
Л. П. Батырева  

ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКЕ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА  

Фактический материал по теме «Семья и семейные отношения», в том числе термины родства, 

необходимость  изучения которых не вызывает сомнений [Бурыкин: 146-147], можно обнаружить в частной 

переписке военного времени (1940–1945 гг.), причем номенклатура терминов родства в письменных 

источниках представлена шире, нежели в живой разговорной  речи, т. к. многие диалектные слова данной 

группы уже пребывают в пассивном языковом запасе. 

Обратившись к письмам жителей Ивановской области – крестьянина из д. Чащѐво Шуйского р-на 

Н.Г. Ковалькова (далее – Ков.), жителей г. Шуи – ветеринара И. С. Котова (Кот.), слесаря А. Г. Крайкина 

(Кр.), школьного завхоза В. Ф. Хренова (Хр.), жителя д. Соймицы Палехского р-на А. Н. Савельева (Сав.), 

жителя с. Помогалова Палехского р-на В. К. Абрамова (Абр.), жителя д. Красники Тейковского р-на 

Ф. А. Баранова (Бар.), жителя с. Хомутова Тейковского р-на (Н. А.), уроженца д. Лукояниха Южского р-на 

Ф. А. Бушкова (Буш.), жителей д. Башево Вичугского р-на Н. И. Хабурова (Хаб.) и Д. И. Лебедева (Леб.), – мы 

обнаружили следующее. 
Адресатами солдатских писем являются, прежде всего, жены. Авторы текстов называют их по-разному: 

Добрый день здравстуй дорогая моя жена Нюра. Бар.
1
; Вот и досвиданьецо милые мои жена Юля… Папа 

Мама. Хаб; Я получиль писмо толко одно от жены главди завсе време. Кр.; Наля ты мне севодня наснилась 

очень хорошо бутто целовались, ия товарищам расказываю севодня говорю получу писмо жена наснилась, и 

правда получил письмо. Ков.; Гдето вдалеко заброшенной дереушке оставил свое кровное наследство 

родителей и жену с которами мечтаеш встретится. Сав.; От дохнуть сосвоей милай женкай; Прощайте 

милочки мое милая женка Наля и милые мое деточки. Ков.; Здравствуйте много уважаемые мои родители. 

Тятя, Мама, уважаемая Жинка Аня и любимые мои детки. Сав. Ср. также притяжательное прилагательное, 

образованное от существительного  жинка: Ни бывали на фронте, а сидели дома пряталис за жинкину спину. 

Сав.  Термины родства, выступающие в функции обращения, сопровождаются местоимением мой, 

актуализирующим точку отсчета – «я» – в акте номинации. Отсутствие притяжательного местоимения  

актуализирует еѐ «по умолчанию» [Доброва]. Кроме того, в сочетании с термином родства используется имя 

собственное, а также прилагательное, выявляющее отношение пишущего к адресату. В данных примерах – 

дорогая, милая, уважаемая, а в одном из писем Н. Г. Ковалькова – лю’бая (Любай женке пишу письмецо, и 

отлюбай женки жду также снетерпеньем письмеца).  Употребляются другие лексемы фольклорного 

характера – залѐтка,  милка, милок, причем только  в вокативной функции: Смотриш валяются убитые и 

раненые, вот ето война и наступление, а скоро Наля ведь я опять туда попаду, и вот из етих трех пунктав 

милая залетка меня один ожидает. Ков.; Маня хлеб 650 гр. суп. жидк. миска чутли не вода и все тоже милка 

хорошо и делать нечего потому что воина; Маня милок постараися насчет покурить. Кот. Особую степень 

уважения призвано продемонстрировать обращение  супруга, заимствованное из официально-делового стиля: 

Досвиданья милочки мое супруга Настя и детки Шура Муза Юра. Ков.; Затем досвидание мои родители 

Тятя, Мама, Супруга Аня и детки. Сав. Представлениям А. Г. Крайкина  о нормах речевого этикета 

соответствует словосочетание  многоуважаемая супруга (Здрастуите много уважаемая супруга Клавдея 

Василевна шлю я вам  свои Красноармеискои привет и много наилутшых пожелании и т. п.), вероятно, 

кажущееся ему особенно значительным и  солидным. Официальный тон при употреблении слова супруга 

может нивелироваться эмоционально-оценочным определением, а также синонимичной номинацией, более 

«тѐплой» и, возможно, свойственной устной речи тоже, – милая жѐнка: Добрай день здравствуйте дорогая 

моя семейка, милая моя супруга Наля и милые мое детки; Здравствуйте моя милая и родная семейка дорогая 

супруга и милая женка Настя. Ков.  

Обращение к детям – это, как правило, существительное с  уменьшительно-ласкательным суффиксом:  

Наетом милые вы мое досвиданья милинькие детки Шура Муза Юра и милая супруга Настя; Прощайте 

милочки мое милая женка Наля и милые мое деточки Шура Муза Юра. Ков.; Здравствуйте моя милая семья. 

Дорогая Надя и милые детки Шура и Люся. Хр. В номинативной функции наряду с субъективно-оценочными 

образованиями выступает нейтральное дети, например: Неверится что я вернусь домои и мы стобои будем 

жить как жили, а может какая судьба целую милое дитетко. Хаб.; Милая Наля вы мне обе ночи подрят 

снились и Тятя и Мама и Мамаша часто снятся только детки ретко снятся и Музочка вовсе неразу здесь не 

снилась. Ков.; Аня как-бы вы знали как мне хочится посмотреть на своих кровных деток и полипетать с ним 

детским языком. Сав.; А в Башеве работа ваша попусту пропала и труд Ваш председатель не оплатил. 

Хватило совести обманывать ему работников своех,  поди наверно сам себя непозабыл, детям защитников 

родины он труд не оплатил приедем спросим мы его, какую помощ он давал красноармейским детям как он 
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помогал. Леб.; Не отчаивайся, будешь дела одно за другим, только не перегружаться, у нас есть дети, они 

никому не нужны а сейчас их воспитывать, Маруся, должна ты. Н. А.; Пусть мы уже маемся но наши дети 

ни должны с гитлеровцами встречатся. Сав.  

Широко употребляются общерусские лексемы дочь, дочка, сын, сынок в сочетании с именами 

собственными: Добрый день родная доч Глафира, я шлю тебе родительский привет; Дочка Граня Бога ты 

незабываеш а о нем всегда читаеш. Господь тебя за это наградит на жизненном твоем пути. Леб.; Посылаю 

вам свой горячий привет и крепко крепко целую вас Нюра и милою мою дочку Галю. Бар.;  Клавдя я все 

смотрю насына аличку что он безменя очен изменился; Шлю Красноармеискии привет сыну Альберту;  

Здрастуите много уважаемые Клавдя и сынок Аличка имамаша. Кр. и т. п. Отмечено существительное 

ребѐнок (Когда я был дома делов хватало для обеих а сейчас я и незнаю а особенно с малиньким ребенкам да 

ивсе хозяйство  однех рук касается милая Наля ето я все сознаю но нечем  не помогу. Ков.); ребята ‘дети’ 

(Прописывай Аня больше оребят моих как они чувствают себя и разные нихи сурпризы. Сав.); ребятишки 

(Аня вы пишите что ребятишки просят чтобы с шили ним по платью, убязательно Аня с ший и не жалей 

пусть носят. Сав.), от  которого образуется притяжательное прилагательное ребятишкин (Милая супруга 

Настя собщаю я тебе большую радость для меня что я получил оттебя два письма закоторые сердечно 

благодарю иочень я обрадовался и повеселел, получил оба вместе 10 октября, которые я  ждал каждый день, 

и вот Настя оне были писаны сребятишкиным вместе 25 сентября а оне пришли после. Ков.).  

В текстах А. Н. Савельева отражена такая архаичная севернорусская языковая черта, как употребление 

слов среднего рода – наименований младенцев [см.: Колесов: 76; Захарова, Орлова: 77; Ворошилова: 280-281], 

причем это могут быть любые лексемы, обозначающие маленьких детей, в том числе субстантиваты, ср.:  

Утебя Нюра грудное ребенок нельзя уехать отнего; Атеперь Нюра я вам наказываю а также и своими 

родителями что после  двух месяцев и илиже даже меньше, которое народилось увас маленькое сын Витя 

отдайте его вясли; Здравствуйте Ваня сестра Клавдя и детки ваши Надя и ваше маленькое но всожаление 

что звать незнаю как него. Обнаруживаются  грамматические изменения в этой группе имен, отмечен, 

например, случай нарушения согласования подлежащего и сказуемого: Мне… приснилось восне что 

народился утебя маленькое. Следующий пример отражает усвоение литературной нормы: Народился увас 

Сын етой новости я ожидал вкаждом письме, но наконец дождался, но коли так дак проздравляю я вас 

Нюра с новорожденным сыном Виталием. 

Любимых и почитаемых в семье старших родственников, бабушку и дедушку, было принято называть 

ласково: Люся передаи от меня привет твоеи маме и бабиньке; Шура Люда Тома как вам не стыдно 

обижать дедю ведь он стар и естли неможить работать то нему пора он уже поработал. Кот. В письмах 

шуянина И. С. Котова фиксируется «городская» номинация баба (Прошу вас слушатся мамы, деди, бабы и 

жит ладно между себя) – «”окультуренное” бабка» [Осипов: 14]. И. С. Котов – носитель так называемого 

«первичного» городского просторечия, представляющего специфику речи горожан первого поколения, «для 

кого овладение городской манерой говорить – вопрос престижа» [Осипов: 9]. Отмечено существительное 2-

ого склонения дедушко: Милая Наля уехал я от тебя очень далеко на 4е тысячи километров в город Ташкент 

маленький когда был читал книжку прогород Ташкент а теперь уже пришлось самому ввоенное время 

побыват. И кое что повидал ехал степями прокоторые ты росказывала про дедушка Василия что чуть 

незамерз едяш помашине куда не поглядиш одна степь и ездят на верблюдав. Ков. 

Адресуясь главным образом к женам, солдаты не забывают передать поклон матери: Люся прошу тибя 

передат привет и от души ниский поклон Маме и Бабе и Деди. Кот.;  Наля передай поклон дорогим 

родителям я тоже поних скучился Тяте Маме Мамаше. Ков. и т. п. 

Чрезвычайно частотно в текстах провинциалов середины XX в. слово тятя ‘отец’. Оно используется и 

в вокативной, и в номинативной функции: Здраствуйте дорогие родители Тятя и Мама и сестра Маня. Буш.; 

Затем досвидание остаюсь я жив и здоров того и вам желаю мои родные Тятя, Мама Жена Аня детки Шура 

Слава Витя и все прочие; Придется Тяте опять биспокоится и выходить исположения находить какойто 

выход чтобы прокормится год; Вы Нюра пишите что тятя ездил в Шую и купил мне машину, большое 

спасибо тятя тебе запроявленную заботу комне; Аня  когда я стятей и свами прощался я чувствовал себя 

ниасобо растроенным но когда приехал на место я просто сам насебя удивился как бутьто-бы я что 

потерял и мне очень зделалось тошно и разболелос мое сердце я готов был горько заплакать. Сав.; Тяте я 

посылал письмо ответа не получил как оне живут и какую оне держут скотинку, и как мамаша живет и 

тоже что держит исскотины. Ков. 

Слово папа тоже встречается: Здраствуите дарогие родители папа мама Нина Маня Сережа Валя и 

Леня ваше письмо я получил и шлю я вам побольшому привету и желаю вам  всего хорошего в вашей 

гражданской жизьни, папа мы наверно сегодня от суда уедем и еще ждите письмо с дороги. Абр. 

Единственный раз употребил слово И. С. Котов: Еще кланяюс Папе и Маме. Более привычным для него, 

горожанина, является всѐ же слово тятя.  

Солдаты не только обращаются в письмах к своим отцам, но и, будучи сами отцами, называют себя 

«детским» словом папа:  Война могла лишить вас папы своего Бесчастной ты могла остаться… век, такой 

несчастный человек; Граня я тебе эту посылку шлю за ваше хорошее отношение к своему папе а по этому я 



вас ценю как хорошую сознательную девочку и я вас Граня неспокину никогда толькобы вернуться живым на 

родину. Леб.; Теперь дочке Музе Муза учись писать и папе напишеш письмо, а Юра пускай растет и песни 

поет; А Шурка ленится папе письмо написать. Ков.; И теперь лично мне уже неверится что я услышу хотя 

одно слово папа отсвоего Любимого Сына Висчеслава Алексеевича. Сав.   

Нейтральное отец (Вот мама ищят отца а он шныряет по домам и опять пьянай. Ков.), 

использованное в качестве самоназвания, привносит в текст приватного характера торжественное звучание: 

Клавдя я вам шлю денги всуме 50 руб… наети денги прибретите аличке что нибуд изыгрушок и ли изодежы 

назиму нему но сит что б нему было нехолодно зимои Клавдя ето вы пребретете аличке то ето будет 

вспоминане меня как отца.  Кр.; Уезжая из Тейкова, я со станции сбегал на 3-5 минут к Нюре. Дочку Малю 

поцеловал, она открыла глазки, но не поняла, что отец прощался с ней, может быть, в последние. Н. А. 

Патетический тон  снимает просторечное папка (Дорогая Юля  Воспитаи и смотри на Венечку это я это 

кровь моя  дорогой Вена рости сынок а вырастеш небудешь знать папку какой был, а ты мой самый хороший 

сын. Хр.) или шутливо-ироничное папанька (Клавдя я насмотрелся насвоево сына но я думаю послат 

обратно тебе <фотокарточку> ато рано находится вместе спапанкои начужои стороне ему как твое мнене.  

Кр.).  

Другой случай самоидентификации – обозначение себя в качестве мужа, часто – в составе формул 

прощания: Досвиданя Клавдя и сынок аличка имамаша устаюся жыв издоров ивам все етова желаю Писаль  

Ваш муж шура Крайкин; Сприветом к вам Аня ваш супруг Леша. Сав.  

Обращаясь же к родителям, солдат называет себя сыном: Когда оне оба наетои воине воевали снемцем 

вот я ветом них замениль когда-то быль отец но и пришлос сыну Александру Г. К. Кр.;  Привет из города 

Витебска отизвесного вам Сына Алексея Николаевича и шлю нижающие почтение, атак-же чисто 

сердечный привет. Сав. Книжную стилистическую окраску имеет использованное А. Н. Савельевым слово 

сыны, оно пришло из публицистического стиля, что часто случается в письмах военного времени, ср.: Я 

передаю вам вчесть 25 годовщины великого праздника свое искреннее пожелание честно трудится 

вколхозном хозяйстве чтоб втылу етим самым крепить оборону и мощ нашей страны незабывать отом что 

ваши сыны сейчас находятся на защите своей родины крепко сражаемся сненавистным врагом в условиях 

суровой холодной зимы неимея ниднем ни ночь никакого спокоя. 

В письмах могут употребляться одновременно разные самоназвания, предназначенные разным 

адресатам, например: Крепко жму вобьятия роднаю мою семейку, ваш супруг Наля Коля и ваш папа детки. 

Ков.  

Наконец, ещѐ одно слово, определяющее место мужчины в семье, – хозяин. Так подписался 

Н. Г. Ковальков: Хозяин От Коли, Нале жду ответ и карточки. Наряду со словом хозяйка его по сей день 

можно услышать в речи местных жителей. 

Лексемы мамаша и папаша выступают в значении ‘тѐща’ и ‘тесть’: Здравствуйте премного 

уважаемые мои родители Тятя, Мама любимая супруга Аня и милые мои детки… а так-же… Папаша 

Мамаша всем я вам дарогие свои родные посылаю нижающие почтение и горячий любовно душевный привет;  

Сообшаю Нюра что Папаша у меня был, но был очень мала… часа два. Но и наетом большое спасибо что 

зашел хотя я посмотрел нанего; Вы Нюра вкаждым письме сообщайте как поправляется Папаша. Сав.; 

Сегодня прислала комне мамашу и маму а самой говориш некогда. Ков.; Привет издалеких краев Клавдя я вам 

шлю красноармеискои привет и мамаше и аличке; Клавдя пока досвидане доприятнова сна и аличка пока и 

мамаша пока. Кр.;  От Бога вам здоровья пожелаю еще привет мамаше передай, от миня ты ней здоровья 

пожелай; Передавай привет мамаше еще жене моей Елене дочкам. Леб.; Юля передай привет…. Папаше 

Мамаше Жене Наде  и остальным родным  и знакомыем. Абр. Комментарий по поводу данных лексем, а 

также по поводу именования свекрови дала жительница Шуйского р-на: «А мамаша – это мамина мама. Так 

раньше называли. Сейчас – всѐ мамы: и тѐща – мама, и мама – мама. А мама его мать тоже звала 

“мамаша”, не “мама”, а “мамаша”. “Мамаша”, “папаша” – правило такое было, да».  

В письмах И. С. Котова, менее консервативного, более восприимчивого к языковым новациям, к 

изменениям привычного «деревенского» на новое, литературное, вместо мамаша появляется слово тѐща: 

Прошу передать от меня Привет… Мамаше Елизавете Александровне, но также: Еще привет шлю… теще 

Лизавете Александровне. 

Взаимодействие местного и общерусского обнаруживаем в речи Н. Г. Ковалькова. Кроме 

литературного брат (Где брат Михаил находится пропиши него адрест) и братья (Смотрю подходит комне 

товарищ спрашивает ты Шуйскай я говорю да ая говорит Колочковскай волкав Колька после Натальи 

Волковай сын вот мы с ним и подружились как родные братья. Ков.), он использует слово братчик (И вот 

братчик Миша попал наетат труднай фронт), брательник (Теперь Настя опишу и передай родителям что 

пишет брательник Миша, пишет он состалинградскаго направления очень иззаводы тяжело подвое сутак 

бывает непивши и кругом  степи и отсамолетав некуда спрятатся, и пишет что уже товарищей давно 

убило и я пишет неуцел… не придется говорит брательник наверно повидатся, да настя я ему верю я сама 

знаеш был наетом направле… летом когда меня ранило, в ногу), брательничек (Скучился я тоже 

побрательничку).  



Диалектное слово своячина употребляется в значении ‘сестра жены’ (Привет…  своячине Ленушке. 

Ков.), слово зять  –  в значении ‘муж сестры’ (Аня мне думается както писали что зять ваня взял мой 

адрест и как-бутьто хотел на писать мне письмо Сав.; Клавдя пропишы мне где находится зят ишлетли 

писма. Кр.),  шурин  – ‘брат жены’ (Привет избелорусии Вам дорогой зять Ваня от извесного вам шурина 

Алексея Николаевича). Использована  форма множественного числа существительного шурин –  шурья (Но 

очень печально для меня то что погибли мои шурья. Кот.). Контекст, в котором употреблены эти лексемы, 

недостаточно пространен и информативен, поэтому с целью прояснения значения слов мы обращались к 

родственникам авторов писем. Но и в этом случае не всегда получали определенный ответ. Так, относительно 

слова свояк   (Нюра известили что свояк почил ета весь печальная я уже слышел ету весть от Папаши. Сав.) 

мы услышали, что так называли, вероятно, «какого-то родственника жены, двоюродного», при этом наши 

респонденты отметили, что слово сейчас употребляется редко. 

Для российских провинциалов была и остается значимой сфера духовного родства. Это находит 

отражение и в перечне  наименований «”персонажей” родства» [Толстая], и в содержании писем, касающихся 

именуемых духовных родственников, и в эмоциональной окраске соответствующих фрагментов текстов.  

Употребляется слово кока ‘крѐстная мать’: Пропиши домали Панфиловскои Николай и как живет 

Кока. Сав.; Юля передай привет коке Гале. Абр. Заметим, что значение слова в данном контексте не очевидно, 

так же, как и в текстах жителей д. Привалье Палехского р-на второй половины XX в., ср.: Приезжала кока 

Фая привозила ботинки но я их невзял, говорю хорошо мне и в валенках правда здесь все ходят в ботинках 

даже все  пожилые ботинки кока необменяла потомучто их нет они были венгерские и все разобрали но 

ладно; Галя был у коки Фаи она болеет с 20 ч. по 5 е марта у неѐ ренген признали язву; Ночевал у коки; Кока 

купила треко и ботинки. Слово, однако, активно бытует в этом значении в устной речи местных жителей.  

В письме 1961 г. уроженки Палехского р-на крѐстная мать названа хресной (авторская орфография): С 

горячим приветом квам ваши родные хресна и Леонтий  желаем мы вам самых хороших успехов в вашей 

жизни аглавное добраго здоровья надолдия годы. Другой субъект духовного родства – хресница 

(Здравствуите много уважаемые наши родные Валерий Павлович и моя дарогая хресница Галя и ваши детки), 

она же –  кресинка (Дарогая моя кресинка Галя хочу тебя известить втом что я твою открытку получила), 

а в лексиконе А. Н. Савельева – крестница (Затем Ваня досвидание и уважаемая сестра Клавдя досвидание 

а так-же и ваши детки Надя моя кресница остаюсь я жив и здоров. Того и вам желаю).  
Лексика тематической  группы  «Семья и семейные отношения» представляет человека как частное 

лицо,  как члена тесного семейного круга. Она отражает взаимоотношения близких людей, обнаруживает 

понимание ими семьи как главной ценности в жизни. В письмах используются  не только и не столько 

нейтральные номинации родственников по разным линиям, сколько  эмоционально насыщенные обращения, 

которые передают накал чувств авторов писем, понимающих, что каждое их послание, каждый акт общения 

может оказаться  последним (Может мы с тобой больше не увидимся, так совет лишним не будет. Проживи 

средства денежные, натуральные, будь побдительнее, т. е. храни от жуликов, убирай дальше спички. Н. А.; 

Письмо писал а слезы каполи неуспевал вытирать писал на кухне один в 10 часов вечера прощяите все 

Может последнее письмо еще раз целую Юля Вену Пишите шибче письма. Хр.; Може когда ивернусь, но 

ненадеюсь, Придется ли мне свами повидатся надежи нет. Ты и сама пишеш что сколь уже у битых. Ков.). 

Эмоции в письмах проявляются открыто, солдаты без стеснения демонстрируют отношение к родной, милой, 

любимой, уважаемой, дорогой семье в целом и каждому ее члену в отдельности. Данную тематическую 

группу отличает обилие разного рода оценочных образований, носителем коннотации часто является 

суффикс, при этом репертуар суффиксальных морфем даже в речи одного человека может отличаться 

большим разнообразием.  

Выбор обращения к адресату, предпочтение той или иной номинации родственника обусловлены не 

только стереотипами, привычкой именовать так, а не иначе, но и ситуацией общения, психологическим 

состоянием пишущего, индивидуальными особенностями конкретной языковой личности. Имеется разница в 

формуляре писем горожан (хотя и в первом поколении) и деревенских жителей. Следует отметить различия  

между устной и письменной формой общения: трудно представить, чтобы в обыденной жизни в данной 

социальной среде муж  называл жену «уважаемой супругой Клавдией Васильевной» и обращался к ней или к 

дочери на «Вы», как это бывает в письмах.  

Наименования родственников в изучаемых текстах представлены не исчерпывающе. В них, по 

понятным причинам, отсутствуют термины свойства для женщины (свекровь, свѐкор и др.). Тем не менее, 

можно констатировать, что частная переписка середины XX в. представляет собой ценный источник изучения 

диалектного слова, специфики его бытования в говоре. 
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