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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРМИНОВ РОДСТВА 

Длительная история изучения терминов родства сформировала 

представление об этой лексической группе как о статичной, в то время 
как сложность функционирования терминов родства в реальных актах 

коммуникации показывает, что в группе происходят постепенные из-

менения, которые требуют научного описания. Это касается и их сло-

вообразовательного потенциала.  
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В лингвистике словообразование традиционно рассматривалось 

прежде всего как морфемное (или, обобщенно, морфологическое), та-

кой подход, например, отражен в «Лингвистическом энциклопедиче-

ском словаре» [1]. Однако, говоря о морфемных дериватах, следует 

иметь в виду возможную омонимию производящей базы (муж 1 ‘муж-

чина’ и муж 2 ‘супруг’). 

Морфологическое словообразование от терминов родства в лите-

ратурном языке достаточно продуктивно. Все эти модели неоднократ-

но рассматривались в соответствующей литературе (А. Н. Тихонов, 

Н. М. Шанский, Е. А. Земская и др.). Рассмотрим ближайшие произ-

водные от наименований родства в народно-разговорной речи (НРР) – 

наиболее подвижной части национального языка, объединяющей все 

разновидности бытования языка в ситуации непосредственного обще-

ния [3]. 

Морфологическое образование от наименований родства в НРР 

представлено двумя основными регулярными типами: 1) образование 

наименований родства с модификационными суффиксами стилистиче-

ской и эмоционально-экспрессивной окраски (мамочка, папуля, батя-

ня, зят к, бабул к, братан и т. д.) или усеченных наименований род-

ства (па, ма, ба, пра); 2) образование притяжательных прилагательных 

(отцовский, мамин, дочкин, бабушкин, дедов и т. д.). Остальные моде-

ли нерегулярны: глаголы с общим значением ‘стать/сделать кого-либо 

родственником’ усыновить, удочерить, жениться, овдоветь и от-

дельные широкоупотребительные в НРР слова разных частей речи, не 

образующие групп: холост жь, заневеститься, женихаться, подже-

ниться, подж нка, родычаться, мамкать и др. [5]. 

Наиболее частотным является образование от базового термина 

наименований с модификационными суффиксами. «Сущность слово-

образовательной модификации заключается в добавлении к основному 

значению мотивирующего слова некоторого дополнительного элемен-

та смысла» [4, с. 2–183]. Модификации от терминов родства можно 

разделить на три группы. 

1. Модификационные суффиксы стилистической и эмоционально-

экспрессивной окраски: обрастая суффиксами -ушк-, -ик-, -к-, -ищ- 

и др., суффиксальные модификации нейтральных слов сохраняют от-

ношение к денотату, но становятся субъективно-оценочными номина-

циями, выявляя эмоциональное отношение субъекта номинации к объ-
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екту (доченька, ж нушка, свекруха, мамуля, папундер, папаня, папец, 
братец, братушка, братик, бабуленция, дедуся, шуряк, сына и т. д.).  

Некоторые их этих модификационных суффиксов не только выра-

жают эмоциональное отношение, причем меняющееся в зависимости 

от контекста, но и служат маркирующим средством неформальности 

общения, как, например, суффикс -к- (мамка, дочка, свекровка). Мо-

дель с нулевым суффиксом разговорности и ласкательности характер-

на только для системы НРР и существует собственно для перевода 

нейтральных наименований родства в регистр разговорной речи, при-

дания им оттенка ласкательности (дочøа, сЫнøа, дедøа, мУжøа). 

Другие имеют явно выраженное оценочное значение, практически 

не изменяющееся в контексте (ласк. мамуля, папуля, сынуля, бабуля, 

дедуля; мамуся, папуся, бабуся, дедуся; папуня, дедуня, бабуня, снисх. 

маманя, папаня, батяня, бабаня, пренебреж. мамашка, папашка). Эти 

модели можно считать показательными для характеристики словооб-

разовательной системы НРР [2, с. 86–99].  

Особенно продуктивны модели с суффиксом ласкательности  

-еньк-/-оньк-, -ен к-/-ан к- (маменька, папенька, тятенька, мамусень-

ка, доченька, внученька, т тенька, дяденька, т щенька, сношенька, 

мужен к, куман к) и суффиксами ласкательности -ушк-/-юшк-, -иц-,  

-ец- (бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка, матушка, батюш-

ка, т тушка, дядюшка, дочушка, чадушко, братушка, ж нушка, неве-

стушка (от невестка 1), свекровушка, сватьюшка, сиротинушка),  

а также модель с суффиксом -к- (-ок-/-ек-) (мамка, папка, батька, 

татка, тятька, дочка, донька, сынок, бабка, прабабка, дедка, дедок, 

внучек/внучок, правнучек/правнучок, т тка, дядька, племянничек, 

л лька, ж нка, женишок, свекровка, сношка, зят к, сиротка). 

Несмотря на общность модификационного значения, данные слова 

обнаруживают специфику функционирования. Слова доченька, вну-

ченька обычны в разговорной речи, слова т щенька, сношенька огра-

ничены в своём употреблении, что обусловлено степенью употреби-

тельности производящей основы. Кроме того, особый ассоциативный 

потенциал производящих основ т ща, сноха приводит к тому, что 

ласкательность уступает место иронии: Приехала т щенька? Мать 

твоя… Слово тятенька встречается в речи латентных диалектоноси-

телей, в другом случае также приобретает оттенок иронии. Слова ма-

менька и папенька, характерные для языка определенных социальных 
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групп в ХIХ веке, выходят из употребления в современном русском 

языке, в НРР часто приобретают оттенок ироничности, обусловленный 

их социально-временной закрепленностью: «Ты куда так намалева-

лась?» – «Вы, маменька, никакого политесу не признаете». Слова те-

тенька и дяденька выходят из употребления по той же самой причине. 

В современной НРР более частотны семантические дериваты тетень-

ка 1 и дяденька 1 ‘детское обращение к незнакомым взрослым’: Те-

тенька, подайте на хлебушек; Дяденька, я не хотел…; оттенок ласко-

вости (заискивания) частично сохраняется в этих дериватах. Мужские 

наименования муженек, куманек с суффиксом ласкательности харак-

терны в большей степени для народно-поэтического стиля (фолькло-

ра) и в условиях современной разговорной речи часто приобретают 

оттенок иронии или шутки.  

Отметим, что слова, образованные по одной модели, могут иметь  

и разную «стилистическую судьбу»: все слова с суффиксом -ух- имеют 

явно сниженную стилистическую окраску, но у женских наименова-

ний она проявляется сильно: матуха, сеструха 1, вдовуха, свекруха,  

а у мужских может быть изменена на противоположную, одобритель-

ную: братуха. То же касается слов с суффиксами -ушк-/-юшк-. Из них 

выделяются дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка, которые 

менее остальных связаны с выражением оттенка ласкательности  

и скорее нейтральны и в литературном языке, и в НРР: Я своих бабуш-

ку и дедушку никогда не видел. Вообще о них ничего не знаю. Произ-

водные матушка, батюшка, тетушка, дядюшка обнаруживают черты 

архаизации и имеют особую экспрессию. Остальные производные 

дочушка, братушка, женушка, невестушка, свекровушка, сватьюшка, 

сиротинушка также несут на себе оттенок народно-поэтического сти-

ля. В разговорной речи, как правило, эти слова употребляются редко, 

часто как средство иронии или языковой игры: Понабежали дядюшки, 

тетушки спасать такого здорового лба. 

Остальные суффиксальные производные не формируют больших 

определенных групп. Как правило, модель представлена одним словом 

сиротина, мамулец, мамурик, папец, папон, папундер, дочура, отчøа, 

братан, братела, брательник 1, бабул нок, женорка, свекрень, све-

крище, свекр шка, свекровище, шуряк, родаки, реже двумя: бабулен-

ция, мамуленция, обычно параллельными мужскими и женскими: ма-

мик – папик, супружник – супружница.  
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Разнообразие суффиксов показывает, что в целом окраска у наиме-

нований родства может создаваться присоединением любого суффик-

са, как продуктивного для других производящих основ: свекр шка 

(пренебреж., ср.: рыб шка, тр шка, машин шка и т. д.), так и уни-

кального: папундер, женорка, мамурик (шутл., ‘придуманные’ суф-

фиксы как проявление языковой игры).  

2. Модификационные суффиксы детскости, невзрослости: модели 

с суффиксами ласкательности и невзрослости -ишк-, -ик-, - нк-, -ич/к-, 

-онок-/- нок- (сынишка, братишка, братик, сестр нка, внучонок). 

Общее значение таких дериватов не заключается только в ласкатель-

ности и часто связано со значением уменьшительности (уменьшитель-

но-ласкательные суффиксы). Сема ‘возраст’ не является дифференци-

рующей для терминов родства, но частично связана с семами ‘свой-

ство родителя/рожденного’ и ‘поколение’. Поскольку одними и теми 

же терминами могут называться родственники разного возраста 

(взрослые и дети), то некоторые наименования могут выражать значе-

ния реальной уменьшительности: ‘маленький, невзрослый, младший 

по возрасту’: Братика из сада приведу; Сестренка на отлично учится; 

Сынишка у нее еще глупый. Относится это ко всем наименования род-

ственников заведомо младшего возраста, но в первую очередь касается 

слова сынишка. Слова братик, братишка, сестренка могут относить-

ся и к вполне взрослым людям старшего возраста: Я старшего брата 

всегда зову братик (только ласкательность). Однако представить, что 

взрослого сына называют сынишкой, затруднительно, т. е. в этом слове 

сема невзрослости является обязательной. У слов братишка и сест-

ренка кроме оттенка ласкательности в толковом словаре также отме-

чается оттенок уничижительное, что также характеризует эти наиме-

нования как актуализирующие сему ‘младший’ (традиционное отно-

шение к младшим можно определить как ласковое, но малоуважи-

тельное). Внуки и правнуки тоже могут быть взрослыми людьми, но 

семантическая структура в словах внучонок и правнучонок обязательно 

содержит сему ‘малолетний, невзрослый’. 

3. Суффиксы, модифицирующие базовые компоненты значения: 

модели с суффиксами родства во втором поколении (братан 2, бра-

тельник 2, братаник, сеструха 2). Поскольку в НРР существуют их 

омонимы (братан 1, брательник 1, сеструха 1), имеющие стилистиче-

ское значение, слова со значением ‘двоюродные’ употребляются ред-
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ко, обычно в речи латентных диалектоносителей. Вторая модель –  

с суффиксами женскости (племяшка 2 ‘племянница’, паханка ‘мать’, 

братанка ‘двоюродная сестра’). 

Словообразовательные связи терминов родства в пределах НРР 

демонстрируют малое разнообразие используемых моделей. Как вид-

но из примеров, в НРР наиболее активно выражается эмоциональное 

отношение к лицу, а потому наиболее активны модификационные 

суффиксы стилистической и эмоционально-экспрессивной окраски, 

базирующиеся на оценке. Это основной путь пополнения синонимиче-

ских рядов наименований родства. 

Следует отметить, что выделение определенных словообразова-

тельных моделей во многом базируется только на формальных показа-

телях. Произведенные по одной формальной модели существительные 

по-разному реализуют эмоционально-экспрессивный потенциал, т. е., 

по сути, представляют разные модели. В слове папец (снисх.) обнару-

живается тот же суффикс, что и в братец (ласк. или ирон.), однако 

отнести их к одной словообразовательной модели можно лишь фор-

мально, т. к. модификационное значение производных разное.  

Произведенные по одной формальной модели слова обнаруживают 

своеобразие в сферах функционирования: так, важнейшим свойством 

производных с ласкательными значениями составляет их способность 

к смещению смыслового акцента: в определенных контекстах вместо 

ожидаемой положительной оценки (ласкательности) у производных 

может появиться противоположное значение (иронии, угодничества, 

пренебрежения, осуждения и т. д.). 
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