разнообразно, однако распределение суффиксальных формантов в количественном плане 
неоднородно. Наиболее устойчивые модели выстраивают имена с суффиксами: -ка-, -ник-, 
-щик-, -ница- и имена нулевой суффиксации. Имена с диалектными суффиксами такими 
как -ка-, -ишка-, -иха-, -яха-, -ило-, -яло-(-ало-), -ига-, -ага-, -еха- представлены так же 
широко. Имена с чисто диалектными суффиксами чаще экспрессивны, нежели 
стилистически нейтральны. Коннотация может быть как отрицательной, так и 
положительной. 

Суффикс -их- (-иха-, -ха-) сочетается с основами разных грамматических классов и 
используется в деривации существительных с модификационным значением женскости. 
Образования общего рода на -иха- непродуктивны(2 единицы) называют лицо общего 
рода, характеризуя лицо как носителя отрицательного качества, с оттенком грубости: 
недаха – (м. и ж.) скупой человек, отказывающий в помощи, избегающий трат, издержек, 
расходов (Недаха сулихе родная сестра); садиха – (м. и ж.) человек, быстро 
изнашивающий одежду.В литературном языке этот суффикс выражает значение 
«женскости» в профессиональных номинациях (ткачиха) и не несет эмоционально-
экспрессивной нагрузки, в диалектном же языке эта тенденция, как и в просторечии, 
прослеживается. 

Имена на -уха- служат параллельными образованиями женского рода к 
производящим мужского рода: неделух – лентяй, бездельник (Долго спите, ничего не 
делаете, неделухи!), неделуха – лентяйка, бездельница (Да она неделуха, дома у них сроду 
грязь). Слова общего рода на -уха- малопродуктивны, так как активность дериватов той 
модели сдерживается продуктивностью наименований лиц женского пола на -уха-. Имена 
этой категории соотносятся с глаголами конкретного физического действия: недоделух – 
человек, не способный к работе или ведению хозяйства (Недоделух эдакий). Для 
выражения категории общего рода так же используется суффикс -яха-, обладающий 
неимоверной экспрессией, образования мотивируются общерусскими глаголами 
конкретного физического действия, приставочными и бесприставочными: самотряха - 
неряха (Это редко теперь клопы, если уж кто самотряха какая), ковыряха – о том, кто 
медленно работает, мешкает в работе, рохля. Эта модель непродуктивна.  

Не очень продуктивны в анализируемом материале суффиксы -ан- (-ян)-, -ай-, -юн-. 
Имена на -ай- обозначают носителя признака или качества: самкай – зазнавшийся, 
высокомерный человек (Самкай все может, да только ничего у него не выходит), 
нежирай – неуживчивый человек (Боюсь с ним ночевать, жарнет чем, дан убьет, они 
такие нежираи, дик беда). 

Экспрессивы на -ан-( -ян-) – общерусская модель. Они имеют соотнесенность с чисто 
диалектными основами: 1) имена эти маркированы как отрицательные: савасьян – о 
глупом человеке, сашалан – озорник, проказник; 2) название лица по профессии: салман – 
старший пастух (Салман только деньги собират, сам-то не пасет, а со скотом подпаски 
все больше водятся). 

Немногочисленна модель с суффиксами -ило-, -яло- (-ало-) обладает повышенной 
экспрессией, выражает максимальную реализацию признака с негативной окраской: 
ковыряло – о том, кто ковыряет, ковыряется, коверкало – тот, кто ломает, портит, 
коверкает, что-либо (У, коверкало непутное, все исковеркал!), садило – а) здоровый, 
крепкий мужчина; б) буян, озорник; в) любовник, ухажер (К тебе один садило таскался с 
кальеру, чего тебе еще надо, зачем к нашим мужикам лезешь). 

Экспрессивы на -ыш- не продуктивны в современном русском языке и сохраняют 
регулярность и активность в говорах. Девербаты на -ыш- мотивируются переходными 



приставочными глаголами. В современных говорах отглагольные образования на -ыш- 
чаще представлены собственно диалектными лексемами: недобитыш – непослушный 
ребенок, недоглядыш – ребенок, оставшийся без присмотра, надзора (так недоглядышем и 
растет. Как-то еще хорошо учится ваш недоглядыш, а мы со своими бьемся, все 
занимаемся), недоделыш (бранно) – об умственно или физически неполноценном 
человеке. 

Субстантивы со значением nomina agentis в говорах необычайно разнообразны по 
значениям. Это и названия лиц по признаку, и по производимому действию, и по роду 
занятий, и по свойству, и по месту жительства, и по принадлежности к определенной 
социальной категории, и по степени родства. Активнее, чем в литературном языке, 
используются аффиксы, выражающие модификационное значение «женскости», это не 
только параллельные образования к именам мужского рода, но и наименования лиц 
женского пола по роду занятий и качествам, которые свойственны только женщинам. 
Модификационое значение женскости по профессии ослаблено, этому способствует 
регулярная замена в современной разговорной речи модификата со значением женскости 
его производящим, не маркированным по признаку пола существительным мужского 
рода. В литературном языке категория общего рода поддерживается нулевой 
суффиксацией, то в исследуемом материале в этот процесс активно включились суффиксы 
-ига-, -ка-, иха-, -яха-, -ишка-, -ило-, -ага-, -яло- (-ало-). Категория общего рода 
представлена значительно шире, чем в литературном языке. Отличительная черта 
образований, служащих выражению nomina agentis в диалектном словопроизводстве – это 
широкий круг словообразовательных средств, который обладает дополнительной 
эмоционально-экспрессивной окраской. 
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