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Специфика сингулятивов 

В настоящей работе анализируются единичные названия (сингуля-
тивы) с целью выяснения их особенностей, а именно: структура сингуля-
тивов, связь с разрядами имен существительных, способы выражения еди-
ничности. 

Сингулятивы обозначают «единичный предмет, принадлежащий к  мас-
се вещества или к совокупности однородных предметов, названной мотиви-
рующим словом» (Русская грамматика 1982: 207). Следовательно, сингуля-
тивы мотивируются вещественным или собирательным значением. 

Единичность выражается чаще всего суффиксами -ин-(а), -инк-(а),       
-к-(а) (реже другими суффиксами) или описательно – сочетанием слов, 
обозначающих количество, объем, меру, с вещественным существитель-
ным, например: виноградина, макаронина, картофелина, льдина, холстина, ро-
гожина, песчинка, крупинка, дождинка, килограмм сахару, литр квасу, ложка 
соли, пакет молока.  

В современной лингвистике существуют две точки зрения на сингуля-
тивы: сингулятивы образуются только от вещественных существительных 
(Русская грамматика 1982: 207) или от вещественных и реже собиратель-
ных существительных с суффиксом -ин, например: крестьянин – крестьян-
ство, барин – барство, гражданин – гражданство (Справочно-информацион-
ный интернет-портал 2011: 26–27; Гочев 2001: 36). 

Вещественные существительные обозначают «вещества, не составлен-
ные из отдельных экземпляров, т.е. предметы, поддающиеся не счету, а из-
мерению» в объеме, весе, длине, массе и пр. (Справочно-информационный 
интернет-портал 2011: 26).  

Как известно, вещественные существительные, за небольшими исклю-
чениями, употребляются только в единственном или (реже) только во мно-
жественном числе. 

Вещественные существительные могут сочетаться со словами, обозна-
чающими определенное и неопределенное количество, меру (в весе, объе-
ме, длине и пр.), например: килограмм рису, литр водки, метр ситца, стакан 
молока, пучок петрушки, кусочек арбуза, мало шелка, много хлеба. 

«Вещественные существительные могут сочетаться с количественными 
числительными до пяти, если подразумевается определенная мера данного 
вещества: выпить два (три, четыре) чая (но: выпить пять стаканов чая); съесть 
два (три, четыре) супа (но: съесть пять тарелок супа)» (Гочев 2001: 39).       
Такая сочетаемость вещественных существительных охватывает преиму-
щественно названия напитков и блюд, которые, как известно, в обществе 
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принято измерять посудой, порцией, упаковкой и пр., которые поддаются 
счету и могут употребляться в сочетании с числительными 2, 3, 4. Ве-
роятно, тенденция к краткости в разговорной речи привела к элиминации 
слов, обозначающих меру, объем, количество, в результате чего появились 
сочетания числительных 2, 3, 4 с вещественными существительными, 
обозначающими неделимое вещество, например: два стакана сока – два сока, 
три тарелки борща – три борща, четыре кружки пива – четыре пива. Начиная 
с пяти, обязательно употребление слов, обозначающих неделимое веще-
ство, со словами, называющими объем, количество, меру, так как вещест-
венные существительные, за небольшими исключениями, не имеют мно-
жественного числа, которое следует употреблять по правилам грамма-
тики. Некоторые вещественные существительные используются и во мно-
жественном числе, но не для обозначения количества, а различных видов, 
сортов, больших массивов, например: минеральные воды, сухие вина, расти-
тельные масла, импортные чаи. Формы множественного числа, однако, не 
сочетаются с именами числительными, так как не обозначают названия 
отдельных предметов. 

Собирательные существительные обозначают «совокупность предме-
тов как нечто объединенное, чем и отличаются от грамматической формы 
множественного числа (в котором значение количества, множества не дается 
как совокупность)» (Справочно-информационный интернет-портал 2011: 
24), например: молодежь, студенчество, аппаратура, мебель. 

Как уже было отмечено, некоторые лингвисты считают сингуляти-
вами имена существительные типа крестьянин, учитель от собирательных 
существительных крестьянство, учительство. Нам кажется, что этот вопрос 
гораздо сложнее. Процесс словообразования шел в обратном направле-
нии: сначала возникли слова крестьянин, учитель для наименования лиц 
по социальному положению, а потом от них образованы собирательные 
существительные крестьянство, учительство, о чем свидетельствует и сло-
вообразовательный словарь (Тихонов 1985: I: 494, II: 211). Следовательно, 
слова типа крестьянин, учитель нельзя считать сингулятивами. Единичные 
названия (сингулятивы) образуются от вещественных и  собирательных су-
ществительных, а не наоборот.  

Сингулятивы возникли для измерения количества вещества: для со-
стоящего из отдельных однородных экземпляров, крупинок, частиц (пред-
метов), которые можно увидеть невооруженным глазом, – простые, а для 
неделимого вещества – описательные. 

По структуре сингулятивы делятся на две большие группы: простые 
(однословные), образованные при помощи суффиксов, и описательные 
(составные), состоящие из сочетаний слов. 

I. Простые (однословные) сингулятивы. 
Простыми называются сингулятивы, образованные при помощи суф-

фиксов -ин-(а), -инк-(а), -к-(а), реже -овк-(а), -иц-(а), -ок и др. Наши 
наблюдения показали, что однословные сингулятивы образуют только те 
cуществительные с оттенком собирательности, обозначающие вещество, 
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состоящее из отдельных крупных, мелких или мельчайших однородных 
предметов или крупинок, кристалликов, частиц, которые имеют опреде-
ленную форму, легко выделяются из общей массы. Они нуждаются в спе-
циальных названиях для отграничения от общей массы обозначаемого 
вещества, например: рисинка, песчинка, пылинка, дождинка, росинка, градинка, 
виноградина, земляничина, хворостина, паркетина. 

По данным словарей, только некоторые вещественные существитель-
ные, образующие простые сингулятивы, имеют и собирательное значение, 
например: картофель, морковь, репа, брюква, горох, земляника, клубника, 
миндаль, черника, хвоя, хмель, дерн, валежник, хворост, штакетник 'ограда из 
деревянных планок', паркет, кирпич, черепица и др.  

Однословные сингулятивы имеют формы как единственного, так 
и множественного числа: картофелина – картофелины, виноградина – вино-
градины, макаронина – макаронины, дождинка – дождинки, пылинка – пылинки, 
морковка – морковки, луковица – луковицы. 

Рассмотрим более подробно единичные наименования, образованные 
с помощью различных суффиксов.  

1. Сингулятивы с суффиксами -ин-(а), -инк-(а). 
Попытаемся ответить на вопрос, почему для образования простых 

сингулятивов используется суффикс -ин-(а), для других – суффикс -инк-(а), 
а для третьих – параллельные формы с обоими суффиксами. 

В Русской грамматике представлены три подтипа сингулятивов с суф-
фиксом -ин-(а), а именно: слова, мотивированные существительными с со-
бирательным значением, называющие частицу однородной массы (горо-
шина, виноградина, клюквина, макаронина, соломина); слова, мотивированные 
существительными со значением неделимого вещества, материала, назы-
вающие кусок этого материала (льдина, холстина, дернина, рогожина); слова, 
мотивированные названиями парных предметов, называющие одну из оди-
наковых частей, составляющих эти предметы (лыжина, штанина, брючина) 
(Русская грамматика 1982: 207).   

Слова типа лыжина, штанина, брючина обозначают одну из двух оди-
наковых частей парных предметов, т.е. имеют более ограниченное значе-
ние по сравнению с сингулятивами с суффиксом -ин-(а), обозначающими 
любой из однородных предметов, т.е. целый предмет, а не его часть, на-
пример: соломина, изюмина, картофелина, клюквина.  

Слова типа рогожина, холстина, льдина обозначают кусок неопределен-
ного размера соответствующего материала (вещества), однако этот кусок 
можно рассматривать как отдельный предмет, выделяемый из массы одно-
родных предметов, а не его часть. Вот почему думается, что слова типа  
лыжина, штанина, брючина не следует считать сингулятивами. 

Суффикс -ин-(а) для образования сингулятивов формально совпадает 
с омонимическим суффиксом -ин-(а), имеющий увеличительное значение, 
т.е. обозначающий названия конкретных предметов, отличающихся боль-
шим размером по сравнению с другими однородными предметами, на-
пример: громада – громадина, дом – домина, яма – ямина, голос – голосина. 
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Суффикс -инк-(а) образован от слияния двух суффиксов -ин- + к-(а). 
Суффикс -к-(а) придает существительным уменьшительно-ласкательное 
значение, например: лошадь – лошадка, лопата – лопатка, береза – березка. По-
этому суффикс -инк-а употребляется для обозначения единичных пред-
метов небольших размеров, т.е. совмещает значение сингулятива с умень-
шительно-ласкательным. Присоединение суффикса -к-а к сингулятивам 
«усиливает значение единичности: соломина – соломинка, изюмина – изю-
минка, икрина – икринка, виноградина – виноградинка, градина – градинка» 
(Тихонов 1985: 129).  

Параллельно функционирующие простые сингулятивы с суффик-
сами -ин-(а) и -инк-(а) обычно различаются по размеру, например: виногра-
дина 'крупное зерно винограда', а виноградинка 'маленькое зернышко вино-
града'. При наличии только одной формы простого сингулятива оттенок 
уменьшительно-ласкательного или увеличительного значения суффикса 
теряется, однако сохраняется то единичное название, суффикс которого 
по семантике соответствует размерам обозначаемого предмета, например: 
тыквина, брюквина, репина, крупные овощи, а песчинка, пылинка, чаинка ма-
ленькие частички. В принципе льдина, холстина, рогожина, балясина 'невы-
сокий точеный столбик для ограды' и др. не могут быть маленькими по 
размерам, и, вероятно, поэтому употребляются только сингулятивы с суф-
фиксом -ин-(а), а формы с суффиксом -инк-(а) отсутствуют. 

Существительные с суффиксом -инк-(а) типа пушинка, соринка, ворсинка, 
кофеинка, табачинка обозначают мелкие крупинки, мельчайшие частицы 
вещества, и поэтому не имеют параллельных форм с суффиксом -ин-(а). 
Суффикс -инк-(а) наряду с обозначением сингулятивов, представляющих 
собой мелкие  (мельчайшие) частицы вещества, может принимать на себя 
также и функцию обозначения более крупных частиц. Так, например, 
сингулятив сахаринка с суффиксом -инк-(а) обозначает 'крупинка сахара', 
но и 'кусочек сахара', а сингулятив овсинка обозначает 'зерно овса', но 
и 'стебель овса'.  

Эти примеры свидетельствуют о том, что в современном русском языке 
далеко не во всех случаях разграничиваются по семантике единичные 
названия с суффиксами -ин-а и -инк-а,  так как первоначальные расхожде-
ния стерлись, и оба суффикса служат способом образования простых 
сингулятивов. Нередко в языке закрепляется использование только одной 
из форм сингулятива с суффиксом -ин-(а) или с суффиксом -инк-(а) безот-
носительно к размерам обозначаемого единичного предмета. Так, напри-
мер, сингулятивы тыквина, брюквина, картофелина, ягодина, рогожина, бы-
линка, волосинка, рисинка могут обозначать не только крупные, но и более  
мелкие по размерам предметы, кусочки, частички вещества из-за отсут-
ствия в языке специальных для них наименований. 

2. Сингулятивы с суффиксом -к-(а). 
Суффикс -к-(а) для образования сингулятивов омонимичен суффиксу  

-к-(а), имеющий уменьшительно-ласкательное значение. 
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По данным словарей, некоторые существительные, например, земля-
ничка, клубничка, чешуйка, щетинка, образованные с помощью суффикса -к-
а от вещественных существительных cо значением собирательности земля-
ника, клубника, чешуя, щетина являются одновременно сингулятивами 
и уменьшительно-ласкательными к производящим существительным.  

Параллельные формы сингулятивов с суффиксом -ин-(а) земляничина, 
клубничина употребляются для более крупных ягод, а земляничка, клубничка 
– для более мелких. Пример: Я думаю, что хорошо задавшаяся земляничина 
заменит по массе пятнадцать – двадцать лесных (В. Солоухин). Глядите, 
милые … земляничка-то божия, первенькая! (И. Шмелев). (Национальный 
корпус русского языка 2011). 

Суффикс -к-(а) для образования сингулятивов в одних случаях со-
хранил семантическую связь с омонимическим суффиксом -к-(а), придаю-
щим существительным уменьшительно-ласкательное значение, а в других 
– этот оттенок стерся, например: шоколадка 'небольшая плитка шоколада', 
бумажка, ватка, картонка, суконка, резинка 'небольшие кусочки  материала', 
а морковка, редиска 'отдельные корнеплоды'.  

Сингулятивы смородинка, резинка, паутинка, щетинка, производные от 
вещественных существительных с оттенком собирательности смородина, 
резина, паутина, щетина, образуются с помощью суффикса -к-(а), а не -инк-
(а). Слово смородина, образованное от устаревшего сморода, вероятно, пер-
воначально имело значение сингулятива, но после ухода смороды из актив-
ного употребления стало совмещать значение вещественности и собира-
тельности. Вещественное существительное резина происходит от латин-
ского rezina, и в нем не выделяется суффикса. Суффикс -ин-(а) содержится 
в вещественных существительных с оттенком собирательности – паутина 
'сеть из тонких нитей, получающихся из клейкого сока, выделяемого па-
уком', щетина 'жесткий волосяной покров', но не придает им значения 
единичности.  

Некоторые вещественные существительные имеют два и более парал-
лельных сингулятивов с различными суффиксами, содержащими умень-
шительно-ласкательный или увеличительный оттенок для обозначения 
крупных и мелких предметов, крупинок, частиц, например: клюквина         
– клюквинка, изюмина – изюминка, фасолина – фасолинка, хмелина – хмелинка, 
камышина – камышинка, травина – травинка, хворостина – хворостинка, соло-
мина – соломинка, кирпичина – кирпичинка, порошина – порошинка, градина       
– градинка, снежина – снежинка, шерстина – шерстинка, карамелина – кара-
мелька, земляничина – земляничка – земляничинка, клубничина – клубничка, 
железина – железка, мармеладина – мармеладка, малинина – малинка.  

3. Сингулятивы с суффиксами -овк-(а), -иц-(а), -ок, -ышк-(а), -яшк-(а),  
-овин-(а). 

В современном русском языке встречаются единичные сингулятивы 
с суффиксами -овк-(а), -иц-(а), -ок, -ышк-(а), -яшк-(а), -овин-(а): лук – лу-
ковка, луковица, мел – мелок 'кусок мела', лед – ледышка (льдина, льдинка), медь   
– медяшка 'пластинка меди'. 
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Разграничиваются по значению сингулятивы горошина 'одно семя го-
роха' и гороховина 'гороховый стебель с листьями'. 

В семантическом плане намечается несколько групп простых сингу-
лятивов: 

1. Названия растений и их частей: былинка, валежина, ворсинка, горохо-
вина, дернина, дернинка, камышина, камышинка, можжевелина, овсинка, пу-
шинка, соломина, соломинка, соринка, травина, травинка, тростинка, хвоинка, 
хворостина, хворостинка, хмелина, хмелинка.   

2. Названия овощей и фруктов: брюквина, виноградина, виноградинка, 
горошина, земляничка, земляничина, земляничинка, изюмина, изюминка, карто-
фелина, картошина, клубничка, клубничина, клюквина, клюквинка, луковица, 
луковка, малинина, миндалина, морковка, перчина, перчинка, репина, смородинка, 
тыквина, фасолина, фасолинка, черничина, черносливина, щавелинка, ягодина.  

3. Названия материалов: балясина 'точеный столбик для ограды', 
балясинка, бисерина, бисеринка, бумажка, бусина, бусинка, ватка, гарусина 'нитка 
мягкой шерстяной или хлопчатобумажной пряжи', железка, железина, 
жемчужина, золотина, золотинка, картонка, кирпичина, кирпичинка, медяшка, 
паркетина, песчинка, резинка, решетина, рогожина, серебрина, серебринка, су-
конка, тесина, тканина, фанерка, холстина, холстинка, черепичина, шелковина, 
шелковинка, штакетина. 

 4. Названия атмосферных осадков и явлений: дождина, дождинка, 
градина, градинка, льдина, льдинка росинка, снежина, снежинка.  

5. Названия пищевых продуктов: кофеинка, макаронина, мармеладина, 
мармеладка, рисинка, сахаринка, чаинка, шоколадка. 

6. Названия животных, их частей и продуктов: волосинка, жиринка, 
икринка, кровинка, паутинка, рыбина, рыбинка, чешуйка, шерстина, шерстинка, 
щетинка. 

II. Описательные (составные сингулятивы). 
Описательные (составные) сингулятивы образованы из сочетаний 

слов, обозначающих определенное и неопределенное количество, меру 
(в весе, объеме, длине и пр.) и вещественных существительных singularia 
tantum (употребляющихся только в единственном числе) или pluralia tan-
tum (употребляющихся только во множественном числе) в родительном 
падеже.  

Жидкости, аморфные и порошкообразные вещества, мягкие, твердые, 
сыпучие материалы бесформенны, их невозможно выделять кусочками, 
отрезками, мелкими частичками, крупинками, которые можно увидеть 
простым глазом, потрогать. Поскольку они измеряются в весе, объеме, 
образуют только описательные сингулятивы при помощи слов, обозна-
чающих определенное или неопределенное количество вещества, напри-
мер: килограмм вермишели, ложка какао, щепотка перцу, ведро воды, пакет чаю, 
бутылка масла, рюмка коньяка, стакан квасу, порция супа, банка сгущенки, метр 
бархата, место багажа. 

В отличие от описательных сингулятивов, например бокал вина, бутылка 
водки, где жидкость нельзя выделить в виде отдельных однородных частиц 
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(капель), простые сингулятивы росинка, дождинка легко заметны невоору-
женным глазом, имеют определенную форму и выделяются из общей массы 
вещества. 

Выделяется несколько семантических групп описательных сингуля-
тивов. 

1. Пищевые продукты, блюда, напитки: килограмм колбасы, ветчины, 
брынзы, сухофруктов, мясопродуктов; кусок сыру, торта; полкилограмма са-
хару, рису; банка консервов; пачка макарон, спагетти, сливок; мешок муки; 
щепотка соли, ванили; ложка какао, уксусу, дрожжей; тарелка супу, борща, каши; 
миска киселю; банка компота, меду;  порция щей, голубцов; плитка шоколада; 
стакан воды; бутылка вина, водки, лимонада, коньяка, сока, кваса; кружка пива; 
пакет кефира; буханка хлеба и др. 

2. Овощи, фрукты, растения: пучок моркови, редиски, петрушки, укропа, 
земляники; ящик айвы, мушмулы; килограмм алычи, малины, клубники, сморо-
дины; мешок картофеля; ведро брюквы, репы, свеклы; кисть винограду; ведерко 
голубики, черники, ежевики; стручок перца, фасоли; головка луку; кочан ка-
пусты; долька чеснока и др.    

3. Химические продукты, металлы, лекарства: литр спирта; кусок квас-
цов; брусок мыла; флакончик духов; таблетка аспирину, анальгину; тюбик глице-
рина, клею, белил; банка лаку; грузовик цементу; слиток золота, серебра; тонна 
угля и др. 

4. Материалы (строительные, текстильные и пр.): тонна глины; грузовик 
песка; пачка пластилина; кусок воска; ящик шамота 'специальная глина для 
лепки скульптурных произведений'; глыба мрамора, гранита, песчаника; метр 
шелка, шерсти, ситца, вельвета и др. 

5. Отбросы, остатки какого-либо вещества: кастрюля выварков; ведро 
выжимков, высевков, помоев; ящик опилок; мешок отрубей и др.  

От некоторых вещественных существительных можно образовать про-
стые и описательные сингулятивы с тождественным значением, например: 
земляничина – ягода земляники, клубничина – ягода клубники, кровинка – капля 
крови, луковка – головка луку, малинина – ягода малины, паутинка – волосок 
паутины, рисинка – зернышко риса, сахаринка – кусок сахара, смородинка – ягода 
смородины, тростинка – стебель тростника, холстина – кусок холста, чер-
ничина – ягода черники, шоколадка – плитка шоколадa.      

Наши наблюдения приводят к следующим выводам:  
1. Все вещественные существительные, от которых можно образовать 

простые сингулятивы, обязательно содержат и оттенок собирательности, 
т.е. совмещают значение вещественности и собирательности, однако этот 
факт далеко не во всех случаях находит отражение в толкованиях соот-
ветствующих словарных статей. 

2. Простые сингулятивы образуются с помощью суффиксов от вещест-
венных существительных с оттенком собирательности, обозначающих ве-
щество, состоящее из отдельных крупных или мелких однородных пред-
метов (в том числе и отрезков, кусков) или из мельчайших частиц, крупи-
нок, кристалликов, которые имеют определенную форму, легко выделя-
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ются из общей массы, и их можно увидеть невооруженным глазом, ощу-
пать, например: брюква – брюквина, бумага – бумажка, снег – снежинка.  

3. Параллельно функционирующие простые сингулятивы с суффик-
сами -ин-а и -инк-(а) обычно различаются по размеру, например: вино-
градина 'крупное зерно винограда' – виноградинка 'мелкое зернышко вино-
града'. При наличии только одной формы сингулятива первоначальные 
семантические расхождения стираются, и оба суффикса служат способом 
образования простых сингулятивов безотносительно к размерам обозна-
чаемого единичного предмета. Сохранившийся суффикс, однако, вполне 
соответствует размерам обозначаемого предмета, например:  тыква – тык-
вина, пыль – пылинка. 

4. Описательные сингулятивы образуют те вещественные существи-
тельные, обозначающие жидкое, аморфное, порошкообразное вещество, 
всякие мягкие, твердые или сыпучие материалы, не имеющие определен-
ной формы, состоящие из мельчайших, невидимых невооруженным гла-
зом частиц, которые, естественно, невозможно также потрогать, нельзя 
выделить из общей массы вещества. Описательные (составные) сингуля-
тивы образованы из сочетаний слов, обозначающих определенное и не-
определенное количество, меру (в весе, объеме, длине и пр.) и вещест-
венных существительных singularia tantum (употребляющихся только 
в единственном числе) или pluralia tantum (употребляющихся только во 
множественном числе) в родительном падеже, например: банка меду, ложка 
соли, кочан капусты. 

5. От некоторых вещественных существительных можно образовать 
параллельно функционирующие простые и описательные сингулятивы, 
имеющие тождественное значение, например: клубничина – ягода клубники, 
луковка – головка луку, шоколадка – плитка шоколаду. 
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Specific features of singulatives 

 
Singulatives are nouns that refer to individual objects separated from the mass sub-
stance. We analyze singulatives: their structure, relationships with various groups of 
nouns, and means of expressing singularity. 
 
Simple singulatives are formed by adding suffixes to material collective nouns denoting 
a substance consisting of separate homogeneous objects or small particles, crystals that 
have a particular form and may be seen with a naked eye. 
 
Descriptive singulatives are formed from physical nouns denoting liquid, amorphous, 
powder substance or soft and hard materials that have no particular shape and consist of 
particles that are invisible to the naked eye and cannot be separated from the mass sub-
stance. 


