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И. Б. Качинская

СВЕТ ТЫ МОЙ МИЛЕНЬКИЙ ДРУЖОЧЕК:
НОМИНАЦИЯ И ОБРАЩЕНИЕ

(термины родства и языковая картина мира.
По материалам архангельских говоров)

Антропоцентричность языковой картины мира ярко прояв-
ляется через термины родства.

Термины прямого родства накладываются на заместительное
родство (к отчиму и мачехе принято обращаться так же, как к
родным отцу и матери), на свойство, на духовное родство (взрос-
лые, участвующие в обряде крещения, становятся своему крест-
нику крёстным отцом и крёстной матерью), на половозраст-
ные отношения. Через термины родства осмысляется космогони-
ческая картина мира: матерью, матушкой будет земля, вода, зи-
ма, война, отцом, батюшкой – небо, ветер, к ветру также могут
обращаться как к брату. Дедушкой, бабушкой, а также батюш-
кой, матушкой будут мифологические духи-хозяева: дома, двора,
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воды, леса. Экстраполяция терминов родства затрагивает и жи-
вотный, растительный, предметный мир.

Рассматривая номинацию и обращение в пределах темы «Тер-
мины родства и языковая картина мира» (по материалам архан-
гельских говоров), я остановлюсь главным образом на обращении.

Исследование проведено на материале 12-ти выпусков «Архан-
гельского областного словаря», его богатейшей картотеки и на-
чинающей создаваться электронной картотеки словаря1, а также
на основании полевых записей автора.

1. Если лексемы бабушка, дедушка употребляются и как на-
именования родства, и как обращение, то лексемы жена, сын,
дочь редко дублируются в обращении (а когда дублируются, ока-
зываются маркированными); слова муж, свекровь, теща в каче-
стве обращения практически не употребляются:

Тёшшу-то зовќт по-за глђзу, а тђк, с нѓй когда, йейњ мђмой
назывђли. ПИН.2 А наџрно до нђз звђли молњтками (о жене сы-
на, невестке). Тђк-то по-за глђс ы назывђли, а тђк-то по љмени.
ОНЕЖ.
Все лексемы, используемые как обращения, автоматически

оказываются и наименованиями родства. Слова мать, отец
обычно употребляются как номинативы, мама, батя, тата, тя-
тя – как вокативы. Если лексемы меняются функциями, они пе-
рестают быть нейтральными.

Например, слово мать в качестве обращения ребенка к матери восприни-

мается как экспрессивное и адресатом, и адресантом. Оно может быть харак-

терно для подростков (демонстрирующих свою «взрослость», независимость

подчеркнутым отказом от «детских» слов) и для взрослых детей. Выражает

снисходительное, несколько покровительственное, фамильярное отношение;  в

детской речи может быть экспрессивной копией обращения отца к жене как к

матери своих детей или отца к теще. В городской среде наиболее частотным со

стороны детей по-прежнему будет оставаться нейтральное обращение мама,

экспрессивным «положительным» – мамочка, мамуля, мамуленька, экспрессив-

ным «отрицательным» – мамка (суф. -к- многозначен, слово мамка может иметь

разные коннотации, как отрицательные, так и положительные). Экспрессивные

лексемы не лишаются экспрессии при переходе от обращения к наименованию.

Наблюдается четкая тенденция к распределению функций слов
мать и мама при обозначении родства: если речь идет о матери
говорящего или его собеседника, чаще используется слово мама,
если о матери 3-го лица – слово мать3.

                                                          
1 Пока в нее вошли материалы последних экспедиций, начиная с 1996 г.

2 См.: «Принятые сокращения названий районов и населенных пунктов Ар-

хангельской области» в конце книги. В статье приводятся только сокращения

названий районов.
3 Подробнее о лексемах мать, матушка см. [Качинская 2003].
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Движение от обращения к наименованию затрагивает и морфо-
логический уровень. В обращении сохраняется старая звательная
форма на -о у существительных I склонения: бабко, мамо, матуш-
ко, папо и пр. Эта форма может использоваться не только для об-
ращения, но и как номинация, в им.п. и в косвенных. Обращение:

Мђмо-о, ты уснќла? ШЕНК. Фцерђ говорљт: «Мђмо, я књсу
сломђл». КАРГ. Мђмо, дђй пожћть покђ. ПИН. Бђпко, чевњ
дѓлайеш тђм? ВЕЛЬ.
Номинация:
Мђмо померлђ в вњсемьдесят два гњда. ПИН. Бђпко уш
сколькњй гњт не жывёт. Нќ-ко, бђпко тёплого ульйњт. ЛЕН.
А тђг жћли онљ там з дѓдушком, з бђбушком. ОНЕЖ.
Правда, переход новой звательной формы (у слов I скл. с усе-

чением окончания) в им.п. не зафиксирован:
Сидљ, мамђнь, не бђй ничевњ. КАРГ. Њй, мамѓнь, тњлько дѓньги
дёржыш (тратишь). КОТЛ.
Слова, обозначающие женщину, изменяются не только по I и

III, но и по II-му склонению: бабко, бабушко; бабёнко, бабёночко,

бабёнышко, бабёшко, бабёшечко; девко, девчёнко, дочерљшко,

вдовёнко, вдовёшко, женчёнко, женчёнышко, женчёшко, сно-

шонко, старушко, старушонко, старушоночко, мамђнько, мат-

ко, материшко, сестричко, тётушко и мн. др.

Синтаксически в таком случае идет согласование как по
женскому, так и по среднему роду:

Сюдћ прийѓхала молодњй, дефчёнком. ОНЕЖ. Дефцёнко-то
йедвђ пойѓхала. Ѕ дефчёнком былђ. ПРИМ. Такђ завидќшча, та-
кђ шпљлька, такђ жонцёнко! МЕЗ. Старушњнко-то йешшњ
обихњдненька. Тут еть сѕдет старушњнко такђ, наклњницце с
куклём. В-Т.

и
Сецѕс цють Левњнтиного дефцёнка не розбодђла. ПРИМ.
Да џко худњ жэньчёнышко. Жончёшко тњжо ушлњ, жэнљлося.
ПИН. Давђй, я старушњнко-то такњ. ПРИМ.
Случаи одновременного согласования по жен. и ср. роду:
Былђ дефчёнко небольшњ остђвлена бђбушку досмђтри-
вать. В-Т. Дефчёнко я былђ небольшњ, а плђтьйе фсё длљнно.
ОНЕЖ.
Это может быть не связано с переходом от обращения к но-

минации: из 14 случаев номинативного употребления лексем со
значением ‘девушка, девочка, дочь’ во II склонении (дѓвко, дево-
чёнко, девочёнышко, девочёшечко, девочёшко, девочљшко, де-
вочљще, девочќшко, девчёнко, девчёночко, девчёнушко, девчё-
нышко, девчёшечко, девчёшко) зафиксировано только два случая
обращения (девочљшко, девчёнко).
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2. В обращении выделяется адресат (тот, к кому обращаются)
и адресант (тот, кто обращается).

Обращение зависит от половой принадлежности как адреса-
та, так и адресанта; от его возраста (важна направленность обра-
щения: являются ли адресат и адресант ровесниками или кто-то
из них старше/младше); от социальной роли в семье (по-разному
обращаются к разным членам семьи в зависимости от пола, воз-
раста, семейного статуса). Все эти категории имеют тенденцию к
диффузии, к перемешиванию.

Почву для диффузии – как в обращении, так и в номинации –
создает наложение друг на друга различных семейных функций
одного и того же лица. Каждый человек в семье выполняет раз-
ные роли: женщина – дочь, внучка, сестра, жена, мать, бабушка;
мужчина – сын, внук, брат, муж, отец, дед. При этом обращение
варьируется не только со стороны разных адресантов, но даже со
стороны одного адресанта. Жена сына, например, могла сразу по-
сле замужества называть свекровь матушкой, а после появления
детей – бабушкой, бабой:

Сначѕла мамђшэй звалђ (информантка говорит о своей свек-
рови), а потњм стђли внучѕта, бђбушкой стђла звђть. ХОЛМ.
До появления детей жена могла называть мужа по имени, по-

сле появления детей используются слова батя, тата, папа, отец
(выбор слова зависит от того, как в данном говоре дети называ-
ли отца), после появления внуков она зовет его дедо, дедко. То
же – в обращении к женщине, жене:

А ѕ бђбушкой свој супрќшку назывђл. ПЛЕС. Штњ ты не у дѓ-
ла туд, бђпка, пњлзаш! КАРГ.
Широко используются термины кровного родства при обра-

щении к неродственникам.
Они накладываются на половозрастную номинацию: бабка

‘родная бабушка’ и ‘старая женщина, неродственница’; жёнка
‘жена’ и ‘женщина’, дядя, тётя – родственники по боковой ли-
нии, а также мужчина и женщина, не являющиеся родственника-
ми; в примере из свадебного причитания невеста называет подру-
жек сестрицами (Сѓстрицы-подрќшки-гњсьтюшки…). Происхо-
дит и обратное движение, когда наименование по полу и возрас-
ту распространяется на родство (как это происходило с некото-
рыми лексемами исторически): родную дочь, внучку называют
девочка, дитя, дитятко, сына – парнёк, парнишко.

При этом:
1) смешиваются родственники и неродственники. Термины

родства – бабушка, сынок, мамаша, матушка, брат и пр. – ис-
пользуются как ласковое обращение к неродственникам и даже к
совершенно незнакомым людям:
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Нќ, онђ убежђlа, ѕ тќт поспрђвиlазь да фсё, какњй-од дѕ-
денька идёт: цевњ, бђбушка, тибѓ, у тейђ тижэlњ далёко. ВИЛ.
Вот так, дорогђя дњчя. ХОЛМ. Братан – двоюродный брат и
вообще тот, у кого хотят что-нибудь спросить, но не знают
имени. Напр.: Ну братан, ты что скажешь?4 КАРГ.

Пример использования терминов родства в фразеологии для наименования

неродственников: наш брат ‘мы’, ‘наше поколение’, ваш брат ‘вы’, ‘ваше по-

коление’, ихней брат ‘они’, ‘такие, как они’, старой брат ‘старики’, ‘предста-

вители старшего поколения’:

Вот по деревнѕм-то хњдите, дак фсевњ насмњтритесь, фсѕково нђшэво
брђта. ВИЛ. Мужыкњв винљм – мол, пьѕницы, а нђж брђт (женщины) тњжо
нехорњш. ОНЕЖ. Рђньшэ мушћн нѓ было, так нђж брђт (женщины) рњбил и
мушскќю, и жџньску. ВЕЛЬ. А старќшэк, так их тњжэ нѓт нњньче, а молодћ
вот, важ брђт, каг говорљцца, нђж брђт уш стђрый повћмер, а вђж брђт,
молодњй, не знђт, штњ к чемќ идёт. ПРИМ. Љхнево брђта до Москвћ рђком
не перестђвить! КАРГ. А комќ-то нужнћ мы стђрой брђт – никомќ не
нужнћ, никомќ звђньйе не нужнћ. ВИЛ;

2) смешиваются дети и взрослые: деточкой могут называть
как ребенка, так и младшего по возрасту человека далеко не дет-
ского возраста:

Хќдо жывём-то, дѓтоцьки. ОНЕЖ. Тћ, чѕдо, смотрљ –
дњшлая онђ бђба. ВИЛ. Свёкор старљк хорњшый. Фсё дитѕ и
звђл. А дитѕ – это лђсковойе љмя. Досќк ли, стђр дитѕ, дњма?
УСТЬ;
3) смешивается обращение к старшим и к младшим (адреса-

том обращения матушка может оказаться не только родная мать
или свойственница, но и женщина, старшая по возрасту по срав-
нению с адресантом, а также младшая по возрасту, даже девочка.

Например, у Грибоедова в «Горе от ума» Платон Михайлович Горич,
обращаясь к своей жене, называет ее матушкой (Наташа-матушка, дремлю
на балах я), матушкой называет Фамусов свою дочь Софью, а Скалозуба –
батюшкой.

То же прослеживается и по нашим материалам:
Њн-то мнѓ и грљт: мамђша, никђк нельзѕ. КАРГ. (в обраще-нии
к старшей по возрасту женщине). Ничегњ не вљжу, мђтушки,
ничегњ не цјю, софсѓм недвижћма. КАРГ. (в обращении старой
женщины к девушкам);
4) смешивается половая принадлежность: обращение паря,

брат может быть направлено к девочке/девушке, как и «состав-
ные» обращения девка-паря, паря-девка, парень-девка, паря-девуш-
ка, девки-ребята-братци:

                                                          
4 Из записей попа Ивана Ивановского, 1851, КАРГ., д. Нњкола.
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Да штњ-то ѕ ленљва, брђт, два рђза валљлась (обращаясь к
девушке). ШЕНК. Тћ, пђря-дѓва, не постђивай в дверѕх. ЛЕШ.
Напрђсно, пђря-дѓфка, трудљсся. ВЕЛЬ. Ужњ коробњк йесь у
минѕ, пђрень-дѓфка. ПИН.
В свадебной песне юноша-жених предстает (в номинации) как

мать ясён сокњл:
Пњ морю, њй по мњрю по мњрю-мњрю сљнёму, по сљнему по сљнему
солёному, там плђвала лѓбедь бѓлая, налѓтывал ясён сокњл. На-
летѓл мать йесён сокњл, шшэпђл пѓрья лебедљнныйе, бросђл
пѓрья во чистњ полё… ОНЕЖ;
5) Может смешиваться возрастной и социальный статус че-

ловека, это хорошо видно в составных обращениях: девка-ма-
тушка, матушка-девушка, девки-бабы, девки-жёнки, девка-
жёнка-бабка:

Рђньшэ жэнђ у мќжа заблажћла, загулѕла – штобы тебѕ,
дѓва, через двђ чесђ нѓ было здѓсь! КАРГ. Нћнь хлѓба йедѕд
досћта и рњбить-то нѓкому, њх, дѓфки-мђтушки! ВЕЛЬ. Не
старѓйте, дѓфки-жњнки, дњльшэ! ПРИМ. Йѓсь ли у тебѕ штњ,
дѓфка-жњнка-бђпка? ПИН;
6) Смешивается количество адресатов обращения: достаточно

регулярно обращение в форме мн. числа как к нескольким, так и
к одному человеку: девки-бабы, девки-матушки.

Эта диффузность проявляется именно как тенденция, далеко
не всякая лексема может свободно перемещаться в разные кате-
гории (девочку дедушкой все-таки не назовут).

3. По-разному может функционировать в качестве обраще-
ния слово в ед. и во мн. числе. Например, обращение к группе
женщин бабы, бабоньки, жёнки и т.д. совершенно нейтрально, но
те же лексемы в ед. числе для неродственников малоупотребимы:

А по-деревѓнски тђк и звђли – ну, давђй, бђбы, посидљм, а да-
вђй, бђбы, пойдём. ОНЕЖ. Дотогњ, бђбоньки, добродљла, до-
товњ добродљла, йедвђ оддохнќла. КАРГ. Жњнки, пойдём домњй,
бригадљра не вљдно. В-Т.
Иногда, впрочем, обращение бабы, бабки, девки может вос-

приниматься как грубое (если оно исходит не от ровесника, а от
младшего). Вот несколько весьма экспрессивных ответов на об-
ращение девки, бабы:

Дѓфки ушлљ по вѓхти, остђлись однљ дѓвушки. ЛЕШ. Бђпки –
в лесќ дровђ, а мћ, парнёк, бђбушки. ШЕНК. Бђбы-те – свђи
бьјт, а тобњй, дуракњм, потколђцивают. КАРГ. Бђбы – свђи
бьјт, как мњжно человѓка звать! ВИН.5

                                                          
5 Игра слов здесь основана на том, что у лексем баба, бабка имеется боль-

шое число предметных значений, на которые здесь и указывается.
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4. Обращение к кровным родственникам (а также номинация)
часто сопровождается местоимением мой, прилагательными род-
ной, родимый:

У мойѓй мђмыньки у роднњй был прийњмыш6. КАРГ. Тќт у менѕ
роднњй дѓда бќдет. ЛЕШ. Причитђла: «Родљмый брђтел-
ко! Сходљ засекљ пќть-дорњжычьку». ПИН. Аіђ, сынњвня дњци,
дак рњдная внќцька. ВИЛ.
Родные, кровные родственники противопоставляются всем

остальным:
Ты давђй пойѓш, похлебђй, веть придёш не к мђмушке
роднњй. ВИЛ. Отѓць не роднњй, так мидьвљдь в дњм. ВЕЛЬ.
А тќт с® дѓлаеца не роднњму дѕде7. ЛЕШ.
То же – в отношении к детям. При этом местоимение мой,

прилагательные дорогой, божњной, сердечной и проч. могут указы-
вать как на собственных детей, так и на неродственников. В запи-
си попа Ивановского (1851 г.) имеется следующее разъяснение:
«Бажоное дитятко – ласковое приветствие от стариков моло-
дым, особ. недоросткам». Ср. также:

Ой ты моѕ дљтонька! В-Т. Њ, голубђнушко ты мойњ, мђм-
ка-то тебѕ вћронила! ПИН. Њй, штњ тћ, моѕ ждђнушка, чевњ
здќмала! ВИЛ. А однђ остђлась, дљтятко божњнойе. УСТЬ.
Штњ йей такњ приместљлось, не знђю, рожњно дитѕ. МЕЗ.
Часто эти обращения нагнетаются, нанизываются одно на

другое:
Голубѓюшка, зђюшка, белѓюшка, замилќшэчька, збѓгай, золотѓ-
юшка, голубѓюшка, подљ домњй дак. ПРИМ.
Нанизывание обращений друг на друга – вещь закономерная.

Ярким примером такого нанизывания может быть обращение к
ребенку и к возлюбленному. Рассмотрим с этой точки зрения на-
звание нашей статьи: дружочек > мой дружочек > миленький
дружочек > мой миленький дружочек > свет-дружочек > ты
дружочек > свет ты мой миленький дружочек:

Рђньшэ-то: свѓт ты мой мљленькой дружњцек; а тепѓрь –
друшкљ да подрќшки. ХОЛМ.
Существительное с обозначением лица может опускаться,

тогда прилагательное употребляется самостоятельно, как суб-
стантиват: бажоной/божоной, болезной, маленькой, малой, мо-
лёненькой, молѓнной, молёной, старшой (о детях); субстанти-
ват употребляется и в ср. роде: глупенькое, глупое, детское,
жданое, маленькое, малое, молёное, умоленое, рожњное, ско-
лњтное и пр.:

                                                          
6 Муж, перешедший жить в дом жены.
7 Плохо делается, кое-как.
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А вод, дљтятко молёнойе, мой дњмик. КРАСН. Дрњцят,
потвњрят родљтели, а мђленького тѓшат, а њн выдќриват, из-
балњван, вћдроцён. ШЕНК. Спљ, молёно-то, спљ, моѕ дѓвушка
удалђя, дѓвушка жэлђнная. КРАСН. Штњ ты, глќпенько?!
Шшњ, дѓцько? МЕЗ. Њй, мойњ ждђнойо, ты кудћ лђдиш? ВИЛ.
Это касается не только номинативов и вокативов, связанных

с детьми, субстантиватами будут слова дорогой, любимой, моло-
дой, женской/женьской, мужской, старой, старенькой; в ср. ро-
де: родное, мужское, женское/женьское, старое, старческое:

Ф кђжду дырќ печѕтали жџньщин, фсё жџнский нарњт. Ска-
кђть-то дорђзу жџньску целовѓку. ПИН. – От роднњго остђ-
лась на трѓтьйем годљшэчьке (об отце) – а џтого софсѓм не ви-
дђла (свекра). ОНЕЖ. Стђры остарѓли, ис сљл вћшли, мо-
лодћйе уйѓхали. НЯНД. Жџньско да муськњ по малљну хњдят.
Вћросла ѕ, землѕ-то тогдћ не былђ на жџньских-то. Жџньских
тњжо мнњго пйќт. ПИН.
Обращение часто сопровождается именем:
Так пойдёж, дљтушко Пђвлушко, на менѓ не обижђйсе.
КАРГ. Сидљ, Сђнюшко, сидљ, дѓтушко. ХОЛМ. Њй, Натђлья-
дѓфка, ты фсѕ-то примќцилась, фсѕ-то пригорбђтилась (обра-
щение к старушке-ровеснице). ВИН.
Думается, что имя в качестве приложения при обращении

раньше использовалось гораздо чаще, чем теперь. Можно выде-
лить лишь некоторые обращения, которые именем практически
не сопровождаются (к отцу, матери, свекрови, теще). Все осталь-
ные вокативы и номинативы, по-видимому, должны были соче-
тать функцию (родство или неродство) и сопровождающее ее имя:

Здорњво, Нђсьтенька подрќшка, каковњ жывёш? А нњнь
стђли чёрныйе, густћйе (волосы), как у брђтелка у Фёдурошка.
КАРГ. Брђтилко Йегњр говорљт: «Берегљсь, сестрђ!» ПИН.
Клђша-дѓва, ходљ! УСТЬ. Дѓда Ивђн Михђйловичь красљво пи-
сђл. ЛЕШ.
Но в одних случаях опускались имена: дедушка Иван, бабуш-

ка Њля > дедушко, бђбушка (без имени):
Ѕ довольнёхонька, менѕ фсё бђбушкой зовќт, бђбушка да
бђба Пђша. ОНЕЖ.

В других случаях опускались слова с обозначением лица: до-
чи/дочка Њлюшка > Њлюшка; сын/сынок Иванушка > Ивануш-
ка – без обозначения родства. Регулярное употребление термина
родства в паре с именем сохранилось для слов баба, дядя, тётя
(и их вариантов) как в отношении к родственникам, так и к нерод-
ственникам:

Однђжды бђба Ирљна Федњсью печьнњй лопђткой колонќла,
дёрнула, дак лопђтка на одљн бњк переломљлась. ВИЛ. Я сходљ-
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ла г бђбе Дќне, онђ знђла на испќк. ХОЛМ. Зобёнка-то дђвная,
ошшњ у бђпки Лљзы привезёна из гњрода, набћть. ШЕНК. На
цљсьценьци прљду, помѕну сѓх родљтелей, бђбушку Онљсью,
дѓтку Ѕкова. ЛЕШ. У Графљры и прѕлка былђ от тётки Пђнь-
ки приспосњблена. ОНЕЖ. Нѓкогда, тёдь Зљна, дѓлаю ремњн да
сенокњс – убивђюсь. Дѕдюшка Пётрушка говорљт: «Скњлько у
тебѕ дровён, лѓтних-то дровён?» НЯНД. Фчерђ дѕтька Вњфка
посулљл сходљть за грибђми. ВИН.
Регулярно используются составные обращения, например: ма-

монька-кормилица, мамушка-сугревушка, мамушка-покоенка,
девица-мастерица, девица-рукавица, девка-штучка, девушка-де-
вонюшка, девушка-любушка, девќша-дорогуша, девчата-голу-
бята, а также дева-матушка, девка-матушка/девки-матушки,
девонька-матушка, девушка-матушка/девушки-матушки, ма-
тушка-девушка, девка-баба/девки-бабы, девки-жёнки, девка-
жёнка-бабка, девка-паря, паря-дева, паря-девушка, парень-девка,
девки-ребята-братци и пр.:

Мђмушка-сугрѓвушка, зайедђют. КАРГ. Тђк, девљца-мас-
терљця! ЛЕШ. Вот тђк, девљца-руковљца! ШЕНК. Глазђ про-
смотрѓлизь, зќбы-то сйѓлись, вот тђк, дѓвушка-девњнюшка.
КРАСН. А штњ, пђря-дѓфка, здѓлайош? УСТЬ. Њй, дѓфки-мђ-
тушки, уйѓдете, скќшно бќдет, кђк-то нелњфко. ВЕЛЬ. Такљ
вод делђ, дѓфки-ребѕта-брђццы. ПИН.

5. Термины кровного родства накладываются на термины
свойства: к свекру и свекрови принято обращаться батюшка и
матушка, братьев мужа – деверей – называть братьями, его сес-
тер, золовок – сестрицами. В свадебном причитании невесты
встречаем:

…Назовќ я свёкра бђтюшком, лјтую свекрњву мђтушкой,
деверьйљцу звђдь да брђтьйицами, золовќшэк звђть сестрљца-
ми… ОНЕЖ.

или:
Свекрњфку мђменькой да мђтушкой звђли, а роднќю мђть –
мђмой. МЕЗ. Рђньшэ, рђньшэ мђтушкой звђли, мђтушка да
бђтюшко – фсё возвелљчивали, џто ишо до нђз бћло. ОНЕЖ.
Употребление одних и тех же лексем в разных значениях (на-

пример, для наименования/обращения к матери и к некровной
родственнице) и закрепление за словом значения ‘не-матери’ по-
рождает две разнонаправленные тенденции: одна – разнести,
разделить значения, используя для этого разные лексемы, другая,
противоположная, – заменить различие на новое сходство.

Если для обращения к свекрови используются лексемы ма-
тушка, маменька, то родная мать будет называться мать, мама,
мамушка, мамка:
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Выходљла зђмуш, так свекрњфка не давђла назывђть мђте-
рью, а мђтушкой: ѕ тебѕ не рожђла, зовљ мђтушкой. В-Т. Бого-
дђново – дак звђли бђтюшка, сверкњфку – дак мђтушка, а
роднћйе дак пђпа да мђма. КОН. Мђма – рњдна мђть, а
свекрњфь мђтушка рђньшэ звђли. Свекрњва – так мђтушкой
зовќт, а роднќю мђть – мђмой. КАРГ. Тђтенька, мђменька (све-
кор и свекровь). Тђта, мђма – родные. ВЕЛЬ. Мђтушка – мќжа
мђть, а своѕ – мђма, мђмушка. Џто моѕ мђмушка, а тђ мђтуш-
ка. Мђмка – моѕ мђть, мђтушка – мужыкњва мђть. ЛЕШ.
Естественно, возникает ситуация, когда происходит наложе-

ние: слияние в пределах одной лексемы нескольких значений, и
тогда в течение какого-то времени может наблюдаться вариатив-
ность в наименовании матери и не-матери.

Мђтушка, мђмка – дак мђма моѕ, мђтушка – мужыкњва
мђма, свекрњфь у нас говорљли. ЛЕШ.
При этом одна тенденция как бы тянет за собой противопо-

ложную: как только в системе возникает врѓменное тождество в
обращении к матери и свекрови – меняется ласковое обращение к
матери, что влечет за собой новое уподобление: «старое» обра-
щение к свекрови (матушка) заменяется «новым» (маменька, ма-
маша, мама):

матушка > маменька:
У мќжа жэнђ звалђ бђтюшка да мђтушка, а котњры побо-
гђче, так тѕтенька да мђменька. Тђтенька и мђменька, а рђнь-
шэ мђтушка и бђтюшко. ШЕНК.
матушка > мамка:
Рђньшэ мђтушка была свекрњфка, сейчѕс мђмкой зовќт. УСТЬ.
матушка > мамаша:
Рђньшэ звђли мђтушка да бђтюшко, а нћне – папђша да
мамђша, а йѓсли п ты былђ мнѓ молњткой, ты звалђ менѕ мђ-
тушкой. ЛЕШ.
Как только мать стали называть мђмой – сменилось и обра-

щение к свекрови, до сих пор бњльшая часть информантов вос-
принимает это обращение как новое: матушка, мамушка, ма-
менька > мама:

Рђньшэ свекрњфку мђтушкой звђли, а типѓрь фсё мђмой
зовќт, а какђ йей мђма? Онђ йей не рожђла. Котњра рожђла, тђ
уш настоѕщя мђма. КАРГ. Кто мђмой, кто мђмушка, кто кђк.
Я звалђ мђменькой, а нћньче мђмой зовќт. МЕЗ. Рђньшэ-то
мђменькой звђли и мђтушкой, а тепѓрь фсё мђмой. Свекрњфку
мђтушкой звђли, потњм мђмой стђли звђть. ШЕНК. Снохђ
там звалђ свекрњфку мђтушка, а у нђс вот мђмой былђ, мђмой
звђли. ВИН.
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На уподоблении обычно настаивает старшее поколение:
Невѓстки рђне звђли мђтушкой, а я не хочј, лќчче мђмой.
ПИН.
При вариативности обращения выбор остается за свекровью:
Онђ подойдёт к свекрњви: кђк тебѕ звђть – мђтушкой ле
мђмой? ПИН. Не знђю, как звђть: мђмой, мђтушкой? КОТЛ.
Синонимический ряд ‘тещи’ гораздо беднее синонимиче-

ского ряда ·свекрови’, что отражает экстралингвистическую си-
туацию: молодые, как правило, после свадьбы переходили жить
в дом мужа, и именно свекровь функционально заменяла не-
вестке мать, тогда как теща являлась зятю «новой матерью»
лишь номинально; кроме того, подавляющее большинство ин-
формантов – женщины, и для них отношения ‘свекровь–невест-
ка’ актуальнее, нежели ‘теща–зять’. Если в обращении к свек-
рови использовались ласкательные суффиксы -еньк-, -ушк- (хо-
тя от частого употребления слово вроде бы совершенно теряло
свою экспрессию), то в обращении к теще использовались сло-
ва мамаша, мама (а не параллельное матушка и маменька, как
следовало бы ожидать):

Зятевьѕ звђли мамђшэй, а сђми (дочери) мђмой звђли. ПИН.
В сегодняшней деревне, как и в городе, мамой называют и

родную мать, и мачеху, и свекровь, и тещу. Современная тенден-
ция оставить лексему мама только для обозначения родной мате-
ри (и для обращения к ней), а для некровной родственницы ис-
пользовать обращение на вы и по имени-отчеству (т.е. обращать-
ся к ней как к неродственнице) воспринимается как тенденция но-
вая, как сознательный отказ от традиции:

 Ф тѓ поколѓния звђли мђтушка и невѓска, а у нђс никакљх
мђтушэк. Хорњша снохђ, онђ менѕ мђма вћ фсё звалђ, мђма вћ.
Я фсё врѓмя звалђ мђма, покђ не стђли ребѕта. А ребѕта стђ-
ли, онђ самђ скозђла – зовљ бђбой, бђба да бђба. Ты кђк сверкњф-
то назывђш? – Тёта Лљда. ХОЛМ.

6. Термины родства используются в обращении к первоосно-
вам мира: к земле, воде, к значимому пространству, времени, к
«хозяевам» дома («домовым») и воды («водяным»): земля-матуш-
ка, вода-матушка, страна-матушка, деревня-матушка, Москва-
матушка, Питер-батюшка, старина-матушка, война-матуш-
ка. См. в обращении к «домовым»:

Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка, с мђлыми детьмљ,
с приходѕщими госьтьмљ, пњйте-корьмљте, хранљте-берегљте
мој скотљнушку, любљте, как мы йейњ лјбим. ОНЕЖ.
Семейные отношения распространяются на животных

(мать – ребенок > самка – детеныш):
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Мђти и дњчи, однђ Пушћнка, другђя Мќрка (о кошках).
ВИН. Мы ќтку сё звђли – мђтушка. Онђ свойљх вћведёт – таг
быlђ мђтушка. Косђч да тетѓря – мужћг да бђба. ВИЛ.
Термины родства используются в кличках. Коровы: Тёлка

родилђсь и Мђтушкой назвђли. Курицы: У нас веть кќрам фсем
назвђнья: Мђтушка йѓсь, Пестрќнья, а рђньшэ Дђша былђ.
ПРИМ.

С помощью терминов родства определяются отдельные виды
животных: насекомое бабочка – баба-липа, баба-липка, бабка,
бабочка, моль – дедушко-ботамушко, бабка, бабочка, сороко-
ножка – дедушко-братанушко, паук – дедушко, паук-дедушко,
улитка – дедушко-олень, крот – дедушко, дедушко земляной (зе-
мельной), медуза – баба-кисѓль:

Мњль, а йешњ дѓдушко-ботђмушко. Вод дѓдушко-ботђмуш-
ко летђйот. В-Т. Бђпка, бђбушка летђйет, йедѕт одѓжду-то.
Бђпка летђйет, я пћхаю, травлј их. В-Т. Дѓдушко-олѓнь,
вћпучи рошкђ, дђй пирошкђ. ПЛЕС.
В заговоре на медведя, который информантка, как она сама

признается, самостоятельно сочинила по аналогии с обращением
к лешему, медведь и медведица предстают как дедушка и ба-
бушка:

Дѓдушко-медвѓдюшко, бђбушка-медвѓдица, пусьтљте нђс ф
свољ владѓния, сѓна постђвить... гдѓ бы вы нѓ были, уйдљте от
нђс подђльшэ. ПИН.
Термины родства (и сопровождающие их наименования лю-

дей по полу и возрасту) по отношению к животным используют-
ся и в качестве вокативов, и в качестве номинативов:

Стђнеш пѓрвый рђс (доить корову), за тљтку захвђтиссе, на
копћто: Бђбушка стоѕла, мђмушка стоѕла, и тебѓ, под-
рќжэнька, стоѕть велѓла. Нќ-ко, дњчерь, не пњлзай (к собаке).
Бђтюшко-пестрљюшко, идљ за мнњй и шысѕт пудњф несљ за
собњй (к быку). Њ, корњвушка, оцстђла, дѓвушка (к корове).
Ишшћ, дѓвушка, на ќлке рћбу (к кошке). КРАСН. Дѓфки,
бежћте домњй, ѕ вам хлѓба не налђдила, по госьтѕм проходљла
(к овцам). ОНЕЖ. Ѕша у менѕ мировњй пђрень (бычок). КАРГ.
Њй, лљко, књзочька-мђтушка – пилђ и йѓла. ОНЕЖ.
Обращение может использоваться как подзывные слова. Для

овец:
Ѕ вћду: дѓфки-дѓфки-дѓфки-дѓфки, подрќшки-подрќшки!
Цћгы-цћгы-цћгы-цћгы, подљте домњй! А Књчина йешшо
«дњчи-дњчи-дњчи» зовёт: дњчи-дњчи, подљте домњй! ОНЕЖ.

7. Диффузность обращения создает почву для перехода обра-
щения в междометие: батеньки, батюшки, батюшка мой, ба-
тюшки родные/мои, государи-батюшки, осудари-батюшки, ос-
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подари-батюшки, судари-божатка, матушки божоные, мать моя
рњдная:

Нќ ты, бђтюшко мњй, цёвњ-то не пћхат (печь), сёдня на вђс
фсё остђвлю. ВИЛ. Њй-њй-њй, госьтинец-то надавђли, госудђ-
ри-бђтюшки! Бђпка дотогњ достирђла на их, мђтушки божњ-
ныйо! Захожќ как тудђ на вѓрхни сљни – мђть моя рњдная!
Двѓри пњлыйе! КАРГ.
Междометия батюшки исусе, батюшки-свет, батюшки-све-

ты, батюшко-свет, девушки-светы, матушки-светы, мать
пресвятая  первоначально были связаны с обращением к Господу
Богу, святым и Богородице:

Дак штњ бћло нарњду, даг бђтюшки свет! ПРИМ. Фсегњ
найѓлись, и фсѕкого мњху, и колјки. Њо, дѓвушки-свѓты! ПИН.
Кудћ я поришќ дњць, мђтушки-свѓты! КАРГ. Москвђ-то, бђ-
тюшки-светы! КАРГ.
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