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I. ТЕРМИНЫ РОДСТВА В СЛОВАРЯХ  

И СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ РОДСТВА 

 

1. Основные проблемы описания ТР в словарях 

2. Подача ТР в словарях литературного языка 

3. Подача ТР в диалектных словарях 

4. Принципы создания «Словаря терминов родства» (по материалам архангельских 

 говоров) 

 

В Первой части Приложения рассматриваются принципы подачи 

терминов родства в словарях современного литературного языка, 

исторических и диалектных на примере слов с протозначениями «бабушка» 

(баба, бабка, бабушка) и «мать» (мама, матка, матушка, мать). 

Приводятся словарные  статьи, комментируется многозначность и 

омонимия. Всего рассмотрено 11 словарей:  

Словари ЛЯ: 

1) БАС – Большой академический словарь русского языка.  

2) МАС – Словарь русского языка / Под ред. Евгеньевой. 

3) Ож. – Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  

Исторические словари: 

4) Сл. ХI-ХVII – Словарь русского языка ХI–ХVII веков.  

5) Сл. ХVIII – Словарь русского языка ХVIII века. 

Диалектные словари: 

6) АОС – Архангельский областной словарь / Под ред. О.Г. Гецовой. Вып. 1. М., 1980. 

7) Новгородский областной словарь. Вып. 1. Новгород, 1992. 

8) Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1. Л., 1967. 

9) Словарь смоленских говоров. Вып. 1. Смоленск, 1974. 

10) Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1. С.-Пб., 1994. 

11) СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 2. М.-Л.: Наука, 1966.  

Формулируются принципы новой подачи материалов в диалектном 

«Словаре терминов родства», который создается на материале 

архангельских говоров. В этом Словаре предлагается отказаться как от от 

линейности подачи материала, так и от системы омонимов. Вместо этого 

вводится многоуровневая система. Новая структура словарной статьи 

учитывает типологическую экстраполяцию (перенос) терминов кровного 

родства на свойственников, приемных родителей, духовное родство, не-

родственников, животных, учитывается их использование в 

мифологическом пространстве (язычества и христианства), в названии 
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растений, предметов, абстрактных понятий, переход в междометия. 

Выбранная лексика рассматривается на всех лингвистических уровнях: в 

семантическом аспекте (значения, синонимические ряды, номинативная и 

вокативная функции), фонетическом / фонематическом вариантах, в 

словообразовательном, грамматическом и синтаксическом аспектах 

(рассматривается регулярная сочетаемость с именем собственным, 

синтаксические соответствия, составные наименования и вокативы). 

 

1. Основные проблемы описания ТР в словарях 

Диалектные словари представлены в достаточном жанровом и 

структурном разнообразии. Работая по теме «Термины родства и языковая 

картина мира (по материалам архангельских говоров)», мы столкнулись с 

необходимостью новой подачи словарного материала. Исследователи ЛСГ 

«Термины родства» сталкиваются со следующим кругом проблем: 

1. соответствие терминов родства (лингвистика) и структуры родства 

(этнография); 

2. термины однословные и составные (брат, двоюродный брат; шурин = 

брат жены); 

3. распределение терминов на номинативы и вокативы; 

4. широкая экстраполяция терминов родства. 

Этнографически структура родственных отношений на русскоязычной 

территории, как и во всем славянском и общеевропейском мире, 

достаточно одинакова. Различается кровное родство и свойство (родство 

через браки); прямое родство (отец – сын) и боковое (дядя – племянник), 

восходящее и нисходящее (внук – дед). В современных русских диалектах 

(как и в древнерусском языке) могут наблюдаться некоторые структурные 

отличия от литературного языка: ‘старшая сестра’ может называться иначе, 

чем остальные сестры; могут иметь собственные (не составные) термины 

двоюродные брат и сестра, имеют собственные однословные термины 

родственники по боковой линии свойства (жена родного дяди, муж родной 

тётки), различаются в номинации ‘дядя’ по отцу и по матери и проч. 

Практически любой вокатив может употребляться и как номинатив, но 

далеко не всякий номинатив употребляется в вокативной функции. ТР 

(преимущественно кровного, но не только) обладают способностью к 

широкой экстраполяции. Термины кровного родства, например, 
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используются и как вокативы, и как номинативы по отношению к 

некровным родственникам, свойственникам (отец – ‘свекор’, мать – 

‘свекровь’); к приемным родителям; к неродственникам. В ТР осмысляется 

духовное родство (крестная мать, крестный отец). Эти же термины 

проецируются на «внешний» мир: они регулярно встречаются в названии 

растений (мать-и-мачеха), в абстрактных понятиях (лень-матушка, правда-

матка), названии предметов; используются как антропонимы и 

микротопонимы, оказываются междометиями или входят в их состав 

(батюшки! батюшки мои!). 

Из названного нами круга проблем словари последовательно отражают 

только соответствие термина родства родовой структуре:  

Мать… 1. Женщина по отношению к своим детям. (Ож).  

…1. Женщина по отношению к рожденным ею детям (МАС). 

Способность термина к вокативной функции в словарях специально не 

отмечается, хотя вокативы иногда встречаются в приводимых примерах-

иллюстрациях (непоследовательно и достаточно случайно). 

Не учитываются составные термины родства, кроме случаев, когда 

такой термин является наиболее распространенным или единственно 

возможным (двоюродный брат, троюродный брат). Но в современном 

русском литературном языке такие однословные термины, как свояченица, 

шурин, деверь фактически вышли из употребления, на смену им пришли 

составные термины: сестра жены, брат жены, брат мужа. По-видимому, 

эти словосочетания составителями словарей воспринимаются не как 

«термины», а как «пояснения». Действительно, их терминологический 

характер четче выявляется при сопоставительном межъязыковом анализе 

терминов родства: при распаде «большой семьи» некоторые термины 

свойства оказались неупотребительны и даже непонятны многим носителям 

языка; вместо них используются «описательные», составные конструкции. 

Экстраполяция хотя и имеет типологический характер, в словарях 

литературного языка отражается довольно непоследовательно как с точки 

зрения представленного материала, так и с точки зрения структуры 

словарной статьи. Иногда она подается через нагнетение омонимов, 

иногда – как отдельные значения внутри линейно выстроенного ряда.  
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2.  Подача ТР в словарях литературного языка 

Сравним структуру словарных статей слов баба, бабка, бабушка; мама, 

матка, матушка, мать (выборочно) в словарях современного 

литературного языка (Ожегов, МАС, БАС), древнерусского языка (Сл. ХI-

ХVII), в Словаре ХVIII века (Сл. ХVIII) и диалектных словарях*.  

Если значения гнезда мама, матка, матушка, мать группируются 

вокруг протозначения ‘мать’, то отправным значением лексемы баба 

является не ‘бабушка’, а ‘женщина’, ‘жена’*. Но так как бабушка 

несомненно является дериватом лексемы баба, а одним из значений слова 

баба обязательно будет значение ‘бабушка’ (хотя и не всегда отмечаемое в 

словарях – это значение, например, отсутствует в БАС), то мы берем для 

сравнения 3 слова из этого гнезда. 

Сопоставим для начала Словарь Ожегова (Ож.) и Словарь под ред. 

Евгеньевой (т. наз. «малый академический словарь», МАС). 

 
Ожегов МАС 

БЂБА1, -ы, ж. 1. Замужняя крестьянка, а 

также вообще женщина из 

простонародья (прост.). 2. Вообще о 

женщине (иногда с пренебр. или шутл. 

оттенком; прост.). 3. То же, что жена (в 

1 знач.) (прост. и обл.). 4. То же, что 

бабушка (во 2 знач.) (прост. и обл.); в 

детской речи – то же, что бабушка (в 1 

знач.). Жили-были дед и б. 5. перен.О 

робком и слабохарактерном мужчине 

(разг.). ◊ Каменная баба – древнее 

каменное изваяние в виде человеческой 

фигуры. Снежная или снеговая баба – 

человеческая фигура, слепленная из 

комков снега. // собир. бабьё, -ѕ, ср. (к 1 

и 2 знач.). Бабьи сказки (вздор, 

вымысел; разг.). ◊ Бабье лето – ясные 

теплые дни ранней осени. 

БЂБА1, -ы, ж. 1. Устар. Замужняя 

крестьянка. С мужиками он… 

рассуждал об их житье-бытье, с бабами 

шутил… // Простая, необразованная 

женщина. …А ведь баба простая, из 

мещанок. 

2. Прост. и обл. Жена. – Степан нам 

сосед, и с его бабой не дозволю 

баловать… 

3. Прост., обычно пренебр. Женщина 

вообще. …На остальных баб не 

похожа… 

4. Разг. презр. О слабом, нерешительном 

мужчине, мальчике. …Если мужчина 

заплачет, так его бабой назовут… 

5. (обычно с именем собственным). Разг. 

То же, что б а б у ш к а. Баба Маня. 

◊ Каменная баба – древний каменный 

истукан. Снежная баба – человеческая 

фигура, вылепленная из снега. 

                                           
* Словарные статьи приводятся с сокращениями и с возможной унификацией. 

* Мы не имеем в виду неясную до сих пор этимологию. 
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БЂБА2, -ы, ж. (спец.). Ударная часть 

молота (во 2 знач.), копра, ковочного и 

штамповочного устройства. Ручная б. 

Пневматическая б. 

БЂБА2, -ы, ж. Болванка с рукоятками для 

трамбовочных работ. 

2. Спец. Ударная часть (поднимающася и 

опускающаяся) механических молотов, 

копров. Глухо падала чугунная баба на 

дерево сваи… 

БЂБА3, -ы, ж.: Ромовая баба – род кекса 

цилиндрической или конической 

формы, пропитанного ромом, вином.  

БЂБА3, -ы, ж. Род кулича, выпекаемого в 

высокой цилиндрической форме. ◊ 

Ромовая баба – род пирожного в форме 

кулича, пропитанного ромом. 

И в Словаре Ожегова, и в МАСе лексема баба разделяется на 3 

омонима. Два последние омонима связаны с предметными значениями. 

Предметные значения есть и в лексеме баба1, но там они фразеологически 

связаны (каменная баба, снежная/снеговая баба). В Ож. в первом слове-

омониме выделено 5 значений, при этом в 4 значении сливаются понятия 

‘старой женщины’ и ‘родной бабушки’. Вокативы и номинативы типа баба 

Маша в Ож. не отмечены – подобная конструкция выделяется в МАСе (см. 

5 значение). 

В слове бабка МАС выделяет уже 4 омонима, в отличие от 2-х в Словаре 

Ожегова: 

Ожегов МАС 

БЂБКА1, -и, ж. 1. То же, что 

бабушка. 2. То же, что 

повивальная бабка (устар.), 

3. То же, что знахарка 

(прост.). Лечиться у бабки. 

БЂБКА1, -и, род. мн. -б о к, дат. -б к а м, ж. 1. То же, 

что б а б у ш к а. …и бабка была ткачиха, и 

прабабка… 

// Прост. Старая женщина, старуха. …Да полно, 

бабка… оставь… 

2. Устар. То же, что п о в и в а л ь н а я  б а б к а  (см. 

повивальный). …бабка, принимавшая роды… 

БЂБКА2, -и, ж. 1. У 

животных: надкопытный 

сустав ноги. 2. Кость этого 

сустава, употр. для игры. 

Играть в бабки (броском 

сбивать бабки, 

установленные на 

расстоянии). ◊ Бабки 

подбить (прост.) – подвести 

итоги. 

БЂБКА2, -и, род. мн. -б о к, дат. -б к а м, ж. 

Надкопытный сустав ноги уживотных.  

// Кость этого сустава, употребляемая дли игры. // 

мн. ч. (б ђ б к и ,  -б о к). Игра, заключающаяся в 

сбивании такой костью других таких же костей, 

расставленных в определенном порядке.  

◊ Бабки подбить (или подсчитать) – подвести итог, 

выяснить окончательные результаты чего-л.  
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 БЂБКА3, -и, род. мн. -б о к, дат. -б к а м, ж. Обл. 

Несколько составленных определенным образом 

снопов хлеба, льна в поле. Бабка льна…  

 БЂБКА4, -и, род. мн. -бок, дат. -бкам, ж. 

Распространенное название узла некоторых металло-

режущих или деревообрабатывающих станков. 

 В МАСе в качестве омонимов добавлены областное (3) и специальное 

(4) значения. 

В сл. ст. бабушка в Ож. подразделяются значения родства и не-родства, 

в МАСе не-родство идет как оттенок значения (или употребления). 

Ожегов МАС 

БЂБУШКА, -и, ж. 1. Мать отца или 

матери. 2. Вообще о старой женщине 

(разг.). ◊ Бабушка надвое сказала (погов.) 

– еще неизвестно что будет, может быть и 

так и иначе. // ласк. бабќся, -и, ж. и 

бабќля, -и, ж. 

БЂБУШКА, -и, род. мн. -ш е к, дат. -

ш к а м, ж. Мать отца или матери. // 

Разг. Старая женщина, старуха. ◊ 

Бабушка ворожит кому см. ворожить. 

Бабушка надвое сказала (погов.) – еще 

неизвестно. Вот тебе, бабушка, (и) 

Юрьев день см. юрьев. К чертовой 

бабушке см. чертов. 

Большой академический словарь (БАС) удобно сравнивать со Словарем 

ХVIII века (Сл. ХVIII) – т.к. в Картотеку БАС входят и тексты ХVIII в. – 

собственно, оба Словаря в основе своей имеют одну картотеку. 

Неясно, почему омоним-4 в БАСе вдруг получил помету м. – из 

приведенных примеров не следует муж. род, в областных словарях в этом 

значении слово имеет жен. род. Возможно, это опечатка. То, что из всего 

многообразия диалектных значений в БАСе (в дополнение к омонимам, 

данным в Ож. и в МАСе) оказался именно ‘пеликан’, тоже следует, по-

видимому, из того, что в этом значении слово оказалось зафиксированным 

в текстах ХVIII века. 

БАС Сл. ХVIII 

1. БЂБА, -ы, ж. 1. Прост. Замужняя крестьянка 

(незамужняя – девка). Парни толпились 

отдельно, кучками, а бабы и девки теснились по 

обе стороны от мужиков… 

2. Прост. Жена. – Баба у меня – жена то есть, – 

простая тоже… 

3. Прост. Женщина (обычно с оттенком 

БЂБА1, ы, ж. 1. Прост. (с оттенком 

фамильярности). Женщина. 

◊ Как баба (плакать, трусить и т.п.)

// Замужняя женщина. 

// Нейтр. Женщина из 

простонародья. 

// Перен. О трусливом, слабом 
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пренебрежительности или фамильярного 

одобрения). …На остальных баб не похожа… 

◊ В сравн. …Я говорю с тобой, как с мужем, ты 

же, как баба, отвечаешь… // Простая, 

необразованная женщина. Служанка моя – 

деревенская баба, старая, злая от глупости… 

~ Базарная бђба. См. Б а з ђ р н ы й. 

4. Перен. Прост. Пренебр. О робком, 

нерешительном мужчине, юноше (обычно в 

функции сказуемого). …Николай остался 

потом, что баба, а я за бабой быть замужем 

не могу… ◊ Бранно. – …Какой ты, говорит, 

унтер-офицер, – баба ты! … 

5. Разг. То же, что бабушка (в 1 и 2 знач.). Жили-

были дед да баба, а у них были две внучки 

сиротки… Баба Ольга научила… 

6. Фигура из снега, камня и т.п., напоминающая 

человеческую. Снежная баба. 

мужчине. 

2. Прост. Жена. 

3. Бабушка. 

4. Повитуха, знахарка. 

5. Каменное изваяние в виде 

человеческой фигуры. 

~ Баба-яга. 

2. БЂБА, -ы, ж. Поднимающаяся и 

опускающаяся ударная часть механического 

молота, копра, штамповочного устройства и 

т.п. Пневматическая баба. Чугунная баба. … 

БАБА2, ы, ж. Кость, бабка 

3. БЂБА, -ы, ж. Кулич, выпекаемый в высокой 

цилиндрической форме. …поворачивать в 

печке куличи да бабы… ◊ Ромовая б ђ б а. См. 

Р њ м о в ы й. 

БАБА3, ы, ж. Баба, которою свои 

бьют. 

4. БЂБА, -ы, м. Обл. Пеликан. …Из-за моря 

вернулась птица-баба… Неуклюжие «бабы» 

(пеликаны) проносятся с моря… 

БАБА4, ы, ж. Обл. Пеликан. 

Количество омонимов и их лексическое наполнение у лексемы бабка в 

БАСе совпал тем, как слово подано в МАСе. В Сл. ХVIII в. зафиксирован 

перенос термина родства на растение (бабка4 – ‘подорожник’), 

БАС Сл. ХVIII 

1. БЂБКА, -и, род. мн. б о к, ж. 1. Разг. То же, 

что бабушка (в 1 знач.). – …Любит внука-то, 

– кивнул на бабку Муханов… ◊ Весь, вся в 

б ђ б к у. Похож, похожа на бабушку. … 

◊ Вылитый, вылитая б ђ б к а. Очень похож, 

похожа на бабушку. 

БАБКА1, ы, ж. 1. Бабушка. 

2. Повитуха; знахарка. 

Бабкин, -а, о (1). Бабкин внук. 
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2. Разг. То же, что бабушка (во 2 знач.). … 

Только по сверканию глаз.. можно было 

отличить молодуху от бабки… 

3. Устар. Женщина, помогавшая при родах; 

повитуха. … ◊ Повивальная б ђ б к а. 

Акушерка (официально работающая в 

медицинском учреждении). … При 

лазарете… два фельдшера, повитуха… 

4. Разг. Знахарка. Грыжу бабки заговаривают. 

~ Бабка (еще) надвое сказала (гадала). То 

же, что бабушка (еще) надвое сказала 

(гадала)… 

2. БЂБКА, -и, род. мн. б о к, ж. 1. 

Надкопытный сустав ноги животного. – 

…переступала на своих эластичных и 

довольно длинных бабках… 

2. Кость этого сустава, используемая для игры. 

– …А бабок сколько наставлено! …// Только 

мн. Русская народная игра, в которой одной 

такой костью броском выбивают другие 

кости, расставленные на расстоянии 

определенным образом. ◊ Играть в б ђ б к и. 

… ~ Подбивать / подбить бабки. См. 

П о д б и в ђ т ь. 

БАБКА2, ы, ж. 1. Плотн. Вид шипа 

для скрепления бревен, брусьев. 

2. Тех. Одна из двух стоек, между 

которыми крепится или вдоль 

которых перемещается что-л. 

3. Укладка из вертикально 

поставленных снопов. 

3. БЂБКА, -и, род. мн. б о к, ж. Обл. Несколько 

снопов, составленных определенным 

образом. Бабка ржи. … 

БАБКА3, ы, ж. Надкопытная кость 

(у жвачных животных); первый 

сустав над стопою. 

// Кость для игры. 

// мн. Игра такими костями. 

Бабочный (ой). Бабочной игрок. 

Бабочной кон.  

4. БЂБКА, -и, род. мн. б о к, ж. Часть 

металлорежущего или 

деревообрабатывающего станка, служащая 

опорой для инструмента или для устройства, 

поддерживающего заготовку. …вот это 

передняя бабка станка,..вот это задняя… 

БАБКА4, ы, ж. Подорожник. 
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В БАС отдельно подается сл. ст. бабки (‘деньги’) – безусловно новое 

значение, этимологически связанное с бабка-2 – игрой «в бабки» (что уже 

вряд ли осознается носителями): 
БЂБКИ, род. бок. Прост. Деньги. Зашибать, заколачивать бабки. ~ Отбивать / отбить (свои) 

бђбки. См. О т б и в ђ т ь.  

У слова бабушка и в БАСе, и в Сл. ХVIII выделено 3 значения, 

совпадающих в принципе, но поданных в разном порядке. В Словаре ХVIII 

отмечается фонетический вариант слова (простонар. баушка). 
 

БАС Сл. ХVIII 

БЂБУШКА, и, род. мн. ш е к, ж. 1. Мать отца 

или матери. …живет у бабушки, папиной 

мамы. // Тетка отца или матери. …вспоминал 

бабушку, мамину тётю. 

2. Разг. О старой женщине, старухе. …взяла у 

старой-престарой бабушки, нашей уборщицы. 

3. Устар. То же, что бабка (1. Бабка в 3 знач.); 

повитуха. …Бабушка-повитуха показала ему 

новорожденного младенца… ◊ Повивальная 

б ђ б у ш к а. … 

~ Бабушка (еще) надвое сказала и (устар.) 

гадала. Неизвестно, будет так или иначе, 

удастся ли, осуществится ли. …Вот тебе, 

бђбушка, и Юрьев день. См. Ј р ь е в. К 

чертовой бђбушке. См. Ч ё р т о в. 

БЂБУШКА (простонар. бауш-), и, 

ж. 1. Мать отца или матери. 

2. То же, что бабка1 (2) 

3. Старуха. 

~ Бабушку путать. См. П у т а т ь. 

Хоть бабушку пой. См. П N т ь. 

Бабушкин 

 

 

В Словаре языка ХI–ХVII вв. (Сл. ХI–ХVII) первым значением слова 

баба оказывается ‘бабушка’. Слово разделено на 2 омонима, при этом 

предметное значение (‘болванка для забивания свай’ становится 4-м 

значением 1-го блока, а омонимом является название птицы-пеликана: 

БАБА1, ж. 1. Бабушка. // Старуха. 2. Вообще женщина, преимущественно замуж-

няя. // Жена. 3. Повивальная бабка. 4. Тяжелая болванка для забивания свай. 

БАБА2, ж. Птица пеликан. 

Если у слова баба в этом словаре зафиксировано 1 предметное значение, 

то у слова бабка их оказалось 3. К ним примыкает название растения, 

которое дается как одно из значений (ср. Сл. ХVIII, где значение 

‘подорожник’ при слове бабка выделено как омоним). На омонимы лексема 

не разделена: 
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БАБКА, ж. 1. Бабушка. 2. Повитуха. … П р и е м н а я  б а б к а  –  повитуха. 

3. Конусообразная укладка снопов на поле для просушки. 4. Маленькая 

переносная наковальня. 5. Подставка, подпорка, стойка. 6. Растение (попутник). 

У слова бабушка выделяется 2 значения:  

БАБУШКА ж. 1. Бабушка. 2. Повивальная бабка. 

Несколько иначе во всех до сих пор приведенных нами словарях (Ож., 

МАС, Сл. ХVIII) подается многозначность лексем с протозначением 

‘родная мать’. Отметим, что ни в Ож., ни в МАСе ни у одной из 

рассмотренных лексем не отмечена экстраполяция на значение ‘свекровь’, 

‘тёща’: если для слова матушка эта экстраполяция может считаться 

устаревшей, то для слова мама она представляется достаточно актуальной. 

 

Ожегов МАС 

МЂМА, -ы, ж. То же, что мать (в 1 

знач.). // ласк. … // прил. мђмин, -а, -о. ◊ 

По-маминому (разг.) – 1) по маминой 

воле, желанию; 2) так, как поступает 

мама. 

МЂМА, -ы, ж. То же, что м а т ь  (в 1 

знач.) (преимущественно в обращении к 

матери или в разговоре детей о матери). 

– У мамы во время сна мигрень 

проходит… Мђма, куда мы идем?… 

 

В лексеме матка ни в Ож., ни в МАСе не выделяются омонимы, в одном 

линейном ряду идут обозначения самки животного, человека (женщины) и 

предметные значения.  
 

Ожегов МАС 

МЂТКА, -ы, ж. 1. Внутренний 

орган женщины и самок 

многих живородящих и 

яйцекладущих животных, в к-

ром развивается зародыш. 

2. Самка-производительница у 

животных. Оленья м. Пчелиная 

м. 3. То же, что мать (в 1 знач.) 

(обл.). 4. Специальное военное 

судно, обслуживающее другие 

суда во время стоянки (спец.). 

Судно-м. // прил. мђточный, -ая, 

МЂТКА, -и, род. мн. -т о к, дат. -т к а м, ж. 1. 

Самка-производительница у животных.  

2. Внутренний женский половой орган человека и 

живородящих животных, в котором развивается 

зародыш. 

3. Разг. То же, что м а т о ч н и к  (в 4 знач.)*. Лук-

матка. 

4. Прост. Мать. // Прост. устар. Женщина, 

ведущая домашнее хозяйство артели, 

обслуживающая членов артели. // перен. Прост. 

устар. и обл. Вожак, коновод в некоторых играх, 

например, в лапте, рюхах и т.п. 

                                           
* Маточник в 4 знач. – с/х. Растение, используемое для выращивания новых растений. 
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-ое (к 1 и 2 знач.). 5. Мор. Специальное военное судно для 

обслуживания во время стоянки подводных 

лодок, торпедных катеров, тральщиков и т.п. 

6. Обл. Название компаса у поморов Белого моря. 

◊ Правда-матка см. правда. 

В Словаре ХVIII в. (в отличие от сл. ст. баба, бабка в том же Словаре) 

также отсутствуют омонимы. Значения даны в линейной последовательности: 

Сл. ХI-ХVII Сл. ХVIII 

МАТКА, ж. 1. Мать. // О 

крестной матери. // Перен. О 

Волге. 

2. Самка животных (кобылица, 

свинья и др.) 

3. Печлиная матка. 

4. Часть ноги у кобылицы. 

5. Центральная часть войска 

6. Деревянный компас (у жителей 

побережья Белого моря). 

7. ? 

◊ Матка огненая – преисподняя, 

геенна. 

МЂТКА, и, ж. 1. Прост. Мать. // Крестная мать. 

2. Самка животных и птиц по отношению к 

своим детенышам. // В пчелином рое – пчела-

производительница, кладущая яйца. / В посл. 

3. Перен. Вожак, главарь, предводитель. 

4. Прост. Обл. Компас. 

5. Внутренний половой орган у женщин и 

живородящих животных, в котором 

развивается зародыш. 

6. Мед. Истерическая болезнь у женщин, 

истерика. 

7. Горн., Минер. Порода, содержащая руду 

какого-л. металла или драгоценный камень. 

8. То же, что матица (4)*  

9. Бот. Часть пестика у растений, принимающая 

семенную пыльцу; пестик. 

~ Правда матка. См. П р а в д а. 

В сл. статьях матушка и мать выделяются междометия, поданные как 

фразеология.  

Ожегов МАС 

МЂТУШКА, -и, ж. 1. То же, что мать 

(в 1 знач.) (устар. и разг.). Барыня-м. 

(употр. как выражение 

почтительности). 2. перен. В нек-рых 

выражениях: то же, что мать (во 2 

знач.). Лень-м. раньше нас родилась 

(посл.). Земля-м. (в народной 

словесности). Русь-м. (высок.). Волга-

МЂТУШКА, -и, род. мн. -ш е к, дат. -ш к а м, 

ж. 1. Устар., обычно почтит. Мать. …И 

ведет ее скорей к милой матушке своей…  

// перен. (в приложении, обычно со словами: 

«земля», «Русь», «Волга» и т.п.). Народно-

поэт. Употребляется как потоянный 

эпитет.  

2. Разг. Ласково-фамильярное обращеник к 

                                           
* Мђтица… 4. Раковина-жемчужница. 
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м. 3. Обращение к женщине, обычно 

пожилой (прост.). 4. Жена 

священника, а также обращение к 

ней. Попадья-м. 5. То же, что 

монахиня (устар. разг.). Игуменья-м. 

◊ Матушки мои! (разг.) – выражение 

удивления, радости или испуга и 

разных других чувств. По матушке 

пустить (к такой-то матушке послать) 

кого (прост.) – грубо выругаться. 

пожилой женщине. / В приложении для 

выражения почтительности. …Матушка 

Анна Савишна, разбойники ограбили… Эх, 

барышня-матушка!… 

3. Разг. устар. Почтительное название жены 

священника или принявшей пострижение 

монахини.  

◊ Матушки (мои)!; матушки светы! (в знач. 

междом.) – выражает изумление, радость, 

испуг и т.п. … По матушке (р у г а т ь, 

о б р у г а т ь  и т.п.) – матерно. 

 

В статье мать в Ож. отмечается возможность вокативного употребления 

(значение 4) – при этом в сл. статье мама (Ож.) о вокативном употреблении 

ничего не сказано. Там же в 1 значении отмечается употребление термина в 

рамках заместительного родства: неродная м. (мачеха). Во всех словарях 

приводится полная (или почти полная) парадигма склонения слова мать. 
 

Ожегов МАС 

МАТЬ, мђтери, мђтерью, мн. мђтери, 

матерѓй, матерѕм, матерѕми, о матерѕх, 

ж. 1. Женщина по отношению к своим 

детям. Родная м. Многодетная м. М. 

семейства (мать как глава семьи). М.-

одиночка (женщина, родившая вне 

официального брака и воспитывающая 

своего ребенка без мужа). Неродная м. 

(мачеха). 2. перен. Источник (во 2 знач.), 

начало чего-н., а также о том, что 

дорого, близко каждому. Киев – м. 

городов русских (высок. устар.). М.-сыра 

земля (в народной словесности. 

Повторенье – м. ученья (посл.). Гречневая 

каша – м. наша (старая посл.). Лень – м. 

всех пороков (посл.). 3. Самка по 

отношению к своим детенышам. 4. 

Обращение к пожилой женщине или к 

жене как к матери своих детей (прост.). 5. 

Название монахини, а также (разг.) 

обращение к ней. М.-игуменья. ◊ В чем 

МАТЬ, -род. и дат. м ђ т е р и, вин. 

м а т ь, твор. м ђ т е р ь ю, предл. о  

м ђ т е р и, мн. м ђ т е р и, -ѓ й, ж. 1. 

Женщина по отношению к рожденным 

ею детям. // Женщина, имеющая или 

имевшая детей. // перен. (в 

приложении, обычно со словами 

«земля», «родина», «Россия» и т.п.). 

Народно-поэт. Употребляется как 

постоянный эпитет. Не ветры веют 

буйные, Не мать-земля колышется… 

…Родину-мать вы спасайте… 

2. Самка по отношению к своим 

детенышам.м… 

3. Прост. Обращение к лицу женского 

пола.  

/ В обращении мужа к жене.  

4. Устар. Название монахини, а также 

жены духовного лица (священника, 

дьякона), обычно присоединяемое к 

имени или званию. Сама мать 
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мать родила (разг.) – без одежды, голый. 

Мать честнђя (разг.) – восклицание, 

выражающее удивление, радость, 

огорчение. Мать моя! (разг.) – 1) то же, 

что мать честная; 2) фамильярное 

обращение к женщине. Ты что, мать 

моя, вырядилоась, как попугай? По матери 

(выругаться) (прост.) – матерно. Мать 

твою за ногу (прост.) – грубая брань. // 

прил. матерAнский, -ая, -ое (к 1, 2 и 3 

знач.) и мђтерин, -а, -о (к 1 знач.).. 

Пульхерия, московская игуменья… 

Мать-протопопица была женщина 

глупая и неряшливая… 

◊ Мать честная! см. честной. Мать-

героиня см. героиня. Мать-одиночка 

см. одиночка. Показать кузькину мать 

кому см. кузькин. Всосать с молоком 

матери см. всосать. В чем (или как) 

мать родила – без одежды, голый. … 

 

Ср. подачу значений слова матушка в древнерусском словаре и словаре 

ХVIII в.: 

 

Сл. ХI-ХVII Сл. ХVIII 

МАТУШКА, ж. Мать, 

матушка. 

// Перен. О Волге 

МЂТУШКА, и, ж. Прост. 1. То же, что мать (1). 

◊ Г о с у д а р ы н я  м. 

Образно. … Что свою матушку весну чуют… 

В устойчивых словосочетаниях. …Что матушки 

Москвы и краше и милCе?… 

2. В почтительном или ласковом обращении к женщине, 

девушке. 

Образно. Фольк. 

В устойчивых словосочетаниях. Здравствуй Матушка 

Царица, Восклицая побCдим… 

Мђтушкин, а, о (1). Матушкины ласки… Матушкин 

сынок. То есть сын избалованной потачкою… 

 

В Сл. ХVIII у лексемы мать хотя и выделено только 6 значений, 

фактически их оказалось гораздо больше. Они приводятся как 

фразеологизмы, подзначения и употребления к 1 значению. Кровное 

родство, духовное родство (крестная м.), перенос термина на 

христианскую мифологию (мать = ‘богородица’), «устойчивые сочетания» 

мать Природа, мать-сыра земля, междометия типа Матерь Божия и 

матерная брань оказываются объединены внутри одного значения. В 

словаре древнерусского языка в первом значении также объединяются 
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конкретное (родная мать) и абстрактные значения, значение 2 – ‘теща’ 

(‘свекровь?’) (не зафиксированное для лексемы матушка). 

 

Сл. ХI-ХVII Сл. ХVIII 

МАТЬ (МАТИ, МАТЕРЬ), 

ж. 1. Мать. // Перен. 

Основа, начало; источник. 

// Перен. Причина. … 

М а т и  в с N х ъ  –  земля. 

М а т и  г р а д о м ъ  –  

главный город, столица. 

2. Теща (и свекровь?) 

Мат<ь> моя богом даная 

теща Орина да своячина 

девка… 

◊ Я к о  м а т и  р о д и л а  –  

без одежды, как мать 

родила. 

МАТЬ, (слав.) МЂТЕРЬ и (реже) МЂТИ, мђтери, ж. 

▭ ед. д. и пр. -ри и -рN, тв. -рью и -рию, тв. мн. 

-рями и -рьми. 1. Женщина по отношению к своим 

детям; родительница. В посл.  

В сравн. … как мать к дCтям. 

◊ Ро д н а я, п р и р о д н а я  м. 

◊ К р е с т н а я  м. См. К р е с т н ы й. 

◊ П о с а ж е н а я  м. См. П о с а ж е н ы й. 

/ Перен. и Образно. Ритор. …вечную нашу матерь 

церковь святую… 

/ В устойчивых словосочетаниях. …мать Москва… 

мать Природа… 

Фольк. …в мать сыру землю… 

Просторечн. Груб. В составе неблагопристойной 

брани. 

// Богородица 

/ В восклицаниях для выражения ужаса, потрясения и 

т.п. Мать Пресвятая Богородица! што пришло мнC с 

нею дCлать?… Матерь Божия! вскричал Испанец… 

// Женщина, которая по-матерински заботится о ком-

л., любит кого-л. 

◊ В т о р а я  м. 

2. Самка животных и птиц по отношению к своим 

детенышам. 

3. Прост. В фамильярно-ласковом обращении к 

женщине, девушке. 

4. чего. Перен. Основа, начало, первоисточник; 

причина. …Она мать всех наук и художеств. 

◊ М-ложа. У масонов – главенствующая ложа высшей 

степени. 

5. Игуменья; монахиня. 

6. То же, что матица (4). 

~ Как [в чем] мать родила [породила]. О нагом 

человеке. 

Козьмина мать. См. К о з ь м и н. 
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3. Подача ТР в диалектных словарях 

В диалектных словарях количество значений у слов с протозначением 

‘бабушка’, ‘мать’ вырастает в несколько раз. Ввиду обилия материала мы 

ограничимся лексемами баба, бабка, бабушка и рассмотрим, как они 

подаются в Новгородском областном словаре, Словаре русских говоров 

Карелии…, Словаре смоленских говоров, Псковском областном словаре…, 

Архангельском областном словаре, Словаре русских народных говоров 

(СРНГ). 

 

В Новгородском областном словаре у лексемы баба выделяется 4, бабка – 

5 омонимов, лексема бабушка отсутствует. 1-й блок омонимов слова баба 

включает наименование женщин, родственниц (2-4 значения) и 

неродственниц (1-е значение), а также фразеологию, связанную с 

женщинами. Омонимы 2-4 связаны с предметными значениями. 

 

БЂБА1, ы, ж. 1. Замужняя женщина. 2. Жена. 3. Мать отца или матери, бабушка. 4. 

Свекровь.  

◊ БАБА-ГЊРОД. Крупная женщина. 

◊ БАБА-ДОМ. О хорошей хозяйке. 

◊ БЂБА-ЯГЂ. 1. Старшая над всеми ведьмами. 2. Колдунья. // Ведьма в образе старухи. 

// Страшная старуха, живущая в лесах. // Злая женщина, которой пугают детей. 

БЂБА2, ы, ж. Деревянная тренога, подставка или кусок толстого дерева, в середине 

которого на гвоздике прикреплены пересекающиеся жердочки (планки) с гвоздиками 

на концах для разматывания пряжи. Развивать на бабы. 

◊ БЂБА-ЯГЂ. То же, что бђба2. 

БЂБА3, ы, ж. Чурбан. 

БЂБА4, ы, ж. Соха. Стоит баба на дороги, раскорячены ноги, пришел мужик (загадка).  
 

У лексемы бабка значения родства не зафиксированы или не приведены. 

В 1-й блок значений наряду с ‘повитухой’ и ‘знахаркой’ попали 

фразеологизмы со значениями ‘насекомое бабочка’ и ‘личинка моли’. 2-4-й 

блоки связаны с предметными значениями, в 5-й блок попали растения 

(‘вид гриба’). Отдельно подается словарная статья бабки с описаниями 

различных игр. 

 

БЂБКА1, ы, ж. 1. Женщина, помогающая при родах. 

◊ БЂБКА-ПОВИВЂХА. Женщина, принимающая роды, обычно пожилая. 
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2. Знахарка. 

БЂБКА-ЛЉПКА. Бабочка, насекомое. 

◊ МОЛЕВЂЯ Б. Личинка моли. 

БЂБКА2, ы, ж. 1. Металлическая наковаленка, вбитая в деревянный столбик для 

отбивания косы. 2. Брусок для точки косы. 3. Чурка (в игре).  

◊ ЖЕЛЕЗНАЯ Б. То же, что бђбка2 в 1 знач. 

ПЕЧНЂЯ Б1. 1. Деревянная трамбовка. 2. Каток, при помощи которого достают 

ухватом котлы из печи. 

ПЕЧНЂЯ Б2. Столб, служащий для опоры у русской печи, стояк.  

ПЕЧНЂЯ Б3. Кочерга. 

БЂБКА3, ы, ж. 1. Несколько составленных определенным образом снопов ржи, овса, 

льна и т.п. в поле. 2. Сноп, служащий крышкой в малой укладке на поле. 3. Укладка из 

льнотресты на поле после лежания льна. 4. Чучело из снопа соломы, сжигаемое в 

масленицу. // Кукла из соломы. 

БЂБКА4, ы, ж. 1. То же, что бђба2. 2. Деталь ткацкого станка. 

БЂБКА5, ы, ж. Вид гриба. 

БЂБКИ, мн. 1. Вид игры в кости. 2. Игра в пятнашки. 3. Вид игры, чехарда. 4. Вид игры 

в городки. 5. Игра с куклами из соломы. 
 

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей (СРГК) 

предлагает 4 омонима для слова баба, 10 для слова бабка и 5 для бабушки. 

Гендерные значения у слова баба не представлены. В 1-м блоке оказались 

фразеологизмы, остальные омонимы связаны с предметными значениями.  

 

БЂБА1: > В СЛЕПЌЮ БЂБУ. В жмурки. 

> СЛЕПЂЯ БЂБА. Тот, кто водит в игре в жмурки. 

> ЯГЂЯ БЂБА. Снежная баба. 

◊ ДО ЛЃШЕЙ БЂБЫ. Очень много. 

◊ КАК СИДОРОВУ БАБУ БИТЬ. Беспощадно, жестоко бить. 

◊ ЛЃША БЂБА. Множество всего различного. 

◊ НИ ЛЃШЕЙ БЂБЫ. Совсем ничего. 

БЂБА2, ж. 1. То же, что бђбка5 1. 

2. То же, что бђбка5 2. 

БЂБА3, ж. 1. Основание приспособления для наматывания ниток в виде деревянного 

треножника или деревянной подставки цилиндрической формы. 

2. Часть ткацкого станка: деревянный стержень, на который наматывается готовая ткань. 

3. Вертикальный столб у колодца с журавлем. 

4. Устройство в виде деревянного цилиндра с рукоятками, приводимого в движение 

вокруг своей оси, для намотки троса с целью передвижения плотов. 

БЂБА4, ж. Часть ловушки на рябчиков. 
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У слова бабка 1-й блок связан с обозначениями женщин (‘знахарка’ и 

‘повитуха’), значения родства не зафиксированы. Омоним-2 связан с 

соматикой (‘большой палец на руке’), 3-й – ‘насекомое бабочка’, 4-й – 

‘растение’, дальше располагаются предметные значения (5, 7-10). В 6-м 

блоке представлено абстрактное значение ‘единица измерения площади 

земли’. 
 

БЂБКА1, ж. 1. Знахарка. 

2. Женщина, оказывающая помощь при родах, повитуха. 

> БЂБЕЛЬНАЯ БЂБКА. 

> БЂБКА-ГОЛЂНКА. 

> БЂБКА-ПУПОРЃЗКА. 

> БЂБКА-ЦАРЂПКА. 

◊ БЂБКА-МЂРА. Прозвище женщины в плохом настроении. 

◊ БЂБКА-СОЛОЗЌБКА. Любительница соленого. 

БЂБКА2, ж. Большой палец на руке. 

БЂБКА3, ж. Бабочка, мотылек. 

> БЂБКА-ЛЉПКА.  

–– О разнаряженной девушке, женщине. 

БЂБКА4, ж. > БЂБКА-МАТРЁШКА. Лечебная трава. 

БЂБКА5, ж. 1. Малая укладка (от 2 до 10) снопов ржи, ячменя, овса, льна и других 

зерновых культур. 

2. Верхний сноп укладки. 

> ПОЖИНЂЛЬНАЯ БЂБКА. Последний сноп сжатой ржи. 

БЂБКА6, ж. Единица измерения площади земли. Тогда ведь бђбками считали, а не 

гектары. Медв. 

БЂБКА7, ж. Наковальня для отбивания кос. 

БЂБКА8, ж. Молот для забивания свай. 

БЂБКА9, ж. 1. Подпорка у сарая. 

2. Бревно, на котором крепится конек дома. 

3. То же, что бђба3 1. 

БЂБКА10, ж. Доска для сидения гребцов в лодке-карбасе. 
 

У лексемы бабушка значения родства не отмечены, предметные 

значения расположены как бабка-2 и бабка-5. 3-й блок связан с номинацией 

растений (‘растение ромашка’), 4-й – с абстрактным значением (‘сказка’). 

Таким образом, отсутствует последовательность тематической подачи 

значений (ср. подачу материала в слове бабка). 
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БЂБУШКА1, ж. 1. То же, что бђбка1 1. 

2. То же, что бђбка1 2. 

> БЂБУШКА-ПУПОРЃЗКА (ПУПОРЃЗНИЦА). 

БЂБУШКА2, ж. Деталь тацкого станка. 

БЂБУШКА3, ж. Растение ромашка. 

> БЂБУШКА-ВАРВЂРУШКА. Ромашка. 

> БЂБУШКА-ЗАТВЊРЕНКА (ЗАТВЊРНИЦА). Ромашка. 

БЂБУШКА4, ж. > БЂБУШКА-ЗАДВЊРЕНКА. Сказка. Сказок-то я не знаю, их раньше 

называли бђбушка-задвњренка. Расскажи ты ей бђбушку-задвњренку.  

БЂБУШКА5, ж. То же, что бђбка7. Отбивали косу на бђбушке, железная, стальная была.  

В Словаре смоленских говоров фиксируются не только данные 

современных говоров, но и данные, «выписанные из источников 

прошлого», приводятся параллели и из других словарей (СРНГ). Слово 

баба разделяется на 4 омонима, бабка – на 8, лексемы бабушка нет (видимо, 

в виду отсутствия фиксации диалектных значений). В первом блоке 

лексемы баба фиксируются гендерные значения: ‘замужняя женщина’, 

‘жена’, ‘знахарка’, ‘повитуха’ (значение ‘родная бабушка’ не указано), в 5 

значении дается описание игры, вводимой как идиома (в бабу играть). 

Омонимы 2-4 связаны с предметными значениями. 
 

БЂБА1, и, ж. 1. Замужняя женщина. Тяперь баба ужу, ня деука: замъш зыйшла. ДЕМ. 

Мочары. 

2. Жена. 

3. Знахарка. …ср. бабка1 в 1 знач. 

4. То же, что бабка1 во 2 знач. Мяне баба принимала, а я уже в бальницы радила. СМОЛ. 

Тягловщина. + СРНГ, 2. 

5. Перен., устар. О привинившемся в игре человеке, несущем какое-либо наказание. В 

БЂБУ ИГРЂТЬ. Детская игра мальчиков, пасущих коней. …Виновный «раком» ползет 

между ногами стоящих мальчиков, а товарищи бьют его картузами. Добров. 1914*. 

БЂБА2, и, ж. Устар. Булка, печенье из пшеничной муки. 

// Толстый блин. 

БЂБА3, и, ж. 1. То же, что бабка4 в 1 знач. 

2. Устар. Последний сноп.  

БЂБА4, и, ж. 1. Деталь (пресс) станка, служащего для выжимания масла из конопли. 

2. Станок для выделки овчин. 

3. Деревянный круг, на котором сгибают дуги, полозья. 

  

                                           
* Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. 
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В 1-м блоке слова бабка содержатся значения ‘знахарка’ и ‘повитуха’ 

(значения родства не указаны), омонимы 2-5 и 7-8 связаны с предметными 

значениями, омоним-6 – названия растений (грибов). Блоки 7 и 8 связаны с 

названиями кушаний, омоним-7 включает выпечные изделия, 8 – вареные. 

Как отдельная словарная статья приводится фразеологизм бабка-соль 

(‘детская игра’). 
 

БАБКА1, и, ж. 1. То же, что баба1 в 3 знач. 

2. Женщина, оказывающая помощь при родах.  

БАБКА2, и, ж. Металлическая наковаленка для отбивания кос.  

БАБКА3, и, ж. 1. Приспособление для рукоделия, представляющее собой дощечку с 

вертикальным столбиком.  

2. Деревянная подставка на трех ножках, на которой укрепляется ручное 

приспособление для перематывания пряжи. 

3. Часть самопрялки, регулирующая толщину и направление нити. 

// Часть самопрялки, регулирующая вращающееся колесо. 

БАБКА4, и, ж. 1. Малая укладка снопов в поле (обычно по 10 снопов, реже по 5, 15 и 

больше). 

2. Сноп, стоящий в середине бабки. 

БАБКА5, и, ж. 1. Боковое место на шестке или в печи (влево и вправо от чела), куда 

загребали горячие угли и золу. 

2. Ботан. Плюска. Арехи сидять у бапкъх. Кыда бапки жалтеють, арехи паспели. Х-Ж. 

Гусево; ЯРЦ. Михейково. 

БАБКА6, и, ж. 1. Подберезовик (гриб). 

2. Белый гриб. 

БАБКА7, и, ж. 1. Сдобная булка. 

2. То же, что бабошка во 2 знач.*  

БАБКА8, и, ж. 1. Каша из тертого картофеля. 

// Кушанье из макарон. 

2. Картофельный пирог. 

БАБКА-СОЛЬ, -и, ж. Детская игра. 
 

Псковский областной словарь с историческими данными, как видно из 

названия, помимо современных записей предоставляет исторические 

летописные параллели. В отличие от других диалектных словарей, это 

словарь не дифференциальный (включающий сугубо диалектную лексику), 

а полный (т.е. включающий любые зафиксированные на данной 

                                           
* Бабошка… Преимущ. мн. Печенье из муки в виде шариков, восьмерок, жаворонков. 
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территории значения). В слове баба здесь выделено 9 омонимов, бђбка – 14, 

лексема бђбушка представлена, но омонимов нет (т.е. не оказалось 

предметных значений и проч.). 1-й блок лексемы баба распределен на 4 

значения, объединенные гендерными соответствиями. 1-е значение – 

‘замужняя женщина’, 2 и 3-е – значения родства (‘жена’ и ‘бабушка’, при 

значении ‘бабушка’ отмечена сочетаемость с именем собственным), 4-е 

значение – ‘знахарка,’ ‘повитуха’. Из двух фразеологизмов идиому ◊ бабу 

зарѓзать, на наш взгляд, было бы естественней переадресовать к омониму-

2 (‘малая укладка зерновых’), т.к. речь идет об «обряде, связанном с 

началом или окончанием жатвы» – т.е. «режут» не «женщину», а сноп. В 

первом круге как перен. к 1-му значению (‘замужняя женщина’) подается 

экстраполяция на животных: бабы как ‘куры при петухе’. Здесь же 

приводится топоним и (в исторических параллелях) оним – название 

пушки. 
 

БЂБА1, ы, ж. 1. Замужняя женщина. Маладћ хадdли бђбы з бђбам, а дѓфки з дѓфкам. 

Гд. Лужок, 1959. Былђ свекрњфка, памёрла, расхарњшая бђба. Н-Рж. Туровец, 1961. 

// О женщине вообще. У вас па скњлька на бђбу вћжата? Сер. Троицкая Гора, 1946. 

> ВОЙТЉ В БЂБЫ. Выйти замуж. Дѓфки јпки насdли, а калd в бђбы выйдѓ, так 

сарахвђн. Себ. Левново, 1961.  

/ перен. О курице. На стол шчас слятdт [петух]. – Есь ф тебѕ, Пѓтькъ, бабёнки-тъ? Он 

лјбя бап. Печ. Стуколов, 1960 + Аш., Беж., Вл., Дн., Кар., Кун., Локн., Нев., Остр., 

Палк., Пл., Пореч., Порх., Пск., Пушк., Сл., Сош., Стр., Тор., Холм.; Козырев; 

Копаневич. 

2. Жена. 

3. Бабушка. // с именем собственным. О пожилой женщине, старухе. Вы пакђ и г бђбы 

Њли мњжыте сайтS. Слан. Клин, 1958. …ср. бђбка1. 

4. Знахарка, повитуха. 

> БЂБА-БАБАШЉХА. см. бабђшAха. ср. бђбка1. 

◊ БЂБА РЯЗЂНСКАЯ, неодобр. Темная, отсталая женщина. 

◊ БЂБУ ЗАРЃЗАТЬ. Обряд, связанный с началом или окончанием жатвы. 

~ Бђба. Название места на реке Люте. 

(ист. параллели:) 

1. Никого не обнашли, а только обнашли одну бабу слNпую. Сл. и д. пск. провинц. канц., 

67, 1748-1761 гг. … –– Баба. 1. Прозвище. Того же лNта князь Иванъ Баба прибNже из 

НNмець во Псковъ. Лет. I, 1436 г., л. 56-56 об.  
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2. Название пушки. Марта въ 17 день в Вербное воскресение пришол Хотковскои з 

большимъ нарядом, Самсон да Баба пушки великие, и стоял под Печорами 6 недель и 

2 дни. Лет. III, 1611 г., л. 219. 

3. Се азъ князь великий Всеволодъ… правнукъ Игоревъ, и блаженныя прабабы Ольги, 

нареченныя во святомъ крещении Елены: и бабы Володимировы, нареченнаго во 

святNмъ крещении Василия. Пов. пск. Печ. м., 98, к. ХVI – н. ХVII в. 
 

Омонимы 2-6 и 8 связаны с предметными значениями, 7-й – растение, 9 – 

рыба. 

 

БЂБА2, ы, ж. То же, что бђбка5. 

БЂБА3, ы, ж. Большой деревянный (или металлический) молот для забивания свай, 

жердей и т.п. 

// Трамбовка. 

БЂБА4, ы, ж. Наковальня. 

БЂБА5, ы, ж. 1. Боковой деревянный стержень криги (см). 

2. Основной бык или устой, на который опирается весь закол сежи; ставится вдоль по 

течению реки.  

БЂБА6, ы, ж. Воротовое устройство. 

БЂБА7, ы, ж. Растение (чертополох?). 

БЂБА8, ы, ж. То же, что бђбка10. 

БЂБА9, ы, ж. То же, что бђбка8.  
 

1-й блок лексемы бабка объединил термины родства (‘родная бабушка’) 

и не-родственниц (‘знахарка’, ‘повитуха’). При этом в 1-м значении как 

подзначение идет и не-родственница ‘старуха’ (действительно, область 

диффузных употреблений чрезвычайно широка, границу провести бывает 

трудно, а иногда невозможно). Здесь же в исторических параллелях дается 

топоним. Омонимы-2, 6 и 8 связаны с номинацией животных (‘насекомое 

бабочка’, ‘ящерица’, ‘рыба’), омоним-7 – ‘растения’ (одуванчик, ромашка, 

чертополох), омоним-12 – выпечное изделие (‘сдобная булка’), бабка-13 свя-

зана с соматикой человека (‘щиколотка’) и животного (‘надкопытный су-

став’), остальные омонимы относятся к предметной лексике (3, 4, 5, 9-11, 14). 

 

БЂБКА1, -и, ж. 1. Мать отца или матери, бабушка. // Старуха.  

…ср. бђбушка. 

2. Знахарка. // Повитуха. 

> БЂБКА-ПУПОВЅЗИЦА (ПУПОВЅЗНИЦА, ПУПОРЃЗНИЦА). 

> БЂБКА ПРИЁМНАЯ 
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…ср. бђба1, бабђшAха, бабAца, бђбница, бђбунька, бђбушка. 

(ист.) 1. Разговорник Т. Ф., 41, 1607 г. ~ Бабки. Название пустоши в Завелицкой засаде. 

Кн. писц. I, 161, 1585–1587 гг. 

БЂБКА2, -и, ж. Бабочка, мотылек. 

> БЂБКА-ЛИПКА. 

БЂБКА3, -и, ж. Наковаленка для отбивания кос. …ср. бђнька, бAлка. 

БЂБКА4, -и, ж. То же, что бђбAна1*.  

БЂБКА5, -и, ж. 1.Малая укладка снопов в поле (рожь, лен обычно по 10 снопов, яровой 

хлеб – по 5-6 снопов, реже 12-30 снопов). …ср. бђба2, бабќрка1, кAлоса, стњйка, стоѕнка. 

2. Покрывающий верхний сноп (снопы) укладки. 

// Сноп сжатого хлеба. …ср. бабќрка1. 

БЂБКА6, -и, ж. Ящерица. 

БЂБКА7, -и, ж. 1. Растение одуванчик. …ср. бђбочка5. 

2. Растение ромашка белая. …ср. бђбочка5. 

3. Растение дед колючий. …ср. бђба7. 

БЂБКА8, -и, ж. Рыба бычок-подкаменщик. …ср. бђба9, бђбица3. 

БЂБКА9, -и, ж. 1. Деревянная трамбовка. 

2. Часть маслобойки: круглая деревянная пластинка на рукоятке. 

БЂБКА10, -и, ж. Деревянная тренога, подставка. …ср. бђба8. 

БЂБКА11, -и, ж. Кольцо, скрепляющее косу и косовище. …ср. бђнька2. 

БЂБКА12, -и, ж. Сдобная булка. 

БЂБКА13, -и, ж. Щиколотка. // Кость надкопытного сустава животных, употребляемая 

для игры. 

БЂБКА14, -и, ж. Детская игрушка. …ср. бњбка. 
 

Лексема бабушка соответствует 1-му блоку лексемы бабка. 

 

БЂБУШКА, и, ж.1. Мать отца или матери. // Старуха.  

…ср. бђба1, бђбка1, бабњк, бабќха1, бабќша. 

2. Повитуха. 

> БЂБУШКА ПУПОРЃЗНАЯ. …ср. бђбка1. 
 

В Архангельском областном словаре (АОС) слово бђба представлено 

6-ю омонимами, бђбка – 7-ю, бђбушка – 5-ю. Рядом с толкованием значения 

приводится синонимический ряд слов внутри тома (иногда и за его 

пределами). При каждом значении приводится география его фиксации в 

обследованных пунктах (в сокращениях, принятых в АОС). 

                                           
* Бђб�на1… ступица колеса. 
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Фразеологические значения вынесены в отдельные словарные статьи (баба-

вьюха, баба-ёга, баба-жаба, баба-кисель, баба-либа) – в дальнейших 

выпусках фразеология в АОС, как правило, подается внутри словарной 

статьи на соответствующее слово. 

В 1-м блоке значений слова бђба оказались родственники и не-

родственники, с 3-го по 5-й блоки – предметные значения, 6-й омоним – 

насекомое бабочка. В 4-м значении 1-го блока слились родственные и 

неродственные отношения: старая женщина, бабушка, родная бабушка в 

обращении к ней внуков и детей. Там же как оттенок значения 

(употребления) оказались свекровь или теща. Обращение выделено только 

в случае нетривиальной сочетаемости (бабы-матушки). 

 

БЂБА1, -ы, ж. 1. Женщина, замужняя женщина. Ср. баб®нка, баб®нко, баб®ха, баб®шка1, 

баб®шко, бђбица в 1 знач., бђбонька в 1 знач., бђбочка1, бабќха в 1 знач. Пом®шкай, к 

нам бђбы придќт, мњжэт тебѓ мнњго наговорѕт. КРАСН. Нвш. … 

2. Жена, супруга. Ср. бђбица во 2 знач.  

3. Жена сына, невестка.  

4. Старая женщина, бабушка, родная бабушка в обращении к ней внуков и детей. Ср. 

бђбка1 в 1 знач., бђбко, бабќха во 2 знач., бђбушко.  

/ Свекровь или теща.  

/ БЂБА-МЂТУШКА. Обращение к женщине. А вњт ведь, бђбы-мђтушки. ВЕЛЬ. Лхд.  

БАБА2, -ы, ж. Водящий в игре в прятки. Ср. бђба-жђба.  

БАБА3, -ы, ж 1. Опорный столб колодезного журавля. Ср. бђбка2 в 1 знач.  

2. Тяжелое толстое бревно, колода с ручками для забивания свай. Ср. бабка2 во 2 знач.  

3. Деревянная стойка на нескольких ножках или крестовине, служащая подставкой 

вращающегося устройства для перематывания ниток (см. ворњбы) при подготовке к 

тканью. Ср. бђба-вьјха, бђбка2 в 3 знач., бђбка-вьјха, бђбушка3, вьјха.  

БЂБА4, -ы, ж. Куча отходов от обработки льна, чучело из таких отходов.  

БЂБА5, -ы, ж. Укладка из нескольких снопов ржи в поле. Ср. бђбка4 в 1 знач.  

БЂБА6, -и, ж. То же, что бђбка6.  

◊ БЂБА-ВЬЈХА. То же, что бђба3 в 3 знач. 

◊ БЂБА-ЁГА. Фольк. Злая колдунья. Ср. бђбка-ягђ, ягђ бђба.  

◊ БЂБА-ЖЂБА. То же, что баба2, а также сама игра «в прятки».  

◊ БЂБА-КИСЃЛЬ. Медуза. Ср. кисѓль-бђба.  

◊ БЂБА-ЛЉБА. То же, что бабка5.  

Слово бабка в 1-м значении 1-го блока повторяет 1-е значение баба1. 

Вокативы в примерах не зафиксированы. Блоки 2-4, 6-7 охватывают 
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предметные значения, 5-й омоним – насекомое бабочка. Отдельно подана 

словарная статья бабки (во мн. ч.) – детская игра (какая?). 

 

БЂБКА1, -и, ж. То же, что бђба1 в 4 знач.  

2. Повивальная бабка; вообще женщина, занимающаяся лечением больных. Ср. бђбка-

побивђлка, бђбка-повивќха, бђбка-повивќшка, бђбушка1.  

БЂБКА2, -и, ж. 1. Опорный столб, кол, жердь какого-н. сооружения. Ср. бђбочка2. 

Опорный столб в заборе из жердей.  

▭ Деревянная стойка для укрепления перил, поручней.  

▭ Одна из двух опорных колод, служащих основанием козел для распиливания дров.  

▭ Опорный столб колодезного журавля. Ср. баба3 в 1 знач., столб трубенњй.  

▭ Опорный шест, жердь укладки снопов в поле.  

▭ Стержневая деталь в ткацком станке.  

2. То же, что баба3 во 2 знач.  

3. То же, что баба3 в 3 знач. 

4. То же, что белонњга*. 

5. Металлический брусок для отбивания кос. Ср. бђбушка3.  

6. Большой полый деревянный барабан, цилиндр, служащий для наматывания каната, 

удерживающего на морском берегу рыбацкие лодки.  

7. Надкопытный сустав ноги домашнего животного; одна кость такого сустава, 

служащая для игры в «бабки». Ср. бђбочка4, бабќрка в 1 знач., бђска, жох, козђк, 

лодћжка, шлјха, шлјшка.  

◊ НА ЗЂДНИ(Е) БЂБКИ СЂДИТ. Очень тяжело нести.  

БЂБКА3, -и, ж. То же, что бабќшка в 1 знач.*  

БЂБКА4, -и, ж. 1. Малая укладка снопов зерновых и льна (конопли) в поле для 

просушки. Ср. бђба5, бђбочка3 в 1 знач., бђпка3. Укладка зерновых.  

▭ Укладка льна.  

2. Круглой формы стог сена или соломы, наметанный вокруг одного шеста.  

▭ Укладка гороха, навешанного на жерди с сучками, предназначенного для 

силосования.  

3. Сноп, связка льна, конопли или зерновых. Ср. бђбочка3 во 2 знач., горсть.  

4. Укладка спиленного леса, бревен.  

БЂБКА5, -и, ж. Бабочка. Ср. бђба6, бђба-лAба, бђбка-лAпка, бђбушка5, лAпка, липунњк.  

▭ Моль.  

БЂБКА6, -и, ж. Детск. 1. Название безымянного пальца руки. Пђльци на рукђх: большњй, 

мђтка, отѓц, бђпка, мезѓньчик или дњчька. ПРИМ. 33.  

                                           
* Белонњга… приспособление для распиливания дров, козлы.  

* Бабќшка… 1. Детская игрушка (как правило, самодельная) и ум.-ласк. к бабќша.  
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2. Положение: камешек на ладони при прыжках в детской игре «в классики». Ладњнь 

квѓрху – бђпка. ПРИМ. 33. 

БЂБКА7, -и, ж. То же, что бђка*.  

◊ БЂБКА-БАРЂБКА. См. БАРЂБКА.  

◊ БЂБКА-ВЬЈХА. То же, что бђба3 в 3 знач.  

◊ БЂБКА-ЛЉПКА. То же, что бђбка5.  

◊ БЂБКА МЋШЬЯ. Гриб дождевик. Ср. бђенка кокќшья, бњбка в 5 знач., дожжевAк, 

дѓдушко о бђенка, дожжевње яйцњ, дрњздик, књко.  

◊ БЂБКА-ПОБИВЂЛКА. То же, что бабка1 во 2 знач.  

◊ БЂБКА-ПОВИВЌХА. То же, что бабка1 во 2 знач.  

◊ БЂБКА-ПОВИВЌШКА. То же, что бабка1 во 2 знач.  

◊ БЂБКА-СКУЛЅБКА. Фольк. Бђпка-скулѕпка на гњрке бежћт, дѓтко-балѓтко в 

окњшко глядSт.  

◊ БЂБКА-ЯГЂ. То же, что бђба-®га.  

БЂБКИ, бабок. Детская игра (какая?). Те садѕця, прилѓпяця на спSну и те несќт ых, по-

нђшэму – бђпки-то. МЕЗ. Сфн.  
 

У существительного бђбушка значение ‘родная бабушка’ не отмечено 

(как общерусское недиалектное), в 1-м блоке дано значение ‘повивальная 

бабка’, блоки 2-3 связаны с предметными значениями, 4-й блок – растения, 

5-й – насекомое моль. Фонетическая особенность (выпадение /б/ в 

интервокальной позиции > баушка) отмечена только в 4-м блоке. 
 

БЂБУШКА1, -и, ж. То же, что бђбка1 во 2 знач.  

БЂБУШКА2, -и, ж. То же, что бђбка2 в 5 знач.  

БЂБУШКА3, -и, ж. То же, что бђба3 в 3 знач.  

БЂБУШКА4 (БЂУШКА), -и, ж. 1. Растение ромашка. Ср. бђбочка6 в 1 знач., бђбушка-

задвњренка в 1 знач., бђбушка-затвњренка, бђушка-кулѕбушка, белоголњвник, 

белоцвѓтка, белќшка во 2 знач., белѕнка в 1 знач., дѓдушко-бђбушка.  

2. Цветок. Ср. бњбка1 в 1 знач.  

3. Клевер.  

БЂБУШКА5, -и, ж. Моль. Ср. бђбка5.  

◊ БЂБУШКА-ЗАДВЊРЕНКА. 1. То же, что бђбушка4 в 1 знач.  

2. Фольк. Сказочный персонаж.  

/ Шутливое обозначение старой женщины.  

◊ БЂБУШКА-ЗАТВЊРЕНКА. То же, что бђбушка4 в 1 знач.  

◊ БЂБУШКА-ЗНАТЌШКА. Знахарка.  
 

                                           
* Бђка… древесный гриб на березе, лиственнице. 



 28

В Словаре русских народных говоров (СРНГ) слово бђба представлено 

5-ю омонимами, бђбка – 6-ю, у лексемы бђбушка омонимы отсутствуют. 

1-й блок лексемы баба объединяет людей, женщин. В 1 и 3-м значениях 

речь идет о женщинах-неродственницах, во 2-м значении появляются 

мифологические персонажи (+ 2 словосочетания), 4-е значение – водящий в 

игре (+ название игры). Указание на родственные отношения, вокативное 

употребление, частое сочетание с именем (типа баба Маша) здесь, как в 

большинстве словарей, отсутствует – видимо, как тривиальное 

общерусское и не имеющее диалектной специфики. 
 

1. Бђба, ы. ж. 1. Женщина, у которой первый ребенок девочка (в отличие от женщины, 

родившей первым сына и называемой молодухой). 

2. «Мифическая облачная жена… приносящая живую, целебную воду, т.е. дождь».  

◊ Баба-белоголовка. По народному поверью – злая колдунья (в причитаниях, молитвах, 

заговорах)… 

◊ Белая бђба. «По суеверным представлениям – водяной дух». Русалка… 

3. Повивальная бабка, акушерка; лекарка, знахарка. 

4. Перен. В играх обозначает последнего, на которого пал выбор прислуживать 

◊ Тесная бђба. Игра школьников… Детская игра (обычно играют мальчики, пасущие 

лошадей). 

 

2-й блок включает животных, насекомых (рыба, птица, муха, бабочка) и 

растения: 

 

2. Бђба, ы, ж. 1. Рыба… подкаменщик. 

◊ Баба-рыба. Подкаменщик. 

2. Птица… пеликан… 

3. Бђба-муха. Навозная муха. 

4. Насекомое отряда чешуекрылых… бабочка, мотылек. 

5. Растение… сем. подорожниковых; подорожник средний 

 

Омонимы 3 и 4 объединяют предметную лексику. Разнесены предмет 

одежды (баба-3), укладка снопов в поле (баба-5) и другие предметные 

значения (бђба-4: 6 значений). 
 

3. Бђба. Бђба-малица. Женская верхняя одежда зырянок… 

4. Бђба, ы, ж. 1. Вертикальный столб у колодезного журавля, на котором укреплен 

движущийся вверх и вниз шест или тонкое бревно с бадьей или с ведром. 
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2. Приспособление для наматывания ниток с мотка на клубок, состоящее из треножника с 

железным шпилем наверху, на котором вращаются две положенные накрест плоские 

палки с вертикальными колышками на концах; на них растянут моток ниток… 

// Деревянный треножник с железным шпилем наверху – подставка с осью для 

мотовила… 

3. Принадлежность ткацкого станка [какая?] 

4. Мельничное колесо. 

5. «Основной бык или устой, на который опирается весь закол сежи [сети]; ставится 

вдоль по течению реки» 

6. «Место, где ставится шар в игре "в шаровики"». 

◊ Забитый в землю клин с широкой плоской верхушкой, на которую ставят шар в игре. 

5. Бђба. Укладка снопов в поле (числом 5, 10, 20). 

 

Аналогично устроена словарная статья бђбка. 6 омонимов 

распределены следующим образом: 1-й блок – женщины (неродственницы), 

2-й – животные, насекомые, растения, 3-6-й омонимы связаны с 

предметными значениями 

 

1. Бђбка, и, м. и ж. 1. Ж. Женщина, занимающаяся оказанием помощи при родах; 

повитуха 

◊ Бабка голанка, бабка немецка. Дипломированная акушерка. 

◊ Насмешливо. 

// Ж. Деревенская массажистка. 

2. М. и ж. Мужчина или женщина, занимающиеся лечением, знахарством, ворожбой*. 

3. Игра [какая?] Бђбка-голанка. 

2. Бђбка, и, ж. 1. Насекомое… бабочка-капустница, мотылек. 

2. Комнатная моль. 

3. Насекомое… жук-плавунец… 

4. «Личинка одного насекомого, на которую удят рыбу»… 

5. Рыба… бычок. 

6. Название растений: а)…подорожник средний 

б) …зонтик клубненосный… 

в) Различные виды шалфея… 

г) …шлемник колпаконосный 

д) Обычно мн. … пастушья сумка 

е) … кубышка желтая 

7. Плод репейника в виде шишечки. 

8. Белый гриб, боровик. 

                                           
* В двух приведенных примерах муж. род не встретился. 
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В предметных омонимах различают значения, связанные с некоторой 

опорой – столб, подставка, брус, округлый плотный предмет (бабка-3), 

малую укладку зерновых и технических культур + укладку бревен (5 

значений) – бабка-4; омоним-5 – ‘зуб’, 6 – около трех описаний блюд. 

 

3. Бђбка, и, ж. 1. Столб, служащий для опоры чего-либо. 

◊ Обычно мн. Вертикальные столбы под крышей избы, на которых держится 

выдолбленное бревно, положенное вдоль всей вершины крыши… 

◊ «Точеные деревянные столбики у крыльца…» 

◊ Врытые в землю короткие столбы, на которые ставится крестьянский дом… 

◊ Чурбан. 

◊ Подставка, вертикальный столб у колодезного журавля, на котором укреплен шест с 

ведром или бадьей. 

▭ Подставка у ворот. 

2. Столбы у полевых ворот (заворов) с отверстиями, в которые вставляются жерди 

(заворницы). 

// Жерди, загораживающие проход в заворе. 

// Толстый кол в плетне… 

// Врытый в землю короткий столб… 

3. «Тычина в средине суслонов ржи»… 

4. Подставка на трех ножках, на которой укрепляется приспособление для 

перематывания пряжи… 

5. Часть станка [какая?] для выделки льна. 

6. Приспособление для рукоделия… 

7. «Вкопанный в землю столб примерно в рост человека… для скручивания еловых 

прутьев…» 

8. В игре в мяч – палка, колышек, воткнутый в землю… для обозначения границы. 

9. Бђбки мн. Пара коротких железных стержней на лодке для наматывания причала. 

10. Скамейка для сиденья гребцов на шняке, лодке, гребном судне. 

11. Деревянный брус, вставляемый вертикально в днище плота… 

12. Стойка в виде рамы, укрепляемая спереди и сзади телеги… 

13. Небольшая металлическая наковаленка с подставкой для отбивания кос. 

// Деревянная лопатка в 4-5 кв. сантиметров, на которую кладут косу и отбивают 

молотком. 

14. Призматический кусок железа, вделанный в камень, на котором куют конные 

гвозди. 

15. Место на шестке русской печи, влево и вправо от чела, куда сгребают горячие угли; 

жароток. 

16. Бђбки, -ок, мн. Крылья невода. 
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17. Игральная шашка.  

18. Игрушка. 

19. «Петелька, застежка, запонка». 

4. Бђбка… 1. Малая укладка снопов зерновых и технических культур в поле для 

просушки (от 5 до 25)… 

2. Один сноп зерновой или технической культуры… 

◊ Связка, сноп льна после того, как его убрали с поля. 

// Горсть льна, поставленная в поле корнями книзу в виде конуса. 

// Пучок льна, поскони, конопли. 

3. Куча льняной кострицы, сложенная за деревней для сжигания 

◊ Бђбку жечь. 

◊ Поднятая со стлища и поставленная в виде конуса треста. 

4. Большая копна сена, состоящая из 2-3-х возов. 

5. Куча непиленых дров, поставленных стоймя 

5. Бђбка… Коренной, задний зуб. 

6. Бђбка… ◊ Блюдо из тёртого картофеля… 

◊ Кушанье [какое?] Сальник – это бабка, обложенная бараньим жиром. 

◊ Обычно мн. «Хлебные шарики, которые пекутся “на сњроки”, их дают скоту с 

приметой, чтобы водился скот… 

~ Бђбки сшибать. Жить мелким заработком… 

 

У лексемы бђбушка представлено 2 значения, значение родства не 

отмечено (видимо, как неспецифическое недиалектное). Отмечается 

фонетический вариант баушка. 

 

Бђбушка и бђушка, -и, ж. 1. Повивальная бабка… 

◊ Б ђ б у ш к а  казённа. Акушерка. 

◊ Б ђ б у ш к а-повивалёнка*. Акушерка. 

◊ Б ђ у ш к а  пупорезная. … – Ср. 1. Бђбка (в 1-м знач.). 

2. Лекарка, знахарка. 

 

4. Принципы создания «Словаря терминов родства» (по материалам 

архангельских говоров) 

Учитывая специфику ТР, в «Словаре терминов родства», созданном на 

материалах архангельских говоров, мы предлагаем в принципе отказаться 

как от линейности, так и от системы омонимов. Вместо этого вводится 

многоуровневая система. Выделяется 10 зон значений. Порядок подачи ма-

                                           
* Буква ё здесь обозначает заударное ёканье (повивђлёнка) 
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териала по зонам строго фиксированный и указывается независимо от эти-

мологического происхождения слова, частотности отмеченных значений, 

направленности экстраполяции, а также «заполненности» соответству-

ющей зоны.  

При каждом слове указываются индексы, соответствующие зонам 

заранее выделенных областей значений: 

I. родство  

Iа. кровное 

Iб. свойство (родство через брак, собственный или родственников) 

Iв. заместительное (приемные родители/дети) 

Iг. духовное (возникающее между участниками обряда крещения в 

рамках христианской традиции) 

II. неродство (пол, возраст, социальный статус) 

III. мифологическое пространство 

IIIа. язычество 

IIIб. христианство 

IV. животный мир  

V. растения 

VI. предметы 

VII. абстрактные значения 

VIII. антропоним 

IХ. топоним 

Х. междометное употребление. 

Толкование дается каждому слову при каждом значении. Может не 

даваться толкование сочетаемости, если эта сочетаемость полностью 

повторяет значение лексемы. 

Напр.: 

Мђтушка 

Iа 

1. Родная мать. … 

МЂТУШКА РЊДНЂЯ… 

При этом интересующая нас лексика рассматривается на всех 

лингвистических уровнях:  

– семантический аспект (значения, номинативная и вокативная функции); 

– словообразовательный аспект; 
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– фонетические / фонематические варианты; 

– грамматический аспект; 

– синтаксический аспект (сочетаемость – в том числе регулярная 

сочетаемость с личным именем, синтаксические соответствия, 

составные наименования и вокативы). 

Под синтаксическими соответствиями мы понимаем регулярные пары, 

параллели по родству: отец ~ мать, брат ~ сестра, сын ~ дочь, бабушка ~ 

дедушка, тётя ~ дядя, муж ~ жена, свёкор ~ свекровь; по полу и возрасту: 

мальчик ~ девочка, парень ~ девка, мужчина ~ женщина, старик ~ старуха, 

старый ~ малый; по социальному статусу: девушка ~ женщина, парень ~ 

мужчина и проч. Это дает возможность проследить лексический 

праллелизм или его отсутствие на уровне конкретных лексем.  

При каждом слове указываются: 

Ф. – фонетические / фонематические варианты. 

Подаются в начале словарной статьи перед значениями, а далее только 

если имеются варианты в отдельных значениях; указываются фонетические 

(акцентологические) варианты основы с одним из встретившихся в 

примерах окончанием (или несколькими, если это важно с т. зр. 

акцентологии).  

Сл. – словообразование.  

Подается в начале словарной статьи перед значениями; дается 

поморфемное членение, указываются варианты основы.  

Гр. – грамматика.  

Подается в начале словарной статьи перед значениями, а далее только 

если имеются варианты в отдельных значениях.  

Вначале указывается грамматическая принадлежность слова (напр.: 1, 

ж. где 1 – первый из трех типов склонения у существительных; прилаг. или 

прилаг. притяж. – у прилагательных), приводятся все зафиксированные 

падежные формы в ед. и мн., в том числе фонетико-грамматические 

варианты окончаний (например, -е/-и в Р-Д-П. 1 скл., -е/-и в П. 2 скл., 

варианты Т. мн. и проч.), а также зафиксированные звательные формы. 

Звательные формы указываются не только для слов 1 скл. (где может 

наблюдаться грамматическая вариативность – используются окончания -а, 

-о или – нов. – ø), но и для слов 2 и 3 скл. (где звательные формы не 

отличаются от форм И.п.), чтобы исследователю сразу было видно, 
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зафиксирована ли данная лексема в вокативной фукнции. Если какие-то 

грамматические формы не представлены, значит, слово в этих формах не 

зафиксировано*.  Например: 

БРАТ 

Ф. брђт-ø, брђт-а, брђт'j-а, брат'j-ђ, брђт'т'-а, брат'ђ, братов'j-ђ, брат-ов-ѓй, брат-

ав-ѓй…  

Сл. брат-ø, брђт'-j-ђ, брат-ов-j-ђ, брат-ов-ѓj-ø, брђт-еj-и 

Гр. 2, м., ед. И. брат, Р. брђта, брђту, Д. брђту, В. брђта, Т. брђтом. П. Зв. 

мн. И. брђтьѕ, брђття, братѕ, братовьѕ, брђты, брђтеи, Р. брђтьев, братьёв, 

братьѓв, братовѓй, братовьѓй, брђтѓй, братьѓй, братеѓй, брђтов, В. братѓй, 

братовѓй, братьёв, братовьёв, Д. брђтьѕм, братовьѕм, Т. братђми, братовьѕми, 

брђтьѕми. П. 

От подачи синонимических рядов и ссылок на синонимы мы отказались 

– предполагается, что Словарь будет сопровождаться идеографическим 

указателем, где при опорном слове-понятии будет указан весь 

синонимический ряд, включая зафиксированные словосочетания. 

Например: в синонимический ряд понятия ‘мать’ входит 52 лексемы, 

практически все они зафиксированы в номинативной функции, в 

вокативной – 24 + словосочетания (ок. 30 единиц): 

мђма, мђмо1, мамђнька, мамђня2, мамђша, мамђшенька, мамђшка, мђменка, 

мђменька, мђмка, мђмонька, мђмонько, мђмочка, мђмошка, мамќля, мамќниха, 

мамќха, мамќхина, мамќчина, мђмќша, мђмушка, мђмушко, мђмынька, мђта, 

мђтенка (мђтинка), мђтенко, мђтенька, матерёнка, матерёшко, матерSшка, 

матерSшко, мђтерка, мђтерь, мђтеря, мђти, мђтина, мђтка, мђтко, мђтонька, 

мђточка, мђтушка, мђтушко, мать, мђтя; кормSльница; родSмая, рњднђя, 

родSтельница 

+ соч. мђмушка-голќбушка, мђмушка-сугрѓвушка; мђма дорогђя, мать (мђти) 

родSмая (рњднђя, кореннђя), мђменька родSмая (рњднђя), мђменька-мамђшенька, 

мђмонька родSмая, мать-кормSлица (кормSльница), мђмонька-кормSлица, 

кормSльница-мђменька, мђмушка (мђмушко) родSмая (роднђя, желђнная, 

сердѓчная), мђмынька роднђя, мђтенка родSмая (роднђя), мђтенька роднђя, 

мђтушка родSмая (роднђя), мать родSмая (роднђя), родSтель-мђтушка.  

                                           
* К сожалению, указать частотность не представляется возможным 1) из-за огромного материала, 

имеющегося на общерусские слова; 2) из-за того, что общерусские слова часто не входили в круг 

внимания диалектологов и вообще не фиксировались. По той же причине могут отсутствовать какие-то 

падежные формы. 

1 Подчеркивание обозначает, что лексема используется не только в номинативной, но и в вокативной 

функции. 

2 Нов. вокатив от мамђня – мамђнь. 
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Синонимический ряд понятия ‘родной брат’ содержит 30 лексем, из них 

в номинативной функции зафиксировано 29 лексем, в вокативной – 3 + 

сочетаемость: 

брат, *братђй, *брђталка, братђн, братђнчик, братђша, брђтел, брђтелка, 

брђтелко, брђтѓльник, братенко, *братёнок, *брђтенько, *братѓня, брђтец, 

*брђтечко, брђтик, *братSлка, брђтSлко, братSло, братSшка, братSшко, *бра-

тSще, брђтка, брђтко, *браткњ, братњк, братњчек, братќшко, брђтышко 

+ соч.: рњднњй (срњдной) брат (братђн, брђтелко); родSмой брђтелко; брђтелко 

преподњбной (серѓбряной); стђршой (стђрой, большњй) брат; млђдшой (мђлой) 

брат  (брђтел,  брђтелко, братSло); срѓдней брат.  

Знак * указывает на то, что в нашем материале оказалось 

невыявленным, о какой степени родства идет речь: о родном брате или 

двоюродном. Лексемы с протозначением ‘лицо мужского пола’ (пђрень, 

пацђн, во мн. – ребѕта и проч.) с вторичным значением ‘брат’ в полной 

степени еще не выявлены и потому в списках не учтены. 

Синонимический ряд понятия ‘двоюродный брат’ содержит 17 лексем, 

из них в номинативной функции зафиксировано 17, в вокативной – 3 + 

сочетаемость: 

братђн, братђнец, братђнка, братђнко, братђнушка, братђнушко, братђнчик, бра-

тђнюшко, братђша, брђтелко, братѓльник, брђтик, братось, братќха,  

двоерњдник, двоюрњдик, двојрњдник, двоюрњдничек, двоюрњдничей, двоюрњдной, 

двуерњдник;  

+ соч.: двоерњдной, двојрњдной (двојродней, двуерњдной,  двурњдней,  двухъјродной,  

срњднњй) брат, роднњй брат двоюрњдной, дворњдней (роднњй, срњднњй) братђн, 

двојродной брђтик (брђтишко, братњк), двојрдной братђнчик, двурњдней 

братђнка, вторње колѓно, двојродник по отцќ, братђн по мђтери, бђбушкин внук. 

Синонимический ряд понятия ‘троюродный брат’ содержит 3 лексемы + 

сочетаемость, все лексемы употребляются в номинативной функции, в 

вокативной функции термины не зафиксированы: 

братђн, тројрњдник, троерњдной, тројродной 

+ соч.: тројродной брат (братђн, братђнко), трѓтье колѓно, брат в трѓтьем 

колене.  

Сочетаемость подается внутри каждого конкретного значения, 

выделяется заглавными буквами (не полужирным шрифтом). Сочетаемость 

понимается очень широко: от словоформы (беспредложной и предложной, 

если данная словоформа обладает особым значением/употреблением) до 

сочетания нескольких словоформ, от регулярной сочетаемости (составных 

наименований терминов родства) до фразеологии.  
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 Гео. – География распространения лексемы. 

Приводится вся зафиксированная география слова в данном значении, 

вне зависимости от географии приведенных примеров, если их больше 

одного*.  

Фиксируется функционирование слова в пословицах, поговорках, 

загадках, в фольклоре – принадлежность к фольклору обозначается знаком 

(Ф) или (Ф. зап.), если речь идет о фольклорной записи (т.е. записи, 

произведенной самим информантом).  

Словарь терминов родства (по материалам архангельских говоров) 

создается на основе извлечений из опубликованных выпусков АОС (1–14), 

Картотеки АОС, Электронной картотеки АОС и собственных полевых 

записей автора. 

Во второй части Приложения к диссертации мы помещаем материлы к 

«Словарю терминов родства». Приводится 6 словарных статей, 

включающих лексемы: бђба, бђбка, бђбушка, мђма, мђтка, мђтушка, мать. 

Словарные статьи бђба, бђбка поданы в «полном» варианте, с учетом 

географии распространения каждого значения; остальные лексемы 

(бђбушка, мђма, мђтка, мђтушка, мать) поданы в сокращенном варианте: 

на каждое значение приведено минимальное количество примеров, 

география распространения опущена. 

Ю.Д.Апресян придает словарю чрезвычайно важное значение: 

«Теоретическая семантика и системная лексикография – две области 

лингвистики, находящиеся в неразрывных обратных связях друг с другом: 

первая образует естественый фундамент системной лексикографии, а 

последняя, в свою очередь, является упорядоченной эмпирической базой 

первой» [Апресян 2006: 25]. 

                                           
* Указание всей географии значения в одном месте может пригодиться в том числе для создания 

интерактивных карт ТР на архангельской территории. 



 37

II. ТЕРМИНЫ РОДСТВА  

В АРХАНГЕЛЬСКИХ ГОВОРАХ 

 

Материалы к Словарю 
 

 

 

 

I. Родство  

Iа. кровное 

Iб. свойство (некровное родство: родство через брак, собственный 

  или родственников) 

Iв. заместительное (приемные родители/дети) 

Iг. духовное (в рамках христианской традиции) 

II. Неродство (пол, возраст, социальный статус) 

III. Мифологическое пространство 

IIIа. язычество 

IIIб. христианство 

IV. Животный мир  

V. Растения 

VI. Предметы 

VII. Абстрактные понятия 

VIII. Антропонимы 

IХ. Топонимы 

Х. Междометие 
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БЂБА (Iа, Iб, II, IIIа, IV, V, VI, VIII) 

Ф. бђб-а, бђб'-е, бђп 

Сл. бђб-а 

Гр. ж., 1, ед. И. бђба, Р. бђб, Д. бђбе 

(бђби), бђбы, В. бђбу, Т. бђбой, П. бђбе, 

Зв. бђба, бђбо.  

мн. И. бђбы, Р. баб, Д. бђбам, В. бђб, Т. 

бђбами, бђбыма, бђбама, П. бђбах.  

Iа 

1. Родная бабушка. Бђбой фсё звђли 

рђньшэ, а сецѕс таг бђбушка. Бђба-то 

принеслђ мђму дѓфкой, да мђма принес-

лђ менѕ дѓфкой. ПИН. Квр. Зьдѓсь 

бђбушка, даг зовќт бђба, поштњ бђбой-то 

зов®ш? УСТЬ. Снк. У нђс йейњ не зывђли 

бђпкой, а фсё бђба, бђбушка. Не с оццњм 

онђ, з бђбой и с мђмой жыв®т. ПИН. Кшк. 

4/ХII Суббота Бабе 9 лет Пекла шаньги. 

4/ХII. Воскр. Бабе ум.<ёрший> день 10 

лет. (из дневника). Мђма, мђма, нђша бђба 

ид®! ХОЛМ. Сия. 

О себе. Њй, у бђбы дѓла пњлны глазђ. Те-

пѓрь у менѕ дѓла пњлны глазђ. ПРИМ. 

ЗЗ. А не задевђй у менѕ вњду, бђбы, бђба 

ходdть за водњй не мњжот. ЛЕШ. Вжг. 

Опѕть стђру бђбу достђў (надоел). КОН. 

Влц. Давђйте, садdтесь, у бђбы-то готњф 

чѕй. ПИН. Кл. Нќ ѕ малѓнько 

прибодрјсь, бђба-то с утрђ хњдит 

неч®сана. ПИН. Ср. 

БЂБА ~ ДЃД. А поштњ не прийѓхали дед з 

бђбой по веснѓ на тебѕ посмотрѓть? 

МЕЗ. Бч. Нќ, дѓд был, бђба былђ, так 

џти ќмерли, мы мђленькийе жћли. 

УСТЬ. Стр.  

БЂБА ~ ДЃДО. Бђба-то да дѓдо-то знђли. 

ПИН. Вгр. Кђк они мне бњльшэ 

надойѓли. Дѓдо скђжот (о муже) – Рњмка, 

ты петќх (внуку). Дѓтко, ты сђм петќх. А 

бђба кќрица. Нѓт, бђба. ПИН. Квр. 

БЂБА ~ ДЃДКО. Да дѓтко зьдѓзь да бђба. 

ПИН. Нхч. 

При имени*. Бђбе Вѓре покђзывала, у нейњ 

мнњго жњн сидdт. КОН. Хмл. Тњне 

запозђфтра бќдё полгњда (о поминках). 

ПИН. Квр. Ѕ довольн®хонька, менѕ фсё 

бђбушкой зовќт, бђбушка да бђба Пђша. 

Мћ заходdли (в новый дом) – котђ 

неслd. У нђз бђба Ќля шлђ – не пњмню, с 

котњм ли с петухњм. Квашнј печѓльну 

неслd. ОНЕЖ. Тмц. Бђбы-то 

Алексђндры ф сосѓдях козђ. МЕЗ. Дрг. 

Тђ ужџ бежћт, треп®шшыца, да штњ 

такњ, штњ такњ, прибежђла бђба 

Марdна. Опѕть заболѓт, бежћ к бђбы 

Марdны. ОНЕЖ. Тмц. Он лјбит 

трешшђщдь говорdть, вѓзь в бђбу Рђю. 

ХОЛМ. Сия. Мы и до бђбы Гђлd на 

телѓге жэ йѓхали. ПИН. Яв. Бђба, дђй 

пѕть копѓйек! – Ѕ уш кђжному давђю. 

ХОЛМ. Сия. Бђба, погрѓй, Тњля зам®рс, 

њй каг дрожжћт. ВЕЛЬ. Сдр. Давђй, 

бђба, бќде мнѓ налѓй, не жћрно тњлько. 

УСТЬ. Снк. Бђба, потолњк загорdт, вњд 

дћм-то какњй. ПИН. Влт. Бђба, возьмd 

вdцю, мњжно огњнь (костер) зажгђть. 

МЕЗ. Дрг. Менѕ замыкђт – не ходd, 

бђба. МЕЗ. Кмж. Фсѓ чdшшанци 

застђвлены, бђба, фсѓ стрњяцца. ШЕНК. 

ВП. Лјпка зацѕлила было: «Я, бђба, с 

корзdной пойдќ по грибћ». МЕЗ. Длг. 

Бђба, здынd нњгу. КАРГ. Нкл. 

В обращ. Бђбо, я пришлђ веть. ВИН. Кнц. 

Задрђвица (ребенок): бђба, бђба, бђба. 

ЛЕШ. Смл. Бђба к койки, тепѓря 

срядdлась: Бђба, пошлd. МЕЗ. Бч.  

Гео. В-Т. Врш. Грк. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. 

Пжм. Сдр. ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Нкл. 

Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. ЛЕШ. 

                                           
* Имеется в виду собственное личное имя. 



 39

Вжг. Смл. МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. Кмж. Лмп. 

Длг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. ББ. Тмц. Хчл. 

ПИН. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кл. 

Кшк. Нхч. Ср. Трф. Шрд. Яв. ПЛЕС. 

Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. 

Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Млн. Сия. 

Сл. Члм. ШЕНК. ВП.  

2. Прабабушка. Гдѓ бђба-то? Нќко! Бђба! 

(правнуку). ПИН. Ёр. 

СТЂРАЯ БЂБА. А это быlђ веть это 

Сђрина бђба стђра, это Вѓрка. ВИЛ. Пвл.  

3. Мать после появления у нее внуков. 

БЂБА ~ ДЕД. Дdну-то ѕ и не рњсьтила, 

фсё зь дѓдом да з бђбой (отцом и 

матерью). ПИН. Нхч. 

4. Престарелая родственница. При имени. 

Онђ-то им т®та, а онd фсё бђбой Лdзой 

зовќт. ПИН. Квр.  

Iб  

1. Жена, супруга. Пњпросту скђжэт: «вон 

моѕ жњнка», за кђжной дѓнь, а ф 

прђзьник так чdнно – «жонђ», а ешшњ 

«бђбами» зовќт. ПИН. Влд. Мќж 

говорdт: «вод жњнка моѕ», а тђг говорѕт: 

«вот цьѕ-то бђба ид®т». ВЕЛЬ. Пжм. Њн 

сказђл, йсли возмњжносьть бќдет, 

отвезdте менѕ г бђбе, г жэнѓ. ХОЛМ. БН. 

Брђт у менѕ пњмёр, вот фторђя бђба 

йевњнная, а вот пѓрвая жњнка йевњнная. 

УСТЬ. Стр. Ивђн, Ивђнушка, годоў-

шшћну-то спрђвиў бђбе-то, сђм-от, 

наѓрно, немнњго пожыв®т. Шатђлся 

опѓть, бђба йегњ вћгонила. КАРГ. Лдн. 

Йѓхать мњет не бњльно и хњццэ од бђбы-т. 

Да ѕ не нђвек и зовќ. А сецѕз бђба дак 

йѓзьдит стњя на йњм, ѓзьдит на йњм стњя. 

ШЕНК. ЯГ. Бђба нђдо, а у невњ для бђбы 

нѓту, lњфко ли йемќ? ВИЛ. Пвл. Кулакd-то 

заздымђл, бђбу-то притесьнdл. КАРГ. Ус. 

БЂБОЙ. В качестве жены. А бђбой – дак 

кђк менѕ погњнит? ВЕЛЬ. Пжм.  

БЂБА ~ МУЖ. Бђба-то должнђ боѕца 

мќжа. В-Т. Грк.  

БЂБА ~ МУЖЉК. Мужћк дѓньги прњпил 

да йещ® бђбу дќть, вот бђба йевњ и 

хрѕстат. КАРГ. Хтн. На Погњсте жћли 

мужћк з бђбой, старdк загулѕл, так с нѓй 

волочdлся. КРАСН. ВУ. Мужћг да бђба 

зарешћли искђть. КАРГ. Нкл. Худњйо 

дѓло, каг бђба над мужыкњм комђндуйот. 

ШЕНК. ВП. Добрѕщий мужћг был у 

бђбы. В-Т. УВ. Бывђло-то, мужћг бђбу-

то дотогњ додќйот (изобьет). КАРГ. Оз. 

Тњжо џта бђба нигдѓ не робњтат, мужћк 

кочегђрит, ф шкњльном дњме жывќт. 

ОНЕЖ. АБ. Мужћк ис тюрьмћ вћшэл – 

ни дњма, ни бђбы – ничевњ нѓту. КРАСН. 

Прм. Мужћк хорњшый, бђба худђ. 

ПРИМ. Ннк. Я послќхаю, побрѕкаю по 

рђме кулакњм – у когњ плохђя бђба (вар: 

жњнка), погулѕю с мужыкњм (Ф). КАРГ. 

Крч. 

БЂБА ~ ХОЗЅИН. У нђз бђба бес хозѕина 

никудћ. УСТЬ. Снк. 

ВЗЯТЬ БЂБУ. Жениться. У Нdны-то 

св®кор-от жонdўся, на петерћі взѕў 

бђбу, и с џтой ищњ тр®і здѓlаў, восьме-

рћх веть воспитђў. И жћли-то хорошњ, 

зажћтошно. ВИЛ. Пвл.  

ВЋЙТИ ЗА БЂБУ. Жениться, перейдя 

жить в дом жены. А џтто вћйехаў, за 

бђбу тњжо вћшэў, жћў з бђбой-то. Он 

жыв®т, за бђбу вћшэў дак. ВИЛ. Пвл.  

В посл. Књнь да мужћк – вековњй позњр-

ник, бђба да корњва – вековђя домовђя. 

ПРИМ. ЗЗ. Књнь да мужћк – вековњй 

позорьнdк, а корњва да бђба – вековђ 

домовђ. МЕЗ. Мсв. Бђба да корњва 

вековђя домовђ. ОНЕЖ. ББ.  

▭ Дѓфками-то фсе хорњшыйе, откќда 

худће бђбы берќца. КАРГ. Крч.  
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▭ Говорѕт, бђбы-те кђюцца, а дѓфки-те 

собирђюцца. ВИЛ. Пвл. Дњльшэ 

дѓфкой, корњче бђбой. КАРГ. Лкшм.  

▭ Мужћк пьйњт – полдњма пропьйњт, а 

бђба пйњт – везь дњм прокутdт. ОНЕЖ. 

АБ. Уж говоряд, мужћк пьйњд дак 

поўдњма, а каг бђба пьйњд дак везь дњм 

загорdт. Йсли мущdна пьйњт – бедђ, а 

бђба пьйњд – двѓ бедћ. ВИЛ. Пвл.  

Гео. В-Т. Грк. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 

Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Мрж. КАРГ. 

Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ус. Хтн. 

КОН. Влц. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. 

Прм. ЛЕН. Рбв. Схд. МЕЗ. Длг. Дрг. 

Кмж. Лбн. Мсв. Сн. НЯНД. Лм. Мш. 

ОНЕЖ. АБ. ББ. ПИН. Вгр. Влд. Ёр. Квр. 

Кшк. ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 

УСТЬ. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Гбч. 

Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. УП. Шгв. ЯГ. 

2. Жена сына, невестка. Онђ роботѕга 

бђба, не похулdш ейњ. УСТЬ. Снк. 

Сыновьѕ не спускђюд да бђба. ПРИМ. 

ЗЗ. Хорњшая бђба у нђс. КАРГ. Лкш.  

3. БЂБЫ МЂТЬ. Мать невестки, жены 

сына; сватья. Бђбы-то мђть былђ, за 

дѓтку вћшла, да ишшњ хромђя ногђ 

былђ. ПИН. Чкл.  

4. БЂБА БРЂТА. Жена брата, невестка. 

Џто бђба брђта, снохђ мне бќдёт. 

КРАСН. ВУ.  

5. Свекровь или тёща после появления 

внуков. ▭ Свекровь. У менѕ йещњ бђба 

былђ, свекрњфка. ВИН. Кнц. Остђвлены 

на бђбу – џту свекрњфку. Бђба дѓветь лѓт 

по кухђркам ходdла-то прѓжно врѓмё. 

Бђба ворцdт, онd йѓдут со свойимђ 

местђми, онd рад®шоньки. ПРИМ. ЗЗ. 

Тђтенька и мђменька (назвала свекра и 

свекровь), а как Њля родилђсь у менѕ, 

онђ стђла бђбой звђть – и ѕ. Ой, севњдни 

штњ-то бђба не былђ, пойдќ попровѓдаю. 

ПРИМ. Ннк. Я фсё врѓмя звалђ мђма, 

покђ не стђли ребѕта (свекровь). А 

ребѕта стђли, онђ самђ скозђла – зовd 

бђбой, бђба да бђба. ХОЛМ. Сия. 

Вњсьмеро бћло вћращено, две бђбы 

(мать и свекровь) ищ® допокњила. 

ХОЛМ. Гбч.  

▭ Теща. Некрасdво звђть мне бђбой, 

дњлжэн вђм скозђть, и решћл я дорогњю 

т®шшэю назвђть (Ф). ОНЕЖ. Тмц.  

При имени. И я привћкла тњжэ по нѓй и 

тњжэ стђла бђбой Шќрой звђть. ПРИМ. 

Ннк. 

В обращ. Пришлђ свекрњва, ох, менѕ и 

принялђсь чесђть: «Это фсё из-за тебѕ, 

што ты ругђлась». А ѕ: «Бђба, кђк не 

ругђть?» ХОЛМ. Сия. Фотогрђфию, 

бђба, пќсь посмњтрят вђшу, нанизќ. 

ПРИМ. ЗЗ.  

В обращ. при имени. Бђба Лdза, ты фсё 

плђчеш. Бђба Лdза, тћ не мрd, цегњ йѓсь 

ф холодdльнике, поджђривай да йѓш, ты 

самђ себѓ не томd. ПИН. Ёр. 

Гео. ВИН. Кнц. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. 

ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Гбч. Сия. Хвр. 

II  

1. Женщина, чаще замужняя или бывшая 

замужем. Сѓмьйи большћйе бћли, 

бђба-то однђ, а их шџсьтеро остђлось, 

пѓтеро, пропитђй-то dх! (в войну). 

Придќт, мне новосьтѓй роскђзывают: 

тебѓ такђя-то бђба закђзываlа покlњн. 

ВИЛ. Пвл. Онђ не пйњд – дак бђба з 

бђбу, а запь®т – дак уш скотdна 

скотdной. ШЕНК. ЯГ. Рђньшэ веть 

вечерdнки – сидѓли бђбы с прѕлками. Не 

бђба, а књнь с ѕйцами. И мушскќю, и 

жџнскую рабњту моглђ дѓлать, ни с кѓм 

ни свѕзывалась. ПЛЕС. Фдв. Мы в 

Ѕгреме бђбами пахђли: шџсь пђр бђбы 

идќт, а однђ за плќгом. Мћ фсё рђньшэ 
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бђбы, нњне-то жџншшыны. КАРГ. 

Лкшм. Бђбы-ти тђм ведь бойевѕшчы, 

говорѕшчы – певќньйи. ЛЕШ. Рдм. Мћ-

то гњлы фсё бђбы, по пѕдь бђб, бригђда. 

МЕЗ. Мд. Пять лѓт войнђ шлђ, фсѓх 

угонdли, фсѓх прибdли, однd бђбы 

остђлись, а колхњзы держђли, а щѕс ктњ-

то ид®т на розвђл колхњзоф. МЕЗ. Бч. 

Бђбы и в умѓ не держђли, как пdть. 

НЯНД. Мш. Долгорњжая бђба, 

некрасdвая, а круглорњжая – тђ 

хорњшая. КОН. Влц. Бђбами мњжно 

пруд запрудdт, дак стњлько жџнщин-то 

мнњго. ПЛЕС. Фдв. Я соврем®нна пустђ 

бђба-то, ничегњ не знђю. МЕЗ. Бч. Бђба 

по бђбе знђйо и хорњшый вћзоря (лён). 

В-Т. Грк. 

БЂБА ~ МУЖЉК. У нђс пришлd – мужћг 

да бђба, йещё бђба, простђя, без мужыкђ. 

У йей вdш мђти-то скњлько жыlђ, скњль 

она не крепкђ, за мужыкђ и за бђбу она 

фс® воротdlа. ВИЛ. Пвл. Не ровнѕй 

мужыкњв з бђбыма. ШЕНК. Птш. У нђс 

мнњго корзdны вѕжут – и бђбы и мужыкd 

вѕжут. КОН. Твр. Мужыкd напер®т 

зашлd ф колхњс, а бђбы не здавђлись. 

МЕЗ. Длг. Жћсь-то шлђ – ѕ и бђба, и 

мужћк, и с пилњй, и с топорњм, фс® 

тјкацца бћло нђдо. ПРИМ. Ннк. Ѕ и 

лњшать, ѕ и бћк, ѕ и бђба, и мужћк (Ф). 

КАРГ. Лкшм. 

БЂБА ~ МУЖИЧЁК. Нѓкоторый мужы-

ц®г дал®ко хќжэ бђбы. УСТЬ. Снк.  

БЂБА ~ ДЃВКА. Ты дѓфкой запdсанось 

или бђбой? КАРГ. Лкш. Кудђ пойѓдеш – 

рожжылђсь, не дѓфка не бђба (в 

гражданском браке, без свадьбы и 

записи). ШЕНК. Ктж. Дѓфки фсе бњльшэ 

д®ржат (младенца во время крещения, 

выполняя роль крёстной матери), а бђбы 

мђло д®ржат, дёржђли мћ с Мђнькой. 

КАРГ. Лкш. 

БЂБОЙ. Будучи замужем, после и во время 

замужества. Сарафђн од бђбой износdlа 

ли я, нѓт? ВИЛ. Пвл. Я бђбой-то не 

дирђла. КАРГ. Влс. Сюдђ я пришлђ, 

бђбой-то была. ВИЛ. Трп. 

БЂБОЙ ~ ДЃВКОЙ. Я дѓфкой не бывђlа, 

и бђбой не бывђlа. ВЕЛЬ. Пжм. Дѓфкой-

то я ќдила, а бђбой-то я никудћ не 

dзьдила. КАРГ. Ош. Дѓфкой не 

вѕзывала, а вћшла, каковњ бђбой учdця?! 

КРАСН. ВУ. Дѓфкой гонѕли да бђбой 

(на лесозаготовки). ПЛЕС. Врш. 

В приметах. Мужћг г болѓзне, бђба г 

бђсням (о сне). ВИЛ. Трп. Йѓсьли какђя 

врѓдная бђба фстрѓтица – бросђйем, 

возвращђйемся (не идут на рыбалку). 

ПЛЕС. Фдв. 

В посл. Њй, не мужћк не бђба, не овdн, не 

бђня. ВИЛ. Пвл.  

▭ Кќрицэ не бћть петухњм, а бђбе 

мужыкњм. ВИЛ. Трп. Кќрица не птdца, а 

бђба не человѓк. ШЕНК. ЯГ. Кќрица не 

птdця, а бђба не жылdця. ЛЕШ. Смл. 

Осdна не лесdна, и бђба не цёловѓк. 

ПИН. Ёр.  

▭ Худњй мужћк, грят, а лќчшэ бђбы – тђг 

в дерѓвне грѕт. КАРГ. Лкшм. 

▭ Бђбы бђют, а лјди чќют. УСТЬ. Сбр.  

▭ Нехорњша поговњрка: хорњша бђба, на 

фсе рќки: ковђть и плњтничять, 

бледовђть и свњдничять. ВИЛ. Трп.  

▭ Дѓфками-то фсе хорњшыйе, откќда 

худће бђбы берќца. КАРГ. Крч.  

▭ Говорѕт, бђбы-те кђюцца, а дѓфки-те 

собирђюцца. ВИЛ. Пвл. Дњльшэ 

дѓфкой, корњче бђбой. КАРГ. Лкшм.  

▭ Сњрок лѓт – бђбий вѓк, сњрок пѕть – 

бђба ѕготка опѕть, педдесѕт лѓт – изнњсу 

нѓт. ПИН. Врк. Сњрок лѓт дак бђбий 
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вѓк, сњрок пѕть – бђба ѕготка опѕть. 

ШЕНК. ЯГ. 

БЂБА-БОЙ. Бђба-бњй, не бђба, а књнь с 

ѕйцами. ПЛЕС. Фдв.  

БЂБА-ВДОВЉЦА. Вдова. Взѕл бђбу-

вдовdцю з дит®нком. КАРГ. Лдн.  

ГЛЌПАЯ (ГЛУХЂЯ, ДЕРЕВЃНСКАЯ, 

ДЉКАЯ) БЂБА, БЂБА РЯЗЂНСКАЯ. 

Простая, необразованная, глупая 

женщина. Такђя былђ глухђя бђба, нице-

вњ не разумѓла. КОН. Хмл. Мы трусdхи 

такdйе, деревѓнски бђбы, бћчински. 

МЕЗ. Бч. Не писђла, џку гольбќ писђт'! 

(ерунду), деревенскђ бђба рњту детѓй 

наносdла. КАРГ. Крч. А пdнешская, 

деревенскя бђба. ПИН. Нхч. У менѕ у од-

нњй тњлько, у дикарdхи, у дdкой-то у бђ-

бы. ЛЕН. Тхт. Бњжйа Мђтерь Казђнская, 

я вѓдь бђба рязђнская, просьтd менѕ во 

фс®м. ОНЕЖ. ББ.  

БЂБА-РОЗВЂРА. Вот мы, деревѓнскийе, 

гњжы и в дерѓвне, и в гњроде, ѕ и в 

гњроде жывђла. А тепѓрь какd мы стђли, 

бђбы-розвђры. КАРГ. Крч.  

КАК БЂБА. Заругђйецца, каг бђба. ВИЛ. 

Трп. Да йещњ шђй (шаль) налњжыл, каг 

бђба, што, мол, хњлодно. ПИН. Яв. 

КАК ХУДЂЯ БЂБА. На язћг бћл 

невзд®ржный, как худђя бђба. ПЛЕС. Фдв.  

// Женщина, побывавшая замужем (в 

отличие от незамужней девушки). Он 

бђбу тњжо, с пђрнем, бђбу брђў (замуж). 

ВИЛ. Пвл. 

В обращ. В ед. Я не грѓшна никакdм 

слњвом, штњ ты, бђба, кто тебѕ с умђ 

зьд®рнул. МЕЗ. Бч. Эй тћ, бђба! (обращ. 

к подруге). ПРИМ. Ннк. А нѓ бћlо 

бњльшэ, тњлько вот говърdш: чењ, бђба, 

рќбиш? – Утdн. – Рубd горђзнейе, шт®бы 

вѓк нѓ быlо потњм. Спрђшыват: чењ 

тоўчёж, бђба? – вѓтреной переlњй! тоўкd, 

грит, штоб нѓ быlо. ВИЛ. Пвл.  

Во мн. А по-деревѓнски тђк и звђли – ну, 

давђй, бђбы, посидdм, а довђй, бђбы, 

пойд®м. ОНЕЖ. ББ. Нђдь глђска, вћ уж 

доглѕдывайте, бђбы, ѕ-то недовdжу. 

ЛЕШ. Рдм. Ѕ спѓрва-то горчѕла, 

горчѕла, запевђла, бђбы, говорј, нђдо 

роспевђть. МЕЗ. Сн. Њй бђбы, не 

завdдуйте, џто шћпко не дивьѕ, сорокђ 

годњф, а не попђlа никудћ. ВИЛ. Пвл. Од 

зђду-то к дерѓвне-то, бђбы, пойѓдем-ка. 

КАРГ. Ар. Звонdт колокњльциком – 

ставђйте, бђбы, пѓчи затоплѓть. ЛЕШ. 

Рдм. Бђбы, тоньчинњй стђло затѕгивать, 

нђдо сѓно грђбить, дождd. КАРГ. Лкшм. 

Йѓште, бђбы, йѓште зайецdну. ШЕНК. 

Шгв. Ѕ бы, бђбы, попѓlа пѓсенки, так у 

менѕ мужћк матюгђльный, не дайњт 

пѓсьни-те. Бђбы, несdте в®дра, у нас 

рћбы сћпать нѓкуда. ВИЛ. Пвл. 

БЂБЫ-МЂТУШКИ. В обращ. А вњт ведь, 

бђбы-мђтушки. ВЕЛЬ. Лхд.  

ДЃВКА-БЂБА, ДЃВКИ-БЂБЫ. В обращ. 

Нќ-ко, ходd-ка и тћ, дѓфка-бђба. УСТЬ. 

Снк. Штњ-то остановdлось, дѓфки-бђбы. 

ХОЛМ. Гбч. Л®н трепђли тр®пальцэм, 

вѓчером трепђдь гонdли, ой, дѓфки-бђбы! 

УСТЬ. Брз. Ой, дѓфки-бђбы, пойд®мте 

давђй, ведь захвђтят нас џттока, штё мы 

сидdм и ницевњ не дѓlывали! ВИЛ. Пвл. 

Гео. В-Т. Врш. Грк. Пчг. ВЕЛЬ. Влц. Длм. 

Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. 

Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. Лдн. Лкш. 

Лкшм. Нкл. Ош. Ух. Хтн. КОН. Влц. 

Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. 

КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Рбв. Тхт. 

ЛЕШ. Вжг. Кб. Лбс. Рдм. Цнг. Юр. 

МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Крп. Лбн. Мсв. Рч. 

Сн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ. Кнд. 

Пдп. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влд. Ёр. 
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Квр. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Яв. ПЛЕС. Кнв. 

Прм. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Пшл. 

УСТЬ. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Сия. 

Хвр. ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. УП. ЯГ. 

// Половозрелая женщина любого возраста. 

Неужџли тебѕ г бђбам не мђнит? – не 

жџница никђк. МЕЗ. Бч. Отѓц их ушњл, 

з другњй бђбой уйѓхал. ВИЛ. Пвл. Дѓ-

воньку бђбой назовќт. КАРГ. Хтн. 

Дѓтку нђдо бђба, тђг бѓгайот. ВЕЛЬ. 

Длм.  

(КАК) ЦАРЬ-БЂБА. Высокая полная 

женщина. Ой, тќт уш, как цђрь-бђба 

пошлђ (плясать). Шырњка и толстђя 

Њльга, цђрь-бђба плясђть пошлђ, ну и 

молодdцца! ВИЛ. Трп. Нdна ид®т, как 

цђрь-бђба – хорњшая, толстђя. ПЛЕС. 

Фдв.  

ЯГЂЯ БЂБА. Перен. Злая женщина. Тњжо 

от йегњй бђбы зайекђцца стђл. ЛЕШ. УК. 

2. Любовница. Как сйѓит (съездит), с џтой 

бђбой погулѕет в дерѓвни-то, так однђ 

старќха йемќ насђдит кdльйо. ХОЛМ. 

Члм. Какђ пњльза-од, з бђбой он 

пожыв®т? ВИЛ. Пвл.  

ЖИТЬ В БЂБАХ. Жить в качестве жены 

(незаконной), любовницы. В бђбах 

скњлько тђмока жылђ у мужыкђ. 

КРАСН. ВУ.  

БЃГАТЬ (ЗАГУЛЅТЬ, ЗАПОБЃГИВАТЬ, 

ХОДЉТЬ) ПО БЂБАМ, ЗА БЂБАМИ. А 

гулѕщий, тњжо бѓгал по бђбам. КАРГ. 

Лкшм. А мќш мой бћл гулѕга, фс® за бђ-

бами бѓгал и бѓгал. ШЕНК. УП. Дdко 

пђсмо тћ! Опѓдь загулѕл по бђбам. 

ХОЛМ. Нкл. По бђбам запобѓгивал. 

ПИН. Влт. Стђрый, дак цё, дќмайеш, не 

гулѓйет, по бђбам не хњдит? КАРГ. Крч. 

ГУЛЅТЬ (ВЯЗАТЬСЯ, СПЌТАТЬСЯ) С 

БЂБАМИ. Мужыкd тепѓрь кђжный 

фторњй з другdми бђбами гулѕйот. 

КАРГ. Крч. Отѓць тњжэ пdл да з бђбами 

вязђлся с рђзными. ПИН. Врк. Потњм со 

фторњй бђбой спќтался. Њн з бђбами 

спќтался, йегњ не стђли в алтђрь пускђть. 

ПРИМ. Ннк.  

ХОДЉТЬ К БЂБЕ. Я хоdл к однњй бђбы, г 

вдовћ. ПРИМ. Ннк. Дичѓйот, хњит к 

однњй бђбе, пойд®т г другњй. КРАСН. 

ВУ.  

ЊБЩАЯ БЂБА. Женщина легкого 

поведения. Њпшшая вѓшш да њпшшая 

бђба, подержћ њпшшу бђбу – да как 

њпшшу вѓшш. ВИЛ. Трп.  

Гео. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Крч. Лкшм. 

КРАСН. ВУ. ПИН. Влт. Врк. ПРИМ. 

Ннк. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. УП. 

3. Старая женщина. БЂБА ~ ДЕД. Дѓд з 

бђбой на огорњде. ПЛЕС. Фдв.  

СТЂРАЯ БЂБА. А кудћ зайдњш фс® бђбы-

то стђры, ф какњй дом не зайдњш, тепѓрь 

сѓно стђвят, фсе на пњжне. МЕЗ. Бч. А тут, 

пожђлуй, нет никовњ стђрыі бап, фсе 

примѓрли старќшки-те. МЕЗ. Лбн.  

КАК БЂБА СТЂРАЯ. (Это дочка?) Этњ, 

бќдет это, џто Вѓра-ту у йъњ каг бђба-та 

стђра-та. ВИЛ. Пвл. 

При имени. Я сходdла г бђбе Дќне, онђ 

знђла на испќк. ХОЛМ. Члм. А бђба 

Кђтя самђ-самђ – шђс свистон®т кудђ-

нибќть. ОНЕЖ. Тмц. Бђба Лdза нђ ногу-

то так, шќстра, тњжо бѓгайет тудђ-сюдђ. 

Гдѓ бы хож бђба Лdза пришлђ бы к нђм, 

сѓла у пѓчки, туд далекњнько. ПИН. Яв. 

Бђбушка Мђрья былђ старовѓрка, и 

бђба Љра купђла (детей). ПИН. Ср. 

Ребѕта крњтеньки бћли, бђбы Љры 

боѕлись, онђ стђра былђ, а фсѓх дралђ. У 

нѓй свњй сќт бћл. Однђжды бђба Ирdна 

Федњсью печьнњй лопђткой колонќла, 

д®рнула, дак лопђтка на одdн бњк 

переломdлась. ВИЛ. Трп. Мћ – бђбой 



 44

Кђтей сњрок лѓт. Тђк малѓнько, по-

сосѓцкому. ОНЕЖ. Тмц. Нђдо сходdд г 

бђбы Ђны, чё у ней пробежђло. 

Интерѓсно, чё у ней пробежђло, никогдђ 

нѓ было. МЕЗ. Аз. Тђм тњжо бђба 

Васјша, язћк-то не болdт, тђк-то 

больнђ. ПИН. Нхч. 

О себе. Тђм уш тошќрку (тужурку) свој 

кdнула, в однњй књфте. У бђбы Лdзы тут 

фс® розрњнено. КАРГ. Крч.  

В обращ. при имени. Тебѕ, бђба Фђня, не 

бќдет – фс® унесут (украдут), фсе домђ 

опњлзают. ХОЛМ. Сия.  

Гео. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Крч. МЕЗ. Аз. 

Бч. Лбн. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Нхч. Ср. 

Яв. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Сия. Члм. 

4. Женщина, сведущая в колдовстве, 

лечении. В нњгу бћло зашлњ – спусьтdли 

какd ле бђбы. ЛЕШ. Вжг. У нђс тут тњжо 

жыв®т тњжо шоптќнья бђба, тњжо у нѓй 

бывђlа не одdнова. ВИЛ. Пвл.  

Гео. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. 

5. Водящий в игре в прятки. Ковњ найдќт, 

тот опѕть и бђба бќдет. В-Т. УВ.  

БЂБЫ-ЖЂБЫ. Игра в прятки и водящий в 

этой игре. Бђбы-жђбы – это целовѓк, 

котњрой вњдит. ПРИМ. ЗЗ.  

IIIа 

1. Мифологический хозяин бани. Задерdха-

то – бђба в бђйне, злђя да, пугђли детѓй-

то и фсѓх. ЛЕШ. Кнс.  

2. Мифологический персонаж, обитающий 

в ржаном поле. Бђба во ржћ василькd 

рв®т, говорdт, зашшэкђтывала до 

смѓрти. ВИН. Тпс.  

3. Привидение. В угорњтцэ бђба в бѓлом 

стоdт. УСТЬ. Брз.  

4. Мифологический персонаж заговоров. 

Испќк какњй снимђйеца. Шлђ бђба по 

рѓчьке, велђ быкђ на нdтке, нdтка 

оборвалђсь, крњфь унялђсь (Ф.; заговор, 

останавливающий кровь). ВИН. Кнц.  

БЂБА-БЕЛОГОЛЊВКА. Њд богооцстќп-

ник, с® говорѕт, с® говорѕт, џто дѓфки-

простоволњски, бђбы-белоголњфки, му-

жыкd-цернякd, о фсѕких цясђх, о фсѕких 

временђх, на ќтреней зарd, на вец®рней за-

рd, на ветрќ, на ветхќ, на перемѓн мѓсяцу и 

по фсѓм сумњрным днѕм… (Ф) ЛЕН. Пст. 

Од дѓфки-простоволњски, од бђбы-белого-

лњфки, от мужыкђ от чернякђ, от стђрого 

йеретикђ, откќда пришлњ – тђм и подd, йе-

мќ на отворњт, на пятћ (Ф). ЛЕШ. Рдм.  

Гео. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Рдм. 

БЂБА-ПЛУТЊВКА. Мњйся-смывђйся, фсѓ 

прdцьци- призњры, от бђбы-плутњфки, от 

дѓфки-долгоголњфки, бќтьте, мои словђ, 

крѓпце кђмня и жэлѓза. ВЕЛЬ. Длм.  

5. Мифологический персонаж, злая 

колдунья.  

БЂБА-ВЃДЬМА. Забћлись бњле бђбы-ти 

вѓдьмы. ЛЕШ. Клч.  

Гео. ЛЕШ. Клч. УК. 

БЂБА-ЁГА (ЯГЂ). У нђз бђба йњга йесь. 

ПИН. Квр. Бђбы-йњги катђют. ПИН. 

Влт. Бђба-ягђ вђс вилђми заткн®т. МЕЗ. 

Длг. Йегђбова – бђба ягђ. ВИН. Брк.  

КАК БЂБА-ЯГЂ. Стој тњко 

распорежџния дај, каг бђба-йагђ. 

ШЕНК. ЯГ. Љрка косђя – тђ как бђба 

йагђ стрђшна. ОНЕЖ. Тмц. Каг бђба-

ягђ, жыдњва мђть. ПЛЕС. Кнз.  

Гео. ВИН. Брк. МЕЗ. Длг. ПИН. Влт. Квр. 

ЯГЂЯ (ЕГЂЯ) БЂБА. Уш ы кђк вћвожу 

везьдѓ: у нђс йегњй бђбы нѓт. ЛЕШ. УК.  

IV  

1. Самка животного, птицы. Књшки-то 

везьдѓ вћходят – бђбы бђбы и йѓсь, фс® 

нђдо ходdть (а коты – лентяи). ПИН. Ср.  

МУЖЋГ ~ БЂБА. Самец и самка. О 

птицах. Глухарd-те крќпные. Косђчь да 
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тетѓря – тѓ мѓньшэ. Мужћг да бђба. 

ВИЛ. Пвл.  

2. Насекомое бабочка. БЂБА-ЛЉПКА 

(ЛЉБА). Бђба-то лdпка красdва. Бђба-

лdба летѓла. ОНЕЖ. УК.  

3. Медуза. БЂБА-КИСЃЛЬ. Говорѕт, 

бђба-кисѓль на простќду лђдицца. 

ПРИМ. Лпш.  

V 

В загадке. Луковица, лук, подвешенный на 

длинную жердь для хранения. Висdт бђба 

на грѕтках фсѕ в заплђтках – (отгадка:) 

батњк, на котњром лќк вѓшают. ВИЛ. Трп.  

VI 

1. Кукла, слепленная из комьев снега, 

снежная баба. Снѓк-то мѕккий бќдёт, 

бќдёш тѕпать, катђть. Бќдет стоѕдь бђба. 

ПИН. Кл.  

БЂБА-ЛЉПА. Бђбу-лdпу зьдѓлат, dногда 

сарафђн надѓнут. ОНЕЖ. Лмц.  

2. Куча отходов от обработки льна, чучело 

из таких отходов. Бђбу жгќт. Снесќт 

бђбу жгђть. ВИН. Зст. Из йѓй бђбу 

робѕта жгќт. ХОЛМ. Слц.  

3. Тяжелое толстое бревно, колода с 

ручками для забивания свай. Двацати пятd 

годњф мужыкd бђбу в двђцать пѕть пудњв 

вздымђли. КАРГ. Нкл. Нђдо бђбой свђи 

бdть. ОНЕЖ. УК. Бьјт мнњго людѓй 

бђбами (глиняную печь), а потњм – 

дымовњйе. МЕЗ. Свп. У стройdтелей 

бђба – чјрка з двумѕ рќчьками, да 

торцњм двђцать-двђцать четћре 

саньтимѓтра, и бьјт. Бђба – стњлп. 

КРАСН. ВУ. Бђба такђя тяжњлая, свђи-

то вбивђть. ШЕНК. ВП. Дитѕтя йейњ 

бђбой клdчют. Бђбы – свђи бьют, как 

мњжно человѓка звать! ВИН. Кнц.  

В погов. У нђс йесь поговњрка: бђбами свђйи 

бьјт, а вђми, дуракђми, потколђцивают. 

ПИН. Яв. Бђбы-те – свђи бьјт, а тобњй, 

дуракњм, потколђцивают. КАРГ. Крч. 

Гео. В-Т. Тмш. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. Лдн. 

Нкл. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Крп. Свп. 

ОНЕЖ. УК. ПИН. Яв. ПЛЕС. Кнв. 

ШЕНК. ВП. Птш. ХОЛМ. ПМ.  

4. Деревянная стойка на ножках или на 

крестовине, служащая подставкой 

вращающегося устройства для перематы-

вания ниток при подготовке к тканью. 

Когдђ кроснђ тк®ш, так стоdт бђба, на 

бђбы йѓсь ворњбы, а на ворњбах лњжы-

цця мотњк. ПРИМ. Лпш. Ворњбы – такd 

прямћйе вћтёшут, до петd, до шэсьтd 

дћрог бывђет у бђбы, ворњбы вокруг 

бђбы и бѓгают. Бђба насер®тке. КАРГ. 

Оз. Фсё берегќ мотћ, ворњбы, бђба на 

четыр®х ногђх, батогd крѓст-напере-

крѓст, мотовdло, сойм®ш мотђлку, скњл-

ко там пђс, трdцеть нdток, до петнђцети 

пђс намотђйом, роскdнёш мњт, вер®тна 

наклад®ш, на џти ворњбы мњт наклад®ш. 

КАРГ. Лдн. Бђбы – џто ворњбы кружђца, 

а вьјхи – это турђчьки одевђют. ХОЛМ. 

Гбч. Ну вот такђ, бђбой звђли, крѓст-то, 

и на крестѓ стњлбик такњй. Я йегњ 

веретнњм-то кручј, тюрdк-от вертdца, а 

мотњк-от, вот џта нdтка, там мотњк-от на 

бђбе-то и вертdца. КАРГ. Лкшм. Бђбу 

занес®м, ворњбы зьдѓлам, на ворњбы 

сйивђш мњт. ЛЕШ. Ол. 

БЂБА-ВОРЊБА. С верѓтен онd мотћ 

дѓлают, назывђлазь бђба-ворњба. На џту 

бђбу-ворњбу мотћ мотђют. ОНЕЖ. АБ.  

БЂБА-ВЬЈХА. А тќд былђ бђба-вьјха – 

вьјха. КОТЛ. Фдт. Когдђ бђба-вьјха 

йѓсь такђ на йѓй, знђцит дѓрево, на йѓй ф 

середdнке имѓйеця такђ пђлочька. МЕЗ. 

Дрг. Бђба- вьјха – навивђли нdтки. 

ВИЛ. Трп.  
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Гео. ВИЛ. Трп. КАРГ. Лдн. Лкшм. Нкл. Оз. 

Ош. Ух. Хтн. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Ол. Плм. 

МЕЗ. Дрг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз. 

Кнд. Прн. ПЛЕС. Гоголево. ПРИМ. Иж. 

ЛЗ. Лпш. Пшл. ХОЛМ. Брз. Гбч. Кпч.  

5. Деревянное основание русской печи. А пець-

нњ мѓсто – стоdд бђба, назывђйеца «на но-

гђх», из деревdны зьдѓлана. КАРГ. Ош.  

6. Печь. В загадках. Стоdт бђба на полќ, 

приоткрћф свој дырќ. Сидѓла бђба на 

ярќ, рошшыпѓрила дырќ (русская печь). 

ПИН. Ср. Сидdт бђба в углќ, фсѕ ф 

своробќ (печь-каменка). ВИЛ. Трп.  

7. Каждая из двух составных частей 

жернова. В загадке. На вѓрхном камнѓ 

вот такђя вћйемка. Такњй вот књлышок. 

И џтот књлышок вот сюдђ липђет за 

њбручь-то. Бђба на бђбе, йарћ да йарћ, 

тњко пѓна из дырћ. А как крќтиш џто-то, 

мукђ-то и сћплёця. ХОЛМ. Сия.  

8. Опорный столб колодезного журавля. 

Срќбят срќп, спќсьтят йегњ, стђвят бђбу, 

навѓсят жаровѓц. Жэровѓц-то хњдит по 

бђбы. Жэровѓц фп®хнут в бђбу. ПИН. 

Квр. Штњбы њцяп на бђбе ходdл, на йѓй 

дћрку дѓлают. КАРГ. Лкш. Дњм у 

трубћ-то: то жоровѓц, а тњ бђба – котњро 

в землd закњпано. ПИН. Шрд. А бђба – 

тњлстая, а внќтрь прод®рнут жаровњк. 

Џто онњ стоdт – бђба назывђлось, 

вdсьнет веть, пђлка веть, не цѓпь, а 

рукђми йейњ тудђ. КАРГ. Ош. Сам стњлб 

бђбой назывђица, а журђф качѕица. 

ПИН. Нхч. 

ЖЕРАВЂЯ БЂБА. Жыровђ бђба, бђба 

такђ, дѓрево стойdт, да на йѓй полњжэно 

журавѓль. ПИН. Нхч.  

Гео. В-Т. Грк. УВ. КАРГ. Лкш. Оз. Ош. 

ЛЕН. Пст. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Кгл. Нхч. 

Ср. Шрд. Яв. 

9. Колонка, из которой берут воду. В 

загадке. Сидdт бђба на мостќ, 

ращипdрила п--дќ – (отгадка:) колњнка. 

ПИН. Ср.  

10. Тележная ось. В загадке. На задвњрках 

мужћк бђбу йњркал, йњркал, на 

колѓни припадђл, ф ч®рну дћрку 

попадђл – (отгадка:) телѓгу мђзал. 

КАРГ. Крч.  

11. Выпечное изделие (какое?). Рђньшэ 

бђбу пеклђ, а типѓрь ничевњ не могќ. 

ПРИМ. Ннк.  

12. Малая укладка зерновых или льна, 

конопли, сложенная в поле для просушки. 

У минѕ сѓрцэ рђдуйот, когдђ я бђп-то 

постђвлю, жћто-то, когдђ я сожнќ-то 

жћто. КАРГ. Лкшм. Џто назывђлись 

суслњны, бђбы. А у нђс в Вѓрколе бђбы 

назывђют. Нарядdли бђбу. А свѓрху 

шлѕпу надевђли. В Вѓрколе бђбы стђвят. 

ХОЛМ. Члм. Хлѓба за бђбы давђли. 

КРАСН. ВУ. А бђбы и бђпки – џто рњш. 

ХОЛМ. Кзм. Бђбы или бђпки – жћто, 

ячьмѓнь. Снопћ завѕзывали, а потњм в 

бђпки клђли. КАРГ. Клт. 

Гео. КАРГ. Клт. Лкшм. КРАСН. ВУ. 

ХОЛМ. Кзм. Члм.  

13. Верхний сноп, которым сверху 

накрывают малую укладку зерновых. 

Суслњны – џто дѓсеть снопњф, а свѓрху 

бђбу дѓлали, жћто ид®т кнdзу, а головђ 

квѓрху, и онђ не мњкнет. ПРИМ. Ннк.  

14. БЂБА-ЯГЂ. Что-н. некрасивое, старое, 

испорченное. ▭ О ступе. Былђ бђба-ягђ, 

а стђла настоѕшча стќпа. ПИН. Врк.  

VIII 

ЦЂРЬ-БЂБА. Прозвище женщины. Цђрь-

бђба фс® звђли йейњ, онђ комунdзм 

стрњила. Клавдѓя умерлђ, Цђрь-бђба, 

рђньшэ онђ цар®м былђ, комунdсь 
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стрњила, мњжэт, и ѕ на њчереди (умру 

скоро). КРАСН. Прм. 

 

БЂБКА (Iа, Iб, II, III, V, VI) 

Ф. бђпк-а, бђбок*, бђп'к-и 

Сл. бђб-к-а, бђб-ок-ø 

Гр. ж, 1, ед. И. бђбка, Р. бђбки, бђбке, Д. 

бђбке, В. бђбку, Т. бђбкой, П. бђбке, Зв. 

бђбка, бђбко 

мн. И. бђбки, Р. бђбок, бђбков, Д. бђбкам, 

В. бђбок, Т. бђбками, П. бђбках. 

Iа 

1. Родная бабушка. Мђтерью звђли мђмка 

мђть свој, а мћ – бђпкой. ЛЕШ. Плщ. 

Бђпка – жывњй целовѓг бћл – онd и дњма 

держђлись (дети). МЕЗ. Кд. У нђс йейњ 

не зывђли бђпкой, а фсё бђба, бђбушка. 

ПИН. Кшк. Как жыв®ш, каг бђпка-то 

здорњвьйем? Ну хтњ жэ йѓйну бђпку 

изобидит, књли бђпка такњй плќт?! 

ВЕЛЬ. Сдр. Бђпка нђс и годовђла 

(кормила в течение года), мћ йѓй сарђй 

помоглd постђвить. ХОЛМ. Хвр. Бђпка 

dх годњвых принялђ, так онd кђжный гњт 

прийежжђют. ВИН. Тпс. А бђпка-то – 

нѓнка, голђ самойѓтка. МЕЗ. Сн. Бђпка у 

негњ добрѓйша былђ старќшка. ОНЕЖ. 

ББ. Тђня скорѓй бђпкой задѓлайеця. 

Бђпка у нас с Рњдомы рњдом, нђс сюдћ 

затянќла. ЛЕШ. Шгм. Бђпка затрубђцит 

свој скђску, с® трубђцит про свойњ. 

ЛЕШ. Рдм. Вот лѓвой рукњй дѓфка йѓст, 

лѓворќка, фсѕ в бђпку. МЕЗ. Бч. Бђпка 

научdла да мђтка научdла. ОНЕЖ. Врз. 

О себе. Щѕс веть нђдо бђпка, а фсё равнњ 

не занђдо бђпка. В-Т. Сфт. Сћну-то 

йѓйному бђпка я доведќсь. ПЛЕС. Прш. 

                                           
* Припроднятая буква о (е) означает «беглый 

гласный» в основе, показатель старого /ъ/ (/ь/). 

БЂБКА ~ ДЃДКО. З бђпкой-то, з дѓтком 

жћл џтот пђрень. НЯНД. Мш. Дѓтко да 

бђпка – џто хорњшэйе слњво. ПЛЕС. 

Фдв. 

При имени. Зоб®нка-то дђвная, ошшњ у 

бђпки Лdзы привез®на из гњрода набћть. 

ШЕНК. ВП. У менѕ Михаdла Дмdтричя 

была бђпка Усьтѓнья. ПИН. Квр. 

В обращ. О себе. Вот тњжэ капрdзной де-

тышњк, качјли зьдѓлали, двђ чясђ бђ-

бушка вћстояла: качѕй, бђпка, да фс®. 

ЛЕШ. Кб. Натђшку бќду сыпdть: бђпка, 

полюлькай менѕ (покачай). ПИН. Нхч. 

 (ДАТЬ) ПО БЂБКЕ. Назвать тем же 

именем, как звали бабушку. Џту-то На-

тђшку и дђли тњжэ по бђпке. КАРГ. Ар.  

ПО МЂТЕРИ БЂБКА. Родная бабушка по 

матери. По мђтери бђпка былђ 

богомњльная. КАРГ. Крч. 

Гео. В-Т. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Тпс. 

КАРГ. Ар. Крч. Ух. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. 

Плщ. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. 

Кд. Сн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. Тмц. 

ПИН. Кшк. Нхч. Трф. ПЛЕС. Кнз. Прш. 

Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 

Хвр. ШЕНК. ВП. Ктж. 

БЂБКА-СКУЛЅБКА (КУЛЅБКА). Шутл. 

рифмованное присловье. Бђпка-скулѕпка 

научdла. С троdми вћводилась, вод бђпка-

скулѕпка! КАРГ. Ух. Њй, бђпка-скулѕпка, 

нђть пирогd пекчd, а у менѕ йешшњ ни 

сострѕпано! КАРГ. Лкшм.  

▭ Вод бђпка-кулѕпка, затоплѓй, фс® 

теплњ вћтянуло! ПЛЕС. Кнз.  

2. Мать после появления у нее внуков. Ушлђ 

бђпка, мамђша не ид®д дњлго (о матери). 

ОНЕЖ. Тмц. Йевњнна бђпка-то, мђти-то. 

ПИН. Вгр. Бђпку дњ сьмерти докормdла 

и свекрќху. КАРГ. Клт. А бђпка хњдит 

тр®т по бђням – попорќхой былђ (о 

матери). ПИН. Ёр. 
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БЂБКА ~ ДЃДКА. А здѓсь у нѓй дѓтка да 

бђпка, онd пњмерли. КАРГ. Ус.  

Гео. КАРГ. Клт. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Вгр. Ёр. 

3. Прабабушка. Ѕ-то пробђпка уш, 

прийѓхали г бђпке сюдћ. ПИН. Яв.  

4. Во мн. Предки. Дотогњшнийи 

кокњшники, йишшњ у бђбок нђшых как 

корњнки бћли. КАРГ. Клт. Стќлья-то з 

захреб®ткой сечѕс, бђпки звђли, и мћ таг 

зов®м. ПРИМ. ЛЗ.  

БЂБКИ ~ ДЃДКИ. Џто давн®шно ишшњ, 

од дѓткоф, бђпкоф. ПИН. Штг.  

БЂБКИ-ПРАБЂБКИ ~ ДЃДКИ. Нђши 

дѓтки да бђпки-прабђпки 

разрабђтывали, а мћ зарђшшывам 

(поля). ШЕНК. Ктж.  

ПО БЂБКАМ ДА ПО МЂТКАМ. Так, как 

было у предков. Здѓсь мы Подозѓрьйо, ѕ-

то жывќ – я каг жывќ, дак Подозѓрьйо, 

по-старdнному по прњзвишшу, по 

бђпкам да по мђткам да. ПРИМ. Ннк.  

Гео. КАРГ. Клт. ПИН. Штг. ПРИМ. ЛЗ. 

Ннк. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Ктж.  

Iб 

1. Жена, супруга (как правило, после 

появления у супругов внуков или в 

старости). Њба устарѓли, двойdм з бђп-

кой жыв®м. ПИН. Квр. Мњжэт, кќр 

придќмайем з бђпкой взѓть. УСТЬ. Сбр. 

Когдђ внќки пошлd, дак ч® не дѓт-то? 

(муж) А њн (муж) менѕ бђпкой звђл. 

ПИН. Нхч. А бћл Дормидњн, а йегњ 

звђли Доривњн, а бђпку – Доривњниха. 

ОНЕЖ. ББ. Дќрозь бђпка влепdла самђ 

себѓ, што њн йѓй изменѕет. ПРИМ. ЗЗ. 

Бђпка тепѓрь не зарѓвнуйет. ОНЕЖ. 

Пдп. А бђпка йевњ (его жена) знђющя 

былђ, колдќнья. ПИН. Квр. 

БЂБКА ~ ДЕД. Бђпку-ту рђно дов®л дѓт. 

ПИН. Врк. Дѓд бђпку посадdл на грѕтку, 

поливђл йейњ водњй – бђпка стђла 

молодњй (Ф). ШЕНК. ЯГ. 

В обращ. Штњ ты не у дѓла туд, бђпка, пњл-

заш. КАРГ. Влс. Бђпка, я, кђжэца, дѓвог 

бњльно застрашшђл (о дочерях): читђют, 

читђют, ќчят, и анбњмы (альбомы) 

брњсили. ШЕНК. ЯГ. Ну, скђжэд дѓтко, 

давђй, бђпка, наперегњнку. МЕЗ. Аз. 

Бђпка, – њн менѕ фсё бђпкой звђл (муж; 

общих детей не было) – бђпка, ктњ там 

колњтица? ПИН. Ёр. 

Гео. В-Т. Вдг. КАРГ. Влс. Оз. МЕЗ. Аз. 

ОНЕЖ. ББ. Пдп. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Нхч. 

ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. ЯГ.  

2. Свекровь или тёща после появления 

внуков. ▭ Свекровь. Дdка снохђ-то былђ, 

скакђла на бђпку-то. ХОЛМ. Сия. Онђ 

зайѓла бђпку, онђ зубђста. ПИН. Влд. 

Зубђтлива бђпка-то, онђ ругђтлива-то, 

ругђтлива. МЕЗ. Мд. Бђпка-то тђ жылђ 

дорњдно, а ѕ хќдо жылђ. ПРИМ. Лдм. З 

бђпкой мdр не зђбрал, њн йейњ вћсадил. 

ПРИМ. Пшл. А ѕ к йей чють не кђжный 

дѓнь зайдќ, попровѓдать-та, я йей жэлѓю, 

што онђ мќчица з бђпкой-то дак, опѓть 

вот и придќ. ПРИМ. Ннк. Йейњ фся 

дерѓвня на смѓх Стрелњхой да 

Шчебетќхой зов®, пќсь не рев®, што онђ 

не мњжэ, онђ фсю жћсь не мњжэ, за нейњ 

фс® бђпка дѓлат. ПИН. Врк. Бђпку-то 

сюдћ привезлђ (невестка свою мать). 

Рђньшэ бђпка нам говорdла свекрњва… 

ПИН. Нхч. У той бђпке – прирњда 

(хорошее наследство). ПЛЕС. Прш. Такђ 

бђпка врѓдна былђ свекрњвушка. ОНЕЖ. 

Лмц. И тђ фсё бђпка на менѕ тњжо лѓзла – 

и ѕ тњжо, грѓшна, йейњ фсѕко. ПИН. Квр. 

БЂБКА ~ ДЃДКО. Дѓтко-то ходdл? А 

хњдь бы г бђпки увезьлd, г бђпки. ПИН. 

Квр. Бђпка парализњвана, дѓтко 

парализњван. ХОЛМ. Члм. 
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▭ Теща. Покђ бђпка жылђ (тёща), он ы не 

задевђл винђ, трѓзвый прид®т на робњты. 

ПИН. Ёр. 

Гео. КОН. Клм. МЕЗ. Мд. ОНЕЖ. Лмц. 

ПИН. Влд. Врк. Ёр. Квр. Нхч. ПЛЕС. 

Прш. ПРИМ. Лдм. Ннк. Пшл. ХОЛМ. 

Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. 

3. Престарелая жена дяди. Џто дѓдьня тќт, 

бђпка-то. В-Т. Вдг.  

4. Бабушка жены сына или брата. У 

невѓски у мойњй бђпка. ШЕНК. ЯГ.  

II  

1. Пожилая, старая женщина. Нјрка и 

щѕс красdва бђпка, глђденька. ПИН. 

Влт. Бђпка-то уш йѓсь софсѓм глќпая, 

йѓй уш вњсемьдесят вњсемь бќдет, Секли-

тѓя. ВИН. Тпс. Вdж бђпка там глухђта 

рев®т, разговђривай. ЛЕШ. Шгм. Гнет®т 

бђпку, г дожжќ, вdдно. В-Т. Тмш. Какd 

бђпки говорнћ йесь. Говорчѕшша бђпка, 

рњт не запирђйеця, фс® прошлђ, гњры и 

мѓдныйе трќбы. Њй, греховњдьниця 

бђпка-то! МЕЗ. Длг. Йѓсь туд бђпки, 

голосѕ, појт. ПИН. Пкш. Џто бђпка тќт, 

вѓрно, жђла, гоношћлась на огорњцьце. 

ВЕЛЬ. Сдр. Бђпьки фсѓ на пѓнзию 

гордѕцца. ВИН. Мрж. Марdи-то мужћк, 

племѕнник џтой бђпки, дал®ко, но фсё 

равнњ вѓть роднѕ, роднѕ или своѕк. 

ПИН. Трф. Какђя-то жњнка ид®т, бђпка-

то небольшђѕ. КРАСН. Брз. 

О себе. Не идќт ко мнѓ грибћ-то, добрњ, 

говорѕт, бђпке и тђк. ВЕЛЬ. Сдр. Бђпка 

давнѓнько пришлђ, уш тќт поспалђ. 

ЛЕШ. Шгм. Бђпка дешњвая, кормdть не 

нђдо. В-Т. Тмш. Скђжэт, бђпка софсѓм 

заглупѓlа. ВЕЛЬ. Лхд. Кудћ онђ йейњ 

жњгнула, спрѕтала од бђпки. МЕЗ. Кмж. 

Окоѕнна душђ, фсю бђпку закусђл 

(комар). Имђют бђпку на кђждом слњве. 

ЛЕШ. Смл. Фчерђ сходdли, рукђми 

покосdли, а севњдня бђпка не мњжот, фсѕ 

избdтая. КАРГ. Ух. Не бђпкам достќпно 

искђть невѓст, пђрни dшшут сђми, фся 

над®жа на себѕ. ЛЕШ. Плщ. Мђть прид®, 

скђжо: бђпка хќдо заводdла за дѓфкой. 

ПИН. Влт. 

БЂБКА ~ ДЃДКО. Дѓтко да бђпка стђры, 

не д®ржыца у йdх. ЛЕШ. Вжг. Так ведь 

дѓтко да бђпка закоренѓлы лјди. ПИН. 

Влт. Њй, непровњрна бђпка, запнќлась, 

фс® пњило у дѓтка нарушћла. КОН. Клм. 

При имени. Кабћть бђпки Лукdчьны двѓри 

повѓтны пњлы. ВИН. Слц. У бђпки Ќльки 

– бригђда, запряг®т фсѓх. ВИН. Слц. 

Бђпка Настђсья блќжывала, да йедвђ 

вћбраласе. ПИН. Нхч. Сњн хњдит по 

ќлице, дремђ – по дворќ; сњн говорdт: я 

бђпку Ђнну засыплј. Дремђ говорdт: я 

бђпку Ђнну спђть укладќ, улјлькаю. 

Сњн да дремђ, накатdсь на глазђ, засыпd 

бђпку Ђнну (Ф). МЕЗ. Длг. У бђпки Вѓры 

тњжэ йѓсь дрњли, шшђс бђпка Вѓра 

устарѓла, да кто нам рђт! ВИН. Зст. Бђпка 

Јля привѓт посылђла. КАРГ. Крч. Бђпка 

Натђлья ф три погdбели согнќлась,. 

шэвелdт штњ-то, а самђ-то фтрdрятка 

согнќлась. КАРГ. Нкл. У бђпки Тђньки 

пойежжђют тожо. ПИН. Вгр. 

В обращ. Не замѓрзнеш, бђпка! Оболокdсь 

да обќйся тёплѕйе. КРАСН. Нвш. Бђпка, 

дђй молокђ, замирђт веть. ЛЕШ. Тгл. 

Бђпка, пособd мнѓ затянќть. ЛЕШ. Смл. 

Бђпка, овяжћ мне плђт, рукђ тудђ не 

здымђйеця. КАРГ. Нкл. Вот туд, бђпка, 

на процэдќры ходdл, тудђ и индђ. КАРГ. 

Лкшм. Ты не трекошшћ, бђпка. ХОЛМ. 

Члм. Ты, бђпка, привћкла комђндовать. 

КРАСН. ВУ. Бђпко, чевњ дѓлайеш тђм? 

ВЕЛЬ. Длм.  

▭ О себе. Одdн рђс набралђ нњшу-то в 

магазdне – бђпка, да ты штњ, да тћ кђк 
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унес®ш-то, да тћ очюмѓла! КАРГ. Лкшм. 

Малdна-то, глdко, в окњшко колњтит: 

бђпка, дойедђй! КАРГ. Ус. Фспоминђй, 

бђпка, крђсно лѓто. ПЛЕС. Фдв.  

ДЃВКА-ЖЊНКА-БЂБКА. В обращ. Йѓсь 

ли у тебѕ штњ, дѓфка-жњнка-бђпка? 

ПИН. Трф.  

Гео. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. 

Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слц. ВИН. 

Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Лкш. 

Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. КОН. Клм. Твр. 

Хмл. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕШ. 

Вжг. Кб. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. 

МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Кмж. Рч. Сн. 

ОНЕЖ. Лмц. Трч. Хчл. ПИН. Вгр. Влт. 

Врк. Клг. Нхч. Пкш. Ср. Трф. Чкл. 

ПЛЕС. Кнз. Фдв. Црк. ПРИМ. ЛЗ. ЗЗ. 

Ннк. Пшл. УСТЬ. Снк. Стр. Фдт. 

ХОЛМ. Звз. ПМ. Сбн. Сия. Члм. 

ШЕНК. ВП. ЯГ. 

КАК БЂБКА. Как старый человек. 

Заколеснќло, каг бђпка-то говорdт, 

пђмяти нѓт. КАРГ. Лкшм.  

КАК БЂБКА ДЉКАЯ ЗАПЃЧНАЯ. 

Глупая, необразованная женщина. Сидdд 

дњма, нигдѓ не бывђйет, каг бђпка дdкая 

запѓчьная. КОН. Клм.  

БЂБКА СТАРЉННАЯ. Старая женщина, 

старуха. Бђпка-то старdнная, так фсѓ 

закњны-то знђют. ПИН. Клг. Я старdнна 

бђпка, з блјцэм пьј. КАРГ. Лкшм. 

БЂБКА-ВАГЂНКА. Жительница деревень 

бассейна р. Ваги. Тђм наверхќ бђпки-

вагђнки. ВИН. Зст.  

БЂБКА ДЉКАЯ (ДУРНЂЯ, ДИКЌША) 

Глупая, необразованная женщина. Я тут 

вђм наговорј – захохњчют лјди-ти, скђут, 

какђ дdка бђпка нам наговорdла. ПИН. 

Ёр. Скажћ, џта бђпка дурђя такђя. ПИН. 

Врк. Тђм бќдете пѓть, нђс фспоминђть, 

скђжэте: бђпки дикќшы дак. ШЕНК. ЯГ. 

Њй, какђ бђпка-та дикќша. В-Т. Вдг. 

БЂБКА-КУЛЅБКА. Шутл. Рифмованное 

присловье. О себе. Вод бђпка-кулѕпка, 

затоплѓй, фс® теплњ вћтянуло. ПЛЕС. 

Кнз. Џто бђпкина ѕма (картофельная). 

Бђпки-кулѕпки (о себе). КАРГ. Крч.  

БЂБКА-СТРЅПКА. Шутл. Рифмованное 

присловье. О себе. Бђпки-стрѕпьки. ЛЕШ. 

Смл. 

БЂБКА-ВОРЌШКА. Шутл. О себе. 

Возьмќ к себѓ, што ф конѓц не изњрвано, 

вод бђпка-ворќшка. ВИЛ. Трп. 

2. Женщина, сведущая в колдовстве, в 

лечении. С Књйнаса былђ бђпка знђюшча, 

онђ говорdла (лечила заговорами). 

ЛЕШ. Шгм. Бђпки цегњ на прикњс 

говорѕт да на dсполох. МЕЗ. Длг. Бђпки-

ти загрызђют, говорѕт – двенђцядь грћш, 

какњ мѓсто загрызђйет, тђк и назывђют. 

ЛЕШ. Вжг. Бћли бђпки, присушђт к тебѓ 

мужыкђ, дак и не оцстќпяца, а оцсушђд, 

дак и щѕс уйд®т, бћли, бћли дњмны такd. 

МЕЗ. Бч. Испќк снимђли рђньшэ бђпки, 

сђм отѓц испугђл йегњ (ребенка): 

напdлся, завыхђжывался. ХОЛМ. Лмн. 

А болѓла, ктњ-то заглядѓл, г бђпке 

водdла. ВИН. Тпс. Бђпку приглашђли, 

когда вот если рќку или нњгу вћставит – 

приглашђли, парила бђпка. Пђрила 

бђпка – онђ уш умѓйюшша котњра бђпка, 

сустђвы роспаривала в бђне. Бђпки 

дѓлали и на хорњшэйе и на плохњйе. 

ХОЛМ. Члм. За рекњй, говорѕт, што 

йѓсь ворожџйка бђпка. ХОЛМ. Кпч. 

Мнњго бћло ворожџй бђбок. ОНЕЖ. Хчл. 

Вод бђпки прђвят пќп. Пќп сорвђл. ПИН. 

Нхч. У негњ крњфь потёклђ, заговорdла 

бђпка-то, њжыл жэреб®нок-то, а тњ 

ростенќлся. ЛЕШ. Блщ. Њй, бђпка у менѕ 
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испњртила овѓц, онd у менѕ дворђ не 

вdдят, к рукђм не идќт. ОНЕЖ. АБ.  

БЂБКА-ЗНАХЂРКА (ЗНАХАРЉХА, 

ЗХАХАРЉЦА). Бћли бђпки-знахђрки. 

ПИН. Нхч. Бђпка знахорdха розлучdла. 

У невѓсты-то бђпка знахорdца, онђ 

знђтка. ЛЕШ. Блщ. Знахарdха былђ 

бђпка. МЕЗ. Мд. 

Гео. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. 

Тпс. КАРГ. Лкшм. КРАСН. ВУ. КОН. 

Твр. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Рдм. УК. Шгм. 

Юр. МЕЗ. Бч. Длг. Мд. ОНЕЖ. АБ. Хчл. 

ПИН. Врл. Квр. Кл. Нхч. ХОЛМ. Кпч. 

Лмн. Сия. Члм. 

3. Женщина, принимающая роды, повитуха. 

Бђпки добывђли, добывђли, да не моглd 

достђть реб®нка. МЕЗ. Дрг. Онђ 

вћшчупала – другњй йѓсь, ѕ и не чјйела, 

каг дњбыли, тут уш онd, наѓрно, рукђми 

добывђли, бђпки. ЛЕШ. Рдм. Бђпка-то 

бывђло у нђс детѓй принимђла, 

знахарdха. ВЕЛЬ. Пжм. Тр®х-то мђлых у 

менѕ бђпка имђла, а тѓх – окушњра былђ. 

ЛЕШ. Клч. Жџншшына какђ дњма 

родdт, бђпки-то какd посњбят. ПИН. Яв. 

Рђньшэ веть как рњдиця реб®нок, 

скорѓйе бђпка веть принимђла рњды џти. 

ПРИМ. Ннк. Фсё йѓту бђпку вњдят 

бђбить роб®нка: у фсѓх робѕт бђбила, 

тњлько у лdсных (у леших) не бђбила. 

КАРГ. Лкшм. Рђньшэ бђпки бћли, онd 

бђбничяли ходdли, тепѓрь фсе ќмерли. 

ВИН. Брк. Какќ-ле бђпку позовќт 

спервђ-то, а потњм и сђми замњют, у кого 

нѓту бђбок-то, мђленьких-то вѓником не 

хвњшчут, мђленьких-то рубђшку 

розьдѓнут да помђшут dхной 

рубђшэчькой. МЕЗ. Мсв. Бђпка 

бђбничяла менѕ, бђбила менѕ в бђне. 

Бђпке џтой и дђрят почѕлок (платок) – он 

и к шђли не отнњсица, и платкђ побњле 

(по размеру). МЕЗ. Бч. Џтим крыльцњм 

запускђют медdцьку, а наз®мными 

ворњтами – бђпку. ПИН. Ёр. 

При имени. Бђпка Марdнка, мђма сњзвала 

бђпку Марdнку (роды принимать). 

ОНЕЖ. Тмц. 

БЂБКА-ГОЛЂНКА (ГОЛЂНДА). Бђпки 

голђнки бћли, рожђть помогђли, бђпка-

голђнда, повитќха. ПЛЕС. Шшк.  

БЂБКА-ПОБИВЂЛКА. А бђпка-

побивђлка приходdла. ОНЕЖ. Врз.  

БЂБКА-ПОВИТЌХА (ПОВИВЌХА, 

ПОВИВЌШКА, ПОЈХА). Бђпки-

повитќхи, котњры принимђли рњды. 

Дђжэ сквњсь вdдя, дѓвочька dли мђльчик. 

ПИН. Ср. Подd как поивќха, бђпка-

поивќха. КОТЛ Фдт. Бђпка-пойиќшка у 

реб®ноцька должнђ стоѕть. ВИЛ. Слн. 

Појха у нас фсеі бђбила, бђпка-појха. 

ВИЛ. Трп. 

БЂБКА ПОВИВЂЛЬНАЯ. Бђпки пови-

вђльны, бђбничяла ходdла. ПРИМ. Ннк.  

Гео. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 

Слн. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Лкшм. 

КРАСН. ВУ. КОН. Твр. КОТЛ Фдт. 

ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Ол. Рдм. УК. 

Шгм. Юр. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Кд. Мд. 

Мсв. ОНЕЖ. АБ. Врз. Хчл. ПИН. Влд. 

Ёр. Квр. Кл. Ср. Яв. ПЛЕС. Шшк. Кнв. 

ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Кпч. 

Лмн. ПМ. Сия. Члм.  

4. Женщина, проводящая обряд крещения 

(чаще у староверов или их потомков). 

Бђпками кресьтdли, попњм-то – не 

фсегдђ пњп прийѓдет. ПИН. Нхч. А ѕ вод 

бђпкой крешшњна – бђпкой не бђпкой. А 

бђпкой у менѕ дѓти крещ®ны – в рекѓ 

бђпкой. Мdром не мђзаны, мdром-то 

нђдо. ПИН. Квр. 

Гео. ПИН. Квр. Нхч. 
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5. Женщина, ухаживающая за детьми (по 

найму или по договоренности), няня. Она 

в лесхњзе робњтат, йей навезђли жњнки 

менѕ, сказђли: возьмd бђпку. ПИН. Яв.  

IIIа 

1. СТЂРАЯ БЂБКА. Мифологическая 

хозяйка дома. Вод говорѕт, ид®ш ф 

квартdру нњву – нђдо просdца у 

домовњго. И стђрого нђдо позвђть. Я не 

позвалђ – мне фсё сьнdлось, стђры бђпки 

фсё снdлись. ПИН. Квр. 

2. Фольклорный персонаж. БЂБКА-

ДВИНЅНКА. Бђпка-двинѕнка на dзбици 

спdт… (Ф) УСТЬ. Снк.  

БЂБКА-СКУЛЅБКА. Рифмованное 

присловье. Бђпка-скулѕпка по гњрке бе-

жћт, дѓтко-балѓтко в окњшко глядdт (Ф). 

КАРГ. Нкл.  

3. БЂБКА ЯГЂ. Сказочный персонаж, злая 

колдунья. Ф колњцце бђпка-ягђ, уволок®т, 

– врќ. ПИН. Кшк.  

IV 

1. Насекомое бабочка, мотылек. Ребѕта 

наимђют, насушђт бђбок-то. ОНЕЖ. 

Пдп. А бѓла – бђпка. ПИН. Квр.  

БЂБКА-ЛЉПКА (ЛЉБКА). Вот как 

бђпки-лdпки летђют ф пњле. Бђпки-

лdпки-та. А бђбок-лdпок да кузьнѓчи-

коф. ПЛЕС. Фдв. Ксѓня, подd поймђй 

бђпку-лdпку-то. КАРГ. Лкш. Кћска фс® 

бђпку-лdпку гонѕ. ПИН. Квр. Смотрd-ко 

– бђпки-лdпки. ПЛЕС. Влс. Бђпка-лdпка, 

липункd – онd веснњй летђют. ЛЕШ. 

Цнг. Бђпки-лdпки dли лdпочька. ХОЛМ. 

Сия. Бђпки-лdпки залетђли. ШЕНК. 

Ктж. Ђх, бђпка-лdпка, какdх тњлько 

бђбок-лdбок нѓт! ОНЕЖ. Тмц. 

Гео. ВЕЛЬ. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 

Влс. Лкш. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Цнг. 

МЕЗ. Бкв. Длг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. 

Врз. Пдп. Тмц. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кшк. 

Нхч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. 

Снк. ХОЛМ. Сия. Хвр. ШЕНК. Ктж.  

2. Моль. Бђпка, бђбушка летђйет, йедѕт 

одѓжду-то. Бђпка летђйет, я пћхаю, 

травлј их. В-Т. Пчг.  

V 

1. Березовый нарост, чага. Вdдиш на бер®зе 

бђпку – и ф цѕй. ЛЕШ. Ол.  

2. БЂБКА МЋШЬЯ. Гриб дождевик. 

Пћхнет ыз йевњ, џто мћшья бђпка, 

снацѕла онd как йѓйца, а потњм ы 

засњхнут, в нdх зьдѓлаца пћль. КОН. Твр.  

VI 

1. Детская игрушка. Не рвd-ко бђпки-то! 

ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Положение в игре в «классики», когда при 

прыжках надо удержать на открытой ла-

дони камешек*. Ладњнь квѓрху – бђпка. 

ПРИМ. ЗЗ.  

БЂБКА ~ ДЃДКО. Џто «бђпко», џто 

«дѓтко» (ладонью книзу), потњм: «на 

головћ», «рјмкой», «под нњшкой». 

ПРИМ. ЗЗ.  

3. Детская игра (бег наперегонки?), при 

которой бегущие несут на спине (на 

закорках) человека. Во мн. Те садѕця, 

прилѓпяця на спdну и те несќт ых, по-

нђшэму – бђпки-то. МЕЗ. Сфн.  

4. БЂБКА В ОКЊШКЕ. Фигура при игре в 

городки. В рјхи игрђли: письмњ, 

колњдец, пќшка, бђпка в окњшке, змеѕ. 

ШЕНК. Ктж. «Бђпку-то в окњшке» 

нќжно вћбить. ОНЕЖ. АБ. 

Гео. ОНЕЖ. АБ. ШЕНК. Ктж. 

5. Безымянный палец на руке. Пђльцы на 

рукђх: большњй, мђтка, отѓц, бђпка, 

мезѓньчик, dли дњчька. ПРИМ. ЗЗ.  

                                           
* По-видимому, это символическое обозначение 

ручной наковальни для заточки косы. См. знач. 16. 
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6. Надкопытный сустав ноги домашнего 

животного; одна кость такого сустава, 

служащая для игры «в бабки». Бђпки 

бћли. У овѓць бђпки, шлјшки и жњшки, 

шлјхи и жњхи. У быкњф звђли жњх да 

шлјха, а шлјшки и жњшки – џто 

овѓчьйи. В-Т. Тмш. Ф казач®к или 

пњбитом рошшыбђют џту кќчю… штњбы 

рошшыбdть, бњльшэ вћбить бђбок. А 

бђпки рђзны – козђк, шлјшки. КРАСН. 

ВУ. Ну онd по-рђзному назывђлись, но в 

њпшэм назывђлизь бђпки. Шђз бђпки 

дѓньги, а тогдђ бђпки књсьти. Мњжот 

потомќ и назывђлись – бђпки дѓлали 

холодѓц-то. Когдђ жывњтну зарѓжут, во 

тогдђ (холодец). ШЕНК. ВЛ. 

В БЂБКИ, НА БЂБКАХ (ИГРЂТЬ, 

БЉТЬСЯ). Об игре в кости. В бђпки 

шкњльники игрђли, жњхи бћли налdты 

њловом. В-Т. Тмш. В њпшэм, в бђпки 

игрђли, а тђк – казачькd и шлјшки. На 

бђпках бdлись, в гороткd игрђли. 

КРАСН. ВУ.  

◊ ПОДБЉТЬ БЂБКИ. Сделать расчет, 

подсчитать. Ну ч®, тњжэ бђпки подбdть 

тебѓ, Лѓна? ШЕНК. Ктж.  

◊ НА ЗЂДНИЕ БЂБКИ САДЉТ. Очень 

тяжело нести. Менѕ тђк на зђдьни 

бђпки и садdт. ШЕНК. Шгв.  

Гео. В-Т. Пчг. Тмш. ВИН. Кнц. КРАСН. 

ВУ. МЕЗ. Сфн. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. 

ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв. 

7. Вертикальный столб в заборе из жердей. 

Нђдо бђпки дѓлать г забњрам. Бђпки 

выдђлбливают. КРАСН. ВУ. В завњре 

бђпка – два стоwбђ да три бђпки дѓлают, 

штоб завњрници не опадђли. ВЕЛЬ. Лхд. 

Завњрници, тут бђпки йѓсьть фкњпаны. 

КРАСН. Нвш.  

Гео. ВЕЛЬ. Лхд. КРАСН. ВУ. Нвш. 

8. Деревянная стойка для укрепления перил, 

поручней. Мнњго ли сегњдня бђбок 

насѓкли? ШЕНК. УП. Вот з дћркой 

стњлбик, бђпкой звђли. Батожњк – бђпку 

– постђвят. КРАСН. Нвш. Там стоѕт две 

бђпки. УСТЬ. Бст. 

Гео. КРАСН. Нвш. УСТЬ. Бст. ШЕНК. УП. 

9. Одна из двух опорных колод, служащих 

основанием козел для распиливания дров. 

Жџрди дњлгийе – стђвяд две бђпки. 

УСТЬ. Бст.  

10. Опорный столб колодезного журавля. А 

то журавѓць, а то бђпка. ПИН. Ср.  

11. Опорная часть рыболовной ловушки 

пњмчи, на которую крепятся жерди, к 

которым прикрепляется сеть с 

наживкой, опускающаяся в воду. КРАСН. 

Тлг.  

12. Опорный шест, жердь укладки снопов в 

поле. Л®н фсё на бђпках стойdт. КОН. 

Клм. Стожђр ф сѓно, а суслњны стђвят – 

то бђпка. КРАСН. Нвш. Насекd бђбок-

то, нђо суслњны стђвить, бђпка то 

батожњк. Бђпки-то – џти бадошкd для 

суслњнья, суслњны стђўят – нђдо бђпки 

рубdть. Кђжному суслњну аржанњму 

бђпку стђўят, воткнут – 500 суслњнов, дак 

500 бђбок вћрубят. УСТЬ. Снк. 

Гео. КОН. Клм. КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Вжг. 

ОНЕЖ. Трч. Врз. УСТЬ. Бст. Снк. 

13. Тяжелое толстое бревно, колода с руч-

ками для забивания свай. Бђпки здѓлайем, 

бђпкой бьјт свђи. ПИН. Ср. Столбћ 

стђвили, колотdли бђпкой, с рќцьками, 

тежњлой, таг за рќцьки брђть. В-Т. Пчг. 

Бђба-та, говрdт, у трубћ (у колодца), а 

бђпкой мостћ колњтят. ПИН. Нхч.  

Гео. В-Т. Пчг. ПИН. Нхч. Ср. 

14. Деревянная стойка на ножках или на 

крестовине, служащая подставкой 

вращающегося устройства для 
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перематывания ниток при подготовке к 

тканью. Завивђйет бђпка, бђпка вѓртица. 

ПИН. Влт. На ворњбы наклђдены 

вер®тна, на нdх мњты – бђпка-то: 

наклђдыват тюрdк и вертѕт. Нарв®ш 

тќрики – и снуйњш, бђпка такђ йѓсь, на 

нейњ закdнеш. А по-рђзному, то опѓдь 

бђпка назывђеца, на нѓй – џтово – на 

тюрикђх вdли, а йѓто прѕўка. ВИЛ. Пвл. 

А џто ткђть-то когдђ – бђпка, на нейњ 

полњжаца такdйе пђлки з дћрочьками – 

ворњбушки. На тр®х нњшках – то бђпка, 

гвњсьть ф середdне. ХОЛМ. Члм. А 

потњм ворњбници кладќт на бђпку. 

НЯНД. Мш. 

БЂБКА ~ ДЃДКО. Вњт и натыкђло бћло, 

дѓтко да бђпка. Ворњбы снујт, кружђюд, 

да поднњшки, да прdсвици… А бђпка да 

дѓтко. ВЕЛЬ. Пжм. Кудђ чюрdк пихђлся, 

так тњ звђли дѓтка да бђпка, на дѓтка на-

девђйеця џтот чюрdк. ВЕЛЬ. Уг.  

БЂБКА-ВЬЈХА. Бђпка-то вьјха. ПЛЕС. 

Ггл.  

Гео. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. Уг. ВИЛ. Пвл. 

ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Врл. Мш. ПИН. Влт. 

ПЛЕС. Ггл. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Члм. 

15. Приспособление для распиливания дров, 

козлы. Дѓрефцё пилdм, цјроцьки, на 

бђпке-то. Рогђткой звђли, а тепѓрь 

бђпкой. Мы бђпкой зов®м, фсѕко назовќ. 

МЕЗ. Рч.  

16. Небольшая наковальня, приспособление 

для натачивания лезвия косы: 

представляет собой подставку – 

металлическую круглую пластину, 

которая укрепляется на некоторой 

возвышенности (на пне, круглом полене)- 

и бьющую часть (бьющая часть может 

называться «дѓдкой»). На бђпке књсу 

одбивђют, наподњбийе нђколоди. На 

бђпке лѓзвийе оттѕнеш. МЕЗ. Мсв. 

Нћньце стњйки одбивђют на бђпках 

молоткњм. МЕЗ. Бкв. Да опѕть йѓсь, 

кујт, колњтят, тњ, говорѕт, бђпка. В-Т. 

Сфт. Натњцит йей, штоп онђ вњстра 

былђ, на бђпке, а потњм лопђткой йѓй и 

вњстрят. МЕЗ. Бч. Я лќтшэ на фђкте 

покажќ, а йѓсли одбивђть, так тњ – бђпка 

(о заточке косы). ШЕНК. Ктж. Рђньшэ 

бђпкой назывђли: на пѓнь одѓнут, тњ 

оттѕшки надевђют. МЕЗ. Кд. 

БЂБКА ~ ДЃДКО. Бђпка, и дѓтко – моло-

тњк. Одбивђйем бђпкой да дѓтком. Дѓтко 

– џто молотњк, а џто бђпка. Хозѕин стњй-

ку отобьйњт бђпкой и дѓткой, потњм бру-

скњм лопђтиш. ХОЛМ. Члм.  

НЉЖНЯЯ БЂБКА, ВЃРХНЯЯ БЂБКА. В 

магазdне продавђли спецђльныйе бђпки 

– нdжнюю и вѓрхнюю. Нdжняя бђпка 

вбивђлась ф чюрђк, нdжняя была 

плњская – как щѕс йесь ручьникd, 

молоткd – так однќ стњйку (косу) 

одбивђли на плњской бђпке. ОНЕЖ. Трч. 

Гео. В-Т. Сфт. ЛЕШ. Юр. Тгл. МЕЗ. Бч. 

Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Лмп. Мсв. Сфн. 

ОНЕЖ. Трч. УК. ХОЛМ. ПМ. Слц. Члм. 

ШЕНК. Ктж. 

17. Металлический брус для отбивания 

косы. Молоткњм бьјт, а на бђпке 

колњтят. Я не «бђпка», бђпкой-то стњйки 

одбивђют. МЕЗ. Дрг.  

18. Большой деревянный молоток для 

забивания свай. На подќшку-от кидђют 

дњски и бђпкой колњтят, чјркой 

деревѕной. ОНЕЖ. ББ. Со льдќ, 

конѓчьно, бђпками забивђли, нђдо 

вњротом. МЕЗ. Кд.  

Гео. МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. ББ. 

19. Большой полый деревянный барабан, 

цилиндр, вњрот, служащий для 

наматывания каната, удерживающего на 

морском берегу рыбацкие лодки. Бђпка 
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дѓлайецца из дуплѕ, дѓрево вћгнийо. Тѓ 

уш (лодки) за бђпку не привязывам, а 

нарњдом таскђли за шћшку. На бђпки 

хњдит кђрбас, зарњцят йегњ. Я пошлђ на 

бђпку, бђбошьницю катђть. Йѓсть 

такњйе приспособлѓнийе, бђпка, штњбы 

кђрбас вћташшыт на бѓрек. Вћтянут на 

бђпке, говорѕт: кђрбас ѕ вћкоротал. 

Бђпку забивђют ф такњм мѓсьте, штобы 

волнњй не бdло. Вер®фка намђтывайеца 

на џту бђпку, и лњтка ид®т. Катњк кђтица 

под гњру, а з горћ уклњн, там ужџ од 

бђпки отвѕзывают. Да на бђпку-то 

вытѕгивали, затђскивать кђрбас, а щѕс 

леб®тки. ПРИМ. ЗЗ.  

ХОДЉТЬ НА БЂБКЕ. Говорѕт йещ®: на 

бђпке ходdть нќжно – знђчит вњрот 

вертѓть нђдо. Тњни вытрясђли, на бђпки 

ходdли. Завернќла к џтой бђпке и хожќ 

на бђпке. На бђпке ходdть нђдо – знђчит, 

нђдо крутdть. ПРИМ. ЗЗ.  

20. Отверстие большого полого деревянного 

барабана, вњрота, куда продевается 

канат, служащий для наматывания 

каната, удерживающего на морском 

берегу рыбацкие лодки. Бђпка џто дуплњ, 

потњм покажќ. ПРИМ. ЗЗ.  

21. Малая укладка зерновых или льна, 

конопли, сложенная в поле для просушки. 

А бђпка жћтная или ячьмѓнная – пѕть 

снопњф. Жћто каг в бђпках постойит, 

так отколђчивайеца хорошњ. КАРГ. 

Лкшм. Посњхли онd в бђпках, потњм 

вѓшают на вешоlђ. ВИЛ. Пвл. Скdрдами 

оклђдывали, суслњнами оклђдывали 

снопћ, бђпки – как кќрица цыплѕт 

прикрывђйет, тђк и у бђпки. КАРГ. Крч. 

А мћ рукђми фсё рвђли, в гњрсти 

завѕзывали ф пучькd и стђвили в бђпки 

по дѓсять штќк. ШЕНК. УП. Л®н нђдо 

стђвить в бђпки, как суслњны. ХОЛМ. 

Члм. Л®н тђк прњсто рвђли, а завѕзывали 

ф снњпики, стђвили в бђпки, потњм на 

овdн. Йогњ снимђют, на лугќ стђвят ф 

такd бђпки, ф шатёркd, он повdйот, как 

сухњй стђнет, так йогњ убирђют, вњзят на 

овdн. КАРГ. Лкшм. Џто л®н когдђ 

собер®ш-то, вћдергайеш, расьтѓлеш, 

недѓли двѓ йемќ нђдо лежђть, а потњм 

йегњ в бђпки соберќт. ВИН. Брк. Егњ 

вћрвут, в гњрсти слњжат, потњм в бђпки 

состђвят. ВЕЛЬ. Лхд. Нђт робњтать, нат 

суслњны и бђпки стђвить. Бђпки – по 

четћре снопђ и пѕтым завѕзывали. 

Наберќт берѓмя, стђвят бђпки. КОН. 

Клм. Стђвили бђпки – четћре снопђ, 

пѕтым закрывђли. КАРГ. Ош. Схњдим 

бђбок настђвим дак. Бћли своd гќмна, 

таки привќзы бћли, отмолђцивать да 

бђпки постђвят, суслњны, и молњтят џтим 

привќзом, батошкd такd из дѓрева. 

КАРГ. Лдн. 

Гео. В-Т. Врш. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. 

Пжм. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. ВИН. 

Брк. Зст. Кнц. Мрж. КАРГ. Влс. Крч. 

Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ух. Хтн. 

КОН. Влц. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. 

ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Сфн. 

НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. Кнд. Крл. Пдп. 

Трч. УК. ПИН. Влд. Ср. ПЛЕС. Мрк. Ос. 

Прш. Ржк. Трс. Фдв. УСТЬ. Бст. Снк. 

ХОЛМ. Гбч. Кзм. НК. НП. ПМ. Ркл. Сия. 

Слц. Члм. ШЕНК. ВЛ. УП. Шгв. 

22. Сноп, связка льна, конопли или зерновых. 

Или в бђпки стђвят по дѓседь гњрсточек в 

бђпку, dли вѓшают на горњт (ограду). 

Л®н вћрвут, в гњрски завѕжут по дѓсядь 

гњрсточег в бђпку. ВЕЛЬ. Сдр. 

Горсьтѕми рвќт лён и с пњля да бђпьки-

ти завѕзывают. А л®н вћрвем и завѕжэм 

в бђпки и сќшым дњсуха. ХОЛМ. Слц. 

Л®н-то в бђпки бёрќт, а травќ-то ф 



 56

прим®тки, а хлѓб дак ф снњпики. Бђпки – 

џто кодђ л®н с пњля вћдергайеш, ф снопћ 

склад®ш ы роздвdнёш с концњф. ВИН. 

Брк. Л®н-от рђньшэ рвђли, клђли в 

бђпку, колокњлку-от отколђчивали и 

мђсло давdли. КАРГ. Лкшм. А тут как 

сьнимђть со сьлdщя-то (стлища), даг 

бђпки. Как поспѓло – на кудѓльку, а 

бђпку зав®ртывают. ВИН. Кнц. 

Гео. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. 

Лкшм. ХОЛМ. Слц. 

23. Верхний сноп, которым сверху 

накрывают малую укладку зерновых. Сус-

лњн квѓрху вершћной, и одdн снњп свѓрху 

назывђют бђпкой. Давђй свяжэм гњлову, 

йих на бђпки закрывђют. ПИН. Влд.  

24. Стог сена или соломы круглой формы, 

наметанный вокруг одного шеста. 

Назывђйеця бђпка – одdн стожђр и 

кругњм метђют, а зорњт – так мнњго 

стожарњф. Солњму уклђдывают, как ы 

сѓно, но на один стожђр, а бђпка 

полуцѕйецца, а не зарњт. НЯНД. Стп. А 

вокрќк одногњ стожђра – это стњк ыли 

бђпка назывђцца. ОНЕЖ. Трч.  

Гео. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Трч. 

25. Укладка гороха, навешанного на жерди 

с сучками, предназначенного для 

силосования. Бђпку зьдѓлают накругњм. 

Горњх нажнќт да бђпку слњжат, 

накладќт. КОН. Твр.  

26. Укладка срубленных бревен. Клѓток 

настђўят, бђбок, зимњй на лошадѓ и 

вњзят в дровнѕх. Кругњм накладќт – 

бђпка, а рядђми – клѓтка. ШЕНК. УП. 

Уклђдывали рђньшэ и в лdсе кострћ 

дрњф, в бђпки стђвили кряжђми. Бђпки-

то дрњв бћли слњжэны на берёгќ. ВЕЛЬ. 

Сдр. Я в бђпку состђвила дровђ-то, или 

ф коз®л. ШЕНК. Шгв. А бђпка џто 

такdйе дровђ – мѓтра полторђ пђлки, их 

примѓрно кладќт на пен®к – вњт ы бђпка. 

Дрњв бђпка наклђдена. Бр®вна 

склђдывали в бђпки. Мњжэт, двђццать 

брев®шкоф мѓтра по четћре. Кто козлњм 

назов®т – ф козлћ крежћ настђвили, а 

ктњ бђпкой назов®т, њй, говорѕт, таки 

бђпки большћйе налњжэны. «Бђпки» – в 

лесќ дрова, (а к людям -) «бђбушки», 

парн®к! ШЕНК. Ктж.  

Гео. ВЕЛЬ. Сдр. ШЕНК. Ктж. УП. Шгв. 

27. В загадке. Сковорода. Ч®рный кот 

бђпку тр®т, бђпка хохњчет, пќще хњчет 

(сковорода). ВИН. Кнц. 

 

БЂБУШКА 

Ф. бђбушк-а, бђушк-а, бђбушэк-ø 

Сл. бђб-ушк-а, бђбушек-ø 

Гр. ж., 1, ед. И. бђбушка, Р. бђбушки, Д. 

бђбушке, В. бђбушку, Т. бђбушкой, П. 

Зв. бђбушка, бђбушко 

мн. И. бђбушки, Р. бђбушек, Д. бђбушкам, 

В. бђбушек, бђбушков, Т. бђбушками, 

бђбушкима. П.  

Iа 

1. Родная бабушка. Бывђло, в мойdі годђх 

бђбушка зћпку кацѕла, а ѕ нћньце ниц® 

не рњблю, фс® по лјдям хожќ, фс® как 

Пђска. ЛЕШ. Смл. Да и мђтку спомѕнуд, 

да и бђбушку спомѕнут, каг бђбушка 

йѓсь. Не заслќшайецца, таг бђбушка 

сейцѕс крапdфку! ПРИМ. Пшл.  

РЊДНАЯ БЂБУШКА. Воспорњдила менѕ 

рњдна мђмушка, воспелѓнала менѕ рњдна 

бђбушка (Ф). ЛЕШ. Ол.  

О себе. Њй, фсѕ бђбушка устђла до дњныш-

ка. ВЕЛЬ. Сдр.  

При имени. Матр®ничи – џто знђеш былђ у 

нdх бђбушка Матр®на. ШЕНК. Ктж. На 

цdсьценьци прdду, помѕну сѓх родdте-

лей, бђбушку Онdсью, дѓтку Ѕкова. 

ЛЕШ. Смл.  
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В обращ. Бђбушка, газѓтина принеслd, на 

мостќ. ШЕНК. ВП. Калидњр был бѓлый, 

вћшаркаю, онd прdдут: пошњ, бђбушка, 

вћмыла?! – а ѕ: давђй лђдно, лdж бы бћло 

хорошњ. ХОЛМ. Кпч. Бђбушка, тњлько 

мы цѕй с тобњй дќем. КАРГ. Влс.  

ПО БЂБУШКЕ. Дђрами ругђйем – по бђ-

бушке, ругђтлива, старdнной рњт такњй 

ругђтливой, џти бћли в Дђру. ЛЕШ. Лбс.  

В БЂБУШЕК ДАТЬ. Назвать в честь 

бабушек. Давђй в бђбушэг даdм (имя 

ребенку). ХОЛМ. Кпч.  

ОТЦЊВА БЂБУШКА. Бабушка по отцу. 

А у нђс оцњва бђбушка не знђю каг 

зовќт, у нђс и в розговњр не пришлњ. 

ПИН. Квр. 

◊ БЂБУШКА В КОМАНДИРЊВКЕ. О 

неадекватном поведении или об умственно 

неполноценном человеке. Не фсѓ дњма, 

бђбушка ф командирњфке. ПИН. Чкл.  

◊ БЂБУШКА НА ФРЊНТЕ (ДЃДУШКА В 

ТЫЛЌ). О неадекватном поведении или об 

умственно неполноценном человеке. Какђя 

бешьчdсьленная старќха: бђбушка на 

фрњньте, дѓдушка ф тылќ. НЯНД. Лм. У 

йѓй тњжо з головњй – бђбушка на 

фрњньте. Котњрый грѓх у тебѕ – бђбушка 

на фрњньте! Шџсь чесњф, начьн®т 

тресьтd. Я штњ-то от орђла – бђбушка на 

фрњньте. ПИН. Ёр.  

2. Прабабушка. А прђвдеткам (правнукам) 

она бђбушка. КОН. Влц.  

БЂБУШКА ~ ДЕДУШКО. То кабћто 

прадѓдушко, а фсё ровнњ дѓдушко. 

Дѓдушко да бђбушка. ШЕНК. ВЛ.  

В обращ. Фсё прњсяця, правнуцѕта-то 

мене: бђбушка, мы к тебѓ прийѓдем. 

ХОЛМ. Сия.  

СТЂРАЯ (ВТОРЂЯ) БЂБУШКА. Оц 

стђрой бђбушки остђлось, џто-то молодђ 

бђбушка. ПИН. Квр. ▭ Прђведушка – не 

бђбушка уш онђ бќдет, у сћна-то уш 

робѕта, оцј-то (мужу) бђбушка, моѕ-то 

бы свекрњфка, фторђя бђбушка. КРАСН. 

ВУ.  

3. Мать после появления у нее внуков. 

Бђбушка моѕ рђньшэ ребѕт лђдила. 

Пњрьтят когдђ малышђ, дак ходdли 

загрызђть. ПИН. Нхч.  

В обращ. при имени. Ну, на «Вњлге» ты 

менѕ вопшџ не увdдиш, бђбушка Пђша 

(бездетный 40-летний сын матери). 

ШЕНК. ВЛ.  

БЂБУШКА ТЁТКИ. Мать родной тётки 

(зд. – родная бабушка по отцу). Онђ 

пойѓхала к родdтелям: т®тки йей 

бђбушка, оццњва мђть. МЕЗ. Дрг.  

4. Во мн. Предки. Горбќшки бћли ф клѓ-

тоцьку, ѕ-то не дѓржывала такdх, џто до-

сѓльни бћли, нђшы бђбушки знђли. 

ОНЕЖ. Прн.  

Iб 

1. Жена, супруга (как правило, после 

появления у супругов внуков или в 

старости). А ѕ бђбушкой свој 

супрќшку назывђл. ПЛЕС. Фдв. Нђдо 

иттd бђбушку выручѕть, атњ онђ софсѓм 

переругђлась с џтими жывњтными (доит 

корову во время грозы). КРАСН. Прм.  

В обращ. Бђбушка, ты налђть творошкќ-то 

(жене). ШЕНК. ВЛ. 

2. Свекровь или тёща после появления 

внуков. Звалђ я «мђмой» (свекровь), а по-

тњм «бђбушкой», дѓти-то пошлd. По детѕм 

– бђбушкой. ОНЕЖ. Тмц. Зовd бђбуш-

кой, дђром, ѕ не мђма йѓй. ВЕЛЬ. Пжм. 

Бђбушка взялђ, йевњнна мђть, а другњва 

йѓйна мђть (детей). КОТЛ. Фдт. Так ѕ 

для бђбушки краснђ (хороша) была, ѕ со 

свекрњвушкой жылђ. МЕЗ. Аз. У 

бђбушки, у мойѓй свёкрќхи. ОНЕЖ. Трч. 
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БЂБУШКА ~ ДЃДУШКА. Дѓдушка да 

бђбушка досадѕт, гњре изношќ на 

дѓфках. ВИЛ. Пвл.  

БЂБУШКА ~ ДЃДУШКО. Покђ детѓй 

нѓт, назывђли тђтой, а дѓти пойдќт – 

дѓдушком да бђбушкой. ПИН. Ёр. 

В обращ. Снохђ бќдит: «Бђбушка, чѕй идd 

пdть». ПИН. Ёр. Лизавѓтушка снњшка 

писђла: тебѓ, бђбушка, нђдо оддыхђть. 

ОНЕЖ. Трч. 

БЂБУШКА-СВЕКРЊВКА. Дѓдушко 

лежђл дѓвять лѓт, на жњпу не сѓрывалси, 

а бђбушка-свекрњфка трd с половdной. 

УСТЬ. Брз. Бђбушку-сверкњфку 

остђвила. ШЕНК. ВЛ. 

БЂБУШКА-СВЕКРЊВУШКА. Бђбушка-

свекрњвушка со св®кром. ПРИМ. Ннк. З 

бђбушкой со свекрњвушкой жылђ. 

ПЛЕС. Прш.  

3. Жена дяди, состарившаяся или имеющая 

внуков. Дѓдинушка, а бђбушка фсѓ звђли. 

КАРГ. Хтн.  

II 

1. Пожилая, старая женщина. Назовќ дѓ-

вочьками, онd бђбушки, а ѕ фс® иі дѓ-

вочьками назовќ. А тћ у стђршэй спрњ-

сишся, скђжэш: «У менѕ однђ бђбушка 

допћтывайеца, когдђ у вђс послѓдний 

дѓнь». КАРГ. Лкшм. Дорњдно, бђбушкой 

зовdте, стђрых-то. ПИН. Влт. Котњры 

бђбушки рђнешны-то бћли. ШЕНК. ВЛ. 

При имени. Бђбушка Фрњся говорковђта. 

ПИН. Влт. З бђбушкой Кќзихой погово-

рdть нђдо – давнdшний-то онђ человѓк. 

ПРИМ. ЛЗ.  

В обращ. Какњй-од дѕденька ид®т: цевњ, 

бђбушка, тибѓ, у теѕ тижэlњ дал®ко. 

ВИЛ. Пвл. Тћ, бђбушка, порђто говор-

кђ, а новћ дак, прид®ш, посидdш, помол-

чdш да уйд®ш. МЕЗ. Кмж. Бђбушко! 

ПРИМ. Ннк. Во мн. Хорошњ 

запузћривам (спим), бђбушки! МЕЗ. 

Длг. Сказђли бы: бђбушки, жывdте на 

однњй тњчьке (чтобы не обещали 

увеличения пенсии). ХОЛМ. Сия.  

В посл. Нђдо пѓрво dзба да потњм бђбушке 

пd--да. УСТЬ. Брз. А тћ, бђушка, 

нђдвойо сказђла. ХОЛМ. Сия.  

В загадке. Тњт-то какќ загђтку загаднќл: 

Без бђтюшкиного шњмпура зарослђ бы у 

бђбушки шаньтѕ- маньтѕ. Загаднd-ка 

(отгадка: земля и плуг). ОНЕЖ. Тмц.  

СТАРЉННЫЕ БЂБУШКИ. Старdнные 

бђбушки, те бњльшэ стђрого дќху 

хватdли. ЛЕШ. Клч.  

ДВОРЊВАЯ БЂБУШКА. Пожилая 

женщина, живущая в чужом доме, в чу-

жой семье. Дворњвая бђбушка, садdсь, 

попѓй чяйкќ. НЯНД. Мш.  

ДЉКАЯ (ДЉКОНЬКАЯ) БЂБУШКА. 

Простая, необразованная, глупая 

женщина. Дdка бђбушка, никудћ не бы-

вђла. Не дђй бох дdкому быть, неуч®но-

му. КРАСН. ВУ. Џки бђбушки-те дd-

коньки. УСТЬ. Снк.  

БЂБУШКА (У) ЛЃШЕГО. Бран. Бђбушка 

лѓшэго! – нѓту внуцѕт. Я у лѓшэго 

бђбушка. НЯНД. Врл.  

БЂБУШКА-ЗАДВЊРЕНКА. Шутл. 

обозначение старой женщины. Такђ 

бђбушка-задвњренка не знђт. У бђбушки-

задвњренки жывќт. КАРГ. Лкш.  

В обращ. Џ, тћ, бђушка-задвњренка! КАРГ. 

Лкш.  

2. Женщина, сведущая в колдовстве, в 

лечении. У нђс-од бђбушка здѓся тњжэ 

знђюшча былђ. ЛЕШ. Шгм. Бђбушки 

бћли такdйе знђхарки, онd фсё до 

основђния звђли. ЛЕШ. Вжг.  

БЂБУШКА-ЗНАТЌШКА. Бћли 

бђбушки-знатќшки. ХОЛМ. Кпч.  
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БЂБУШКА-ПОПАРЌХА. Женщина, 

лечащая с помощью массажа в бане. Та 

бђбушка-попорќха, онђ хњдид в бђйну. 

ПИН. Квр. 

3. Женщина, принимающая роды, повитуха. 

Бђбушки к рњдам хњдят, их созовќт онd. 

ВЕЛЬ. Пжм. Оттовњ што онђ на родђх, 

так онђ фс® бђбушка (о молодой 

женщине). УСТЬ. Снк. Бђбушки ребѕт-то 

мћли в бђне, после рњдоф. МЕЗ. Бч. 

Вначѕле нѓ было фѓльтшэра, бђбушку 

звђли, детѓй примђли. МЕЗ. Аз.  

4. Женщина, проводящая обряд крещения 

(чаще у староверов или их потомков). А 

Мђша-ту, онђ каг бђбушкой кшшњна, а 

попњм тњжо не кшшњна, ђк это 

бђбушкой кстѕд дък как поlоwdнно 

кшшџньйо сцитђйеця. ВИЛ. Пвл. 

Кресьтdть-то хотѓла, бђбушкой 

крешчњна. ПИН. Нхч. 

5. Женщина, ухаживающая за детьми (по 

найму или по договоренности), няня. Ѕ уж 

говорј, не бќду бђбушку нђймывать, я 

самђ с ребѕтами посижќ. ПИН. Чкл.  

IIIа  

1. Мифологическая хозяйка дома или 

«жена» хозяина. В обращ. Так опѓть 

полунњчьницу сьнимђют, а вот нњчью-то 

не сьнѕть: вот мђть поднимђйецца, што 

не трњш не ворњш рабђ бњжйего 

младѓнца Ђнну или Пђвла, не лњш не 

тревњш, подd-летd ф чdстойе пњле, 

шырњкойе пњле, йѓш сьнѓг да собђчий 

слѓт, а нђм несd, бђбушко, принесd снђ и 

спокњю младѓнцу, с вечѓрней зарd до 

ќтренней. МЕЗ. Аз. 

БЂБУШКА ~ ДЃДУШКА. В обращ. Дѓ-

душка да бђбушка, пњйте да кормdте. 

НЯНД. Лм. А вњт когдђ занњсиш в ћзбу 

реб®нка мђленького, вот прњсим: дѓдуш-

ка-домовѓюшка, бђбушка, пњйте-корь-

мdте дњсыта, глђдь дњглатка. Дѓдушка-

домовѓюшко, и бђбушка, полюбdте у нђс 

младѓньця. МЕЗ. Бч.  

БЂБУШКА-АДЂМУШКА. Бђбушка-

адђмушка – џто прњсто как святћня. 

ВИН. Кнц.  

В обращ. Дѓдушко-Адђмушко, бђбушка-

Адђмушка, пой-кормd сћтно, сѓно 

отњйчиво, водђ опњйчиво, во имя Оцђ, и 

Сћна, и Святњво Дќха. Амdнь. Дѓдушко-

Адђмушка, бђбушка-Адђмушка, пой-

кормd Пестрќнюшку, глђжэ глђть да 

мѓсто сьтелd. Бђбушка-Адђмушка, я тебѓ 

дђм хлѓба и сњли, а тћ нђм дђй жћдь до 

довњли. ВИН. Кнц.  

БЂБУШКА-ДОМОЖЉРУШКА. В обращ. 

Дѓдушко-доможћрушко, бђбушка-домо-

жћрушка, примd мој скотdнушку в дњм. 

ПИН. Трф.  

БЂБУШКА-ОТОМЂНУШКА. В обращ. 

Дѓдушко-домовѓюшко, бђбушка-

отомђнушка, пњйте, кормdте 

скотdнушку. МЕЗ. Бч.  

БЂБУШКА-СОЛОМЉДУШКА. В обращ. 

Корњв запускђют, заводѕ во двњр и 

приговђривают: «Дѓдушка-атамђнушко, 

бђбушка-соломdдушка, вот возьмd мој 

корњвушку, пњй, кормd, глаткњ водd, на 

обряжќху не надѓйся. ПИН. Врк.  

БЂБУШКА-СОСЃДУШКА. В обращ. 

Перехњдят в нњвый дњм нњчью, хозѕин и 

хозѕйка с хлѓбом-сњлью и говорѕт: 

«Дѓдушко-сосѓдушко и бђбушка-

сосѓдушка, примdте нђс ф совѓт и в 

дќму». КОН. Хмл.  

БЂБУШКА-ХОЗЅЮШКА. В обращ. Дѓ-

душка-домовѓюшка, бђбушка-хозѓюшка, 

благословd детѓй, пустd жћти, хрђни, бе-

регd, пњй, кормd. МЕЗ. Бч.  

2. Мифологическая хозяйка бани или 

«жена» хозяина. БЂБУШКА-
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БЂЙНИЦА. Дѓдушко-бђйницёг да бђ-

бушка-бђйница, каг домовћ. ПИН. Влт.  

3. Мифологический персонаж, помогающий 

при родах. БЂБУШКА ИСАЛАМЉЯ. В 

обращ. Бђбушка Исаламdя, возьмd 

ключd золотћйе, отопрd замкd 

књжаныйе, књсточьки роспусьтdтесь, 

жћлочьки росьтянdтесь, родdсь 

младѓнець на бѓлой свѓт и на мѕккой 

пћшной хлѓп. Заговорdте, заградdте ф 

кђжной жћлочьке, в рќченьках и в 

нњжэньках, в больнњй голњвушке, ф пќпе 

и в жћлах (заговор). КРАСН. ВУ.  

БЂБУШКА-СОЛОМОНЂЮШКА. В 

обращ. А реб®нка-то принесќт ис хлѓва: 

дѓдушко-доможћрушко, бђбушка-

соломонђюшка, примd сердѓчьного 

дdтятка, полюбd-сохранd, фпер®т 

пусьтd. МЕЗ. Аз. 

4. Фольклорный персонаж. БЂБУШКА-

КИШЊЧКА. Ктњ галdт, пойњт: бђушка-

кишњчка, дђй мнѓ горшњцька, шчџй на-

варdдь да госьтѓй накормdть. ПИН. 

Квр.  

БЂБУШКА-СКУЛЅБУШКА. На ќм 

прид®т, дак и сђм чёгњ созбирђйеш: 

бђбушка-скулѕбушка в окњшко глядdт, 

дѓтко-барѓтко… КАРГ. Лкшм.  

БЂБУШКА-ЗАДВЊРЕНКА. Сказочный 

персонаж. Стђл у бђбушки-задвњрёнки 

ноцевђть. Пошлђ г бђбушке-задвњренке. 

В-Т. Грк.  

В обращ. Тћ возьмd-кось, бђбушка-

задвњренка, тћ йегњ фскормd, йегњ 

воспњй. ПРИМ. ЗЗ.  

IV 

Самка животного. ▭ О корове. Стњй, 

Петрњнюшка стњй, подрќшка, ѕ тебѕ 

поdла, ѕ тебѕ кормdла, стњй, мђтушка, ѕ 

твоѕ кормdлица, ѕ твоѕ поdлица, тћ менѕ 

слушайся. Как мђтушка стоѕла, как 

бђбушка стоѕла, так и тћ стњй (Ф). 

КАРГ. Ус.  

▭ О медведице. БЂБУШКА-

МЕДВЃДИЦА. В обращ. Дѓдушко-

медвѓдушко, бђбушка-медвѓдица, 

пусьтdте нђс в вђшых владѓниях сѓно 

постђвить, не пугђйте нђс, не подходdте 

нђм блdско, гдѓ мћ не нахњдимся, 

отходdте от нђс подђльшэ. ПИН. Ср.  

2. Моль. Бђпка, бђбушка летђйет, йедѕт 

одѓжду-то. В-Т. Пчг.  

V 

1. Растение ромашка полевая. Бђбушкой 

мы зов®м. Врѓмё прид®т, и роспушђцца в 

ыјне бђбушки. Њй, наголњ бђбушки 

нарослd. Бђбушки тњжэ рвќт. ШЕНК. 

Трн.  

БЃЛАЯ БЂБУШКА. Бѓлая бђбушка – на 

болњти, на сырћх местђх онd ростќт. 

Бђбушки бѓlыйе – тќт попњвник одdн. 

Йѓсьть и бѓлыйе бђбушки. УСТЬ. Стр. 

Кќка-бђка џто зовќт, бѓлые-те бђбушки. 

УСТЬ. Бст.  

БЂБУШКА-ВАРВЂРУШКА. Бђбушка-

ворвђрушка, ромђшка да. Ѕ, бывђло, ни 

однќ бђушку-варвђрушку розорвќ – фс® 

годђю. КАРГ. Лкшм.  

БЂБУШКА-ЗАТВЊРЕНКА (ЗАДВЊРЕН-

КА). Бѓла по краѕм, ф середdне жњлта – 

бђушка-затвњренка. КАРГ. Нкл.  

В обращ. Бђбушка-затвњренка, вћпусьти 

собђцек. КАРГ. Нкл.  

БЂБУШКА-КУЛЅБУШКА. Тѓ бђушки-

кулѕбушки. КАРГ. Влс.  

В обращ. Бђбушка-кулѕбушка, вћпусьти 

корњушок. КАРГ. Влс. 

ДЃДУШКА-БЂБУШКА. На лугђх-то фс® 

дѓдушки-бђбушки. ШЕНК. Птш. Дѓдуш-

кой-бђбушкой зов®м, на кашџль приста-

йњт. ШЕНК. ВП.  
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В обращ. Дѓдушко-бђбушка, вћпусьти ко-

рњушку, фсѓ погонdли, и ѕ погонј, – де-

тdшки скђзывают. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Травянистое растение дороникум 

крупнолистный (желтая ромашка). 

ЖЊЛТАЯ БЂБУШКА. Џто жњўтыйе 

бђбушки да осњка такђя, принес®м да 

истоўк®м. Жњлтая бђбушка – жњлтыйе 

йѓсь цветки, жњлтыйе ромђшки. УСТЬ. 

Стр. А од жэлтунdцы пьјт жњлтые 

бђбушки. УСТЬ. Бст.  

3. Белый клевер. Та бђушка, бѓла-то, тут 

листњвьйо. Фсё бђушки да сосќльки. То 

бђушки, то сосќльки – фсѕко назывђют. 

А бђушка тђмотки, бѓла такђ бђушка, 

робѕта посќслинут возьмќт. КАРГ. Влс.  

VI 

1. Деревянная стойка на ножках или на 

крестовине, служащая подставкой 

вращающегося устройства для 

перематывания ниток при подготовке к 

тканью. Там у вьјшки йѓсь бђбушка, 

ворњбы. На бђбушку кладќце ворњбы. 

Бђбушка для тогњ – на тюрикd нdтки 

наивђть. НЯНД. Мш.  

2. Металлический брус для отбивания косы. 

Бђпка – стњйки одбивђть, нѓкоторыйе 

зовќт бђбушкой. МЕЗ. Сфн.  

VII 

БЂБУШКА-СТУДЁНКА. Зима? Бђбушка-

студ®нка нђм стрђі давђла. ОНЕЖ. Врз.  

VIII 

Прозвище. Дьячков Александр – Бабушка 

(из записи). ОНЕЖ. Тмц.  
 

МЂМА  

Ф. мђм-а 

Сл. мђм-а 

Гр. ж., 1, ед. И. мђма, Р. мђмы, Д. мђме, 

мђми, мђмы, В. мђму, Т. мђмой, П., Зв. 

мђма, мђмо, мамќ, нов. мам-ø 

мн. И. мђмы, Р. мђмов, Д. мђмам, В. Т. 

мђмами, мђмыма, П. мђмах 

Iа 

1. нов. Родная мать. За рекќ перебредќ и к 

мђме зайдќ – зайдќ на могdлку к мђме. 

ШЕНК. ЯГ. Свекрњфка «мђменькой» да 

«мђтушкой» звђли, а роднќю мђть – «мђ-

мой». МЕЗ. Кмж. «Мђтушка» – мќжа 

мђть, а своѕ – «мђма», «мђмушка». ЛЕШ. 

Рдм.  

ДОРОГЂЯ МОЅ МЂМА. Дорогая моя 

мама ни за что не забранит, привезу 

милого в Бычье, мама чаем напоит (Ф. 

зап.). МЕЗ. Бч.  

РОДЉМАЯ (РОДНЂЯ) МЂМА. Мђма 

былђ слепђ родdма, фсё бњльшэ бес 

пђмети дак. ПИН. Яв. Жылђ у мђмы 

родdмой, не жылђ на Ѕвзоры у 

свекрњфки. ПИН. Лвл. ▭ Тњлько для 

мђмы для роднњй фсё дѓлат, для жэнћ не 

дѓлат. ПИН. Ёр.  

МЂМА ~ ПЂПА. Пђпа-мђма тќт 

фотографdровались, за рекњй 

прийежжѕли. Я про рњцтво про свойњ 

тђм писђла по мђме по пђпе. ХОЛМ. 

Сия. Вот џто онd ф кул®чег да домњй 

приклђдывают – пђпе-мђме. ШЕНК. ВЛ.  

МЂМА ~ БЂТЮШКО. Мђма и бђтюшко 

(родных называли). А тђ (свекровь) 

«мђтушка» былђ. КАРГ. Крч.  

МЂМА ~ ОТЃЦ. Оццѕ-то звђли «тђта», а 

мђму – «мђма», такђ уш йѓсь, а св®кра – 

«бђтя». МЕЗ. Бч. Мђма с оцц®м ќ сена. 

ПИН. Ёр. 

МЂМА ~ ТЂТА. Мы мђма да пђпа, ишџ 

мђма да тђта звђли. ПИН. Ёр. 

В обращ. Ну ц®, мђма, вы вdдели, нич® 

хорњшэго не вdдели, фс® ломdли на нђс. 

ШЕНК. ВЛ. Мђмоо, ты уснќла? ШЕНК. 

ЯГ. Сћна возьмќ на пњжню, он зов®т: 

«Мамќ! Мамќ!» ЛЕШ. Вжг. Фцерђ 
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говорdт: мђмо, я књсу сломђл. Нќ, мђмо! 

Мђм, подd лежћсь, ѕ уж зготњвила бес 

тебѕ. Мђм, не мњй, тћ по-нђшому не 

смњйош (посуду). КАРГ. Крч.  

ПО МЂМЕ МЂТЕРЬ. Родная бабушка по 

матери. По мђмы мђтерь. ПИН. Квр. 

2. Во мн. Старшее поколение. У нас мђмы 

крњф кидђли. ПИН. Штг. 

3. Предки. Тњжэ принеслђ, вњт (кладя 

деньги покойнице в гроб): «Мђмам 

привѓт передавђй, вмѓсте цѕй попивђй. 

По привѓту фсѓм передовђй». ЛЕШ. Лбс.  

Iб 

1. Жена. В обращ. Нќ, а џтот-ы, отѓць-от, 

сказђў: а тћ, гыт, цењ, мђма, суйњся, тибѓ 

какњйо дѓlо!? ВИЛ. Пвл.  

2. Мать мужа, свекровь. Снохђ там звалђ 

свекрњфку «мђтушка», а у нђс вот 

«мђмой» былђ, «мђмой» звђли. ВИН. 

Брк. Рђньшэ-то сверкњвйима звђли, а 

тепѓрь «мђмыма». ШЕНК. ВП.  

МЂМА ~ ПЂПА. А бывђло, молњтки- те 

придќт, даг бђтюшко да мђтушко, а 

тепѓря фсё пђпа да мђма. МЕЗ. Аз.  

МЂМА ~ ТЂТА. Как мќж звђл, тђк ы 

звђли. Мђтерь – мђмой, тђтой (свекра) 

звђли. А дѓти пойдќд – да фсё бђбушко и 

дѓдушко. ПИН. Ёр. 

В обращ. Ид®т свекрњфка: мђма, ты штњ, 

пошлђ корњве давђть? Корњве тђк и не 

дђвано. КАРГ. Крч.  

МЂМА-СВЕКРЊВЬ (СВЕКРЊВУШКА). 

Тњлько менѕ мђма-свекрњфь злюбdlа. 

ВЕЛЬ. Пкш. 

▭ У менѕ былђ мђма-свекрњвушка, на 

сњрог девѕтом годќ родилђ пђрня. 

ПЛЕС. Фдв. 

МУЖИКЊВА (МЌЖА) МЂМА. Мать 

мужа, свекровь. Мђтушка, мђмка – дак 

мђма моѕ, мђтушка – мужыкњва мђма, 

свекрњфь у нас говорdли. ЛЕШ. Шгм. 

Џто бќдет мќжа мђма – мамђша мне. 

ЛЕШ. Лбс.  

ПЂПЫНА МЂМА. Родная бабушка по 

отцу. И пђпына мђма захотѓла на нђшэй 

мђме жэнdца. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Мать жены, теща. «Т®шшу»-то зовќт 

по-за глђзу, а тђк, с нѓй когдђ, йейњ «мђ-

мой» назывђли. ПИН. Брз. Покђ жывђ 

былђ, он (муж ) тњжо звђл мђмой (тёщу). 

КАРГ. Крч. Њн назвђл йей бћло 

иньтерѓсно – мђмой назвђл. ПИН. Квр. 

Iв 

Неродная мать, мачеха. Џтод бњйче, а тњт 

Свѓтку «мђмой» зов®т. ШЕНК. ЯГ. 

Йѓсли мђчеха фс® хорошњ – мђмой зовќт. 

КАРГ. Крч. Мђма-то пришлђ, йемќ нѓ 

было гњду, так мђма (мачеху звал). 

ШЕНК. ВЛ.  

ВТОРЂЯ МЂМА. У менѕ фторђ мђма 

умирђт, я хочј повидђть йейњ. ПИН. Ёр. 

II 

1. Женщина, сведущая в колдовстве, в 

лечении. В обращ. Мђмо, мњжэ, чевњ 

знђйош? КАРГ. Крч.  

2. Хозяйка дома. К мђмы ид®ш, 

Дар®нушка! Пѓрвый йегнѕш, родdлась в 

мњй дѓнь рождѓнья, назвђли Дар®нушка. 

ОНЕЖ. ББ.  

IV 

Самка животного, имеющая детенышей. О 

корове. ѓк телѕта бћли, привђжывала, 

вѓть под мђмой жывќт, ну двђ днѕ, а на 

трѓтий уш пьјт сђми. ВИЛ. Трп. 

▭ О кошке. Не жалdмая ты мђма – не 

жалѓеш своdх котѕт. ШЕНК. ЯГ. Мђма 

такђя цэпђчькая (кошка). ПЛЕС. Фдв.  

Х 

Межд. Мђма! Цјть ли судђ не напецѕтал! 

ПИН. Яв.  

МЂМА МОЯ! Гармњнья, лњшать, 

прозвњньцик – мђма моя! КАРГ. Крч.  
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МЂТКА 

Ф. мђтк-а, мђток-ø  

Сл. мђт-к-а, мђт-ок-ø  

Гр. ж., 1, ед. И. мђтка, Р. мђтки, Д. мђтке, 

мђтки, В. мђтку, мђтка, Т. мђткой, П. 

мђтки, Зв. мђтка  

мн. И. мђтки, Р. мђток, Д. мђткам, В. 

мђток Т. мђтками, П. мђтках 

Iа 

1. Родная мать. Хорњша мђтка у негњ, 

бњйка, прийdмчива. ХОЛМ. Кзм. 

Здќмала взђмуш иттd молњденька, однђ у 

мђтки. В-Т. Тмш. Мальцик уйѓхал к 

мђтке йѓйной. В-Т. Пчг. А он жыв®т с 

мђткой. ХОЛМ. БН.  

МЂТКА ~ БЂТЬКА (БАТЬКО). Боdца 

ишњ ни бђтьки ни мђтки. Дњм бђтьки да 

мђтки. ОНЕЖ. Трч. Мђтка да бђтько не 

брђли. В-Т. Пчг.  

МЂТКА ~ ДЃДКО. Дѓтко был, мђтка – 

дак с йимђ хорошњ бћло. ПЛЕС. Фдв.  

МЂТКА ~ ОТЃЦ. Мђтка стирђет, а отѓц 

на сенокњсе. ШЕНК. ЯГ. У йевњнна оццѕ 

да мђтки. Родникњф своdх пригласѕт 

отѓць да мђтка да. ШЕНК. ВП. Онђ без 

мђтки, без оццђ. ХОЛМ. Гбч.  

МЂТКА ~ ТАТКА. Тђтки нѓту, мђтки 

нѓту, фсѓ ушлd. ПРИМ. Ннк.  

В обращ. Мђтка, брњсь корњву, 

трќдносьть-то какђ, – да уш пришлњсь 

разостђца с корњвой-то. ОНЕЖ. Прн. 

Вот и утирђйся, мђтка, слезђми. ВЕЛЬ. 

Сдр. Затопd-ко, мђтка, пѓчьку, наливђй-

ка, мђтка, чѓй – щѓй дак, я прив®л 

товаричѓй (Ф). УСТЬ. Брз.  

В посл. Лђсково дит® пњ две мђтки сос®, 

постћло ни однњй. ВИН. Уй. Лђсково 

дитѕ по двѓ мђтки сс®, а угрјмо – однќ 

не видђйет. ПИН. Ср. Лђсково телѕтко – 

две мђтки сс®, умѓю к людѕм подойтd. 

КАРГ. Лкш. Двѓ мђтки ссѕл, такњй глђ-

дыш. В-Т. Грк.  

▭ У мђтери онd обитђюця, какђ мђтка, 

такђ и замѕтка, не нђми скђзано. Каковћ 

мђтки, таковћ и замѕтки. ПИН. Врк.  

/ ЗА МЂТКУ. Вместо матери. Двојродна 

сестрђ за мђтку сидѓла на свђдьбе. ЛЕШ. 

Кнс. Сђру за мђтку почитђла. ПРИМ. 

Ннк.  

КАК С РОДНЊЙ МЂТКОЙ. Свекрњву-

то? я мђмой звалђ фс® врѓмя. Я жылђ как 

с роднњй мђткой. КАРГ. Крч. 

2. Во мн. Старшее поколение. А нњнешние 

дѓфки на мђток-то не глядѕт. ПИН. Ччп. 

Тяжэлњ бћло мђткам. ОНЕЖ. Лмц.  

ПО БЂБКАМ ДА ПО МЂТКАМ. Так, как 

было у предков. Здѓсь мы Подозѓрьйо, ѕ-

то жывќ – я каг жывќ, дак Подозѓрьйо, 

по-старdнному по прњзвишшу, по 

бђпкам да по мђткам да. ПРИМ. Ннк.  

Iб 

1. Жена. В обращ. Мђтка, садdсь цѕй пdть 

(жене). Ну-ка, матка, давђй заводd 

магнитофњн свњй. КАРГ. Крч. 

2. Мать мужа, свекровь. Дак мђтке-то, 

свекрњфке, грит, мњжно в бђню пойтd. 

ПРИМ. Ннк.  

БЂТЬКОВА МЂТКА. Свекрњфь дѓлала, 

бђтькова мђтка, стогодовђлыйе 

половикd. ПЛЕС. Фдв.  

ЖЕНИХЊВА МЂТКА. Мать жениха. 

Жэнихњвым мђткам дарdли даровdцю, 

рубђшка тђк назывђлась, а с®страм и по-

пђм дарdли фс® платћ. КОН. Клм.  

СТЂРАЯ МЂТКА. Бабушка мужа, 

свекровь свекрови. Ну йегњ ишњ мђти 

былђ без рукd ишо, и йешњ стђра мђтка 

былђ. КАРГ. Крч.  

3. МЂТКА МОЛОДЌХИ. Мать невестки. 

Тњй молодќхи мђть ид®т, мђтка. ОНЕЖ. 

Хчл. 
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4. ПОСАЖЊНАЯ МЂТКА. Посажоная 

мать на свадьбе. Посажњна мђтка былђ. 

КАРГ. Крч.  

Iв 

НЕ ОТ ОДНЊЙ МЂТКИ. Не от родной 

матери. У менѕ сестрђ не от однњй мђтки 

былђ. ШЕНК. ВП. 

II 

1. Женщина, замужняя женщина. Убедdл 

мђток-то, рад®хоньки пошлd. ПРИМ. 

Ннк.  

// Во мн. Женщины, имеющие детей. 

Мђтки-то ревѕт – охњта грибњв да ѕгот, 

выходнћх не давђли. Рђньшэ я говорј, 

што бdлисе. КАРГ. Крч.  

2. Водящий в игре. Мы «ф продольнњ» фсё 

звђли, две комђнды, однђ караќлит, 

другђя цикђэт. Прид®м к мђткам-то: 

сњўнышко или мѓсець? ВИЛ. Пвл. Ф 

квадрђт игрђли. Опчѓрчиваш квадрђтом. 

Мђтки тђма раздѓляца, и лdшний человѓк, 

он ужњ как поддафкњм. ПРИМ. Ннк.  

IV 

Самка животного, птицы, насекомого. Я 

фсегдђ держќ тел®нка мѓсец под мђткой. 

ОНЕЖ. Трч. Козђ – мђтка, у йѓй 

козл®ночёк и књзочька рњдяцца. 

Поросјха – мђтка, рожђйет по 

мђленьких поросѕт, по дѓсять, а тњ и 

бњльшэ. КРАСН. Прм. Лњшать как 

принњсит, назывђйеца жэрѓбица, мђтка – 

даг жэрѓбица. КАРГ. Лкшм. Офцђ – онђ 

как ойегнdця, онђ нђ ноги поднимђйеця 

и срђзу к мђтке, к тdтке. ХОЛМ. Члм. 

Мђло дѓло йемќ, њн от мђтки (щенок). 

ОНЕЖ. ББ. Тќт и котdшка, а књшка-то 

гдѓ-то йѓсь, мђтка йегњнна. ОНЕЖ. АБ. 

Мђтка окрћсицца (тюленя), а дит® џто 

ревdт, в рыбакђх пњлзат. ПРИМ. ЗЗ. 

Скђжут: не попадђйся медвѓдям, когдћ 

онd заигрђли, онd шћпко гњнеца цѓлой 

стђйей за мђткой. ЛЕШ. Вжг. С мужыкђ 

одногњ мђтка-то медвѓдя фсю плђтьйе 

сорвђло. ЛЕШ. УК. Цыплѕт от мђтки-то 

оцсђжывали. ЛЕН. Рбв. Глухарј мђтка, 

глухђрка. КАРГ. Лдн. У кђжной пђры 

мђтка, так вот у фсѓх ќток мушскњй рњт 

назывђеца сѓлезень. ПИН. Нхч. Пч®лы не 

пч®лы без мђтки, лентякњф онd 

уничьтожђют, трќтьней-то. КРАСН. Прм.  

V 

1. Картофелина, от которой отводятся 

новые клубни. Кортњшку, котњрую сђдят, 

назывђют мђткой. МЕЗ. Бч. Я бќтто 

вћкопала гнездњ, а две картњвины, а 

обњи мђтки, гнилћйе. ОНЕЖ. Трч. Хоть 

не накинђйте мђтки-то (в корзины)! 

ПЛЕС. Прш.  

2. Стебель? Дњлга-то росьт®т мђтка-та, а 

лdсьйо сђмо кислќшки, онђ колосdця 

веть, росколосdце. ЛЕШ. Ол.  

3. ◊ ХОТЬ МЂТКУ-РЃДЬКУ ПОЙ. 

Находясь в тяжелом, отчаянном 

положении. Руцейкђ, пойдќт, вњт хвђтим 

гњрюшка. Веснђ – шњ бќдеш, вот 

погорdм, хоть мђтку-рѓтьку пњй. КОН. 

Влц.  

VI  

1. Женское чрево. Бњль худђя џта, 

воротовђя травђ – у жџньшыны што с 

мђткой – рѓжот, ворњтит, болdт – пьјт 

йейњ. УСТЬ. Снк. У менѕ веть 

нездорњвьйо – у менѕ ис себѕ вћшло – 

мђтка вћшла. ЛЕШ. Клч.  

// Чрево животного. Матка, мњжэт, такђя 

(у коровы). ШЕНК. Шгв. 

2. Указательный палец. Пђльцы на рукђх: 

большњй, мђтка, отѓц, бђпка, мезѓньчик, 

dли дњчька. ПРИМ. ЗЗ.  

3. Водящий в игре? Однќ чикн®ш, фсе 

бежђт. Он далекњ чикн®т, бывђют две 
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мђтки. Летѕга, йейњ рѓтко попадђйот, я 

саму мђтку не помотрdл. ВИЛ. Пвл.  

НА МЂТКАХ ИГРЂТЬ. Об игре в лапту. 

Мћ-то фс® на мђтках игрђли, вот џто 

человѓк – мѕчик-то бьйњт, двѓ комђнды – у 

тњй мђтка и другњй мђтка, брњсят – њн и 

летdт высокњ, а пђлкой-то бьйјт и 

закђливают: ѕ тебѕ закалdла. ШЕНК. УП.  

4. Твердый глинистый грунт. Мђтка там 

образовђлась (стала видна), и вњду не 

брђли (из колодца). НЯНД. Лм.  

5. Базовое судно, снабжающее рыбовловные 

траулеры провиантом и водой и 

принимающее у них выловленную рыбу. 

Закончили работу в 16. 00 и пошли на 

матку полным ходом. Стоим у матки 

берем воду и топливо у «Памети 

Ильича», отошли от ней в 10. 00 часов и 

брали почту с «Памети Кирова» с матки. 

Стали на якорь у маток большая очередь 

на сдачу рыбы (запись). ПРИМ. ЗЗ.  

6. Связанные в плоты бревна сплавляемого 

леса, плот. На мђтки сплавлѕли, рќбяд 

домђ, а тђм-то фс® мол®м сплавлѕли. 

УСТЬ. Брз. Лѓс плотdли до Архђнгель-

ска, вњт и мђтки. УСТЬ. Брз.  

// Головной плот. Плdтки там. Былђ мђтки 

ў четћре рядђ. ЛЕН. Тхт.  

7. Компас. Књмпас мђткой назывђли. МЕЗ. 

Сн. По-нњнешному књмпас, а по-

досѓльному – мђтка. УСТЬ. Снк. 

Старdнну мђтку, ѓта мђтка сломђлась, 

дрогњй (другой) конпђс. ПИН. Ср.  

8. Центральная часть чего-н. Ходdли ф 

сђму мђтку грибњф. КАРГ. Ош. Онd 

мђтку урђльских гор dшчют. ЛЕШ. Вжг.  

9. Несущая балка потолка. Для подд®ршки 

мђтку, мђтицу клђли. КАРГ. Лдн. Мђтку 

поткреплѕйет. Мђтку дополнdтельну 

дѓлали. ВИЛ. Трп.  

10. Свод русской печи. Свњт у пецd – мђтка, 

dш, свњдица. Зђт дѓлают вћшэ, снацѕла 

мђтку складќт. ЛЕШ. Цнг.  

11. Часть рыболовной ловушки, в которой 

скапливается пойманная рыба; 

рыбоприемник. На средdне н®вода йесть 

мђтка, мђтица. МЕЗ. Сн. Отвњды, 

крћлья назывђют, к мђтке пришывђют. 

ЛЕШ. Кнс. Онђ в мђтку попђла, йей 

обрђтно не вћйти. Мђтка и дитѓй. Дитѓй 

фставлѕйеця в мђтку. ПИН. Влт.  

12. Часть приспособления для ловли сёмги. 

ЛЕШ. Рдм.  

13. Нижняя часть грабель, куда вставля-

ются зубцы. Тќд граблњвищё, приколђ-

чивайеця мђтка. ПИН. Ср.  

14. Жердь, на которой сушится белье. 

ПИН. Квр.  

VII 

1. Значимое время. СТАРИНЂ (ДОСЃЛЬ-

ЩИНА) МАТКА. Старина, прошлое. 

Старинђ-мђтка, совѓцкого ничёгњ не 

завњдят. ОНЕЖ. Хчл. Досѓльщину-мђтку 

(записывает). ОНЕЖ. Тмц.  

2. В примете. О реке, воде. Мђтка детѓй 

собер®, пребћдя да собер® (об 

оставшихся после весеннего половодья 

на берегу реки льдинах, предвещающих 

летнее наводнение). ПИН. Шрд.  

3. Матерная брань. Старич®к одdн у наз 

бћў, без мђтки слњва не скђзываў. КОН. 

Клм. Ѕ йегњ стђла оговђривать, дак типѓрь 

ни однњй мђтки. А у негњ тђ и мђтка былђ: 

бњгу мђть, бњгу мђть. КАРГ. Лкшм.  

С МЂТКАМИ. Бранясь матерной бранью. 

Онd, зарђзы, фс® с мђтками пропојт. 

КАРГ. Лкш.  

МЂТКУ ПОСЛЂТЬ, МЂТКАМИ 

КРОЉТЬ. Пошлd-ко мђтку, Сђнько, на 

большњй-от матјк. ВЕЛЬ. Сдр. Онd 
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йегњ матюгњм вћкрошат, мђтками 

кроdть (начнут). КАРГ. Лдн.  

МЂТКИ МЂТОМ. Кђждый рас роспњрят, 

роздерќце, забросђюце друк на дрќга, 

мђтки мђтом, а ищѓ рукђми замђшуце. 

КАРГ. Лдн.  

 

МЂТУШКА 

Ф. мђтушк-а, мђтушэк-ø 

Сл. мђт-ушк-а, мђт-уш-ек -ø 

Гр. ж., 1, ед. И. мђтушка, Р. мђтушки, Д. 

мђтушке, В. мђтушку, Т. мђтушкой, П. 

мђтушке, Зв. мђтушка, мђтушко 

мн. И. мђтушки, Р. мђтушек, Д. мђтушкам, 

В. мђтушек, Т. мђтушками, мђтушкима, 

П. Зв. мђтушки 

Iа 

1. Родная мать. Мђтушка сегњдня зђпила. 

ПЛЕС. Прш. Мђтушка-покњинка 

задњрна былђ прѕсть. ПРИМ. ЗЗ. Рђньшэ 

звђли мђтушкой мђть. ПРИМ. Ннк. Ѕ у 

мђтушки однђ да испотѓшеная (Ф). 

ПРИМ. Лпш.  

РОДЉМАЯ (РОДНЂЯ) МЂТУШКА. 

Родdмая мђтушка хорошњ менѕ спорядdт 

(Ф). В-Т. Пчг. Мђтушка роднђя вот и 

вћучила. ОНЕЖ. Трч.  

МЂТУШКА ~ БЂТЮШКА (БЂТЮШ-

КО). Мђмой тогдђ нѓ звали, фсё мђтуш-

кой, бђтюшкой. ЛЕШ. Шгм. Љш, 

вћдрочёк какњй, вћдрочили мђтушка з 

бђтюшком. ОНЕЖ. Прн.  

МЂТУШКА ~ ОТЃЦ. На родќ козђрушку 

отѓць с мђтушкой не взлюбdли (Ф). 

ПРИМ. ЗЗ.  

МЂТУШКА ~ ТЅТЕНЬКА. В 

рожџсвенский соцѓльник мђма-то умерlђ, 

а тѕтенька в Дќхов дѓнь о Трњице. 

Тѕтеньку и мђтушку прибраlђ, сестрќ, 

фс® своимђ рукђми. ВИЛ. Пвл.  

В обращ. Мђтушка, дђй мне покќшать. 

УСТЬ. Бст. Мђтушка, где корћто 

сьтирђця? ЛЕШ. Юр. Мђтушка, дѓфка 

спdт. ВЕЛЬ. Лхд.  

В загадке. Кабћ не бђтюшкин шантћк-

пантћк, зарослђ бы у мђтушки шантђ-

пантђ (отгадка: земля и плуг). УСТЬ. Брз.  

МЂТУШКИ МУЖЉК. Муж матери, 

родной отец. Стђра-та былђ сродьнd – йѓй-

ной дѓдушка да у менѕ бђтюшко – мђтуш-

ки-то мужћк – брђтья бћли. ЛЕШ. Рдм.  

Iб 

1. Жена. А мы звђлись – я йего бђтюшкой 

звалђ, а њн менѕ мђтушкой. ПРИМ. Ннк. 

В обращ. Мђтушка, не обижђй ты мойегњ 

цѕдушка. ПРИМ. Ннк. 

2. Мать мужа, свекровь. Прид®м взђмуш-

то, свекрњфку «мђтушка» зовќт. МЕЗ. 

Крп. Выходdла зђмуш, так свекрњфка не 

давђла назывђть «мђтерью», а 

«мђтушкой»: ѕ тебѕ не рожђла, зовd 

«мђтушкой». В-Т. ЧР. Мђтушками-ти 

звђли свекрњвей ПИН. Квр. 

МЂТУШКА ~ БАТЮШКА (БЂТЮШ-

КО). Св®крам-то нрђвице да свёкрњвам, 

што бђтюшком да мђтушкой звђли. 

КАРГ. Лкш. А рђньшэ свекрњвь звђли 

мђтушка а св®кра даг бђтюшка, не 

тђтками. Мђмка да тђтка звђли (родных), 

а мђтушка да бђтюшка – џто звђли 

св®кра. УСТЬ. Брз.  

В обращ. Фс® нђть-те попќшчэ заревѓть: 

«Спасdбо, матушка, бђтюшка». ПИН. 

Шрд. Сё спрњсиш бывђл с утрђ: «Ц® мне, 

мђтушка, сегњдня дѓлать?» МЕЗ. Длг. 

Мђтушка, ч® мне там дѓлать-то? Онђ 

нарѕт роздайњт. ОНЕЖ. Тмц.  

БОГОДЂННАЯ МЂТУШКА. Свекрњф-то 

– богодђная мђтушка. КАРГ. Ар. На 

богодђнной-то сторњнушке нћньче 
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прђзьниг годовњй, богодђнная-то мђтушка 

не хќжэ и роднњй (Ф). КАРГ. Ух. 

МУЖИКЊВА МЂТУШКА. Бћли стђры 

да вћмерли: былђ мђтушка мужыкњва, 

был дѓдя, тђткин брђт. ЛЕШ. Лбс.  

МЂТУШКА-СВЕКРЊВУШКА, 

СВЕКРЊВА-МЂТУШКА, 

СВЕКРЊВКА-МЂТУШКА. Њддали 

молод®шэчьку нђ вег горевђть. Џта кќнья 

шќбочька нѓ тепла былђ, мђтушка-

свекрњвушка нѓ добра былђ… Бќдем џту 

шќбочьку снњва пошывђть, матушку-

свекрњвушку почѕшшэ уважђть (Ф). 

ОНЕЖ. Тмц. ▭ А былђ ешо свекрњва-

мђтушка. ЛЕШ. Ол. ▭ Сверкњфке-мђ-

тушке на замѓнушку паревђ завђриваш. 

ХОЛМ. Кзм.  

В обращ. Не журdсь, свекрњфка-мђтушка. 

ВЕЛЬ. Лхд.  

СТЂРАЯ МЂТУШКА. Бабушка мужа, 

свекровь свекрови. Прийѓхали веньчѕця-

та, ишшњ стђра мђтушка былђ жывђ. 

В-Т. Тмш.  

Iв 

Неродная мать, мачеха. Он мђчеху 

«мђтушкой» звђл. Не обижђли, не 

жђлица, и нћнь «мђтушкой» зов®т, не 

роднђ, так «мђтушкой». Дѓти нерњдныйе 

«мђтушкой» звђли. Свој роднќю поштњ 

«мђтушкой»? КАРГ. Лкшм. Ѕ не пойдќ 

мђчехой, штњбы менѕ дѓти «мђтушкой» 

звђли. МЕЗ. Крп.  

Iг 

Крестная мать. Ктњ у тебѕ мђтушкой бћл? 

Мћ рђньшэ мђтушкой назывђли. ПРИМ. 

Лпш. Кр®сну дак мђтушкой звђли. 

ХОЛМ. Кпч. Бывђло мђтушки-то бћли – 

кр®сны. ХОЛМ. Гбч.  

II 

1. Женщина, замужняя женщина. Россѓ-

лась – ростолстѓла. Ид®т какђ-то жџнь-

щина по ќлицэ – нќ и рассѓлась мђтушка! 

МЕЗ. Бч. Худђ, џкая мђтушка, страшнњ 

гледѓть. ОНЕЖ. Тмц. И нас шџсь 

мђтушок ничевњ зьдѓлать не моглd. Онђ 

и кусђйеца, и лягђйеца. КАРГ. Крч.  

2. Немолодая женщина. Мђтушкой звђли 

старќшэк рђньшэ. УСТЬ. Бст.  

3. В обращ. к женщине любого возраста (в 

т. ч. к девочке), неродственнице. В ед. и 

мн. Штњ ты, мђтушка, гдѓ нам держђть 

скотdну! КОН. Клм. Фс® ф портянњм 

ходdли, ницевњ нѓ было кќплено, 

мђтушка. ВЕЛЬ. Лхд. По грибћ-то 

нѓпошто, мђтушка, иттd. КАРГ. Нкл. Ѕ 

вѓк, мђтушка, не гђдывала, я џтой гђданы 

никогдђ не видђла. КАРГ. Хтн. В 

дерѓвне, мђтушка, хлопњт скњлько. 

ПРИМ. Ннк. ▭ Рђзве гњжо йѓк, 

мђтушки? Негњжо йѓк. На своdх полосђх 

так нђдо бћло рабњтать, мђтушки. 

ВЕЛЬ. Лхд. Ничегњ вdжу, мђтушки, 

ничегњ не цјю, софсѓм недвижћма. Я 

фс® йедђла, мђтушки, фс® знђю. КАРГ. 

Ух. Тђг, дѓушки, бывђйет, тђк, тђк, 

мђтушки. ВЕЛЬ. Сдр.  

МЂТУШКА МОЯ (МЂТУШКИ МОЉ). В 

обращ. Штњ ты, мђтушка моѕ! ВЕЛЬ. 

Лхд. Вњт, моѕ мђтушка. НЯНД. Лм. Њй, 

мђтушка ты моѕ! НЯНД. Стп. ▭ Йѓште, 

мђтушки мойd. КАРГ. Лдн. Вот онђ, 

мђтушки мойd, и прийѓхала. КАРГ. Ух.  

ДЃВКА-МЂТУШКА (ДЃВКИ-

МЂТУШКИ). Вњт, дѓфка-мђтушка. Мнѓ, 

дѓфка-мђтушка, Николђйево парнѕ дал. 

ВЕЛЬ. Лхд. Дѓфка-мђтушка, йелњва 

шћшэчька (шутл. и ласковое обращ. к 

женщине). КОТЛ. Фдт. ▭ Њй, дѓфьки-

мђтушки, онђ их севњдьне ухайдђкайет. 

Вот умђ-то, дѓфьки-мђтушки, вћжывессе! 

КОН. Твр. Нћнь хлѓба йедѕт досћта и 

рњбить-то нѓкому, њх дѓфки-мђтушки! Фс® 
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бћло, дѓфки-мђтушки. ВЕЛЬ. Сдр. 

Тяжњлая жћсь, дѓфки-мђтушки. ШЕНК. 

УП. Нђдо жћть, дѓфки-мђтушки. НЯНД. 

Лм. Ой, дефки-мђтушки, как жћть то 

бќдете? ШЕНК. ЯГ.  

ДЃВОЧКИ-МАТУШКИ. Ой, дѓвоцьки-

мђтушки, џто-то не тяжњлойе (ведро). 

КАРГ. Крч.  

МЂТУШКА-ДЃВУШКА. Сичѕс-то, 

мђтушка-дѓвушка, в лѓс не гонѕют. 

НЯНД. Лм. 

ДЃВУШКИ-МЂТУШКИ. Вђз зьдѓсь на 

измњр возьмќт, дѓвушки-мђтушки. 

ВЕЛЬ. Лхд. Дѓвушки- мђтушки, йещ® не 

џто бќдёт, скњро кќрица насѓрит вам, так 

соломђта бќдёт (Ф). КАРГ. Крч.  

ГОЛЌБУШКИ-МЂТУШКИ. Голќбушки-

мђтушки, дњлго ѕ с вђми просидѓла. 

ПЛЕС. Фдв. 

4. Жена попа, попадья. Свекрњву мђтушкой 

звђли и попадьј. У попђ-то жэнќ звђли 

мђтушка. КАРГ. Оз. Мђтушка – жэнђ 

попђ, попадьѕ. ОНЕЖ. Хчл. Самќ-то 

мђтушкой звђли, попадьј-то самќ-ту. 

ПРИМ. Ннк.  

МЂТУШКА ~ БЂТЮШКА. Ну бђтюшка 

(поп) был хорњшый, не скђжэм, а 

мђтушка рабњтой-то мќцила. УСТЬ. 

Снк. Мђтушка вћшла и сказђла 

бђтюшке. В-Т. Тмш.  

5. Духовная наставница. Потњм я к 

мђтушкам, не монђшэнки, а мђтушка, 

бђтюшко-то нѓ было уш. Внучѕта 

мђтушкима (женщиной при церкви) 

крещњна. ВИЛ. Трп. Хуть мђтушкой 

окстdм. ВИЛ. Слн.  

СТАРЌШКА-МЂТУШКА. Пожилая 

женщина, выполняющая роль духовной 

наставницы. На Тќрофцэ старќшка-

мђтушка ќчит молdтвы, кђк-то 

пришлњсь, бњх научdл. КРАСН. ВУ.  

IIIа 

1. Мифологический персонаж заговора. 

МЂТУШКА-ДЕВЉЦА. В обращ. Зорѕ-

зоренdца, мђтушка-девdца, дђй мойемќ 

млодѓнцу снќ и покњя (из заговора). 

КАРГ. Лкшм.  

 2. Мифологическая хозяйка дома или 

«жена» «хозяина». ХОЗЅЮШКА 

(ХОЗЅЮШКО) МЂТУШКА. Мђтушка-

хозѕюшка назывђют, ф какњм дњме какђя 

хозѕйка жыв®т, тђк и «мђтушка-

хозѕюшка» назывђйецца. Тђк и 

обращѕюцца: «Хозѕюшка-мђтушка, 

спасd да сохранd». Хозѕюшко-бђтюшко, 

хозѕюшка-мђтушка. КАРГ. Ух.  

В обращ. Хозѕинушко-бђтюшко, 

хозѕюшка-мђтушка, мој скотdнку чистњ 

водd и дњсыто кормd. Хвњст обрезђют, 

под мђтицу лњжат (коровий): хозѕюшко-

бђтюшко, хозѕюшко-мђтушка, любdте 

йейњ, берегdте йейњ, хранdте йейњ 

(корову). Ф кђждой ќгол поклонdца 

йещ® нђдо. КАРГ. Лкшм. Бђтюшко-

хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка, пусьтdте 

мој скотdну на жыть® ли, на постњй ли. 

Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюш-

ка, с мђлыми детьмd, с приходђщими 

госьтьмd, пњйте корьмdте, хранdте 

берегdте мој скотdнушку, любdте, как 

мы йейњ лјбим. ОНЕЖ. ББ. Хозѕин 

(муж) умр®т: Бђтюшко-хозѕюшко, 

мђтушка-хозѕюшко, не обижђйте менѕ и 

поцсоблѕйте мнѓ-ка (обращ. к домовым). 

Хозѕюшка-мђтушка, г добрќ ли к хќду? 

КАРГ. Крч.  

ДОБРОХЊДИЦА (ДОБРОХЊДНИЦА) 

МЂТУШКА. Ф кђжном домќ хозѕин 

йѓсть, доброхњд-бђтюшко и доброхњ-

дица-мђтушка. ШЕНК. Трн.  
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В обращ. Доброхњд-бђтюшка, доброхњд-

ница-мђтушка, пњй водdцэй слђткой, 

пќсь онђ бќдёд глђткой. ШЕНК. ВЛ.  

КОРМЉЛИЦА-МЂТУШКА. В обращ. 

Кормdлец-бђтюшка, кормdлица-

мђтушка, приходdте с нђми. ШЕНК. ВЛ. 

КОРМЉЛЬНИЦА-МЂТУШКА. В обращ. 

Тќт конђиссе: Корьмdльниг бђтюшко, 

корьмdльница-мђтушка, примd у менѕ 

Пестрќху… За вер®вочьку возьмќ и ид®т 

(корова): корьмdльниг-бђтюшко, 

корьмdльница-мђтушка, под®мте с нђми, 

вћ напер®т, а мы за вђми – тњко и 

слњвиць. ШЕНК. Ктж.  

3. Мифологическая «хозяйка» бани или 

«жена» хозяина. МЂТУШКА-

САЛАМЂНДРУШКА. В обращ. 

Мђтушка-саламђндрушка, пусьтd менѕ 

помћца, погрѓца, здорњвица набрђца 

(заговор в бане). ПИН. Нхч. 

IIIб 

1. Богородица.  

ЦАРЉЦА-МЂТУШКА (НЕБЃСНАЯ). В 

обращ. С мђлых годњф и навѓрно до 

сьмѓрти онђ менѕ прод®ржыт, у менѕ и 

надѓя на ней, нњчью просыпђюсь – 

царdца-мђтушка! Царdца мђтушка 

небѓсная, дђй мне леготћ, штоп у менѕ 

џто мѓсто-то не болѓло. КАРГ. Лкшм.  

МЂТУШКА МАРЉЯ. В обращ. Уж ты 

матушка Мария, усыпи дитя скорее, 

люли-лю, милосливый Спас, уложи дитя 

на час, баю бай… (Ф. зап.). ПЛЕС. 

Поповская. 

2. Икона Пресвятой Богородицы. 

КАЗЂНСКАЯ БЊЖЬЯ МЂТУШКА. 

Икона Казанской божьей матери. 

Казђньска бњжья мђтушка. ВЕЛЬ. Пжм.  

IV 

Самка животного. Мы ќтку сё звђли – 

мђтушка. Онђ свойdх вћведёт – так быlђ 

мђтушка. ВИЛ. Пвл. Небольшђ мђтушка 

(о медведице). ЛЕШ. Рдм. Вот џто 

мђтушка потерѕлась (о кошке). ЛЕН. Схд. 

Та тњжэ, как мђтушка софсѓм (котенок). 

ВИН. Слн. Њй, лdко, књзочька-мђтушка, 

пилђ и йѓла. ОНЕЖ. Тмц.  

В обращ. Йегњ закђпывают в зѓмлю, 

штњбы не вытащили собђки, а то лягђца 

будет корњва. Приговаривали: Послѓд-

батюшка, лежћ не шолохнdсь, корова-

мђтушка, стой, с ноги на нњгу не 

переступай, хозѕюшке молочькњ 

оддавђй. ШЕНК. ВЛ.  

V 

МЂТУШКА-РЃПКА. Репа. Тепѓричя 

кормђ коньчѕюца, штњ я заведќ? 

Мђтушку-рѓпку, кортњшку. ОНЕЖ. АБ.  

ЕЛЬ (ЁЛКА) МЂТУШКА. Ель. В обращ. 

Йель-то мђтушка, сохранd менѕ, 

соблюдd менѕ от тќци, од грњма, од 

громовњй стрелћ. ЛЕШ. Кнс. Йњлка-

мђтушка, спасd-сохранd од дождѕ, грозћ 

и мњлнии. ЛЕШ. Блщ. 

VI 

1. П--ДЂ-МЂТУШКА. Какdх п-дђ-

мђтушка на бѓлый свѓт не вћродит! 

ШЕНК. ЯГ.  

2. ПЃЧКА-МЂТУШКА. В обращ. Рђньшэ 

как садdм хлѓбы ф пѓчьку, 

приговђривайем: «Пѓчька-мђтушка, 

скрасђй хлебњв-дѓтушэк». КОН. Хмл. 

Пѓчка-мђтушка, скрђсь-ко пирогd! 

КАРГ. Ош. От тоски. Печька матушка, 

дымник батюшка. Сними тоску печаль 

горюшко с рабы божьйей (имя) по рабе 

божьйей (имя) отнеси на морюшко, на 

само донышко. Аминь. 3 р. (Ф. зап.). 

ХОЛМ. Сия.  

VII 

1. Значимое пространство. ЗЕМЛЅ (ЗЕ-

МЃЛЬКА, ЗЕМЃЛЮШКА)-МЂТУШ-



 70

КА. Вѓтер – мћ йи землd-мђтушки не 

хватђйем. ЛЕШ. Вжг. Скњлько госпњть 

прод®ржыт на землd-мђтушке. Землѕ-

мђтушка скњро ли утѓнёт. КАРГ. Лкшм. 

Кђк тебѕ землѕ-мђтушка нес®т! – 

напримѓр, хњдит пьѕница-то. ШЕНК. 

ВЛ. ▭ Земѓлька-мђтушка скњро ли 

утѓнёт. КАРГ. Лкшм. ▭ А дивьѕ как ктњ 

в земѓлюшку уйд®т, в земѓлюшку-

мђтушку. КАРГ. Лкшм.  

ВОДЂ-МЂТУШКА, РЕКЂ-МЂТУШКА 

(и назв. реки). Водђ-мђтушка йѓсь. ВИЛ. 

Пвл. Над рекњй: водђ-мђтушка смывђйет 

пѓнья-корѓнья, жэлтћ пескd, крутћ гњры, 

тђг жэ смњй с рабћ бњжйей… Водђ-

мђтушка тек®т перетекђйеца, бег®т-

перебегђйеца, словђ от пѓнья-корѓнья, 

жэлтћ пескd, крутћ гњры – на коњ бќдеш 

наговђривать, тђк-то и смњй (Ф. Из 

заговора). ШЕНК. Ктж. ▭ Пойѓдем 

полоскђцце: Рѓчька-мђтушка, дђй 

водdцы пополоскђть. ЛЕШ. Кб. ▭ 

Прибылђ бы Пdжма-мђтушка. ЛЕШ. 

Вжг. Тоскђ унѕть. Во dмя оццђ и сћна и 

святњго духа. Мђтушка Лѓть рекђ теч®т 

без отпѕтности и без отворњтности, 

смывђэт и срывђэт хрящd и пескd и 

крутће берегђ… (Ф). ШЕНК. ВЛ.  

РОССЉЯ-МЂТУШКА. Дђльно мѓсто 

нђшэ, мы далёкњ жыв®м от Росийи-

мђтушки. ЛЕШ. Вжг. Росdя-мђтушка вdк 

так – когдђ-то хорошњ пожыlђ. ВИЛ. 

Пвл. При послѓд-от врѓмени оптѕнут 

фсю Росdю мђтушку жэлѓзныма 

вер®фками. КАРГ. Ус. Сdя – мђтушка 

Росdя. ХОЛМ. Сия. Семьѕ-то у менѕ 

большђ, у менѕ роскdнуты по фсѓй 

Россdйи-мђтушке дѓти-то. Пороськидђло 

по Расdи-мђтушке везьдѓ. ПИН. Ср.  

СТРАНЂ-МЂТУШКА. Довелd странќ-

мђтушку докрђю. ПИН. Чкл.  

МОСКВЂ-МЂТУШКА. Нельзѕ веть 

уверѕца в Москвћ-мђтушки. ПРИМ. ЗЗ. 

Њй в Москвѓ-мђтушке былђ, сидѓли 

сќтки. Сќтки вћсидели. ШЕНК. Ктж. 

Восвоѕсы пойежжђйте ко свойѓй 

Москвћ-мђтушке. ЛЕШ. Смл.  

ДЕРЃВНЯ-МЂТУШКА. У наз дерѓвня-

мђтушка тњжэ большђя дък. ВИЛ. Пвл.  

ТЌНДРА-МЂТУШКА. В лесќ, ф тќндре-

мђтушке, былђ деревќшка. МЕЗ. Рч. Џх, 

не у мѓста голњвушка погибђет, гдѓ жэ 

мђтушка-тќндра?! ЛЕШ. Юр.  

2. Значимое время. ЗИМЂ-МЂТУШКА. 

Зимђ-то прdдет мђтушка, у наз зимђ-то 

дњлга. ОНЕЖ. АБ. А у наз глѕнь, з"имђ-

то-мђтушка: сентѕбрь, октѕбрь, в 

октебрѓ уш нђдо сѓно подовђть, вњсемь 

мѓсецей. В майе ишшњ подавђюд дак. 

ПИН. Яв.  

МЂТУШКА-НЊЧЕНЬКА. Как мђтушка 

нњченька горdт, мђйет и замирђет и 

тђйте на рабѓ бњжйей… фсе џти 

проклѕтыйе двенђцать кdл, потсыхђйте и 

подгорђйте, никакњй болѓзьни не 

давђйте (Ф., из заговора). КРАСН. ВУ.  

СТАРИНЂ (СТАРЉНКА, СТАРЉНУШ-

КА, ДОСЃЛЬЩИНА-) МЂТУШКА. 

Старина, прошлое. Дрѓвнозь былђ, 

старинђ-мђтушка. В-Т. Пчг. Онѓ не 

хранdли старинћ-мђтушки, нарушћли. 

КАРГ. Влс. Старинћ-то мђтушки мнњго 

у нdх. КАРГ. Ош.  

▭ Былђ старdнка веть мђтушка. ОНЕЖ. 

УК. Ничевњ у менѕ нѓту, фсё старdнка-

мђтушка. ОНЕЖ. Врз. Фсё старdнка веть 

мђтушка. В-Т. Тмш.  

▭ Старdнушка-мђтушка говђривала. 

Старdнушка-мђтушка, фс® веть 

вековdна. КОН. Хмл.  
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▭ Онђ досѓльщину-мђтушку пњмнит, у 

нѓй пђмять какђ глубњка. Припоминђад 

досѓльщину-мђтушку. ОНЕЖ. Пдп.  

ВОЙНЂ-МЂТУШКА. Ребѕт-то мнњго 

бћло, а войнђ-мђтушка фсѓх увелђ. 

Войнђ-мђтушка далђ нам жћзьни, фс® 

испытђли: стќжу и нќжу. ПИН. Трф. Нас 

нарќшыла войнђ-мђтушка. ВЕЛЬ. Лхд.  

3. Значимые чувства, желания. ПРИ-

РЊДУШКА-МЂТУШКА. А вод домњй 

почемќ-то хњчеца, прирњдушка-мђтушка 

одолевђйет. ОНЕЖ. Хчл. 

ЛЕНЬ-МЂТУШКА. Њн-то фс® зьдѓлат, џто 

прњсто лѓнь-мђтушка мќчит. МЕЗ. Бч.  

4. Матерная брань. В ед. и мн. 

МЂТУШКИ~БЂТЮШКИ. Ну пишћ. За 

однdм нехорошњ бњх просьтdт менѕ. Про 

фсе мђтушки напdсано, и про бђтюшки 

напdсано. КАРГ. Крч.  

МЂТУШКОЙ ВЋВЕРНУТЬ. С мќжом 

тњжо росскандђлит, так и мђтушкой тђк 

вћвернет. КАРГ. Хтн.  

МЂТУШКУ ЗАГНЌТЬ. Вћведеш менѕ, ѕ 

и мђтушку загнќ. ЛЕШ. Клч.  

МЂТУШКИ СЋПАТЬ. Как онђ мђтушки 

сћплет, курdт, спусьтdлась софсѓм. 

ОНЕЖ. Трч.  

ЗА (ЧЕРЕЗ) МЂТУШКУ. Матом. То 

рќки целќют, а то за мђтушку – и 

ухђжыват. КАРГ. Ош. ▭ Ѕ лешакђце не 

любdла, лќчче через мђтушку. Онd 

запојт через мђтушку, не люблј џти 

пѓсьни. Через мђтушку катѕт пѓсьни. 

ПИН. Чкл. Я лешакђце не любdла, лќчче 

через мђтушку. ПИН. Чкл.  

ИЗ МЂТУШКИ В МЂТУШКУ, ИЗ-ПО 

МЂТУШКИ МАТЬ. Тђк твој мђть, из 

мђтушки в мђтушку менѓ! ВЕЛЬ. Сдр. 

Ис-по мђтушки мђть! КРАСН. ВУ.  

◊ ВО (НА) ВСЮ МЂТУШКУ. Очень 

громко, во весь голос. Кђг бњльно, ѕ каг 

заорђла, дак во фсј мђтушку. ОНЕЖ. 

Трч. Во усј-то мђтушку рыцdт, гњлову. 

КОН. Клм. Телевdзор там гремdт на фсј 

мђтушку. МЕЗ. Бч.  

VIII 

Кличка коровы. Т®лка родилђсь и 

Мђтушкой назвђли. Дѓдушко-

доможћрушко, бђбушка-доможћрушка, 

примd мој скотdнушку Мђтушку в дњм. 

ПИН. Трф.  

Кличка курицы. У нас веть кќрам фсем 

назвђнья: Мђтушка йѓсь, Пестрќнья, а 

рђньшэ Дђша былђ. ПРИМ. Ннк.  

IХ 

Топоним. Место у реки. Кудђ пошњл 

купђцца? – Под Мђтушку. Кудђ пошњл? – 

К Мђтушке. КРАСН. ВУ.  

X 

Межд. В ед. и мн. Ну, пђрень, в Моусквќ 

прѕлку увезќт (фотографию), оо, 

мђтушка! Йесь йевњ, цѕя-то пѓйте, водћ-

то, мђтушки! – мѓльньци ломђэд, грят, 

накипетdм. ВИЛ. Пвл.  

МЂТУШКИ МОИ! Как књшки, мђтушки 

мойd! Две лњшки склђли – и йедѕт кђшу. 

КАРГ. Крч.  

МЂТУШКИ БОЖЊНЫЕ! Бђпка дотогњ 

достирђла на их, мђтушки божњныйо! 

КАРГ. Лдн.  

МЂТУШКИ-СВЃТЫ! Кудћ я поришќ 

дњць, мђтушки-свѓты! КАРГ. Лкш.  



 


