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Т. П. Шуба-Зимянина (Минск) 

НОМИНАЦИИ РОДСТВА В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ И  
ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ФЕМИНИНАТИВОВ) 

Изучение существительных со значением лица имеет большое зна-
чение для выявления словообразовательных закономерностей языка, 
становления словообразовательной системы, ее изменений. Неслучай-
но объектом исследования в данной статье мы выбрали фемининати-
вы, обозначающие родственные отношения. Лексика данного класса 
(степень родства и семейного свойства) относится к древнему прасла-
вянскому семантическому пласту, хотя каждая номинация и подверг-
лась каким-либо изменениям: по форме или по значению.  

К данной группе фемининативов относятся непроизводные рус-
ские, белорусские и польские номинации, например, рус. дочь – бел. 
дачка – польск. córka, рус. вдова – бел. удава – польск. wdowa, рус. 
жена – бел. жонка – польск. żona, рус. мать, мама – бел. маці, мама – 
польск. matka, mama и под. Некоторым непроизводным русским и бе-
лорусским синтетическим номинациям в польском языке соответ-
ствуют аналитические конструкции: рус. невеста – бел. нявеста – 
польск. pani młoda.  

Деривационное поле наименования лиц женского пола, обознача-
ющих степени родства, представлено как стилистически нейтральны-
ми номинациями, так и номинациями с субъективно-оценочными зна-
чениями: значениями уменьшительными, ласкательности, уничижи-
тельности, фамильярности и др. Образования с суффиксами субъек-
тивной оценки характерны в большей степени для разговорной речи. 
Почти все словообразовательные типы, которые выражают субъектив-
но-экспрессивное значения номинаций близкого родства лиц женского 
пола, малопродуктивны и лексически ограниченны, либо вообще яв-
ляются непродуктивными. Рассмотрим основные словообразователь-
ные типы, с помощью которых образуются фемининативы, обознача-
ющие степень родства и семейного свойства.  
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Номинации с суффиксом -к(а) (бел. -к(а) и польск. -k(a)).  
Данная группа фемининативов представлена стилистически 

нейтральными номинациями, стоящими на первой ступени словообра-
зования, и номинациями, имеющими уменьшительно-ласкательное 
значение и стоящими на первой и на второй ступенях словообразо-
вания.  

К стилистически нейтральным номинациям относятся: рус. внучка 
(от внук) – бел. унучка (от унук) – польск. wnuczka (от wnuk) и под. К 
номинациям, имеющим уменьшительно-ласкательное значение, отно-
сятся фемининативы, находящиеся на первой и на второй ступенях 
словообразования.  

1. На первой ступени словообразования находятся номинации: рус. 
мамка (от мама) – бел. мамка (от мама) (в польском языке соответ-
ствует непроизводная номинация matka), рус. бабка (от баба) – бел. 
бабка (от баба) – польск. babka (от baba), рус. тетка (от тетя) – бел. 
цетка (от цёця) – польск. ciotka (от ciocia) и под.  

2. На второй ступени словообразования находятся такие номина-
ции, как рус. бабулька (от бабуля) – бел. бабулька (от бабуля) – польск. 
babulka (от babula), рус. внучечка (от внучка) – бел. унучачка (от унуч-
ка) – польск. wnuczeczka (от wnuczka) и под.  

Все номинации, находящиеся на второй словообразовательной 
ступени, имеют уменьшительно-ласкательное значение.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным.  
2. Номинации с суффиксами рус. -ул(я), -ус(я) (соответственно 

бел. -ун(я), -ул(я), -ус(я) и польск. -ul(a), -us(ia), -un(ia), -ciun(ia)).  
Фемининативы данного словообразовательного типа составляют 

синонимичные типы ласкательных значений: рус. бабуля (от баба) – 
бел. бабуля (от баба) – польск. babunia, babciunia, babula (от baba и 
babcia), рус. мамуся (от мама) – бел. мамуся (от мама) – польск. 
mamusia (от mama) и под.  

Данный словообразовательный тип является малопродуктивным.  
3. Номинации с суффиксом рус. -иц(а)/-ниц(а) (соответственно 

бел. -іц(а)/-ыц(а)/-ніц(а) и польск. -ic(a)).  
Данный словообразовательный тип представлен следующими 

нейтральными номинациями: рус. племянница (от племянник) – бел. 
пляменніца (от пляменнік) – польск. siostrzenica (дочь сестры), 
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bratanica (дочь брата) (от siostrzeniec, brataniec). К данному словооб-
разовательному типу примыкает русская номинация падчерица (от 
дочь) (префиксально-суффиксальный способ словообразования), кото-
рой в польском языке соответствует непроизводная номинация 
pasierbica, а в белорусском языке падчарка (от дачка, префиксальный 
способ словообразования).  

Данный словообразовательный тип является малопродуктивным.  
4. Номинации с суффиксом рус. -ушк(а) (соответственно бел.  

-ушк(а), в польском языке нет формального соответствия).  
Данный словообразовательный тип представлен фемининативами 

русского и белорусского языков (в белорусском языке присутствует 
только одна номинация): рус. дочушка (от дочь) – бел. дачушка (от 
дачка), рус. бабушка (от баба), мамушка (от мама), матушка (от ма-
ма), племяннушка (от племянница), сестричушка (от сестрица), те-
тушка (от тетя).  

Все представленные номинации данного словообразовательного 
типа имеют уменьшительно-ласкательное значение.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным.  
5. Номинации с суффиксом рус. -оньк(а)/-еньк(а) (соответ-

ственно бел. -аньк(а)/-еньк(а) и в польск. -eńk(a)).  
Данный словообразовательный тип представлен русскими и бело-

русскими номинациями, находящимися на первой и на второй слово-
образовательных ступенях.  

1. На первой словообразовательной ступени находяться номина-
ции: рус. доченька (от дочь) – бел. дочанька (от дачка), рус. тетенька 
(от тетя), маменька, мамонька (от мама) (в белорусском и польском 
языках нет формально совпадающих соответсвий). Отметим, что бе-
лорусская номинация с суффиксом -аньк(а) – дочанька – ограничена 
сферой художественной литературы.  

2. На второй словообразовательной ступени находятся номинации 
рус. бабуленька (от бабуля) – бел. бабуленька (от бабуля) – польск. 
babuleńka (от babula) под.  

Все представленные номинации данного словообразовательного 
типа имеют уменьшительно-ласкательное значение.  

Данный словообразовательный тип является малопродуктивным.  
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6. Номинации, с суффиксом рус. -ех(а) (соответственно бел.  
-ах(а) и польск. -och(a)).  

Данный словообразовательный тип представлен только одной но-
минацией: рус. мачеха (от мать) – бел. мачаха (от маці) – польск. 
macocha (от matka) – и является непродуктивным.  

7. Номинации с нулевым суффиксом.  
Словообразовательный тип представлен номинациями: рус. кума 

(от кум) – бел. кума (от кум) – польск. kuma, kmotra (от kum, kmotr), 
рус. кузина (от кузен) – бел. кузіна (от кузен) – польск. kuzynka (от 
kuzyn с помощью суффикса -k(a)), а также русской номинацией супру-
га (от супруг), которой в белорусском и польском языках соответству-
ют непроизводные номинации бел. жонка и польск. małżonka, żona.  

Данный словообразовательный тип является непродуктивным.  
8. Номинации с суффиксами рус., бел. и польск. -j(a).  
Данный словообразовательный тип представлен фемининативами 

рус. сватья (от сват) и бел. свацця (от сват) (в польском языке соот-
ветствуют аналитические конструкции matka zięcia и matka synowej). 
Также сюда относится польская номинация babcia (от babka), которой 
в русском и белорусском языках соответствуют номинация бабка 
суффиксом -к(а). Словообразовательльный тип является непродук-
тивным.  

9. Номинации, выраженные субстантивированными прилага-
тельными.  

Данная группа представлена фемининативами: рус. крестная – 
бел. хросная – польск. chrzesna, рус. нареченная – бел. нарачоная – 
польск. narzeczona. Некоторым синтетическим номинациям соответ-
ствуют аналитические конструкции в одном из языков: рус. молодая – 
бел. маладая – польск. pani młoda, бел. братавая и польск. bratowa – 
рус. жена брата.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным.  
10. Номинации, образованные с помощью префиксов.  
Данный словообразовательный тип представлен номинациями, 

рус. прабабка, прабабушка (от бабка, бабушка) – бел. прабабка (от 
бабка) – польск. prababcia (от babcia) и является непродуктивным.  
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11. Номинации с суффиксом бел. -ухн(а) (соответственно 
польск. -uchn(a), в русском языке нет формально совпадающего 
соответствия)).  

Данный словообразовательный тип представлен белорусскими и 
польскими фемининативами с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами: бел. дочухна (от дачка) – польск. córuchna (от córka) и под. 
Следует отметить, что эти номинации в белорусском языке ограниче-
ны сферой разговорной речи, однако в польском языке они вполне 
нормативны.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным в сфе-
ре разговорного языка.  

Также отметим некоторые номинации, образованные с помощью 
суффиксов, характерных только для одного из сопоставляемых  
языков.  

Во-первых, в русском языке существуют номинации с суффиксами 
-аш(а) и -ан(я), которые имеют значение ласкательности и относятся к 
просторечным: мамаша, маманя (от мама), одна номинация с умень-
шительно-ласкательным суффиксом -урк(а) дочурка (от дочь), а также 
номинации с суффиксами -ух(а)/-юх(а), которые являются стилистиче-
ски сниженными и характеризуются разговорностью, фамильярно-
стью: сеструха (от сестра), тетюха (от тетя). Во-вторых, польском 
языке выделяются образования, принадлежащие к словообразователь-
ному типу с формантом -uś, с помощью которого образуются ласка-
тельные формы córuś (от córka), matuś (от matka), ciotuś (от ciocia). 
Данный словообразовательный тип является наиболее продуктивным 
в последнее время. Особое место занимают польские номинации с 
суффиксом -isko/-ysko. В некоторых ситуациях данный суффикс может 
содержать дополнительный семантический оттенок жалости – номи-
нация matczysko (от matka) – может выражать сочувствие к человеку, 
имеющему усталый и жалкий вид.  

Из всего вышесказанного можем сделать следующие выводы.  
Фемининативы, называющие степень родства и семейного свойства, 
присутствуют во всех сопоставляемых языках. В русском языке пред-
ставлено 12 непроизводных номинаций, в белорусском – 11, в поль-
ском – 9. Наибольшее количество производных фемининативов, обо-
значающих степень родства и семейного свойства, насчитывается в 
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русском языке (51). Наименьшее – в белорусском языке (37 номина-
ций). В польском языке насчитывается 44 фемининатива. Наибольшее 
количество образований со значением субъективно-экспрессивной 
оценки дает класс, мотивированный словом мама (в русском языке – 
14 номинаций, в белорусском – 8, в польском – 9).  
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