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ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность темы. Состояние и исследованность проблемы 

 1.1. Термины родства. 

 1.2. Языковая картина мира.  

 1.3. Архангельские говоры.  

2. Исследовательская база и источники исследования 

3. Методология и методы исследования 

4. Цели и задачи исследования 

5. Структура диссертации 

 

1. Актуальность темы. Состояние и исследованность проблемы 

1.1. Термины родства. Лексико-семантическая группа (ЛСГ) «Термины 

родства» (ТР) всегда интересовала исследователей. Создавался инвентарь 

ТР для различных славянских языков (как в синхроническом [Бурячок 1954; 

Моисеев 1962], так и в диахроническом аспектах [Филин 1948]); 

исследовалось соответствие ТР и структуры родства (что сближало область 

лингвистики с областью этнографии [АР]); на изучении ТР основаны 

многие работы по компаративистике [Бенвенист 1995; Исаченко 1953; 

Козырев 1968; Кузнецов 1975] и этимологии [Трубачев 1959; Трубецкой 

1922; Ляпунов 1928; Ларин 1951; Копечный 1968]. ЛСГ «Термины родства» 

привлекала и внимание диалектологов: в первую очередь речь шла о 

создании инвентаря терминов кровного родства и свойства в русских 

говорах, о мотивационных моделях некоторых терминов [Шарапова 1977]. 

Рассматривались различные частные аспекты этой темы: например, 

история словообразовательных типов названий детенышей и детей в 

русском языке [Азарх 1976]; название совокупности родственников в 

русских народных говорах [Ухмылина 1970]; терминология родственных 

отношений в языке сказок [Зайцева 1977].  

В Санкт-Петербурге с конца 90-х годов ХХ в. выходит альманах 

«Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства» 

[АР] – к настоящему времени вышло уже 12 выпусков, в вып. 2 помещена 

«Аннотированная библиография научных трудов по родству, системам 

родства и системам терминов родства на русском языке (с добавлением 

литературы на языках бывшего Советского Союза), опубликованных в 

1845-1995 гг.», насчитывающая на 70 страницах более тысячи ссылок. 
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Литература о ТР в этом издании распределена по следующим темам: 

«Историография… Общие работы… Термины родства и антропонимы… 

Парные термины родства… Фиктивное родство… Счет родства… Система 

родства и возрастная система… Методика… Формальные методы в 

изучении систем терминов родства… Родство в фольклоре… Терминология 

родства как лексическая группа… Сопоставление терминов родства в 

языках разных семей… Народы Америки… Народы Африки… Арабы… 

Народы Океании…» и т.д. [Дзибель 1998: 214-284, 286]. В самом альманахе 

постоянно выделяются следующие разделы: Дискуссии и обсуждения; 

Теория и методология; Конкретные исследования, Материалы; 

Библиография. При этом в «Дискуссиях…» обсуждаются темы: Системы 

терминов родства; этнографический и лингвистический подходы к 

изучению; Латеральность и линейность как принципы счета родства; 

Проблемы реконструкции протосистем терминов родства и свойства; 

Проблемы реконструкции ностратической системы родства и свойства – и 

т.д. [АР 2, 3, 5, 6,7, 9, 12]. 

Внимание к вторичным, производным значениям ТР в известной нам 

литературе уделено явно недостаточно: рассматривались некоторые 

«новые значения» слов бабка, бабушка, дед, дедушка [Петрищева 1977]; 

семантические производные от русских терминов родства дядя, тётя 

[Копыленко, Тулина 1992], отражение ТР в фамилиях ([Щербак 2009], на 

материале говоров Тамбовской области); в последнее время ТР привлекли 

внимание ученых толстовской школы: о семантической модели родства в 

славянском народном календаре писала С.М. Толстая [Толстая 2005]; 

недавно под ее редакцией вышел сборник «Категория родства в языке и 

культуре» [Категория родства 2009], где рассматриваются вторичные значе-

ния ТР по многим славянским ареалам; особенно хотелось бы отметить в 

этом сборнике статьи С.М. Толстой [Толстая 2009], Агапкиной («Тема род-

ства в восточнославянских лечебных заговорах») [Агапкина 2009], Березо-

вич [Березович 2009а], а также статью Березович (в другом сборнике) о 

«семейных» образах в лексике речного ландшафта [Березович 2010б]. 

1.2. Языковая картина мира. Одной из актуальных и популярнейших 

тем в последние десятилетия стала «языковая картина мира». В отечествен-

ной лингвистике особенно продуктивно она рассматривается в работах 

двух школ: Московской семантической (создателем и идейным вдохновите-
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лем которой является Ю.Д. Апресян) и Московской этнолингвистической 

(создателями и идейными вдохновителями которой являются Н.И. Толстой 

и С.М. Толстая). Вот как в самом кратком виде дает историю понятия 

«языковая картина мира» Ю.Д. Апресян: «Понятие, закрепленное позже в 

терминах "наивная картина мира" и "языковая картина мира", возникло в 

лингвистике еще в ХIХ веке и с тех пор обросло огромной литературой. 

Достаточно назвать такие имена и школы, как В. Гумбольдт и А.А. Потеб-

ня, Э. Сэпир и В. Уорф (гипотеза "лингвистической относительности), 

неогумбольдтианцы (понятие Zwischenwelt'а), Л.В. Щерба (противопостав-

ление "обывательских" и научных понятий), Р. Халлиг и В. Вартбург (идея 

"наивного реализма"), Г.Хойер (американская школа этнолингвистики), 

этнолингвистические школы Н.И. и С.М. Толстых в России (см. в особен-

ности их многотомный словарь "Славянские древности") и Е. Бартминь-

ского в Польше… Совершенно исключительное место в этой литературе 

занимают все семантические исследования Анны Вежбицкой…» Далее 

Ю.Д. Апресян «из недавних собственно лингвистических работ по русской 

языковой картине мира» называет работы таких авторов, как Н.И. Сука-

ленко, Е.С. Яковлева, Анна А. Зализняк, И.Б. Левонтина, Т.В. Булыгина, 

А.Д. Шмелев, В.А. Плунгян и нек. др. [Апресян 2006: 34]. Размышляя над 

достаточно разнородным материалом, который авторы, работающие в 

рамках Московской семантической школы, включили в книгу «Языковая 

картина мира и системная лексикография», Ю.Д. Апресян пишет: «Почти 

все части книги, каждая по-своему, демонстрируют один и тот же порази-

тельный факт – выделенность в языке некоторого круга фундаментальных 

значений, образующих каркас его семантической системы и способных к 

взаимопревращениям, к "перетеканию" друг в друга в определенных 

условиях… При этом одни и те же пути взаимопревращений прослежи-

ваются на синхроническом, диахроническом и типологическом материале» 

[Апресян 2006: 30].  

Представленный нами материал (термины родства) также относится к 

«кругу фундаментальных значений», «образующих каркас семантической 

системы, способной к взаимопревращениям», т.к. в нашей работе речь 

пойдет главным образом об интервенции, экстраполяции терминов 

родства (преимущественно кровного) в другие области. 
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Если Школа Апресяна еще не заинтересовалась терминами родства и их 

«взаимопревращениями», то Школа Толстых недавно выпустила сборник 

«Категория родства в языке и культуре», в котором в качестве вступления 

помещена статья С.М. Толстой «Категория родства в этнолингвистической 

перспективе» [Толстая 2009]. В терминологии С.М. Толстой, одна система 

может становиться «донором» для других систем. К таким «донорам» отно-

сится и система терминов родства. С.М. Толстая подходит «к категории 

родства как к коду или семантической модели, используемым в языке и 

культуре. Сюда могут относиться вторичные значения терминов (или шире – 

лексики) родства, используемые системно в языковой номинации различ-

ных объектов и целых классов объектов, а также мотивы родства, 

метафоры семьи и родственных отношений, присутствующие в текстах 

фольклора, обрядах и верованиях» [Толстая 2009: 9]. Она пишет: «Тенден-

ция к расширению понятия родства характерна не только для языка, но и 

для культуры, где мы можем наблюдать распространение этой категории 

за пределы собственно родственных отношений, определяемых связью 

людей по рождению, и формирование целой системы видов родства, в 

разной степени и в разных направлениях отступающих от прототипической 

модели генетического родства» [Там же: 12].  

Об интервенции, проникновении лексем с их основными значениями в 

другие области, где они приобретают другие значения, писал Н.И. 

Толстой. В труде, посвященном славянской географической терминологии, 

он отмечал, что задача исследователя «заключается в наблюдении за 

семантическими сдвигами и смещениями слов, бесспорно относящихся к 

одному этимону» [Толстой 2006: 13]. Толстой предлагал исследовать 

лексику «методом семантических полей», вводил понятия «амплитуда коле-

бания лексемы, …семантическая цепь, семантическое звено, являющихся 

неотъемлемым компонентом поля» [Там же: 19].  

Не используя толстовскую терминологию, мы по сути будем говорить о 

том же (с типологической точки зрения). В представленной работе мы 

рассмотрим «семантические сдвиги» ЛСГ «Термины родства» на примере 

архангельских говоров. Обоснование изолированного рассмотрения 

материала в пределах одной (хотя и достаточно обширной) языковой зоны 

тоже можно найти в давно ставших классическими работах Н.И. Толстого: 

«Надо полагать, что без этнически, территориально и лингвистически 
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обозначенных, приуроченных и обособленных семиологий общая 

семиология в некотором отношении останется беспочвенной и без широких 

перспектив дальнейшего развития» [Толстой 1995: 26]. 

1.3. Архангельские говоры 

Территория Архангельской области (как и всего Русского Севера) 

считается территорией раннего заселения русскими, начатой уже в ХII в. 

[РС 2001: 16-22]. Историки выявляют два различных русских потока коло-

низации: новгородский и московский (ростово-суздальский): «В IХ веке 

земли, лежащие к северу от Белоозера, между реками Онегой, Двиной и 

Мезенью, были известны новгородцам под названием Заволочье. Новго-

родцы собирали дань со всех племен, обитавших на Севере, когда здесь еще 

не было русских поселений (IХ-ХI вв.)… Заселение новгородцами 

Заволочья в ХII-ХIV веках шло неравномерно и носило… "оазисный" 

(кустовой) характер. ХV век характеризуется борьбой Новгорода с 

Москвой за Двинские земли, закончившейся окончательным присоедине-

нием к Москве Заволочья…» [Новиков 2003: 16].  

Сами жители архангельских деревень часто считают себя потомками 

древних новгородцев:  
Мћ из новгорњцьска отрњдья – как� ле вековѓцьни прадѓды. ЛЕШ. Смл. Порњда-то у 

нас новгорњцкая. Йѓсь ишњ выселѓнци новгорњцкийе. ПИН. Квр. Говорѕт, што 

родослњвная ид®т ыз Новгорњтской њбласьти, зьдѓсь насел®нось. ПИН. Яв. 

Никониђнцы-щепњти бежђли из Москвћ, а у нђс отрњдьйо новгорњцькойе, фсе 

мњляце крестњм. МЕЗ. Кд. Врњде как вћселки новгорњцци лјди пришли. МЕЗ. Длг. 

Отрњдьйо нђшэ новгорњцскойе. В-Т. УВ. На векђх как�йе-то новгорњцци прийѓхали 

сюдђ, пострњились, вод дерѓвня и зов®ця Новгорњдофской. Говорѕт, бќтто рњт ф 

Тђмицэ начялсѕ с Новгорњцкой Рус�, когдђ лјди бежђли на Сѓвер от крепоснњво 

прђва. ОНЕЖ. Тмц.  

Население, пришедшее с Запада и с Юга, могло достаточно долго 

сохранять собственные языковые и этнокультурные традиции, но могло и 

перемешиваться: «Новгородцы и ростовцы, с которыми было связано 

формирование русского населения Севера, хотя и представляли собой 

земельные областные общности, относящиеся к одному этносу, тем не 

менее сами, с этнической точки зрения, имели смешанное происхождение, 

ибо жили и развивались в различных природных и хозяйственных условиях 

и при расселении в Восточной Европе, в том числе и по Северу, сталкива-

лись с различными группами финно-угорского происхождения. В результа-
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те у местных групп русского населения сложились и долго сохранялись 

специфические черты в народной культуре… Таким образом, севернорус-

ское население не является этнотерриториальной общностью, сохранившей 

архаические особенности, восходящие к племенным различиям древнерус-

ского периода. Это относительно поздно сформировавшаяся общность, 

когда в едином этнокультурном развитии уже намечалась тенденция к 

постепенному снятию локальных различий» [РС 2001: 19-20; 22]. Начиная с 

ХVII века Архангельская область была местом массовой миграции рас-

кольников, в том числе внутренней (внутри области).  

Понятие «архангельские говоры» (АГ) в диалектологии не вполне 

определено (см., напр., статью С.К. Пожарицкой «Северные говоры за 

чертой ДАРЯ. К вопросу о диалектном членении русского языка» 

[Пожарицкая 2002]). «Программа ДАРЯ в ее сопоставлении с изучением 

одного диалектного континуума очень хорошо показывает, как включен-

ные в нее вопросы, актуальные в масштабе всей европейской территории 

русского языка, могут являться совсем неактуальными при изучении одной 

диалектной зоны… Как известно, по материалам ДАРЯ было произведено 

диалектное членение русского языка К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой 

[Захарова, Орлова 1970]. Архангельские говоры по этому членению могут 

быть отнесены к Вологодской группе северного наречия. Однако не все 

признаки этой группы могут быть приняты для наших говоров… С другой 

стороны, в членении указаны не все общеархангельские морфологические 

черты…» [Гецова 1997: 193-194]. На территории современной Архангель-

ской области выделяется 6 основных лингвистических зон, в которых, на-

ряду с общими чертами, характерными для многих говоров русского 

Севера, наблюдаются отличия на всех лингвистических уровнях: фонети-

ческом, грамматическом, лексическом [Гецова 1997: 149-150]. В некоторых 

из этих зон можно увидеть сходство с вологодскими и вятскими (киров-

скими) говорами в районах, пограничных с Вологодской и Кировской 

областями соответственно. 

В данной работе мы употребляем термин «архангельские говоры» не 

столько в лингвистическом, сколько в географическом смысле, имея в виду 

говоры, бытующие на территории Архангельской области в ее 

современных административных границах. Административно Архангель-

ская область подразделяется на 20 районов. Полевые записи для «Архан-
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гельского областного словаря» (АОС) производятся в 19 районах. В 20-м 

районе – Соловецком – лингвисты-диалектологи не работают, т.к. все 

местное население из Соловков в 20-е годы ХХ в. было выселено в связи с 

учреждением на месте Соловецкого монастыря Специального Лагеря 

Особого Назначения (СЛОН), и сейчас на Соловецких островах живут 

выходцы из разных областей страны. Перечень районов и деревень см. в 

«Списке районов и населенных пунктов архангельской области, в которых 

производились записи диалектной речи для АОС…». 

2. Исследовательская база и источники исследования 

В задачи исследования не входило сопоставительное изучение терминов 

родства на территориях разных областей, в том числе прилегающих к 

Архангельской области. Включение данных других словарей – словарей 

Подвысоцкого и Куликовского для архангельских говоров [Подвысоцкий 

1885; Куликовский 1898], «Словаря вологодских говоров» и словаря 

Дилакторского – для вологодских [СВГ; Дилакторский 2006], «Словаря 

северных говоров», куда вошли материалы Архангельской, Вологодской, 

Кировской и нек. др. областей [ССРГ], словари Псковских [ПОС], Новго-

родских [НОС], Уральских [СРГУ] и Сибирских [СРГС] говоров, а также 

южных говоров Европейской части России (Смоленских [ССГ], Брянских 

[СБГ], Воронежских [СВорГ], Донских [БТСДК] и мн. др., а также сводного 

Словаря русских народных говоров [СРНГ], – значительно расширило бы 

общую картину в деталях из-за увеличения объема иллюстраций, но на 

суть работы не повлияло бы. Нам не хотелось жертвовать материалами из 

Картотеки «Архангельского областного словаря» [КАОС], еще не 

введенными в научный оборот, за счет примеров, уже включенных в 

словари. Поэтому мы посчитали своим долгом ограничить материал 

данными АОС и КАОС. Свою основную задачу мы видели в предоставле-

нии научной общественности в рамках обозначенной нами темы уникаль-

ных материалов, собранных почти за 60 лет работы студентами, препо-

давателями и сотрудниками филологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, чтобы каждый ученый, интресующийся данной темой, 

получил возможность в дальнейшем проводить любые сопоставления. 

Исследование построено на материале говоров одного региона: 

архангельского. Использованы 14 выпусков «Архангельского областного 
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словаря» (13 выпусков вышло из печати, 14-й готовится к печати в на-

стоящее время) [АОС 1-13], Словник АОС (ок. 180 тыс. лексем) [Обратный 

словарь 2006], богатейшая картотека АОС (ок. 5 млн карточек) [КАОС] и 

Корпус «Электронная картотека АОС», созданный под руководством 

автора исследования (сейчас в него включено ок. 800 полевых тетрадей, 

главным образом из экспедиций последних 10-15 лет, что составило ок. 1,5 

млн «карточек»), а также собственные полевые записи автора. 

3. Методология и методы исследования 

Все материалы, использованные в диссертации, вне зависимости от 

того, взяты они из Словаря (АОС), из Картотеки АОС или из собственных 

записей, являются результатом полевой собирательской работы. Основны-

ми способами лингвистического исследования диалектов по-прежнему 

являются описательный, лингвогеографический и лексикографический ме-

тоды. Описательный метод предполагает описание материала на каком-

нибудь из лингвистических уровней (лексическом, фонетическом, словооб-

разовательном, грамматическом). Лингвогеографический предполагает 

создание серии карт, на которых точечно или с помощью изоглосс 

отображаются те или иные лингвистические явления. Лексикографический 

метод исследования состоит в создании словаря (словарей).  

В данной работе мы использовали описательный метод исследования: 

последовательно рассмотрели все термины кровного родства (ТКР), зафик-

сированные в АГ, в их значениях и употреблениях. При этом частично был 

использован и сопоставительный метод: традиционно при исследовании 

языка русских диалектов (диалектного языка, ДЯ) происходит его 

сопоставление с фактами литературного языка (ЛЯ). В основной части 

работы параллельно примерам из АГ там, где это было важно, мы 

приводили общерусские примеры экстраполяции ТР в выделенные нами 

области. В то же время сопоставительный метод исследования был исполь-

зован как основной в I-й части Приложения («Термины родства в словарях 

и словарь терминов родства», в параграфах «Подача ТР в словарях 

литературного языка» и «Подача ТР в диалектных словарях»). Сопостави-

тельный метод учитывался также при необходимости некоторых 

этимологических уточнений. 
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Лингвогеографический метод исследования в данной работе отразился 

не в создании серии карт, но в обязательной фиксации географии каждого 

лингвистического явления: все записи производились на территории 

Архангельской области, обязательно указан район и пункт записи. 

Лексикографический метод был использован при создании словаря 

«Термины родства в архангельских говорах», материалы к которому (6 

пробных словарных статей) представлены в Приложении. 

В своей работе мы опирались и на методы этнолингвистики, что 

проявилось прежде всего в широком привлечении фольклорного 

материала, записанного в АГ, и внимании не только к лингвистическому, 

(лексическому), но и к духовному аспекту культуры. Н.И. Толстой 

определял этнолингвистику как «направление в языкознании, 

ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка 

и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного 

творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» 

[Толстой 1995: 27]. В основополагающей работе «Этнолингвистика в кругу 

гуманитарных дисциплин» он писал: «Этнолингвистику можно определять 

и воспринимать двояко: в широком плане и в плане суженном, конкретизи-

рованном или специализированном. В широком плане этнолингвистика 

включает в себя диалектологию, язык фольклора и часть истории языка, 

связанную с исторической диалектологией и культурной и этнической 

историей народа, наконец, почти все аспекты изучения языка как 

социального явления» [Толстой 1995: 32]. И в другом месте: «Этнолингви-

стика может пониматься как раздел лингвистики, объектом которого яв-

ляется язык в его отношении к культуре народа. Она изучает отражения в 

языке культурных, народно-психологических и мифологических представ-

лений и "переживаний"… Но этнолингвистика также может пониматься 

как комплексная дисциплина, предметом изучения которой является "план 

содержания" культуры, народной психологии и мифологии независимо от 

средств и способов их формального воплощения (слово, предмет, обряд, 

изображение и т.п.). Такое изучение, однако, в наше время может вестись 

преимущественно или исключительно лингвистическими методами…» [Там 

же: 39]. Н.И. Толстой считал, что даже «само понятие и явление "диалект" 

не следует воспринимать как чисто лингвистическое, основанное 

исключительно на языковой характеристике. Это явление и понятие даже 
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не этнолингвистическое, а лингвокультурологическое, лингвоэтнографи-

ческое…» [Толстой 1995: 48]. 

Одним из традиционных для диалектологии методов как записи, так и 

исследования материала, является дифференциальный метод. Однако в 

своей работе мы не придерживались принципа дифференциальности. Во 

многом это связано с пересмотром отношения к дифференциальному 

принципу как таковому. Так, например, АОС первоначально был задуман 

как дифференциальный диалектный словарь, т.е. в него отбиралась 

лексика, имеющая диалектные особенности Но уже к 12 выпуску 

составители признали, что «отсутствие в словарных статьях общерусских 

значений слова обедняет как словарные статьи, так и сам словарь в целом, 

так как часто в большей или меньшей степени искажает полноту 

семантической характеристики такого слова» [АОС 12, 2004: 7] и что «АОС 

с неизбежностью становится словарем, весьма близко подходящим по 

своей типологии к диалектному словарю полного, а не дифференциального 

типа» [Там же]. Это следовало предвидеть, так как уже в «Проекте 

"Архангельского областного словаря"» О.Г. Гецова писала: Отличия 

лексики говоров и литературного языка наблюдаются п о ч т и  для 

к а ж д о г о  диалектного слова, они могут проявляться как в его фонема-

тическом составе, семантике, словообразовательных связях и т.п., так и в 

его стилистической окраске. Однако не всегда в силу особенностей условий 

сбора диалектной лексики (прежде всего ограниченности во времени) эта 

специфика диалектного слова могла быть выявлена» [Гецова 1970: 5]. 

Интерес О.Г. Гецовой к общерусскому слову в его диалектном бытовании 

характерен для ее работ последних лет [Гецова 2000; 2002]; он проявился и в 

защищенной под ее патронажем диссертации Н.Г. Ильинской [Ильинская 

2001]. И хотя среди ТР встречаются диалектизмы и на лексическом, и, 

особенно, на словообразовательном уровне, в основной своей массе это 

лексика общерусская. 

В диссертационной работе главным образом использован комплексный, 

системный метод исследования материала, когда каждая лексема внутри 

избраной нами ЛСГ была рассмотрена во всех своих значениях и 

употреблениях, что позволило выявить семантические сдвиги не как слу-

чайные употребления, но как явление, типологическое для группы «Терми-

ны родства», позволило рассмотреть данную группу как группу-«донор», 
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вскрыть ее мощные как потенциальные, так и уже реализовавшиеся (в 

конкретных, зафиксированных в АГ примерах) возможности. 

4. Цели и задачи исследования 

Основной целью работы стала демонстрация семантических сдвигов из 

группы-«донора», каковой является ЛСГ «Термины родства», в другие 

области, выходящие далеко за пределы семейной тематики; исследование 

основных направлений экстраполяции терминов родства; выявление их 

типологического характера; рассмотрение путей семантического сдвига. В 

соответствии с целью исследования в диссертации поставлены следующие 

конкретные задачи: 

1) выявить инвентарь терминов родства (преимущественно кровного) в 

архангельских говорах;  

2) выявить вторичные, производные значения терминов родства;  

3) выявить основные направления семантических сдвигов, зоны экспан-

сии терминов родства и их дериватов;  

4) описать механизмы семантического сдвига. 

Анализ поведения терминов родства ярко демонстрирует 

антропоцентричность языковой картины мира. Экстраполяция ТР выходит 

далеко за пределы социума – можно сказать, весь мир осмысляется через 

термины родства. 

ТР распространяются на животных (мать ~ ребенок = самка ~ детеныш). 

Через ТР осмысляются отношения хозяйки и ее животных, см. обращение к 

собаке: Нќ-ко, дњчерь, не пњлзай. Вот обращение к волку в сказке: Вњлкушко-

бђтюшко, пусьт� ноцевђть. Обращение к человеку и к родственнику может 

использоваться как подзывные слова: Я вћду: дѓфки-дѓфки-дѓфки-дѓфки, 

подрќшки-подрќшки! А Књчина йешшо «дњчи-дњчи-дњчи» зовёт (овец): Дњчи-

дњчи, под�те домњй! (Глава II. «ТР и животный мир»). 

Самые значительные фигуры христианства связаны родством – Бог-

отец и Бог-сын, Господь-батюшка и Божья матерь, Царица матушка 

небесная. В народной культуре как члены семьи предстают духи-«хозяева»: де-

душкой, например, называют мифическое существо, обитающее в доме, бане, 

сарае, помещении для скота, овине или в воде, в лесу. «Хозяева» дома (до-

мовой и его «жена») будут дедушкой и бабушкой или батюшкой и матушкой, 

«хозяин» леса, леший – отцом, батюшком (Глава I. «ТР и мифология»). 
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Через термины родства осмысляется космогоническая картина мира, 

значимое пространство и время. Матерью, матушкой или отцом, батюшкой 

становится земля, небо, вода, война, страда, зима: земля-мать и небо-отец, 

река-матушка, вода-матушка, страна-матушка, деревня-матушка, Москва-

матушка и Питер-батюшка, старина-матушка и тёща-старина (Роскђзы-

вай-ко, голќпциг-дѕдя, про т®щю-старинќ), война-матушка, зима-матушка и 

мн. др. (Глава VII. «ТР и абстрактные понятия»). 

Термины родства экстраполируются на «внешний», материальный мир. 

Рука – ладонь и пальцы – рассматривается как «семья» (Пђльцы на рукђх: 

большњй, мђтка, отѓц, бђпка, мезѓньчик, или дњчька). «Семьей» оказываются 

в загадке печь, огонь, дым (Мђть толстђ, дњчь краснђ, сћн кудревђтой в 

небесђ улетѓл.). Печка и приготовляемые в ней пироги соотносятся как 

мать и дети (Пѓчька-мђтушка, скрасђй хлебњв-дѓтушэк), река и 

оставляемые ею на берегу льдины – как мать и дети или мачеха и пасынки 

(Водђ ушлђ, а пђсынки остђлись на берегќ. А л®т прошњл – а вот льд�ны-то. 

Џто пђсынки – льд�ны нђ реки). С общим представлением о матери как об 

основе, начале всего связано широкое использование дериватов с корнем 

мат-, обозначающих самые разные понятия. Так, например, лексема 

матка обозначает части тела (женское чрево, указательный палец руки), 

несущую потолочную балку, свод русской печи; базовое судно, снабжа-

ющее рыбовловные траулеры провиантом и водой и принимающее у них 

выловленную рыбу; головной плот; компас; картофелину, от которой 

отводятся новые клубни; твердый глинистый грунт; центральную часть 

чего-н.; часть рыболовной ловушки, рыбоприемник; нижнюю часть 

грабель, куда вставляются зубцы; жердь, на которой сушится белье и т.д. 

(Глава IV. «ТР и предметный мир»). 

ТР могут переходить в междометия: батеньки, батюшки, государи-

батюшки, осудари-батюшки, осподари-батюшки, батюшки-свет, батюшки-

светы, батюшко-свет, матушки, матушки-светы, матушки божоные и пр. 

(Глава VIII. «ТР и междометия»). 

Перенос в другие области может осуществляться как непосредственно 

от протозначений, связанных с терминами родства, так и опосредованно: 

наблюдается регулярная метонимия, когда ТР проецируются на нерод-

ственников (даже в городской разговорной детской речи незнакомые 

мужчины и женщины определяются как дяденьки и тётеньки), и уже потом 
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осуществляется следующий семантический сдвиг. В то же время к ТР 

оказываются близки термины, связанные с половозрастной номинацией 

человека (девушка, парень, старик, старуха), его социальным статусом 

(старая дева, вдовец, князь, барыня, сударь, король), а также ласковые 

наименования людей (любушка, жданушко, ягод�нка). С одной стороны, 

они часто употребляются наряду с ТР – вместе с ними как синонимы и даже 

вместо них; с другой стороны, они, как и ТР, обладают способностью к 

экстраполяции, интервенции в иные семантические группы. 

Наряду с представлением материала мы старались обращать внимание на 

механизмы номинации. Чаще всего таким механизмом является метафора, 

основанная на богатых коннотациях, присущих ТР: «Коннотации характе-

ризуют, как правило, основные, или исходные, значения слов, а материа-

лизуются они в переносных значениях, метафорах и сравнениях, производных 

словах, фразеологических единицах, определенных типах синтаксических 

конструкций, семантических областях действия одних единиц относитель-

но других» [Апресян 1995: 163]. Во многих случаях приведена мотивировка 

метафоры, но иногда метафора затемнена и мы можем только указать 

производное значение и дать иллюстрации. Помимо метафорического, 

задействован метонимический перенос, широко используется деривация 

(словообразовательный уровень), сочетаемость и фразеология, сравнения. 

5. Структура диссертации 

Работа состоит из введения, восьми глав, заключения, словника-

указателя, библиографии и приложения. Каждая глава представляет 

выделенную зону, область, в которой используются ТР в своих переносных 

значениях (либо в качестве сравнения или величания). Это области 

мифологии; животный, растительный и предметный мир; абстрактные 

понятия; показана также связь ТР с антропонимами, топонимами и 

переход ТР в междометия. Последовательность глав не случайная: мы 

попытались отразить своеобразные расширяющиеся круги, зоны 

антропоцентризма: родственными отношениями наделяются наиболее 

близкие к человеку, во многом антропоморфные мифологические 

персонажи, потом животные и далее – растения, предметы, абстракции. В 

последней главе показан переход ТР в междометия. Движение ТР в другие 

области не последовательное, а одновременное и «центробежное», разде-

ление на зоны во многом условно, поскольку выделенные области достато-
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чно проницаемы и связаны друг с другом, часто именно через термины 

родства. Везде, где у нас была для этого возможность, мы обращали 

внимание на эту проницаемость: например, на связь через ТР животного 

мира с областью мифологии; мифологической и абстрактной областями, 

предметной и абстрактной, растительной и предметной, растительной и 

абстрактной и т.д. В главе, посвященной связи ТР с животным миром, мы 

рассматривали подзывные слова для животных, хотя их можно было бы 

рассматривать в главе о междометиях. В главу о животных мы поместили и 

примеры, в которых ТР использованы как клички животных, хотя их 

можно было бы рассматривать в главе об антропонимах. 

Глава I. ТР и мифология. Термины родства оказались чрезвычайно 

активны в мифологии – как языческой, так и христианской. Если в 

христианской традиции актуальны ТР, связанные с понятиями ‘отец’, 

‘мать’, ‘сын’, то в языческой набор терминов кровного родства гораздо 

шире – он связан с понятиями бабушка ~ дедушка, мать ~ отец, сестра ~ 

брат, тетка ~ дядя. Отсутствуют ‘дочь’, ‘сын’ (хотя имеются дети), ‘внуки’ 

и ‘племянники’. Мы рассмотрели, как ТР используются в русском 

языческом пантеоне: с ними оказались связаны мифологические «хозяева» 

дома, двора; бани; воды; леса; поля; а также персонажи заговоров, 

привидения, колдуны, некоторые персонажи фольклора.  

Глава II. ТР и животный мир. Термины родства экстраполируются на 

животный мир. Это касается метафорического переноса человеческой 

семьи на «семью» животных и проявляется в наименованиях самца и самки 

(батька и матка, папа и мама), самки и ее детенышей (матка и детыш; сын, 

дочи); в обращении хозяина к своим домашними животным (батюшка, 

матушка, дочерь); в кличках животных (Мђтушка). В этой главе 

рассмотрены ТР, общие для семейного и «зоологического» кода: с одной 

стороны, ТР используются в зоологии (семья, род, порода, потомство), с 

другой стороны, «зоологический» код может быть использован для 

обозначения родства (стадо, стая, табун, гнездо). Большое место в этой 

главе посвящено использованию ТР в номинации отдельных видов 

животных, а также мотивации этой номинации. 

Глава III. ТР и растительный мир. Термины родства экстраполируются 

на растительный мир. Даже в официальной ботанике используются 

термины семейство, род, материнское растение, пасынок. В АГ из 
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«семейной» терминологии, помимо перечисленных, в области ботаники 

оказались задействованы термины кровного родства и их дериваты 

(бабушка, мать, матка, матќха, дедушка, брђтье и др.); термины 

заместительного родства (мачеха, пасынок, падчерица), общие понятия 

(семья, порода, колено, племя, родители). Широко используются не только 

существительные, но и притяжательные прилагательные (бабушкин, дедков, 

дедушкин; мачехин, тёщин), термины, связанные с социальным семейным 

положением (вдовец) и гендерные соответствия (мужской, женской, бабей). 

Движение идет от мотивированной метафоры к стертой – и далее к 

случаям, которые сложно мотивировать. Рассмотрено и обратное 

движение: использование «ботанического» кода для обозначения родства 

(корень, дерево). Большое место в главе посвящено использованию ТР в 

номинации частей растения и отдельных видов растений; указываются 

растения женские и мужские, рассмотрены механизмы мотивации; 

связанность через ТР «ботанического» и других кодов. 

Глава IV. ТР и предметный мир. У терминов родства имеется большое 

количество предметных значений. Экстраполяция ТР на предметный мир 

коснулась слов с корнями баб-, мат-, дед-, бат- (батюшко ‘родной отец’), 

брат-, сестр-; есть метафорические переносы у терминов свойства (свекр-, 

молод-; молодка – ‘невестка’) заместительного родства (пасынок, падчерица), 

духовного родства (кум-). Перенос корней доч-, тёт-, дяд- на предметный 

мир зафиксирован лишь в малых жанрах фольклора – в загадках, послови-

цах. Не зафиксирован перенос ТКР с корнями плем(ян)-, внук- / внуч-; тер-

минов свойства с корнями тест- / тёщ-, зят- и нек. др. Особое значение в 

предметной лексике получают адъективы с корнем род- (роднњй, род�мой, 

рњдственной). 

Примеры использования ТР для номинации предметной лексики весьма 

многочисленны. «Семейный» код используется не только в названии 

атропоморфных кукол, игрушек или в области игр (детских и взрослых), но 

и в соматике; строительстве; в названии элементов дома, крестьянской 

усадьбы; печи; посуды, хозяйственной утвари, одежды; в названиях 

выпечки, еды; орудий труда, инструментов; рыболовных орудий; деталей 

ткацкого станка; малой укладки зерновых, льна, укладки бревен и мн. др. В 

то же время существует обратное движение: слова с основным предметным 

значением могут метафорически обозначать семью, родство. Эти слова 
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принадлежат к тем же ЛСГ, для которых характерно использование 

«семейного» кода: куклы, игрушки; соматизмы; дом; орудия труда, инстру-

менты; посуда и т.д. Основные механизмы переноса те же, что и в случае, 

когда «донорской группой» оказываются ТР: сравнение и метафора. 

Глава V. ТР и антропонимы. Тесная связь существует между ТР и 

именем человека. Часто выбор имени обусловлен обращением к авторитету 

родственников: имена даются по деду, по отцу, по бабкам, по матери, по 

тёткам. Если официальное отчество всегда дается по отцу, то в народном 

узусе присутствуют разные модели отчества как с точки зрения словообра-

зования, так и с точки зрения мотивации: может употребляться отчество по 

матери, по мужу, по деду. Семейные прозвища могли существовать у рода 

на протяжении нескольких поколений – идти по дѓдкам, по бђбкам, по рњду. 

Существуют примеры (немногочисленные, но значимые с типологической 

точки зрения), в которых ТР (и близкие к ним термины) сами превратились 

в имена собственные: в прозвища, отчества, фамилии.  

В данной главе рассматривается не только имянаречение и переход ТР в 

антропонимы, но и связь ТР с личным именем как в вокативе, так и в 

номинативе. Приводится 12 основных терминов кровного родства (мать, 

отец, дочь, сын, сестра и т.д.), последовательно рассмотрена возможность 

их употребления в сопровождении с именем или без него. Приведена 

таблица, из которой видно, что если в номинации практически любой ТР 

может сопровождаться именем собственным, то в вокативе массовые 

примеры, когда имя сопровождает ТР, встретились только для лексем с 

понятиями ‘бабушка’ и ‘тетя’ – в остальных случаях используется либо 

только ТР, либо только имя. 

Глава VI. ТР и топонимы. ТР достаточно активно отражаются и в 

топонимике. В АГ зафиксированы топонимы с корнями дед-, внук-, брат-, 

мат-, пап-, баб-, кум- и некоторые другие. К апеллятивам, к которым в 

качестве имен собственных присоединяются ТР, относятся названия 

деревень, полей, сенокосных угодий, пригорков, рек, ручьев, болот, дорог, 

различных местностей в лесу, у реки и т.д.  

Помимо перехода ТР в топонимы, в этой главе рассматривается 

«семейный» код в топонимике – в АГ с терминами родства связано 

достаточное количество апеллятивов, обозначающих пространство. Если в 

ЛЯ общими для «семейного» и «пространственного» кодов является корень 
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отец- (отѓчество – ‘родина’, ‘место рождения и проживания’), то в АГ с 

апеллятивами, означающими географическое пространство, кроме корня 

отец-, связаны корни род-, бат- (например ‘место рождения’ – родина, 

родинка, родство, батюшка). 

Глава VII. ТР и абстрактные понятия. Выделение «абстрактных 

понятий» представляет собой некоторую сложность. Л.О. Чернейко, 

рассмотрев современную научную (лингвистическую и философскую) 

литературу, показывает, что именно разные исследователи вкладывают в 

термин «абстрактное понятие», как и на каком основании они «абстракт-

ные понятия» выделяют и структурируют [Чернейко 1997: 47-54]. Сама она 

вводит свою «шкалу субстантивов» по параметру «конкретность / 

абстрактность» [Чернейко 1997: 112-130, 348-352]. Н.Д. Арутюнова делит 

абстрактные понятия на имена темпоральные (время, утро), простран-

ственные, куда входят имена естественных объектов (море, горы), сонант-

ные (шум, треск) и событийные (беда, крах, суматоха, дождь, потеха, 

суета, танцы) [Арутюнова 1976: 121]. Исходя из наших материалов, мы 

выделяем имена локативные, куда входит пространство разной степени 

абстрагированности (земля, вода, Москва, почва) и космогоническое 

пространство (земля, небо, солнце); темпоральные имена (куда относятся 

сакральное время и бытовое, а также война, тюрьма, страда), стихии 

(ветер, дождь, огонь, мороз) и состояния человека (лень, болезни). 

ТР по отношению к абстрактным понятиям в основном используются в 

комплиментарной функции в сочетаниях: как постоянные эпитеты, 

приложения. Приложения-величания мать, матушка, отец, батюшка 

сопровождают слова земля, небо, вода, война, страда, зима, старина и т. д. 

В приближении через ТР «далекого», чужого, «отвлеченного» мира к 

«близкому», родному, освоенному, «конкретному» мы видим своего рода 

переход, «мост» между конкретным и отвлеченным. 

Глава VIII. ТР и междометия. Частое употребление ТР в вокативной 

функции способствовало переходу обращения в междометие – 

восклицание, способное выражать крайнее удивление, восхищение, 

радость, испуг, раздражение и другие эмоции. Переход в междометия 

осуществлялся через несколько стадий. Начальной стадией было 

использование вокатива ТР по отношению к неродственникам, например: 

батюшко – обращение к отцу > свекру (тестю) > старшему члену социума > 
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к мужчине любого возраста, в т.ч. к ребенку > к нескольким лицам > 

междометие. Междометия батюшки!, батюшки мои!, мама моя!, ой мамочки! 

активны не только в деревенской, но и в городской среде. Другая группа 

связана с лексико-семантическим переходом в междометие формульных 

обращений к Богу, Богородице и святым (ср. общерусское О Господи! или 

Боже мой!). Так как по отношению к основным фигурам христианства 

регулярно используются ТР, они из вокативов также попадают в междометия 

(батюшки исусе!). Отдельную группу занимают междометия, связанные с 

матерной бранью и заменяющими ее экспрессивными выражениями. 

Показательно постоянное использование слов мать, матушка как для 

обозначения матерной брани, так и в ее составе. Собственно к междометиям 

относятся только случаи, когда интересующие нас фразеологические единицы 

уже теряют пейоративную функцию, теряют адресата. 

В конце диссертации приводятся Словник-указатель, списки 

сокращений, Библиография, включающая ок. 150 наименований работ по 

теме диссертации, из которых 15 работ (статей и тезисов докладов) общим 

объемом 11 п.л. принадлежит соискателю. В отдельном томе помещается 

Приложение. 

Приложение состоит из двух частей. В первой части рассматривается, 

как подаются ТР в различных словарях: литературного языка, историчес-

ких и диалектных. Поставлены основные проблемы описания ТР в слова-

рях, приводятся (в сопоставлении) словарные статьи из 11 словарей на 

некоторые термины родства: баба, бабка, бабушка; мама, матка, матушка, 

мать. Во второй части рассказано о принципах создания Словаря 

«Термины родства в архангельских говорах», в качестве иллюстрации 

приводятся материалы к Словарю (6 пробных словарных статей: баба, 

бабка, бабушка; мама, матка, матушка).  

Примеры, записанные в АГ, подаются в диссертации в транскрипции и 

орфографии, принятой для АОС. Принципы их подачи изложены в [Гецова 

1970: 89-90] и в [АОС 1: 50-52]. 
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ГЛАВА I 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА В МИФОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

1. ТР в русском языческом пантеоне 

 1.1. Мифологические хозяева дома, двора 

 1.2. Мифологический хозяин овина 

 1.3. Мифологические хозяева бани 

 1.4. ТР и мифологические хозяева воды 

 1.5. Мифологические хозяева леса 

 1.6. Мифологические хозяева поля 

 1.7. Мифологические персонажи заговоров 

 1.8. Привидения 

 1.9. Колдуны  

 1.10. Персонажи фольклора 

 1.11. Связь языческих и христианских обрядов, богов и святых 

2. ТР в народном православии 

 2.1. Господь батюшка 

 2.2. Царица матушка небесная 

 2.3. Христианские святые 

 

Термины родства чрезвычайно активны в мифологии – языческой и 

христианской. Если в христианской традиции актуальны ТР, связанные с 

понятиями ‘отец’, ‘мать’, ‘сын’, то в языческой набор терминов кровного 

родства гораздо шире – он связан с понятиями бабушка ~ дедушка, мать ~ 

отец, сестра ~ брат, тетка ~ дядя. Отсутствуют ‘дочь’, ‘сын’ (хотя имеются 

дети), ‘внуки’ и ‘племянники’. 

 

1. ТР в русском языческом пантеоне 

К русскому «языческому пантеону» мы относим всех представителей 

«нечистой силы», всех «пенатов»: это мифологические хозяева дома, двора, 

бани, овина, хозяева воды (моря, рек, ручьев, колодцев), леса, поля, 

персонажи заговоров, привидения. Посредниками между «нечистой силой» 

и людьми являются колдуны. В народной культуре православие и язычест-

во тесно сплетены: появление духов может объясняться как свергнутое с 

небес воинство Сатаны ([Черепанова 1983: 68; Славянская мифология 1995: 

348; Слав. древности, 2: 121] и мн. др.): 
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Бњх всѓх спихнќл, мнњго вал�лося: на избќ – избянњй бѓс, на дворѓ – дворовњй, бђня – 

дак бђнной, в вњду – дак водянњй. КРАСН. ВУ.  

В задачи этой работы не входит перечисление всех наименований 

домового, водяного, лешего и прочей нечистой силы1 – нам важно 

показать, как часто и регулярно в номинации и обращении к языческим 

духам-хозяевам используются термины кровного родства (о мотиви-

рованности номинации домашних пенатов, в том числе использовании для 

этого ТР, см. также [Черепанова 1983: 64, 71-72]. Представители «нечистой 

силы» чаще всего выступают в одиночку, но иногда парами (бђтюшко ~ 

мђтушка, дѓдушка ~ бђбушка), а порой даже целыми семьями (с детьми, с 

приходящими гостьми). Соотносительные пары образуют понятия мать – 

отец, бабушка – дедушка: 
Дѓдушка-домовѓюшка, бђбушка-хозѓюшка, благослов� детѓй, пусьт� жћти, хрђни, 

берег�, пњй, корм�. МЕЗ. Бч. Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка, с мђлыми 

детьм�, с приходѕщими госьтьм�, пњйте, корьм�те, хран�те, берег�те мој 

скот�нушку, люб�те, как мы йейњ лјбим. ОНЕЖ. ББ. 

Отсутствуют как пары сестра ~ брат, тетка ~ дядя. Эти термины 

используются либо по отдельности (Лђзаревы сёстры, злые долговолњсые 

тётки, сусѓдко-братђнко), либо совсем в ином «родственном» наборе: 

дѓдушко-братђнушко, дѕденька-бђтюшка. 

Исследуя использование ТР в отношении к представителями «нечистой 

силы», мы распределили мифологические существа по месту их обитания 

(дом, двор; овин; баня, вода; лес) (как это принято в фольклорной и 

этнографической традиции) и по функциям, для чего иногда пришлось 

использовать примеры, не содержащие ТР. 

 

1.1. Мифологические хозяева дома, двора 

1.1.1. По народным представлениям, бытующим в большинстве архан-

гельских деревень до сих пор, в доме обязательно есть невидимый хозяин: 
А на землѓ фс® йесь: бњх йесь и домовњй хозѕин йѓсь. КАРГ. Лкшм. Ф кђждой 

хорњмине жыв®д дѓдушко, хорњмина бес хозѕина не жыв®. Ф кђжном дњме йезь 

дѓдушко домовњй, уш њн тќт хозѕйничят, дњм стерег®т. ПИН. Квр.  

                                           
1 Значительный по объему синонимический ряд слов со значением ‘мифическое существо, обитающее в 

доме, в помещении для скота’, ‘в бане’, ‘в лесу’ и проч. см. в сл. ст. домовњй2 [АОС, 11] или [Черепанова 

1983: 58-59]. 
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Дух дома, двора (домовой или дворовой) заботится о людях – хозяевах 

дома – и домашнем скоте. Он может являться в мужской ипостаси: 
Он покђжэця, домовђюшко, мђленьким мђльциком или стђрым дѓдом. ПИН. Ср. 

Сохожќ сь л�сьницы – а мужћк сто�т, џто бђтюшка стоѕл, бђтюшка-хозѕюшка. 

КАРГ. Ух. 

Но может предстать не только в мужской, но и в женской ипостаси; как 

близкий покойник; как животное – домашнее (кот) и дикое (ласка), птица, 

насекомое (паук и проч.: см. гл. II, 6.2.2.-6.2.4.); он может обратить на себя 

внимание каким-н. неожиданным действием: 
Хозѕин можэт почјдица в мђть или в бђбушку. ПРИМ. Ннк. Мнѓ дак показђлося 

свекрњфкой. КАРГ. Крч. Рђньше не знђли лђски, это дѓдушка-домовњй. ЛЕШ. 

Вжг. Дѓдушко домовњй покђзывайеца фсё кот®нком. Дѓдушко не позвалђ, дак он 

нам спђть не дайњт, кот®ночьком хњдит. В-Т. Сфт. Говор�т, фсё дѓдушко-

домовѓдушко тњ пт�цей ц®рной показђлся, то књшкой ч®рной, то ворњта открћл. 

ВИН. Брк. Дьвѓрь открћла, а тђм мужћк сто�т, высњкой такњй – и кђк ростђял – 

домовњй дак. ШЕНК. ЯГ. 

1.1.2. В названии домового и обращении к нему используются ТР дед, 

дѓдко (дѓдка), дѓдо, дѓдушко (дѓдушка), бђтька, бђтюшко (бђтюшка), 

братђнко, братђнушко (братђнушка), дѕденька; бђбушка, мђтушка – лексем, 

обозначающих мужских персонажей, намного больше, чем женских. Часто 

ТР сопровождается определением, – как адъективом, так и приложением. 

Можно увидеть некий параллелизм, с одной стороны, в отношениях 

человека и подвластных ему домашних животных, и, с другой, мифологи-

ческих хозяев дома (двора) и людей. В отношении к домашним животным 

хозяйка берет на себя функции мђтери-корм�лицы (см. гл. II, 3.1.1.), в 

отношении к мифологическим хозяевам дома, двора, бани, леса и т.д. все 

домочадцы считают себя его подчиненными, зависимыми, признают 

главенство домового хозяина как «отца». Обычно домовой выступает в 

мужской ипостаси: 
А бђтька у офцћ стђл вѕску в�ть ис сѓна, офцћ не полюб�л хозѕин. ОНЕЖ. АБ. У 

тебѕ бђтюшко-хозѕюшко йѓсь? КАРГ. Ух.  

Многочисленны примеры, где домовой выступает как ‘дедушка’: 
дед: Зовќт хозѕином, а когдђ и дѓдом. ХОЛМ. Мтг. Домович®к Ђнну Михђйлну не 

лјбит, дѓд дњма йѓй не лјбит. ОНЕЖ. ББ. 

дѓдко: З дѓтком нђдо попрос�ца зайт� в дњм. ПИН. Квр. Опѓдь дѓтко не полјбит – 

офцј шчћплет. ПИН. Кшк. А йѓй дѓтко вћдавил – к цемќ вћдавил, к худќ ли к л�ху? Г 

добрќ ли к л�ху? Дѓтко скозђл: к л�ху, к л�ху. Дѓтко тебѕ захвосн®т. ПИН. Ёр.  
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дѓдушко (дѓдушка): Ф кђждой пострњйки дѓдушко фсё хозѕин. ПИН. Квр. В домќ 

дѓдушко йѓсь, ф кђжном домќ дѓдушко. ПИН. Врк. Дѓдушко скотђ, корњвушэк 

корм�л, глђдил. ЛЕШ. Клч. Ковдђ вот сп�ж, бывђйет, он тђк на тебѕ навђлицца – 

говорѕд: дѓдушко дав�л. «Дѓдушко» скђжут, не домовњй, а «дѓдушко». Џто рђньшэ 

ход�ли по вечерѓнькам, говор�ли, фсё стращѕли про задер�хи, про дѓдушко. ПИН. 

Чкл. Менѕ дѓдушка перет чѓм-нибуть вћдавит, он менѕ фс® дђвит. В-Т. Врш. 

Спђть повђлисся, а он, дѓдушко, навђлица, дђвит. ЛЕШ. Юр. Ну вопшџ дѓдушко в 

домќ и дѓдушко во хлевќ. Не бњйся, попрос�сь у дѓдушка. А тђг завњдят (скот в 

хлев), у дѓдушка прњсяца, у домовњво дѓдушка. Обязђтельно прњсяца, а то дѓдушко 

замќцит. ПИН. Трф. Кто нњвый прибќдет, нђдо у дѓдушки попрос�ца. ПИН. Шрд. 

Дѓдушка в дњме жћл, њколо скотђ. Гонѕл скот�ну. Дѓдушка беспокњил скот�ну. 

Севњдьня дѓдушка дав�л. В-Т. Яг. Когдђ дњм пострњят, прњсяца у дѓдушки жћть. 

Когдђ корњву ф хлѓв завњдят, тњжэ прњсяца. ПИН. Штг. Корњва другњй рђс во хлев� 

рыч�т – говорѕ, дѓдушка не лјбит. А чегњ дѓлать – дѓдушка не лјбит? ПИН. Ёр.  

В качестве адъектива при лексемах дѓдко, дѓдушко, дѓдушка выступают 

прилагательные домовњй, модовњй2, дворњвњй (в других случаях они же 

могут являться субстантиватами): 
дѓдко (дѓдушко, дѓдушка) домовњй: Веть ф такњм дњме дѓтко домовњй, а тќт 

обдер�ха. В задњсках дѓтко домовњй, тђм пугђ (пугает). ПИН. Квр. Двђ рђза 

дѓтко домовњй бћл. ПИН. Шрд. Џто у нђс в дерѓвне назывђйеця домовњй дѓтко, не 

залјбит (овцу). ПИН. Кшк. ▭ В дњме дѓдушко домовњй. Когњ завњдиш во двњр, 

так у дѓдушко домовњго прњсисся. ПИН. Квр. Нђть прос�це у дѓдушка-домовњго, в 

нњвой дњм. ЛЕШ. Блщ. Домовњй вћдавил менѕ севњдьня, дѓдушко домовњй вћдавил. 

ПИН. Ср. В џтом дњме дѓдушко домовњй, на йњм, говорѕ, дњм сто�т. ХОЛМ. Кзм. 

Йѓто дѓдушко домовњй, не по дворќ, как косђ вер®фку завьйњт, бѓгат по хлевќ, 

таскђйет (овец). ПИН. Влт. Дѓдушко домовњй когњ лјбит, томќ књсы 

заплетђйет, когњ не лјбит, тогњ дђвит. Бедђ, менѕ сегњдня дѓдушко домовњй 

вћдавил. Ж живот�ной прњсяца фсё у дѓдушка. У дѓдушко домовњго прњсяца, штоп 

он люб�л. ПИН. Шрд. В домќ тњлько од�н дѓдушко домовњй. ПИН. Врк. В дњме-

то дѓдушка домовњй. ПИН. Штг.  

дѓдушка дворњвой: Не лјбит йейњ дѓдушка дворњвый, не глђдит. КОН. Твр. А уш књли 

во дворѓ штњ померѓщилось, так тњ уш, вѓрно, дѓдушка дворњвый. НЯНД. Мш.  

дѓдушко модовњй: Дѓдушко модовњй как књтушко прид® инњгды. ПИН. Ср.  

ТР «дедушка», «отец» (батюшка) сопровождаются приложениями: 

доможAрко, доможAрушко (доможAрушка, доможAлушко), домовѓдушко 

(домовѓдышко), домовѓй, домовѓйко, домовѓюшко (домовѓюшка, домовњ-

юшко, домовђюшко), домовњдушко, домовAдушко, домовAшко, домђнушко, 

                                           
2 Лексема модовой и ее дериваты считаются метатезами к домовой (и его дериватам) как следствие 

табуирования. См. [Черепанова 1983: 73; Слав. древности: 2: 52]. 
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модовѓюшко (модовѓюшка), медвѓдушко3, мадђмушко, домохозѕюшко, 

атамђнушко (отомђнушко), батђманушко (ботђманушка), батђнушко, 

ватђмушко, братђнушко, ромђнушко, ромђньюшка, сусѓдко, сусѓд, сусѓдуш-

ко (сусѓдушка), сосѓдушко (сосѓдушка), хозѕюшко (хозѕюшка), хозѕинушко 

(хозяйнушко), хозѕин4; они могут находиться как в пре-, так и в постпози-

ции. В перечне примеров мы постарались разделить номинативную и 

вокативную функции – как видно, и в номинативной функции данные 

сочетания достаточно частотны: 
дѓдко-домож�рко: Дѓтко-доможћрко тђм бќтто йѓсь, џто давн®шно. ЛЕШ. Вжг.  

дѓдушко-домож�рушко (дѓдушка-домож�рушка): Дѓдушко-доможћрушко скот�ну 

не залјбит, нђ ноги навѕжэт. МЕЗ. Длг. Дѓдушко в дњме жыв®т, дѓдушко 

доможћрушко. ПИН. Врк. Дѓдушко-доможћрушко жыв®т у нђс. ЛЕШ. Вжг. 

Вот на менѕ навал�лся дѓдушко-доможћрушко. ЛЕШ. Шгм. У дѓдушка-

доможћрушка попрњсеце стђры-ти лјди. Дѓдушко-доможырушко не залјбит – 

к�т (вязку) нђ ногу вьйњт (овце). ЛЕШ. Лбс. ▭ Дњм нњвой пострњят, дѓдушку-

доможћрушку берќт с собњй. Прос�лись у дѓдушки-доможћрушки, когда фхњдиш. 

Мы росл�, боѕлизь дѓдушку-доможћрушку. ЛЕШ. Вжг.. 

дѓдушко (бђтюшко) домовѓдушко: Йѓзь в дњме дѓдушко-домовѓдушко. В дњме, где 

жћто, был дѓдушко-домовѓдушко. Говор�т, фс® дѓдушко-домовѓдушко: тњ 

пт�цэй ч®рной показђлся, тњ књшкой ч®рной, то ворњта открћл. ВИН. Брк. На 

чердакѓ жыв®д дѓдушко-домовѓдушко. ЛЕШ. Плщ. ▭ Домовѓдушко-бђтюшко в 

домќ, без негњ жыть нельзѕ. ВИН. Брк.  

дед (дѓдушко) домовѓй: Фсѓ вњлосы рњзвили! Это штњ, ночьнњму-то дѓду-домовѓю 

готњвиш? МЕЗ. Дрг. ▭ Дѓдушко-домовѓй фсё прњсица. ПИН. Шрд. 

дѓдушко-домовѓюшко: Прњсисся у дѓдушка-домовѓюшка, кђк не попрњсисся: нњва 

скот�нка во хлев� да. Од�н мне мушћна скђзывал, братђн, он пришњл в зарњт, 

менѕ вћгнало, ложћлся – не попрос�лся дѓдушка-домовѓюшко: пријть менѕ не 

знђй-ко. МЕЗ. Бч. Мћ пришл� сюдђ, пѓрву нњць, кђг дѓдушко-домовѓюшко плђкал! 

Так од дверѓй пошлњ. Дал®ко во двњр ушлњ, такњ тухлњ-тухлњ стђло. МЕЗ. Длг. 

Дѓфки, дђйте рошч®ски – г домовњму вњлосы подготњвить, г дѓдушку-домовѓюшку. 

Новњй рас син�ло, даг, говорѕт, дѓдушко-домовѓюшко дав�л. Дѓдушко-домовѓюшко 

менѕ-то тњжо вћдавил. Дѓдушко-домовѓюшко йей жалѓл, пот сенѓми плђкал. 

Дѓдушко-домовѓюшко – плњхо жыв®т человѓк, даг жалѓт, плђцёт. МЕЗ. Дрг. 

Когдђ в нњвый дњм перехњдят, зовќд дѓдушко-домовѓюшко. ПИН. Нхч. Дѓдушко-

домовњюшко, дѓдушко-домовѓюшко – домовњй. Фсё прњсят дѓдушка домовѓйешко. 

ПИН. Врк. Прид®ш и клђняйешся дѓдушку-домовѓюшку. ЛЕШ. Клч. Дѓдушко-

                                           
3 О дѓдушке-медвѓдушке см. также гл. II, 6.2.4. 

4 Все эти лексемы могут выступать в данном значении самостоятельно, но в рамках настоящей работы 

они нас интересуют только как приложения к ТР. 
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домов�юшко лјбит вђс, не пугђт. Засп�ш, а дѓдушко-домов�юшко навал�цца и 

дђвит. ЛЕШ. Юр. Дѓдушко домов�юшко, дѓдушко доможћрушко, и прњсто 

дѓдушком назовќт. ЛЕШ. Рдм. 

дѓдушка-модовѓюшка (дѓдушко-модовѓюшко): Про дѓдушку-модовѓюшку говђрива-

ли. Дѓдушко-модовѓюшко кђк не хозѕин в дњме?! ЛЕШ. Кб. 

дѓдушко-медвѓдушко: Он вѓть нев�димка, он ить кђтице. Ѕ самђ ить не видђла, 

какњй он, дѓдушко-медвѓдушко. Инњгды вот тђк присн�ца. ПИН. Нхч.  

дѓдушко-домохозѕюшко: Тђм (на чердаке) дѓдушко-домохозѕюшко. ВИН. Брк.  

дѓдушко-атамђнушко: Дѓдушко-атамђнушко – њн йѓзь, дѓфка, њн у овѓць вѓсь нњс 

вћцярапа, њн жыв®, цярђпа нњс у овѓць. ПИН. Врк.  

дѓдушка-батђманушка(дѓдушко-батђманушко): А батђманушко – тњд домовњй. А поче-

мќ-то скот�ну занњсиш, прњсишшэ у дѓдушки-батђманушки, штњбы люб�л. Попрњбуй 

потрогђй – такњйе натвор�т, домовњй, батђман, дѓдушко-батђмънушко. КРАСН. ВУ.  

дѓдушко-ватђмушко (сосѓдушко-ватђмушко): Дѓдушко-ватђмушко у фсѓх йѓсь. То у 

кђжново йѓсь, то дѓдушко-сосѓдушко-ватђмушко. КРАСН. Шрд.  

дед-сусѓд: Џто был дѓт-сусѓт. ВЕЛЬ. Лхд.  

дѓдушко-сусѓдушко, дѓдушка-сусѓдушка (сосѓдушка): Поглѓнеця жывот�на 

дѓдушку-сосѓдушку, дак хорњшая жывот�на бќдёт, любђя (любимая) бќдет 

скот�нка. Поштњ у менѕ, крѓсна, вњлосы нђдо выстрегђть? А онђ мне: Дѓдушко-

сосѓдушко тебѕ не лјбит. А йѓй, л�ко, дѓдушко-сосѓдушко на тарѓлочьке и 

поднњсит мескђ-те. Дѓдушко-сосѓдушка ф хлѓве жыв®т. Как лјбит дѓдушко-

сосѓдушко, таг глђтка корњва, а нѓт – так не глђтка. Да дѓдушко-соседушко йѓсь, 

а мћ йевњ не видали. Жыв®т-то он ф хлевѓ, евњ и не в�дно. Дѓдушка-сосѓдушка фсе 

поминђют, а йѓсь ли, нѓт – не знђю. Прњсим дѓдушка-сосѓдушка, когдђ 

перейежжђйем. ВЕЛЬ. Сдр. Дѓдушко-сосѓдушко прњсят, штњбы глђдил да по�л да 

кормил. КОН. Влц. 

▭ Дѓдушка-сосѓдушка ф кђжном дњме йѓсь. КОН. Твр. Приготњфь покќшать, к 

тебѓ прид®д дѓдушка-сосѓдушка. КОН. Влц. Когдђ мы переход�ли в нњвый дњм, ѕ 

прос�ла дѓдушку-сусѓдушку, штоп он устрњил фс® у нђс, штоп фс® у нђс лђдилось. 

Попрос� дѓдушку-сусѓдушку, штоп в нњвый дњм не переход�л. ВЕЛЬ. Лхд.  

бђтюшко-хозѕюшко: У тебѕ бђтюшко-хозѕюшко йесь? КАРГ. Ух.  

бђтюшко-хозѕйнушко: А овѓц завњдиш – накинђй ф четћре углђ по гњрстоцьке ржы 

и тњжэ словђ-ти говорѕт про бђтюшко-хозѕйнушко. КАРГ.Ар. 

Среди записей очень много вокативов: у домового необходимо «про-

ситься»: спрашивать, «к добру» или «к худу» домовой «давит» человека: 
Домовњй дђвит целовѓка, тњлько замњш спрос�ть: Дѓдушко домовњй, г добрќ или 

хќду? ЛЕШ. Плщ. Нѓкоторћм на грќть повђлица, и пђльцем не пошевельн®ш, и 

скђжут: К чемќ, дѓдушко-домовѓюшко, дђвиш? А он отвечђет таг глќхо – г добрќ 

или к хќду. ЛЕШ. Юр. К чемќ, дѓдушко, дђвиш: к л�ху или г добрќ? ПИН. Штг. 
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Душћть стал, на гру�ть повал�лся: Хозѕйнушко-бђтюшко, к чемќ ты менѕ дќшыш? 

ХОЛМ. Кпч. 

У него просят позволения переночевать, погостить в незнакомом доме: 
Дѓдушка домовњй, пусьт� менѕ ночевђть. ПИН. Квр. Дѓдушко-домовѓюшко, пусьт� 

пожћть-переноцевђть однќ нњчьку, прим� менѕ, люб� да хран�. МЕЗ. Бч. Где в 

лесќ, в ызбќшке скђжут: Дѓдушко-доможћрушко, пусьт� ноцевђть в ызбќшке. 

Дѓдушко-доможћрошко, пусьт� переноцевђть. ЛЕШ. Шгм. 

Просят, чтобы в новом доме новоселам хорошо жилось:  
Тќфельку внњсят к пѓци: заход�, дѓдушко, ф тќфельку, пойд®м в нњвой дњм от 

стђрого. ЛЕШ. Вжг. Дѓдушко-домовњй, пойд®м со мнњй на новосѓльйице. В-Т. 

Сфт. Дѓдушко, домњй пошл�. В-Т. Тмш. Заход�ть в нњву кварт�ру тњжо нђдо со 

словђми: «Бђтюшко, дай нам пожћть, постановать. Пой нас, корм� и ф теплѓ 

содержћ». КАРГ. Ар. 

Просят ухаживать за скотом:  
Ковњ завњдиш во двњр, так у дѓдушки домовњго прос�сся. До трње рђз говорѕт, да в 

ќгол клђняюца. ПИН. Квр. Домовњй-от – я тебѓ тђк скажќ: повед®м скот�ну 

прос�цца: «Дѓдушко!» ПИН. Трф. Сто�т хорњмина (жилое строение, дом) ф 

четыр®х углђх (обращать просьбу надо в каждый угол): Пусьт�, дѓдушкњ, 

бур®нку. Прос�ца нђдо, а то не дайњца спокњю. МЕЗ. Бч.  

Ухаживать за только что родившимся младенцем: 
Дѓдушко-домовѓюшко, приним� нђшэго младѓнця мђленького, дђй йемќ спокњю. 

Бђтюшко-домовѓюшко, привезлђ я нњвого чёловѓчька, прим�, не мђй, не катђй – нќ, 

не мќчяй, штњбы не тряслњ да не болѓл дак – сьтел� мѕхко, корм�-по� слђтко, а 

вод� глђтко, дђй дњброго здорњвья на дњлгие гњды. ПИН. Нхч. 

Просят вернуть пропавшую в доме вещь: 
Бђтюшко-домовѓюшко, поигрђл – и оддђй! Да и нашл� кошэл®к. Фсё домовѓйко 

прњсят. ПИН. Нхч. 

Домового могут даже называть безрќким или безрќким дѓдком, кото-

рый, шаля, берет какую-н. вещь: 
Од безрќкого-то дѓтка. КАРГ. Ош. Опѕть безрќкой взѕл! ЛЕШ. Смл.  

Гадают о близких родственниках, живших в этом доме: 
Пр�дут – йевњ вћзовут: бђтюшко-хозѕюшка, скажћ мне, жћв ли мњй мќш? Спѓрва 

навњз заподнимђют, он вћлезет (домовой). А кђк нѓту жывђ, скђжэт: «Нѓту 

жывђ» – и убирђйеца (прячется обратно). КАРГ. Ух. Пот колѓчько дѓнешку, 

серебрќшку какќ лњжым, мњжэт поѕвица невел�к человѓк. Большынствњ-то ф 

свѕтки гадђли. ПИН. Ср. 

В обращении, как правило, тоже используются сочетания, одним из 

членов которых может выступать термин родства: 
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дѓдко (дѓдушко, дѓдушка) домовњй: Дѓтко домовњй, пусьт� ноцевђть ф товђришчы! 

Дѓдушко домовњй, хозѕин жыровњй, пуст� ноцевђть, пњй, корм�, обувђй, одевђй. 

ЛЕШ. Лбс. Петухђ возьмќд да књшку и перехњдят в нњвую избќ: Дѓдушко домовњй, 

пусьт� на подвњрьйице. В-Т. Сфт. Дѓдушко-домовњй, хозѕин мњй, ѕ привелђ 

скот�нку на пр�быль. Дѓдушко домовњй, пусьт� менѕ жћть, добрђ нажывђть, 

л�ха ижжывђть. ЛЕШ. Вжг. Дѓдушко домовњй, люб� и уважђй скот�нку, пњй и 

корми, не надѓйся на хозѕйку. ЛЕШ. Рдм. ▭ Йѓсли скот�ну кќпят, прњсяца: 

Дѓдушка домовњй, полюб� мо скот�ночьку! МЕЗ. Длг.  

дѓдушко дворовњй: Дѓдушко дворовњй, люб�, хран� и почитђй Белќшэньку. ЛЕШ. Рдм.  

дѓдушко (дѓдушка) домож�рушко: Когдђ в нњвый дњм захњдиш или књшку запускђш, 

нђдо попрос�ть: Дѓдушко-доможћрушко, пусьт� нђс пожћть, не обижђй никогњ. 

Дѓдушко доможћрушко, захњдиш ходь в дњм, хоть ф хлѓф, фс® попрњсишсе. Нђдо 

во фсе четћри стњроны клђняца: Дѓдушко доможћрушко, пњй, корм� мој 

скот�нушку и люб�. ЛЕШ. УК. Дѓдушко-доможћрошко, пусьт� нас нњць ноцевђть 

да вѓк коротђть. Дѓдушко-доможћрушко, пусьт� наз жыть. Цетћре рђс нать 

поклон�це: Дѓдушко-доможћрушко… ЛЕШ. Лбс. Дѓдушко-доможћрушко, у менѕ 

род�лся быч®к, давђй йегњ по�ть-корм�ть. Скђжош три рђс. Дѓдушко-

доможћрошко, поигрђй да оддђй5. ЛЕШ. Шгм. Как кќпиш корњву, нђдо прос�ца: 

Дѓдушко-доможћрушко, пусьт� мој Крњшэньку, сћто корьм�, глђтко вод�. По-

прос�сь ноцевђть кудђ пѓрвый рђс пойд®ш, с корњвой-то. Сђм уш тњжо прњсиссе – 

Дѓдушко- доможћрушко, пусьт� ночевђть. ПИН. Ёр. В нњвой дњм зайд®ш и 

говор�ш: Дѓдушко-доможћрушко, принимђй и приглашђй нас, хран� и берег�. 

Дѓдушко-доможћрушко, хозѕин да хозѕка, пусьт� ноцевђть нас. Дѓдушко-

доможћрушко, пусьт� менѕ ф свой дњм, хран� да берег� менѕ, хозѓюшку. ЛЕШ. 

Вжг. Дѓдушко-доможћрушко, сђм в дњме хозѕйин, пусьт� нас пожћть с мой�ми 

дѓтоцьками, с мой�ми младѓнецьками, пњй-корьм�, поцитђй менѕ, хозѕюшку, 

наблюдђй, мћ не робњтны, мћ не забњтны – вот сђм и поцитђй, он глђвной 

хозѕйин, а мћ не хозѕйева. Дѓдушко-доможћрушко, сам в дњме хозѕйин, пњй-

корьм� мо�х жывот�нкоф, Пестрњнюшку, мој ле бђлюшку (овечку), на менѕ не 

надѓйся – ф цетћре ќгла фсё поклњнисся. ЛЕШ. Кб. 

дѓдушко-домовѓюшко (домовњюшко, домовђюшко), дѓдушка-домовѓюшка: Перехо-

д�ли в новњ-то (в новый дом), в углћ поклон�лися: Дѓдушко-домовѓюшко, пойд®м, 

ид� с нђми. Дѓдушко-домовѓюшко, пойд®м с нђми – њн, мњжэт, и ф потпњльйе 

жыв®т. МЕЗ. Дрг. Дѓдушко-домовѓюшко, дњму хозѕюшко, пусьт�те новорожд®-

ного в дњм жћть! ЛЕШ. Юр. Дѓдушко-домовѓюшко, пусьт� скот�ну! Дѓдушко-

домовњйишко, прим� пђр бњжйу – и �мя: Мђрюшку, – пњй, корм� и ц�сто вод�, на 

менѕ, хозѕюшку, не надѓйся. Дѓдушко-домовђюшко, пусьт� ноцевђть, пњй да корм� 

да глђть. ПИН. Врк. Дѓдушко-домовѓюшко, люб� чюжќ скот�нушку, глђть пњ 

шэрсьти, допђивай, докђрмливай, на менѕ на хозѕюшку не надѓйся, с чюжњй 

                                           
5 Заговор, когда ищут потерянную в доме вещь. 
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повѓточьки притян�, напњй да накорм�. ЛЕШ. Кб. Дѓдушко-домовѓюшко, прим� 

нђс в избќшку, напњй, накорьм�, теплњм обогрѓй. Тихњнько самђ собњй. И в гњсти 

тњжо в избќшке гдѓ ле штњ ле, на ночьлѓк: Дѓдушко-домовѓюшко, полюб� – 

мђленького там назов®ш, – пњй корьм�, прибирђй – вњт тѓ и фс®. Не обижђй. 

Дѓдушко-домовѓюшко, полюб� мој жывњтну. Скот�ну йѓсли завњдят во хлѓф, 

тђм никогњ нѓт – у дѓдушка-домовѓюшка прњсяца: Дѓдушка-домовѓюшко, прим� 

мој скот�нку, пњй, корьм�, нарѕдно вод�. МЕЗ. Бч. Дѓдушко-домовѓюшко, пњй-

корм� лошђтку Сњкола, вод� глђтко, корм� слђтко. Из дњма пойд®ш: Дѓдушко-

домовѓюшко, пойд®м с нђми. ПИН. Нхч. Йѓсли в нњву кварт�ру захњдит ктњ-то, 

нђдо приговњр. Хозѕин с хозѕюшкой: «Дѓдушко-домовѓюшка, пусьт� нас пожћть, 

люб� нас и обожђй». Дѓдушко-домовѓюшка, к хќду или г добрќ? ЛЕШ. Плщ. Прњ-

сисся: «Дѓдушко-домовњюшко, пусьт� мойегњ тел®ноцька, пњй и корм�, глђть и 

дњбри». ЛЕШ. Смл. Покупђла тњжо с словђми: дѓдушко-домовѓюшко, – нђдо по-

прос�це у невњ, – пуст� на подвњрьице, пой и корм� сыт®хонько, по дворќ вод� мя-

књхонько. Дѓдушка-домовѓюшка, пусьт� ночевђть, пришлђ хозѕюшка. ПИН. Шрд. 

Скажэт: дѓдушка-домовѓюшка, пойд®м с нами жћть. Вот забер®т квашњнку и 

зов®т дѓдушко. ПИН. Яв. Дѓдушка-домовѓюшка, полюб� мою жывот�нушку, пњй, 

корм�, рукњй провед� – на фсе четћре углђ поклон�цца. Ам�нь. МЕЗ. Цлг. 

 бђтюшко-домовѓюшко: Бђтюшко-домовѓюшко, мћ в дњм нњвый захњдим, тћ нас 

люб�, жалѓй, давђй бњльшэ шшђсья, шњбы жћть дрќжно. ПИН. Нхч. 

Домовѓюшко-бђтюшко, пусьт� в дњм. ПИН. Врк. 

домовѓюшко-братђнушко: Домовѓюшко-братђнушко, корм�-пњй, на менѕ, хозѕйку, 

не надѓйся – тђк конђиссе. ЛЕШ. Кб.  

дѓдушко-домовѓдушко (дѓдышко-домовѓдышко): А нђа позвђть: «Дѓдушко-

домовѓдушко, пойд®м со мнњй» (при переходе в новый дом). Йещ® кричѕть нђдо: 

Дѓдушко-домовѓдушко, принимђй себѓ нњвую хозѕюшку. ВИН. Брк. Дѓдушко-

домовѓдушко, примђй мойегњ младѓнця. ЛЕШ. Рдм. «Дѓдушко-домовѓдушко, – нђдо 

попрос�це у невњ, – пусьт� на подвњрьйицё». ПИН. Шрд. ▭ Дѓдышко-домовѓдыш-

ко, да он домовњй-то и йѓсь. ВИН. Брк. 

домовѓдушко-бђтюшко: Домовѓдушко-бђтюшко, ид� с нђми. ВИН. Брк.  

дѓдушко-домов�душко: Дѓдушко-домов�душко, примђй нђс, приглашђй, лќчче пђпы-

мђмы почитђй! ЛЕШ. Рдм.  

дѓдушко-домов�шко: Дѓдушко-домов�шко, жыв�, бњх йевњ хран�. ЛЕШ. Юр.  

дѓдушко-домовњдушко: Дѓдушко-домовњдушко, я прийѓхала опѕть к тебѓ пожћть. 

ЛЕШ. Клч. 

дѓдушко-домовѓйко: Дѓдушко-домовѓйко, люб� мој скот�ноцьку, по шџрсьти глђть, 

на менѕ и не надѓйся. ЛЕШ. Кб.  

дѓдушко-домђнушко: Дѓдушко-домђнушко, возьм� ф товђрышшы пђр бњжйу 

скот�нку Пестрќнюшку и пњй глђтко и корм� слђтко. ПИН. Влт. Дѓдушко-

домђнушко, фсемќ дњму хозѕин, пњй-корм� мој скот�ну, на менѕ, хозѕюшку, не 
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надѓйся. ЛЕШ. Кб. Дѓдушко-домђнушко, пњй-корм� скот�нушку, лђпочькой глђть! 

МЕЗ. Свп.  

дѓдушко-мадђмушко: Дѓдушко-мадђмушко, пойд®м на другќю кварт�ру (при переезде 

в новый дом). В-Т. Тмш. 

дѓдушко (дѓдушка) модовѓюшко: Дѓдушко-модовѓюшко, прим� мој корњвушку, пњй-

корьм�, на менѕ не надѓйся. ЛЕШ. Кб. Дѓдушка-модовѓюшко, пойд®м с нђми жћть, 

в нњвый дњм. ПИН. Ср. 

дѓдушко-медвѓдушко: Вод, дѓдушко-медвѓдушко, пњй-корм� мој скот�нушку, 

обряжђй и ход�. ПИН. Нхч.  

дѓдушко-атамђнушко (отомђнушко): Во хлѓф прњсеце, жывњтно завњдя: дѓдушко-

атамђнушко, вњт тебѓ корњушка, глђть, пњй, корм�, на менѕ, на обряжќху, не 

надѓйся, – ф цетћре ќгла поклњняце. ПИН. Врк. Дѓушко-отомђнушко! – ф кђжной 

ќгол клђняйся. По сњньцю. Да ишо кусњцька нђть полњжыть. Нђт-ко тебѓ 

кусњцька и не трњнь мој жывот�ну. ПИН. Ёр. 

дѓдушко-ботђманушко: Скот�нку кќпиш, прискђзывайеш: «Дѓдушко-ботђманушко, 

по�-корм�». Дѓдушко-батђманушко, пусьт� ночевђдь да пожћть. Дѓдушко-

батђманушко, тебѓ пњлюби, мне пњлюби, тебѓ по шэрст�, пњ двору, пњй да корм�, 

ключевњй водњй, травњй шњлковой. Дѓдушко-батђмнушко, пойд®м таракђноф 

мор�ть. КРАСН. ВУ.  

бђтюшко-батђманушко: Бђтюшко-батђманушко, я пошлђ – и тћ за мнњй, ѕ домњй – 

и тћ со мнњй. КРАСН. ВУ.  

дѓдушко-батђнушко: Там дѓдушко-батђнушко только жыв®т. Нќ, когдђ 

уйежжђют, говорѕт: «Дѓдушко-батђнушко, оставђйся, сьтерег� дњм», џто каг 

домовњй штњ ли. В-Т. Тмш.  

дѓдушко-ватђмушко: Кќтеньку (курицу) бќдеш выпускђть, поглђть од головћ до 

хвостђ кђжну кќтеньку и скажћ: «Дѓдушко-ватђмушко, люб� мою кќтеньку, 

пой-корм� слђтко, глать глђтко». ВЕЛЬ. Пкш. 

дѓдушко-ромђнушко: Менѓ потњм старќха сказала, Пђвла-то сказђла – стђнь на 

окладнњйе и скажћ: Дѓдушко-ромђнушко, под®м со мнњй (зовут старого домового 

в новый дом) – извин�лась так. И перестђло сн�ца. ПИН. Квр. 

дѓдушко-ромђньюшка: Дѓдушко-ромђньюшка, пусьт� скот�нку на подвњрицё. 

ХОЛМ. Кзм. 

дѓдушко-сусѓдушко (сосѓдушко): Ис стђрого дњму выходили: Ох, Сђнюшко, 

помол�сь, повоп� йемќ. Дѓдушко-сусѓдушко, пойд� с нђми, не рев�, нђм жэ дђй 

пожћть-покрасовђце, и сђм пожыв�. А њн остђлсе там в зимњфке. Дѓдушко-

сусѓдушко, пойѓдем с нђми, нђм не тѓсно, и тебѓ покрасовђца. Дѓдушко-сосѓдушко, 

пойд®м с нђми, в нњвой дњм, в нњвой хлѓф. Дѓдушко-сосѓдушко, пусьт� менѕ 

ночевђть. Сход� ф хлѓф, поклон�сь и приговор�: Вњт тебѓ, дѓдушко-сосѓдушко, 

сѓно нњша, а нђм корњвушка хорњша. ВЕЛЬ. Сдр. Дѓдушко-сосѓдушко, прим� мој 

скот�нку, вђм бќдет не тѓсно, фсѓм хвђтит мѓста. ВЕЛЬ. Длм. Дѓдушко-

сосѓдушко, пойд®м с нђми жћть. КОН. Влц. Нњвый хлѓф стрњили, говор�ли: 



 34

Дѓдушко-сосѓдушко, люб� мој скот�ну. Скђжэм божественныйе словђ: Дѓдушко-

сосѓдушко, люб� мој скот�нку. Дѓдушко-сосѓдушко, к хќду ли г добрќ? КОН. Хмл. 

бђтюшка-сусѓдушка: «Бђтюшка-сусѓдушка, люб� свој скот�нушку, пой, корм� ухњд за 

ней вед�», – џто читђли ф три углђ и кусњчек хлѓба лњжыш за мђтицу. ВЕЛЬ. Пкш. 

бђтюшко (бђтюшка) хозѕюшко (хозѕюшка, хозѕинушко, хозѕйнушко, 

хозѕюнушко, хозѕин), бђтюшка хозѕин дњма: Бђтюшка-хозѕюшка прос�те, што: 

Бђтюшко-хозѕюшко, под®м с нђми (при переходе в новый дом). Похњдиш и 

говор�ш (переходя в новый дом): Бђтюшко-хозѕюшко, под®м со мнњй. Я привелђ 

свойегњ хозѕина, а тћ уход� – тђм товњ хозѕина уж гњниш, што привелђ свойегњ 

хозѕина. КАРГ. Крч. Бђтюшко-хозѕюшко, прим� скот�нушку, как свој, люб� и 

ласкђй. КАРГ. Ух. Хозѕюшко-бђтюшко, полюб� мој скот�нку. ХОЛМ. Члм. 

Хозѕюшко-бђтюшко, не обижђй мој корњвушку, люб� да глђть, да месьтѓчко 

нђть. И нђдо поклон�ца во фсе четћре углђ. ХОЛМ. Сия. Хозѕюшко-бђтюшко, 

приход� со мною, – прћгнуть чѓрес порњг и сказђть. ШЕНК. ВЛ. ▭ Хозѕюшка-

бђтюшка, пойѓдем со мнњй. КАРГ. Ух. ▭ Хозѕинушко-бђтюшко, прим� рабћ 

бњжэй корњвушку Чернњньюшку (Пестрњньюшку), пњй, корм�, глђть, ласкђй, ф 

кђждом месьтѓчьке спђдь давђй. Вњт и вѓсь пр�говор. ХОЛМ. Сия. Бђтюшко-

хозѕинушко, пусьти пожћть, мћ вам не помешђйем. КАРГ. Крч. Хозѕйнушко-

бђтюшко, вот тебѓ жэреб®нок, пњй, корм�, стерег�, берег�, ото фсегњ хран�. 

КАРГ. Лкш. Хозѕюнушко-бђтюшко, розрешћ нам нњцьку переноцевђть. КАРГ. 

Ош. ▭ Хозѕин-бђтюшка, пусьт� нђс пожћть. ХОЛМ. Сия. Бђтюшко-хозѕин, 

благослов� меня, штоп я поход�л в ђрмию. Я шэстњй сћн похожќ от мђмы 

служћть. КАРГ. Крч. Бђтюшка хозѕин дњма, просьт� тћ менѕ. Попрошќ 

бђтюшка – заснќл од�н (внук). КАРГ. Ус.  

Мифологический хозяин дома чаще всего является одновременно и 

хозяином скотного двора (ср.: «На значительной территории произошли 

совмещения образов домового и дворового, нейтрализация их признаков, в 

результате чего персонажи не различаются» [Черепанова 1983: 24]), но 

иногда эти функции – и, соответственно, представления о количестве 

домашних духов, – разделяются, как это произошло с сочетанием дѓдушко 

хлевнњй: 
Хлевнњй – дак уш дѓдушко хлевнњй, а доможћрушко – в дњме. Дѓдушко хлевнњй, я 

тебѓ бђлюшек (овец) привелђ. Хран�, не обижђй, пњй, корм�. ЛЕШ. Вжг.  

1.1.3. Домовой (или дворовой) хозяин часто выступает не один, а вместе 

с хозяйкой, даже с семьей: 
Ф кђжном дворѓ йѓсьть хозѕин и хозѕйка. КАРГ. Лкшм. Дѓдушко домовњй, бђбушка 

домовђя, дѓточьки домовћйе, вћ нас прим�те, полђтте и поглђтте и 

поухђжывайте за нђми. Ам�нь. Жывот�ну-то привед®ш, так нать попрос�ца: 

Дѓдушко-атамђнушко, дѓдушко-доможћрушко, пуст� на подвњрье пђру бњжью... 



 35

пой, корм�, глђтко вед�, сђм не тронь, жэнќ унимђй и дѓтям не дозволѕй. ПИН. 

Шрд. Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка, с мђлыми детьм�, с приходѕщими 

госьтьм�, пњйте, корьм�те, хран�те, берег�те мој скот�нушку, люб�те, как мы 

йейњ лјбим. ОНЕЖ. ББ. Софсѓм на дорњшку срѓдитесь, сѕтте, потњм стђните 

вдрќк: «Дѓдушко-доможћлушко, под®м с нђми, сђм нейд®ш – дѓтог дђй». ПИН. Ёр. 

Скот�ну привед®ш во двњр: Дѓдушко-доможћрушко, пусьт� Пестрњнюшку 

пожћть, пњй да корм� да поглђжывай, сђм не об�дь да детѕм не давђй. ПИН. Врк. 

Хозѕюшка-мђтушка и фсѓ вђшы дѓточьки, прим�те мој жывот�нку, пњйте, 

корм�те дњсыта, глђтьте ей дњглатка, дђйте спокњй ф кђждом месьтѓчьке, во 

фсѓх уголњчьках. ХОЛМ. Сия.  

Мир духов параллелен миру людей (ср.: «Существует… представление о 

том, что сколько живет в доме домочадцев, столько же в нем и домовых» 

[Слав. древности: 2: 120-121; Никитина 208: 17, 34-35]: если настоящими 

хозяевами дома является семейная пара, то и домашние духи будут 

представлять собой пару: 
Домовњй – муш и жэнђ, хозѕин и хозѕюшка. ШЕНК. УП. Не домовњго прњсят, а 

бђтюшко-хозѕин, мђтушка-хозѕйка… КАРГ. Крч. Хозѕин с хозѕюшкой, с мђлыми 

дѓточьками, напњи, накњрми, на пќть настђфте – из мѓдных дѓнек, копѓйку там – 

ф шшџль спускђют. ОНЕЖ. Тмц. 

В редких случаях их функции могут разделяться:  
Пђрой: хозѕин – тот был по конѕм, а хозѕйка – по дворќ. ОНЕЖ. Лмц.  

Если в доме нет мужчины-хозяина, а все хозяйство ведет женщина – то 

домовой оказывается в женской ипостаси хозяйки: обращаться могут 

именно к ней:  
Бђбушка-адђмушка – џто прњсто как святћня. ВИН. Кнц. Мђтушка-хозѕюшка 

назывђют, ф какњм дњме какђя хозѕйка жыв®т, тђк и «мђтушка-хозѕюшка» 

назывђйецца. Тђк и обращѕюцца: «Хозѕюшка-мђтушка, спас� да сохран�». 

Хозѕюшка-мђтушка, я перейежжђю на фторње мѓсто… КАРГ. Ух. Хозѕюшка-

мђтушка, г добрќ ли, к хќду? «Хозѕюшка- мђтушка, к хќду ли г добрќ?» – онђ бы 

мнѓ и сказђла, г добрќ ли, к хќду. КАРГ. Крч. 

К ней обращаются в тех же случаях, что и к домовому в мужском 

обличье:  
Бђбушка-адђмушка, я тебѓ дђм хлѓба и сњли, а тћ нам дай жћдь до довњли. ВИН. Кнц. 

Если мифологические хозяева выступают парой, то они оказываются 

дѓдушкой (дѓдушком) и бђбушкой или бђтюшкой (батюшком) и мђтушкой:  
Дѓдушко да бђбушка, каг домовћ. ПИН. Влт. Ведќ корњвушку: «Дѓдушко-бђбушко, 

пусьт�те на подвњрице корњвушку пожћть, шњрски не трњньте, йедћ не мешђйте, 

ревѓть не давђйте». ПИН. Ёр. Дѓдушка да бђбушка, пњйте да корм�те. НЯНД. 

Лм. А вњт когдђ занњсиш в ћзбу реб®нка мђленького, вот прњсим: дѓдушка-
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домовѓюшка, бђбушка, пњйте-корьм�те дњсыта, глђдь дњглатка. «Дѓдушка-

домовѓюшко и бђбушка, прим�те, корм�те, по�те», – так прњсяца. Захњдят когдђ 

пѓрвый-то рђс в дњм, в дњм, жћть веть, не гњсь-то захњдит: Дѓдушко-

домовѓюшко, – џту привезьл� из род�лки, – дѓдушка-домовѓюшко и бђбушка, 

полюб�те у нђс младѓньця. МЕЗ. Бч. Дѓдушка, бђбушка домовћ, пойд®мте с нђми в 

нњвый дњм, – а то бќдут реветь. ПИН. Влт.  

▭ Я тњжо у хозѕина прос�лась, вњт: хозѕин-бђтюшка и хозѕйка-мђтушка, пњйте, 

корьм�те и спокњй давђйте. ХОЛМ. Сия. Хвњст (коровий) обрезђют, под мђтицу 

лњжат: хозѕюшко-бђтюшко, хозѕюшко-мђтушка, люб�те йейњ, берег�те йейњ, 

хран�те йейњ (корову). Ф кђждой ќгол поклон�ца йещ® нђдо. КАРГ. Лкшм. В 

ђрмию похњдят, у хозѕина спрђшываюца: Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-

хозѕюшка, ѕ похожќ ф Крђсну ђрмию. Берег�те менѕ, охранѕйте менѕ, дђйте мне 

здорњвья. Ф пут� при дорњженьке спас�те менѕ и сохран�те менѕ. КАРГ. Крч. 

Приложения чаще всего совпадают, различаясь только по роду: 

мужской (средний) – женский: 

дѓдушко (дѓдушка) ~ бђбушка 

адђмушко (одђмушко) ~ адђмушка: Дѓдушко-адђмушко, бђбушка-адђмушка, пой-

корм� сћтно, сѓно отњйчиво, водђ опњйчиво, во имя Оцђ, и Сћна, и Святњво Дќха. 

Ам�нь. Дѓдушко-адђмушка, бђбушка-адђмушка, пой-корм� Пестрќнюшку, глђжэ 

глђть да мѓсто сьтел�. В другњм дњме свой хозѕин – дѓдушко-одђмушко, бђбушко-

одђмушка, пой, корм� Пестрќнюшку, глать, корм� Пестрќнюшку. ВИН. Кнц.  

домож�рушко ~ домож�рушка: Дѓдушко-доможћрушко, бђбушка-доможћрушка, 

прим� мој скот�нушку Мђтушку (кличка коровы) в дњм. ПИН. Трф.  

сосѓдушко ~ сосѓдушка: Перехњдят в нњвый дњм нњчью хозѕин и хозѕйка с хлѓбом-

сњлью и говорѕт: «Дѓдушко-сосѓдушко и бђбушко-сосѓдушко, прим�те нђс ф совѓт 

и в дќму». Вњт и прњсят, што дѓдушко-сосѓдушко и бђбушка-сосѓдушка, прим�-ко 

нђс в дќму. КОН. Хмл. 

Но приложения могут и не совпадать: 
домовњй ~ жировђя: Дѓдушко домовњй з бђбушкой жыровњй. ЛЕШ. Блщ.  

домовѓюшка ~ хозѕюшка: Дѓдушка-домовѓюшка, бђбушка-хозѓюшка, благослов� 

детѓй, пуст� жћти, хрђни, берег�, пњй, корм�. МЕЗ. Бч.  

домовѓюшко ~ отомђнушка: Дѓдушко-домовѓюшко, бђбушка-отомђнушка, пњйте, 

корм�те скот�нушку. МЕЗ. Бч.  

атамђнушко ~ солом�душка: Корњв запускђют, заводѕ во двњр и приговђривают: 

«Дѓдушка-атамђнушко, бђбушка-солом�душка, вот возьм� мој корњвушку, пњй, 

корм�, глаткњ вод�, на обряжќху не надѓйся. ПИН. Врк. Корњву как привњдиш, 

нђдо попрос�ца: Дѓдушко-атамђнушко, бђбушка-солом�душка, пусьт�те мој 

корњвушку на подвњрице. ПИН. Шрд. 

доможћрушко ~ атамђновна. Дѓдушко-доможћрушко, бђбушка-атамђновна. ПИН. Квр.  
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доможћрушко ~ соломонђюшка: А реб®нка-то принесќт ис хлѓва: дѓдушко-

доможћрушко, бђбушка-соломонђюшка, прим� сердѓчьного д�тятка, полюб�-

сохран�, фпер®т пусьт�. Говорѕт, занњсят когдђ младѓнца. МЕЗ. Аз. 

доможћрушко ~ степан�душка: Дѓдушко домовњй. Ж живот�ной прњсяца фсё у 

дѓдушка. Дѓдушко-доможћрушко, бђбушко Степан�душка. ПИН. Шрд. 

сосѓдушко ~ дворѕбушка. Гњсподи благослов�, дђй, гњсподи тебѓ здорњвья да мнѓ 

молокђ. Дѓдушко-сосѓдушко, бђбушко-дворѕбушка, пњйте да корм�те мој 

скот�ну да и спђть ложћте. КОН. Твр. 

1.1.4. Если в отношении к мифологическим хозяевам дома термины 

дедушко, бабушка могут рассматриваться в качестве метафоры как от 

основного значения (кровного родства), так и от производного (‘старый 

человек, неродственник’), то пару батюшко ~ матушка мы связываем 

непосредственно с ТКР.  
Есть красивая теория функционального распределения ТР по отношению к духам 

дома, по которой «старшие родственники» (деды и бабки) указывают на «мифологизи-

рованных предков», и таким образом домовой является персонифицированным пред-

ком, духом-охранителем, тогда как «младшие родственники» – «матушка, батюшка, 

браток, сестрица, как правило, имеют комплиментарную функцию, являясь сигналом 

почтительного отношения к персонажу» [Криничная 1983: 64-65,71]. Однако в АГ 

насчитывается около двух десятков однословных лексем со значением ‘предки’, среди них 

не только деды, прадеды, правдеды, дедки, прадедки, бабки, прабабки, старухи, прародители, 

но и родители, отци, мамы, а также около пяти десятков словосочетаний, среди которых 

опять же встречаются не только «старшие», но и «младшие» родственники: бабки да матки, 

отцы да деды [Качинская 2009в: 117]. Желание за каждым ТР, использованным для 

обозначения представителя «нечистой силы», увидеть «мифологического предка» ведет к 

тому, чтобы считать таким предком практически каждого духа. 

Приложения, сопровождающие пары, противопоставленные по гендер-

ному признаку (бђтюшко / бђтюшка ~ мђтушка), отличаются по роду 

(хозѕин – хозѕйка, хозѕюшко – хозѕюшка и пр.), у слов женского рода может 

быть различная суффиксация (хозѕйка и хозѕюшка):  
хозѕин ~ хозѕйка: Не домовњво прњсят, а бђтюшко-хозѕин и мђтушка-хозѕйка. 

Хозѕин-бђтюшко, хозѕйка-мђтушка, пойд®м со мнњю жћть. Хозѕин-бђтюшко, 

хозѕйка-мђтушка, пусьт� нас пожћть, не вѓк вековђть, а одну нњць ноцевђть (в 

новом доме). КАРГ. Крч. Хозѕин-бђтюшко и хозѕйка-мђтушка, я уйежжђю тудђ-

то, пойѓдем со мнњй. Хозѕйка-мђтушка и хозѕин-бђтюшка, а как ещ®? КАРГ. Ух. 

Хозѕин-бђтюшко и хозѕйка-мђтушка, прим�те мој бур®нку. КАРГ. Лкшм.  

хозѕин ~ хозѕюшка: Бђтюшко-хозѕин, мђтушка-хозѕюшка, цђрь небѓсной, цђрь 

воденњй, цђрь леснњй и цђрь земнњй, возьм�те мој Узњрушку на фсё лѓто крђснойо, 

пњйте и корм�те и вњвремя домњй привод�те. КАРГ. Крч. 
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хозѕюшко (хозѕюшка) ~ хозѕюшка (хозѕюшко): Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-

хозѕюшка, пусьт�те мој скот�ну на жытьйњ ли, на постњй ли. ОНЕЖ. ББ. Фсё 

равнњ хозѕюшко бђтюшко, хозѕюшка мђтушка, спас� и помог�, – когдђ со скотњм 

прос�ш. «Бђтюшка-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка, я отправлѓю на фсё крђсно 

лѓтико, пњйте, корм�те, спокњй давђйте и к кђжной к ночи спокњй давђйте». 

Хозѕин (муж) умр®т: Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшко, не обижђйте 

менѕ и поцсоблѕйте мнѓ-ка. А выпускђдь (скотину) – дак бер®ш кусњчек хлѓба, 

сњлью посол�ть, ф сђжэ покупђть џтот хлѓп, кусњцек, ы скорм�ть йей. Захњдиш 

во хлѓф прђвой ногњй: Бђтюшка-хозѕюшка, мђтушка-хозѕюшка, ѕ вам привелђ 

телќшэчьку Лјбушку, пњйте-корьм�те, по шџрсточьке глђтте, м�сьтицько 

лђтте, спокњй йей давђйте на фсј т®мну нњценьку. Нђдо поклон�цце, што ѕ 

привелђ вот скот�нку. КАРГ. Крч. Хозѕюшко-бђтюшко, хозѕюшка-мђтушка, я к 

вам жыть, вћ менѕ прим�те и в дом пуст�те. Бђтюшка-хозѕюшка, мђтушка-

хозѕюшка, не пугђйте менѕ. КАРГ. Ух. 

хозѕинушко ~ хозѕюшка (хозѕюшко): Бђтюшка-хозѕинушко, мђтушка-хозѕюшка, 

прим� нашу корњвушку, пњй и корм�, глђтко вод�, штобы нѓ было нещђсьтья в 

нђшэм домќ и во дворѓ. КАРГ. Крч. Хозѕинушко-бђтюшко, хозѕюшка-мђтушка, 

мој скот�нку чистњ вод� и дњсыто корм�. КАРГ. Лкшм. А жывот�нку привњдиш: 

Хозѕйнушко-бђтюшко, хозѕйнушко-мђтушка, вњт вам жывот�нушка, стерег�те 

и берег�те, откќль мњжэте – волок�те. КАРГ. Лкш.  

корм�лец ~ корм�лица: Корм�лец-бђтюшка, корм�лица-мђтушка, приход�те с нђми 

(в новый дом). ШЕНК. ВЛ.  

корм�льник ~ корм�льница: За вер®вочьку возьмќ и ид®т (новая корова): 

Корьм�льниг-бђтюшко, корьм�льница-мђтушка, под®мте с нђми, вћ напер®т, а мы 

за вђми – тњко и слњвиць. Скотђ привед®ш – корьм�льнику нђо конђццэ, заставђть-

то. Тќт конђиссе: Корьм�льниг бђтюшко, корьм�льница мђтушка, прим� у менѕ 

Пестрќху – или там ч®рная – пњй да корм�, глђдь да люб�, на менѕ не надѓйся, књрм 

ф кормќшке, водђ пот копћтом, дђй мне, Пестрќхе, на любњм месьтѓчьке 

поспђть. Ам�нь мо�м словђм. ШЕНК. Ктж. 

доброход ~ доброхњдица (доброхњдница): Ф кђжном домќ хозѕин йѓсть, доброхњд-

бђтюшко и доброхњдица-мђтушка. ШЕНК. Трн. Доброхњд-бђтюшка, доброхњдница-

мђтушка, пњй вод�цэй слђткой, пќсь онђ бќдёд глђткой. ШЕНК. ВЛ.  

1.1.5. В номинации мифологического хозяина дома и в обращении к 

нему используются также ТКР братђнушко (братђнко) и дѕденька. Оба 

термина активны в обращении к неродственникам (и в их номинации) и, 

видимо, уже оттуда происходит дальнейший метафорический перенос. 

Братђнко, братђнушко = ‘родственник мужского пола по боковой линии, 

двоюродный или родной брат’, ‘мужчина’; дѕденька = ‘родственник 

мужского пола по боковой линии, брат отца или матери’, ‘мужчина’, 
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‘человек среднего возраста’. Термин братђнушко (братђнко) образует 

сочетания с дериватами лексемы сусѓд (сусѓдушко, сусѓдко): 
сусѓдушко (сусѓтушко) братђнушко: Домовњй – сусѓтко, сусѓдушко-братђнушко. 

Сусѓдушко-братђнушко ф кђждом дњме йѓсь. А сусѓтушко-братђнушко в кђжном 

дњме жыв®т уш. Сусѓдушко-братђнушко, он не мњжот через дорњгу перейт�. 

Стђры лјди не натакђли – сусѓтушка-братђнушка и то не пригlас�lа с собњй (в 

новый дом). ВИЛ. Пвл.  

свѓтушко-братђнушко: Књшку грѓх обижђть – свѓтушко-братђнушко не велѓў 

об�деть књшэчьку, књшэчька за скот�ной ухђжыват ВИЛ. Пвл.  

В обращении: 
Сусѓдушко-братђнушко, корм� мој корњвушку. ВИЛ. Пвл. Сусѓдушко-братђнушко, 

к цемќ бы дђвиш – к хќду или добрќ? ВИЛ. Слн.  

сусѓдко-братђнко: Сусѓтко-братђнко, приход� ко мнѓ дровђ колњть. ВИЛ. Пвл.  

1.1.6. Наименование и обращение к домовому может состоять 

одновременно из двух терминов родства: дѓдушко-братђнушко (дѓдушка-

братђнушка), дѕденька-бђтюшка, дѓдушко-богодђнушко:  
дѓдушко-братђнушко: Дѓдушко-то братђнушко – он фсѓм в�дица, не однњй мнѓ. 

Навекќ ѕ не ноцѓйивала у вђз, да стђла ноцевђть, нќ, дѓдушко-братђнушко, ц® 

прив�дицця? У когњ не ноцѓйивал, дак прњсиссе у дѓдушки-братђнушки. Дѓдушко-

братђнушко показђлся йей покњрным, а онђ заревѓла, а нђть было спрос�ть: к цемќ 

ты менѕ дђвиш? Дѓдушко-братђнушко-то жыв®т, дак йегњ спрњсиш: к худу ли г 

добрќ? ЛЕШ. Кб.  

▭ Скотђ вод завњдиш когдђ: «Дѓдушко-братђнушко, пњй-корми мој скот�нушку, 

не забывђй». Дѓдушко-братђнушко, пњй, корм� мој скот�ноцьку. Дѓдушко-

братђнушко, пњй, корм� мойовњ телёшкђ. Дѓдушко-братђнушко, к цемќ ты менѕ 

дђвиш: к хќду или г добрќ? Дѓдушко-братђнушко, к хќду или г добрќ тћ менѕ 

целќйеш кђжну нњчь? Дѓдушко-братђнушко, мћ пришл� бњле пожћть на нђшу 

пожћлину, тћ нас принимђй, почитђй. ЛЕШ. Кб.  

дѕденька-бђтюшка: Во хлѓф скот�ненку завњдиш: «Дѕденька-бђтюшка, пусьт� мој 

корњвушку». КАРГ. Лкш.  

дѓдушко-богодђнушко: У дѓдушка домовњго прњсиссе: «Дѓдушко-боɣодђнушко». 

ПИН. Квр.  

Термин богодђнушко обычно используется в отношении к родственнику 

по браку: мужу или (чаще) свёкру, ср.:  
Богодђнной отѓць тњжэ был старовѓр. КАРГ. Нкл. Бђтюшко богодђной мњй. 

НЯНД. Врл.  
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1.2. Мифологический хозяин овина 

Мифологическое существо, обитающее в овине6, – овAнной дѓдко 

(дѓдушко, дѓдушка), дѓдушко домовњй овAнник: 
Пошњл в ов�н, йегњ ов�нной дѓтко задав�л. ПРИМ. Пшл. Йѓсь ов�нной дѓдушка, и в 

бђйне йѓсь. Ов�нной йезь дѓдушко. ОНЕЖ. АБ.  

Овин (ов�нник) – одно из «нечистых мест», где могут случиться непри-

ятности: 
В ов�нник нельзѕ фход�ть – пугђло в ов�ннике. ПИН. Врк. Не ход�те в ов�н, там 

ов�нник. ПИН. Ср. В бђйне бђенник жыв®т, а в ов�не опѕть ов�нник. ЛЕШ. Юр. 

Тњжэ йегђбовой какњй. Пр�деш снопћ вынос�ть ыз ов�на-то, луч�ну приткн®ш, а 

пугђли – там йегђбова, а бывђй, и ницегњ нѓт. ПИН. Ёр. 

Часто в овине происходили святочные гадания, но в обращении к овин-

ному духу в его мужской и женской ипостасях (к ов�ннику и ов�ннице) ТР не 

зафиксированы, имеется лишь пример, когда у дедушки домового овинника 

просят позволения совершить действия, обычно совершаемые в овине:  
Дѓдушко домовњй ов�нник, пусьт� менѕ помолот�ть. ЛЕШ. Вжг. 

 

1.3. Мифологические хозяева бани 

1.3.1. Мифологическим хозяином бани может быть дѓдушко (дѓдушка), 

дѓдко, бђенной дѓдко, дѓдко-бђянник, дѓдушко-бђйничек, дѓдушко-

братђнушко, дѓдушко-овѓдушко, бђтюшка-хозѕюшка, а также бђбушка-

бђйница, бђбушка-овбђбушка, хозѕюшка-мђтушка, бђба: 
Сецѕз бђйни по-бѓлому, говорѕд, дак там нѓд дѓдушки, а в бђйне по-ц®рному – так 

тђм йѓсь. ЛЕШ. Вжг. Дѓдушко-бђйницёг да бђбушка-бђйница, каг домовћ. ПИН. 

Влт. Хозѕюшка-мђтушка ф парнњй бђньке. КАРГ. Крч. 

Хозяин бани может «подменить» (перемен�ть) ребенка, оставленного 

без присмотра: забрать себе человеческое дитя, а на его место подложить 

колоду, веник или что-н., внешне похожее на ребенка (такой ребенок очень 

прожорлив, но не растет, никогда не начнет ходить и разговаривать): 
Перемен�л ц®ртушко в бђйны, бђйенной дѓтко. ПРИМ. Лпш.  

Он может пугать, «затаскивать» на печь-каменку, «давить» насмерть: 
Пойд®ш в бђйну пњсле 12 чясњф – и мњжед дѓдушка тебѕ заташшћть на кђменку. 

ОНЕЖ. АБ. Послѓдний жђр прошњл, дак нагишкњм вћскочил из бђйны – на кђменку 

йегњ дѓтко потащ�л. ОНЕЖ. АБ. Кђжной дѓнь стђла дѓфка ход�ть тудћ (в 

                                           
6 Овин – хозяйственное помещение с печью, предназначенное для просушки снопов зерновых перед 

молотьбой. 



 41

баню), таг задав�л дѓтко. ПРИМ. Пшл. Йевњ бђтюшка-хозѕюшка уволњк пот 

полњк и до сьмѓрти тђм запѓтал. А пњй знђт, каг запѓтал. КАРГ. Ух. 

Его присутствием пугали детей: 
Задер�ха-то – бђба в бђйне, злђя да, пугђли детѓй-то и фсѓх. ЛЕШ. Кнс. Ќ-у, там 

пр�дет дѓтко бђянник, штњбы не плђкали. Ќ-у, дѓтко пр�дет, схвђтит тебѕ! 

ОНЕЖ. Тмц.  

Заходя в баню, нужно было «проситься» помыться, а уходя, благода-

рить мифического хозяина. В обращении к хозяину бани зафиксированы 

лексемы и словосочетания дѓдушко, дѓдушко-братђнушко, дѓдушко-ове-

душко, хозѕинушко-бђтюшко, хозѕюшка-мђтушка, мђтушка-саламђндруш-

ка, бђбушка-овбђбушка:  
А в бђйну ид®ш: «Дѓдушко-братђнушко, пусьт� менѕ помћцця» – џто ф пѓрвый рђс. 

А в бђйну войдѓте – «сохран�, Гњсподи, – (скажете) ф кђжныі дверѕх, – дѓдушко-

братђнушко, пусьт� менѕ помћца». ЛЕШ. Кб. 

▭ Мђтушка-саламђндрушка, пусьт� менѕ помћца, погрѓца, здорњвица набрђца. 

ПИН. Нхч. 

▭ Ѕ йиз бђйны пойдќ да скажќ: дѓдушко, спас�бо за пђрну бђйенку. ОНЕЖ. ББ. В 

бђйне веть: спас� Гњсподи пом�луй, хозѕинушко-бђтюшко, хозѕюшка-мђтушка, 

спас�бо на бђйонке, спас�бо, пђры пђрница, намћлась ѕ, мњйтесь тепѓрь вћ. КАРГ. 

Крч. Спас�бо, дѓдушко-бђнничёк, дђл помћца. ШЕНК. ВЛ. 

▭ «Дѓдушко-овѓдушко, бђбушка-овбђбушка, пуст�те бђйенку истоп�ть, погрѓця-

попђрица, помћца-пожђрица», – перекресьт�ца нђть и попрос�ца обязђтельно, 

когдђ в бђню ид®ш. Ну, џто каг домовћйе в бђне. В бђне и ф књмнаты, я ложќсь – 

обязђтельно перекрешшќсь: «Дѓдушко-овѓдушко, бђбушка-овбђбушка, дђйте мнѓ 

спокњйно оддохнќть». ПИН. Квр. 

1.3.2. Одной из номинаций мифологического хозяина бани является 

дѓдуха – дериват от корня дед-: 
В бђне бќка былђ, дѓдуха, в ба�не да вот по�т полом бу�ка и жывё�т. Дѓдухи не нђдо-то 

никому́, то́лько де́душко домово́й на́до-то, а бу́ка не на́до-то никому́. В-Т. Сфт.  

Ср. с этим название русалки, мифического обитателя реки, – дедушAха 

(см. ниже, § 1.4.2., пример из ОНЕЖ. УК.). 

 

1.4. Мифологические хозяева воды 

1.4.1. По народным представлениям, различаются духи, надзирающие 

над пространством, которым управляет человек (дом, скотный двор, 

амбар, овин, баня), и пространством, не подчиненным человеку: реками, 

лесами, полями: 
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Йѓсьть люцкњй. Скђжут: цђрь люцкњй, цђрь воденњй. Друг�м не приход�лося, 

а друг�м веть прихњдица. КАРГ. Лкшм. Ф кђждой в рек�-то семь дѓвушэк бћло 

хозѕек. ОНЕЖ. Кнд. 

Это пространство осознается как опасное: 
Дѓтко злњй – в лѓси, в омутќ. ПРИМ. Пшл. 

Духами воды пугали детей: 
Говорѕт, што домовѓюшко в рекѓ жыв®т, дак я мђлых и не спускђю купђцце. ЛЕШ. Кб.  

В последнем примере мифологического хозяина воды называют 

домовѓюшко – функции представителей нечистой силы могут совмещаться, 

накладываться друг на друга. Но обычно в номинации хозяина воды 

используется корень вод-: водянњй, водянѓй, водянѓйко, водянње, водянђя с�ла, 

водянњй чёртушко и проч. Наряду с этим употребляются и ТР с корнем дед- 

(дѓдко, дѓдушко): 
Пугђли детѓй, што дѓтко бќдед грђбать. Дѓтко утђшшыт в вњду. ОНЕЖ. АБ. 

Вылезђй из водћ, дѓтко щяс тебѕ утѕнет. – Ктњ? – Дѓтко! Какњй дѓтко-то бћл, а 

мњжэт, и не дѓтко. Џто мђленьких детѓй пугђли (в Ильин день): дѓтко гулѕт. 

ОНЕЖ. ББ. Дѓдушко – водянњ-то, водянњй. ЛЕШ. Блщ. Пугђйем тњжэ дет®нкоф: 

не ход�те, там дѓдушко воденњй йесь. Утонќли у нђс нарђс трњйе, њй какњ больнњ 

дѓло! ЛЕШ. Кнс. Йѓсь какњй водянњй дѓдушко, нђс фсё огова�ривали (запрещали 

купаться). ЛЕШ. Лбс.  

Гибель в воде объясняется тем, что нечистая сила, живущая там, 

«утаскивает» человека: 
Купђцце стђла, пришлђ да запќталась ф травћ, дѓдушко уташч�л. ОНЕЖ. Тмц. И 

њн в вњду, и онђ в вњду – и дѓдушко их прибрђл, у ниі дѓдушком зовќт. ПИН. Квр. 

К водяному хозяину нужно обращаться, когда берешь воду из реки 

(ручья, колодца): 
Цђрь земнњй, дѓт водянњй, дђй мнѓ водћ ключевњй. КРАСН. ВУ. Њн в ведр� прин®с, ѕ 

и попрос�ла: дѓдушко водянњй, дђй водћцьки рецьнњй. ЛЕШ. Блщ. Дѓдушко 

руцьйевњй, дђй водћ клюцевњй. ЛЕШ. Блщ.  

К водяному хозяину обращаются, когда надо переправиться через реку 

(в следующем примере переправляются с конем по кличке Карькњ): 
Дѓдушко водянњй, хран� и берег� Карькђ. ЛЕШ. Рдм. 

Мифологическое существо, обитающее в ручье, – дѓдушко ручьевњй: 
А в руцьѕх руцьйевњй дѓдушко. ЛЕШ. Блщ.  

Встречаются и женские персонажи, живущие в воде. Так, например, 

зафиксирована бђбка ягђ – обычно это персонаж сказок или существо, 

которым пугают детей:  
Ф колњцце бђпка-ягђ, уволок®т! – врќ. ПИН. Кшк.  
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1.4.2. В северных говорах одним из синонимов женского 

мифологического персонажа, живущего в воде (русђлки, водян�цы), 

является лексема с корнем дед-: дедушAха:  
Ѕ дедушћху в�дела в дѓцьве. Шл� мы, а в рекѓ штњ-то крђснойе сид�т, копошћцца – 

дедушћха! ОНЕЖ. УК.  

С дедушAхой сравнивают простоволосых девушек (девочек, женщин) – 

распущенные волосы являлись серьезным нарушением нормы поведения, 

приравнивающего человека к нечистой силе: 
Роспусьтѕт вњлосы, каг дедушћхи. Роспќсьтяд дѓвушки вњлосы, каг дедушћхи. Он� 

(«дедушихи») в рекѓ жывќт. Роспќсьтят вњлосы, штњ дедушћхи. ОНЕЖ. УК.  

Ср. с этим лексему дѓдуха – ‘мифологическая хозяйка бани’ (см. выше, 

§ 1.3.2., пример из В-Т. Сфт.). 

 

1.5. Мифологические хозяева леса  

Свои невидимые «хозяева» есть и в лесу: 
Йѓсь лѓшой лиснњй, а йѓсь и воденњй, цар�ца воденђя. КАРГ. Лкшм. Леснњй был, и 

дворовњй был, и бђтюшко-хозѕюшко. КАРГ. Ух. Под йњлкой – и тњ хозѕин йѓсь. 

ПИН. Квр.  

В основном это мужской персонаж: 
Мужыц®к-лесниц®к, пособ� ѕгот набрђть, а мы тебѓ хлѓба дад�м. УСТЬ. Стр. 

Лѓшый – он человѓк, фсѕк покђжэца. ВИН. Брк.  

Но бывают указания на иную гендерную принадлежность: 
В лесќ жыв®т лѓшый с лешќхой, говорѕт лѓшый вћшэ йњлки вод�л их. ШЕНК. ВЛ. 

Лѓшый йѓзь да лешач�хи йѓсь, жэнђ-то йевњ. Боровќха – џта сђма лешач�ха и йѓсь. 

ПИН. Ср. Лешач�ха мы назывђли, жџньщина-лѓшый. ПРИМ. ЛЗ.  

«Лесного хозяина» могут именовать с использованием ТР: дѓдко, 

дѓдушко (дѓдушка), дѕденька, бђтюшко, отѓц:  
Дѓтко в лесќ – нђ смех назывђют. ШЕНК. ЯГ. Вот в большќю старинќ говор�ли: 

лѓшый отѓц. КОН. Хмл. 

В отношении к женской ипостаси лешего (лешачихе) зафиксированы 

единичный случай использования ТР (лесђвая бђбушка):  
Бђбушки так�е лесђвые. ВИН. Тпс.  

Кроме того, встретился не вполне ясный образ жидњвой мђтери, кото-

рый сначала возник в качестве инвективы, а при попытке уточить значение 

оказался чем-то средним между фольклорной бабой-ягой и лешачихой: 
А ѕ оптянќла шќбу – пять рублѓй, онђ менѕ обманќла, жыдњва мђть. (Кто такая 

жидњва мђть?) Каг бђба-ягђ, жыдњва мђть. Жыдњва мђть в лесќ йесь. ПЛЕС. Кнз.  
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Термин родства сопровождается адъективами леснњй, лѓшев (которые 

часто выступают и как субстантиваты): 
Да й�х не пропускђйит џтод дѓтко, леснњй-то. Моглђ бы тебѕ свђдьба упѕстать, 

дѓтка леснњва свђдьба. ШЕНК. ВП. Ишшњ дѓтко йѓсь лѓшоф. НЯНД. Лм.  

В качестве приложений выступают лексемы лесов%к, лесовичёк, леснњй 

хозѕин: 

Дѓдушко-то отв®л домњй, дѓдушко-то лесов�к. ПИН. Ср. В лесќ йѓзь дѓдушко-

лесовиц®к. КОН. Клм.  

Чаще всего леший «водит» человека по лесу, и тот перестает узнавать 

знакомые места: 
Дѓтко тебѕ таскђл-то пњ лесу какњй-то. ВЕЛЬ. Длм. Дѓдушко вод�л. КАРГ. Лдн. 

Паренькђ трњйи сќтки искђли. Трњи сќтки искђли: Менѕ дѓдушко седђтой вод�л, 

дѓдушко седђтой, с пђлочькой хњдит. ПЛЕС. Кнз. Вод�л (в лесу) какњй-то дѕденька. 

УСТЬ. Сбр. 

Он может привидеться человеку в лесу или рядом с лесом: 
Мужћк руб�л дровђ в лушкѓ, стђл вњду п�ть, вћстал – а перед н�м мђленький 

дѓдушко седђтый-седђтый сто�т. Пови�дился йему этод де́душка. МЕЗ. Свп. 

В�дел ктњ-то: дѓдушко ид®т з батошкњм вћшэ лѓсу. ЛЕШ. Плщ.  

К лешему обращаются, когда заходят в лес, чтобы выйти назад: 
«Дѓдушко леснњй хозѕин, прим� менѕ, помог� менѕ и вћведи», – знђюшшы лјди 

говорѕт, фсѓ скђски-пр�скаски бњле знђют. ЛЕШ. Кб. Дѓдушко, покажћ ты, гдѓ 

дорњга. Я подошлђ шагњв дѓсеть – и дорњга. КАРГ. Крч.  

Он помогает пасти скот, его просят вернуть пропавших коров7: 
И леснњй йесь, и дворовњй йесь, фсѓ йѓсьти. Џтот леснњй фсё лѓто пас®т йевњный 

скњт. За йѓица фсё лѓто бђтюшко-хозѕюшко йемќ помогђл. КАРГ. Ух. Леснњй 

д�тятко, нђ тебе я�чько, а тћ мне оддђй бычькђ. Лѓшой, леснњй д�тятко. 

ШЕНК. УП. 

Как видно из последнего примера, возрастной диапазон «лешего» доста-

точно велик: от ‘дедушки’ и ‘батюшки’ – до ‘ребенка’, леснњго дAтятка. 

Чаще леший все же оказывается «старым’» Он не только дѓдко, дѓдушко, 

царь леснњй – но и леснњй старAк, старичёк, старичёк-лесовичёк:  
Лесно́й стар�к (пугали детей). ОНЕЖ. Тмц. Идќт, и попадђт старич®к – не 

повѓртуваца. КАРГ. Крч. Старичё́к-лесовичё́к, пусьти́ меня́ ф свои́ владе́ния, 
откро́й мне я́годы да грибы́. ПИН. Ср.  

Многочисленны былички о детях, попавших к «лесному хозяину» в 

результате материнского проклятия: 

                                           
7 Традиционно на Русском Севере скот пасли в лесах. 
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У нас мђма ругђчяя былђ, фсё: Понес� вас лѓшый! Понеси вас лѓшый! Лќчче 

матекн�сь, чем лѓшэму оддавђй. Рђньшэ унос�ли дет�шэк мђленьких, котњрых 

мђть, отѓць погорячѕца и скђжут: Понес� тебя лѓшый! Понњсит-понњсит, 

мњжэт и домњй вернќть. ШЕНК.ВЛ.  

Прњклятый ребенок рассказывает, как леший его удерживал или, 

невидимого для односельчан, водил по знакомым домам в деревне: 
На клочј сидѕт под бер®зовым (кустом), бђбушка подошлђ – он� (дети) заревѓли: 

наз дѓдушко не спускђт! И на кукоре́шках принесли́. МЕЗ. Мд. У кђжного дњму 

был, ф кђжной квашнѓ мѓсто брђл, фсё з дѓдушкой ход�л, с лѓшым, с нец�стой 

силой. Ѕ з дѓдушкой ход�ў, он менѕ мус®ноцькой корм�л. ПИН. Врк.  

«Лесной хозяин» может и позаботиться о потерявшихся в лесу или даже 

прњклятых детях: 
Вод�л, вод�л ребѕток, дѓтко-то, лесов�к. ПИН. Ср. Менѕ, говор�т, дѓдушко ув®л, 

седњй, бѓлый дѓдушко. Мђма, менѕ дѓдушко корм�л, такњй бѓленькой. КАРГ. Ух. 

Менѕ, говор�т, фс® дѓдушко носил на закќрках да шђньгами корм�л. ВЕЛЬ. Сдр. 

Мћ у дѓдушка там бћли, нас цяйем по�л – навѓрно, леснњй. Неци�стой сле�т в лесу�-

то. КАРГ. Лдн. Большњй дѕденька менѕ зђ руку вод�л, а менѕ дѕденька ѕгодыма 

корм�л, спђл под лес�нкой. ВИН. Брк. Йего́ где-то на острово́к, на песо́цек 
вы́бросило (из чащи леса), старицё́к, говри́т, йего́ води́л, корми́л. В-Т. ЧР. Ма́ть 
лешакну́ла де́вочьку. Ма́ть ве́ники ре́зала, она досади́ ́ ла йей́, лешакну́ла де́вочьку, йейо 
ле́шый унё́с. Потом нашли де́ ́вочьку, она говори́т: «Меня ́ дя́денька нё́с». МЕЗ. Свп. 

К представителям «нечистой силы» относятся с опаской, но и с 

уважением. Зафиксирован пример, когда на обычную формулу проклятия 

(Понеси тебя леший) накладывается уважительное обращение-величание с 

использованием ТР – лѓшой + бђтюшко: 
 Унес� тебѕ бђтюшко лѓшой, бњльшэ не принос�! ПРИМ. ЗЗ.  

К лешему могли обращаться во время святочных гаданий, при этом 

тоже использовалось уважительное величание ба�тюшко: 
Лѓшый бђтюшко, скажћ, комќ што збќдецца. Зачертѕцца сковорњдником, и потњм 

тњжэ кр�кнеш, што лѓшый-бђтюшко, зачерт�лись, на замњк заложћлись, скажћ, 

комќ штњ бќдет? Бђтюшко лѓшый, скажћ, комќ што збќдецца? ПЛЕС. Фдв. 

Сковоро́дником черти́т. Бђтюшко лѓшый, скажћ, што збќдеца? КАРГ. Ош.  

 

1.6. Мифологические хозяева поля  

Мифологический персонаж, обитающий в ржаном поле, – бђба. Видимо, 

это метафора не от ТР, а от значения ‘женщина, обычно замужняя’. С этим 

согласуется описание мифологического персонажа полќдници (русђлки) как 

жњнки:  
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Бђба во ржћ васильк� рв®т, говор�т, зашшэкђтывала до смѓрти. ВИН. Тпс. 

Как�йе-то рђньшэ бћли полќдницы – как русђлки жњнки выход�ли, з дл�нными 

волосђми, бђпки говор�ли. Говорѕт, наряд�лась, как полќдница. ВИН. Кнц. 

Не вполне ясен персонаж бђбушка Солом�душка – ее просят прийти из 

чистђ полѕ:  
Бђбушка Солом�душка, прид� ис чистђ полѕ. ПИН. Влт.  

Бђбушка Солом�душка (Соломонђюшка, Степан�душка) – персонаж 

заговоров, помогающий роженице при родах (см. § 1.7.3.), а также женская 

ипостась мифологического хозяина дома. 
 

1.7. Мифологические персонажи заговоров 

Для заговоров характерны женские персонажи, многие из них не 

относятся напрямую к ЛСГ «Термины родства», но принадлежат к близким 

группам: (часто это ба �бы и дѓвки): дѓвки-простоволњски, дѓвка-долгоголњв-

ка, девAци, мђтушка-девAца, бђба, бђбы-белоголњвки, бђба-плутњвка, мужи-

кA-чернякA, Лђзаревы сёстры (сестрђ Лђзарева).  

1.7.1. Как и в случае с ‘мифологической хозяйкой поля’, важной, по-

видимому, оказывается не семейная функция, а социальная: бабы, жонки – 

‘замужние женщины’, девки – ‘незамужние’. Показателен цвет волос персо-

нажей заговоров (рядом оказываются дѓвки-простоволњски, бђбы-белоголњв-

ки, мужык�-черняк�), а также форма головы (девка-долгоголовка) – удлинен-

ная, шишкообразная голова характерна для представителей нечистой силы: 
Њд, богооцстќпник, с® говорѕт, с® говорѕт, џто дѓфки-простоволњски, бђбы-

белоголњфки, мужык�-церняк�, о фсѕких цясђх, о фсѕких временђх, на ќтреней 

зар�, на вец®рней зар�, на ветрќ, на ветхќ, на перемѓн мѓсяцу и по фсѓм сумњрным 

днѕм… ЛЕН. Пст. Од дѓфки-простоволњски, од бђбы-белоголњфки, от мужыкђ от 

чернякђ, от стђрого йеретикђ, откќда пришлњ – тђм и под�, йемќ на отворњт, на 

пятћ. ЛЕШ. Рдм. Мњйся-смывђйся, фсѓ пр�цьци-призњры, од бђбы-плутњфки, од 

дѓфки-долгоголњфки, бќтьте, мои словђ, крѓпце кђмня и жэлѓза. ВЕЛЬ. Длм.  

В заговоре, останавливающем кровь: 
Шла бђба по рѓчьке вилђ бђба по н�тке, вилђ, каг бы крофь унялђсь. Испќк какњй 

снимђйеца. // Шлђ бђба по рѓчьке, велђ быкђ на н�тке, н�тка оборвалђсь, крњфь 

унялђсь. ВИН. Кнц.  

1.7.2. Рядом с девками появляются сёстры. В пинежских фольклорных 

записях говорится о Лђзаревых сёстрах:  
Уразы: Стану благословясе, пойду перекрестясе, из избы дверми, из двора воротами 

выйду на восточну сторону, на восточной стороне есть синее море, за синем 

морем есть три девицы: Марина, Магдалина Лазаревы сестры – одна ураз снима, 
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друга кровь унима, а третья опухоль снима с раба божьей (имя). Будьте мои 

слова крепки и верны (зап.). ПИН. Ср. Есть переполуха-уполоха, вы не чистые 

духа. Марья-Магдалина раба божья, сестра Лазарева, подите, отогните, 

выгоните, переполоха-полоха из белого тела, из ретивого сердца, из горячей 

печени, из каждной жили, из каждного сустава, угоните их за чисты поля, за сини 

моря, за гнилу колоду, пейте-ешьте сухое дерево (зап.). ПИН. Ёр.  

В обращении к мифологическому персонажу зорѓ-зорен�це – по-види-

мому, персонификации утренней зари – использовано обращение мђтушка-

девAца. Подобные сочетания (дѓвки-мђтушки) широко представлены в 

обращении к женщине, девушке, женскому коллективу (см. гл. VIII, 1.): 
Зорѕ-зорен�ца, мђтушка-дев�ца, дђй мойемќ млодѓнцу снќ и покњя. КАРГ. Лкшм.  

В похожем заговоре, направленном на то, чтобы успокоить не спящего 

по ночам младенца, обращаются уже к бђбушке:  
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, под�-лет� ф ч�стойе пњле, шырњкойе пњле, йѓш сьнѓг да собђчий 

слѓт, а нђм нес�, бђбушко, принес� снђ и спокњю младѓнцу, с вечѓрней зар� до 

ќтренней. МЕЗ. Аз. 

1.7.3. В особую группу можно выделить мифологических персонажей 

заговоров, которые помогают роженице при родах. Они образуют 

словосочетание, первым элементом которых является ТР бђбушка, а вто-

рым – имя собственное: Исалам�я, Соломонђюшка, Соломан�душка. Имя 

бабушки восходит к персонажу, известному в народной христианской 

традиции как Соломонида (Саломея, Соломония) – повитуха, присутству-

ющая при родах младенца Христа (см. [Википедия. Саломея-повитуха; 

Славянские древности: 4: 83] с отсылкой к апокрифическим Протоеванге-

лию от Иакова и Евангелию псевдо-Матфея). К бабушке Исалам%и обраща-

ются, чтобы легче прошли роды: 
Бђбушка Исалам�я, возьм� ключ� золотћйе, отопр� замк� књжаныйе, књсточьки 

роспусьт�тесь, жћлочьки росьтян�тесь, род�сь младѓнець на бѓлой свѓт и на 

мѕккой пћшной хлѓп. Заговор�те, заград�те ф кђжной жћлочьке, в рќченьках и в 

нњжэньках, в больнњй голњвушке, ф пќпе и в жћлах. КРАСН. ВУ.  

Персонаж бђбушка Соломан�душка может сближаться с женской 

ипостасью домового, помогая разродиться корове: 
Когда коро́ ́ ва те́лиця: ба́бушка-соломани́душка, помоги мойе́ ́й ми́лой коро́вушке 

Апельси́нке, кро́вушку в ней разгоня́й да теле́̈ночька на свет бо́жый дава́й. ВЕЛЬ. Пкш. 
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К бђбушке Соломонђюшке обращаются и после родов (в данном случае 

проходивших в хлеву), причем поминают одновременно ее и хозяина дома 

(дѓдушко-доможAрушко), просят заботиться о новом члене семьи: 
А реб®нка-то принесќт ис хлѓва: дѓдушко-доможћрушко, бђбушка Соломонђюшка, 

прим� сердѓчьного д�тятка, полюб�-сохран�, фпер®т пусьт�. Говорѕт, занњсят 

когдђ младѓнца. МЕЗ. Аз. 

 

1.8. Привидения  

Рядом с «нечистой силой» находятся привидения, они могут быть в 

мужской или женской ипостаси, чаще в женской: 
В угорњтцэ бђба в бѓлом сто�т. УСТЬ. Брз.  

Часто привидение опознается не как чужой, незнакомый член социума, 

а как родственник, возможно, дальний предок, хотя и незнакомый: 
Вод говорѕт, ид®ш ф кварт�ру нњву – нђдо прос�ца у домовњго. И стђрого нђдо 

позвђть. Я не позвалђ – мне фсё сьн�лось, стђры бђпки фсё сн�лись. ПИН. Квр. 

Стђрым в данном примере назван «домовой» из прежнего дома 

(квартиры). После того, как женщина выполнила необходимый ритуал, 

стђрые бђбки ей сниться перестали. В следующем примере речь идет о 

некой мђмушке-покњенке – привидении (это вовсе не мать информанта): 
У нђс на оз®рах ход�ла мђмушка-покњйенка. МЕЗ. Свп. 

 

1.9. Колдуны  

1.9.1. Колдуны часто выступают посредниками между «нечистой силой» 

и людьми. В народной культуре колдуны имеют разный статус, они могут 

«делать» и на добро, и на зло:  
Бђпки дѓлали и на хорњшэйе, и на плохњйе. ХОЛМ. Члм. Кто ц® колдовђл – ктњ 

добрњ, ктњ говнњ. ПИН. Чкл. Я мнњгим лјдям на добрњ дѓлаю, и он� прихњдят, и 

спас�бо дајт. ВЕЛЬ. Сдр. На добрњ онђ моглђ зьдѓлать, а не на хќдо. УСТЬ. Стр.  

У них была разная «специализация» – прежде всего они различались по 

скотине и по людям: 
Он ы по лјдям, њн и по скот�не хорошњ знђйет. У наз дѓтко йѓсь – колдќн по 

скот�не. КАРГ. Крч. На фс® лјди йѓсь, на фс® знђют, не привед� бњх. К й�м 

обрашшђлися приколдовђть, отколдовђть, по скотќ, по мђлым дѓтям. ШЕНК. 

ВЛ. Колдњфки бћли, колдовђть умѓла. Пђрня умѓла приколдовђть г дѓфке. Онђ в 

душн�к штњ-то пошџпчет, ф трубќ, – и пђрень явлѕйеца. ПЛЕС. Фдв. А тут однђ 

былђ бђпка, раскрывђла. Тњжэ ктњ на штњ был. Пњрчя назывђли на людѓй. Тњжэ 

былђ бђпка на Бѓлой горћ, онђ по детѕм былђ. ХОЛМ. Сия. Лекђрка лѓчит 
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болѓзьни, а кто нђ зло говор�т – дьѕвольшшыну знђт. МЕЗ. Дрг. Врѓдных, котњры 

на злњ, бњльшэ бћло. ВИН. Кнц. 

Среди лексем, обозначающих колдуна и колдунью (т.е. людей, имеющих 

особые мистические знания или способности и с их помощью воздейству-

ющих на других людей и/или животных), терминов родства (или терминов 

близких к ним ЛСГ) встречается не так много: бђба, бђбка, бђбушка, дѓдко, 

мђма, старќха, старќшка, тётенька, вѓдьма, ворожѓй, ворожѓйка, ворожѓя, 

волшѓбница, дњка, дњмна, знатњвка, знђткњ, знатл�вой, знатњк, знатќшка, 

знђхарь, знахар�ха, знђющей, знајчей, колдњвка, колдќн, колдќнья, пђнка, 

шептќнья и мн. др. Интересующие нас лексемы чаще выступают в более 

узком значении ‘женщина, сведущая в колдовстве и лечении’ (или, соответ-

ственно, ‘мужчина, сведующий в колдовстве и лечении’): 
бђба: У нђс тут тњжо жыв®т тњжо шоптќнья бђба, тњжо у нѓй бывђlа не од�нова. 

Ну вњт, он ы к йѓй похњдиў йѓдаг жо, ну да бђба-то подѓlаlа (поколдовала) 

малѓнько. ВИЛ. Пвл.  
бђбка: С Књйнаса былђ бђпка знђюшча, онђ говор�ла. ЛЕШ. Шгм. Бђпка былђ 

волшџбна. КАРГ. Нкл. Бђпки цегњ на прикњс говорѕт да на �сполох. 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 так�. МЕЗ. Бч. Испќк 
снимђли рђньшэ бђпки, сђм отѓц испугђл йегњ: нап�лся, завыхђжывался. ХОЛМ. 
Лмн. А болѓла, ктњ-то заглядѓл, г бђпке вод�ла. ВИН. Тпс. У негњ крњфь потёклђ, 
заговор�ла бђпка-то, њжыл жэреб®нок-то, а тњ ростенќлся. ЛЕШ. Блщ. Њй, 
бђпка у менѕ испњртила овѓц, он� у менѕ дворђ не в�дят, к рукђм не идќт. ОНЕЖ. 
АБ. Бђпку приглашђли, когда вот если рќку или нњгу вћставит – приглашђли, 
пђрила бђпка. Пђрила бђпка – онђ уш умѓюшша котњра бђпка, сустђвы 
роспа�ривала в бђне. ХОЛМ. Члм. За рекњй, говорѕт, што йѓсь ворожџйка бђпка. 
ХОЛМ. Кпч. Вод бђпки прђвят пќп. Пќп сорвђл. ПИН. Нхч. 

ба�бушка: Бћли бђбушки-знатќшки. ХОЛМ. Кпч. У нђс-од бђбушка здѓся тњжэ 
знђюшча былђ. ЛЕШ. Шгм. Бђбушки бћли так�йе знђхарки, он� фсё до основђния 
знђли. ЛЕШ. Вжг. Тњлько бђбушки вылѓчивают. ЛЕШ. Юр. Ѕ одвђ в дњски не 
ушлђ (не умерла) – хорошњ тђм бђбушка ф п®хтусно мђсло наговор�ла, ѕ стђла 
трђть. ЛЕШ. Лбс. Бђбушка испњртила у вђз двњр. КАРГ. Влс. Мђма бђбушку 
позвалђ этот «хондрњс» засекђть. ПРИМ. Ннк. Бђбушку нђдо приглас�ть, 
«знахђрки» звђли. Бђбушка жылђ, моглђ приколдњвывать. Спинђ бол�т – глђдили 
бђбушки (делали массаж). От род�мца леч�ли бђбушки тњжо словђми. ВИН. Кнц. 
Рђньшэ бђбушки изгњном лечи�ли от фсѓх боле�зьней. Я к врачѕм ход�ла, он� 
говорѕт, нђдь бђбушками (лечить). ПИН. Нхч. Бђбушка џтта сњзвали, бђбушка 
мћла. ПИН. Ёр. Та бђбушка попорќха, онђ хњдид в бђйну. ПИН. Квр. Ѕ никак�х 
бђбушок не зывђла. ПИН. Влт.  

бабќлька: Двѓ бћло на дерѓвне-то на џтой бабќльки знђющих. ПИН. Ср. 
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старќха: Пќп пад®т, тяжњло подн�меш, так нелњфко, старќхи прђвят. Ну старќхи 

намћли – ну остовђйся з бњгом! КАРГ. Крч. Урон�ли дѓвочьку, так онђ болѓйет, 

старќхами леч�ли, но тњлку не�т. ВИЛ. Трп. Ф пѓрву-то бђню нђть старќху 

застђвить, онђ говор�т словђ как�-то, тњлько не слћшно, штњбы реб®нок 

спокњйной бћл. Рђньшэ бћли старќхи-попарќхи, тѓрли, в бђнях фс®. ПИН. Ёр. 

старќшка: Вот тњжэ волшџвная старќшка. КАРГ. Нкл. Нехорњшая џта старќшка – 

мњжэт тђг зьдѓлать, што весь скњт вћведет. НЯНД. Мш. Я былњ ход�ла к 

старќшкам – на водќ поговорѕт и лѓчивают. Дњчь у менѕ бћло испугђлась собђки, ѕ 

ход�ла к старќшкам, словђми леч�ли. ВИН. Кнц. Старќшка стђрая. А ничегњ не 

помоглђ. Онђ шоптђла тут чегњ-то. ПИН. Ёр. 

тётенька: Я пошлђ к т®теньке однњй, онђ держђла. ПРИМ. Ннк. У тѕ род�мец у 

реб®нка, нђдо тѓ по т®тинькам. ВИЛ. Пвл. 

мђма: Мђмо, мњжэ, чевњ знђйош? (знахарке). КАРГ. Крч. 

дѓдко: Знђтный был дѓтко. ВИН. Слц. В Вњжгораі был дѓтко, вћвих прђвил. ЛЕШ. 

Шгм.  

мужичёк: Привел� мужычькђ колдунђ, онђ и вћладилась. КРАСН. ВУ. 

пђнка: Навекђх-то жылђ пђнка. Џто старик� говорѕт: какђя-то пђнка, жњнка. 

Потњм мужык� схитр�лись, спрѕтались и поймђли эту пђнку. В-Т. Тмш. 

Колдовские способности могли передаваться по наследству (по порњде, 

пњ крови, по кровѓ): 
(Откуда умеет колдовать?) – Онђ и тњ менѕ мнњго поуц�ла кње-чегњ. В�дно, 

порњднойе џто. Онњ такње порњдное, по порњде тњжэ. ВЕЛЬ. Сдр. Пњ крови слова 

перешл� (переняла колдовство по наследству). КАРГ. Ош. 

С другой стороны, есть противоположное мнение, свидетельствующее о 

том, что колдовские способности нельзя было передавать родственникам: 
Тамђрушка, по кровѓ ниц® не пойд®т, бесполѓзно тебѓ давђть (пастушеский 

«отпуск» – заговоры на скот). КАРГ. Крч.  

Лечение бабушками, старушками помогало не всегда. Помогало оно, 

если шло пњ крњви, пњд кровь. Хотя лексема кровь встречается и в значении 

‘родня, кровный родственник’, в данном случае речь идет не о родстве:  
По крњви – помогђло, а не по крњви – не помогђли. КАРГ. Лдн. Пр�де пњ крови – как 

рукњй сойм®. КАРГ. Лкш. Не пњ крови. ПИН. Квр. Пњ крови-то, то засп�т срђзу. 

Цёловѓк пњ крови – потхњдит. ПЛЕС. Прш. Не приставђло по кровѓ-то. ВЕЛЬ. 

Длм. Человѓг быў пњт крофь. Пњт кровь – дак пойд®т, а не пњт кровь – дак не 

пойд®. Пњт крофь я йей подойдќ или не пњт крофь подойдќ? Однђ мћла (лечила 

колдовством) – нич® не помогђло, не пњт крофь. ПИН. Врк. Бѓлой роб®ног – бѓлу 

жџншшыну нђдо звђть роб®нка мћть, а чэрновђтый – ч®рную. Пњ крови, однђ 

штоб былђ крњфь. ПИН. Ёр. 
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1.9.2. На особом положении в деревне были повивальные бабки – 

женщины, принимающие роды. Круг лексем, обслуживающих это более 

узкое значение, был примерно тот же (за исключением лексем, называющих 

мужчин), чаще всего использовалось слово бабка, в том числе в 

словосочетаниях: бђбка, бђбка-голђнда (голђнка), бђбка-знахђрка, бђбка-

повивђлка (побивђлка, повивќха, повивќшка, појха, повивђльная), бђбушка, 

повитќха и проч.  
Бђпки-голђнки бћли, рожђть помогђли, бђпка-голђнда, повитќха. ПЛЕС. Шшк. 

Бђпки повивђльны, бђбничяла ход�ла. Рђньшэ веть как рњдиця реб®нок, скорѓйе 

бђпка веть принимђла рњды џти. ПРИМ. Ннк. Жџншшына какђ дњма род�т, бђпки-

то как� посњбят. ПИН. Яв. Фсё йѓту бђпку вњдят бђбить роб®нка: у фсѓх робѕт 

бђбила, тњлько у л�сных (у леших) не бђбила. КАРГ. Лкшм. Рђньшэ бђпки бћли, 

он� бђбничяли ход�ли, тепѓрь фсе ќмерли. ВИН. Брк. Џтим крыльцњм запускђют 

мед�цьку, а наз®мными ворњтами – бђпку. ПИН. Ёр. Бђпка-то бывђло у нђз детѓй 

принимђла, знахар�ха. Бђбушки к рњдам хњдят, их созовќт он�. ВЕЛЬ. Пжм. 

Бђпка-пойиќшка у реб®ноцька должнђ стоѕть. ВИЛ. Слн. Вначѕле нѓ было 

фѓльтшэра, бђбушку звђли, детѓй примђли. МЕЗ. Аз. Здѓсь уш рђньшэ бђбушки, 

бђбили. ХОЛМ. Сия. Такќю-то старќшку позов®м, дак онђ скњльких, џта бђбушка, 

обђбит. ЛЕН. Пст. Онђ стђла рожђть, џтоо Сенофњнта посlђlа за бђбушкой: ты 

под� мнѓ-ка прикат� на чјньках (санках) бђбушку, у йейѓ плохђя ногђ. КОН. Клм. 

Ѕ родилђ, и бђбушка принялђ рњды. Бђбушки ребѕт-то мћли в бђне, после рњдоф. 

МЕЗ. Бч.  

Такая женщина могла быть вовсе не старой, вот пример, где 

объясняется, почему молодую женщину называют бђбушкой: 
Оттовњ што онђ на родђх, так онђ фс® бђбушка. УСТЬ. Снк. 

1.9.3. Современная деревня считает, что злые колдуны и колдуньи, а также 

представители нечистой силы остались в прошлом, что их больше нет: 
Забћлись бњле бђбы-ти вѓдьмы. ЛЕШ. Клч. Нњньче колдунњф нѓт, рђньшэ нарњд был 

дњшлой. ОНЕЖ. АБ. Бћли рђньшэ старќшки – шоптђть-колдовђть, нћне 

вћвелись. ВИН. Брк. Кабћть џти стђры лјди фсѓ пр�мерли, нѓт џтого колдосьвђ, 

онњ недесв�тельно џто колдосьвњ, недесв�тельно. ПИН. Ёр. Ковдунћ-ти наверьхќ 

у Карпогњр, а у нђс нћньце фсѓ вћвелись. ПИН. Чкл. А нњньце я не знђю, уш 

мњжэт, извел�сь ужџ (колдуны), њт стђрых-то не ќцяця на д�кось-ту, на 

хорњшо-то ќцяця. ВИЛ. Пвл. У нас тќд бђбушэк бњльшэ не стђло, фсе вћмерли. 

МЕЗ. Бч. Фсѓ пђнки, фсе полќдницы, бќки, дѓдушки убежђли в Москвќ. В-Т. Тмш. 

Нѓт, дѓдушкоф-сосѓдушкоф нњнь не стђло. КОН. Хмл. Лешачи́х-то да лешако́ф 
помина́ют. Ра́ньшэ-то бы́ли, а ны́ньче наро́т умне́й лешако́ф. ЛЕШ. Юр. Никаки́х 
лешако́ф не зна́ю я, мы са́ми ле́шыйе, в бо́га не ве́рим. ЛЕШ. Кб. 

 Информанты часто признаются, что сами колдовать не умеют: 
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Я вѓк прожылђ, не дќнуть не плјнуть – ницегњ не знђла, фсё тђк, спростђ дѓлала. 

ШЕНК. ВЛ. 

После этого часто выясняется, что какие-то заговоры и обряды человек 

все-таки знает, но не относится к этому как к серьезному колдовскому 

занятию: 
И корњву давђть (продавать) – словђ, и овѓць провожђть (на выпас) – бес слњф 

никудћ, оно фс® нќжно. ПИН. Ёр. 

В архангельских деревнях до сих пор чрезвычайно распространена 

бытовая магия: заговорами пользуется практически каждая женщина (реже 

мужчина). 
Йегњ мђть по лјдям колдовђла. ОНЕЖ. Трч. Мђтка-то былђ иш у негњ колдњфка. 

ШЕНК. ВЛ. А бђпка йевњ (его жена) знђющя былђ, колдќнья. ПИН. Квр. А 

знђхарь-от сказђл – йегњ т®шша испњрьтила, через огњнь кђк-то испњрьтила. 

ПИН. Ёр. А йѓнна свекрњфка колдќнья. ВЕЛЬ. Длм. Ты ид®ш, мђть-отѓц ззђди 

слѓды перек�дывают: «Скрђду дорњшку, сьнимђю тоскќ. Тоскђ на мѓсьте 

оставђица». ПИН. Ёр. 

Возможно, поэтому в заговоре от болезни перечисляются 

многочисленные родственники, чьи злобные шепотки могут навредить: 
Зђговор от жџнской болѓзьни: в бђни вод�ть по гњлому жывотќ, обливђть т®плой 

водњй и читђть: Ар�на, Мар�на, ф кал�ну ход�ли, кал�ну ломђли, у рабћ Бњжйей 

(имя) болѓсь выбивђли. Слѓй, сним�, водњй сполощ� бђпкины, дѓткины, т®ткины, 

дѕтькины, брђткины злњбныйе шэпотк�, злћйе разговорћ, вѓдьмины заговњры. 

Ам�нь, ам�нь, ам�нь. ЛЕШ. Брз.  

О применении колдовства по отношению к близким родственникам см. 

также [Виноградова 2009]. 

Злые люди оказываются близки колдунам и мифологическим персона-

жам заговоров (см. § 1.1.8), совпадают даже некоторые их атрибуты (долго-

волосость): 
«Злћйе т®тки да злћйе дѕтьки шњп не зав�довали. Злћйе долговолњсыйе т®тки шоп 

не призњрили», – я кђк-то бђню топ�ла, мне однђ т®тка опризњрила. ЛЕШ. Брз. 

Детей могли пугать букой, бабой ягой – а могли и тётушкой: 
Фс® пугђли т®тушком: «Сп�, вон т®тушко ид®» . КАРГ. Ар.  

Считалось, что колдун регулярно общается с «нечистой силой». Но, как 

мы уже показали выше, к «нечистой силе» обращается практически каждый 

житель деревни в определенное время и в определенных местах (в лесу, в 

доме, бане, овине и проч.) (§§ 1.1-1.7.). Обязательно знание обережных 

заговоров на свадьбе: 
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Дрќшка назывђлось, њн колдовђл, штоп жэнђ с мќжэм жћли дружнѓйе. ШЕНК. 

Шгв. Дрќшка – џто њбереж жэнихќ и невѓсте от колдунњф. УСТЬ. Снк. Свђдьбу 

дѓлали, ход�л од�н колдќн, хран�л, штоп ничегњ не зьдѓлали, а то невѓста 

задицѓйет, жэн�х задицѓйет, малоќмными здѓлаюця. КРАСН. ВУ. 

И все же в деревне были люди, которые специализировались на своих 

мистических познаниях: 
Дѓдушко был в Вђзеньцях, с чертѕми знђлся, 40 медвѓдей убил, постанњвит медвѓдя и 

убьйњт. ОНЕЖ. АБ. Бывђло, стар�к ворожџя бћл. ОНЕЖ. Трч. Њн был колдќн, њн 

фсе запќги знђл, бђпка Полђдья, рќско-то �мя Пелагѓя, а йѓй назвђли Полђдья, 

тњжэ колдќнья былђ. ОНЕЖ. Тмц. Цџркви нѓт, бђтюшка, а йѓсь ведь жњнки, 

котњры ведь знђют. ПИН. Нхч. 

 

1.10. Персонажи фольклора 

ТР и термины из близких к ним ЛСГ регулярно встречаются в 

обозначении фольклорных персонажей, чаще всего в сказках и быличках. 

Но так как при сборе материалов для АОС фольклорный материал не 

собирался целенаправленно, то в нашей картотеке оказалось больше 

примеров на вторичное, переносное употребление лексем, связанных с 

фольклорными персонажами (т.е. вне фольклора). Зафиксированы бђба-

ёга, бђба-ягђ, егђя бђба, егђбова, егAбова; дѓдко морњз (морњзко), неясные 

персонажи фольклора ледянњй мужичёк, бђбушка студёнка; бђбушка-

задвњренка, бђбка-двинѕнка, бђбка-скулѕбка и нек. др., а также бранное 

чёртова (лѓшего) бђбушка (мђтерь), чёртов брат, чёртовы (лѓшего, лешђчьи) 

дѓти, кќзькина мать.  

1.10.1. Популярна бђба-ёга (ягђ), она же егђя бђба, егђбова, егAбова: 
А некшњны дьвѓри грћзlа бђба-ягђ, проход�lа и сйедђlа (Ф). ШЕНК. Трн. Бђба-ягђ 

вђс вилђми заткн®т. МЕЗ. Длг. Бђба ягђ дђс хњда. НЯНД. Мш. Бђбы-йњги 

катђют. ПИН. Влт. Йегђбова – бђба ягђ. ВИН. Брк. Тњжэ йегђбовой какњй 

(пугали). Пр�деш снопћ вынос�ть из ов�на-то, луч�ну приткн®ш, а пугђли: «Тђм 

йегђбова». А бывђй (может быть), и ницегњ нѓт. Мњгут йегђбовой назвђть – од 

бђбы йег�. Навѓрно, какђ-нибуть ч®рт ли, йегђбова. Скђжэ: тђм йегђбова, не 

пќсьтит. ПИН. Ёр. 

В переносном смысле баба ягђ, егђбова, ег�бова, егђрма – это женщина, 

которая может обладать какими-то признаками фольклорной, мифологи-

ческой бабы-яги – быть старой, некрасивой, плохо одетой; обладать 

скверным характером, много браниться: 
Љрка косђя – тђ как бђба ягђ стрђшна. ОНЕЖ. Тмц. У нђз бђба йњга йесь. ПИН. 

Квр. Тњжо от йегњй бђбы зайекђцца стђл. Уш ы кђк вћвожу везьдѓ: у нђс йегњй 
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бђбы нѓт. ЛЕШ. УК. Фсѕ розлохмђтилась, как йегђбова. ВИН. Брк. Штњ жэ, нђс 

кудђ, йегђбовы џки! ПИН. Квр. Фотограф�руйте такќ йегђбову! ПИН. Ёр. Онђ и 

вћшла, џто йег�боба рђньшэ звђли. Он� рад®шэньки пришл� к џтой йег�бовы. 

ПЛЕС. Црк. Менѕ-од зоlњфки сй�ли! – Леснњй (леший) йейњ бќет й�сьти-то (= 

никому она не нужна), йѓку-то йегђрму! Њй, ребѕта, уш йѓких-то, ужџ, навѓрно, 

нигдѓ нѓту, как йегђрма – њй, заор®т, заругђиця: фсегњ хват�ло, нђм не хват�ло! 

ВИЛ. Пвл. Стој тњко распорежџния дај, каг бђба-ягђ. ШЕНК. ЯГ. 

Те же лексемы могут выступать в функции брани: 
Кудђ пойѓдеш, џка йегђбова беззќба?! Џто я пђрню написђла, такђ собђка! Така 

йегђбова! ПИН. Ёр. Осѓрдят: њй тћ, йегђрма, йегђрма! Йегђрма вњльная! ВИЛ. 

Пвл. Њй, какђя йегђрма! ЛЕН. Пст. 

1.10.2. Свой набор «родственников» имеется у «нечистой силы». 

Фольклорное бытование чертовых (лешего) бабушек, матерей, водяных 

матерей, детей, братьев у нас не зафиксировано – все эти чёртовы 

«родственники» переместились в брань (о связи брани с упоминанием 

нечистой силы см. гл. VIII, 4.2.1.).  

В качестве брани могут использоваться идиомы лѓшого (чёртова, 

жидњва, водянђя) мать: 
Фсѓ мѓсныйе влђсьти водянђя бы мђть сьйѓла! Ой гњсподи-то бњжэ, водянђя мђть! 

Водянђя их мђть знђйет! За што куп�ла, тњ и продалђ. ПЛЕС. Фдт. Ковњ ты мнѓ, 

лѓшого мђть, прив®с? К лѓшой-то мђтери йежжђй, поймђл он рћбы! Говор�ть не 

могќ, так мнѓ на лѓшэва мђть телефњн! ПЛЕС. Фдв. Идќ, роскќпориваю поти-

хњнько, идќ и дќмаю: кудђ к ч®ртовой мђтери налђжэн (приготовлен) песњк? А 

џто уш укрђсьть налђжэно. ХОЛМ. БН. Он взѕў и менѕ церез недѓлю к ц®ртовой 

мђтери, �ш цѓсной какњй – и душђ у менѕ деревѕнная здѓlаlась. ВИЛ. Пвл. А ѕ оптя-

нќла шќбу – пять рублѓй, онђ менѕ обманќла, жыдњва мђть. Онђ, жыдњва мђть, 

нашлђ клјць на колњде, мнѓ сказђли: онђ у тебѕ ход�ла в заднјхе. ПЛЕС. Кнз.  

Нехороший человек – чёрту брђт: 
Тњт не розбирђлся, кто чужњй, только прњтиф скажћ – дак ч®рту брђт 

(невменяемый). Трѓзвой – какњй человѓк! И ќмный, и делњвой, а пьѕный – ч®рту 

брђт. ВИЛ. Трп.  

ФЕ лѓшой не брат употребляется, когда речь идет об очень сильном, 

здоровом, смелом человеке, которому всё нипочем (в данном случае 

женщина говорит о себе): 
Рђньшэ лѓшой не брђд был, а тепѓрь фсѕ ошкерѓла, дошлђ, доходѕга. МЕЗ. Длг.  

Бранным оказывается ФЕ лешђчьи (лѓшего) дѓти: 
Ух вы, лешђчи дѓти, уч�тесь! МЕЗ. Длг. Лешђцйи дѓти! ЛЕШ. Кнс. Он� через 

огрђтку скакђли, лѓшэва-ти дѓти, в�дят, што красѓт. Љш, прокђзят, ишшњ вот 
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огрђтку сломђли, лѓшэвы-ти дѓти. Прокђзят, мы рђньшэ тњжо бѓгали, игрђли 

хоть игрњй какњй. МЕЗ. Длг. 

Женщина, не имеющая внуков, сама себя называет бђбушкой лѓшего 

(после того, как к ней обратились, назвав ее бабушкой): 
Бђбушка лѓшэго, нѓту внуцѕт. Я у лѓшэго бђбушка. НЯНД. Врл.  

1.10.3. Фразеологическое сочетание, содержащее формальный антропо-

ним, – кќзькина мать (узнђть, где кќзькина мать; спеть / запѓть кќзькину 

мать) используется не в качестве брани, а в качестве угрозы, предупрежде-

ния о чем-н. опасном, нехорошем: 
Найд®ца, узнђд, где кќськина мђть. ОНЕЖ. ББ. Спѓли йим кќськину мђть. ЛЕШ. 

Блщ. Вњт ишшњ и запойњш кќськину мђть. ШЕНК. ЯГ. 

1.10.4. Использование ТР и терминов близких к ним ЛСГ сближает 

область мифологии не только с междометиями, но и с абстрактными пред-

ставлениями. Так, персонаж фольклора дѓдко морњз (морњзко) (‘мороз’, 

‘зимняя стужа’) зимой рисует узоры на окнах: 
Как�йе рисќнки дѓтко морњс нарисовђл! Њт как нарисовђл-то дѓтко морњс. ЛЕШ. УК.  

В обращении к фольклорному персонажу Морозке, антропоморфной 

ипостаси мороза, обращаются с прибавлением эпитета бђтюшко: 
Она́ гът: Тепло́, тепло́, Моро́ско-бђтюшко. ЛЕН. Рбв. 

С дедом морозом сравнивают человека: 
Дѓтко Морњско, гл�, с усђми! (на фотографии) ОНЕЖ. Лмц.  

Рядом с дѓдком морњзом появляется не вполне ясный персонаж ледянњй 

мужичёк, в нашем примере с ним сравнивается человек в замерзшей, 

заледеневшей одежде: 
Он вѓсь как ледяннњй мужыч®к. В бђне-то тђк ростђйел, да одѓжду-то сьтереб�л, а 

тњ одѓжды-то не снѕть (заледенела). ШЕНК. Ктж.  

По-видимому, существовал и женский фольклорный персонаж бђбушка 

студёнка (похожий на бабушку Метелицу из сказок братьев Гримм?) – но в 

приводимом примере речь, скорее всего, идет не об антропоморфном 

персонаже сказки, а о суровой зиме: 
 Бђбушка-студ®нка нђм стрђі давђла. ОНЕЖ. Врз.  

1.10.5. Имеются и другие персонажи фольклора – например, сказочный 

персонаж бђбушка-задвњренка, в разных сказках предстающая то как злая 

колдунья, то как добрая волшебница: 
На родќ Козђрушку отѓц с мђтушкой невзлюб�ли. Отвезл� г бђбушке-задвњренке. Ты 

возьм�-кось, бђбушка-задвњренка, Козђрушку, ты йегњ фскорм� йегњ воспњй. Напњй 

водњй со ржђфчиной. Ту́т ста́ла корми́ть хле́бом крупи́сцятым, а пои́ть водо́й 
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медо́вой. А ро́с он не по дня́м, а по цяса́м. ... Ста́ли на Коза́рушко жа́лица. Не 
спуска́й, ба́бушка, йего на шыро́кой дво́р, штобы не шути́л шу́тоцек вели́ких. Ту́т-то 

вы́рос Коза́рушко богатырё́м вели�ким (Ф). ПРИМ. ЗЗ.  
«Я бы наткала́ на фсю во́лость»... «Я ́ бы весь мир в го́сьти созвала ́ да и че́ствовала»... «Я ́

бы родила ́ ф трё́х брю́хах девяти сынко́ ́ ф». ... Она зьде́ ́лалась ф положэ́ньйе. Остђвил 

бђбушку-задвњренку, колдњфку. Оставлѕю на бђбушку-задвњренку. А ба́ба колдо́фка 
была́. Это ме́сто (об этом) узна́ла… «Она́ трёх шшанё́нкоф принесла́». Он озли́лся. Она ́
соба́ками оверну́ла (мальчиков) и говори́т: «Са́ни мои са́ни, кати́тесь вы са́ми». ... «На, и 

води́сь со шшэня́тами». Она трё́ ́х шшэнё́ночькоф ро́сьтит. КАРГ. Нкл.  

Пошлђ г бђбушке-задвњренке. Стђл у бђбушки-задвњрёнки ноцевђть. В-Т. Грк. 

НЯНД. Врл.  

В то же время это и ‘шутливое обозначение старой женщины’ [АОС, 1: 85]:  
Такђ бђбушка-задвњренка не знђт. У бђбушки-задвњренки жывќт. Э�, ты, бђушка 

задвњренка! КАРГ. Лкш.  

1.10.6. В приговорках появляются пары бђбка-скулѕбка (бђбушка-

скулѕбушка) и дѓдко-балѓтко (барѓтко), а также дѓдушко-бекѓдушко: 
Бђпка-скулѕпка по гњрке бежћт, дѓтко-балѓтко в окњшко гляд�т. КАРГ. Нкл. На ќм 

прид®т, дак и сђм чёгњ созбирђйеш: Бђбушка-скулѕбушка в окњшко гляд�т, дѓтко-

барѓтко… КАРГ. Лкшм. Дѓдушко-бекѓдушко, такње прњзвишшо, штњ ли. КОН. 

Клм. Дуралѓй. Дѓдушко-бекѓдушко, умцѕлся дак. ВЕЛЬ. Длм. 

Ср. с этим употребление словосочетания бђбка-скулѕбка по отношению 

к немолодой женщине (бабушке?), в том числе к себе: 
Бђпка-скулѕпка науч�ла. С тро�ми вћводилась, вод бђпка-скулѕпка! КАРГ. Ух. Њй, 

бђпка-скулѕпка, нђть пирог� пекч�, а у менѕ йешшњ ни сострѕпано! КАРГ. Лкшм. 

В другой приговорке появляется бђбка-двинѕнка: 
Бђпка-двинѕнка на �збици сп�т... УСТЬ. Снк.  

Ср. тот же рифмованный фольклорный текст, в котором вместо бђбки-

двинѕнки появляется бѓлка-двинѕнка: 
Бѓлка-двинѕнка на �збици сп�т... УСТЬ. Снк. 

 

1.11. Связь языческих и христианских обрядов, богов и святых 

В народной культуре бытует представление о том, что христианская 

традиция должна исключать языческую, что использование заговоров, 

обращение к местным духам является «грехом». Вот женщина кается, что 

однажды, когда это было необходимо, она использовала заговор, чтобы 

найти (или вылечить) корову: 
У менѕ од�н раз дѓлано было, грѓшна бњгу. ПИН. Ёр. 

Однако язычество и христианство столь тесно наложились друг на 

друга, что молитва, заговор, а иногда и матерная брань (как оберег) 
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оказываются функционально равными. Встречаются признания, что в 

случае необходимости на помощь призывают всех богов: 
Как послњвица скђзано: Бњгу мњлисси, а с бѓсом вњдисси. КАРГ. Ар. Нђдо фсѓɣ богњф 

в кќчю собирђть, мол�цца, њн, говорѕт, материкњф (мата) бо�ца. Материкњв, 

говорѕт, бо�ца лешђк. ЛЕН. Рбв.  

Домовой хозяин иногда может приравниваться к христианскому Богу: 
Дѓдушко ты мњй, хозѓинушко домовњй, прим� мој корњушку, пњй и корм� большќю, 

хорњшую, дойнќю. Как нђ Боіа надѓюсь, тђг жэ и на тебѕ, дѓдушко домовњй. 

ЛЕШ. Блщ. 

К традиционному обращению к домовому прибавляется христианская 

молитва или конечная формула христианской молитвы (она регулярно 

встречается и в заговорах): 
Дѓдушко-домовѓюшко, пусьт� на жћтельство пар бњжйу скот�нушку, мѕкко 

сьтел�, слђтко корм�. В начѕле слњф – исќсова мол�тва. ПИН. Ср. Дѓдушко-

адђмушко, бђбушка-адђмушка, пой-корм� сћтно, сѓно отњйчиво, водђ опњйчиво, во 

имя оцђ, и сћна, и святњво дќха. Ам�нь. ВИН. Кнц.  

В традиционном обряде первого выгона скота корову обходят с 

распятием, обращаясь к нечистой силе; в воротах ставится икона, а на 

землю кладется снятый пояс хозяйки: 
Распѕтьйем опход�ла: Бђтюшко-хозѕюшка, мђтушка-хозѕюшка, я погонј на фс® 

крђсно лѓтушко. На мђтушку Фиђлочьку. Штњбы пилђ-йѓла, кђжной к нњчи домњй 

ход�ла. Икњнку клад®ш в ворњта, пњяс распоѕсываш с себѕ, стѓлеш в ворњта, 

штњбы онђ церез џтот пњяс прошлђ. Потњм убирђйеш. КАРГ. Крч. 

Обращаясь к нечистым духам, можно креститься – так же, как при 

обращении к Богу и Богородице: 
В бђне и ф књмнаты, я ложќсь – обязђтельно перекрешшќсь: «Дѓдушко-овѓдушко, 

бђбушка-овбђбушка, дђйте мнѓ спокњйно оддохнќть». ПИН. Квр. 

Баня традиционно считается «нечистым» местом, но и здесь могут 

одновременно обращаться и к Господу, и к «хозяевам бани» (дѓдушке-

братђнушке, хозѕинушку-бђтюшку, хозѕюшке-мђтушке): 
А в бђйну войдѓте: «Сохран�, Гњсподи, – (скажете) ф кђжныі дверѕх, – дѓдушко-

братђнушко, пусьт� менѕ помћца». ЛЕШ. Кб. В бђйне веть: спас� Гњсподи 

пом�луй, хозѕинушко-бђтюшко, хозѕюшка-мђтушка, спас�бо на бђйонке, спас�бо, 

пђры пђрница, намћлась ѕ, мњйтесь тепѓрь вћ. КАРГ. Крч. 

Нередки примеры, когда ко всем богам относятся одновременно 

мифологические духи, Бог, Богородица и христианские святые: 
Мђтушка-хозѕюшко, бђтюшко-хозѕинушко, Михђил Архђнгел, Николђй угњдник, 

фсѓ сьвятће угњдники, земнће и небѓсныйе, боɣ земнњй, бњх леснњй, бњх и небѓсный, 
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спас�те и сохран�те менѕ на сѓдьнишней день госпњдьний от фсѕкой бњли и скњрби, 

од бедћ и напђсьти вњ веки векњф, ам�нь. КАРГ. Крч. Цђрь морскњй, царь двинскњй, 

царь п�нешской, мђти пресвятђ богорњдица, сохран� нас, спас� нђс, помог� нђм 

перейѓхать (через реку). ПИН. Ёр. 

 

2. ТР в народном православии 

2.1. Господь Батюшка 

1.1.1. Самые значительные фигуры христианства связаны родством: Бог-

отец, Бог-сын и Матерь Божья. Они редко предстают втроем, но 

распределяются по парам: Бог-отец и Бог-сын или Божья мать и Исус 

Христос. Бог-отец и Бог-сын регулярно объединяются в конечной формуле 

молитвы и заговора (который часто называется «молитвой» и осознается 

как молитва) – во �мя отцђ и сћна и святњго дќха:  
Ђнгел мњй, хран�тель мњй, спас� менѕ, гњсподи, вћведи менѕ на �стиный пќть, оград� 

от фсѓх напђсьтей и от сьмѓрьти напрђсной, од злых лих�х людѓй и од зверьѕ. 

Потњм веть во �мя оццђ и сћна и святњго дќха. Во свѕт чѕс ишњ скђжош пас� 

менѕ гњсподи! ХОЛМ. Сия. …перекрестите ребенка горащей свечей и скажите 

три раза: Во имя отца и сына и святого духа аминь 3р. (зап.) ОНЕЖ. Тмц. 

Бќтте мо� словђ крѓпки и йѓмки во �мя отцђ и сћна и святњго дќха, ам�нь. Бќтте 

мо� словђ йѓмки и крѓпки, во фсѕк чђс на ќтренней зор�, на вечѓрней зор�, на ветхќ 

месецќ, на перекрњй месецќ. ПИН. Трф. Зоря от зори, зоря до света, так и у рабы 

божи Натальи ураз до слова, чтобы небыло не щипоты не ломоты не опухоли что 

бы тело не болело руда не текла во имя отца и сына светого духа «Амин» надо 

говорит 3 раза (зап.). ПИН. Ёр. 

Бог-отец может оказаться не родным, но нђзванным отцом Иисуса 

Христа: 
И Христњс да отѓць нђзваной йегњ, сам Госпњть Савовњф, тут п�сано, жњнки хњдя 

мњляце, хорњша йикњна-та. ПИН. Кшк.  

В русской народной православной традиции фигура Бога-отца 

(Саваофа), в отличие от Христа, мало популярна, под Господом батюшкой 

обычно имеется в виду Иисус Христос: 
И мнњго не болѓла, не лежђла. Госпњдь бђтюшка тњжо хорошњ йейњ пр�брал (о 

легкой смерти). А wоспњдь бђтюшка в�дит, ктњ когњ об�дит. ШЕНК. ЯГ. Грњм 

когдђ, грозђ, приговђриват, што пронес� бох тќчю пустћм-то мѓстом, спас�, 

сохран�, бђтюшко, отвед� грозќ-то, пронес� пустћм мѓстом. ШЕНК. ВЛ.  

Таким образом, наиболее частотная пара Господь Батюшка и Царица 

Матушка Небесная между собой являются не супругами, а сыном и 

матерью. Духовными, мистическими «родителями», «отцом» и «матерью», 
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боги предстают для человека. При этом если бог в мужской испостаси 

является символическим «отцом» человека, то в деве Марии совмещаются 

функции матери: реальной по отношению к богу (Христу), и символичес-

кой – по отношению к человеку. 

2.1.2. Бог может быть назван гњсподом-корм�льцем: 
Бњх йѓсь, госпњть-корм�лець йѓсь. Йе́сли про мою жо́ ́ нку говори́ть, так тако́й и не 

найти́. Да́й йе́й Ца́рство Небе́сно, госпо́ть-корми́лец (об умершэй жэне). ПИН. 

Нхч. О, хо́ж бы тепле́, госпо́ть-корми́лець пожале́л бы наз гре́шных. Береги ва́ ́ з 
Госпо́ть-корми́лец од злы́х люде́й да от люты́х звере́й. ПИН. Яв. 

КормAльцем, кормAльником часто называют отца, мужа – вообще всякого 

работающего члена семьи, обеспечивающего остальных ее членов. Ср.: 
Трѓтий сћн корм�лец. Один сћн – не сћн, фторњй сћн – полсћна, трѓтий сын – 

корм�лец. ХОЛМ. Сия. Њн жэ был корм�льник у менѕ. МЕЗ. Дрг. Ты бќдеж 

дожывђть однђ, бес корм�лиця. КОН. Клм.  

Корм%лицей, корм%льцем будет женщина, обеспечивающая семью: 
И мушскќ, и жџнску – фс® дѓлала, и прѓслила, и жђла. Вековѓцьная корм�лица. 

ПРИМ. ЗЗ. На́о бы́lо на це́̈м-то ведь жы́ть, она одна ́ корми́лица быlа ма́ма-то. 
Кака́я жэ она́ корми́лець, йе́сли поўцеlове́ка, она ́ фся больна́я! ВИЛ. Пвл. 

Другое значение матери-корм�лицы – буквальное, речь идет о кормящей 

матери: 
Џто не тепѓрь, што мђтери-корм�лици мњжно сидѓть гњт (не работать). ЛЕШ. 

Клч. Од�н годовњй (ребенок), корм�льницы-то нѓту. КОТЛ. Збл.  

Кормилицей будет и женщина, ухаживающая за скотом, хозяйка (см. гл. 

II, 3.1.1):  
Стњй, Петрњнюшка (корова), стњй, подрќшка, ѕ тебѕ по�ла, ѕ тебѕ корм�ла, стњй, 

мђтушка, ѕ твоѕ корм�лица, ѕ твоѕ по�лица, тћ менѕ слушайся… КАРГ. Ус.  

Мђмонька-корм�лица – родная мать: 
Мђмонька-корм�лиця фсё собирђла, онђ и мол�тву кђжну спойњ. ПИН. Квр.  

Корм�льницей будет и Божья мать: 
Пресвятђ ты бњжйа мђти богорњдица, корм�льница. МЕЗ. Длг. 

 

2.2. Царица Матушка Небесная 

2.2.1. Богородица является любимым персонажем народного 

православия. Номинация и обращение к ней широко варьируются: божья 

(бњзья, святђя, пресвятђя, пречAстая) мать (мђти, мђтерь) (богорњдица), 

царAца бњжья мђтерь, царAца-мђтушка (небѓсная), мђтушка МарAя. 

Богородица является наиболее частым адресатом в молитвах: 
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С мђлых годњф и навѓрно до сьмѓрти онђ менѕ прод®ржыт, у менѕ и надѓя на ней, 

нњчью просыпђюсь – цар�ца-мђтушка! Цар�ца мђтушка небѓсная, дђй мне леготћ, 

штоп у менѕ џто мѓсто-то не болѓло. КАРГ. Лкшм. Сђми себѓ за здрђвие 

стђфьте (свечку) и скажћте: Никњла м�лосливый, скњрый помњшник да т®плый 

застќпник, пресвятђ бњжйа мђтерь, скњра помњшница, т®пла застќпница, спас� 

сохран� нас от сѕкой бедћ-напђсьти, од злћх супостђтоф, от напрђсной 

сьмѓрьти. ПИН. Ёр. 

Она является частотным персонажем заговоров: 
При выходе из дома, из квартиры: Ангела встречаю, Христа величаю, Христос 

впереди, Матерь божья с правой руки, Николай-чудотворец дороженьку свети 

Аминь Аминь Аминь (3 раза) (зап.). ХОЛМ. Сия. 

Для себя. Английский замок, Богородская рука, Ангельский хранитель мой, храни мою 

душу, храни моё сердце. Каждый день, каждый час, каждую минуту, есть у меня 

три места, три написанных: Первый лист – Иисус Христос, Второй лист – мать 

Пресвятая богородица, Третий лист: Николай угодник, есть у меня сорок ангелов, 

сорок на десять, есть у меня печать никому меня не взять во веки веков. С людей 

на люди, с лесу на лес, с ветра на ветер. Повт. 3 раза. Аминь (зап.). ХОЛМ. Сия.  

Пресветая мать богородица с небес опускалась мягкими руками смывала с раба 

божьего младенца (имя): все уразы, все испуги, все озевы, все одумы, все ночные 

денные переполохи все порчи, страхи, и сглазы идите на тёмные леса, на дремучие 

болота с раба божьего (имя). Аминь (зап.). ХОЛМ. Сия.  

Из џтих двенђцэти рѓк выхњдит самђ Мђть пресвятђ богорњдица, котњрая 

сьнимђйет, – ну тут младѓнца, котњрого мњйош, – фсе укњхи, фсе призњры, фсе 

люцк�йе оговњры и вѓтреныйе перелњмы. ОНЕЖ. Тмц.  

…первый буян баню открывает другой буян свечи зажигает, третий буян нарядку 

отнимает. Мать пречистая Богородица проходила, свечи зажигала и тушила. 

Три буяна буйвола от рабы божьей нарядку отнимали, на ветер пускали урочную, 

улетную, послушную, ветряную, подумною, подглядную, колючую, горючую, 

могучую, болючую кто на рабу божью пускает, тот пускай все себе забирает 

аминь (зап.). ОНЕЖ. Тмц.  

А џто-то боіорњдиця, пресвятђ мђти назывђлась. ЛЕШ. Рдм.  

В заговорах нередко используются обращения к Богородице: 
Под востњцьной сторонњй сид�т пресьвятђя мђдь богорњдица. Я пресьвятњй 

мђтери-боіорњдицэ помолјся, поклонјся: Пресьвятђя мђдь богорњдица, вћнь из 

менѕ сѓрьце, пѓчень и крњвь горѓцю, внес� в рабђ бњжйего – тќт нђдо �мя – йемќ ф 

сѓрьцё, ф пѓчень и ф крњвь горѓчю – пќсь внес®т йегњ – тњжо тђг жэ. ШЕНК. Ктж.  

Вђлька менѕ науч�ла: ђнгел стрѓчь, госпњть на пут�, святњй Николђй, дорњгу 

освят�, бњжйа мђть, ид� фперед� – џто онђ на дорњгу – менѕ Мар�ю бњжйу во 

фсѓх путѕх сохран� и крестњм оград�, – а «крестњм оград�» нђдо три рђза 

сказђть – во такђя, «в дорњгу», в дорњгу я фсё читђю. ШЕНК. Ктж.  
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Когда начнутся схватки: цар�ца небѓсная, самђ бњзья мђть, открњй у рабђ бњжэй… 

(назвать имя) мяснће ворњта. Однќ дќшу спасђй, другќю на свѓт пускђй. Ам�нь. 

ПИН. Трф.  

Цар�ца бњжйа мђтерь, дђй вам гњсподи здорњвья. КАРГ. Крч. 

Когда она ходила по земле, от касаний ее рук и ног возникали чудеса, 

появлялись растения, обладающие целебными свойствами: 
Гдѓ пресвятђя мђдь богорњдиця бежђла, на слѓтках трђфка. ПИН. Влт. 

Именно она в первую очередь воспринимается как заступница, 

спасительница: 
Нихтњ как пресвятђя богорњдица подн�мет, нихтњ как мђть святђя. КАРГ. Лкшм. 

Трђктор стђл схњду к тел®шке, менѕ удђрил, а бњжья мђтерь менѕ спаслђ. 

ОНЕЖ. АБ. Пресвятђя мђти боіорњдиця менѕ с умђ не збила! ЛЕШ. Ол. 

Ее просят помочь, когда надо усыпить младенца: 
Ложђт младѓня спђть: Богорњдица мђть, усып� младѓня, пресвятђя богорњдица 

мђть, усып� младѓня. ОНЕЖ. Тмц. Уш ты матушка Мария, усыпи дитя скорее, 

люли лю, милосливый Спас, уложи дитя на час, баю бай… (зап.). ШЕНК. 

Поповская. 

Ее поминают, когда надо поухаживать за ребенком, просьба строится 

по модели молитвы: 
Пресвятђя богорњдица мђтушка, самђ род�ла – и мнѓ благослов� на плимѕш. КАРГ. Крч. 

К Богородице обращаются как к самому авторитетному началу: 
Корольк� (бусы) нђдо нос�ть – пресвятђя бњжйа мђть богорњдиця фсё три н�тки 

нос�lа. ВИЛ. Пвл.  

В этом примере, по-видимому, имеется в виду какая-то иконописная 

традиция.  

Богородица внимательно следит за всем человечеством, главным 

образом за его женской частью, особенно она не любит, когда матерятся 

женщины (см. об этом также гл. VIII, 4.1.1.): 
Жџншына матюгђйеца – пресвятђя богорњдица не мњжот усидѓть на престњле. Тђк 

йей позњрно. ОНЕЖ. ББ.  

Есть связь между отношением к родной матери и Богородице как 

всеобщей матери: 
Јра мнѓ твњй на ќм пђдат, тћ мне не нрђвишся: мђтерь огорч�л – и бњжйу мђтерь 

огорч�л. ВИЛ. Трп. 

2.2.2. Почитание Богородицы неразрывно связано с почитанием икон с 

изображением Богоматери. Здесь в одно целое соединяются духовное 

(абстрактное) и предметное значения:  
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А ф том соловѓцком (церковном календаре) п�шэца про кђжну бњжйу мђтерь 

оп�сывайеца, где онђ завелђсь, каг былђ. Я до товњ дочитђю, што головђ как 

пивнњй кот®л. ПРИМ. Ннк. 

Икона Богоматери есть практически в каждом доме:  
Бњжйа мђть йесь, сид�т. ХОЛМ. Сия. Тђм жэ бњжйа мђтерь в углќ сид�т. ВИН. 

Уй. Вѓрному углќ мол�лись, бњжйа мђть. ПИН. Нхч. Тудђ я унеслђ дѓву Мар�ю, 

мђть-то йевњнную. Большђя икњна. КАРГ. Крч. Икњнку лќчче пресьвятќю мђдь 

богорњдицу куп�, как нѓт. ПИН. Трф. Однђ тњлько спаслђсь небольшђ (икона): 

мђти пресфятђ богорњдица. ХОЛМ. Лмн. У нас тут в Вилегњцьке настоѕшша-то 

цѓрква-то, фсѓ туд дозвђнья боіђ йѓсь! А тќт фсѓ – Бњжйа Мђти Троерќшэшная, 

Скорбѕшша Бњжйа Мђть. ВИЛ. Пвл. 

Изображенная на иконе Богоматерь воспринимается как «своя», 

«родная». С нею можно сравнивать кого-нибудь: 
Онђ нахњдит на бњжйю мђтерь – нњс большњй, дњлгой. ЛЕШ. Плщ.  

Изображения воспринимаются буквально: 
Мђть-тройерќчьница и тњ былђ бы негњжа. Тр� рук�, штњбы успевђла тђм и тђм. 

ШЕНК. ЯГ. Пњмню, потом сломђли (церковь), как ыкњнки таскђли, а котњры (не-

которые) дровђ топ�ли. Рђзьве Бњжйу мђть мњжно ф пец� топ�ть?! ХОЛМ. Сия. 

Многочисленны истории о чудесном появлении иконы с изображением 

Богоматери (см., напр., [Панченко 1998: 119]): 
Мђть пресветђ богорњдица былђ – обнарќжыли на пнј крњфь и икњну. ПРИМ. Ннк.  

Икону с изображением Богоматери выносят во время крестного хода в 

Пасху: 
А нос�ли на нос�лках бњжью мђть, четћре мужыкђ. ОНЕЖ. ББ.  

На такую икону вешают пелены в церквях, часовнях, у оветных крестов: 
Од�н нес®т ивђнгельйо, кр®с, овѓт-то и кладќт, мущ�ны на кр®с вѓшали, а 

жџньщины на бњжйу мђть. ОНЕЖ. Прн.  

До сегодняшнего дня иконы помогают спасать деревню от пожара: 
Жњнки вћшли с икњнами, штобы вѓтер отвернќл, от клђдбишша на дерѓвню. Когдђ 

пожђр бћл, мђма со стђрой икњной вћшла – и дњжж запђл. ПИН. Квр. 

Чаще всего выносят икону Богоматери: 
С икњной Бњжйей мђтерью здђнийе опхњдят: то дњм гор�т, как свѓчька, а на друг� 

домђ не перейд®т. Икњнку вынос�ла ѕ, и пожђр не перешњл, опход�ла Клавд�я с 

ыкњнкой кругњм (горящего дома). МЕЗ. Бч. 

С такой иконой обходят поля, чтобы вызвать дождь во время засухи: 
«Т®тя Л�за, обойд�». Мнѓ в однќ рќку дђли бњжйу мђтерь, в другќю Никњлу 

чюдотвњрца. Отнеслђ ф пњлё по вѓтру. КАРГ. Крч.  
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В народной культуре язычество и христианство переплетены самым 

тесным образом. Есть свидетельства, что иконы во время пожара или 

засухи носили нагие женщины:  
Да кђк-то оцстоѕли, гњлыма ход�ли (во время пожара). Однђ жџншына розьдѓлась с 

кн�гой прошлђ – (пожар угас). Ѕ не пњмню, онђ з богорњдицэй с ыкњной прошлђ или 

с кн�гой. // Рђньшэ ход�ли старќхи голожњпыма, с икњнками, полѕ бћли. И 

назђфтра громоч®к и дњш – њ как хорошњ! ПИН. Ёр.  

 

2.2.3. В одно целое в народном сознании слились не только 

представления о Матери Божией и ее иконописные изображения, но и 

религиозные праздники, связанные с различными иконами, посвященными 

Богородице, в АГ прежде всего Казанской, Смоленской и Тихвинской. 

Религиозный праздник в честь иконы Казанской Божьей матери приходится 

на 21 июля (нов. ст.), Смоленской – на 10 августа, Тихвинской – на 9 июля: 
Сёгњдьни прђзьник Казђнской бњжйей мђтери, онђ ф Казђни замир�ла войнќ. ВИН. 

Тпс. Стрѓтеньйо прђзьник, Крешшџньйо, Никњла, Казђнской бњжэй мђтери, 

Пђска – вњт как� прђзьники. Ф Чекќйеве – Маковѓйеф дѓнь, на Нђволоке – 

Казђнской бњжйей мђтери, В Анцыферњфском – канќн Ивђна дня, Артѓмий. 

ОНЕЖ. АБ. Сё́днишний де́нь был пра́зьник ма́тери Каза́нской. ОНЕЖ. Хчл. 

Фчерђ был прђзьник в Верхњвьйе – Смолѓнская бњжйя мђть. ОНЕЖ. АБ. Сйѓжжый-

то прђзьник – Смолѓнской бњжэй мђтери, а з�мний – Крещѓнийе. МЕЗ. Цлг. 

Т�хвинска девѕтого былђ, Казђнска-то двђцать пѓрвого бњжйой мђтери. ОНЕЖ. 

АБ. Сйѓжжой-то прђзьник у вђс Т�хвинска бњжйа мђтерь. МЕЗ. Бч. 

Описание иконы Казанской Божьей Матери: 
Џто Казђнска Богомђтерь с сынњчьком. ПРИМ. Лпш. 

Но в обращении к Казанской Божьей Матери это уже не иконописный 

образ, она ближе к персонажам заговоров. Обращение именно к Казанской 

Божьей Матери, а не к Богоматери вообще, видимо, вызвано тем, что в 

данной местности съезжим праздником был праздник иконы Казанской 

Божьей Матери: 
Казђнска бњжйа мђть, пресвятђя богорњдица, навед� менѕ на грипк�, дђй мне 

грипкњф. ОНЕЖ. АБ. Бњжйа Мђтерь Казђнская, я вѓдь бђба рязђнская, просьт� 

менѕ во фс®м. ОНЕЖ. ББ.  
 

2.3. Христианские святые 

2.3.1. В контексте, где речь идет об иконе матери Софьи, не вполне 

понятно, какой образ имеется в виду: икона с изображением Софии как 

матери св. дочерей Веры, Надежды и Любови или икона Софии 
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Премудрости Божией (где под Премудростью, или Софией, символически 

разумеется Сын Божий). Кажется, что для народной традиции это 

безразлично, и имя св. Софии в любом случае сопровождается эпитетом-

приложением мать: 
Ф скњром бќдушшом бќдет, икњна – мать Сњфья. ПРИМ. Ннк.  

2.3.2. Религиозный праздник, отмечаемый 3 июня (21 мая по ст.ст.), – 

мать Елѓна. Елена действительно приходилась матерью св. Константину:  
До мђтери Йелѓны и царѕ Констђнтина хран� књрму (скоту). ПИН. Ёр.  

2.3.3. Использование ТР по отношению к другим святым в наших 

материалах не зафиксировано, но есть пример, где Илья-пророк назван 

старикњм: 
До фторњго-то купђйся, а со фторњго стар�к Ильѕ прибежћт, кђмень в вњду 

брњсит. ВИН. Брк. 

Ср. представления о Петре и Павле как о братьях, о «родственных» 

отношениях между другими святыми (а также о «родственных» отношениях 

между праздниками в честь святых), прослеженных по русским говорам и 

славянским материалам [Толстая 2005; Попов 2009]. 
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Глава II 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И ЖИВОТНЫЙ МИР 
 

1. ТР, общие для семейного и «зоологического» кода 

 1.1. Использование ТР в зоологии 

 1.2. Очеловечивание животных 

 1.3. Использование «зоологического» кода для обозначения родства 

2. ТР в обозначении возраста и пола животных 
 2.1. Самка и детеныши  

 2.2. Самец и самка 

3. Животные как члены человеческой семьи 

 3.1. Хозяева и домашние животные 

 3.2. Использование ТР для величания животных 

4. Использование ТР в кличках животных 

 4.1. «Человеческие» имена у животных 

 4.2. ТР в кличках животных 

5. ТР как подзывные слова для животных 

6. ТР в номинации отдельных видов животных 

 6.1. Механизмы мотивации. Метафора 

 6.2. Связанность через ТР «зоологического» и других кодов 

 

Термины родства экстраполируются на животный мир. Это касается 

метафорического переноса человеческой семьи на «семью» животных и 

проявляется в наименованиях самца и самки (бђтька и мђтка, папа и мама), 

самки и ее детенышей (мђтка и детыш; сын, дочи); в обращении хозяина к 

своим домашним животным (бђтюшка, мђтушка, дњчерь); в кличках живот-

ных (Мђтушка).  

Метафора может не идти непосредственно от ТР: сначала термин 

родства переносится на обращение к неродственникам, на их номинацию – 

и уже оттуда метафорически переносится на животных. Например: дѕдька – 

‘родной брат отца или матери’ > ‘мужчина неродственник’ > ‘высокий, 

крупный мужчина’ > ‘медведь’. Или: братђн – ‘двоюродный’, ‘троюрод-

ный’, ‘родной брат’ > ‘человек мужского пола, неродственник, близкий по 

возрасту говорящему (мужчина, молодой человек, мальчик)’, > подросший 

самец сёмги.  
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1. ТР, общие для «семейного» и «зоологического» кода 

1.1. Использование ТР в зоологии 

Многие термины оказываются общими и для семейного («человеческо-

го»), и для «зоологического» кодов. Слова семья, род, порода, колено, 

потомство широко используются в зоологии. В АГ из «семейной» термино-

логии в область зоологии задействованы многие термины кровного родст-

ва и их дериваты, а также общие понятия семьѕ, семѓйка, семѓйной: 
О пчелином рое: Кака ле пчелђ молодђ, онђ полет�д да фсё семьј увед®т на чюжћ 

кустћ. ЛЕШ. Брз. Двѓ семьй� куп�л, вњт с џтих пњр, довод�л до трицэт� семѓй. 

Сћн вњсемь семѓй ув®с. КАРГ. Крч. Однђ семьѕ у минѕ ф пњйезьде пропђlа – жђрко 

бћlо. ВИЛ. Пвл. Фсѓ пц®lы-то здњхли. Две семѓйки й�ли держђлись, да фсѓ издњхли. 

УСТЬ. Стр. 

О зверях: Л�сы йѓсь, он� тњжэ семѓйные. ВЕЛЬ. Сдр. Медв�диця хњдит семьйѓй со 

свойѓй, и пѓстун. ЛЕН. Рбв.  

Как и люди, животные распределяются по поколениям, коленам родства: 
Овѓцьку оддђш – онђ колѓно там рњдит. Овѓцьки куп�ли – и колѓно пошлњ, и шџрсь 

пошлђ. ШЕНК. ВП. 

Есть примета, что в одном хозяйстве нельзя держать животных, 

находящихся в отношениях прямого родства – мать и детеныша: 
Двђ колѓна, говорѕт, ни д®ржат – нать однњ нарушћть. КАРГ. Влс. Кђк ты с 

офцѓй-то? Мне говорѕт: два колѓна не д®ржат ли два копћта. Я не вѓрила, а 

софпђлось. Он�сья взялђ, офцѕ целђ, а борђн пропђл.  

Колено – это и ‘породные свойства, передающиеся по наследству’: 
Стђла большђя рњстом, рогђ прѕмо квѓрху – таковњ колѓна виш, онђ такђ порњда – 

шџрсь л�сая, как собђки бѓгают. КАРГ. Влс. У н�х колѓно хорњшойо у корњвы. 

ПЛЕС. Прш. 

 

1.2. Очеловечивание животных 

Очеловечивание животных порой проявляется в речи буквально – жи-

вотное приравнивается к человеку. Говоря о нем или обращаясь к нему, ис-

пользуют лексику, называющую людей: человѓк, девAца, мадђм, бђрышня, 

бђрина, бђрыня, подрќженька, бђрин, кавалѓр, дружњк, ребёнок и проч.: 
О корове: Бѓдная дѓвица – скњро отѓлица, бќдет свойњ молочькњ. ШЕНК. ЯГ. 

О жеребенке: Њй ты как хорошњ улеглђсь, бђрина какђя! МЕЗ. Бч. 

О козе: Бђрина моя розвол�лась, лежћт. ВИЛ. Трп. 

О кошке: Токњй человѓк у нђс прихотл�вой. ШЕНК. ВЛ. Џ, мадђм-то пришlђ. Џ, 

бђрыня пришlђ. О, лёжћт вон ыш, разлеглђся каг бђрина на печѓ. Џй, бђрышна, 

бђрышна с реб®нком, �ш онђ менѕ не лјбит, ѕ йейњ пошабђркаlа, онђ виш как 
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ошарђпаlа менѕ. Ай бђрышня, бђрышня с реб®нком, Мќська, Мќська, навысокњ 

забраlђсь. Њй ты моя подрќжэнька, ой ты моѕ сухњтная, хорњшая, найѓlась – 

опѓть на пецѓ лежћт, бђрышня. У мне севњдня бђрышня со мнњй ноцевђlа, а я 

фстђlа, она ушlђ, й�сти-то не пойѓlа, ушlђ. Иж бђрышня-то у нас на пецѓ выглѕ-

дывайет. ВИЛ. Пвл. Њ, бђрышня пришлђ нђша. Љш, какђя бђрышня, Мќся. ПРИМ. 

Ннк. Кудђ яв�лсе? Под�те, ковалѓр да бђрышня! (коту и кошке) ВИН. Кнц. Довай, 

бђрина, пѓй молочькњ. ВИЛ. Трп. Он њчень разбирђлся в йедѓ, уж бћл такњй бђрин 

(кот). КАРГ. Ус. Штњ там, дружњк твњй подошњл (кошке)? МЕЗ. Длг.  

О собаке: Бђрин пришњл, развойевђлся, чюдь борђна не загрћс. ЛЕШ. Смл. Приман�ла 

бђрышня их – собђчька гулѕет, приман�ла. – Не имѓй бђрышни, не бќут псћ 

лежђть. ШЕНК. Ктж. 

Животное, взятое в дом и выкормленное, называют родAмым:  
У менѕ нѓту род�мой књшки, тњлько какќю потк�нули. ПЛЕС. Кнв. 

 

1.3. Использование «зоологического» кода для обозначении родства 

1.3.1. Существует и обратное движение: когда лексемы, связанные с ЛСГ 

«Животный мир», метафорически проецируются на человеческую семью.  

Лексема гнездњ в основном своем значении – ‘место, в котором самка 

выводит и выкармливает детенышей’ (не только птиц), лексема гайнњ в 

основном значении – ‘гнездо белки или куницы, устроенное в дупле’: 
Мђленьки рождђюцца гњленьки. Хорњша забњтлива мђма их укќтыват ф свой пух, а 

когдђ корм�ть – онђ их распотрошћт. Родилђ крольч�ха дак нельзѕ крњликоф 

трњгать, пусь он� сидѕт там в гнезьдѓ – какњй больнњй �ли м®ртвый, онђ вћкинет 

из гнездђ. ВЕЛЬ. Пкш. А бѓлка в гайнѓ, гайнњ себѓ собьйњт, шђсты назбирђйот, 

зимњй забирђйеця в гайнњ, в гайнѓ лежћт в морњзы-те. ПИН. Ср. 

Одним из значений этих слов является ‘семья, род’:  
Гњльчиковых (фамилия) – большњ гнездњ, а Попњвых искоренѓйеца. ЛЕШ. Лбс. Он� сѓ 

из однњго-то гнездђ. ЛЕШ. Блщ. Мћ одногњ гнездђ-то, я дѓфкой былђ Трќпкиной. 

Онђ вћростё, хњш и не ф тњ гнездњ. ПИН. Квр. Так сказђть, к свойемќ гнездќ 

прикипѓт. ХОЛМ. Сия. 

Еще одно значение этих лексем – ‘дети из одной семьи’: 
Мђть со сво�м гнездњм жыв®т. МЕЗ Рч. У йѓй гнездњ робѕт, бњльно-то уш мнњго. 

КОН. Хмл. Здѓсь бћло детѓй гнездњ. ВИН. Брк. У менѕ такњйо гайнњ, стњлько 

ребят�шок, ревќт, шумѕт, кр�к. Я остђлась с џтим-то гайнњм, как с мурашђми. 

ВИЛ. Пвл.  

Большое скопление животных – стадо, стая:  
Крћсы у нас мђло мѓньшэ књшки. Говорѕт, он� здесь стадђми хњдят. ПИН. Квр. Тђм 

стђдо бѓгат собђк. ПРИМ. Ннк. Стђдо пт�ць летђйот. УСТЬ. Сбр. 

Стадо, стая – это и ‘большая группа людей, компания’: 



 68

Она� жона�тая, так непотходя�шша в на�шу ста�ю. ПРИМ. ЗЗ. Па �ша-то то�т не попа�л 

ф ту ста�ю, а они� гуляну�ли. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ-то завлека́шшой бы́л, де́фки-то, 

йо́лки-па́лки, стада́ми бѓɣали (за ним). МЕЗ. Аз. Стада́ми э́тта ходи́ли фотогра-
фи́ровали, сюда ходи́ ́ ли, кто то́лько не ходи́л. МЕЗ. Бч. 

Большая семья, в которой много детей, может называться табунком, 

стадом: 
У мђмы семѓйно было, џкой табунњг был. КОТЛ. Збл. Э́столько вы́ростила дете́й, э́ко 

ста́до. МЕЗ. Аз. 

Зафиксированы пословицы, в которых переплелись «семейный» и 

«зоологический» коды: 
Я тњжо с молод®жйу ход�ла. Ходь ззђди, да ф тњм жэ стђде. ШЕНК. Ктж. Ходь 

взђде, но ф тњм жэ стђде. ШЕНК. ВЛ. Попђл в вњлчью стђю – по-вњлчьйи и вњй. Ф 

компђнии, не бќдеш нњсом ворот�ть. ШЕНК. ЯГ. 

С другой стороны, большое скопление животных, стая, стадо – артѓль, 

ватђга, бќрса:  
Нђшэво нет в артѓле-то (теленка в стаде). Артѓлима стоѕт корњвы-то. ШЕНК. 

ВП. Веть нђдо к арт�ли петушњк. КОН. Твр. Корњвы или олѓни пойдќт, большћйе 

стадђ, так говорѕт: њ, какђ бќрса! Когдђ мнњго, тђк ы говорѕт. Корњвы идќт – 

большђ бќрса. МЕЗ. Сфн. Овѓц ватђга рђньшэ бћла. ВИН. Зст. Он� (кони) фсѕ 

ватђга зашл� на пњлё. ПИН. Влд. Когдђ улетђют ватђги, снѓк скњро, ватђгами 

залетђют пт�ци, то дњж бќдет. Гќси, жаровћ летђют больш�ми ватђгами. 

ВИН. Брк. 

Ср. с этим значение артѓль как ‘многодетная семья’: 
Вот такњй артѓлью жывќт, пњлны �збы ребѕт. НЯНД. Врл. Бђпка вћподниlа сво�х 

цѓlу артѓль. ВЕЛЬ. Лхд. Нас у мђмы тњжэ арт�ль булђ. У котњрых арт�ль 

большђя, так недосќг дрњцить (баловать детей). КОН. Клм. 

1.3.2. Многочисленны примеры, в которых через зоологический код 

дается характеристика человека, что проявляется в сравнениях человека с 

животным. Иногда это устойчивые сравнения, иногда окказиональные: 
Он такњй здоровѕшшый был, каг бћк. МЕЗ. Лмп. Дѓфка-то как кобћла – костѕщя, 

здоровѕщя. ХОЛМ. Члм. Другњво привезлђ (мужа), тњжо как олѓнь – стрњйный, 

крас�вой. ШЕНК. ЯГ. Рђньшэ замќжйе-то бћло – њй-њй: рабњтай, как лњшать, а 

сѓдеж за стњл – так и оговорѕт. В-Т. Пчг. Онђ фпер®т шлђ, у нѓй здыхђньйе 

закрывђ. Тћ, Вђля, пћшыш, как корњва. ПИН. Ёр. Пђрень, как порос®нок, с® у 

т�тьки лежћт, дак полнѕшшый, здоровѕшшый. ХОЛМ. Члм. Ребѕта за столњм 

сидѕт, как половл®ны ќточьки (тихо), и слњва не скажћ. ШЕНК. ЯГ. А инњгды 

вьјся, как червђ. КАРГ. Нкл. Как собђка горчјшна заорђла. ПИН. Квр. Нќ и гњлос, 

как лягќха, гќркайет! КАРГ. Лкш. Весновђта фсѕ дефч®нко-то, фсѕ в веснќшках, как 

торокђны зђсрали. ПРИМ. ЗЗ. А дњма дитѓй, кък чирвѓй. ПРИМ. Ннк.  
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Сравнение может быть подано через отрицание: 
Нќ, скђжут, светђт. Ну светђд – даг бл�жэ обѓт. Скђжут: светђ. Ну лђдно 

светђ, не зђячьйи дѓти, в лѓс не убежђ. ПИН. Яв. 

1.3.3. Метафорическая связанность «зоологического» и «человеческого» 

кодов регулярно проявляется в фольклоре, в том числе в малых жанрах – в 

пословицах. Из огромного количества мы отобрали только те пословицы, 

в которых задействована «семейная» тема – присутствуют ТР или близкие к 

ним термины: 
Мать, отец: Говорѕт-то: оцњф как псњф, а мђть однђ. ШЕНК. Ктж. Каг говорѕт-

то – мужџй-то как псњф, а мђть-то однђ. Оцњф как псњф. ШЕНК. ВЛ. Оцћ дак 

шо псћ, матер�нско-то сѓрца – тђ фс® бол�т. ШЕНК. ЯГ. 

Мать, дети: Говорѕт: не бер� жњнки од детѓй, а сќки от щенѕт. ОНЕЖ. ББ. Сколь 

зњл звѓрь волч�ца, и тђ в лесќ сво�х детѓй к себѓ прибирђт. МЕЗ. Аз.  

Ребенок, дети: Лђсково телѕтко – две мђтки сс®, умѓю к людѕм подойт�. КАРГ. 

Лкш. Лђсково дит® пњ две мђтки сос®, постћло ни однњй. ВИН. Уй. От чешл�вой 

(свиньи) дѓти рњдяцца не фсѓ рђвны: котњры жоркийе, котњры тњжэ чешл�вы, 

котњры в мђть, котњры ф хрякђ. ПЛЕС. Ржк. Мђть-свиньѕ не род�т бобрђ, 

говорѕт. ЛЕШ. Шгм.  

Муж: Мужыц®к не быц®к, на вер®воцке не уд®ржыш. УСТЬ. Стр.  

Муж, перешедший жить в дом жены: А принятћ, говорѕт, лјди проклятћ, а кќрица 

не пт�ца, принятњй не целовѓк. ЛЕШ. Кб. Кќрица не пт�ца, принятњй не целовѓк. 

ЛЕШ. Ол. Кќриця не пт�ця, принетњй не целовѓк. ПИН. Влт. 

Свекровь: Корњва не свекрњва, порыц�д да помолц�т. ПИН. Нхч. Корњва не свекрњва, 

корњва порыч�д да помолч�т, а свекрњфка поторч�т (будет браниться). ПИН. 

Ёр. Свекрњва не корњва, порыч�т-порыч�т, да замолч�т. ПИН. Ср. Корњва не 

свекрњва, порыч�т да замњлч�т, да порыч�т – дак сѓна-то дђть тњжо нђдо. 

Корњва не свекрњва – у меня люб�мая поговњроцька, њцень вйѓлася: корњва не 

свекрњва, порыц�д да замолц�т. Нќ-ко, свекрњва не корњва – поторц�д да тњжо 

замолц�т. ПИН. Яв. 

Свекровь и невестка (мать и жена): Ночьнђ деннќ перекукќйет. Дн®м свекрњфка 

комђндуйет, а нњчью жэнђ. ПИН. Ёр.  

Невестка: Књшку ругђют, а снњшке навѓтки дајт. ВИЛ. Пвл.  

Женщина, мужчина: Кќрица не пт�ца, а бђба не человѓк. ШЕНК. ЯГ. Кќрица не 

пт�ця, а бђба не жыл�ця. ЛЕШ. Смл. Кќрицэ не бћть петухњм, а бђбе мужыкњм. 

ВИЛ. Трп. Кќрица – не пт�ца, а жџншшына не человѓк, земл� не давђли. ПИН. Ср.  

▭ Књнь да мужћк – вековњй позњрник, бђба да корњва – вековђя домовђя. ПРИМ. ЗЗ. 

Књнь да мужћк – вековњй позорьн�к, а корњва да бђба – вековђ домовђ. МЕЗ. Мсв. 

Бђба да корњва вековђя домовђ. ОНЕЖ. ББ. Бђба да корњва – вековђ домовђ, књнь – 

вековњй позорн�к. ЛЕШ. Клч. 
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Жених, невеста: Дѓфка-невѓста – сид� у мѓста, а жэнишњг-голубњк – кудћ хот�т, 

тудћ лет�т. ЛЕШ. Рдм. 

Девушка: Кќру не накорм�ть, а дѓвицу не надѓть. ОНЕЖ. Тмц. Кќру не накњрмиш – 

дѓфку не нарѓдиш. ХОЛМ. Члм. Кќры не накорм�ть, а дѓфки не сряд�ть. ВЕЛЬ. 

Сдр. ▭ Дѓфка не кобћлка ф стђйке, не схвђтиш. ЛЕШ. Кб. Дѓвушку – не овѓчьку 

ф пњле поймђть. ПИН. Ёр. 

Старая дева: Где йѓсь коз®л да стђра дѓфка йѓсь – там ч®рта нѓт. КАРГ. Лкшм. 

Послњвица стар�нна: стђра девќха да ос®нна мќха злћйе. КАРГ. Хтн. 

Юноша: В�дят соколђ по пол®ту, а молоцѕ по шђпке. ЛЕШ. Юр. 

О замужестве, женитьбе: Т®лочьку по рњшкам выбирђют, а дѓвочьку по нњшкам. 

ПИН. Нхч. Выбирђй кќроцьку из гнездђ, а дѓвушку из роцтвђ. КАРГ. Ош.  

▭ Дѓфку брђли по родђм, а корњву – по рогђм. ВИН. Брк. Корњву, гоорѕт, по рогђм, 

а невѓсту по родђм выбирђли. ВИН. Слн. Дѓвушку бир� по родђм, а корњвушку по 

рогђм. ВЕЛЬ. Пкш. Корњвушку выбирђют по рогђм, а дѓушку – по родђм. Корњву 

бер� по рогђм, а невѓсту по родђм. В-Т. Тмш. Выбирђй корњву по рогђм, а дѓфку по 

родђм. ВЕЛЬ. Лхд. Рђншэ выбирђли – корњвушку по рогђм, а дѓвушку по родђм – 

боіђто жћли. ВИЛ. Пвл. Выбирђй дѓфку по родђм, а корњву по рогђм. Йѓсли как у 

дѓфьки рњт (род) хорњшый – то и зђмуш бер�. ШЕНК. ВЛ. Корњву выбирђй по 

рогђм, а человѓка по родђм. ВИН. Тпс. Књней выбирђли по стадђм, а людѓй – по 

родђм. ПРИМ. ЗЗ. Књни стадђми, а лјди родђми. МЕЗ. Мсв.  

Человек: Рћба �щет глќбжэ, человѓк – лќчшэ. КАРГ. Лкшм. 

1.3.4. Приемный отец – медвѓдь. «Привести медвѓдя в дом» – ‘привести в 

дом нового мужа, отчима для детей’. Оппозиция «свой – чужой» реали-

зуется в противопоставлении ‘родной отец’ – ‘отчим’, что приравнивается к 

противопоставлению ‘человек’ – ‘зверь’: 
Голу́бушка, ты́ бы мидьви́дя на́м не привела́. Оте́ць неродно́й, так мидьви́дь в до́м. 

ВЕЛЬ. Длм. 

Чужие (приемные) дети сравниваются с медвѓдками – ‘медвежатами’, т.е. 

зверями: 
Наро́т с има ́ не остава́йеца. Чюжћ дѓти – медвѓтки, фсё равно они ́ ́ (дети) холо́дны, 

оте́ц-то веть чюжо́й. МЕЗ. Кд. 

1.3.5. Женщина, рожающая только девочек, – ворњнья мать; 

соответственно, мужчина, имеющий только дочерей и не имеющей 

сыновей, – ворњней отѓц. Если у женщины есть сын – она уже сокњлья мать: 
Удђлой молодѓдз да ворњней отѓц – двќі дѓвог зьдѓлал – во тђг дразьн�ли, дѓвог 

зьдѓлал. Вњт ы говор�ли: хорњшый молодѓц да ворњньйей отѓц. А онђ ворњнья 

мђть, не сокњлья. КАРГ. Лкшм. 

Девочек в такой семье могут называть ворњнками: 
У Ромђновны прњзвишшэ Ворњнка – вот ворњнки, сесьт®р мнњго бћло. ПИН. Ёр. 
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Сњкњл – частая метафора юноши, особенно в фольклоре: 
Бќтто Вђнюша пришњл да сњкол ѕсный налетѓл, он из гњренки во гњренку 

похђжывайет, он сапњк о сапњк поколђчивайет… ОНЕЖ. Тмц. Нажылђ вдовђ себѓ 

двђ сынђ, себѓ двђ сынђ, два ѕсна сњкола… ОНЕЖ. Тмц. В гњде сњрок пѓрвом Как 

нђцялась войнђ, я мќжа провод�ла и сћна-соколђ… Скажћ скажћ хозѕюшка, 

давнњ ли ты однђ, давнњ ль не стђло мќжа и сћна-соколђ. КАРГ. Крч.  

Метафора используется и вне фольклора, в том числе в ироническом 

контексте: 
Жэн�х – сњкол, в дѓнь веньчѕния. МЕЗ. Бч. У нђс сокњл-от – он уш вездѓ (мальчиш-

ка). Нѓт, ты уш, сокњл, скњлько, кђк хњчеш, а бњльшэ я к тибѓ не придќ, у меня 

тут не вынњсит, менѕ паралич®м розобьйњт. ВИЛ. Пвл. Вњт сечѕс пришл� два 

сњкола, постђвили бутћлку – так мђло �м. ШЕНК. ЯГ. 

Метафорическое сравнение человека с соколом отразилось и в 

пословице: 
Нѓ-е, видђть, в�дно, видђть соколђ по пол®ту, да. ПИН. Яв. 

1.3.6. Зоологическая терминология включена и в близкую к ТР группу 

«Ласковое называние человека» – многочисленны дериваты от корней 

голуб- (голубњк, голубѓюшко, голќбчик, голќбка, голќбушка и др.), зай- 

(зайчAшко, зђюшка, зђюшко):  
Њй, дефчѕта-голубѕта. ПИН. Штг. Њй ты голќба. ОНЕЖ. Кнд. Њй, голубђнушка, 

старђ ѕ. ВИН. Брк. Пойд®мте, дѓушки, пойд®мте, голубђнушки. ПИН. Квр. Бор�с, 

йѓж, голубђнушко, на тебѕ и надѓя у нђс. ПИН. Врк. Голубђньцик-то, м�лая. 

ШЕНК. ВП. Пѓйте цяйњк, пѓйте, голќбоньки. В-Т. Грк. Твоѕ-то голќбушка, твоѕ-

то мђмушка полњжыла. Бежћ, голќбушка моѕ, бежћ ко мне судћ. ВЕЛЬ. Сдр. 

Вот тђк и жылђ, голубђнушка, я. ВИН. Зст. Ф шкњлу-ту идќт, посмњтриш, каг 

голќбушки. В-Т. Яг. Вњт, дѓвушки, мђмушку-голќбушку хорњним. Тќт-от в�ш как� 

голќпчики стоѕт, посмотр� вот џтих малышџй. ПИН. Влт. Цѕрсво небѓсно 

голќпке нђшэй. Нѓту Олексђндрушки давнњ уш, голќпки нђшэй. ПИН. Яв. Cкњлько 

у менѕ дѓвок, голубђшки как�, голубђшэчьки. ОНЕЖ. Трч.  

▭ Њй ты шкиле́т, зайчи́шко худо́й (мальчику). КАРГ. Крч. Голубѓюшка, зђюшка, 

белѓюшко, замилќшэчька, збѓгай, золотѓюшко. Будь здоро́ва, за́юшко! ПРИМ. ЛЗ. 

Зђюшко ты мњй. КАРГ. Лкш. Ну-нќ, бежћте мо� зђюшки, разќмницы мо� 

(внучкам)! ЛЕШ. Смл.  
 

2. ТР в обозначении возраста и пола животных 

2.1. Самка и детеныши 

ТР регулярно используются для обозначения отношений внутри 

семейства животных (домашних и диких), птиц, насекомых. Наряду с 

метафорой может использоваться сравнение: 
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Я за теляшњм каг за детышњм ухђжывала. Пропђл он, а ѕ за н�м каг за детышњм 

ход�ла. ЛЕШ. Ол. Котњрая ни рђзу не тел�лась – ту нѓтелью зовќт. А потњм как 

расьтѓлица, так корњвой щитђйеца, как мђма. ВЕЛЬ. Пкш. 

2.1.1. Практически любая лексема с корнем дет- (как в ед., так и во мн. 

числе) означает и человеческое дитя, и детеныша животного (дикого и 

домашнего): детёнок, детёныш, детёш, детешњк, дѓтище, дѓтка, дѓтко, 

детћш, детјш, детѕш и др. (см. [АОС, 11]). Для ‘самки, имеющей 

детенышей’, используются лексемы с корнем мат- или мам-:  
О кошках: Мђти и дњчи, однђ Пушћнка, другђя Мќрка. ВИН. Брк. Мђма йѓсь мђма, 

фсѓ свойегњ дѓтишша лјбя. ПИН. Ёр. Снацѕла мђтка потерѕлась, потњм сћн 

потерѕлся. Нѓт ы нѓт, нѓт и нѓт, ушл� бесконѓцьно. КАРГ. Крч. Џта тђк ужџ 

завѓдено, срђзу прикњньчить детѕт, а тњ мамђша принњсит пѕть раз в гњт. КАРГ. 

Ар. Она (кошка) жалѓт свойегњ дѓтишша-то, мђленького-то. ПИН. Нхч. У 

књшки котѕта – тѓ жэ дитѕта. ВИЛ. Пвл. Принеслђ шџзь дитяшњф књшка. 

ЛЕШ. Вжг. Прњшлый гњт онђ детешкњм былђ. Онђ обл�жэт свойегњ детешђ, дак 

потњм рев®т, как унесќт. ЛЕШ. Кнс. Навѓрно, йѓзь детёшћ стђли, тњлста стђла 

(беременная), не лјбит, штњбы йей ворошћли. МЕЗ. Длг. Мќрка, дит®нка-то 

утащѕт. КАРГ. Лкшм. 

О собаках: Детышњк-то ейњ (щенок). ЛЕШ. Плщ. Кќня худќщяя, и дит®-то такњйо 

худњйо (о собаке). ПРИМ. Ннк. Собђка йѓсьли род�т, убер� дет®нышэй – онђ 

найд®т, унес®т. МЕЗ. Кмж.  

О телятах: Малјта, Малјта, – дђром што дѓтка. КАРГ. Нкл.  

О кобыле с жеребенком: Шо, мђма мђма и йѓсь – а дит® ќхом не вед®т. ПИН. Нхч. 

Об овцах: У офц� балјш-то детћш. ЛЕШ. Ол.  

О свиньях: Дак тђм-от в ћзбу застђнем поросјху-то веть, даг дет®нышкоф 

поднњсим. ПРИМ. Ннк.  

Об оленях: Пћж – дет®ныш олѓня. ЛЕШ. УК.  

О медведях: Не тђг давнњ мђтка выход�ла з дѓтишшом. МЕЗ. Кмж. А медвѓдица – 

так онђ с ребѕтами да з детьм�-то, дак онђ охранѕйет иі здњрово. ВИЛ. Пвл. 

Ктњ-то врњде м�лькнул в лѓсе, я смотрј – медвѓдица. А дѓти-то пошл� ф кустћ. 

Не видђла навекќ, как рослђ: медвѓдица з детѕми. ПРИМ. КГ. Њн травќ йѓс – он 

травен�к. Йѓс трђўку, небольшњй такњй, наѓрно, детышњк (медведь). ЛЕШ. Ол. 

Ну возьм� у медвежђд детюшњф. Возьм� у медвѓдицы детяшњф. МЕЗ. Сфн. У 

Гаревњго хњдит медвѓдиця з детышђми. На Сњсну вылезђл Сер®шка за детышђми. 

ЛЕШ. Блщ. Ф кустђх дѓтышы н�фкаюца, вижжђт-то (медвежата). ЛЕШ. 

Рдм. Скричј дак, испугђйеца, скричѕл, а џто медвѓдица и два дитѕ. ПРИМ. ЗЗ. А 

тђм на горћ то тѕф-тѕф – медвѓдиця з детѕтами залђзала – њх, уш мћ потрќсили 

тут фсѓ. ОНЕЖ. Тмц. Бригад�р в�дел з дитѕтами мидвѓдицю. Медвѓжый 

дит®нок. КАРГ. Оз. На медвѓдя попад®ж з детѕтами. КАРГ. Ус. Шлђ мђтка з 

детяшњм. Детяшћ-то на дѓрево. ЛЕШ. Вжг. Медвѓдица з детёшђми тќтотки к 
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немќ. МЕЗ. Бкв. Медвѓдица з дет®ноцьком шэвѓлицца. ПИН. Врк. У медвѓдицы-то 

йѓзь дет®нок свњй. КАРГ. Ош.  

О волках: Сколь зњл звѓрь волч�ца, и тђ в лесќ сво�х детѓй к себѓ прибирђт. МЕЗ. Аз.  

О рыси: Рћсь, он такњй большњй. Штњ нђдь дѓлать?! Я – в йѓль, он� – в йѓль, за н�м 

дѓтки лѓзут. НЯНД. Стп.  

О лисах: Ужњк (заговор на ожог): Л�ска крђсна, у л�ски дѓтки крђсны. Лежн�, 

мажн�, на мѓть настђфь. ПИН. Нхч. 

О лосях: Лос�ныі детѓй-то, детышњф, тњжа вњлки (режут). ЛЕШ. Блщ. У нђс 

лњси, одногњ поймђли, детышђ. ЛЕШ. Ол. 

О зайцах: Пт�цьки фсе я�чьки садѕт, а зђюшки принњсяд дитѕток. КОН. Хмл. 

Дет®нышки зђйцеф. МЕЗ. Длг. 

О тюлене: Звѓря дит® – бел®к, бел®цек, звѓря-то морьцькњго. Стђнёж б�ть мђтку-

то, мђтка окрћсицца, а дит® џто рев�т, в рыбакђх пњлзат. ПРИМ. ЗЗ. 

О ките белухе: На ластќ сидѕт дѓти воропђйцики, голќбеньки, покђ мђленьки. 

ПРИМ. Лпш.  

О курах: Не запђрена йещ®, детешњф нѓ было. ЛЕШ. Кнс.  

Об утках: Мы ќтку сё звђли – мђтушка. Онђ свой�х вћведёт – таг быlђ мђтушка. 

ВИЛ. Пвл. На болњтах детѓй вывњдят, вћвоткоф. ЛЕШ. Клч. Ќтки-те бћли 

детышћ, мђтка-то полет�т, а детышћ летѓть-то не мњгут. Не бњйсе, џто 

гогл®вой детћш. ЛЕШ. УК. Реб®нок у людѓй, а ќтка вћвела дитѕт. КАРГ. Оз. 

Дет®нки ќточьйи. КАРГ. Оз.  

О гусях: Нђдо взѕть гдѓ-то казакђ-то (гусака), мђтки одн� не бќдут нос�ть 

детышкњф. ЛЕШ. Ол. У гусѕ детћш был принес®н, вћкормлен. Гнездњ-то 

остђлось, он� тњлько детышњф вћнели. ЛЕШ, Блщ. 

О птицах: Робѕтам нђдо дѓтышки мђленьки (о птенцах). ЛЕШ. Блщ. Дет�шок 

выпђривают, на гн®здах сидѕт, штњбы дѓти были. МЕЗ. Рч. Детышџй по сѓмь 

штќк он� вывњдят. МЕЗ. Длг. Не запрѓли йещѓ дитяшћ-то там? Мы детешкђ 

в�дели, дровђ-то клђли. Детишк�-то ф кќцьке пот полѓном-то. ЛЕШ. Кнс. 

Мђтка-то улетѓла, џто детешњк. ЛЕШ. Вжг. Детёшћ-то улетѓли краснонњсы. 

ЛЕШ. Клч. Мђленьких воропьйњф онђ цћпочьками назывђйет – мђленькийе 

дет®нышки. МЕЗ. Длг. Он� берегл� сво�х, оберегђют сво�і дет®нышэй (чайки). 

ПРИМ. Ннк. Сѕкая жывњтная, сѕкая пт�цька защищѕйот свойогњ дит®нка. 

Голуб®нны гнѓзда розор�т, инњгды принес®д голуб®нка, дит®нка. КАРГ. Влс. Д�ти 

у ворњны-то йѓсь, бќтто дит®нок. КАРГ. Лкш.  

О мышах, крысах: Мћшка – мђленький детышњк. ЛЕШ. Ол. Детешџй-то (крыс) 

књтиш задђвит, вћтянёт. ЛЕШ. Лбс.  

О рыбе: Какњй-то рћбины детышњк. ЛЕШ. Блщ. 

О змеях: Онђ прицэплѕйеца на дѓрево, натќжывайеца – и вњт вылетђют у нейњ дѓти 

(о змее). ОНЕЖ. Тмц.  

О насекомых: Бњжйа корњфка, вћлети на нѓпко, тђм твои дѓтки кќшают конфѓтки 

(Ф). ПИН. Нхч. 
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Период размножения тюленей – детнђя:  
Детнђ – детѓй рњдят, когдђ рожђд детѓй на льдќ – ф феврал�, в январ�. Детнђ – 

когдђ детѓй рњдят: в декабр�, ф феврал�. ПРИМ. ЗЗ. Рњдит онђ когдђ на льдќ – 

то детнђ. Загр®бна пњсьле детнњй, когдђ онђ брњсид дитѕ, он� и сливђюца, гњняцца. 

С мђленькима – џто детнђ. ПРИМ. Лпш. 

Иногда из контекстов не вполне понятно, о детенышах каких именно 

животных (птиц) идет речь: 
Жывњтны пќшче жэлѓют свойњ дит®. КРАСН. ВУ. Слћшу, каг дит® фырц�т. 

ПРИМ. Лпш. Йѓсьти хњчют дитѕта-ти. ВЕЛЬ. Сдр. Мђтоцька, детешњк. ЛЕШ. 

Рдм. Њ, мђленька-то какђя – детешњк. ЛЕШ. Зсл. Дитёшкњф-то нњсят под 

брюшћной, посажњн тут, выглѕдыват мђленькой. ЛЕШ. Лбс. В�дно, џто детёшћ, 

њн в зубђх ташшћт. ЛЕШ. Смл. У нейњ дит®ныш йѓсь. НЯНД. Стп. Я йей стђла 

дав�ть – семнђцедь дет®нышов вћдавила. КАРГ. Ош. Мђтка кл®шшыт йогњ, 

игрђйеца з дит®м, з дѓтком. ПРИМ. ЗЗ.  

2.1.2. Совпадают значения ‘ребенок’ и ‘детеныш животного’ и в 

лексемах с другими корнями. Так, вћкормок, вћкормыш (вћкормышек) – 

‘выращенное, выкормленное животное’, иногда – ‘животное, выращенное, 

вскормленное без матери’: 
У менѕ не однђ корњва, вћкормок йешњ йѓсьть, йѓсьть тел®нок – вћкормок. Я 

жэрепцђ корм�л, такњй вћкормок лђдный. КРАСН. Нвш. Барђн, мњжэ, вћкормок. 

ПИН. Ср. Тел®нка прокорм�ли, говорѕт, вћкормок, гњт прокорм�ли – њн вћкормок. 

КОН. Клм. Порос®нка вћкорми, дак њн и йѓсьть вћкормыш-то. Вћкормыш – 

скот�ну какќ књрмиш, порос®нка или корњву. ЛЕН. Рбв. Вћкормыш мњжэд бћть 

тел®нок. МЕЗ. Сн. Вћкормили из мђленького, получ�лся вћкормыш, вћкормок. 

Вћкормыш – мђленького тел®нка, котёнка. ХОЛМ. Сия. Тќт вћкормка 

оцсђжывают и пњят, и књрмят. Мћ сђми-то књрмим, так тњ вћкормок. ПРИМ. 

Лпш. ▭ Вћкормышок – тел®нок без мђтки вћкормлен, дак и зовќт. ПРИМ. ЛЗ.  

В то же время это ‘приемный ребенок’: 
Цюжњй возьм®т вћкармливайет, так тњ вћкормок. Вћкормок-то у бђпки џто, 

род�тели пњмерли. ОНЕЖ. Врз. Вћкормок – нќ вњт какњй-нибќдь без мђтери, или 

какњй-нибќдь беспризњрной. ПРИМ. Лпш. Да и целовѓк тњжэ вћкормок. ПИН. Ср. 

Иногда – ‘нахлебник, иждивенец’: 
Йѓсьть вћкормок. Џто каг дњлго књрмят человѓка, њх ты, говорѕт, вћкормок. ОНЕЖ. 

Трч. Вћкормыш такњй и вћшэл, онђ йегњ корм�ла, а не воспитђла. МЕЗ. Сн.  

Но есть примеры, когда это просто ‘ребенок’: 
Мњй вћкормок-от, мойњ создђньйо. Робѕт инњгды скђжут: вћкормок тћ мђтерин. 

ПИН. Ср.  

 Вћпороток в применении к животным – ‘детеныш оленя’.  
Их мђленьких назывђют вћпоротки. ОНЕЖ. Тмц.  
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В применении к человеку это ‘незаконнорожденный, внебрачный 

ребенок’: 
Вћпороток – фс® однњ и тњ жэ, незакњнныйе дѓти. Што вћпороток, штњ сколњток – 

однњ, дѓвушки. Бђпки стђрыйе фсѕко обзовќт. Вћпороток – безоцњфщина, 

найд®ныш, незаконнорњжденый. Дѓвушка родилђ без мќжа – вњ, говорѕт, заугњлка 

родилђ. А џто, навѓрно, штњ заугњлок, штњ вћпороток. ВИН. Кнц. Тћ веть у 

мђтери вћпороток, заугњльник, по-за угњлках терѓлазь дак. ВИЛ. Трп.  

Подобные соотношения характерны и для слова вћродок. В «зоологи-

ческом» коде это ‘непородистое животное’: 
Такњй вћродок, тњненькой џвать. Лђйка згулѕла с как�м-то. Не офчѕрка, не лђйка – 

знђчит, вћродок. ПИН. Нхч.  

В «человеческом» коде – ‘незаконнорожденный, внебрачный ребенок’: 
«Ѕ у тебя вћблятка, џто, вћротка кормлј,» – мќш-то йѓй сказђў. ВИЛ. Пвл. 

Вћродок также – ‘чем-н. выделяющийся среди родственников, отлича-

ющийся от родителей человек’: 
Њн уш в мђть ли, вћродок такњй, што чистоплњтной. МЕЗ. Рч. Н�нка, ты вћродок, 

н� в оццѕ, н� в мђть. ПИН. Врк. Њфка (Вовка) как вћродок, нђша прирњда. 

КРАСН. Брз. Нќ, Ульѕна – џто вћродок. ПЛЕС. Брз. Такњй вћродок человѓк-то. 

ВИН. Мрж. В родќ не бѓз вћротка. В-Т. Сфт. 

Так слово, нейтральное в отношении к животным, становится 

маркированным, бранным в отношении к человеку. 

2.1.3. Если в ЛЯ значение ‘самка, имеющая детенышей’, содержится 

только в лексеме мђтка, то в АГ оно заключается в лексемах мђтка (мђтко), 

мђти, мать, мђтерь, мђточка, мђтушка, мђма, мамђша:  
О кошке: Потерѕла књтыша, кудћ дёвђлся књтыш, мђтко ф корњпке лёжћт. ЛЕШ. 

Кб. Тќт и кот�шка, а књшка-то гдѓ-то йѓсь, мђтка йегњнна. ОНЕЖ. АБ. Йѓсли 

йѓй принесенњ, бњле зарѕфкат и зашарђпат, мђти принеслђ йѓй добћчу. ВИЛ. Трп. 

Мђти не игрђт с ней, онђ горч�т (о котёнке). МЕЗ. Лбн. Мђть тњжэ џка 

залов�ла мышџй. МЕЗ. Кмж. А мђть йѓйна нњсит одн� раз в гњт. ЛЕШ. Брз. Былђ 

у нђс мђтерь йѓйна (кошка), дак мы сидим, а онђ нћрка, кђка (испражняется). 

ПИН. Ёр. Вот џто мђтушка потерѕлась. ЛЕН. Схд. Та тњжэ как мђтушка 

софсѓм (котенок). ВИН. Слн. Не жал�мая ты мђма – не жалѓеш сво�х котѕт. 

ШЕНК. ЯГ. Мђма такђя цэпђчькая. ПЛЕС. Фдв. 

О собаке: Мђло дѓло йемќ, њн от мђтки (щенок). ОНЕЖ. ББ. Фсѓ церноп®стрыйе, 

мђти церноп®страя, џтот вћродиўся нђпокось. Мђть-то церноп®страя быlђ, 

петерћх род�lа, и фсе на мђть церноп®стрыйе (щенки). ВИЛ. Пвл. 

О корове: У телќхи мђтка былђ дойнђ корњва. ОНЕЖ. Тмц. Ќтренники бывђют 

хоlњдныйе, мђрт говор�т: в утрњбе мђтери тел®нка заморњжу. ВИЛ. Пвл. У нас 

мђмушка рђньшэ дак срњду не держђlа, отел�ця, на другњй дѓнь вћпустит на 
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ќлицю с тел®нком, он от мђтери никудђ не убежћт. ВИЛ. Пвл. Тел®ночек под 

мђточькой сто�т. МЕЗ. Дрг. Вѓк телѕта бћли, привђжывала, вѓть под мђмой 

жывќт, ну двђ днѕ, а на трѓтий уш пьјт сђми. ВИЛ. Трп. 

О кобыле: Лњшать как принњсит, назывђйеца жэрѓбица, мђтка – дак жэрѓбица. 

КАРГ. Лкшм. Џтиі жэрепч�шок он� – уш от мђтери отлуч®ны были. ХОЛМ. 

Хвр. Жыв® жэреб®нок с мђтерью, большњй бќдё – два веснђ, тђко говорѕ, 

«первогњдок» не говорѕ. ПИН. Врк. Пѓрвый гњт ис-под мђточьки – жэреб®ночек, 

фторњй гњд – двойелѓточек. МЕЗ. Дрг. Шо мђма мђма и йѓсь, а дит® ќхом не 

вед®т (о кобыле с жеребенком) ПИН. Нхч. 

О козе: Козђ – мђтка, у йѓй козл®ночёк и књзочька рњдяцца. КРАСН. Прм. Не 

пускђйет мђти књзочьку, не пинђйет, не дайњт – ч® недонњсок, две недѓли. ВИЛ. 

Трп. Козђ мњжэт в гњт стђть мђтерью. ПЛЕС. Фдв. 

Об овце: Ой такой большњй ягн®нок, а сос®т мђтку, сѓра-то овцђ. МЕЗ. Бч. Мђленьких 

не сос�т мђти, сос�д борђна. В-Т. Грк. Гдѓ жэ нђшы бђлюшки, у нас мђти-то 

белоголњва, примѓтна бђлюшка. МЕЗ. Аз. Большђ офцђ, матќха, мђти. Мђленкая 

ягќшочька, а самђ мђти большђ, хњдит их књрмит. ПИН. Нхч. Бѓлый барђн бњльшэ 

мђтери сечѕс стђнет. ВИЛ. Пвл. Мђтоцьки-то ѕроцьками зовќцца. МЕЗ. Крп.  

О свинье: У котњрой т�ток бњле, ощтђвят на мђтку. УСТЬ. Брз. Два бњрова бћло и 

двенђцать свиномђток. Ремњнтная мђточька оставлѕйеца и ид®т взамѓн мђтки. 

Мђтку мы здад�м, ремњнтная вьмѓсто нейњ. ВИН. Кнц. 

О курице: Цыплѕт от мђтки-то оцсђжывали. ЛЕН. Рбв. А ципакњв (цыплят) 

давђли без мђтки. КАРГ. Крч. Мђть-то, котњра пђрила (высиживала), то 

вћводила. ПЛЕС. Прш. 

О медведице: Џто прошлогњдний медвѓть, годовђлой, ищ® от мђтери не оцтђл. 

ПРИМ. Ннк. Охњтник мђтерь их уб�л, а медвежђт в гњрот увезл�. ВИН. Кнц. 

Небольшђ мђтушка. ЛЕШ. Рдм. 

О тюлене: Мђленьки воропђенки (тюлени) сидѕт у мђтери на хвостќ. ПРИМ. Пшл. 

О летучей мыши: Летѕга, йейњ рѓтко попадђйот, я саму мђтку не помотр�л. ВИЛ. Пвл. 

О пчелах: Пч®лы не пч®лы без мђтки, лентякњф он� уничьтожђют, трќтьней-то. 

Он� окружђют мђтку, књмом цџлым, нђдо в џтот момѓнт убирђть их да в дњмик 

сад�ть, а то улетђют он�. КРАСН. Прм.  

2.1.4. Самец, от которого произведено потомство, – бђтька (бђтько), 

тђтя, отѓц, пђпа:  
О котах: У менѕ такњй жэ быў књтушко, џто бђтько, навѓрно. ПИН. Ср. Мњжэд, 

бђтька йѓйный от тњй порњды. ПЛЕС. Фдв.  

О жеребце: Дак вњт жэребѓц тут, фс® Тђтей зовќт. Не �мя йемќ тђтя, а тњжо 

вот тђтей зовќт, жэребѕточьки-те мђленьки-то – фсѓ йевњ. ПИН. Яв.  

О быках: Оцћ-то тепѓрь сво�, чистокрњвных-то нѓт, завырождђлись. ОНЕЖ. Лмц. 

О медведице: Два мидвежњнка кругњм оцђ бѓгают (вокруг медведицы). КАРГ. Клт. 

О крысе: Подар�ли йей крћсу и крысђ пђпу. ПРИМ. Ннк.  
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В двух последних примерах по-разному разрешается несоответствие 

между полом животного и грамматической характеристикой существитель-

ного, это животное обозначающее. Медведь – грамматический муж. род – 

оказывается отцом, хотя речь явно идет о самке (т.к. самцы медведя с медве-

жатами не ходят). В случае с самцом крысы возникает окказионализм крыс 

(муж. рода), противопоставленный стандартной лексеме крыса (жен. рода).  

Есть пример, когда лексема бђчка (бђчко?) означает ‘собаку’: 
Бђцьки йѓсь. МЕЗ. Мд. 

В то же время бђчко – это ‘родной отец’ (образованное фонетическим 

путем от бђтюшко?): 
Я фсё у бђчька жылђ, да на вечерѕнках не бывђла, на игр�щях тњжэ. Я жылђ дњлго у 

бђчька. ПИН. Влт. 

Лексема баченѕта (боченѕта) значит ‘дети’: 
Нђдо штњбы по сво�м повал�ли, Пѓнецко клђдбишшо. Фсѓ баченѕта-то рѕдом. 

Цџлойе клђдбишшо фсё боценѕта нђшы. А штњ фсѓ боченѕта згорѕт. А лѓшой с 

�м, пќсть фсѓ боченѕта горѕт, л�ж бы онђ згорѓла. УСТЬ. Брз.  

Но кажется, что в данном конкретном случае мы имеем дело не с экстра-

поляцией ТР, что слово бђчки (мн.) появилось как «детское» от со-бачки.  

С пометой детск. со значением ‘собака’ в АОС отмечена лексема с 

неясной внутренней формой: бобќшка [АОС, 2]:  
Вњн как бобќшка-то лђйет. ХОЛМ. Слц.  

(о связи корней баб- и боб- см. гл. III, 4.1 и IV, 2.2.2.). 

2.1.5. Молодая самка, детеныш животного, – дочь, дњчи, дњчка: 
Об овце: Седђта – та йѓйна дњць. МЕЗ. Длг. Вот ц®рна бђлюшка тњжэ моѕ, дњци 

йѓй. Балјха ид®т з дњчерью. ЛЕШ. Кнс.  

О кошке: Ч�сьтит свою дњчьку (кошка облизывает котёнка). КАРГ. Ар. 

2.1.6. Молодой самец, детеныш животного – сынњк: 
О щенке: Сынњк-од-доброхњт пришњл. Сынњг-доброхњт. НЯНД. Врл.  

2.1.7. Может учитываться родство животных и через поколение, и тогда 

в определении этого родства тоже естественно участвуют ТР (внук, 

прадѓдко): 
О собаках: У нђз былђ дњлго жылђ рћжэнька мђленька собђчька Жќчька. Потњм от 

џтой Жќчьки был сћн – нѓт, внќк взѕт, Кќзя. ПИН. Нхч. 

О кошках: Сћн вћлитый прадѓтко. Не пђкосьтит, ничегњ не сворњтит. ПЛЕС. Фдв.  

2.1.8. Учитывается боковое родство: 
О собаках: Брђтикоф-то йѓсь, брђтикоф или сестр�чек по дерѓвне. ПРИМ. Ннк. 

О кроликах: Он� стђли потњм крњлицце од брђтьйей. КАРГ. Ус. 
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Брђтьями (брђтиками, сестрAчками) здесь оказываются животные, 

рожденные от одних производителей. 

ЧAчкой называют молодую овцу: 
Борђшэк рњдиwся у овѓцьки. Ц�цька – как ѕрка рњдиця. КОН. Твр. 

В то же время чAча, чAчка – ‘родная или двоюродная сестра, старшая по 

возрасту’: 
Вот вы две сестрћ, так млђтша бы назывђла тебѕ ч�цькой, ч�чькой. Џто сестрђ 

или двојродна или роднђ – фсё называли ц�цькой. ПИН. Нхч. 

 

2.2. Самец и самка 

Отношения между производителями осмысляются через термины как 

кровного родства, так и свойства. Самец и самка – муж и жена, мать и отец.  

2.2.1. Самка животного, женская особь – бђба, мђтка, мђма, мђточка, 

невѓста, панјшка; самец, мужская особь – мужAк, бђтько, пђпа, женAх: 
О кошках: Њ как дрќжно мњюца пђпа с мђмой (кошки умываются). ОНЕЖ. Лмц. 

Сђмка та мђтка, а самњк Вђська. ПИН. Влт. Глухарј мђтка, глухђрка. КАРГ. 

Лдн. Књшки-то везьдѓ вћходят – бђбы бђбы и йѓсь, фс® нђдо ход�ть. ПИН. Ср. 

Кругњм фсё жэних� (коты вокруг кошки). ПИН. Ср. Насрђть на йеwњ, ѕ не 

вћпушшу севњдни (кошку), рас пришњў там жэн�х, дак насерќ я на йеwњ, я не 

вћпушшу! ВИЛ. Пвл. 

О свиньях: А поросѕта – скђжут хрѕг да мђтка. ПИН. Нхч.  

О медведях: Скђжут: не попадђйся медвѓдям, когдћ он� заигрђли, он� шћпко гњнеца 

цѓлой стђйей за мђткой. ЛЕШ. Вжг. С мужыкђ одногњ мђтка-то медвѓдя фсю 

плђтьйе сорвђло. ЛЕШ. УК.  

О птицах: Косђчь да тетѓря – тѓ мѓньшэ. Мужћг да бђба. Онђ совђ, у йѓй свњй 

мужћк йѓсь. Совђ – у йѓй свой мужћк. Фи�лин, он доўбнё́т башку́. ВИЛ. Пвл. 

Боровђя д�чь – џто глухђрь, глухђрка – мђтка, рѕпчики, куропђтки, пњльник. ПИН. 

Нхч. У књпалы цюхђрь бђтько, леснћ пт�ци. ПРИМ. Пшл. Фсѕково мѕсу: тет®ры, 

чюхђрь, мђтка – пестрќха, а чюхђрь – муськњ звђньйо. ПИН. Влт. У рѕпчика у 

мђточьки сѓреньки п®рышки под нњсом, а у козачькђ ч®рненьки пот клјвом. 

ХОЛМ. Кзм. Петушк� йѓсь, петушк� з гребешкђми, а мђточьки без гребешкњф. 

МЕЗ. Мд. А пестрќха – мђтоцька у глухарѕ, а марьјха – тњ у у косачѕ. ЛЕШ. Кб. 

Тќт вот заколњла козакђ, остђвили мђточьку. ЛЕШ. УК. Књпала – глухђрь ли? 

Џто невѓста, навѓрно, былђ глухарѕ. ПРИМ. Ннк. У тѓтерева панјшка, а у 

глухарѕ тит®рка, дќмаш: тит®рка дак тѓтерев – а нѓт. ПИН. Лвл. 

Порой слово получает другую акцентуацию: 
А тђк йесь настоѕшшый сѓлезень, што матќшка, што самѓц. ПИН. Нхч. 
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2.2.2. Наряду с ТР в отношении к животным используются термины 

близких к ним ЛСГ, т.е. самец и самка различаются как женская и мужская 

особь: 
Йѓсли он мушскњй – то жэребѓц, а жџнская – кобыл�ца. ПЛЕС. Фдв. Вот сел®тку 

бирђли, видђли: в ынњй икрђ, а в инњй – мђкса, тђк во фсѓх рћбах, мушск�йе да 

жџнскийе он�. ЛЕШ. Смл. Вот стњль дњлгой таракђн, саньтимѓтра тр�, 

таракђны озернћйе. Он бћл мушскњй таракђн, а покорњче – жџнскийе. ВИН. Кнц.  

Мужская особь животного, самец, – мужской, мужскњй род, мужскње 

звђнье:  
У кђжной пары мђтка, так вњт у фсѓх ќток мушскњй рњт назывђеца сѓлезень. 

ПИН. Нхч. Мђкса – џто мушкњй рот у негњ, а у жџнского – икрђ (о рыбе). ЛЕШ. 

Смл. Фс® бњльшэ кобѓль скђжут, а зовќт тњжэ боскњ (собаку), это мушскњ 

звђньйе. ОНЕЖ. Тмц. Тѓтереф йѓсь, тет®ра йѓсь, тњко звђньйо москњйе и 

жџнскойе. ШЕНК. ЯГ.  

Кастрированное животное – дѓвка (в данном случае речь идет о баране):  
Неклђденець – не облњжэн (не кастрирован). Облњжыш – килќ обрѓжэш, он ужџ 

дѓфка. У клђденця (кастрированного барана) обрѓзано. ПИН. Нхч. 

2.2.3. Номинация может осуществляться не по половой принадлежно-

сти, а чисто грамматически: 
Мћшы-ти – х�тры бђбы, знђют, где котђнко их не достђнет. ПИН. Ёр. 

Здесь идет противопоставление грамматического женского рода (мышь) 

мужскому (кот, котђнко). Другой пример: 
Жэних�-ти – хђриусы. Хђриус – џто мушч�на, жэних�, а шчјка – џто ужџ 

жџнскойе �мя, дак невѓсты. ПИН. Ср.  

 

3. Животные как члены человеческой семьи 

3.1. Хозяева и домашние животные  

3.1.1. Отношения хозяйки и ее животных, осмысленные через ТР, могут 

иметь и другую направленность: когда мђтушкой, кормAлицей будет 

выступать уже не корова, дающая молоко и в этом смысле «кормящая» 

человеческую семью, а сама хозяйка, которая оказывается функциональной 

«матерью» животным, которых она кормит. Речь идет исключительно о 

домашних животных:  
О девочке: Котњвья мђтка онђ, фс® с котђми вњдица. ОНЕЖ. Тмц.  

Животные при этом будут детьмA: дочерью (дњчерькой), сынкњм, 

чђдушком, падчерѕтами. Чаще всего это проявляется в разговорах с 

животными, в обращениях к ним: 
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К кошкам: Дѓти мои, дѓти, пойд®м домњй, – хош с књшками поразговђриваш. ПИН. 

Ёр. Ужџ кћсонька, никудђ я не уйдќ, голќбушка. Жэлђнна ты, чѕдушко мойњ. 

ПИН. Квр. 

К собаке: Нќ-ко, дњчерь, не пњлзай! Дњцерька, под®м. ВИН. Слц.  

К щенку: Сынњк-од-доброхњт пришњл. Сынњг-доброхњт. НЯНД. Врл. 

О цыплятах: Ѕ пачерѕт-то зрѕ не вћпусьтила, не фсѕкий дѓнь так сњлнышко 

горяч�т. ОНЕЖ. Трч. 

Разговоры с животными и о животных, в которых хозяева становятся 

«папой» и «мамой», а их подопечные – «детьми», характерны для любого 

социума. См. об этом в исследовании устной речи образованных горожан 

[Ермакова 1988, 244-247]. 

3.1.2. В обращении к животным регулярно используются те же ласковые 

слова, которые употребляются и в отношении к людям: дорогќха, желђн-

ной, желђннушко, ждђной, ждђнушко, лјбушка, сугрѓвушко и мн. др.: 
О корове: Дорогќха тћ у менѕ дорогђ, стоскнќлася без менѕ. ЛЕШ. Лбс. Ой, мойњ 

ждђнойо, њй, мойњ христњвойо! Ой, мойњ хорњшойо, ой, мойњ ждђнойо! Отел�lась, 

моя ждђная, отел�lась, теlќшэцьку род�lа. ВИЛ. Пвл. 

О лошади: А гдѓ у менѕ Рћжэнько, да гдѓ у менѕ сугрѓвушко? ПЛЕС. Прш. 

О ягненке: Њ, с�венько, жэлђнно! ПИН. Пкш. 

О козе: С®дня Зњйка фпервћйе пњйло пролилђ, срђзу побежђла, испужђлась, в ќгол. 

Ой, моѕ ждђная, извинѕйешся, ну не бќду б�ть. ВИЛ. Трп. 

О поросенке: Б�ля-б�ля-б�ля, пойѓш, мойњ ждђнушко. ВИЛ. Пвл.  

О кошке: Не уйд® бђпка-то никудћ. Жэлђннушка! ПИН. Квр. Њй ты моѕ ждђная! Да 

гдѓ жо ты џстолько быlђ, шџсь ноцѓй? ВИЛ. Пвл. 

О собаке: Ц® йешшо нђдо? Грђф, ц® йещо нђдо? њй ты мой ждђной, давђй я тибѓ 

ишшњ грќдог дам. ВИЛ. Пвл. Ой какњй хорњшый, ой какњй жэлђнный (щенок). 

Хорњшэнька собђчька, лјбушка такђ жэлђнна, ч®ренька. ОНЕЖ. ББ. 

3.1.3. В речи экстраполяция осуществляется не только от ТР к 

неродственникам и далее распространяется на животных, она может идти 

по другим каналам. Так, часто номинация по полу и возрасту используется 

в качестве замещения терминов родства: родную дочь, сына могут назвать 

дѓвкой, дѓвушкой, дѓвочкой, пђрнем, мђльчиком, пацанњм, подрњстком. И 

уже эти лексемы могут быть применены как в обращении к животным, так 

и в качестве номинанта: 
О корове: Џто дѓушка у менѕ помђлкивайет ф хлевќ, фсё Мђлька-то, Мђлька. ПИН. 

Чкл. Мђлька-то остђлазь дѓвушка. Дѓвушка жћрно до от®ла. ШЕНК. ВП. Вот 

в�диш, у менѕ-то дѓвушки заоткликђлися. ШЕНК. Шгв. Мђлюшки-то у менѕ хорњ-

шы-то дѓвочьки, найѓлись. ШЕНК. Шгв. Њ, корњвушка, оцстђла, дѓвушка. ЛЕШ. Ол. 
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О быке: Ѕша у менѕ мировњй пђрень. КАРГ. Крч.  

Об овцах: Однђ у менѕ тќт сто�т, йѓз (ест) дѓвушка, а другђ сто�т у кормќшки. 

ПИН. Ср. У менѕ тр� дѓвочьки да двђ мђльчика, барђны-ти. ПИН. Яв. Другњй рђз 

борђшки да овѓчьки, а сѓйгот фс® дѓвочьки. Њх хорњшы дѓвушки, голќбушки. Дѓф-

ки, бежћте домњй, ѕ вам хлѓба не налђдила, по госьтѕм проход�ла. ОНЕЖ. ББ. 

О собаке: Мы йевњ на цѓпь не могл� поймђть, йемќ дѓвушку нђдо. ВЕЛЬ. Лхд. Когдђ 

на одгќле, бњльшэ выделѓния џти идќт, одгулѕйет когдђ. Тњжэ на одгќле, да фс® 

замарђлоси, грѕзь, дђ, дѓвушка моѕ . Ѕ ќмненька дѓвушка, скажћ. ПИН. Ср. 

О кошке: Гл�-ко дѓвушка какђ толкњва, тр� мѓсяца, а ужџ три мћшки залов�ла. 

ОНЕЖ. Прн. Ѕ котѕт (котов) накорм�л, а он� и рѕфкают. – Им дѓвочек нђдо. 

Мќська, ты не ход�, дѓвушка. Нђо собђки не рњзорвали. ШЕНК. ЯГ. Књт у менѕ 

холосьтѕга, а џта – дѓвушка; стђра, прђвда. МЕЗ. Длг. Мќська, ты не ход�, 

дѓвушка. ШЕНК. ЯГ. Ишшћ, дѓвушка, на ќлке рћбу. ВИН. Брк. О, дѓвушка, тибѓ 

р�тька – так не бќдеш йѓсьти. ВИЛ. Пвл. 

О медведях: Обра́тно пойе́хал, посмотре́л – там ми́шка, не ми́шка йещё́, в о́шэм, 
ма́шка (медведица) с пацана́ми, ка́к я ́ ис седла ́ не вы́летел, са́м гада́ю! Говорит, 
смотрю ́ – ма́шка (медведица) стои́т на доро́ге, медвежа́та на со́сны сидя́т; так 
стрели́л, ма́шка на него ́ в ата́ку пошла́. Пе́стун – о́н наве́рно как ня́нька хо́дит с 
медвежа́тами, поста́ршэ ни́х, медве́ть-подро́сток. ПИН. Нхч.  

Обращение может использоваться как подзывные слова (см. § 6.).  

 

3.2. Использование ТР для величания животных 

3.2.1. Использование в отношении к животным обращений матушка, 

бђтюшко могут иметь другую природу – комплиментарную. Это уже не 

простой метафорический перенос отношений в человеческой семье на 

животных или «включение» животных в человеческую семью. Это 

глобальное включение мира в рамки человеческой семьи, которое, по пути, 

затрагивает и животных, но может касаться любой сферы общения 

человека: с людьми (родственниками и неродственниками), растениями, 

предметами, абстрактными понятиями. Очень часто лексемы бђтюшко, 

мђтушка сопровождают героев-животных в фольклоре, в основном в 

«вежливых» обращениях. В сказках:  
Вњлкушко-бђтюшко, пусьт� менѕ хоть на пѓрву плошьчѕтоцьку. Вњлкушко-

бђтюшко, пусьт� ноцевђть. КАРГ. Нкл. Волкќшко-бђтюшко. КАРГ. Лкш. Књт-

бђтюшко. КАРГ. Хтн.  

В плясовой хороводной песне:  
Ты медвѓдюшко, мой бђтюшка, ты не трњнь мою корњвушку… ПИН. Ёр.  

В заговоре при выпуске быка:  
Бђтюшко-пестр�юшко, ид� за мнњй и шысѕт пудњф нес� за собњй. КРАСН. ВУ.  
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В заговоре при закапывании коровьего последа после отела корова 

будет мђтушкой, а ее закапываемый послед – бђтюшкой: 
Йегњ (послед) закђпывают в зѓмлю, штњбы не вћтащили собђки, а то лягђца бќдет 

корњва. Приговђривали: Послѓд-бђтюшка, лежћ, не шолохн�сь, корњва-мђтушка, 

стой, с ноги на нњгу не переступђй, хозѕюшке молочькњ оддавђй. ШЕНК. ВЛ.  

В заговоре против встречи с медведем в лесу, который информантка, 

как она сама признается, самостоятельно сочинила по аналогии с 

обращением к лешему, медведь и медведица предстают как дѓдушка и 

бђбушка: 
Дѓдушко-медвѓдушко, бђбушка-медвѓдица, пусьт�те нђс в вђшых владѓниях сѓно 

постђвить, не пугђйте нђс, не подход�те к нђм бл�ско, гдѓ мћ не нахњдимся, 

отход�те от нђс подђльшэ. Дѓдушко-медвѓдушко, бђбушка-медвѓдица, пусьт�те 

нђс ф сво� владѓния, сѓна постђвить… гдѓ бы вы нѓ были, уйд�те от нђс подђльшэ. 

ПИН. Ср.  

Ср. также: 
Уш ты дѓдушко-медвѓдушко, обзђрилась онђ на высњкие домђ... (Ф) МЕЗ. Цлг.  

Традиция ласкового, уважительного величания животного бђтюшкой и 

мђтушкой характерна не только для фольклора, но и для повседневной речи: 
При описании медведя-травеника (овсѕнника): О́сенью вот э́ти вот офся́нники 

хо́дят, фсю о́сень прохо́дят. Йе́сьть у на́с медве́дюшки-ба́тюшки. А э́то офся́нники 
таки́йе йесь медве́ди. ОНЕЖ. Прн.  

В обращении к поросёнку: Ид�, бђтюшко, ид�, голќбушка. ВЕЛЬ. Длм. 

О козе: Њй, л�ко, књзочька-мђтушка, пилђ и йѓла. ОНЕЖ. Тмц.  

Возможно, сюда же, к обращению-величанию, следует отнести обраще-

ние-просьбу к улитке вћпучить рога:  
Дѓдюшко-олѓнь, вћпучи рошкђ, дђй пирошкђ. Их нарњдицце, оленей џких! ПЛЕС. Прш.  

Жук – дѓдушко-сеновњзушко: 
Дѓдушко-сеновњзушко. КРАСН. ВУ.  

3.2.2. В заговорах, предназначенных для того, чтобы молодая корова-

первотелок позволила себя доить, не лягалась, часто упоминается два 

предыдущих поколения – ее мать и бђбушка. Молодой корове предлагается 

вести себя так же спокойно, как и ее «предки». Сама молодая корова в 

обращении может называться подружкой (подрќженькой): 
Стђнеш пѓрвый рђс, за т�тку захвђтиссе, на копћто (сливать молоко): «Бђбушка 

стоѕла, мђмушка стоѕла, и тебѓ, подрќшка (вар.: подрќженька), стоѕть. 

Хвњсьтиком не махнќть, нњжэнькой не топнќть». Ис сѓх четыр®х н�ток (сосков) 

до�ш на копћта. КАРГ. Крч. Нђдо подо�ть корњвушку на днњ ведрђ, потњм сл�ть 

мѓжду копћт. Квѓрху днњм надо�ть тђм. Где вћмя, на тѓ копћта нал�ть, а 
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остђтки вћлить ко столбќ: «Как стњлп сто�т не качѕйеца, так жэ и стњй, моѕ 

корњвушка, не дв�гайся, не качѕйся. Мђтушки стоѕли, бђбушки стоѕли, тђг жэ и 

тебѓ, подрќшка, нђдо стоѕть». ОНЕЖ. ББ. Твоѕ мђтушка стоѕла, твоѕ бђбушка 

стоѕла, тебѕ благословлѕла. КАРГ. Лкшм.  

Имеются переосмысленные варианты похожего заговора, когда речь идет 

не о бабушке или матери коровы, а о бабушке и матери самой хозяйки: 
 Когдђ дњят: «Стой горњй, тек� рекњй, стњй, как храм бњжый стой�т, 

Пестрќнюшка, у рабћ бњжэй, – и себѕ назов�. – У бђбушки стоѕла, у мђти стоѕла 

и у менѕ стњй – и кл�чьку назывђйеш. ВИН. Кнц.  

В следующем примере из КАРГ. Ус. молодая корова названа не только 

подружкой, но и матушкой – при этом в одной лексеме матушка совмеща-

ются обращение к первотелку и номинация старой самки, родившей в свое 

время эту корову: 
Стњй, Пестрњнюшка, стњй, подрќшка, ѕ тебѕ по�ла, ѕ тебѕ корм�ла, стњй, 

мђтушка, ѕ твоѕ корм�лица, ѕ твоѕ по�лица, тћ менѕ слќшайся. Как мђтушка 

стоѕла, каг бђбушка стоѕла, так и тћ стњй. Каг бђбушка стоѕла, как мђтушка 

стоѕла, стњй, подрќшка, стњй, мђтушка. КАРГ. Ус.  

Мђтушкой называют корову и тогда, когда весной выпускают ее на 

свободный выпас из хлева. В приводимом ниже примере в лексеме мђтушка 

также совмещаются обращение к корове с использованием имени 

собственного (матушка Фиалочка или матушка Любушка) и к «жене» 

домового (мђтушке-хозѕюшке): 
А выпускђдь дак бер®ш кусњчек хлѓба, сњлью посол�ть, ф сђжэ покупђть џтот хлѓп 

кусњцек ы скорм�ть йей. Распѕтьйем опход�ла: Бђтюшко-хозѕюшка, мђтушка- 

хозѕюшка, я погонј на фс® крђсно лѓтушко. На мђтушку Фиђлочьку (вариант: 

мђтушку Лјбушку): штњбы пилђ, йѓла, кђжной к нњчи домњй ход�ла. Икњнку 

клад®ш в ворњта, пњяс распоѕсываш с себѕ, стѓлеш в ворњта, штњбы онђ церез 

џтот пњяс прошлђ. Потњм убирђйеш. КАРГ. Крч.  

3.2.3. Корова может оказаться не только матушкой, но и кормAлицей, 

кормAльницей – эти же лексемы используются при наименовании родной 

матери (мђмушка-кормAльница): 
Корњву корм�лицэй зову�т. ПИН. Ср. Џстолько д®ржыш, за ней ухђжываш, а 

корњву-то, корм�льницу нђшу. ВИЛ. Пвл. Каг зђдней ногѓ не быть напередѓ, так 

мойѓй корм�лицэ не быть на роднњй сторонѓ – когдђ покупђйеш корњву с рќк. 

ВЕЛЬ. Пкш. Вњн моѕ корм�льница почѕпываит. ВИЛ. Слн. Вђша корм�льниця. 

ПИН. Ёр. Стњй, корм�нница, бласловѕсь… ПИН. Шрд. 

КормAлицей может быть и коза: 
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Хђта худђ былђ, детѓй мнњго – вот ту козќ-корм�лицу и описђли, бњльшэ чегњ взѕть 

бћло? ХОЛМ. БН. 

В этикетном пожелании при доении – пожелании, чтобы корова давала 

как можно больше молока (мњре, мњрюшко) – корова также называется 

мђтушкой и кормAлицей: 
Мњрешко под мђтушко! – Спас�бо. УСТЬ. Сбр. Мњрё пот корм�лицю! КРАСН. Тлг.  

 

4. Использование ТР в кличках животных 

4.1. «Человеческие» имена у животных 

4.1.1. «Человеческими именами» называют животных: в сказках – лю-

бых животных, в том числе диких, в жизни чаще домашних: как скот (ко-

ров, коз, овец, свиней), так и лошадей, собак, кошек. Информанты часто 

осуждают подобную номинацию и даже отказываются от нее:  
Тњлько человѓчих имѕн не давђют, фс® какњ-нить вћдумают. ПИН. Ёр. Нельзѕ веть 

књшку дѓвичьйим �менем назывђть, люцск�м. Так у књшки йѓсь-от ужџ назвђнийе. 

ВИЛ. Пвл. Говоря́т, йи́мя целове́цеско не даю́т коро́ве. Ма́лькой зову́. КРАСН. Прм. 

Однако «человечьи» имена как клички животных используются весьма 

активно:  
Мђшка ниц® не знђт, красотђ, растянќла брюшћну, лежћт (кошка). ПИН. Трф. 

Машќха, не ход� в грѕсь-то(кошке). ЛЕШ. Рдм. А уш тел®нку-то то М�шка, то 

Ф�ля, тепѓрь фсё целовѓчьйи именђ дајт. ШЕНК. ВЛ. У нђз до џтого котђнка 

(кота) бћл Морѕха – Мќрко, а џтого я назвалђ Вђха (ум. от Василий). Такњй жо 

бћл п®строй. ПИН. Ёр. Књзам именђ давђют: М�ла, Б�ля, Рњза. Књс – Рњза да Бѓлька 

да, тђм ишњ какќ-нибќть. Нћньце тњжо зовќт как�ма Мђшками. ПИН. Ёр.  

Имя Роза в этом случае воспринимается уже негативно, информанты 

однажды очень сокрушались, как человеку можно было дать козье имя. То 

же произошло с именем Марта. Однако и достаточно распространенное 

имя Васька уже больше маркировано как «кошачье», а не человеческое: 
Ро́за – ну куда ́ к че́̈рту дава́ть ко́зьйи имена́?! ХОЛМ. Сия. Џто �мё-то (Марта) 

скњтно, не целовѓцько. ЛЕШ. Смл. Урод�лся мђльчик, тѕтька дал књшачьйо �мя 

Вђська. ПИН. Сл. 

Не индивидуальные клички особей, а видовые клички животных могут 

совпадать с именами людей, хотя первоначальная мотивация шла не от 

имени. Петух – Петя (< так как он «поет»):  
Пѓтя, Пѓтя, а кќр как берег®т! Тр� кќрочьки и Пѓтенька Клевђчькин. ОНЕЖ. АБ.  
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Овца – Манька (< т.е. мђнькая < маленькая), баран – Бњрька (по говорам 

различают варианты: бњрька – бђрька – бђлька ‘овца, баран’), коза – 

Мђлька. Клички, редуплицируясь, легко превращаются в подзывные слова: 
У менѕ седђ офцђ да бњрька (баран) бѓлый – бњрька-бњрька да седќня-седќня – он� 

гњлос хозѕйки знђют, ужџ бежђт. МЕЗ. Бч. Четћре мђни принеслђ и фс® мђни, ни 

одногњ бђрьки нѓту. А йѓсли одн� борђны то цетћре бђрьки. Мђня да бђря. Мђня-

мђня-мђня, бђря-бђря! Овѓц-то: «Бђря-бђря-бђря!» или там «Мђня-мђня-манјха!» 

Борђха, ты кудћ пошњл? Манјха, ид� домњй (овцам). ПИН. Ёр.  

Совпав с «человечьими» именами, клички животных уже 

приравниваются к ним. Манькой, Машкой оказывается свинья (самка), 

самец – Васька:  
Поросјху рђньшэ фсё веть Мђшкой. Поросјха йесьть Мђшка, Мђшку књрмят. 

Вђська да Мђшка. ПИН. Ср. На мђшэк џтих не напас®сся. НЯНД. Мш. Мђшки, 

мђшки – то св�ньйи. Мђшки летѕ, гдѓ бы он� нѓ были. Мђшка, а тњ козђк – 

взрњслый порос®нок. ПИН. Влт. 

В рассказе о встрече с медведицей мишка (медведь-самец) противопо-

ставлен машке (медведице-самке): 
Обра́тно пойе́хал, посмотре́л – там ми́шка, не ми́шка йещё́, в о́шэм, ма́шка с пацана́-

ми (медвежатами)… Говори́т, смотрю ́ – ма́шка стои́т на доро́ге… так стрели́л, 
ма́шка на него ́ в ата́ку пошла́. ПИН. Нхч.  

Общей для вида кличкой награждается детеныш белухи (белого север-

ного кита):  
Белќга вћкурнет из мњря, а у нейњ макђрко на сп�нке дѓржыца. Макђрко у нейњ на 

спинћ, дит®. ПРИМ. Пшл.  

Мелкая рыбешка – гђврики: 
У́дочькой лови́ла, вот таки́йе га́врики. МЕЗ. Пгр. 

Детей, мальчиков обобщенно могут называть гђвриками и макђрками 

(чаще неодобрительно):  
О́й, йе́сь у ни́х ребё́нок, га́врик тако́й, худо́й, ма́ленькой. Да тако́й, нихто́, га́врик. 

ОНЕЖ. ББ. Во́т што над ба́бушкой выде́лывали! Вод га́врики! Услы́шали, што я иду ́ – 

притаи́лись. ЛЕШ. Клч. Вњт што он� дѓлают, вњт што ведќт – ѕ вас, макђрки! 

ЛЕШ. УК. 

 

4.2. ТР в кличках животных 

ТР используются в кличках домашних животных, хотя примеров 

оказалось немного:  
Кличка коровы: Т®лка родилђсь – и Мђтушкой назвђли. Дѓдушко-доможћрушко, 

бђбушка-доможћрушка, прим� мој скот�нушку Мђтушку в дњм. ПИН. Трф.  
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Кличка курицы: У нас веть кќрам фсем назвђнья: Мђтушка йѓсь, Пестрќнья, а 

рђньшэ Дђша былђ. ПРИМ. Ннк. 

Не кличкой, а своеобразным мотивированным «прозвищем» становится 

номинация жеребца тђтей: 
Дак вњт жэребѓц тут, фс® тђтей зовќт. Не �мя йемќ тђтя, а тњжо вот тђтей 

зовќт, жэребѕточьки-те мђленьки-то – фсѓ йевњ. ПИН. Яв. 

Как клички используются и термины из близких к ТР ЛСГ: Мђльчик, 

Дружњчек, Дружњнюшко, Подрќжка, Малћш, Малћша, Лјбушка, МAлка, 

Пђнка: 
Кличка коня: Мђльчик как напрѕнул, он как вћскоцил. КАРГ. Крч. Ждђнко, Кќбик, 

Л�сьтик, Гњрдый – так конѓй назывђли. Од Ждђнки Мђйка, Вес®лый, Малћш – 

жэреб®ночьки. МЕЗ. Бч.  

Кличка коровы: Ѕ никогдђ никакњй корњвы �мени не давђю – фсѓ Подрќшки. ОНЕЖ. 

ББ. Корњф пр�гнали, Пђнки нѓт. КАРГ. Лкш. Малћша с®дни ход�ла на пђсву ид®т. 

УСТЬ. Брз. У Лјбушки навњс вћкидать да оп�лкоф натоскђть. КАРГ. Крч. 

Кличка козы: Књс и Мђлькой звалђ, и М�лкой звалђ. ВИН. Кнц. 

Кличка собаки: Дружњчек, њд Дружњнюшко! КАРГ. Лкшм.  

Кличка кота: Тогњ-то Малћш. Хозѕин дђл, а џто Мќся. ОНЕЖ. Тмц.  

5. ТР как подзывные слова для животных 

Слова, с помощью которых подзывают домашних животных – «подзыв-

ные слова», – примыкают к группе междометий, тем не менее нам показа-

лось удобнее рассмотреть их в этой главе, а не в главе VIII, посвященной 

употреблению ТР в междометиях. 

ТР регулярно используются по отношению к животным как в качестве 

номинативов, так и в качестве вокативов. Вокативы, редуплицируясь, ста-

новятся подзывными словами. В качестве подзывных слов используются 

ТР с корнями доч-, сын- (дњчи-дњчи, сћни-сћни), а также термины из близ-

ких к ним ЛСГ (дѓвки-дѓвки, подрќжки-подрќжки):  
Подзывное для овец: Ѕ вћду: дѓфки-дѓфки-дѓфки-дѓфки, подрќшки-подрќшки! Цћгы-

цћгы-цћгы-цћгы, под�те домњй! А Књчина йешшо дњчи-дњчи-дњчи зов®т: Дњчи-дњчи, 

под�те домњй! ОНЕЖ. ББ. 

Подзывное для коров: Сћни-сћни! КАРГ.  

В качестве подзывных слов (для овец) используется и местоимение наш 

(нђши-нђши): 
Бњря-бњря, нђшы-нђшы! ЛЕШ. Кб.  

Это местоимение часто указывает на родство: 
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Г завњду, дак к мњсту тут, как не г завњду, тќд жћли нђшы. ПРИМ. Ннк. Пђша да 

нђш (мой сын) хњдит тњлько. Нђш хњдид да. ПИН. Квр. Нђш-то пйњт, он не 

ботђйеца по фсѓй дерѓвне. ШЕНК. ВЛ.  

 

6. ТР в номинации отдельных видов животных 

По нашим материалам, ТР используются в отношении к таким 

животным, как медведь, крот, медуза; рыба бычёк-подкаменщик, сёмга; 

насекомые бабочка, моль, божья коровка, сороконожка, паук. Задейство-

ваны ТР с корнем дед- (дѓдушко, дѓдыш), баб- (бђба, бђбка, бђбочка), брат- 

(братђн), дяд- (дѕденька, дѕдька, дѕдя). 

 

6.1. Механизмы мотивации. Метафора 

Перенос ТР на названия животных, как нам представляется, в большин-

стве случаев осуществляется в два этапа: ТР сначала метонимически 

проецируется на неродственников, а потом уже метафорически переносится 

на животных, т.е. используется не столько «семейный», сколько «человечес-

кий» код. В некоторых случаях мотивация неочевидна. 

6.1.1. Крот – дѓдушко, дѓдушко землянњй (земѓльной): 
Земѓльных крћс лов�ть, дѓдушкоф. Земѓльных дѓдушкоф, как мћш. ПИН. Влт. 

Дѓдушко землянњй. Крњт везьд� хњдит. Дѓдушко в землѓ хњдит. Кроты њкол водћ. 

ПИН. Влт.  

Возможно, основой метафоры здесь послужила внешность крота: его 

«сгорбленность». 

6.1.2. Речная рыба бычок-подкаменщик – дѓдыш. Это несъедобная рыба с 

большой головой, ее жаберные наросты сравниваются с бородой, как у деда: 
А дѓдышы йѓсь у нђс рћбы, кћскам тњлько, й�х не йедѕт, поткђмешники да пот 

колњдой. Дѓдыш ѓтод бер®т. Мы зов®м дѓдышом да с®. Крћмпу да дѓдыш – тњлько 

для собђк, гл�здышы бќт йѓсь у н�х. Џтим рћбам њпшэ назвђньйо поткђмешники, а 

оддѓльно – крћмпа да дѓдыш. Дѓдыш, он� не ростќд большћ, головђ большђ, как у 

дѓда бородђ, а крћмпа поќжэ и дњльшэ. ЛЕШ. Ол.  

6.1.3. Медведь, который, вставая на задние лапы, становится похож на 

крупного, сильного человека – дѕденька, дѕдька, дѕдя: 
Как вћстал (на задние лапы) – џкой дѕденька! КАРГ. Ус. И такњй дѕтька поткат�л! 

В-Т. УВ. Такњй дѕдя! Травян�к, смир®ной, такњй дѕдя вћрос! ПИН. Квр. 

6.1.4. Самцы сёмги в раннем возрасте – братђны: 
Котњрыйе захњдят, котњры килогрђма полторђ, �х назывђюд братђны – почемќ он� 

тђк назывђют? У негњ с н�жней губћ крјк вырастђйет как с пђлец. Из н�жней 
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чѓлюсьти. У малышџй тњжо йѓсь, котњры братђны-то, но он� не тђк в�дно. 

ПИН. Нхч. 

В соседней пинежской деревне самцов семги того же возраста называют 

пионѓрами:  
Мушскњго-то рњду с®мгу-то назывђют пионѓр, скђжут: пионѓра в�дела. ПИН. Яв. 

Пионѓр – это мђленька рћпка, мал®к назывђют, пионѓром-то нигдѓ не п�шут, што 

пионѓр. ПИН. Ёр. 

6.1.5. Медуза – бђба-кисѓль: 
Говорѕт, бђба-кисѓль на простќду лђдицца. ПРИМ. Лпш.  

В многочисленных предметных значениях лексем бђба, бђбка 

выделяется протозначение ‘нечто, собранное вместе, в единый узел’, 

‘имеющее общее основание’. Возможно, это послужило основой метафоры: 

некая студенистая масса (кисель), собранная вместе, в центре (баба). 

6.1.6. Не всегда метафорический перенос очевиден. Так, не очень ясно 

происхождение лексемы бђбочка. И зафиксированная связь бабочки с чело-

веческой душой, с раем, кажется, тут мало что проясняет. Насекомое 

бабочка, мотылек – бђбка, бђбочка, бђба-лAпка (лAба), бђбка-лAпка (лAбка), 

бђбочка-лAпочка. Л�пка – это усвоенный русскими фино-угронизм со 

значением ‘насекомое бабочка’ (липка – lipka, см. [Фасмер II: 499]:  
Бђба-то л�пка крас�ва. Бђба-л�ба летѓла. ОНЕЖ. УК. Вот как бђпки-л�пки летђют 

ф пњле. Ђх, бђпка-л�пка, как�х тњлько бђбок-л�бок нѓт! ОНЕЖ. Тмц. Бђпки-л�пки-

та. А бђбок-л�пок да кузьнѓчикоф. ПЛЕС. Фдв. Л�почьки летђют йешшњ, л�пки, 

бђпки-то л�пки. Фсѓх зовќт бђбочьки, бђпки-л�пки. ОНЕЖ. Врз. Ноцьнђя сњфка 

йѓсь, летђйет под лђмпой. Бђпка-л�пка звђли в дѓцтве-то. ВЕЛЬ. Сдр. Бђпка-л�пка 

такђ кор�чнева бђбочька – таг бђпка-л�пка. ВИЛ. Пвл. Бђпка-л�пка назывђют, а 

тђг бњльшэ никђк не назывђют. КРАСН. ВУ. Ксѓня, под� поймђй бђпку-л�пку-то. 

КАРГ. Лкш. Кћска фсё бђпку-л�пку гњня. ПИН. Квр. Смотр�-ко – бђпки-л�пки. 

КАРГ. Влс. Бђпка-л�пка, липунк� – он� вёснњй лётђют. ЛЕШ. Цнг. Л�почьки-

бђбочьки йѓсь, летђют, он� капќсьницы, фсѕкийе сортђ. КАРГ. Ух.  

А бѓла – бђпка. ПИН. Квр. Ребѕта наимђют, насушђт бђбок-то. ОНЕЖ. Пдп. 

Летђэт бђбоцька, пускђэт џти жћфчики, а од жћфчикоф џта чѓрфь. ВЕЛЬ. Сдр.  

Моль – бђбка, бђбушка:  
Бђпка, бђбушка летђйет, йедѕт одѓжду-то. Бђпка летђйет, я пћхаю, травлј их. 

В-Т. Пчг.  

6.1.7. Насекомое божья коровка тоже может быть названо бђбочкой – 

возможно, здесь играет роль яркая окрашенность жучка и его способность 

летать, т.е. идет метонимический перенос с названия одного насекомого на 

другое:  



 89

Бђбоцька крђсьненька такђ с тњцецьками, онђ полз®т и летђйет. Бђбоцьки летђют. 

ШЕНК. ВП. Бђбочька ф пѕтнышках. ШЕНК. Шгв. А бђбочьки, так он�, как клњп, 

мђленькийе. ПЛЕС. Ржк. 

Иную интерпретацию полисемии в рамках одной ЛСГ см. [Нефедова 

2008: 30-34]. 

6.1.8. На названия животных распространяются и термины духовного 

родства. Имеются присловья, в которых птица ворона оказывается кумњй, 

а галка – крѓстницей: 
Аіђ, ворњна кумђ. ПИН. Яв. Ворњна – кумђ, гђлка – хрѓсьница, с тобњй ровѓсьница. 

ПИН. Ёр.  

 

6.2. Связанность через ТР «зоологического» и других кодов 

В какую бы сторону ни шла экстраполяция, выделенные области 

непременно оказываются связаны между собой, проницаемы. Так, через ТР 

оказались связанными «Животный мир» и «Мир духов», мифология. 

6.2.1. Моль называется не только бђбка и бђбушка, но и дѓдушко-

ботђмушко:  
Мњль, а йешњ дѓдушко-ботђмушко. Вод дѓдушко-ботђмушко летђйот. В-Т. Врш. 

Обращает на себя внимание приложение ботђмушко, которое обычно 

используется по отношению к домовому – мифологическому персонажу, 

обитающему в доме, на скотном дворе, в бане (еще он называется батђман, 

батђмушко / ботђмушко, батђнко, батђнушко, батђмушко дворовњй, батђ-

мушко-домохозѕюшко, батђмушко-сосѓдушко, жAхарко-ботђмушко): 
Џтот вод батђман, это вот лишђк выхњдят, тђк вот выхњдит, џто во сьнѓ в�диця. 

ЛЕН. Рбв. Йѓзь батђмушко в дњме, нѓкоторы видђют – вроде књшки большњй. 

КРАСН. Нвш. Ботђмушко дворовњй. А вод в бђне батђмушко жыв®т. КОТЛ. 

Фдт. Батђмушко-сосѓдушко-то, такњй, в гњўпце такњй жыв®т-то, не знай какњй, 

мы не видђли, а сё гоорѕ: батђмушко-сосѓдушко. КОТЛ. Збл. Рђньшэ нарњд д�кой 

был, стращѕли, што ф потпњльйе батђмушко жыв®т. УСТЬ. Снк. Жћхарко-

ботђмушко у нђз зовќт. Штобы жћхарко-ботђмушко помогђл. В-Т. Грк.  

6.2.2. Похожим образом выглядит и называние паука – дѓдушко: 
Паќг-дѓдушко, дѓдушко сѓтоцьку, говорѕт, вьйњт. МЕЗ. Мд.  

Это тоже связано с представлением о пауке как об одной из ипостасей 

домового, которого часто называют дѓдом, дѓдушкой, дѓдушком (см. гл. I, 

1.1.2, а также [Нефедова 2001: 144]). 

6.2.3. Насекомое сороконожка – дѓдушко-братђнушко:  
Дѓдушко-братђнушко, как цервѕк, пњлзат, лђп мнњго. ВИЛ. Пвл.  
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Ср. с этим записанное в том же говоре словосочетание сусѓдушко 

(сусѓтушко) братђнушко, где имеется в виду домовой: 
Домовњй сусѓтко, сусѓдушко-братђнушко. Сусѓдушко-братђнушко ф кђждом дњме 

йѓсь. А сусѓтушко-братђнушко в кђжном дњме жыв®т уш. Сусѓдушко-братђнуш-

ко, он не мњжот через дорњгу перейт�. ВИЛ. Пвл.  

В другом архангельском говоре домовой назван дѓдушко-братанушко: 
Дѓдушко-то братђнушко – он фсѓм в�дица, не однњй мнѓ. Скотђ вод завњдиш когдђ: 

дѓдушко-братђнушко, пњй-корми мој скот�нушку, не забывђй. А в бђйну войдѓте – 

сохран�, Гњсподи, ф кђжныі дверѕх, дѓдушко-братђнушко, пусьт� менѕ помћца. 

Дѓдушко-братђнушко, к цемќ ты менѕ дђвиш: к хќду или г добрќ? Дѓдушко-

братђнушко, мћ пришл� бњле пожћть на нђшу пожћлину, тћ нас принимђй, почи-

тђй. Навекќ ѕ не ноцѓйивала у вђз, да стђла ноцевђть, нќ, дѓдушко-братђнушко, ц® 

прив�дицця? ЛЕШ. Кб.  

6.2.4. Есть пример, в котором ‘мифологический хозяин дома’, ‘домовой’, 

прямо называется дѓдушко-медвѓдушко: 

Њн веть невид�мка, њн ить кђтице. Ѕ самђ ить не видђла, какњй он, дѓдушко-

медвѓдушко. Инњгды вот тђк присн�ца. Вод, дѓдушко-медвѓдушко, пой-корм� мој 

скот�нушку, обряжђй и ход�. ПИН. Нхч. 

Зафиксированы названия домового дѓдушко модовњй, модовѓй, модовѓ-

юшко как в номинации, так и в обращении (см. гл. I, 1.1.):  
Дѓдушко модовњй как књтушко прид® инњгды. ПИН. Ср. Про дѓдушку-модовѓюшку 

говђривали. Дѓдушко-модовѓюшко кђк не хозѕин в дњме?! ЛЕШ. Кб. Дѓдушко-

модовѓюшко, прим� мој корњвушку, пњй-корьм�, на менѕ не надѓйся. ЛЕШ. Кб. 

Дѓдушка-модовѓюшко, пойд®м с нђми жћть, в нњвый дњм. ПИН. Ср. 

Ср. с этим уже приведенный ранее пример: 
Дѓдушко-медвѓдушко, бђбушка-медвѓдица, пусьт�те нђс ф сво� владѓния, сѓна 

постђвить… ПИН. Ср. 

Когда попадаются не массовые, но единичные примеры, не всегда и не 

сразу понятно, как их классифицировать: считать ли их архаическими или 

новаторскими. Варианты модовњй, модовѓй, модовѓюшко принято рассмат-

ривать как метатезы к домовњй, домовѓй, домовѓюшко (см. гл. 1, 1.1.2.). 

Непонятное табуированное модовѓюшко могло быть переосмыслено в 

медвѓдушку. Но, может быть, дѓдушко-медвѓдушко в значении ‘мифологи-

ческий хозяин дома или леса’ – это архаизм?  

Возможно, именно с обращением к домовому когда-то было связано и 

рифмованное присловье дѓдко-медвѓдко: 
Штњ, дѓтко-медвѓтко? ЛЕШ. Кнс. 
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Таким образом, через термины родства оказались сближенными 

понятия ‘родной дед’, ‘мифологическое существо, обитающее в доме, 

скотном дворе, бане’, – и насекомые ‘моль’, ‘паук’ и ‘сороконожка’, а также 

животное ‘медведь’. Т.е., домовой может появиться в своем «истинном» 

виде – невысокого человека с «темным» лицом и шишковидной головой, 

может – в виде близкого покойника, животного (кошки, собаки, ласки, 

медведя), а также в виде насекомого (паука, моли, сороконожки). 
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Глава III 
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2. ТР в номинации частей растения 

3. ТР в номинации отдельных видов растений 

 3.1. Растения женские и мужские 

 3.2. Механизмы мотивации. Метафора 

4. Связанность через ТР «ботанического» и других кодов 

 4.1. Связь через ТР растительного и предметного мира. Корни баб- и боб- 

 4.2. Связь через ТР растительного мира и абстрактных понятий 

 

1. ТР, общие для «семейного» и «ботанического» кода  

1.1. Использование ТР в ботанике 

Термины родства экстраполируются на растительный мир. Даже в 

официальной ботанике используются термины семейство, род, 

материнское растение, пасынок. В АГ из «семейной» терминологии, 

помимо перечисленных, в область ботаники проникли термины кровного 

родства и их дериваты (бабушка, мать, матка, матќха, дедушка, брђтье и 

др.); термины заместительного родства (мачеха, пасынок, падчерица), 

общие понятия (семья, порода, колено, племя, родители). Широко исполь-

зуются не только существительные, но и притяжательные прилагательные 

(бђбушкин, дѓдков, дѓдушкин; мђчехин, тёщин), термины, связанные с 

социальным семейным положением (вдовец) и гендерные соответствия 

(мужской, женской, бабей). Движение идет от мотивированной метафоры к 

стертой – и далее к случаям, которые сложно мотивировать.  

1.1.1. Для растений, растущих кучно, характерен метафорический 

перенос с человеческой «большой» семьи на «семью» этих растений, 

использованы лексемы семьѕ, семѓйка, семѓйство: 
О грибах: Волнќшка росьт®т семѓйкима. А йѓсь одинњчьныйе – серќшки да белѕнки. 

ВИН. Кнц. Волнќшки – он� кор�чьневы. Он� семѓйствами ростќт. ЛЕШ. Смл. 

Лјди хњдят, так ы семьѕми нахњдят грибћ. ПРИМ. Слз. Садњк, как семѓйка 

грибњф. ПИН. Яв.  

О кустах: Џтот один рњс, а џто семьѕ цѓла. ЛЕШ. Смл. 
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1.1.2. Дериваты термина ‘семья’ могут использоваться и в номинации 

конкретных растений. Так, грибы опенки – семѓйники и семѓйные грибкA: 
Семѓйники назывђюца, их мнњго-мнњго на пнѕх. ПИН. Штг. Џти у нђс семѓйны 

грипк�. МЕЗ. Рч.  

Комнатное растение Browallia (или Achimenes?) – дрќжная семѓйка: 
А мђма фсё назывђла «дрќжная семѓйка», а кђк он по-наќчьному ѕ уш не знђю. 

ХОЛМ. Сия. Џто-то дрќжная семѓйка, а џто не знђю кђк, ѕ не понимђю ф цветђх. 

МЕЗ. Аз.  

1.1.3. Вид, сорт растения – порњда, порњдина, прирњда, отрњдье, плѓмя:  
Џто сол®ныйе, г грузьдѕм он�, к џтой порњде отнњсяця. УСТЬ. Стр. Пћрей – травђ, 

онђ рђзной порњды бывђт, а когдђ цвет®т, то мет®лка у нѓй. ПИН. Чкл. Мћ фсё 

крђсны грибћ-то бер®м, бѓлы тњжэ, так он� однњй порњды. МЕЗ. Бч. Порњда 

картњви крђсная и ц®рная. ВЕЛЬ. Сдр. Хоть стђрой (гриб), а с® такњй бѓлой, 

такђ порњдина. У й�х бѓла порњдина какђ-то. ЛЕШ. Плщ. Ѕ вам фсѓ прирњды 

дерев�ны вћскажу (породы деревьев). ЛЕШ. Ол. Надь знђть, какњ отрњдьйо да 

какњ звђньйо (о ягодах). ЛЕШ. Ол. Ђлая картњфь росьт®. Как нђшэго плѓмя 

картњфь. КАРГ. Влс. 

В «семейном» коде те же лексемы могут означать ‘род, семью, родство’: 
Фся порњда хорњша: и мђмы, и тђти – Волњтька од�н такњй. ВЕЛЬ. Длм. И порњда у 

нђс не такђя, што леньтѕи, порњда у нас нелен�ва. ШЕНК. Ктж. Тђм по порњдам – у 

нђс вот примѓрно былђ Куропт®сска порњда. И вњт у Куропт®сской порњды 

фам�лии звђли, Пђтокины. Я не дќмал, што тћ одђш свој дњцерь за Куморњсську 

порњду. ШЕНК. ВЛ. Барћшных тут мнњго, у н�х порњда большђя былђ. НЯНД. 

Лм. Мнњго у нас Седунњвых, давнњшно уш плѓмя, давнњшно сѓмё, йесь новћ и 

родник�. ПРИМ. ЗЗ. Собралђсь на свђдьбу фся родовђ, фся прирњда. КАРГ. Нкл. 

Тќт роднѕ, своѕ прирњда наблюдђет. ОНЕЖ. Пдп. Какђя прирњда, какђя порњда 

выбирђли рђне. ПИН. Кшк. Њй, порњда-та дак ы былђ вел�ка, никогњ не стђло, фсѓ 

вћмерли. УСТЬ. Брз. Тњжо нђшэй прирњды. ПИН. Ср. Ф прирњде-то пьѕных-то, 

срњду не п�ли: пђпа, дѕдя Митрњха. ВИЛ. Трп. Ф прирњде фсё ведќца двойницьк�. 

КОТЛ. Фдт. Порњдина Попњвых крас�ва, фс® скђжут. ЛЕШ. Кнс. Нѓт такњго 

дњму, штњбы нѓ было судњму, нѓт порњды, штњбы нѓ было урњды. НЯНД. Лм. 

Гоорѕт: хоть урњда, да ис порњды – штњбы порњда былђ хорњша, зажћтоцьна. 

ЛЕШ. Лбс. Ф прирњде не без урњда. ВИЛ. Трп. 

‘Ответвление рода’:  
Сергѓй в Ленингрђде, трѓтий брђт, трѓтья порњда. Дњчь-то – џто пѓрва порњда. 

УСТЬ. Стр. 

‘Родственников’:  
За стњл уселись фсѓ кругњм, порњду сњзвали. УСТЬ. Стр. Фся порњда у них рђно по-

мерлђ. ВИН. Кнц. Ѕ фсѓм отомщј йѓйной порњде! УСТЬ. Брз. Испрђвились, сњзва-

ли фсѓх, дѓфки бћли, робѕта бћли – своѕ порњда. КОН. Твр. У нђс порњда большђ 
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былђ – собирђлись. КОН. Хмл. Љхнюю прирњду зазывђют да угощѕют. Рђньшэ каг 

бћло – прирњда, так пойд®ш к сестрѓ, к комќ ли. КАРГ. Крч. Дедьѕ да т®тки – 

прирњда. ШЕНК. ВП. Полюб�ла бы тебѕ, не люблј прирњду (Ф). ЛЕШ. Тгл. 

‘Наследственность, наследственные качества’:  
Мћ зьдѓсь толстћ, здѓсь такђ порњда, у нђс фсѓ толстћ. ЛЕШ. Плщ. А вот у нђс 

порњда худђя, да долговѓка. УСТЬ. Стр. У нђс, в�диш, хќденькой М�тя – у н�х 

порњда такђя. ПИН. Врк. Така порњда-то, њчень ядр®ной хозѕин бћл у менѕ. ПИН. 

Квр. Ѕкоф тњжэ небольшњй рњсьтиком, порњда у н�х такђя. ОНЕЖ. Лмц. Нѓту 

порњды никогњ, штобы плњхо в�дели, до мнњгих гњт жывут. НЯНД. Мш. У нђс 

такђ порњдина – а вот поштњ-то груд�сты. У нђс така порњдина, у мђмы бћли 

грќди большћ. ЛЕШ. Шгм. Такђ вошшџ порњдина: и отѓць такњй бћл гулѕка, фсё 

ход�л с подрќгыма. ЛЕШ. Шгм. У менѕ сћн-то, плѓш такђ, лысђтой, у нас 

прирњда такђ. КАРГ. Нкл.  

‘Национальность’: 
Вћ веть не нђшэй порњды, не рќской, не совѓцькой порњды, ѕ в�жу обл�цьйе. ПИН. 

Врк. Язћк не тњт, прирњда не тђ. МЕЗ. Длг. 

1.1.4. Не в номинации, но в определении, описании растений 

используются ТР или термины, близкие к ним. В сравненительных 

конструкциях красивый гриб сопоставляется с молодой девушкой (как 

крђсна дѓвка) или с сильным, стройным молодым мужчиной (пђном): 
Крђсну волнќшку слњмиш – как крђсна дѓфка. ВИН. Зст. А для мњчьки – џто у нђс 

волнќха, серќха и грќсь, грќсь – как пђн, да серќха прњчьная такђя, длѕ мњчьки 

хорошњ. ХОЛМ. БН. Он (гриб) сто�т, как бќтто пђн. Я йегњ цэловђла, до тогњ 

доцэловђла! ХОЛМ. Сия. 

Одно растение, близкое другому по сорту, может быть названо его 

брђтом: 
Вырастђйот сначѕла, как картњшэцька, жолтовђтенькой, из земл� выхњдит, 

расцьветђт – большњй бывђт, снегђрь грќзьдю брђт. КРАСН. ВУ.  

Маленькие растения, которые еще могут вырасти, – детёныши:  
О грибах: Он� фсе дет®нышы. КАРГ. Ош.  

Напротив, старый, перезрелый гриб, – дѓдушка:  
Обђбок стђрый, так ужџ и дѓдушка. ВЕЛЬ. Уг. 

Сросшиеся ягоды клубники – близнецA: 
Ишшњ дђжэ близьнец� так�е у клубн�ки-то, колобњк. КОН. Клм. 

1.1.5. Метафорическая связанность «ботанического» и «человеческого» 

кодов регулярно проявляется в фольклоре, в том числе в малых жанрах – в 

пословицах, загадках (см. также § 1.2.3.). Так, в загадке, лук, положенный 

или подвешенный на полку (грѕдку), становится бђбой или дѓдом: 
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О луке: Вис�т бђба на грѕтках фсѕ в заплђтках. (Отгадка:) Батњк, на котором лук 

вѓшают. ВИЛ. Трп. Сид�д дѓт на грѕтках, вѓзь в заплђтках, ктњ йегњ собирђйет, 

тот сл®зы проливђйет. ХОЛМ. Сия.  

Ср. с этим широко известный вариант той же загадки:  
Сидит дед, в сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. 

 

1.2. Использование «ботанического» кода для обозначения родства 

1.2.1. Термины, традиционно используемые в ботанике, в метафоричес-

ком смысле могут употребляться и для обозначения родства: «Расти-

тельный код родства представлен номинациями, относящимся к линиям и 

степеням родства, за которыми стоит образ родословного древа: рус. 

ветвь, плод, семя, диал. куст… Ряд слов, такие, как семя, плод, колено, явля-

ются общими для анатомического и вегетативного кода» [Толстая 2009: 11]. 

1.2.2. Взаимозаменяемость «растительного» и «семейного» кодов прояв-

ляются в том, что названия растений и частей растений метафорически 

переносятся на семью и ветви рода. Књрень – ‘происхождение, общие предки’:  
Когдђ-то, навѓрно, књрень у нђс од�н был. ШЕНК. ВЛ. У нђс йѓсь родослњвнось, онњ 

росхњдица, а књрень-то од�н. МЕЗ. Аз.  

Књрень – ‘родословная’:  
Пђпа у нђс подногњтную в®л, нђш књрень, пѓрепесь в®л. КАРГ. Нкл. 

 ‘Семья’, ‘род’ – књрень, кореннње, корешњк, дѓрево: 
Књрень чѓй, кто оцстрњился, ѕ ф сер®тке тќт не знђю, чей дњм. ВИЛ. Трп. Свойевњ 

кореннњво не знђю, свойевњ дѓрева, роднј. КАРГ. Крч. Какњй корешњк, такђ и 

отрњсьтинка. ПИН. Ёр. 

‘Ветвь рода’, ‘потомки’ – књрень, корѓнье, њтростель, отрњстинка:  
Одногњ-то сћна уб�ли, а другњй остђлся, књрень-то. ШЕНК. ВЛ. А вот њтросьтель 

по пожћлины веть ид®т – од дѓда к оццј. ПЛЕС. Прш. Какњй корешњк, такђ и 

отрњсьтинка – тђк лђдом-то скђжут. А не тђк, как тћ говор�ш: «Какњй отѓц, 

такњй и корешњк». ПИН. Ёр. Њй, злњйо корѓньйо (детям), нельзѕ, заругђйеца 

т®та! ВИН. Тпс. 

В «ботаническом» коде колѓно – часть растения, от которого образуют-

ся отростки: 
Инњй рас дак три дѓрева пойд®т от џтово колѓна. КОН. Влц.  

Чаще колѓном является сегмент, сустав стебля или ствола: 
У дидилѕна фсевњ двђ колѓна. Одуваньцик – проходнђя тьравђ зов®ца. Штё ни одновњ 

колѓна нѓт. Тњжо колѓныма метл�ця. У пќцьки лћць на колѓнах тњко. От колѓна 

до колѓна йевњ (лыко) сымђйеш ы клад®ш ф туйесњк, иногдђ шырњко захвђтица. 

ВИЛ. Пвл. 
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В семейном коде колѓно – это ‘семья’, ‘род’, ‘родственники’, 

‘родословная ветвь’, ‘поколение’:  
Такњ колѓно у н�х, не умѓют самовњлице, мђть у них см�рна дак. ПЛЕС. Прш. Љхно-

то колѓно – харђктерно. КАРГ. Влс. Росплод�лося колѓно-то и пошлњ. КАРГ. Ус. 

Тњлько йѓсь свѕзи – колѓна назывђюця. ВИЛ. Пвл. Бћли старик�, ну тут књлько 

колѓн-то не знђю. ПИН. Врк. Ромђново-то колѓно лѓшый ун®с, совѓцька-то влђсь 

пошлђ. Парохњд заход�л, когдђ уш Ромђново колѓно лѓшый ун®с. КАРГ. Хтн. 

Сестрђ йесь мне роднѕ ф трѓтьйем колѓне, тројродна сестрђ. ПЛЕС. Кнз. 

Мђмины прарод�тели, какњво колѓна, не знђю. КОН. Клм. А пошлњ нњво колѓно: 

сћн да дњчь, да кќм да свђтья. КАРГ. Лкшм.  

1.2.3. Частотны сравнения, взятые из мира растений. Когда надо 

подчеркнуть красоту, молодость, здоровье, используются сравнения как 

ѕгода (ѕгодка, ягод�нка), как ѕблок (ѕблонь), как лќковица 
Перепугђлсе да извостр�лсе (похудел), а рђньшэ пойд®т, нарѓдицце, как ѕгода. 

ВЕЛЬ. Сдр. Крас�ва былђ, такђ прѕмо как ѕготка былђ. ПИН. Трф. Дѓфка 

нарѓдица, дак как йегод�нка бќде ф шђпочьки-то. ПИН. Квр. 

Он крќглый, как ѕблок. ВИЛ. Пвл. Как ѕблок крђсный. ВЕЛЬ. Сдр. Зацвет®т, как 

ѕблонь веснњй. ОНЕЖ. Врз. 

Џто лќк, а та – лќковиця. И дѓфке гоорѕт – как лќковиця! ЛЕШ. Рдм.  

Старый, дряхлый, больной человек – как старый (поганый) гриб: 
Ѕ сижќ, как стђрый гр�п. Сижќ, на мѓсьте брежжќ – а фстђть не знђю кђк. ШЕНК. 

Ктж. А когдђ бђпки – как погђны грибћ (а молодые были красивыми). ПИН. Ёр. 

В пословице люди сравниваются с лесом: 
Бњ говорѕт, лѓсу не уровнѕл, а не тњ што людѓй. ШЕНК. ЯГ. Кђг, грѕт, Госпњть 

лѓсу не вћровнял, так и людѓй (о богатых и бедных). КАРГ. Лкшм. Да как лѓс 

неров®н, а тђк ы лјди. МЕЗ. Бч. Говорѕт, ф пњле лѓс неров®н, а не тњ лјди. Каг 

Бњі лѓс не уровнѕл, тђгжэ и людѓй. ОНЕЖ. ББ. 

Маленькие дети метафорически сравниваются с горохом:  
Фс® џкой горњх. ВИЛ. Пвл.  

Во многих пословицах задействована «семейная» тема – присутствуют 

ТР или близкие к ним термины: 
Скђш: недал®ко од дѓрева щепђ лет�т – как�е мђтки, дак� и дѓтки, какђ мђтка, 

такњй и дит®ш. ЛЕШ. Лбс. Какњй отѓц, такњй и корешњчек! ПИН. Ёр. М�мо 

рѓпку да м�мо дѓфки никтњ не пройд®т – задѓнут уш. ЛЕШ. Плщ.  

Используется отрицательный параллелизм: 
Ивнякќ не вћрубиш, а жэнћ не вћучиш. ХОЛМ. Лмн. Ос�на не лес�на, и бђба не 

цёловѓк. ПИН. Ёр. И худњй мужыч®к – не соlњмы пуч®к. УСТЬ. Стр. Жэнишк� не 

грипк�, кђждый гњт не ростќт (не следует отказываться от предложения 

брака). ПРИМ. Ннк. 
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В детской приговорке при закликании дождя появляются 

притяжательные прилагательные от лексем баба и дед: 
Пад�, пад�, дњш, на бђбину рњш, на дѓдово жћто, попќшшэ пад�-то (Ф.). ПИН. Чкл. 

1.2.4. Частотным именованием возлюбленного являются дериваты от 

лексемы ягода: ягодAна, ягодAнка, ягодAночка (реже ягодAн, ѕгода, ѕгодка) – 

в основном это встречается в фольклоре, в частушке: 
У нас в�диш, ухажњр-то «дрњля», да «ягод�ночка», да «зал®точка». ПИН. Яв. 

Ягод�ноцька, да рђньшэ вон как�йе словђ-то. Ягод�ноцька, лђсково нђдо назвђть. 

Ягод�на, ягод�на, ягод�на, ягод�н, дочегњ ты дозанњсисся, остђнесся од�н. 

Ягодина, ягодина, ягодина, ягода, на словах тебя забыла, а на сердце никогда (Ф. 

зап.). Сероглазый ягодина, подойди на шуточку, успокой мое сердечко на одну 

минуточку (Ф. зап.). Ягод�ночька уб�т, уб�т, подрќга м�лая, он уб�т и похорњнен 

у кусточька �вова. КАРГ. Крч. Хорошњ да ненадњлго, ягод�нка, вас люб�ть. Ты и сђм 

не соглас�сся, далекњ очен ход�ть. ШЕНК. ЯГ. Йегод�ноцька на књйецьку прос�лсе 

ноцевђть: Пусьт�, м�лая, хорњшая, никтњ не бќдёд знђть. ПИН. Ёр.  

То же в причитании невесты: 
Убавлј смирѓнсва, гњрдосьти, пр�бавлю смирѓнсва, крњтосьти, назовќ я св®кра 

бђтюшком, лјтую свекрњву мђтушкой, деверьй�цу звђдь да брђтьйицами, золовќшэг 

звђть сестр�цами, а Ивђна звђдь да ѕготкою да дќшэчькою. ОНЕЖ. Тмц.  

1.2.5. «Растительный» код совмещается с «семейным» и в использовании 

адъектива солњменной в отношении к разведенному мужчине или разведен-

ной женщине: солњменной вдовѓц (женAх, молодѓц), солњменная вдовAца 

(полужњнка):  
Вдовѓц солњменной – тњт, котњрый од жњнки свойњй ушњл. ВИН. Брк. Ж жњнкой 

жћл да розошњлся, назывђют солњменной жон�х. ПИН. Врк. Ишњ не переборшћла 

тебѕ бы к Витѕшыной отпрђвить, у тњй мнњго жэнихњф, и солњмены, да фсѕки. 

Ну солњменой – џто розв®лся да покђ не жон�лся. ПИН. Яв. 

А розойд®цця, дак скђжут: солњменна вдов�ца. ПРИМ. Лпш. Солњменный молодѓц 

да солњменна полужњнка, йѓсли зђмуш вћшла да ушлђ от мужыкђ – полужњнка 

тњжэ. ПИН. Нхч. 

 

2. ТР в номинации частей растения 

2.1.1. ТР и их дериваты используются как названия частей растений. 

Так, ‘отводки, отростки от материнского растения’ – отрњдья, пђсынки: 
Отрњдьйе бќдут. ОНЕЖ. Хчл. Погњда т®плая, џтих пђсынкоф лѓс, а огурцџй нѓт. 

ХОЛМ. Сия. Пђсынки пњздо пошл�, и цвѓт на н�х, и с огќрчикамы. ВИЛ. Трп. 

Пќсьтит картњвница нњвую дќтку, от џтих пђсынкоф пойд®т нњва картњфь. 

КРАСН. ВУ. Вот ѕ сажќ фсё пњ три пђсынка. Фсе пђсынки сн�зу оборвђны. 
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ВЕЛЬ. Сдр. Пђсынки от књрня идќт, фсѓ перемѓрзли. ЛЕШ. Вжг. Прирњсток 

около дѓрева – пђсынок. МЕЗ. Крп.  

Пђсынок – ‘привитый черенок’: 
Как он� сростќца – вњт и пђсынок. Пњ два пђсынка на дѓреве. ВИН. Брк.  

Пђсынок – ‘сучок’:  
А каг два дѓрева раздвоѕца, дак у дѓрева сќг дак пђсынок. ПЛЕС. Мрк. Сќчья, а ввѓрх 

ид®т – пђсынок, фторњй ствњл. КРАСН. ВУ. Сќк йѓсли тњлстый у йѓли росьт®т – 

пђсынок. ЛЕШ. Кнс. Пђсынки не бер®т пил�ть. ВИН. Брк. Ишњ пђсынок йѓсь у 

дѓрева. Россњха вить пђсынок-от, пойд® в другќ стњрону. А бывђ от пђсынка и 

гн�ль. Дѓрево с пђсынком. ПИН. Ср. 

На месте сучка у дерева часто бывает гниль, она может называться не 

только пђсынком, но и пђдчерицей: 
С пђсынком дѓрево – софсѓм уж звќк не тњт. В-Т. УВ. Йѓзь з губњй, йѓсь с пђсынком, 

з гн�лью. Какњйе дѓрево з губњй, а йѓсь с пђсынком. Ф сер®тке назывђют пђсынок. 

УСТЬ. Бст. Њй, џто дѓрево с пђчерицой – гнилњйо. ПЛЕС. Трс. 

‘Утолщение на стебле зонтичного растения’ – падчерёнок: 
Поцер®нок звђли. ПЛЕС. Прш. 

‘Утолщение на стволе дерева’ – кумћш: 
Кумћш такњй вћросьтёт, дерево росьт®т нерњвно. В-Т. Врш. 

Возможно, что лексема кумћш никак не связана с термином духовного 

родства кум, а относится к прибалтийско-финским заимствованиям [Мыз-

ников 2003: 119; 2004: 151] (см. также § 2.1.7. и гл. IV, 2.6.3). 

2.1.2. Молодая луковица луковичного растения, отросток, отвод – 

детышњк:  
Гл�, какњй детышњк! ЛЕШ. Рдм. 

2.1.3. Стебель травянистого растения щавеля назван мђткой: 
Дњлга-то росьт®т мђтка-та, а л�сьйо сђмо – кислќшки, онђ колос�ця веть, 

росколос�це. ЛЕШ. Ол.  

Корни хмеля – мђтици, мђточки: 
Књрни называюца мђтици. УСТЬ. Сбр. Мы тњлько штњ тот хмельн�к развод�ть 

стђли. И фсё насђдят мђтоцьки. У �х хмельн�к ой-њй какњй большњй! КОН. Твр. 

2.1.4. Картофелина, от которой отводятся новые клубни, – мђтика, 

мђтина, мђтка, матќха, мђчеха: 
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. Какђ тепѓрь уш мђтка, онђ веть нефкќсна. ХОЛМ. 

Сия. Џто самђ мђтка. Тњжо бќдё матка былђ гнилђя. И џто гнездњ заболѓйот, 

стђло ссыхђть, мђтка згнилђ. ВИЛ. Пвл. Стђра мђтка, скђжут. ПИН. Ср. 
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Мђтика – котњру веснњй сажђд да, онђ дрѕбла. Картњвина не род�лась, тњлько 

мђтику выбирђли. Хќдо бћло – мђтику копђли. Никак�х зорњдышкоф нѓ было, 

тњлько мђтику копђли. Вћкопали из земл� мђтики. Мђтику вћмоюд да притрќт. 

ПРИМ. Лпш. У мђтины три картњшки, четћре, фс® поб�ло сѓйгот. МЕЗ. Свп. 

Матќха – картњшка, котњрую сажђют, йѓсь, тњлько не мќдра. ПРИМ. ЗЗ. 

Матќха – остђток, ну как мђть, стђрая картњшка. ПИН. Врк. Њсенью созваlђ 

картњшку копђть, они пришл�, тут ы матќхи, и фс® скlђли. ВИЛ. Пвл. ▭ 

Мђцехой назывђют картњфелина, когдђ вћросьтет нњвая, а стђрая остайњце. 

Стђрый картњфель назывђйеце мђцехой. КАРГ. Оз. Стђра картњвина остђнеця – 

мђчеха. ПЛЕС. Прш. Мђчеха-то – картњшка, котњру сђдят. ПЛЕС. Ржк. 

Старая луковица – тоже матќха: 
 А стђру лќковицу зовќт матќха. ПИН. Ср. 

2.1.5. Толстая грубая кора березы, заново выросшая на месте 

содранной, – мђчехина берёста (мђчехино берёсто): 
Бер®ста – белая корђ бер®зы. Фтор�чьно нарастђйет – мђчехина бер®ста. МЕЗ. 

Мсв. Мђчихино берѓсто, тњлько мђчихино берѓсто ид®т на лћжы. ЛЕШ. Шгм. У 

бер®зы отњрвана берѓста-то, не мђчеха… (забыл слово). Снњва зарастђйет – и 

фторњй-то слњй. Не род�мо, корњче. К кђмусным лћжам фсё приколђчивал – штоп 

снѓк не тђк налипђл на лћжы, вмѓсто рез�нки, и штоп ногђ не тђк скольз�ла на 

лћжы. ПИН. Нхч.  

2.1.6. Чашелистник морошки – мать, ягода поспевает в мђтери:  
Бњльшэ-то мѕконькой бер®ш, а тђг дњма нђдо поспевђть (способствовать 

дозреванию). Тњлько не ц�сьтить, в мђтери остђвить. На кустќ-то онђ 

(морошка) дойд®, фкусьнѓй, в мђтери-то. ПИН. Ср.  

2.1.7. Разные части растущего гороха – цветок, стручок, стебель, а также 

все они вместе (помимо собственно горошин) называются кќмка, кќмочка, 

кќмушка, кумђ: 
Цветок: Кќмка процвет®т и образќйеця струц®к, вот поцемќ кќмка. И џто тњжэ 

кќмка, йон процвет®т и образќйеца такњй м�ленький цветњчек. Кќмки – цветњк 

горњха. А кќмки. Так�йе зел®ны кќмоцьки. И наверхќ бѓла кќмка. И вот кќмка – 

жњлтый, зел®ный. Высњка трав�на, а наверхќ бѓла кќмка, бѓлый цветњк расьт®т. 

Вот кќмоцька у цветкђ, такђя онђ. Вверхќ такђя кќмоцька. Зел®ны-то кќмоцьки, 

тњжэ по лугђм росьт®т. За зел®ными кќмоцьками ход�ли. КОН. Клм. ¶ Џто – 

кќмушка. Поматерѓйе землѕ, стручькњф нѓт, однѓ кќмушки. Горњшку нѓт, фсё 

кќмушки однѓ. Кќмушки у горњху. Ис кќмушки – мђнешка, а из мђнешки струч®к. 

ШЕНК. ВП. Горњх-то потњм ф клђдни складќт, насекќт так�х сќцьйеф-то. 

Попѓрвосьти-то кќмушка, порасцветђйет-то, дак кќмушка-то. ВИН. Кнц.  

Стручок: Свѓжыйе кќмоцьки, крѓпкийе, фкќсныйе. КОН. Клм. Горњх с пирошкњм – 
таг говорѕт: гл�-ко, я кќмушку нашлђ, бес пирошкђ – бќдет горњховина. КАРГ. 
Оз. А ѕ не видђlа йед�ново стрќ- , џтова, кќмышки йѓдной не видђlа, њн нашњў дък. 
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Џто, горњх-от в йецьмѓне, кќмушкой назывђэця, кќмушкой он зов®ця, кќмушка. Ой, 
это ребѕта фсе собрал�сь, намѓрелися, фсѓ в горњх. Кќмушок повырывђла. Я вћрву 
кќмушэк, опѓть посто�м. ВИЛ. Пвл.  

Стебель: На кќмушках пирог�-от (стручки) и растќт. КАРГ. Оз. От џтой 
кќмушки пирњг-от и росьт®т. КАРГ. Влс. Кќмушками зовќт – на котњром висѕт-
то. В-Т. Тмш. Летом посѓйеж горњх, такђя трав�нина йѓсь, кќмушка назывђеца. 
В-Т. Грк. В зѓмлю-то пђл горњх, а њн на кќмушку (пошел в стебель), и не 
розвернќлсе. КОТЛ. Фдт. Когдђ горњх вырывђйеш иж жћта, даг зов®ш кќмушка-
ми. В-Т. Тмш. Найд®ж горњх ы жћто – кќмушка. КАРГ. Ош. Мяк�на-то – 
горњховики, кќмушка горњхова. КРАСН. Нвш. 

Стебель, стручки и листья: Фсѕ-та трав�на кумњй назывђю (у гороха). Књлько кќм. 

Скњлько-то вћрвали. В-Т. Грк.  

Есть свидетельства, что кќмкой могли называть цветущую головку 

клевера (МЕЗ. Кмж., без примера). Кќмкой называется и самая высокая, 

центральная ветка куста, его «макушка»:  
Кќмка такђя вћросьтёт. Волњть – то кќмка. Йѓсли однђ ветка росьт®т квѓрх – 

назывђйеця кќмкой. ШЕНК. Ктж. 

На русском материале можно было бы предположить некий метафори-

ческий перенос: кума, кумушка > ‘женщина’ > ‘женщина в платке’ > форма 

головы, повязанной платком > ‘стручок’, ‘цветок клевера’, ‘макушка куста’. 

С.А. Мызников считает слова кќмушка, кќмка прибалтийско-финскими за-

имствованиями [Мызников 2004: 151; 2003: 119]. По-видимому, лексема 

кумђ в значении ‘стебель, стручки и листья гороха’ появилось как параллель к 

популярной словообразовательной модели кумђ – кќмушка (в значениях, 

связанных с ТР – с духовным родством, возникающим при крещении). 

2.1.8. Листочки, стебли, чашелистники ягод (которые попадают в 

корзину или ведро и считаются «мусором»), – родAтели и родникA: 
Рђньшэ ѕгоды-то принесќт, тњжэ з дѓфками ход�ли, кто и ч�сто набер®т, њколо 

товњ, а кто грѕзно, скђжут: ну, ты со фсемђ род�телями прин®с, џто мќсор-то. 

МЕЗ. Аз. Прин®с морњшки со фсемђ род�телями, с торочькђми. МЕЗ. Бч. Со 

фсеми родникђми принесл� морњшку. Со фсѓми родникђми наташшћл. МЕЗ. Крп.  

Грибы, сорванные прямо с корешком, с неочищенной грибницей, – 

грибы с родAтелями: 
Чевњ, дѓфка, опѕть со фсемђ род�телями принеслђ?! ЛЕШ. Тгл.  

Что-н. цельное, не разделенное на части, называется родAмым (ср. гл. 

IV, 1.1.6.), например, род�мое дѓрево – дерево с сучьями, которое 

использовалось в качестве примитивной бороны: 
Боронђ из род�мого дѓрева. Бњроны дѓлали из род�мого дѓрева. Род�мыйе вћрезаны – 

не приклѓено, а ис цѓлого вћрезано. КАРГ. Оз. 
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3. ТР в номинации отдельных видов растений 

3.1. Растения женские и мужские 

В народной культуре растения часто разделяются на мужские и 

женские. Это может быть связано не с ботаническим распределением 

двудомных растений на мужскую и женскую особь, а с каким-то внешним 

атрибутом растения – высотой стебля, круглыми или продолговатыми 

цветками (листьями), наличием ложбинки (дырочки, ямочки), расположен-

ной на цветке (или листьях), расцветкой цветка (листьев). «Женские» атри-

буты – это нечто низкое, круглое, с ямочкой-ложбинкой, розовое или алое: 
Зверобњй – он бывђет жџнский, а бывђет мускњй, по рњсту. Дл�ный он мускњй, а 

корњтенькой – жџнской, вмѓсьте он� ростќт. ШЕНК. ЯГ. А мушскђ травђ – у 

тњй стѓбель повћшэ и њчень мнњго как-от колокњльчики кругњм повѓснуты. 

ПРИМ. КГ.  

П�жма йесть, вњзле дорњк расьт®т, бывђед жџнская, з дћрочькой, а бывђет 

мушскђя, без дћрочьки, онђ од жэлќтка. З бугоркњм мушскђя, а с ѕмочькой 

жџнска. ШЕНК. ВЛ. Џти кабћть как с лежб�нкой лопќшки – жџньски. ПИН. 

Кшк. Шлѕпка как пќговица – џто жџнский чертополњх. ПИН. Ср. Под горњй-от на 

чещян�не йезь жџнска трђфка, а другђ мушскђ трђфка, дњлги цьвитк� и крќглы 

цьвитк� – фс® накќрили. ОНЕЖ. ББ. Вот тыщел�сьник тњжо мушскђя да жџнска 

травђ, рњзовая таг жџнска, а бѓлая мушскђя. ШЕНК. ВЛ. Вот џта џва 

жэлѓзьница, вот џта мускђ бѓла, а йѓсь рњзова жџнска. ПИН. Ёр. Муськђ да 

жџньска травђ, жџньска рњзова, муськђя бѓлая. ХОЛМ. Збл. Ђленькой цвѓт – 

жџнска. ПИН. Квр.  

Возможно, выбор розового (красного, алого) обусловлен метафориче-

ской связью с менструальными выделениями как знаком женскости.  

Символика цвета нивелируется и меняется:  
Тысячел�сьник, тђк-то он мушскњй и жџнский, бѓлый да крђсный, тњлько я не знђю, 

котњрый какњй. ПИН. Нхч. Бѓлый цветњчек – жџнский, жэлтовђтый – мушскњй. 

ХОЛМ. Сия.  

Может иметь место другая мотивация. Например, более интенсивный 

цвет может осознаваться как «мужской», менее интенсивный или белый – 

как «женский», «девичий». Ср. пару женAх ~ невѓста, где речь идет о ком-

натном цветке фуксии с цветками разной окраски: 
Џта фќкция у менѕ. А џто тњжо жон�х. Былђ нивѓста, пропђла тњжо в морњс. 

ПЛЕС. Фдв.  

В традиционной народной медицине женскими растениями положено 

лечить женщин, мужскими – мужчин.  
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Йѓсли реб®ног дѓвочька, таг ж жџнсково опкђчивали, йѓсли мђльчик – с мушскњво. 

Д�кий васил®к, чертополњх-то, йѓсь мушскњй, йезь жџнский. ПИН. Ср. Грћжная 

травђ – онђ мушскђя и жџнская, расьт®т под йњлками. Нагрћжной трђфки ѕ вам 

дђм, тњлько хорњшым лјдям дај. У человѓка двенђцадь грћш, так вот џта жџнска. 

ПРИМ. Ннк. Грћжная трђфка двойнђя: муськђ и жџньска. ШЕНК. ВП. Грћжна 

корњтенька, на пескќ жыв®т, џта жџньска, а муськђ-то грћжна на тњненьком 

сьтебелькѓ. ХОЛМ. Звз. 

Иногда имеется более конкретная привязка: женское растение связано с 

лечением женской детородной системы: 
Потколњдная вод жџнская трђва. Потколњдная онђ деств�тельно для жџнщин, 

жџнщины йейњ собирђют и лѓчят. ШЕНК. ВЛ.  

 

3.2. Механизмы мотивации. Метафора 

Регулярно встречаются ТР в названии растений. В составных 

наименованиях растений используются и прилагательные, в том числе при-

тяжательные, образованные от терминов родства. Бђбушкины цветњчки – 

ромашка, дѓдкова (дѓдушкова) бђенка – зрелый гриб-дождевик, мђчехин 

сын – травянистое растение (какое?), мђчехин лAст (листњк) – растение 

мать-и-мачеха, мђчехина берёста (мђчехино берёсто) – новая кора березы, 

выросшая на месте содранной, тёщин язћк – комнатное растение с 

длинными узкими листьями (несколько видов). Иногда метафора бывает 

очевидной, порой она затемнена. 

3.2.1. Травянистое растение ветреница дубравная (anemone nemorosa), 

растущее большими группами, – кокќшье брђтье: 
Џто кокќшйо брђтьйо росьт®т на сырћх местђх. ВИЛ. Слн.  

3.2.2. Растение ромашка полевая: бђбушка, бѓлая бђбушка, бђбушка-

варвђрушка, бђбушка-задвњренка, бђбушка-затвњренка, бђбушка-кулѕбуш-

ка, дѓдушко-бђбушка, бђбушкины цветњчки, бђбочка (ср. § 4.1.1):  
Бђбушкой мы зов®м. Врѓмё прид®т, и роспушђцца в ыјне бђбушки. Њй, наголњ 

бђбушки наросл�. Бђбушки тњжэ рвќт. ШЕНК. Трн. Бђбушка-ворвђрушка, 

ромђшка да. Мђть-и-мђчехи и бђбушки-варвђрушки-от хорошњ. Венк�-от рђньшэ 

плел� изо фсѕкой травћ – ис синјшэк, из бђушэк-варвђрушэк. Ѕ, бывђло, ни однќ 

бђушку-варвђрушку розорвќ – фс® годђю. Тђм ничигњ не пос�яли, одн� бђушки-

варвђрушки ростќт. КАРГ. Лкшм. Бѓлая бђбушка – на болњти, на сырћх местђх 

он� ростќт. Бђбушки бѓlыйе – тќт попњвник од�н. Тр�цадь двђ пучькђ трђф 

навязђlа фсѕких цветњў. Йѓсьть и бѓлыйе бђбушки. УСТЬ. Стр. Кќка-бђка џто 

зовќт, бѓлыйе-те бђбушки. УСТЬ. Бст. Бѓла по краѕм, ф серед�не жњлта – 
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бђушка-затвњренка. КАРГ. Нкл. Тѓ бђушки-кулѕбушки. КАРГ. Влс. Бђбушкины 

цветњцьки. ШЕНК. ВП. Бђбоцька, кто ромђшкой назывђют. ВИН. Зст.  

Травянистое растение дороникум крупнолистный (желтая ромашка) – 

жњлтая бђбушка, дѓдушка (дѓдушко)-бђбушка:  
Џто жњўтыйе бђбушки да осњка такђя, принес®м да истоўк®м. Жњлтая бђбушка – 

жњлтыйе йѓсьть цветки, жњлтыйе ромђшки. Жњўтыйе ромђшки йѓсь, он� 

обћчьно ростќт по обњчинам полѓй, на пќстошы. УСТЬ. Стр. А од жэлтун�цы 

пьјт жњлтые бђбушки. УСТЬ. Бст. Дѓдушкой-бђбушкой зов®м, на кашџль 

пристайњт. ШЕНК. ВП. На лугђх-то фс® дѓдушки-бђбушки. ШЕНК. Птш. 

Под®мте-ко, пђря, по цьветћ – дѓдушко-бђбушки. Не хочј сорвђть дѓдушко-бђбушку. 

Травћ нарослњ дѓдушко-бђбушка. Дѓдушки-бђбушки мнњго наросл� цветњцькоф-то. 

Рђньшэ-то звђли дѓдушки-бђбушки. Пуц®к из дѓдушко-бђбушки. ПЛЕС. Прш. 

К ромашке можно обратиться с просьбой выпустить корњвушек 

(вариант: собђчек) – с сорванного цветка часто выползают насекомые: 
«Дѓдушко-бђбушка, вћпусьти корњушку, фсѓ погон�ли, и ѕ погонј», – дет�шки 

скђзывают. ВЕЛЬ. Лхд. Дѓдушки-бђбушки, вћпусьти корњвушэк. ПЛЕС. Прш. 

Бђбушка-кулѕбушка, вћпусьти корњушок. КАРГ. Влс. Бђбушка-затвњренка, 

вћпусьти собђцек. КАРГ. Нкл.  

3.2.3. Цветок травянистого растения, его головка (у клевера) называется 

бђбочкой или бабќлькой (ср. § 4.1.2) 
С�ни бђбочьки, их нарвќт, насушђт. КАРГ. Нкл. Бабќлек нарв�. ПИН. Ёр.  

Белый клевер – бђбушка: 
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.  

3.2.4. Травянистое растение мать-и-мачеха (T. farfora L.) – мать-мђчеха, 

мать-и-мђчеха, мђчеха, мђчеха-травђ, мђчехин лист (листњк), мђчешник:  
Мђть-мђцеха њколо њзера росьт®т, сђмая пѓрвая выростђйет. ВЕЛЬ. Лхд. Мђть-

мђчеха. МЕЗ. Рч. Это не мђть-мђчеха, џто йерепѓйник. ХОЛМ. Звз. Џто мать-

мђчеха. ВИН. Кнц. У менѕ бћло винњ настђвлено, мђть-и-мђцеха ф цитќшке. 

КОН. Хмл. Мђть-и-мђчехи и бђбушки-варвђрушки-от хорошњ. КАРГ. Лкшм. ▭ 

Мђцеха – жњлта травђ, ф сырћх местђх, џка жњлтенька. КРАСН. Нвш. А тђк 

л�сьтикоф порвђла – мал�ны, землян�ки, мђчехи. КРАСН. КГ. Я собирђла 

зверобњй и мђчеху, а нонь-то не собирђю. КАРГ. Ар. Дак сегњдня нђдо за трђвами 

итт�, мђцеху-от собралђ, ишшњ за сверобњйциком схожќ, недал®ко. Нарвалђ 

мацех�, намћла и снеслђ, росклђла. ХОЛМ. Звз. Мђчеха – на њпухоль налђжывать 

хорошњ. Мђчеха у нђс травђ йесь такђ. Она, мђцеха, на осыпѕх росьт®т. МЕЗ. 

Мд. Фцерђ-то уш мђцёхи нарвалђ. КАРГ. Ух. Ф том мѓсьте, где мђчеха расьт®т 

бњльшэ – тђм надо рћть колњдец. Где мђцёха росьт®т, там водђ бл�жэ. УСТЬ. 
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Сбр. Листњчек, такђя, назывђют мђчёха: намћлю, привяжќ – опѕть кос�ть. 

УСТЬ. Стр. Жђр вытѕгиват мђцеха-травђ. ПЛЕС. Ржк. Йесь такњй л�ст, однђ 

зел®на сторонђ, другђ бѓлая. Тот листњчек назывђют мђчехин л�ст. КАРГ. Лкшм. 

Џта травђ назывђйеца мђчехин листњк, онђ гњрькая. Где пустђ голњдна землѕ, нарось-

т®т мђчехин листњк. КАРГ. Нкл. По бѓрегу росьт®т мђцесьник. ВЕЛЬ. Пжм. 

Зафиксирована мотивация названия, в которой противопоставлены 

«теплая» и «холодная» стороны листа растения: 
Мђть – џто т®пла сторонђ, бѓленька, а мђчеха – та холњдна сторонђ, глђткая. 

ВЕЛЬ. Пжм. Мать-мђчеха. За ч® онђ назывђицца: џто сторонђ холњдна, џто 

мђчеха. А эта т®пла – эта мђть. ПРИМ. Ннк. 

Травянистое растение лютик – тоже мђчеха:  
Мђчёха зовќд, гњрька. КРАСН. ВУ.  

Травянистое водяное растение кувшинка желтая – мђчешник:  
Йѓсь травђ в рекѓ росьт®т, мђчёшник, цветћ как самовђрцики. КОН. Влц. 

3.2.5. Зрелый гриб дождевик – бђбка мћшья, дѓдкова бђенка, дѓдушкова 

бђенка, дѓдушко-о-бђенка (ср. § 4.1.3):  
Пћхнет ыз йевњ, џто мћшья бђпка, снацѕла он� как йѓйца, а потњм ы засњхнут, в н�х 

зьдѓлаца пћль. КОН. Твр. Дрњзьдики-то назывђйецце дѓдушко о бђйенка. Молодњй, 

он дрњзьдик, а взрњслой преврат�цца в дѓдушку о бђйенку. ПРИМ. Пшл. Дћм вот 

пойд®т – дѓткова бђйенка скђжут. ОНЕЖ. Лмц. Дѓдушкова бђинка – трубђ, 

нажм®ш, и пћль пускђт. Дѓдушкова бђйинка – трубђ, вот как надђвиш, так он 

пћль пускат. ПРИМ. ЛЗ.  

3.2.6. Растение репейник – вдовѓц. Репейник – название нескольких 

растений, имеющих цепкие плоды или соплодия, «колючки». Чаще всего 

под «репейником» имеется в виду лопух или чертополох:  
Сто�т вдовѓць до сђмой њсени, ростьт®т везьдѓ, процвет®т ф концѓ ијня, йевњ веть 

скот�на-то не йѓст. ВЕЛЬ. Пжм. Шћшки у вдофьцѕ-то, кђтышэк. КАРГ. Влс. 

Вдовѓць – колјцька, липќцька. ВЕЛЬ. Сдр. Вдовѓць-от пот посьтѓлю наклђсьть, 

њн (клоп) не лјбит ѓтого мѓста, вдовц®ф-от. КАРГ. Оз. У нђс ед�ного клопђ нет, 

стђрым вдофц®м вћвел. Стђрой вдовѓць, рукђми йегњ не возьм®ш, колјць. Сухђя 

осњтина зов®цё, џко и стђрым вдофц®м. КОН. Твр. Вњ де, мђма, вдовѓць, дотоњ 

колјць. ВЕЛЬ. Пкш. А вдофц®ф-то штњ не опсѓкла? КАРГ. Хтн. Вдофцћ – 

колјчьки, л�пнут котњрыйе. Вдофц� – под�-ко шоркон�, – прильн®т, дак йедвђ 

оторв®ш. Йивнѕк весь пригнќлся, там крап�ва, вдофц�. КАРГ. Ош. Вдовѓць – тот 

колјций, нал�пиця на скот�ну. КОН. Хмл. Џтот вот вдовѓць в рќки не возьм®ш, 

шћльйо такњйо. ВЕЛЬ. Уг.  

В собирательном значении вдовѓц – заросли репейника: 
Вдовѓць на пњжнях росьт®. Вдовѓць ф копќсьнике йѓсь. КАРГ. Оз. Лопќшник 

шальнњй, џтод вдовѓц одолѓл. ВЕЛЬ. Сдр.  
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Метафорическая мотивация названия связана с уподоблением растения 

внешнему виду мужчины-вдовца (колючая бородушка) или неуживчивому 

характеру:  
Вдофц� – колјцяя борњдушка. КАРГ. Хтн. Вдовѓць књлкой сьтѓбель, цьвет®т 

њсенью, порђто књлкой, вѓрно, потомќ вдовѓць – к йемќ никђк не приспосњбиця. 

ПЛЕС. Кнв. Вдовѓць, њн сл�шком колјцей, йевњ не захвђтиш, он бњльно 

несоглђсной, стрђсь колјць. ВЕЛЬ. Лхд.  

По приметам, если близко от дома заводится вдовѓц, в этом доме 

женщина скоро станет вдовой: 
Вњт он вдовѓц. Где вдовѓц – тђм и вдов�ца. Ѕ вдов�ца. КАРГ. Клт. 

Растение используется в народной медицине и в магии. Оно может 

персонифицироваться, тогда появляется ивђн-вдовѓц: 
Џтот ивђн-вдовѓць од болѓзьней кладќт ф порњк на воронѓць. КАРГ. Влс. 

3.2.7. Бђбьи сплѓтни – комнатное вьющееся ампельное растение (со 

стеблями, опущенными вниз): 
А тут вот запќталось, фсё сплел�, эти бђбьйи сплѓтни мы зов®м. КАРГ. Хтн. 

Бђбьйи сплѓтьни, он� сплел�ся фсѓ. КАРГ. Лкш. 

Ср. с этим ФЕ бђбьи сплѓтни (сплёты, скђзки) в значении ‘досужие 

выдумки, пустые разговоры’ (гл. VII, 4.2.1). 

3.2.8. Бђбей (тёщин) язћк – комнатное растение алоэ. Под этими назва-

ниями могут иметься в виду и другие комнатные растения с длинными 

узкими листьями: 
У нас йещ® ктњ-то говђривал: бђбий язћк. Не столѓтник, а бђбий язћк. КАРГ. 

Хтн. У менѕ бћл алњэ, он фс® назывђл т®щин язћк. КАРГ. Ус. А там т®шчин-то 

язћк, Гђля сказђла. Йѓсь т®щин язћк – цвѓт такњй. КОН. Хмл. Џто т®щин езћк. 

ОНЕЖ. Тмц. 

Язык – метафора листа, имеющего узкую острую форму; то, что язык 

бђбей (тёщин), видимо, связано с длиной листьев: ФЕ дл�нный (дњлгий) 

язћк, лексемы долгоязћкий, длинноязћкий и др. используются для указания 

на болтливого человека (болтливость часто приписывается женщине – 

бђбе). Дњлгий (њстрый) язћк указывает не только на болтливость, но и на 

недоброжелательность человека или на прямоту его высказываний (недо-

брожелательность может приписываться теще): 
Я вам мнњго насказђла, дњлгой язћк-от. ЛЕШ. Плщ. У менѕ йезћк-то длинный, я скажќ 

прѕмо. ОНЕЖ. ББ. Однђ, долгоязћка, вћсказала йѓй. КРАСН. Брз. Онђ такђя 

длинноязћкая. ШЕНК.. Ктж. Языкњм-то он� фсе вњстры. ВИЛ. Пвл. На язћг бћл 

невзд®ржный, как худђя бђба. ПЛЕС. Фдв. Развязђла бђпка язћк. ХОЛМ. Сия.  
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3.2.9. Бђбья ссѕка – растение вороника (оно же – сс�хђ, ст�хђ, кобћлья 

сс�ха / стѕка и пр.): 
Џто бђбья ссѕка. ВИЛ. Пвл. 

3.2.10. И комнатные, и полевые цветы могут называться дѓвьей 

(дѓвичьей) красњй (красотњй) – например гвоздика полевая или комнатное 

растение бальзамин:  
Гвоздика полевая: Цветћ: петушк�, грѓбень, душнѕнка, д�вья красђ. Д�вья красђ фс® 

цвет®т. Џто дѓвья красђ. ВИН. Брк. Дѓвичья красђ, тќт у менѕ в огорњцэ йѓсь. 

Рђньшэ назывђли дев�чья красотђ, тњненький сьтебел®к, четћре лепесткђ. 

ОНЕЖ. ББ.  

Бальзамин: Дѓвья красђ зовќт. Дѓвья красђ зов®ца весь цьветњк. ШЕНК. Птш. Дѓвья 

крђса ли дев�сьник. ПИН. Шрд. В џту в®сну взялђ, дѓвья крђсота цьвет®т. ШЕНК. 

ВП. Дѓвья красотђ, сђхарно дѓрево, цветњк пог�п. Дѓвья красотђ цьветњг бћл – 

сђхарно дѓрево. ХОЛМ. Кзм. Дѓвичья красотђ назывђйеца, и земл�-то у нейњ нѓту. 

ЛЕН. Яр. Садѕт дев�ца красќ-ту, садѕт. ПРИМ. ЛЗ. 

Комнатное растение герань – бђбья красотђ (ШЕНК. Шгв.), дѓвья 

красотђ. Частое присутствие адъективов бђбий, дѓвичий и др. в названиях 

растений, имеющих яркие красивые цветки, возможно, связано с тем, что 

эти растения особенно нравятся девушкам, женщинам. 

3.2.11. Записанные в полевых условиях местные названия растений не 

всегда удается соотнести с их научными аналогами по указателям. Так, мы не 

знаем, к каким именно растениям относятся номинации дѓвичий умывђльник, 

девњчья красотђ, дѓвичье (дѓвье) сѓрдце (садовое растение), бђбьи слёзы:  
Дѓвичий умувђльник, на лугђх веть фсѓки цьветћ ростќт, для чегњ ростќт? КРАСН. 

ВУ. Брђт пойѓдет на болњта, красотќ девњцью искђть. МЕЗ. Цлг. Дѓвьйо сѓрцё. 

ПЛЕС. Црк. Мне вћшыть нђдо «бђбьйи сл®зы». УСТЬ. Брз. 

3.2.12. Прилагательное бђбей используется не только в номинации 

конкретных растений. Так, например, бђбье ќхо – это съедобный гриб 

уродливой формы (любой) или (реже) только груздь уродливой формы 

(ВИН. Зст.): 
А бђбьйе ќхо – оно так не такње, как урод�цца-то нђдо. ВЕЛЬ. Сдр. Бђбьйе ќхо 

попадђэт, онњ фс® свернќлось, ф сер®тке-то бђсенько, как крђсной рћжык. 

Бђбьйе ќхо-то самњ-то на ќхо нахњдит, фс® в ѕмках-то. ВИН. Кнц. С 

шадров�тыма пузырѕми бђбьйо ќхо. Такњй жэ рыжњй да толстњй назывђйецця 

бђбьйо ќхо. Бђбьйо ќхо такњйо урњдливойо. Џводека я нашњл бђбьйо ќхо. 

ШЕНК. ВП. Бђбьйе ќхо – рћжыки, но бѓз бахромћ, тњжэ на засњлку идќт. 

Бђбьйе ќхо – џто ужэ рћжык без бахромћ. Но тњжэ для засњлки. ШЕНК. Шгв. Џти 
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бђбьйи ќшы не берќт, тњлько рћжыки зак�снут. КОН. Клм. Бђбьйе ќхо – большђя 

такђя в обьйњм. ВЕЛЬ. Уг. Бђбьйе ќхо – њн, Л�да, њчень йесвѕной. ЛЕШ. Клч.  

 

4. Связанность через ТР «ботанического» и других кодов 

Иногда бывает трудно разделить, происходит ли перенос термина 

родства на растения или на предметы. Многие приведенные нами примеры 

имеют промежуточное положение между растительным и предметным 

миром (старая картофелина, части растения и проч.). 

 

4.1. Связь через ТР растительного и предметного мира. Корни баб- и боб-

Обращает на себя внимание семантическая связанность корней баб- и боб-: 

бњбка, бабќша, бобќшка / бабќшка, бабќшечка, бђбочка / бњбочка, бабќлька / 

бобќлька, боболёк и проч. (о связи этих корней в предметных значениях см. 

главу IV, 2.2.2. и [Качинская 2008: 2008а: 279-280]).  

4.1.1. Растение ромашка может быть бђбушкой (см. § 3.2.2.), но может 

быть и бђбочкой, бњбкой: 
Рђне примѓта былђ: бњпка расцьвет®т, так кос�ть порђ. Џтот-то бњпка бѓла 

назывђйо. НЯНД. Стп. ▭ Бђбоцька, кто ромђшкой назывђют. ВИН. Зст.  

Ивђнской бњбочкой будет герань полевая: 
Ивђнска бњбоцька – онђ расцвет® в Ивђндень. ПЛЕС. Погост. 

4.1.2. Головка цветущего травянистого растения (чаще круглая) у кув-

шинки, купальницы, лютика, клевера – бњбка, боб, боболёк (бобылёк, 

бобћлька), бњбќшка (бобћшка), бобќлечка, бобќлька – и бђбочка, бђбушка, 

бабќлечка, бабќлька (см. § 3.2.3.). 
Бњпки фчерђсь рвђли, кукшћньчики. КАРГ. Нкл. Голќба, бњпка по-нашэму, бњпьки да 

бњпьки. КАРГ. Влс. По цветкђм сидѕт медун�ци, он� по бњпкам сидѕт. ПИН. Влт. 

У менѕ на пњле бобќльки да бобћ. ЛЕШ. Кнс. Говорѕт, пойд�те, нарьв�те бњбочек. 

ПЛЕС. Прш. Бѓлы бњбоцьки? Џто он�с. А џто жњлта бњбоцька, кђк онђ 

называйеца? Мђленьки хњдим, собирђем сё бњбоцьки, сё бњбоцьки, цветњцьки да. 

КАРГ. Хтн. Алесђн, каг бѓлы-то бобќльки назывђюцца? ПИН. Квр. Мђлы 

робят�шки фсѕких нарвќт, вот и бобќльки. Фсѓ цветћ – бобќльки. ПИН. Ёр. 

Бубќльки-то каг дьн®м, так росцьветђют, а как врѓмя пђужын, так он� и 

закрњюцца. ПЛЕС. Ржк. В Ќндозере так� цветњцьки бобќльками звђли, ростќт на 

њзере. ПЛЕС. Кнв. Жњлтеньки-то цвѓты – то бобќлькой зовќт. ОНЕЖ. Кнд. Џто 

бобќшки, на полѕх мнњго �х. Хивђ, бобќшки – фс® измолњтиш. КОН. Твр. 
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Ох, как� бабќлецьки ядов�ты! ПИН. Квр. Каг бабќлецька на картњшке белѓ, не 

окол�ло-то. ПИН. Ёр. С�ни бђбочьки, их нарвќт, насушђт. КАРГ. Нкл. Бабќлек 

нарв�. ПИН. Ёр. 

Бобћл, бобылёк – ‘бутон, завязь цветка’. (КАРГ. Лдн.) 

4.1.3. Гриб дождевик – мћшья бђбка (см. § 3.2.5.) – и бњбка: 
Он� тњжэ пњд осень растќт, бњпки, говорѕт. ШЕНК. ВП. 

Противопоставление в названии этого гриба лексем бђбка и бњбка 

подчеркивает неслучайность записи мћшья бђбка, т.к. чаще зрелый гриб-

дождевик называется мћшья (мћшкина) бђня, ср.:  
А пћховицы мћ-то в дѓцве назывђли, а щѕс йешшњ зовќт мћшкина бђня. ШЕНК. ЯГ. 

А йѓто в дѓцтве назывђли мћшйа бђня, а по-литератќрному дождев�к, а так 

назывђли, мњжэт, мћшы в бђне там мћлись. Пќрышы мы тњжэ не йед�м. 

Говорѕт, што џто мћшйа бђня. В дѓцтве назывђли мћшйа бђня. Мћшйа бђня, 

пћшут их. ШЕНК. ВЛ. 

4.1.4. Бђбочкой будет гриб сыроежка – в говорах, где сыроежки 

называются обђбками, обђбочками. Здесь скорее всего движение шло не от 

термина родства (бђбка, бђбочка), а от термина обђбочек: 
Волнќшки йѓсь, рћжыки, а в одновњм мѓсьте нђшых крђсных бђбочек не йедѕт. МЕЗ. Дрг. 

Ср. с этим:  
Њн менѕ фс® «бђпка» (называл), а Шќра: «Бђпки-то в лесќ бѓгают, обђпки-то в лесќ 

бѓгают». ПЛЕС. Фдв. 

4.1.5. Близко к предметному значению и наименование березового 

нароста (чаги) – бђбка:  
В�диш на бер®зе бђпку – и ф цѕй. ЛЕШ. Ол. 

В данном случае движение могло идти двумя путями. Первый – 

переосмысление лексемы бђка, имеющей то же значение: 
Рђньшэ од бер®зы отколќпят бђку. А мы йейњ напой�ли бђкою. ЛЕШ. Вжг. Бђку с 

л�ствы колупђли, даг бђкой и бђцили. ЛЕШ. Кнс.  
Другой путь – расширение предметного значения лексемы бђбка, 

которая часто связана с обозначением чего-н. круглого, плотного (каким и 
является древесный нарост). Предметным значением, скорее всего, 
обусловлено использование этой лексемы для названия старого гриба-
дождевика, также имеющего круглую форму:  

Пћхнет ыз йевњ, џто мћшья бђпка, снацѕла он� как йѓйца, а потњм ы засњхнут, в н�х 

зьдѓлаца пћль. КОН. Твр. 

4.2. Связь через ТР растительного мира и абстрактных понятий 

4.2.1. Еще один круг, связанный с переносными значениями ТР, 

сближает растения и абстрактные понятия, когда в качестве приложения-
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величания выступает лексема мђтушка. В заговоре во время грозы к дереву 

ели звучит обращение ель (ёлка) мђтушка : 
Йѓль-то, мђтушка, сохран� менѕ, соблюд� менѕ от тќци, од грњма, од громовњй 

стрелћ. ЛЕШ. Кнс. Йњлка-мђтушка, спас�-сохран� од дождѕ, грозћ и мњлнии. 

ЛЕШ. Блщ. 

Ель превращается в персонифицированное существо, способное стать 

защитником человека. Ср. похожие просьбы о защите в обращении к 

мифологическим персонажам, богу и богородице (см. гл. I). 

Величание мђтушка сопровождает важнейшую огородную культуру репу: 
Тепѓричя кормђ коньчѕюца, штњ я заведќ? Мђтушку-рѓпку, кортњшку. ОНЕЖ. АБ.  

Растение репа переосмысляется и получает не только собирательное, но 

и абстрагированное значение важного пищевого продукта.  

ФЕ хоть мђтку-рѓдьку пой по структуре близко ФЕ запеть кузькину 

мать со значением ‘испытывать нужду’: 
Руцейкђ пойдќт, вњт хвђтим гњрюшка. Веснђ – шњ бќдеш, вот погор�м, хоть мђтку-

рѓтьку пњй. КОН. Влц. 

4.2.2. Зафиксирован и пример, сближающий через термины родства 

растительный мир с областью междометий. Шуточное восклицание мать-

соснђ, возможно, является отголоском, эвфемизмом трехчленной формулы: 
Козлќшка кќплена от Н�ны. – Нќ, мать-соснђ, у тебѕ полнњ скотђ-то! ВИЛ. Трп.  

Хотя работа выполнена на материалах «Архангельского областного 

словаря», широкая экстраполяция терминов родства, их метафорический 

перенос (в том числе в область ботаники) характерен не только для всех 

русских и славянских говоров, но, по-видимому, для любого языка, т.е. 

является типологическим. 
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ГЛАВА IV  

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И ПРЕДМЕТНЫЙ МИР1 

1. ТР и предметные значения 

 1.1. ТР в названии предметов 

 1.2. Использование «предметного» кода для обозначения родства 

2. Предметные области, использующие ТР 

2.1. Соматизмы 

2.2. Куклы, игрушки. Игры 

2.3. Строительство. Дом. Крестьянская усадьба 

2.4. Печь 

2.5. Выпечка. Еда 

2.6. Посуда. Хозяйственная утварь 

2.7. Орудия труда. Инструменты. Рыболовные орудия. Ткацкий станок. 

2.8. Одежда 

2.9. Малая укладка зерновых и льна. Укладка бревен. 

2.10. Центральная, ведущая часть чего-н. Корень мат- 

3. Связь «семейного» и «предметного» кода 

 3.1. Механизмы номинации. Сравнение. Метафора. Метонимия. Величание 

 3.2. Связь «предметного» и «семейного» кода в малых жанрах фольклора 

 3.3. Метафорические комплексы 

 

1. ТР и предметные значения 

1.1. ТР в названии предметов 

У терминов родства имеется большое количество предметных значений.  

Экстраполяция ТР на предметный мир коснулась слов с корнями баб-, 

мат-, дед-, бат- (батюшко ‘родной отец’), брат-, сестр-; есть метафоричес-

кие переносы у терминов свойства свекр-, молод- (молодка ‘невестка’), 

заместительного родства (пасынок, падчерица), духовного родства (кум-). 

Перенос корней доч-, тёт-, дяд- на предметный мир зафиксирован лишь в 

малых жанрах фольклора – в загадках, пословицах. Не зафиксирован 

перенос ТКР с корнями плем(ян)-, внук- / внуч-; терминов свойства с 

корнями тест- / тёщ-, зят- и нек. др. 

Особенно много предметных значений наблюдается у слов с корнями 

баб- и мат-. Предметная область, в которой задействованы корни баб- и 

                                           
1 Материалы этой главы легли в основу статьи [Качинская 2008а]. 
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мат-, настолько значительна, что возникают сомнения, насколько эти 

корни (в своих предметных значениях) восходят к ТР или даже к более 

общему значению ‘женщина’. Особенно это касается корня баб-. 

1.1.1. Предметные значения слов с корнем баб- в протозначении 

сводятся к понятию ‘основа чего-н.’, ‘опорная часть составной 

конструкции (чаще с отверстием внутри) или круглая конструкция (может 

быть связана с верчением, поворотом, блоком)’. У слова бђба выделяется 

больше 15 предметных значений, у слова бђбка – больше 25 (значения 

лексем бђба и бђбка частично совпадают) – это 
кукла, слепленная из комьев снега, снежная баба; куча отходов от обработки льна 

и чучело из таких отходов; безымянный палец руки; опорный столб, кол, жердь 

какого-н. сооружения (вертикальный столб в заборе из жердей; деревянная 

стойка для укрепления перил, поручней; каждая из двух опорных колод, 

служащих основанием приспособления для распиливания дров – књзел; опорный 

столб колодезного журавля); тяжелое толстое бревно, колода с ручками для 

забивания свай; большой деревянный молоток для забивания свай; деревянное 

основание русской печи; опорный шест, жердь, используемая для укладки 

снопов в поле; стержневая деталь в ткацком станке; деревянная стойка на 

ножках или на крестовине, служащая подставкой вращающегося устройства 

(ворњб) для перематывания ниток при подготовке к тканью; приспособление для 

распиливания дров, књзлы; небольшая наковальня, приспособление для 

натачивания лезвия косы; металлический брусок для отбивания косы; большой 

полый деревянный барабан, цилиндр, вњрот, служащий для наматывания 

каната, удерживающего на морском берегу рыбацкие лодки; отверстие в таком 

барабане, вњроте, куда продевается канат; малая укладка зерновых (ячменя, 

ржи) или льна, конопли; верхний сноп, которым сверху накрывают малую 

укладку зерновых; сноп, связка льна, конопли или зерновых; стог сена или 

соломы круглой формы, наметанный вокруг одного шеста; укладка гороха, 

предназначенного для силосования, навешанная на жерди с сучками; укладка 

срубленных бревен, подготовленная для вывозки из леса волоком; надкопытный 

сустав ноги домашнего животного; одна кость такого сустава, служащая для 

игры «в бабки»; детская игрушка; выпечное изделие.  

Достаточно много предметных значений у дериватов бђбочка, бђбушка. 

1.1.2. И в предметных значениях, и в описании растительного мира 

семантически связанными оказываются корни баб- и боб-: бђбка / бњбка, 

бђбочка / бњбочка, бабќшка / бобќшка, бабќшечка / бобќшечка, бабћшка / 

бобћшка и т.д. (см. § 2.2.2.) Если значения гнезда с корнями мат-, мам- 

группируются вокруг протозначения ‘родная мать’ (а для предметных зна-
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чений – ‘основа, начало чего-н.’), то отправным значением лексемы бђба 

может являться не ТР ‘бабушка’, а половозрастное различие ‘женщина’, 

‘жена’, ‘старая женщина’ или ‘существо женского пола’ в самом широком 

смысле этого слова. В значениях ‘женщина’, ‘жена’ лексемы с корнем баб- 

конкурируют с лексемами с корнем жен- (баба, бабица = женщина, жонка), 

однако в предметных значениях словђ с корнем жен- в самостоятельном 

употреблении (вне сочетаний) не встретились. 

1.1.3. У лексемы мђтка около 15 предметных значений – широкое 

использование дериватов с корнем мат-, обозначающих самые разные 

понятия, связано с общим представлением о матери как об основе, начале 

всего; это  
части тела (женское чрево, указательный палец руки), несущая потолочная балка, 

свод русской печи; базовое судно, снабжающее рыболовные траулеры 

провиантом и водой и принимающее у них выловленную рыбу; головной плот; 

компас; картофелина, от которой отводятся новые клубни; твердый глинистый 

грунт; центральная часть чего-н.; часть рыболовной ловушки, рыбоприемник; 

нижняя часть грабель, куда вставляются зубцы; жердь, на которой сушится белье.  

Предметные значения зафиксированы и для слов мать, мђтушка.  

Лексемы матерAнной (матерѓлой, матерённой, матерAчной, матёрой, 

матерќщей) и др. означают ‘большой, крепкий, сильный, мощный’: 
У менѕ каравђйи, матер�нны фсё пекќ. Мы lомђйем по исђдам, тут ивнњй кќс 

росьт®т матер�нной. На однњм навоlњке двђ стожйђ у наз бћло, двђ зорњда 

намѓцём матер�нныйе. Загнет®м мнњго гн®ту, матер�ннойо камѓньйо. А бац�на 

быlа џка матер�нна. С так�м жывотњм нђдо грњп матер�нной дѓлать. Шџрсь-то 

матер�нна такђя вћросlа. Снѓгу нагребќ таг гњру матер�нну. Вот џки матер®н-

ный бћли. ВЕЛЬ. Лхд. Обђпки ростќт по молёгќ ф сосьняцькѓ, небольшњй – 

сосьняц®к, большњй – тњт уш матерѓлый. КАРГ. Влс. Матер�сни снегђ у нђс. 

ОНЕЖ. Хчл. Дров�шка-то матер®шшы бросђли. МЕЗ. Длг. Заво́дный у вас 
самова́р-от, мате́̈рой, заво́дной, веде́̈рной. У Рома́на хоро́шой до́м был, мате́̈рой, 

петисте́нок. В-Т. Врш. На сђмом угњрышке матерќшшый дњм прњдали. УСТЬ. Брз. 

1.1.4. Несколько предметных значений зафиксировано для слов дѓдко 

(дѓдка), дѓдушко – это 
безымянный палец руки; деталь ткацкого станка; бьющая часть наковальни; 

стиральная доска; голубятня. 

У основы брат- предметные значения связаны с обозначением сосуда 

для пива, у основы сестр- – с парными нитями или узорами при ткачестве и 

вязании. 
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1.1.5. Основное значение слова пђсынок – ‘приемный сын (дочь), ребе-

нок от прежнего брака мужа или жены’, пђсынки – ‘приемные дети’. Но в 

предметных значениях – это  
боковой побег материнского растения; льдина, выброшенная на берег; подпорка к 

столбу; надставка к бревну; деревянный столб, свая, установленная в фундамент 

дома (нов. – цементная плита); вынимающаяся часть ткацкого станка, часть 

свњлока, стержень, на который навивается нить основы; планка, вставка в 

другую деталь; льняное волокно низкого качества, изготовленное из очёсков; 

сучок дерева; гниль, образовавшаяся на месте сучка. 

В последнем значении используется и лексема пђдчерица. 

1.1.6. Особое значение в предметной лексике получают адъективы 

роднњй, родAмой, рњдственной. Это и ‘свойственный кому-н. от рождения, 

естественный, имеющийся от природы’ (роднће волосђ, род�мые кудри, 

брови); ‘что-н., являющееся частью целого’ – например, часть одежды, 

цельнокройные рукава рубахи (род�мые рукавђ) или бахрома на платке, 

если она не пришита, а продернута из того же куска материала:  
Платњчьки бћли-то с род�мыми морхђми. ПЛЕС. Прш.  

Значение ‘цельный, сделанный из того же материала’, ‘не составленный 

из частей’ появляется у слова родAмой и тогда, когда речь идет о 

примитивной бороне, для которой использовали цельное дерево с сучьями 

(род%мое дѓрево): 
Боронђ из род�мого дѓрева. Бњроны дѓлали из род�мого дѓрева. Род�мыйе вћрезаны – 

не приклѓено, а ис цѓлого вћрезано. КАРГ. Оз. 

Возможно, подобное значение заключено в ФЕ род�мая лњдка – т.е. 

цельная, выдолбленная из дерева: 
Лњтка у менѕ род�мая. ПЛЕС. Кнв.  

Но, возможно, здесь другое значение: ‘свой собственный, не чужой’ или 

‘доставшийся по наследству’. 

Обладающий сходными признаками – рњдственный: 
Џто фсё рњсвеннойе, и он� бћли из бњлейе грќбого холстђ. ПИН. Штг. 

Не обладающий сходными признаками – далёко не роднѕ: 
Магаз�нский хлеп дал®ко не роднѕ мойемќ. ВИН. Кнц. 

Не очень ясно значение лексемы род�мой в примере: 
Род�мойе письмњ у йевњ пот пђзухой. ЛЕШ. Вжг.  

Возможно – ‘дорогое, важное’, возможно – ‘от родных, родственников’. 

Слово семѓйной (семенAтой) – ‘большой по размеру, рассчитанный на 

большую семью’: 
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Пер®т – перѓдня избђ, большђ, семѓйна. ПИН. Врк. Дњм большњй, семѓйный. ОНЕЖ. 

Лмц. Хлѓбниця џта семѓйная, а џто помѓньшэ, шђньги мњжно полњжыть. ЛЕН. 

Тхт. Стњл-то зьдѓлан семѓйный. КАРГ. Нкл. Самовђр – красотђ, семѓйный. 

ВЕЛЬ. Сдр. Большо �й, дак семен�той самовђр. ПИН. Квр. 

 

1.2. Использование «предметного» кода для обозначения родства  

Примеры использования ТР для номинации предметной лексики весьма 

многочисленны. В то же время существует обратное движение: слова с 

основным предметным значением могут метафорически обозначать семью, 

родство. Эти слова принадлежат к тем же ЛСГ, для которых характерно 

использование «семейного» кода: соматизмы; куклы, игрушки; дом; орудия 

труда, инструменты; посуда и т.д. (см. § 2.). Основные механизмы переноса 

те же, что и в случае, когда «донорской группой» оказываются ТР: 

сравнение и метафора (см. § 3.1.). 

1.2.1. Совмещаются «предметный» и «семейный» коды в лексемах дом, 

двор, избђ, среди значений которых встретились значения ‘семья’, ‘род-

ство’. Это ‘семья, люди, живущие вместе в одном доме одним хозяйством’: 
Вот на угњре тњлько четћре дњма и жывќт. Фсе домђ сп�рт п�ли, дотогњ доп�ли, 

одногњ посад�ли, а фторњй тњжэ грубиѕн такњй. ПРИМ. Ннк. Фсѓ, фсѓ домђ бћли 

по прњзвишшам, а мђло, мђло бћло бес прњзвишшэф. ОНЕЖ. Тмц. Џтод дњм-от 

тњжэ раскулђцивали. ЛЕШ. Вжг. Испђнка былђ, домђми мѓрли. ЛЕШ. Кнс. В 

Нов�нках везь дњм ќмер. КРАСН. ВУ. Фсѓму дњму, фсѓму рњду нелюбђ жњнка моѕ 

(Ф). КОН. Хмл. Џто в однњм дворѓ двѓ Татьѕны. ПИН. Кшк. Соберѓця избђ да 

кругњм засѓдут. ВЕЛЬ. Пкш. Моглђ бы я вмешђца к Михђйловне в ызбќ. ВИН. Зст. 

Выражение (из) (чьего, какого) дњму (дњма) кто-н. значит ‘из какой 

(чьей) семьи’, ‘какого рода’: 
Из мойевњ дњму онђ. Онђ тњжэ из мойевњ дњма по жћзьни-то. Из �хнева дњму, из 

однњй семьй�. ВЕЛЬ. Лхд. Десѕтниковы – робњтал десѕтником, Вђсе прадѓдушка 

из нђшэго дњму, нђшэго рњда. НЯНД. Лм. Мђма-то моѕ не тогњ дњму. ЛЕШ. Рдм.  

Дњмом жить – жить своей семьей, вместе, как одна семья: 
Нњне бќдуд дњмом-то жћть? ПИН. Ёр. Он� у менѕ дњмом ы жывќт. ПИН. Квр.  

1.2.2. ТР часто используются в соматике (см. § 2.1.). Но есть и обратное 

движение: у лексем кровь, кость, нога (ножки), палец, колено и нек. др. есть 

значения, связывающие их с родством.  

Родня, кровный родственник – кровь, кровAнка: 
А брђт-от, крњвь веть, роднњй. А Тњля уш не роднѕ, не крњфь, веть не от однњй 

мђтери. МЕЗ. Дрг. Не йогњва крњфь? ЛЕШ. Блщ. У негњ веть пњ крови однђ т®тка, 
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пускђй попровѓдат, у нђс веть немнњго рњду-плѓмени, крњв веть. ЛЕШ. Вжг. Џто не 

по крњви уж «дѓдей»-то зовќт, тђк-то (родного) – дѕдя, оцќ-то брђд бћл. МЕЗ. Бч. 

Бат там остђлась какђ кров�нка гдѓ, онђ к џтой жњнке пойд®т. ХОЛМ. Сия. 

Своѕ (нђша) кровь – кровный родственник, принадлежащий к тому же 

роду:  
Своѕ крњв – жђлко (внука). ЛЕШ. Вжг. Своѕ крофь йесь своѕ крофь – а цюжђя 

крофь йесь цюжђя крњфь, пережћтки (переживания). ПРИМ. Ннк. Не своѕ мђма, 

не своѕ крњф – так цегњ говор�ть! ЛЕШ. Лбс. Я тѓх-то (детей) не сцитђю цевњ-

то, крњф-то не нђша (сын женился на женщине с детьми). ПИН. Яв.  

О людях, находящихся в близком родстве, говорят, что они однњй крњви:  
Мћ с®сры однњй мђтери, однњй крњви. ПЛЕС. Фдв. Дак џто веть рђншэ-то говор�ли, 

подавђли в закђс, не веньцѓли веть, кђк вот однњй крњви дак. А за цюжњво-то – 

цюжњй дак цюжњй и йѓсь, а и за любњво бы пошlђ за цюжњва, а за свойевњ не пошlђ, 

однњй крњви дак (о невозможности брака с родственником). Он� однњй крњви, вњт 

ы бывђит глќпосьти-то фсѕкой. ВИЛ. Пвл.  

Две кђпли крњви – о близком сходстве кого-н. между собой: 
Књпия, књпия, две кђпли крњви. ПРИМ. Ннк.  

Наследственность, наследственные болезни, качества, характерные для 

родственников, – кровь, по кровA, по колѓнам:  
Крњфь-то бђтька (такой же, как отец). ШЕНК. Ктж. В�дно, уш по кров� нђм 

ид®т. ВЕЛЬ. Длм. По прирњды, мђдь говор�ла, болѓсь, по колѓнам. ПИН. Врк. 

Бѓлой (бѓленькой) крњви (крњвью) говорится о белолицем, светлокожем че-

ловеке; чёрная (смќглая) кровь (крњвью) и под. – о смуглолицем, темнокожем:  
Уч�тельница крас�вая былђ, бѓлой крњви. Онђ бѓленька, он тњжэ бѓлой крњви. Бѓла 

крњвью-ту. А то скђжут – не бѓлой крњвью, а ц®рной. Мђти-то тњжо не бѓла 

крњвью, у нђс тњжо говорѕт, што смќглой крњвью. ЛЕШ. Лбс. Мќж бѓлой крњвью. 

ЛЕШ. УК. Туд бѓла крњф – не тђк сад�ця (кусают насекомые), а ц®рну крњф 

хорошњ сад�ця. ЛЕШ. Шгм. Онђ бѓленька крњвью. Крњвью бѓленька, а тђ крњвью 

смќгленька. ЛЕШ. Клч. Ц®рна крњф, таг загорђт (на солнце). ЛЕШ. Шгм. Крњвью 

однђ посмуглѓ, а другђ бела. Сђша-то крњвью посмќгле. ПИН. Кшк.  

1.2.3. О беременности женщины говорится – на живће (нњвые, 

мђленькие) нњжки, живће нњжки:  
Перед но́выма но́шками заболе́ла-то. КАРГ. Кр. Вот йѓсли мќчяйесся, мѓсячьныйе 

тяжњлыйе, дак ты вћпей дак (растение белоцветку). Нњ срђзу – жывћйе нњшки! 

Џто как тошн�ть уш начьн®т, дак ы говорѕт – на жывћйе нњшки пошлњ. ШЕНК. 

ЯГ. А у тебя́ не на жывы́йе но́шки? КАРГ. Ух. Тошн�т на мђленьки нњшки. Хочј! 

Как на мђленькийе нњшки фсё равнњ што! (как при беременности). КАРГ. Крч. У 
йей племя́ньница обйе́лась карто́шкой (шутка), зашэвели́лись жывы но́ ́ шки – ф 
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положэ́нийи. ПИН. Ёр. Полтора ме́ ́сяца прожыла́, на жывы́йе но́шки понесла́сь. 
УСТЬ. Брз. 

Видимо, о беременности идет речь и в выражении нњги казђть: 
Привело́си, де́ти свойи пошли́ ́ . Тепе́рь пра́внуки йесь, дво́йе пра́внукоф, тре́тьйи ноги ́

кажу́т. МЕЗ. Сфн. 

Обмывђть (обмћть, замывђть) нњжки – праздновать рождение ребенка, 

отмечая это событие вином, выпивкой:  
Родила́ – созва́ли но́шки обмыва́ть. Я пошла́, пятисо́тенную взяла́. ПИН. Квр. Ба́ба 

му́чица рожа́т, мужыки хо́ ́ дяд жру́т – обмыва́ют но́шки. Хо́дят, рас на́ть но́шки 

обмы́дь дак. Буты́лку ли не одну вы́ ́ пьйет, но́шки обмы́л, да фсе́̈. Вро́де поло́жэно 
но́шки обмы́ть. Ма́ло кто оди́н обмыва́т, на́до што́бы не́сколько. Гла́вно, шо ба́ба 
родила́, но́шки обмы́ть на́до. Мужы́к вина напйе́ ́цэ, што но́шки обмы́ть. ПИН. Нхч. 
Прийе́дете но́шки обмыва́ть. Э́то вот ребе́̈нок роди́лся, ка́г бы но́шки. Се́̈дне 
но́шки у меня́ – я се́̈дне пи́дь буду, у меня ́ но́шки – на́до но́шки обмыва́ть, вы́пить 
там. ПИН. Ёр. Я говорю́: У меня вну́ ́ к роди́лсе, а она: На́ть но́шки обмы́ть. Купи́ла 
вина́, но́шки обмы́ть. ПИН. Врк. Моло́тка де́фку родила́ – о́о, беда́, на́до но́шки 

оммы́ть, вот на́до 8 буты́лок бра́ть. Как то́ко наро́дица – на́до но́шки обмы́ть. Не 
поста́виж жэ ты́: на́те, оммо́йте но́шки. У нас па́па не одны́х но́жэк не обмыва́л, 
йесли он не пи́л. ПИН. Трф. Ни́на родила ́ – но́шки замыва́л. Как сы́н ро́дице или до́чи 
– нать но́шки замыва́ть. МЕЗ. Дрг. 

ФЕ по отцњвской ногѓ – ‘по мужской линии родства’: 
По оцњфской-то ног� – Мамњны (прозвище). ПИН. Ёр. 

Протянќть корњткую нњгу – ‘стать близкими родственниками’ умень-

шить количество «колен» (степеней) родства: 
Мћ уш фсѓ пережэн�лись, корњтку нњгу протянќли. КАРГ. Ар. 

‘Воспитать до взрослого состояния, до совершеннолетия’ – вћкормить 

до большAх ног: 
Од�нацать человѓк вћкормила до большћх нњк. КРАСН. ВУ. 

Примеры на использование лексемы колѓно в значениях ‘семья’, ‘род’, 

‘родственники’, ‘родословная ветвь’, ‘поколение’ см. в гл. III, 1.2.2. 

По мђтериным стопђм, по мђтериной ступѓни (путA) пойтA – ‘поступать 

так же, как мать’:  
Не по мђтериным стопђм пошлђ: чичђс уж за секретарѕ. ВИЛ. Трп. Тепѓрь внќка 

тњжэ на Боркѓ, по мђтериной ступѓни пошлђ. У менѕ дњчь уч�тельствуйет. А 

щѕс внќка по мђтериной ступѓни пошлђ. ШЕНК. Шгв. По мђтериной пут� пошлђ 

и уйѓхала домњй. ЛЕШ. Ол. 

1.2.4. В ФЕ со значением ‘очень дальнее родство’ используются лексемы 

ногђ, кость: десѕтая ногђ; девѕтая (пѕтая, седьмђя, десѕтая) књсть (от 

жњпы, от зђдници):  
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Там десѕта ногђ, а фсё ровнњ роцствњ, прирњда токђ. Человѓка опознавђли, што он с 

џтой прирњды. Пќсь џто десѕтая ногђ ф поколѓнийи, каг говор�ца, ты дњлжэн 

черес ковњ-то зайт�. ВИЛ. Трп. 

Роднѕ-то дал®ко – даг гоорѕт: девѕтая књсь од жњпы. ЛЕШ. Смл. Вопшџ онђ мне 

т®тка, но такђя т®тка – девѕта књсь од жњпы. ПИН. Трф. Пњлькин мќж да 

Ђнны Лаврѓнтьйевны – девѕта књсь од жњпы. ОНЕЖ. Прн. Тњжэ мне роцтвњ – 

пѕтая књсь од жњпы! ПРИМ. Слз. Я не знђю, пѕта књсь од зђдницы роднѕ-та. 

ПИН. Квр. А џто родьн�ца Волњтьки, какђ-то, не знђю, десѕта књсь. ШЕНК. УП. 

Њн свњй-то, да не тњ, десѕтая књсьть од жњпы. ШЕНК. ЯГ.  

Ср. с этим ФЕ седьмње жAто от хвостђ с тем же значением ‘дальнее 

родство’: 
Семњйе жћто от хвостђ. УСТЬ.Сбр. 

В общерусской ФЕ седьмая вода на киселе с «семейным» кодом 

сопоставляются не соматизмы, а элементы ЛСГ «Пища». 

ЖAла – ‘кровеносный сосуд’, ‘вена’. ПожAлина – наследственные качества: 
Ид®т такђя пожћлина у й�х ф семьйѓ – отѓц такњй, и што ни дѓнь – сћн спрокђзит. 

ПЛЕС. Кнв.  

1.2.5. Пальцы руки могут рассматриваются как члены одной семьи (о 

метафоре руки см. § 2.1.1.). Но существует и обратное движение: мать, 

говоря о том, как ей дорог каждый из детей, сравнивает своих детей с 

пальцами на руке:  
Хоть и шэ́сьтеро у не́й (детей). Како́й па́лец не укуси́ – фсе бӧ ́ лько. ПИН. Нхч. 

Пережывђт – дит® веть. Мђленького жальцѓ веть, попќшчэ жалѓш. Хоть какњф 

укус� пђлець – сё равнњ одинђкова болѓсь. ЛЕШ. Смл. Ты ведь де́вок лу́чшэ лю́биш 
(дочерей, сестер, чем сына). – У меня ́ пять па́льцэф, укуси любо́ ́ й – бо́льно бу́дет. 
ПИН. Квр. Укуси па́ ́ лец – бо́лько, так и де́ти кусавли́вы, ка́жного жа́лко! ПИН. Ёр. 

Происходит и метонимическая замена. Жѓнская рукђ (жѓнские рќки) – 

женщина, выполняющая свойственную ей работу по дому; соответственно 

мужскђя рукђ (мужскAе рќки) – мужчина, выполняющий специфическую 

«мужскую» работу по дому: 
Фс® дѓладь заставлѕл, жџнской-то рук� нѓ было (мать умерла). ПИН. Яв. Нѓту 

жџнской-то рук� у йей тќт-то. МЕЗ. Аз. Мусск�е рќки не жџнские, нђдо веть 

фс® зьдѓлать. Сьтирђть начьн®ж, до тоњ доп�чькаеш. ШЕНК. Ктж.  

1.2.6. ТР регулярно используются в играх и в номинации игрушек (см. 

§ 2.2.2.). Встречается и обратное явление. Кто-нибудь красивый, привлека-

тельный – ребенок, девушка, мужчина, животное – сравнивается с 

игрушкой, куколкой – он как бђбочка / бњбочка, бабќшечка / бобќшечка, 

бобќшка, кќкла, кќколка: 
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Реб®нок каг бобќшэчька. ОНЕЖ. Тмц. Ой, да веть как-то не знђю, каг бобќшэчька! 

(о хорошенькой девочке) ВИЛ. Пвл. Мужћг был, да каг бабќшка, хорњшый. ВИЛ. 

Пвл. Књнь подлњжон (кастрирован), каг бабќшэцька, вћвели. ШЕНК. ВП. 

Крас�вушка, как кќколка (о внучке). УСТЬ. Сбр. Хорњшэнька да мђленька – дак 

как кќколка кђменна (Ф). Кђменна-то (фарфоровая) еть хорњша. ЛЕШ. Клч. 

Рђньшэ веть силњм оддавђли за йѓки-те бњроды, а дѓфки, как кќклы да, ревќт-

ревќт. ВИЛ. Пвл.  

Нарядно одетая девушка, женщина – как бабќшечка, как пђнка (пђночка), 

как кќколка: 
Какђ бабќшэцька сряд�лась! ЛЕШ. Вжг. Наряд�лась, как пђнка – ну вот вћрядилась! 

Наряд�лась, как пђнка – крас�во наряд�лась. Пђночька-то крас�вая, а другњй рас 

скђжут: ид®т, как пђнка! Наряд�лась, как пђноцька. ПРИМ. ЛЗ. Жыв� с мђмой, я 

одѓну тебѕ, как пђнку. ПРИМ. Лпш. Краснобњрску взѕл, как кќколку одѓл 

(любовницу). КРАСН. Прм. Я тебѕ срежќ з головћ до нњк, как кќколку. ПИН. Ёр. 

Ѕ йей одѓну как кќколку, к порѕтку приведќ. ОНЕЖ. Тмц. Как кќколка снарѕжэна 

с распќщеной косњй (Ф). ПРИМ. Ннк. Живет у черта старого как в клетке 

золотой как куколка снаряжена с распущенной косой (Ф. зап.) ШЕНК. ЯГ. 

Держћсь за прѕлоцьку как за мђтерено гњрлышко: прѕлоцька укрќтит тебѕ з 

головћ до нњк, как кќколку. ХОЛМ. Звз.  

Жить (ходAть) как кќколки или как пђнки – жить богато, зажиточно: 
А тепѓрь фсѓ жывќт как кќколки. ПРИМ. Ннк. А теперь-то ч®, онђ жыв®т как 

пђнка. Шчѕс-то онђ как пђнка жыв®т. Рђньшэ-то жћзнью непут®вой жћли, а 

щѕс как пђнка хњдит. Жыв®т как пђнка сечѕс, в нарѕде фсегдђ хњдит, а рђньшэ 

непут®во жылђ. ПРИМ. ЛЗ. 

К девушке, женщине ласково обращаются, называя ее кќколкой: 
Рњт-то (род, родственники) у нђс, кќколка, со фсѓх сторњн бл�ско. МЕЗ. Дрг. Дак 

вот такђя жћсь-то, кќколка. ВИЛ. Пвл. Вот так прожывђли, кќколка. ПИН. 

Чкл. Я похожќ, моя кќколка, за солњмой, – дѓда наклђл ужэ берѓмя. МЕЗ. Кмж. 

Ѕ-то, кќколка, сёстрђ Ол®хи. МЕЗ. Дрг. Да штњ ты, лђдушка, кќколка моѕ, зачѓм 

ѕ тебѕ затруднѕть бќду? ПИН. Ччп.  

В пословице Поглѕнеца ч®рт кќколкой (‘что-то нехорошее может 

показаться привлекательным’) в конкретном контексте речь тоже идет о 

человеке, женщине: 
Навѕжуца џки сќчьки! Ч®рт знђт, поглѓнеца ч®рт кќколкой (о женщине-

разлучнице). ШЕНК. Ктж.  

Лексемы бобќшка (‘игрушка’), кќколка могут выступать и в значении 

‘маленький ребенок’: 
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Проуч�лась два гњда ф тѓхникуме, схват�лась с одн�м барбалѓтом. Вот п-здќшка-

то зьдѓлад бобќшку (родила ребенка) – вот вы дќмаэте, кђк скорѓй попђсь на 

џтот крюч®к! МЕЗ. Бч. У тебѕ уш викђми (давно) кќколки улегл�сь. НЯНД. Стп.  

Любимая девушка, возлюбленная – бабќшечка: 
Напишќ свойњй бабќшэчьке, прийѓхаlа бы к нђм (Ф). ВИЛ. Пвл.  

1.2.7. «Предметный» и «семейный» коды совмещаются в ФЕ мђтерина 

јбка. Юбка – специфически женский предмет одежды, метонимически 

распространяется на всякую женщину вообще:  
Он там ми́мо ю́пки молодо́й не пройде́̈т, на́до потро́гать. КАРГ. Крч. 

Раст� у ма́тери за ю́пкой, ходить у мђтериной јбки – ‘все время 

находиться рядом с матерью, под ее присмотром, надзором, защитой’: 
А где ́ ты понима́ла – у ма́тери за ю́пкой росла́, нигде ́ не ходи́ла не была́. ПИН. Ёр. О�н, 

крњме мђтериной јпки, никудђ не хњдит. ХОЛМ. Сия. 

О связи «семейного» и «предметного» кодов в малых жанрах фольклора 

см. § 3.2.). 

1.2.7. ТР продолжают свою экстраполяцию, в том числе на предметный 

мир, и в настоящее время. Так, например, широкое хождение даже среди 

неспециалистов получило слово мать для обозначения т.н. материнской 

платы – важнейшей части устройства компьютера: 
МатерJнская плђта (англ. motherboard, MB, также используется название 

англ. mainboard – главная плата; сленг. мама, мать, материнка) – это сложная 

многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные 

компоненты персонального компьютера... содержит разъёмы (слоты) для 

подключения дополнительных контроллеров... [Википедия. Материнская_плата]. 

В АГ зафиксировано новое слово бђбельник как название сотового 

телефона (мобильника): 
Бђбельник тебѓ доверить нельзѕ. ПИН. Квр. 

Мотивация обусловлена не только фонетически (частичным 

совпадением звучания), но и по смыслу: сотовый телефон необходим для 

бабьих разговоров, сплетен. 
 

2. Предметные области, использующие ТР 

Предметные значения, в которых задействованы ТР, можно разделить 

на несколько групп. ТР используются в соматике (наименовании частей 

тела человека и животного), распространяются на кукол, игрушки (во 

многом куклы человекоподобны), карточные масти; участвуют в лексике, 

сопровождащей различные игры; они переходят в строительную 
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терминологию; с их помощью называются инструменты, орудия или их 

части; терминология родства оказывается втянутой в важнейшие 

крестьянские занятия: земледелие (называние малой укладки зерновых или 

льна, конопли; стога сена), в занятия, связанные с лесом (способ укладки 

бревен) и лесосплавом (название плота, сплавляемого по реке), ткачеством 

(название деталей ткацкого станка, способа соединения нитей), ткачеством 

и вязанием (тканые и вязаные узоры), рыболовством (названия частей 

рыболовной ловушки); ТР используются для наименования печи и ее 

частей; различной посуды; еды; одежды и т.д. 

 

2.1. Соматизмы 

ТР и близкие к ним термины используются в соматике и могут 

обозначать пальцы рук` (мђтка, отѓц, бђбка, дѓдко, дњчка; вдњвей пђлец), 

рќки (пђнчики), суставы ног` (дѓвушки, бђбки); женское чрево (мать, 

мђтка) и чрево животного (мђтка, мђтица), женский половой орган: 

мђтушка, сестрђ, кумђ, бђрына, бђбкина мохнќшка, мђмина мохнђтина 

(лохмђтина), у мђтушки шантђ-пантђ, у бђбушки шаньтѕ-маньтѕ, жѓнское 

мѓсто, жѓнское, дѓвье, мужской половой орган: бђтюшко, дѓдкина 

колотќшка, пђпина (тђтина) рогђтина, бђтюшкин шантћк-пантћк, 

бђтюшкин шњмпур; вздувшаяся в разных местах вена у женщины – вдњвья 

жAла, излишки плоти – вдњвье мѕсо; зрачок глђза – человѓчек, коса невесты 

в свадебном обряде – дѓвья крђсотђ. Есть ФЕ, обозначающие понятия, 

близкие к соматике: мђмина одёжа – ‘босоногость’ или ‘нагота’; ходAть на 

(в) мђминых – ‘ходить босиком’. 

2.1.1. Как «семья» рассматривается рука – ладонь и пальцы (мђтка, отѓц, 

бђбка, дѓдко, дњчка; вдњвей пђлец) (ср. [Березович 2009: 261-271]):  
Пђльцы на рукђх: большњй, мђтка, отѓц, бђпка, мезѓньчик, �ли дњчька. ПРИМ. ЗЗ.  

Безымянный палец руки может называться также дѓдко (ПРИМ. ЗЗ.) и 

вдњвьей пђлец:  
Вдњвйей пђлець – безымѓнный. ПРИМ. 

Руки небольшого размера, ручки женщины, девушки – пђнчики.  
Вот вћ-то «рќцьки» (говорите), а мћ-то – «пђньцики». КАРГ. Оз.  

Возможная мотивация здесь – метонимический перенос с предмета: пан-

ск�ми рукав�цами называются рукавицы (а также носки) особой вязки (в 
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настоящее время наиболее распространенной – вкруговую, на 4 основных и 

1 дополнительной спице) (см. § 2.8.5): 
Как однњй игњлкой вязђли – џто рќска испњтка (варежка), а цетырьмѕ – то паньскђ. 

ПЛЕС. Врш. Пђньские рукав�цы – вѕзаны иш шџрьсьти. КОН. Клм. Паньчьк� и 

дел®нки ис шџрсьти вѕжут. ПЛЕС. Ржк. 

2.1.2. Кость щиколотки – дѓвушка:  
Дњцька упђла, њбе дѓвушки от лћтки отлом�ла. Дѓушки њбе отлом�ла от лћтка-то, 

њбе књстоцьки. КОН. Клм.  

Еще одно название этой косточки – горѕчая (мђсленая) књсточка и 

матолћшка (матолћжка?), но вряд ли оно связано с ТР с корнем мат-: 
Књсточька горѓця, матолћшка назывђцца. ПЛЕС. Ржк. 

Метафорически этот же сустав называют хозѕйкой ног�: 
Џто ногђ, а џто назывђйеца књска мђслена – хозѕйка ног�: йѓсли в џтом сустђве нњгу 

веред�ш, дак никудђ. ПИН. Ср. 

Бђбка, бђбки – ‘надкопытный сустав ноги крупного или мелкого 

домашнего животного’:  
Бђпки – џто књсьти од жывњтных, лодћшки. КРАСН. Чрв. 

Бђбка, бђбки – ‘сустав ноги’, ‘голень’ человека. Сђдит на зђдние бђбки – 

приходится приседать от большой тяжести:  
Менѕ так на зђдьни бђпки и сђдит. ШЕНК. Шгв.  

2.1.3. Женское чрево, внутренний орган, в котором развивается 

зародыш, – мђтка, мать:  
У менѕ дѓцка мђть, дѓцка мђтка, ѕ не рожђла. ШЕНК. ЯГ. Бњль худђя џта, 

воротовђя травђ – у жџньшыны што с мђткой – рѓжот, ворњтит, бол�т – пьјт 

йейњ. УСТЬ. Снк. Прекрат�ли џту крњфь-ту. Хотѓли уш и мђтку убирђть. МЕЗ. 

Бч. Мђтка вћкатица. КРАСН. ВУ. У менѕ веть нездорњвьйо – у менѕ ис себѕ 

вћшло – мђтка вћшла. ЛЕШ. Клч. Я тежэлњ пересѓлась-то, у менѕ мђтка-то 

вћшла. ПИН. Квр. Онђ больнђ былђ, у йѓй мђтка выход�ла, онђ такњй пњяс 

держђла. Ѕ видђла, у нѓй мђтка тђк вћйехала. ПИН.Ср.  

Возможно, к этому же значению относится ФЕ бђбушкино гнездњ:  
Бђбушкино гнездњ, говорј, скњро вћвалица в канђву, а онђ говорит: Йѓйно гнездњ на 

клђдбище. ПРИМ. КГ.  

Но, может быть, бђбушкино гнездњ – это не матка, а женский половой 

орган. Чрево животного тоже называется мђткой, мђтицей:  
Мђтка, мњжэт, такђя (у коровы). ШЕНК. Шгв. Вћпат мђтки – двђ чясђ корњва 

жыв®т – зарезђли. ОНЕЖ. Лмц. Љш мђтицу отпусьт�ла, скњро снђшываца бќдет 

(корова будет телиться). ПИН. Нхч. 
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Ср. обращение к коровьему последу (послед-бђтюшка), когда его 

закапывают в землю в хлеву: 
Йегњ закђпывают в зѓмлю, штњбы не вћтащили собђки, а то лягђца будет корњва. 

Приговаривали: Послѓд-бђтюшка, лежћ не шолохн�сь, корњва-мђтушка, стњй, с 

ног� нђ ногу не переступай, хозѕюшке молочькњ оддавђй. ШЕНК. ВЛ.  

2.1.4. Женский половой орган – мђтушка, сестрђ, кумђ, бђрына, жѓнское 

мѓсто, жѓнено, жѓнское, бђбкина мохнќшка: 
Ѕ-то бѓдную спокњю, не дайњм спокњю џтой мђтушке. КАРГ. Крч. Бђрыну фсј 

смоч�ло. МЕЗ. Дрг. Жњпка мѕгонька, как кисѓль, у меня – как оскњлок. Ни т�тек, 

ни хњлок, кумђ, как оскњлок (Ф). КАРГ. Крч. Скњро в ђрмию пойѓдем за Рос�ю 

войевђть, нђшы прњбляди остђнуца сестрњю торговђть (Ф). ПИН. Ёр.  

Кумђ, сестрђ выступают здесь как эвфемизмы обсценного термина, 

называющего женский половой орган (в качестве «опознания» использован 

фонетический просодический и грамматический маркеры: двусложное 

слово женского рода с ударением на 2-м слоге) (о фонетических маркерах 

см. гл. VIII, 3.2.3.). 

Правила поведения, требуемые от девушки, соблюдение девственности 

заложены в ФЕ дѓвье знђй. Тот же смысл содержится в ФЕ с долњнь мѓсто 

берѓчь (хран�ть), где мѓсто с долњнь (= место величиной с ладонь) – 

эвфемистическое название полового органа женщины (девушки):  
З долњнь мѓсто берег�те! – мђдь говор�ла. Дѓвушка, ход�, да дѓвьйе знђй, з долњнь 

мѓсто хран�. Знђш, где долњнь-то мѓсто? Дѓвушка – дѓвьйе и знђй! Дѓвиця, так 

знђй и дѓвьйе. ПИН. Врк. Дѓвушка, ход�, да дѓвьйо знђй! ПИН. Шрд. 

Женский половой орган может представать в персонифицированном, 

антропоморфном виде, даже получать собственное имя:  
Мирњнью не закрњйош долњнью. Бњле веть не закрњйеш мирњнью долњнью. ЛЕШ. Ол. 

В приводимой ниже пословице указание на женский половой орган со-

провождается эпитетом-приложением мђтушка. П--да-мђтушка оказывает-

ся одновременно и органом (частью целого), и самим целым: 
Как�х п--дђ-мђтушка на бѓлый свѓт не вћродит! ШЕНК. ЯГ. 

Примерный «перевод» пословицы: ‘на свете встречается много и плохих 

людей’. Персонификации подвергается в фольклоре и мужской половой 

орган, в приводимой частушке названный бђтюшко: 
Вдњль по рѓцьке по Онѓге вѓзут хѓра на телѓге. Дѓфки плђцюд да ревќт: «Кќды 

бђтюшка везќт?» КАРГ. Крч.  

Для эвфемистического называния мужского и женского половых 

органов используются субстантиваты: жѓнское (жѓнено) и мужскње: 
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Пошлђ плясђть полов�цэю, не закрћть хохлђ рукав�цэю! (Ф) – Нѓт уж, жџнско, 

свойњ! ШЕНК. ЯГ. Размужћцьйо (гермафродит), так� йѓсь размужћцьйо: и 

жџнено, и мушскњ йесь. ПИН. Влт. У наз дѓфка былђ, у йѓй мушскњ и жџнско 

бћло. У тѕ ц® ф поркђх-то йѓсь – мускњ или жџнско? КАРГ. Крч.  

При строительстве дома в основание фундамента было небходимо 

класть волос с женского полового органа (жѓнского мѓста): 
Застђвили под ќгол полњжыть вњлоз з жџнского мѓста, под глђвный ќгол, под 

большњй ќгол клђлся вњлос. ШЕНК. ВЛ. 

В эротических загадках с «невинными» отгадками женский половой 

орган предстает как бђбкина мохнќшка, мђмина мохнђтина, мђмина 

лохмђтина, у мђтушки шантђ-пантђ, у бђбушки шаньтѕ-маньтѕ, а мужской – 

как дѓдкина колотќшка, пђпина (тђтина) рогђтина, бђтюшкин шантћк-

пантћк, бђтюшкин шњмпур: 
Рукавица, меховая рукавица: Ишшњ загђтку заганќ: Кђбы не бђпкина мохнќшка, 

зам®рзла бы у дѓтка колотќшка – рукав�ци, рќки бы зам®рзли у дѓтка-то. ХОЛМ. 

Звз. В мђмину мохнђтину запихђли голышђ. ВИН. Кнц.  

Плуг (соха) и земля: Каг бы не пђпина рогђтина, зарослђ бы мђмина мохнђтина – 

плќк, зѓмлю пђшэт. ОНЕЖ. Тмц. Кђбы не пђпина рогђтина, таг зарослђ бы 

мђмина мохнђтина – так џто землѕ и сохђ. ХОЛМ. Сия. Бес пђпиной рогђтины 

зарослђ бы мђмина мохнђтина. ВИН. Кнц. Тњт-то какќ загђтку загаднќл: без 

бђтюшкиного шњмпура зарослђ бы у бђбушки шаньтѕ-маньтѕ. ОНЕЖ. Тмц.  

Веник в избе: Кђбы не тђтина рогђтина, зарослђ бы мђмина лохмђтина – рђньшэ 

вѓники-то дѓлали в�цами, тђтка здѓлат, а мђмка подметђт. УСТЬ. Брз. Вечеровђли, 

прѕли, заганќла мужыкђм загђтку: Кабћ не бђтюшкин шантћк-пантћк, зарослђ бы у 

мђтушки шантђ-пантђ. А шантђ-пантђ – џто избђ, а шантћк-пантћк – џто вѓник. 

А мужык� подќмали, џто манђ своѕ род�мая. УСТЬ. Брз. 

К приведенным загадкам примыкает и следующая: 
прорубь: Как тђтка бћл, так фсё шайдђ-майдђ ц�ста былђ, а тђтки не стђло – фся 

шайдђ-майдђ зарослђ. ЛЕШ. Шгм. 

2.1.5. Мђтерины (мђтерние) зќбы – молочные зубы: 

Рђно зќбы вћлегала мђтерины. ПИН. Ср. Мђтерни зќбы. ПИН. Влт. 

2.1.6. Вдњвья жAла – вздувшаяся вена на внутренней стороне пальцев 

рук (козонњк, козенњк – сустав пальца):  
Вот вдњвья жћла пот коз®нками. КАРГ. Нкл.  

Другое значение той же ФЕ – вздувшийся на переносице кровеносный 

сосуд, свидетельствующий о (будущем) вдовстве женщины:  
Йѓзь вдњвья жћла, так такњй целовѓк знђйет. Вдњвья жћла – если ид®т жћлка с 

перенњсицы под глђс. УСТЬ. Сбр.  
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Вдњвье мѕсо – полнота, развивающаяся у стареющей женщины: 
Я былђ с мужыкњм сќхонька такђя, а остђлась однђ – ожырѓла, вњд, говорѕт, 

вдњвьйе мѕсо накоп�ла. Вдњвьйово-то мѕса накоп�ла, стђла некраснђя. Вдовћ, 

вдњвье мѕсо. УСТЬ. Снк.  

В других АГ излишние жировые отложения у женщины называются д�ким 

мѕсом.  

2.1.7. Зрачок глаза в некоторых АГ называется человѓчек – действитель-

но, зрачок отражает человека: 
Бѓлый, ц®рныш – там цёловѓцёк йѓсь у нђс. Как� хњж глазђ, а цёловѓцёк у кђжного 

йѓсь. ПРИМ. ЗЗ. В глђзе белњк и человѓчек. Ч®рно-то человѓчек назывђют. Йѓсли 

человѓчька нѓт, то и глђс не в�дит. ХОЛМ. Сл. Зрац®к – целовѓцек, ф целовѓцька 

тћкнеш – и не зав�диш. КАРГ. Оз. Вѓко, белћш и человѓчек. Хорошњ не ф человѓчь-

ка ткнќла. ХОЛМ. Гбч. Назывђли белћш, да тђм человѓчек ч®рненький. Человѓчек 

по-нђшэму, йѓсь и бѓльмы намигђют на человѓчика, вот бельмњ на глазќ – и чело-

вѓчька не в�дно. Зрач®к, а мђленький – человѓчек. ХОЛМ. Кзм. Хорошњ, џто мѓсь-

тичько не задѓла, человѓчька. Ф сђмый целовѓцек попђло. МЕЗ. Цлг. Человѓчек – 

это зрач®к, чјть в зрач®к не попђл, ткнќла. МЕЗ. Бч. Џто зрачьк� там скђжут 

смњтрят, а ф кругќ – там ч®рны человѓчьки. Ну, не пишћ человѓчки. Џто смђла мы 

глядѓли, фсё человѓчьки. На икњтника (колдуна) смњтриш, там веть человѓчьки, 

дак у невњ человѓчьки кн�зу. ПИН. Яв. 

В последнем примере (человѓчки кн�зу) речь идет о том, что, по суевер-

ным представлениям, в глазах колдуна человек отражается вверх ногами. 

2.1.8. В свадебном обряде – коса невесты как символ девственности 

называется дѓвьей крђсотњй:  
Пойд®ж зђмуш, расплетђют књсу, дѓвью крђсоту. «Расплел� да трупцятќ косќ, 

разрушћли дѓвью крђсоту». ЛЕШ. Кб. Опѓдь голос�т: «Разор�ли вњльну вњлюшку 

да роспустошћли дѓвью красотќ». ЛЕШ. Шгм. 

2.1.9. С соматикой связано большое количество ФЕ, включающих в 

свой состав ТР. Так, мђмина одёжа, в чём мать (мђма, мђмка) родилђ гово-

рят о босом или плохо одетом, голом человеке:  
Мђмина од®жа, говорѕ, – ф ч®м мђма родилђ, ф тњм и пошлђ, – босикњм дак. ПИН. 

Ёр. А њн-то – ф ч®м мђть родилђ, ничегњ на мне нѓ было. ХОЛМ. Сия. Искупђлся и 

брњдит ф чём мђть родилђ по хлѓбу. ОНЕЖ. Кнд. 

В (на) мђминых ходAть, побежђть – ходить с голыми ногами, босиком:  
Босикњм хожќ, в мђминых. ПИН. Ёр. На мђминых побежђли – на босњй ног�, ф цём 

мђмка родилђ. ЛЕШ. Шгм. 

Подпрячь мђмкина конѕ – идти пешком:  
Потпрягќ конѕ мђмкина – и пошлђ, фпридђчю йешо пђлочька, књлышэк. ЛЕШ. Вжг. 
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2.1.10. Беспокоится, тревожится за детей мђтерино (мђтерное, 

матерAнское) сѓрдце: 
 Мђтерино сѓрце, кђк ни говор�. ЛЕШ. Рдм. Књль, говор�т, мђтерино сѓрьцё чюткњ. 

ПИН. Ёр. Вњт кђк мђтериному-то сѓрцю пережывђть?! МЕЗ. Мсв. Вот мђтерно-

то сѓрцо. В-Т. Кчм. Оцћ дак шо псћ, матер�нско-то сѓрца – тђ фс® бол�т. 

ШЕНК. ЯГ. Подќ Пѓтьку созовќ – матер�нско сѓрцё-то. Ну лђдно, подњхне – тудћ и 

дорњга, но фсё ровнњ матер�нско сѓрьцё, фсё жђлко. ПИН. Ёр. Пќсь ѕ пережывђла, но 

на глазђх-то их нѓту у менѕ (детей), но матер�нско сѓрьцё фсё поцскђзыват. А вот 

однђ-однђ, а вот матер�нско сѓрцо – онњ фсегдђ поцскђзыват. ПИН. Квр.  

С другой стороны, мђтерино сѓрдце – это настроение, душевное 

состояние матери: 
Мђтерино сѓрьце хтњ бќдет наблюдђть? ЛЕШ. Вжг. 

Если матер�нское (мђтерино) сѓрдце «следит» за отношениями мать – 

дети, то бђбье сѓрдце – за отношениями муж – жена: 
Крњшни-то (ноги) роск�неш – Књлюшка! (о том, как надо жене ублажать мужа). 

Бђбьйо сѓрцэ не кђмень. ШЕНК. ЯГ.  

2.1.11. Жить без забот, без горя – как в мђтериной пђзухе, как за 

мђтенки2:  
Њ-хо-хњньки, штњ зьдѓлаш, у когњ какњ щѕсьйе. Новћ жывќт, как в мђтериной 

пђзухе. МЕЗ. Бч. Каг за мђтенки за хорњшой жыв®. ПИН. Пхр. 

Жить (сидеть) на мђтериной (мђткиной, бђтькиной, отцњвой) шѓе – быть 

нахлебником, жить на иждивении у собственных родителей:  
Он�-то там тепѓрь жывќт на мђтериных шџях, на род�нских. ПРИМ. КГ. Бђтька 

парализњваный, мђтка тњжэ не хњдит никудђ. А сђм сижќ на бђтькиной, на 

мђткиной шџйе! ОНЕЖ. Лмц. Скот�на ты, говорј, крокод�лина! Рњбить не 

хњчеш, на оцњвой шџйе сид�ш! ПИН. Ёр. 

То же значение у ФЕ на мђтериных хлебђх:  
Фсё пйњ, не рњбит, на мђтериных хлѓбаі жыв®. ПИН.Ёр. 

2.1.12. ‘Свойственный от рождения, естественный, имеющийся от 

природы’ – роднњй, родAмой:  
Ѕ не знђю-те, роднћйе-те волосђ? УСТЬ. Снк. Род�мыйе кудри, не зђвиты. КАРГ. 

Оз. Сђми род�мыйе кќдри. У йей род�мыйе кудр�, косђ былђ. КАРГ. Влс. У тебѕ 

так�йе род�мы (брови) бѓлы? Нѓт, џто род�мы. ШЕНК. ВП.  

С другой стороны, родAмой, родќщей может означать ‘полученный при 

рождении, младенческий’: 

                                           
2 Ср. наряду с этим: как у Христђ в пђзушке. 
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Волоск�-то џти род�мы, нђдо стр�кци. МЕЗ. Кмж. У негњ бельмѓшко (бельмо) 

мђленько бћло, родќшшэйе. ПИН. Квр. 

С родAмого росткђ, с родќщих – ‘полученный от рождения, наследствен-

ный (о болезнях)’:  
Њн не от робњты больнњй, он с род�мого роскђ больнњй. ПИН. Штг. Вѓк-от, с 

родќшшых немњй. ПИН. Квр. 

В приводимой ниже пословице речь идет о том, что, если болезнь не 

врожденная, она пройдет: 
Не род�мо, так сход�мо. КОН. Клм.  

Но часто лексемы или ФЕ, содержащие корень род-, обозначают 

конкретное телесное пространство. Родимое пятно может быть не только 

рњдинкой, но и родAнкой, родAмым знђменем (знђмечком, мѓстом): 
Род�нка-то щяз говорѕт. ПЛЕС. Ржк. Какђ побњльшэ (родинка), так род�мым 

знђмем назывђют. ПИН. Шрд. Род�мо знђмецько. ПИН. Ср. Њгненну рѓку бќдем 

переход�ть по род�мому мѓсту. МЕЗ. Кд. 

(под огненной рекой имеются в виду эсхатологические мотивы, путешествие 

после смерти). 

Углубление в передней части головы на темени не только в АГ, но 

повсеместно называется родничёк: 
Тѓмя тњ жэ сђмо пњлойе мѓсто, роднич®к. УСТЬ. Сбр. Йѓсь родьнич®к у мђленьких. 

ПЛЕС. Фдв.  

РодAмая грязь – короста на голове у ребенка: 
Род�ма грѓсь выступђйет. У негњ (у младенца) дђжэ род�ма грѓсь вћступила. МЕЗ. 

Кд. Не мћла онђ йейњ, не смывђла род�мой-то грѓзи. МЕЗ. Рч. Род�ма грѓсь. 

КАРГ. Оз.  

В «переводе» эротической загадки об избе и венике говорится, что  
…мужык� подќмали, џто манђ своѕ род�мая. УСТЬ. Брз. 

Т.е. эвфемистически зашифрованный женский половой орган оказывается 

своим родимым для мужиков, по-видимому, ‘близким, любимым’, чем-то, 

через что осуществляется близость, связанность. Эта близость подчеркива-

ется и в пословице: 
А слыхђл такќю послњвицу – по п--дѓ роднѕ везьдѓ. КАРГ. Крч. 
 

2.2. Куклы, игрушки. Игры 

Одной из групп, в которой используются ТР, являются куклы, игрушки, 

сами игры. Здесь ЛСГ «Термины родства» объединяется с ЛСГ 

«Половозрастная характеристика человека», значения обеих ЛСГ часто 
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воплощаются в одной лексеме (бђба, бђбка, бђбочка). В обозначении 

игрушек участвуют лексемы бђба, бђбка, бђбочка, дѓдко, дѓвка, дѓвушка, 

пђнка, мужAк, человѓчек и др. 

2.2.1. Так, кукла, слепленная из комьев снега, снежная баба, – бђба, бђба-

лAпа: 
Снѓк-то мѕккий бќдёт, бќдёш тѕпать, катђть. Бќдет стоѕдь бђба. ПИН. Кл. Бђбу-

л�пу здѓлат, �ногда сарафђн надѓнут. ОНЕЖ. Лмц.  

Частотное значение сочетания бђба-лAпа (бђбка-лAпка) – ‘насекомое 

бабочка’ (см. II, 6.1.6.). В данном контексте, возможно, произошло пере-

осмысление слова л�па, его сближение с русским ‘лепить’.  

Бђба – куча отходов от обработки льна, чучело из таких отходов: 
Из йѓй бђбу робѕта жгќт. ХОЛМ. Слц. Бђбу жгќт. Снесќт бђбу жгђть (Отходы 

от обработки льна выносят на поле, складывают в кучи и поджигают. При этом, 

взяв в руки палки, разбивают горящую кучу, крича: «Баба шлюха, коровье брюхо!») 

ВИН. Зст.  

Детская игрушка, кукла – дѓвка, мужAк, бђба, пђнка, пђночка: 
Кќкол тњлько одн�і дѓвок крут�ли (из тряпок). ВИН. Тпс. Рђньшэ старик� на 

тонѕх сидѓли, дѓрево-то вћжгут, кќкол, дѓвок надѓлают, раскрђсят – пђнки. 

Старик� на тонѕх сидѕт, пђнки вырезђют, там мужыкњф и бап ф сарафђнах 

нарисќют да вћжгут. Пђнки из дѓрева: и мужыкњф, и бђп нарисќют и вћжгут. 

Стеклњм выжыгђли-то. На весновђнийе уйѓдут и дѓлали пђнки – из дѓрева 

выжыгђли, одѓнут плђтицэ, фђртук, конѕшэк – ребѕтам, а дѓвочькам – кќколки. 

На повѓтях, говорѕт, пђнки лежђт. Спрђшывают: как� пђнки у ваз были? 

Деревѕнны кќклы. Рђньшэ вћжгут из дѓрева кќклы и књней ребят�шкам. Пђнки ис 

полѓна дѓлали. И кќклы пђнки дѓлали: гњлову, пережћм, там јпка йѓсь и фс®, 

тњлько рќк нет, а там выжыгђют фсё прњволокой или гвозьд®м, дак крас�во њй 

как! Кќклы так�, пђнки. Да и кќклы дѓлали, пђнку. Дѓтям дѓлали игрќшки. ПРИМ. 

ЛЗ. Рђньшэ пђнку дефч®нкам зьдѓлают, а ребѕтам конѕ. Дефч®нке пђнку да 

коробѓйку, пђрню конѕ и сђнки дѓлали. ОНЕЖ. Лмц. Йей пђнку зьделал – кќклу 

стђру, каг бђрина. Онђ књйо-цёгњ насобирђла, а пђнки натт� не моглђ, фсе 

сњжганы. Дѓдушка пђнки зьдѓлал, а я дќмаю досђдяца. Ребѕта-то ф пђнки игрђли, 

да фсё сњжжано. Пђнке лицњ зьделают, онђ пђнка деревѕнна. Лѓтось онђ дотогњ 

была довњльна пђнкой. Пђнки дѓлали, деревѕны, там глђски, рњтик выжыгђли. 

Пђрни – конѕ зьдѓлаюд дак, а дѓфки пђнку. Пђнка – кќкла из дѓрева. Деревѕнную 

кќклу пђнку – рќцки, нњшки – выколќпыват нњжыком. ПРИМ. Лпш. Пђнок надѓ-

лат – кќкла из дѓрева, фс® у ней вћделано – рќки, нњги, рђзныйе рисќнки, шњмпором 

нап�чьканы, интерѓсны пђночьки. Котњры рђньшэ старик� ход�ли на весновђньйе, 

дак пђнку зьдѓлают. ПРИМ. Пшл. 

Куклы могли использоваться и на традиционной свадьбе, и на новой: 



 128

На дрњвни кќклы посђдят: мужыкђ и дѓфку, бђбы бњльшэ устрђивали свђдебники. 

ОНЕЖ. Пдп.  

Новогодняя кукла дед-мороз – дѓдко морњз, дѓдко:  
Дѓтко Морњс стой�т на шкапќ. ЛЕШ. Кнс. Он вћплясал де-то џту штќку, џтого 

дѓтка-то. КРАСН. ВУ.  

Глиняная куколка, которую относили в часовню, для того чтобы 

уходили болезни, – человѓчек: 
Целовѓцька целикњм кќпят. Рукќ – йѓсли рукђ бол�т, ногќ. ЛЕШ. Смл.  

Украшение в виде резных столбиков на верху прялки – дѓвушки, или 

кќколки:  
Наверхќ для фасњну дѓушки, или кубћшки, а йѓто хвњс. Кќколки да дѓушки да 

кубќшки. ПЛЕС. Трс. 

Названий этих украшений-выступов достаточно много, в том числе они 

могли называться пђльцами, если их было 5. 

2.2.2. Любая игрушка – бђбка, бабёшечка, бђбќшка, бабќша, 

бабќшенька, бабќшечка, бабќшина, бабћшка: 
Не рв�-ко бђпки-то! ВЕЛЬ. Сдр. Где бабќшэньки-ти? ПИН. Влт. Дђй-ко, Њля, 

бабќшэцьку дѓфке-то. ШЕНК. ВП. Игрђй з бабќшэцьками-то! КОН. Влц. Ой, 

сколь крас�ва бабќшэцька-то! ВЕЛЬ. Сдр. Бњльшэ вам никакњй бабќшэчьки не 

куплј. В-Т. Врш. В бђбушки игрђли. Игрќшки назывђли слњманы. Ис трѕпки �ли 

кќбик какњй. ПИН. Ср. Вот йевњнна бабћшка. ВИЛ. Пвл. Ничевњ, хорошђ 

баб®шэчька. ВЕЛЬ. Сдр. Завлекђш, кќкол накрќтиш, бабќшки фсѕкийе. ОНЕЖ. 

Хчл. Йемќ кќпиш было бабќшку, жћво упѕстат. ШЕНК. Птш. Ненадњлго 

бабќшки – поигрђюд дѓнь-двђ – штњ-небыдь да отлет�т. ШЕНК. ВП. Игрђть 

лјбит в бабќшки – књни там йѓсь, машћнки. МЕЗ. Крп. Нђдо на пђлку бабќшки. 

КРАСН. ВУ. Ц�сто как ребѕта бабќшками игрђют: севњдня поигрђют, а церез 

минќту разругђюца. ВЕЛЬ. Лхд. Рђньшэ у нђз бабќшки тњжэ бћли (ёлочныйе 

игрќшки). УСТЬ. Брз. Жэлѓска или там бабќшына потяжџльшэ – «в зњлотце» 

игрђйеш. МЕЗ. Длг. 

Обращает на себя внимание семантическая связанность корней баб- и 

боб- в предметных значениях: бђбка / бњбка, бђбочка / бњбочка, бабќшка / 

бобќшка, бабќшечка / бобќшечка, бабћшка / бобћшка. Это ‘детская 

игрушка’, обломок, осколок чего-н.’, ‘деталь ткацкого станка’, ‘небольшая 

часть чего-н., кусочек (плотного, твердого)’, ‘головка цветущего травянис-

того растения’ (чаще круглая: у кувшинки, купальницы, лютика, ромашки) 

(о связи этих корней см. гл. III, 4.1. и [Качинская 2008а: 279-280]).  

Детская игрушка:  
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Никакњй не могќ найт� бњпки Кђтьки. Фа�на, дђй ты бњпку мне какќю для Кђтьки. 

У менѕ бњбок никак�х нѓт. НЯНД. Стп. Спђть-то захотѓл, пот подќшку бњпку-

то склђл. КАРГ. Нкл. Какќ т®тя бњпку йемќ далђ! ЛЕШ. Вжг. Л�бо бњпку 

отћмут од�н у одновњ. ПЛЕС. Ржк. Бќдут ребѕтушки дѓлать бњбоцьки – 

игрќшки. Игрђйет бњбоцьками, а самђ не в�дит. ПЛЕС. Прш. Валѓрушка, вњт 

твоѕ бњбочька. ПИН. Влд. Нельзѕ бросђть бњбочьки. КАРГ. Нкл. Бобќшэчьку-то 

укрђла однќ у дѓвоцьки, мђтка забран�ла, отнеслђ я кќколку назђд дак. ОНЕЖ. 

Кнд. У тебѕ бобќшэчёк-то у самњй не мѓне тогњ. ПИН. Врк. Дѓвочьки-то з 

бобќшками кудђ-то. ХОЛМ. Ркл. Игрђть бобќшка повѓшэна. ШЕНК. ВП. В 

магаз�не много бобќшэк дет�шкам покупђют. МЕЗ. Мсв. Ты ходь бы госьт�нця 

послђл или бобќшку какќю. ОНЕЖ. Пдп. То мѕчик, то бубќшки, кќклы скрќтит 

как�. ОНЕЖ. Хчл.  

Вероятно, значение ‘детская игрушка’ развилось из значения ‘черепок, 

осколок чего-н.’ – многие информанты до сих пор вспоминают, что «насто-

ящих» игрушек у них не было: часто они играли черепками от разбитой 

глиняной или фарфоровой посуды, сами лепили из глины, сворачивали 

кукол из тряпок. Черепок, осколок чего-н. – бабќшка / бобќшка, бђбочка / 

бњбочка, бњбка, бобќлька:  
Спќстишся, насобирђеш бабќшэк – игрђли. Бабќшки-те, бабќшки от тарѓлок-то. 

МЕЗ. Длг. Бњпками игрђли, посќду мѓлко накњлют да бњбоцьками игрђют. КАРГ. 

Оз. Бњпками-то называют вот разобьјт чѕйныйе чѕшки или тарѓлку, таг бњпка 

скђжут. Разлетѓлась тарѓлка на мѓлкие бњпки. ПЛЕС. Ржк. И вњт пошл� (дети) 

бобќльки собирђть – черепк� од бутћлок, блюцџй ли чегњ. МЕЗ. Бч. Сломђйецца 

тарѓлка ли чѕшка фарфњрова – бобќшки назывђйюцца. МЕЗ. Кмж. И тђк посќду 

опрќжыли фсј, бобќшок мнњго. ПИН. Ср. Вод бђбоцька-то попђла, стеклњ-то 

изломђў, дак иш књшка до цевњ исшарђпалася. ВИЛ. Пвл.  

Видимо, от значения ‘осколок’, ‘черепок’ произошел и метонимический 

перенос с части на целое: бабќха – большая чайная чашка: 
Нынь в�ш, как� бабќхи большухђнски. ХОЛМ. ПМ. 

2.2.3. ТР постоянно используются в детских играх. Водящий в разных 

играх, старший в команде – бђба, мђтка, кум, пан. 

Водящий в игре в прятки – бђба: 
Ковњ найдќт, тот опѕть и бђба бќдет. В-Т. УВ.  

И водящий, и сама игра в прятки может называться бђба-жђба: 
Бђбы-жђбы – это целовѓк, котњрой вњдит. ПРИМ. ЗЗ.  

Во время игры водящий мог припевать следующий текст (очень 

похожий на святочные припевки, колядки), обращаясь к некой бђбушке-

кишњчке: 
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Ктњ гал�т, пойњт: Бђушка-кишњчка, дђй мнѓ горшњцька, шчџй навар�дь да госьтѓй 

накорм�ть. ПИН. Квр. 

Участник (водящий?) игры «в чижа» (или «в 12 палочек») – кум или бђба:  
Ис пђлоцек зьдѓлана бђнька. Бђнька наклђдена, кќм – бегњм! В-Т. Тмш. Бђб гонѕли, ф 

чижћ. Так стђв'ицца восѓмь-дѓветь и хвњс. Ф ч�ш игрђли. Џто у �х пушлохњцкая 

игрђ. ПРИМ. ЛЗ. 

В играх, в которых играющие разбиваются на две команды, у каждой из 

команд выбирается ведущий – мђтка, мать: 
Два ведќщих, у кђждой комђнды. А стђршый – џто мђтка. Фсе дѓляця на двѓ 

комђнды, выбирђюця мђтки, стђршыйе џтиі грќп. ОНЕЖ. Трч. Мы «Ф продольнњ» 

фсё звђли, две комђнды, однђ караќлит, другђя цикђэт. Прид®м к мђткам-то: 

сњўнышко или мѓсець? Ты ид®ш к томќ, онђ г другњму, две комђнды собер®ця, 

цикђэм да караќлим. Двѓ мђтки, мы с тобњй пойд®м, загђнивђ дак, шэптђця, грят, 

нђдо. ВИЛ. Пвл. Ф квадрђт игрђли. Опчѓрчиваш квадрђтом. Мђтки тђма 

раздѓляца, и л�шний человѓк, он ужњ как поддафкњм. Кто шар�т (водит), 

фстайњт по-за квадрђт. ПРИМ. Ннк. В лаптќ игрђли: с мѕчиком игрђли, двѓ 

мђтки, а фсѓ дѓляца на двѓ грќппы и хвњшшут дрќг дрќга, ф когњ попадђт. МЕЗ. 

Бч. Вот комђнды – у кђждой своѕ мђть. Онђ должнђ мѕчь излов�ть-то, я не 

пњмню уш. ВЕЛЬ. Пкш.  

Именно мђтки распределяют между собой остальных игроков, для чего 

играющие подходят к ним по двое, загадывая про себя, кто есть кто (кто 

«табак», кто «папиросы», кто «чайник», кто «самовар»). Кто из водящих 

угадывает, тот получает игрока в свою команду: 
И пойд®м уговђриваца, вћберем себѓ назвђния. И приговђривали: «Мђтки-мђтки, чѓй 

допрњс, табакђ ли, папирњс?» – џто капитђн выбирђйет. Я зб�ла мѕчь пђлкой 

далекњ, и должнћ фсе вћбежать. ШЕНК. Шгв. Прихњдим: «Мђтки-мђтки, 

выбирђйте», комќ дђно выбирђть – ид®т ф тќ комђнду. Потхдят двњйе к однњй из 

н�х, спрђшывают: Мђтки-мђтки, чѓй допрњс? А когдђ потхњдят, друг дрќгу 

какњйе-то дајт прњзвищя. Вот, напримѓр, «чѕйник», «самовђр». Ну ѕ примѓрно 

говорј: Выбирђй, мђтка, знђчит, «чѕйник» или «самовђр». Вот онђ скђжэт: 

«Чѕйник». Котњрый «чѕйник» – ид®т в йейњ комђнду, а другњй – в другќю комђнду. 

Мы с књрешом потход�ли: Мђтки-мђтки, бер�те! Од�н забирђл ф свој комђнду, 

другњй в другќю. ОНЕЖ. Трч. 

Сама игра лапта тоже может называться мђткой, играют на мђтках:  
В мђтки игрђли, лаптђ, а по-мѓсному џто у нас мђтки. ШЕНК. Шгв. Вот мђтки 

бћли, слњжна былђ. Мћ в мђтки-то за�грывались и забывђли про дњм. ВЕЛЬ. Пкш. 

Мћ-то фс® на мђтках игрђли, вот џто человѓк – мѕчик-то бьйњт, двѓ комђнды – у 

тњй мђтка и другњй мђтка, брњсят – њн и лет�т высокњ, а пђлкой-то бьйјт и 

закђливают: Ѕ тебѕ закал�ла. ШЕНК. УП.  
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Похожая игра может называться продњльник, в продольнње – там 

водящий тоже называется мђткой, а мяч при игре подбрасывают палками: 
Мы «ф продольнњ» фсё звђли, две комђнды, однђ караќлит, другђя цикђэт. Прид®м к 

мђткам-то: сњўнышко или мѓсець? Ты ид®ш к томќ, онђ г другњму, две комђнды 

собер®ця, цикђэм да караќлим. Ф «продњльника» надо мѕчик, нђдо мѕчик чикђть. Он 

далекњ чикн®т, бывђют две мђтки. Однђ мђтка караќлит, другђя цикђйет. У 

мђтки бывђйет три пђўки, а у нђс по однњй, котњры шњпчюця. Однќ чикн®т, фсе 

бежђт. ВИЛ. Пвл.  

Мђтками называли водящих и при игре в квадрђт: 
Ф квадрђт игрђли. Опчѓрчиваш квадрђтом. Мђтки тђма раздѓляца, и л�шний человѓк, 

он ужњ как поддафкњм. Кто шар�т, фстайњт по-за квадрђт. ПРИМ. Ннк.  

Есть игра (какая?), когда игрђли дѓдушком:  
Игрђли дѓдушком, сѕдут кругњм йѓк. В-Т. Тмш.  

Может быть, это то же, что игрђть пђном (в панњв, в пђны). Пђны, пан, 

пђночка – и участники игры, и название самой игры: 
Пђном игрђли тњжэ. Один говор�т: Дал®ко ли бежђть? – Дал®ко. Вњт и трѓплешся. 

ОНЕЖ. Лмц. Сид�м, пђн-то одгђдываш: «Џтому пђну дал®ко ли бежђть?» А не 

прибежћт, опѕть там, запђрят йегњ. ОНЕЖ. Тмц. Ф панњф игрђли. Џтому пђну 

дал®ко ли бежђть? Њн говор�т, комќ кудђ. ПРИМ. Ннк. Ф пђны – од�н сто�т, а 

другњй пђлочькой застќкиват, кудђ џтот пђн побежћт. ПИН. Штг. Зимњй, когдћ 

Рожжэствњ: Кудђ пђночька бежћт? Ктњ послѓдний прибежћт, тод голѓнь. 

ПИН. Нхч. 

В то же время пан – это палка, с которой играют: 
Пан. Пђн – пђлочька. Од�н сто�т и закђзыват, спрђшыват: «Џтому пђну дал®ко ли 

бежђть?» За Ќстречьку ли ко стђнции? Нђдо прибежђть, ко врѓмени. 

Спрђшыват: дал®ко ли, докќль бежђть. ПРИМ. Ннк.  

Одна из игр типа догонялок называлась чAчкой игрђть: 
Ч�чькой игрђли: догњняд да лќпнёт, фс®, тебѓ шар�ть, тѕпнёд дак, залќпнёт, залќпа 

да опѕть тебѓ шар�ть, лќпяд дак. ЛЕШ. Шгм. 

Этимология слова чAчка в этом случае может быть и не связана с ТР, но 

одно из значений лексемы чAчка (чAча) – ‘двоюродная сестра’, ‘старшая 

сестра’. 

2.2.4. Самая популярная и широко распространенная игра – в бђбки 

(бђбочки). Играют, бьются в бђбки, на бђбках, в бђбочки:  
Б�лись в бђпки – игрђ такђя. КРАСН. Чрв. В бђпки шкњльники игрђли, жњхи бћли 

нал�ты њловом. Опѕть б�лись в бђпки – в жох� по-нђшому. УСТЬ. Снк. Потомќ 

што бћли и в жох�, и в бђпки. Не в жох�, а в бђпьки. В-Т. Тмш. В бђпки игрђли. 

ХОЛМ. Сия. В њпшэм, в бђпки игрђли, а тђк – казачьк� и шлјшки. На бђпках 
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б�лись, в горотк� игрђли. Рђньшэ в бђбочьки игрђли. Гњдят в бђбоцьки, угод�ш – 

твой�, не угод�ш – не твой�. Рђньшэ робѕта б�ли бђбочьки пњбитом. КРАСН. ВУ.  

Бђбка, бђбочка – ‘надкопытный сустав ноги домашнего животного’; 

‘одна кость такого сустава, служащая для игры «в бабки»’:  
Ну он� по-рђзному назывђлись, но в њпшэм назывђлизь бђпки. ШЕНК. ВЛ. Бђпки – 

џто књсьти од жывњтных, лодћшки: стђвили, брђли пђлку, каг горотк� 

наподњбийе. КРАСН. Чрв. Бђпки бћли. У овѓць бђпки, шлјшки и жњшки, шлјхи и 

жњхи. У быкњв звђли жњх да шлјха, а шлјшки и жњшки – џто овѓчьйи. От скотђ 

так�йе бђбоцьки, и бьјт б�тками. В-Т. Тмш. Бђпка, бђбочька, игрђют, ладћшки-

те игрђют. ВИЛ. Трп. Ф казач®к или пњбитом рошшыбђют џту кќчю… штњбы 

рошшыб�ть, бњльшэ вћбить бђбок. А бђпки рђзны – козђк, шлјшки. КРАСН. ВУ.  

С игрой «в бабки» этимологически связано новое, развившееся и рас-

пространившееся до общерусского значение ‘деньги’ (бђбки), что уже вряд 

ли осознается носителями. В предлагаемом контексте информант пытается 

связать воедино разные значения слова бабки: ‘деньги’, ‘игральные кости’, 

‘старухи’: 
Шђз бђпки дѓньги, а тогдђ бђпки књсьти. Мњжот, потомќ и назывђлись – бђпки 

дѓлали холодѓц-то. Когдђ жывњтну зарѓжут, во тогдђ (холодец). ШЕНК. ВЛ. 

В игре «в бђбки» бђбки бьют, подбивают, и когда подбивают все бабки 

(как и при игре в «городки»), игра заканчивается. Отсюда развился новый 

фразеологизм: подб�ть бђбки – ‘закончить что-н.’; ‘сделать расчет, под-

считать’:  
Ну ч®, тњжэ бђпки подб�ть тебѓ, Лѓна? ШЕНК. Ктж.  

Есть еще одна детская игра бђбки (бег наперегонки?), при которой 

бегущие несут на спине (на закорках) партнера:  
Те садѕця, прилѓпяця на сп�ну, и те несќт ых, по-нђшэму – бђпки-то. МЕЗ. Сфн.  

Это, по-видимому, связано с соматическим значением слова бђбка 

(бђбки) – ‘сустав ноги’, ‘голень’. Фразеологизм На зђдние бђбки сђдит в 

АОС толкуется как ‘очень тяжело нести’ [АОС, 1: 81]:  
Менѕ так на зђдьни бђпки и сђдит. ШЕНК. Шгв.  

На одном из этапов игры «в классики» при прыжках надо удержать на 

ладони камешек в разных позициях:  
Ладњнь квѓрху – «бђпка». Џто «бђпко», џто «дѓтко» (ладонью книзу), потњм: «на 

головћ», «рјмкой», «под нњшкой». ПРИМ. ЗЗ.  

В данном случае бђбка и дѓдко очень похожи на символическое 

обозначение ручной наковальни для заточки косы (см. § 2.7.3.). 
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2.2.5. При игре в городки (в рјхи), как и при игре в бђбки, играющие 

соревнуются в ловкости метания, сбивая битой различные фигуры, сложенные 

из деревянных чурок. Название одной из таких фигур – «бђбка в окњшке» или 

«бђбушка в окњшечке»: 
В рјхи игрђли: «письмњ», «колњдец», «пќшка», «бђпка в окњшке», «змеѕ». ШЕНК. 

Ктж. «Бђпку-то в окњшке» нќжно вћбить. ОНЕЖ. АБ. Трѓтья или котњра 

фигќра – «бђбушка в окњшэчьке», фсегњ 12 фигќр, послѓдня фигќра – «п�сьма». 

«Бђбушка в окњшке» – две вертикђльно, как ворњта дѓлаш, послѓдня, пѕта фигќра, 

в ворњта. У нђз в дерѓвне назывђли «бђбушка в окњшэчьке». Другњй рас однђ 

комђнда нарђс фсе двенђцать фигќр выбивђют: «пќшка», «бђбушка в окњшэчьке» – 

те хорошњ улетђют, «письмњ» нђдо «раскрћть» – вћбить сначѕла срѓднюю, йѓсли 

не могу зарђс «мђрку» вћбить – снњва стђвица. «Бђбушка в окњшэчке» – три рјхи, 

две верткђльны, одна наклњнна лњжыца. ОНЕЖ. Трч.  

2.2.6. ТР и близкие к ним гендерные термины, определяющие половоз-

растные категории, распространяются и на карточные масти. Карточная 

дама – дѓвка, дѓвочка, дѓвушка, бђбушка, жњнка; король – дѓдко, дѓдушко, 

хозѕин; валет – мђльчик, пђрень. Так карточные масти называют во время 

карточной игры или при ее описании: 
Дѓфки, дѓвоцьки. Нђ дѓвочьку! ЛЕШ. Ол. Дѓвочька? Ко мнѓ лњш. ЛЕШ. УК. 

Дѓвушкой мне одб�цца рђзе. ЛЕН. Схд. Дњма, нѓту мђльчика. Дњма. Џту к Л�зы 

лњш. ЛЕШ. УК. Од�н тњлько бќбный дѓтко бћл. МЕЗ. Сфн. Дѓтко у менѕ тњжо 

йѓсь. ЛЕШ. УК. Фцерђ фс® скрћла – и бђбушку, и дѓдушка. ЛЕШ. Блщ., 

а также во время гадания: 
Пђрень – џто жэн�х молодњй, а жњнка-то – свекрњва бќдет такђя. ЛЕШ. Брз. Њ, 

хозѕин-то опѕть вћпал у тебѕ. ПИН. Ёр. 

Карточная игра «в дурака» могла называться в пђнчика: 
Штњ, ф пђньцика пришл� игрђть? КРАСН. ВУ. 

Красивую девушку могут назвать бубнњвой крђлей:  
Дефц®нка – бубнњвая крђля. КОТЛ. Збл. 

2.2.7. К играм тесно примыкают пляски. В предлагаемом ниже примере 

как синонимы употреблены слова играть и танцевать. Хороводные 

пляски, сопровождаемые пением, часто назывались по существительному, 

начинающему песню или расположенному в ее начале. Видимо, по песне-

сопровождению названа и пляска «прабђбушка»: 
А йещ® танцевђли «корњбочьку», потњм йещ® «пробђбушку» танцевђли. Игрђли 

восьм®рку, рќскую, кадр�ль – фсё танцевђли. УСТЬ. Сбр.  
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2.3. Строительство. Дом. Крестьянская усадьба 

Антропоцентрическим с лингвистической точки зрения оказывается 

пространство крестьянской усадьбы, дом. Некоторые ТР и их дериваты (а 

также термины близких к ним ЛСГ) стали строительными терминами и 

используются при обозначении различных балок, конструкций внутри 

крестьянского дома (мђтица, мђтница, матнѕ, мђтка, мать, мђтничное 

бревнњ; надмђтка, надмђток, подмђтка, подмђток, подмђтичное, подмђтица; 

старAк, бђбочка; князь, князёк, самѓц); они обозначают столб, жердь 

какого-н. сооружения (бђба, бђбка, бђбочка), подпору, надставку 

(пђсынок). Пространство внутри дома делится на «мужское» и «женское». 

2.3.1. Дериваты ТР (и близких к ним ЛСГ) используются в 

терминологии строительства дома.  

Несущая балка потолка – мђтица, мђтница, матнѕ, мђтка, мать, 

мђтничное бревнњ: 
В ћзбу зайд®ш, так посер®тке ид®т мђтица, а на нѓй потолњк насьтѓлен. ШЕНК. 

УП. Там так� мосьт�ны не зьдѓлаш, на џтой мђтице потолњг д®ржыце. А то с® 

брѕкнице. КАРГ. Ух. А џто мђтница, бревнњ такњйе, штоп потолкњк не упђл. 

ВИЛ. Слн. Мђтницы кладќцца, штњбы свод�ть дњм. ПИН. Чкл. Зћпки бћли – 

кольцњ в мђтьницю влѓпят, жџрть навѕжут и вот тђк лягђют. ШЕНК. УП. Ктњ 

кђг говор�т – мђтиця или мђтниця. МЕЗ. Сн. Потолњчины дл�нныйе, штњп не 

прогибђлись, стђвят бревнњ такњйе, матнј. ЛЕН. Тхт. Њкна намечѕют, где комќ 

нђдо, потњм матьнј стђвят, потолњк стђвят. А џто пњдволока, пњдволоку 

д®ржыт матьнѕ. ЛЕН. Схд. А џто потолњк, џто матнѕ. ЛЕН. Рбв. Для 

подд®ршки мђтку, мђтицу клђли. КАРГ. Лдн. Мђтку поткреплѕйет. Мђтку 

дополн�тельну дѓлали. ВИЛ. Трп. Џто мђтка, потолњк-то и и д®ржыт, на брусњк 

наслђна, потолњчина-то џто. ШЕНК. Шгв. А мђть шњ, не зак�нута ещ®? КАРГ. 

Нкл. А тђм череповњ дѓрево, онњ свѓрх потолкђ лњжыцца, а тут мђтничьны 

бр®вна. ХОЛМ. Сбн. 

Деривация с корнем мат- для носителей оказывается прозрачной, 

безусловно связанной с ТР, с основой всего сущего:  
Мђтица – мђть жылњго помещѓния, на ней дѓржыца потолњк. МЕЗ. Крп. 

Об очень высоком человеке говорили, что он до мђтицы (мђтницы) 

рњстом: 
У менѕ высњк был М�трий, рњстом до мђтицы. В-Т. Грк. Большђшшой, до мђтицы 

рњстом, большђнной. ХОЛМ. НК. Сђм-от стђнет в боковњй избћ, одвђ не до 

мђтьницы, сђм-от крђсной. ЛЕШ. Тгл.  
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Для Севера (особенно для зимних изб или зимних комнат) характерны 

низкие потолки, что нашло отражение в пословице: 
Потолњк да мђтница – ктњ-нибудь да хвђтица (ударится). ШЕНК. УП.  

Ср.: 
О мђтицю штобы не стќкадь головњй. ПРИМ. Ннк.  

Мђтица (мђтница) играла огромную роль в народной духовной 

культуре, с нею связано много обрядов.  

В свадебном обряде при сватовстве сваты не проходили в комнату 

дальше мђтицы, иначе сватовство могло стать неудачным:  
Сватовьѕ через мђтицу не прохњдят, он� при мђтице стоѕт. МЕЗ. Крп. Свђтались 

стњя, мђтицю нельзѕ было проход�ть. Потњм стђли говор�ть: «Цегњ стой�ш, не 

свђтаця пришлђ». ЛЕШ. Смл. Мђтицу не перешњл – свђтацца пришњл. МЕЗ. Мд. 

Сватћ стоѕт у порњга – не прохњдят, за мђтицу нельзѕ заход�ть – свђтаньйе, 

гоорѕт, не состой�це. ПРИМ. Ннк. Свђт прихњдит, мђтицю не проход�, а то 

откђжут. Свђт бѓлы рукав�цы одевђт, каг зимњй. ОНЕЖ. УК. Он� к мђтице 

потхњдят, штобы вћсватаца. ПИН. Шрд. Мђтницу пройд®ш, так невѓсту не 

вћсваташ. ПИН. Штг. Прихњдит мђть, отѓц, а тњ и њба вмѓсьте, порђньшэ 

ќтром, когдђ лјди спѕт, постучѕця, стђют напрњтиф мђтьници, начинђют 

розговњр, свотоствњ: «У вђс йѓсь товђр, у нђсь йесь купѓць». МЕЗ. Кмж. При 

мђтьнице стђнет свђтофшык. МЕЗ. Цлг. Рас у мђтници стоѕт – знђчит, жон�х. 

«Я пришлђ не от сидѕчих, а от стоѕчих», – мђтницу-то не прохњдят, стойкњм 

свђтаюцца. ЛЕШ. Юр. Садѕця на лђвоцьку на зђдьню, мђтниций не прохњдят. 

ЛЕШ. Смл.  

Если колдун тяжело умирал, накануне его смерти надо было забивать 

клин в мђтицу, приподнимать или даже снимать верхнее бревно крыши, 

вынимать доски потолка:  
Она былђ колдњфка. Когдђ онђ умирђла, не моглђ умерѓть, дак мђтицу рќшыли. 

Мђтицу сломђли, онђ умёрлђ. У йѓй ф потолкѓ мђтицу сломђли, не моглђ умерѓть. 

ПЛЕС. Фдв. А потњм умирђть-то стђл, дак кл�н забивђли в мђтицу, да 

потолњчину йешшњ вынимђли, штњбы лѓхче умерѓть дак, чѓрти-то не дајт 

умерѓть-то. Умирђть йемќ тяжэлњ – мосьт�ну вынимђли, потолњк, кл�н забивђли 

в мђтицю. ОНЕЖ. АБ. 

Умирающего могли положить на пол за мђтицу, где находились 

мужская и женская лавки, на которые клали покойников: 
Как в�дят, што не вћстоять больнњму, то за мђтицу кладќт, йемќ лѓкче. Умњют и 

стѓлят. Мужыкђ сюдћ валѕт, а жџншыну – на тќ лђфку, то мушскђ лђфка, а тњ 

жџнска. КОН. Хмл. 

В то же время для здорового человека лежать на полу под матицей, 

практически посреди комнаты, считалось неэтичным: 
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Од�н под лђвицю, другњй под мђтицю, как вћпьйем настњйки. ВЕЛЬ. Сдр. За мђтицу-

то нельзѕ ложћце – онђ леглђ. ШЕНК. ВП.  

На мђтице (мђтнице) делали важные засечки, когда сами себе или своим 

близким что-то обещали, наказывали:  
Заруб� на носќ и на мђтнице. МЕЗ. Длг. Послѓдний рђс нап�лся – руб� на мђтице 

рубѓш. ПИН. Ср. Нђть на мђтницу рубѓш полњжыть, што он хорошњ в®л. ЛЕШ. 

Клч. Я могќ на мђтницю постђвить рубѓш. ЛЕШ. Ош. Зарекђйешся и дайњш три 

порќба: заруб�л на мђтице, порњге. МЕЗ. Бч.  

В пазах на ней или рядом с ней держали розги для наказания детей: 
Нђдо под мђтицу в�чьку хорњшу клђсть. ПЛЕС. Фдв. Онђ («в�ца» – прут, розга) штоб 

былђ тут, под мђткой, а стегђть порђто не стегђла. ПИН. Врк. Положћла штњ-то 

под мђтицу. Прќт – ребѕт, штњбы �х стрњжыть, прќт под мђтицу. ОНЕЖ. ББ. 

Фсё пот подмђтком в�ця былђ, возьм®т сьтегн®т. ПИН. Чкл. 

Она использовалась в приметах: 
Мђтьниця поштњ трешчћт? Мђтьниця трешчћт – џто перет покњйником. УСТЬ. Бст.  

В хлеву, обращаясь к мифологическим хозяевам двора (домовым, 

дворовым) с просьбой ухаживать за скотом, проводили соломой по хребту 

животного и эту солому потом закладывали под мђтицу, хранили:  
«Пњйте, корм�те, глђтте, дроч�те, мѓсто-мѓстичько дђйте», да солњмкой вњдим, 

да потњм под мђтицу. ПИН. Шрд. Хвњст (коровий) обрезђют, под мђтицу 

лњжат: Хозѕюшко-бђтюшко, хозѕюшко-мђтушка, люб�те йейњ, берег�те йейњ, 

хран�те йейњ (корову). Ф кђждой ќгол поклон�ца йещ® нђдо. КАРГ. Лкшм. 

С матицей связаны разного рода обереги. Так, чтобы не «пристало» 

колдовство, нужно было глядеть на мђтицу: 
Сѓть ногђ нђ ногу и смотр� на мђтицу – тебѓ и не пристђнет. ШЕНК. Ктж.  

Когда младенцев или маленьких детей мыли в бане, произносили заго-

вор, держа (или ставя) ребенка в бане под мђтицу и поливая из ковшика: 
Ф цѕйник-от тђм завђриш исполњшных-то (трав от «�сполоха»), а как мћть, дак ф 

тђзик. Тњлько опкђцивать нђдо с мђтици. ПИН. Яв. Послѓдний књфшык, когдђ нас 

сполђскивали, говор�ли: «Вњдочька текќчя, Слђвушка (имя) ростќчей, фс® 

скот�сь, фс® свол�сь да не навђливайся». И под мђтицэй нќжно бћло стоѕть и 

џтот књфшык поливђть, в бђйну-то. МЕЗ. Бч.  

В заговоре младенца уговаривают во время сна лежать так же спокойно, 

как стоит (лежит) мђтица: 
Как мђтица сто�т, потолњчина лежћт, так и тћ, раб бњжый младѓнец, сп�, лежћ 

и молч�. ВИН. Брк. Как потолочены на матице лежат спокойно, так же раб 

божьй (имя) спал спокойно с утренней зари до вечерней, с вечерней до утренней 

(Ф. зап.). ХОЛМ. Сия.  
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Похожий заговор произносят при отеле коровы, которую просят во 

время дойки стоять на месте так же смирно, как стоит (лежит) мђтица: 
Когдђ тѓлица корњва, йейњ нќжно стђвидь вдоль мђтицы и говор�ть: «Как мђтица 

лежћт на однњм мѓсьте, не пинђйеца, не лягђйеца, так моѕ корм�лица, Зњрька, 

стњй на однњм мѓсьте, не пинђйся, не лягђйся,» – с џтими словђми проглђдить по 

спинѓ од головћ до хвостђ. Когда коро́ ́ ва опте́лицца, ийо ста́ ́ вили под ма́тицу: «Как 
ма́тица стои́т на одно́м ме́сте, не лега́йецца, не пина́йецца, так моя корми́ ́ лица 

Апельси́нка, стой сми́рно, не лега́йся, не пина́йся,» – и прогла́дить по спине ́ од головы ́
до хвоста́. ВЕЛЬ. Пкш. 

Мђтица активно использовалась в гаданиях: 
Под мђтицу лњжыли помелњ, вћпало, што за сђмово мђлово пђрня вћйду. ШЕНК. 

УП. Вћшли на сарђй (сеновал) – давђй дугќ кидђть через мђтицу. ОНЕЖ. АБ. 

Кудђ молњтка пѓрвый раз зглѕнё (придя в дом мужа). На мђтницю зглѕнё – 

большњй хњцё (стать главной в доме), на пѓць зглѕнё – хозѕйкой хњцё. ПИН. Влт.  

При каждом этапе строительства дома устраивался праздник – обычно 

праздников было 3-4: когда закладывался фундамент – п�ли окладнње 

(закладнње), когда был установлен сруб и положены несущие балки потолка – 

мђтичное (мђтничное, череповње), когда устанавливали крышу – князевње 

(коньковње); полагалось давать угощение строителям дома и печнику, когда 

выкладывали печь, – дымовње: 
Дак стрњйим до мђтниць, пек®м пирог�, и хозѕйка хњдит по џтим мђтницям, 

обнњсит фсѓх робњчых. МЕЗ. Длг. Вот срќбят дњм, бќдет мђтисьнё. Бќдут три 

рђза п�ть: окладнњ, мђтисьнё и коневњ. Окладнњ, потњм мђтичьнё, потњм кон®к – и 

с®, дњм срќблен. ПИН. Врк. Мђтьнисьно, окладнњ и князевњ, дымовњ – пѓцьку 

слњжат – дћм пойд®т, а тњ не пойд®д дћм (если не поставить угощение). ЛЕШ. 

Смл. Окладнњйо стђвили, потњм череповњйе отпевђли, а потњм княжэвњйе. ШЕНК. 

ВЛ. Князевњ – послѓдьний рѕт, мђтьничьно – когдђ мђтьницу полњжат. МЕЗ. Пгр.  

Порой таких праздников при строительстве дома было еще больше: 
Бђлоцьнойе, окладнњйе, половњйе, потолњчьнойе, мђтничьнойе, князевњйе – хозѕйин 

здњбриця, крћшу закрњюд дак. ШЕНК. Блд. Закlаднњйо п�ли да мђтьницю ли 

соньцёвњйо. ВЕЛЬ. Лхд.  

В то время, когда праздновали (отмечали с вином, «пили») мђтицу 

(мђтницу, мђтичное, мђтичное винњ, мђтничное, мђтничью, мђтничную, 

матичьё, мђтничье, мђточное и пр.), кто-нибудь из хозяев часто проходил 

по мђтице с блюдом, полным хлеба, пирогов:  
Йѓсли мђтьничьно, то полотќху брђли ж жћтниками, с хлѓбом, обязђтельно 

пройд®т по вѓрьху, по мђтьници. ЛЕШ. Смл. Мђточьно стђло. Тђтушка ход�л с 

решэтњм с пирогђми, пошњл тђтушка, тут мњда былђ, так уш кђк, кђк не 

зьдѓлаш! Потњм чѕй-от пьјт, рас по мђтицэ прошл�. МЕЗ. Бч. Оклђт пьјт, 
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мђтицу пьјт. ПИН. Нхч. Потњм мђтисьно – мђти кладќт, пепер®к-то крќгло 

кладќт. Когдђ мђтницу постђвят, пьјт матиць®. ПИН. Квр. На мђтницю пьјт. 

Нќ, мђтьницю полњжат – мђтнисьнё пьјт. ЛЕШ. Смл. Двѓ мђтицы полњжыш – 

мђтечьно, и потњм князевњ. МЕЗ. Кд. Вот мђтицю полњжат и мђтицьно пьјт. 

ПРИМ. ЗЗ. За мђтесьнё дѓньги плњтят, но пекќт пирог�, угощѕют за чѕйем. МЕЗ. 

Сн. Мђтицу полњжат, мђтичьнё винњ пьјт. ПИН. Врк. Мђтицьню сегњдня и 

угошшђют. ХОЛМ. Кзм. Княз®к подћмут – князевњго пьјт, мђтницну пьјт. 

ЛЕШ. Ол. Мђтничьно бывђйет, когдђ мђтицу кладќт, винњ пьјт. Мђтницу 

тњлько полњжат – мђтничьно бывђт. МЕЗ. Свп. Мђтьнисьно сењдне – когдђ 

мђтници дѓлают. А окладнњ дѓлали, так окладнњ, кнезевњ ли или мђтьничьно 

дѓлали. Мђтьницьйо бћло, книзёвњ бћло – строп�ла стђвят, книзёвњ. МЕЗ. Дрг. 

Мђтничьно у нас говорѕт, когдђ полњжат мђтницу. ПИН. Штг. Мђтницу 

полњжат, мђтницью пьјт. ПИН. Чкл.  

 Существует пословица: 
Мђтничьно п�ли, да дњм спал�ли. ПИН. Квр.  

Несущая балка пола называется так же, как и балка потолка – мђтица, 

мђтница: 
Потпњлок-то полњжэн на мђтицы. ОНЕЖ. Врз. Тђм однќ мђтицю пњдняли, ѕ уш 

там колот�ла-колот�ла. ВИН. Тпс. Мђтница йесь внизќ, пот полњм. Пњл и 

потолњк на мђтнице. На мђтьнице тњжэ пњл. Мђтьница, тќт мђтьница, тќт 

потолњк. ВИЛ. Пвл. На мђтнице полњжэны, однопњлок, а у нас двухпњлый, а йѓсь 

однопњлый. ПИН. Трф.  

Бревна в срубе жилой постройки, на которые опирается несущая балка 

потолка (мђтица) – надмђтка, надмђток (вехнее крепление) и подмђтка, 

подмђток, подмђтичное, подмђтница (нижнее крепление, опора):  
Подмђток и надмђток. Гр�т, надмђтки полњжыл (т.е. близится окончание постройки 

сруба). Подмђток под мђтицей лњжыцца, а над ней надмђток. Череп�на, потолњк на 

ней ложћца, пот черепњк подмђток, надмђток. ЛЕШ. Вжг. Надмђтки – мђтицю 

полњжыт. Подмђтки – над мђтицэй полњжат. ЛЕШ. Лбс. Бревнњ, на котњро 

насажњно, – подмђтка, свѓрху – надмђтка. Подмђтки пѓць-то д®ржат, и грѕтку 

тњжэ. МЕЗ. Длг. Подмђтичное – мђтица вхњдит, а ф череповње – потолњчины. 

ВЕЛЬ. Сдр. Подмђтница – то бревнњ, котњрое леж�т под мђтицей. ПИН. Штг.  

Надмђтки и подмђтки идут вдоль скатов крыши, и в части, где они 

выступают под крышей на фасадной стороне дома, они часто украшаются 

резьбой: 

Пот сарђйем прафц�, а там сьлѓги, а ѓтот подмђток, �ш тут вћрезано (резьба). 

Подмђтки да слѓги, подмђток – он вырѓзываеце. Џтот правѓць шшытђеца 

надмђток. Надмђтки, дак џти прафц� и йѓсь. Сђмой н�жной – подмђток, потомќ 

что мђтиця на н®м лёжћт. ЛЕШ. Рдм.  
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Жердь, полка, подвешенная под потолком, примыкающая к основной 

несущей балке потолка, – подмђток, подмђточек: 
На подмђтках сушћли бельйњ. ПИН. Шрд. Как сырњйњ бельйњ занес®ш, так на 

подмђтки развѓсё. ПИН. Квр. На подмђток привя�жут. ПИН. Врк. Подмђтки. 

Матерьѕл сушћли. Две жџрди под мђтицей. Подмђтки – чегњ мњкро, зак�неш, 

тут и зак�неш. Подмђтки – это дњски, котњрыйе прибивђлись под мђтницей. В 

ызьбѓ-то подмђток. ПИН. Штг. На подмђтке в�снут полотѓньця. Ф тќ там на 

подмђток повѓсь. ПИН. Кшк. Ростњпку сушћм – подмђточьки. Нарњчьно 

приколњчены для луч�нки. Насадѕ. ПИН. Шрд. 

Если мђтица (мђтница) играла важную роль в доме невесты (при 

сватании сваты не должны были проходить в комнату дальше мђтицы), 

подмђтки играли важную роль в доме жениха – после прихода невесты в 

дом мужа на подмђтки должны были вешать полотенца (сп�чники): 
Подмђтки – жњрдочьки полњжэны. На џти подмђтки рђньшэ – невѓсту привезќт – 

сп�сьники вѓшали. Сп�сьники на подмђтки кидђли, кто с невѓстой прийѓдет. ПИН. 

Штг. 

2.3.2. Строительные термины включают в себя не только ТР, но и 

близкие к ним термины, связанные с половозрастной или социальной 

характеристикой человека. Столб, поддерживающий стропила дома, – 

старAк, или бђбочка: 
Стоѕк и пот строп�лами стар�к, или бђбоцька, где кђг зовќт. Стар�к – такњйе 

стђвица большњйе бревнњ, прав�льйе, поц строп�льйе – стар�к. Стропилњфка 

стђвица на старикђ. В џтом вот прав�льйе стђвица большњйе бревнњ, пот 

строп�льйе стђвица. Стропилњфка стђвица на џтово старикђ. А посеред�не – это 

назывђйеца стар�к, или бђбочька. КАРГ. Хтн. Џти бђбочьки для упњра, для крћшы 

нќ. КАРГ. Клт. Пот крћшу потњм на џти старик� клод®це княз®к. Вњт он зашћт 

посеред�не, стар�к-от. Тут пњла-то дырђ, стар�к-от в�ден. Бћг (бык) зашы-

вђйеце к стрѓлам и к старикќ. Ф серед�не стенћ стђвице стњл, йевњ назывђют 

старикњм, в џти столћ фставлѕюце стрѓлы, ф старик�-то. КАРГ. Нкл.  

Верхнее бревно ската крышы – князь, князёк, князевње, князевње бревнњ 

(дѓрево), самѓц: 
Њхлупень – џто княз®к. Дњм закрћт, крћша схњдица, и бревнњ ид®т по фсемќ дњму, 

џто княз®к по-нђшэму. На крћшэ бык� и кнѕзь – бревнњ. Как тњлько кнѕсь 

полњжат, опѕть спрћскивают, князевњйо назывђйеця. На крћшэ бык� и кнѕзь 

бревнњ. ПРИМ. Ннк. Кнезевњйе бревнњ кладќт на џто строп�ло, а потњм крњют 

крћшу. ПЛЕС. Фдв. Княз®к – сђмой вѓрх крћшы, сарђя. Княз®к залњжат, и 

князьйевњ пришлњ, прђзнуют, крћша не закрћта йешњ, а княз®к йѓсь. Ф књмнате 

глђвныйе бђлки – мђтицы, а княз®к – на домќ. МЕЗ. Бч. Кнез®к рђзьве да, нат 

крћшэй кнез®к. Ужџ, говорѕт, кнез®к слњжыли. Вот пот крћшэй-то кнез®к, а 
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наверхќ-то њхлупень. ШЕНК. Ктж. И йещ® по бревнќ полњжыть, штњбы кнез®г 

был рњвный. А вот на сђмом верьхќ, крћша-то схњдица, там кнез®к. ОНЕЖ. ББ. 

Њхlопень, њхlопень – кнез®к уш цењ-то нћньце забђйили (начали говорить, 

называть), а тђк-то стар�ннайо сlњво дак њхlопень. ВИЛ. Пвл. Пѓрвый ряд в дњме 

оклоднњ назывђли, а потњм князевњ – џто вѓрхно дѓрево, дњски стѓлят, крћшу 

закрывђют. ОНЕЖ. Тмц. Џто коньк� в другњм мѓсьте лошад�ну гњлову у 

князевњво дѓрева. Князевњйе дѓрево, послѓднейе дѓрево на крћшу, на стћк. ПЛЕС. 

Фдв. И цегњ малѓнько вњт снеслњ тђм с крћшы-то џтот кон®к назывђэця, таг дњски 

на сђм-от кнѕзь-от наклђдывают, и штњрм был, ы снеслњ. МЕЗ. Длг. Кнѕсь 

назывђйемый – ну щяс тњжэ мђло, щяс стђвят строп�ло на сьтѓнки. Кнѕсь-то – џто 

сђмойе послѓднейе бревнњ. Тђм мурлђты и строп�ла, а рђньшэ проходнњй дѓлался 

кнѕсь. В-Т. Сгр. Козлѕта заберќца с хлевђ на дњм и по княськќ и бѓгали. КАРГ. Ус. 

Њхлупень на самѓц крћшы надевђли, из дѓрева (бревна) дѓлали. Самѓц – сђмый вѓрх 

крћшы. КОН. Влц. А самѓц тепѓрь кнѕзем зовќт. ВИН. НВ. Самѓц – сђмо вѓрхно 

дѓрево, княз®к – тњжо самѓц. ХОЛМ. Сия. Кнѕсь – это самый вѓрхний самѓц, т®с 

на котњром схњдица. Сђмый вѓрхний самѓц – это княз®к. ХОЛМ. Гбч. Вѓрхно 

бревнњ – самѓць. КОН. Клм. Џто самѓц, а џто три быкђ. ВЕЛЬ. Сдр. Дом џтот 

рќбят, сђмый послѓдний кладќт самѓц и поднимђют коневќю. УСТЬ. Бст. Џто 

самѓц навѓрх, штњбы не протеклњ. ВЕЛЬ. Пкш. Бывђло, под сђмый самѓц 

потпрћгнет. Это бревнњ йещ® венцњм назывђли. НЯНД. Мш.  

Балки, на которые опираются доски крыши, – самцA:  
Самѓц на крћшэ – продњльная бђлка на крћшэ. КОН. Твр. Крћша тњжа самѓць-то, а 

то скњски. ПИН. Шрд. На самцћ врубђюца кќры, на кќры жњлоп клад®ца. ПИН. 

Чкл. Кон®к наравнѓ с самцђми. ПИН. Пкш. Самѓц да строп�ла крћшу д®ржат. 

Вдоль по дњму самцћ. ПИН. Квр. Сђмое вѓрхнее бревнњ на крћше – это кон®к, а 

рѕдом бр®вна – то самцћ, на н�х крћша дѓржыца. ПИН. Штг. Пѓрво-то дѓрево в 

дњме – окладнње, потњм мђтица, потњм самцћ, потњм кон®к. ПИН. Ёр. Для крћшы 

дѓлаеца свњт, полњжыл дѓрево (бревно), потњм покорњче, покорњче кладќца бр®вна, 

назывђеца самцћ. Тепѓрь строп�лят, а рђньше самцћ клђли. ПИН. Чкл. 

2.3.3. Надставка к бревну, если бревно недостаточно по длине, – 

пђсынок:  
Йѓсли не хват�ло бревнђ, то поцставлѕли, и џто бќдет пђсынок. Там стћг был и 

пђсынок, с пђсынка слетѓл. Проходѕшшыйе бр®вна, под н�ми – пђсынки. ВИН. Брк. 

Пђсынком будет подпорка к столбу:  
Хорошњ пђсыног бћл у столбђ. А кђбы не џтот пђсынок, так фс®. ВЕЛЬ. Сдр. Он� 

столбћ с пђсынками стђвили, а зьдѓсь бес пђсынкоф понастђвили, дак он� згнијт 

и пђдают. ХОЛМ. БН. Нњвый стњлп постђвлен с пђсынком. ПИН. Чкл. Коло́дец: 

труба́, бђбина, жэраве́ц. Пђсыног г бђбине прикреплѕеця на од�н бњlт. ЛЕН. Лн.  

Пђсынки также деревянные столбы, сваи (нов. – цементные плиты), 

установленные в фундамент дома:  
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Толбћ так�йе, пђсынки назывђюца, свђйи деревѕнныйе. Тепѓрь на пђсынках стрњят, 

пл�тья так� цемент�рованы, пђсыныки назывђюця. Пђсынки дѓлают, 

цемент�рованныйе пл�тья так�йе. Стрњят џтима, на пђсынках. ХОЛМ. Члм. 

2.3.4. Если мђтица – опорная балка потолка или пола, старAк, самѓц – 

опорные столбы крыши, князь, князёк – верхнее бревно крыши, пђсынки – 

сваи, установленные в фундамент дома (а также надставки к бревнам, под-

порки к столбам), то опорный столб, кол, жердь какого-н. сооружения (как 

правило, с одним или несколькими отверстиями), – бђба, бђбка, бђбочка. 

Это и опорный вертикальный столб в заборе с отверстиями для жердей; 

деревянная стойка с отверстиями для укрепления перил, поручней; каждая 

из двух опорных колод, служащих основанием приспособления для распи-

ливания дров – књзел; опорный столб колодезного журавля, куда встав-

ляется длинный шест, служащий рычагом для подъема воды из колодца. 

Опорный вертикальный столб в заборе с отверстиями для жердей:  
Нђдо бђпки дѓлать г забњрам. Бђпки выдђлбливают. КРАСН. ВУ. Завњрници, туд 

бђпки йѓсьть фкњпаны. КРАСН. Нвш.  

Сквозное отверстие в столбе изгороди, куда вставляется конец 

горизонтальной жерди: 
В завњре бђпка – два столбђ да три бђпки дѓлают, штњб завњрници не опадђли. 

ВЕЛЬ. Лхд. 

Деревянная стойка для укрепления перил, поручней:  
Вот з дћркой стњлбик, бђпкой звђли. Батожњк – бђпку – постђвят. КРАСН. Нвш.  

Бђбки – жерди, из которых будут сделаны такие стойки: 
Мнњго ли сегњдня бђбок насекл�? ШЕНК. УП.  

Бђбка – жердь, на которой сушится белье (ПИН. Квр.)  

Одна из двух опорных колод, служащих основанием књзел для 

распиливания дров: 
Жџрди дњлгийе – стђвяд две бђпки. Там стоѕд две бђпки. УСТЬ. Бст. 

Само приспособление для распиливания дров, књзлы:  
Дѓрефцё пил�м, цјроцьки, на бђпке-то. Рогђткой звђли, а тепѓрь бђпкой. Мы бђпкой 

зов®м, фсѕко назовќ. МЕЗ. Рч.  

Опорный столб колодезного журавля с отверстием, куда вставляется 

длинный шест, служащий рычагом для подъема воды из колодца, – бђба, 

жеровђя бђба, бђбка, бђбина:  
Срќбят срќп, спќсьтят йегњ, стђвят бђбу, навѓсят жаровѓц. Жэровѓц-то хњдит по 

бђбы. Жэровѓц фп®хнут в бђбу. ПИН. Квр. Штњбы њцяп на бђбе ход�л, на йѓй 

дћрку дѓлают. КАРГ. Лкш. А бђба – тњлстая, а внќтрь прод®рнут жаровњк. Џто 
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онњ сто�т – бђба назывђлось, в�сьнет веть, пђлка веть, не цѓпь, а рукђми йейњ 

тудђ. Рђньшэ фс® з бђбой бћло, а валкњф мђло бћло. КАРГ. Ош. Сто�т-то бђба, а 

вд®рнуто – жыравѓць, да шџст привѕзан. Бђба, а в йей фп®хнут жаровѓць, 

тенќть-то шџст. ПИН. Ёр. Сам стњлб бђбой назывђица, а журђф качѕица. 

Жыровђ бђба, – бђба такђя, дѓрево стой�т, да на йѓй полњжэно журавѓль. 

ПИН. Нхч. А у нђс-то назывђица жаровѓць, самђ-то эта бђба фкњпана. ПИН. 

Яв. Фкњпана бђба, а џто жэравѓць. Журђвль – бђба, џто стњлп, к котњрому 

прикреплѕйецца журђвль. А то журавѓць, а то бђпка. ПИН. Ср. Коло́дец: труба́, 

ба́бина, жэраве́ц. ЛЕН. Лн.  

К колодцу обращаются, используя уважительный эпитет-приложение 

бђтюшка: 
На колњдец за водњй пойдќ, опѕть спрошќсь: колњччик-бђтюшка, дђй мне вод�цы. 

ОНЕЖ. ББ.  

Вертикальный опорный шест, жердь для укладки снопов в поле:  
Насѓки бђбок-то, нђо суслњны стђвитъ, бђпка-то – батожњк. Бђпки-то – џти 

бадошк� для суслњнья, суслњны стђвят – надњ бђпки руб�ть. Кђжному суслњну 

аржанњму бђпку стђвят, воткнќт – 500 суслњнов, дак 500 бђбок вћрубят. 

УСТЬ. Снк. Стожђр – ф сѓно, а суслњны стђвят – то бђпка. КРАСН. Нвш 

2.3.5. К крестьянской усадьбе относятся не только дом, колодец, 

изгороди, но и другие сооружения. Так, голубятня получила название 

дѓдушко-горн�зик: 
Голубѕтьня фсё зовќт, а у нђс – дѓдушко-горн�зик. Пђвел Пђвловичь розвод�л, 

уч�тель бќде. ВИЛ. Трп. 

‘Отделение в улье для пчелы-матки’ – мђточник:  
Мђтошник – џто ф котњром мђтка (пчелиная). А мђтошники залњжат. ВЕЛЬ. 

Пжм. Ма́точьник неда́вно собра́л и бро́сил (у пчел). УСТЬ. Стр. 

Мђточник и ящик для крольчихи, в котором она обустраивает гнездо 

для себя и крольчат:  
Ко́рмит забо́тлива ма́ма (крольчиха) в определё́ннойе вре́мя, а как накорми́ла – опя́ть 

их фсех запо́рхайет в ма́точьник, и они ́ там не шэве́ляца лежа́т. Она сади́ ́ ца над 
ни́ми в определе́̈ннойе вре́мя, распа́рхиват, а как накорми́ла, запо́рхала, и они ́ там и 
не шэве́ляцца лежа́т. Они ́ как ро́дят в ма́точьнике, так и сидя́т, и се́на до тово ́
пло́тно натрамбу́ют, што руки ́ не просуне́ ̈ ш. ВЕЛЬ. Пкш. 

2.3.6. Деревенский дом на Русском Севере делится на две половины 

(стороны): мужскую и женскую: 
А мушскђ полов�на – тђк лњжыца грњп, а жџнска полов�на – по-другњму уш стђвица в 

избѓ. И њкна: вдњль полов�ц – жџнска полов�на, а попер®к – мушскђ. ПИН. Квр. 

Лѓтняя сторонђ – жџнская, в јк, вдњль по столќ, мушскђя – попер®к. ШЕНК. Ктж.  
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Обычно жѓнская половAна – место в деревенском доме, расположенное 

в комнате справа от красного угла. Там же ставилась жѓнская (девAцина) 

лђвка (лђвица): 
Перѓдня лђфка жџнска, а тђ мушскђ, от углђ до порњга. ПИН. Штг. Жџнская под 

њкнами былђ, а мушскђя по сьтенѓ. КРАСН. Брз. Жџнская лђфка былђ, а к порњгу – 

мушскђя лђфка. Муськђ лђвиця и жџньска лђвиця. Цѓла лђфка муськђя, а тђ – 

дев�цина. КРАСН. ВУ. Џто поперѓдь былђ жџньска лђфка, а џто мушскђ. КРАСН. 

Прм. Фс® бњльшэ на корњткой лђўке мушшћны сидѓли, ак на дл�нной жџншыны, 

поџтому и назывђют мушскђя lђўка и жџнская. УСТЬ. Флн. Та лђфка мушскђ 

щитђйецца, а вњт џта – перѓдьня – жџнская. Йѓжэли обѓдают, мущ�на тќт 

сид�т. Перѓдня стѓна, перѓдня лђфка – жџнска. ПИН. Чкл. Сад�ца-то везьдѓ 

сад�лись, тњлько по пњлу щитђйеца лђфка – мушскђ или жџнска. ПИН. Жџнска – 

перѓдня лђфка. ЛЕШ. Брз. То жџньска лђфка, о перѓдней стенћ, а то мусськђ. 

ПИН. Шрд. Вњзле перѓдней стенћ – жџнская лђфка, а у боковњй – мушскђя. 

ШЕНК. ЯГ. Вђлице, ф тњт просьтѓночёк по жџньской лђвице. Ид®т вдоль пњ полу – 

тњ жџньска лђвиця. ВИН. Зст. Џто мушскђя лђвица, а тњ жџнская лђвица, по 

перѓдьней сьтенѓ ид®т, там жњнок сажђют. ШЕНК. Ктж.  

Различие скамеек было важно в свадебном и похоронном обрядах. На 

женскую лавку после смерти клали женщин, на мужскую – мужчин: 
Прђва лђўка – мушчћн валѕт, как помр®т, а другђ – жџньска. УСТЬ. Флн. Потњм 

повђлят жџнщину на жџньску лђфку, прѕмо прњтив двѓри. Мужћк на муськќ 

лђфку по стњрону, а жњнку на жџньску фпер®т. ПИН. Квр. Мужыкђ сюдћ валѕт, 

а жџншыну – на тќ лђфку, то мушскђ лђфка, а то – жџнска. КОН. Хмл. Не дивђн 

был, а лђфки, мушскђя и жџнская. Рђньшэ йѓсли мушшћна умр®т, то на мушскќю 

лђфку повђлят, а жџнщину на жџнскую. По џтой сторонѓ мушскђя, по перѓдней 

стенѓ жџнская лђфка. ШЕНК. ВЛ. Џвондека повалѕт сюдђ мужыкђ, а бђбу на 

жџнскую лђфку. ШЕНК. Ктж. Йѓсли покњйной помр®т, жџншыну валѕ на 

жџньску лђфку, а мушшћну – на муськќ, скамѓйку пристђвя ещ® ли стќльйо ли 

штњ ли. Кодђ свђйба, дѓушок садѕт фсѓх на перѓдьню лђфку, на жџньску-то. 

ВИН. Зст. Ф свђдьбу по жџньской лђфке фсё жњноцьки сидѕт. ЛЕШ. Юр. 

Помимо мужских и женских лавок, различают мужские и женские окна, 

расположенные в жилой части дома: 
Онђ вам говор�ла, какие њкна жџнские, как�е мушск�е? ПИН. Квр. 

 

2.4. Печь 

Для печи и ее частей используются ТР бђба, бђбка, чёртова бђбка, мђтка, 

свёкор, эпитеты-величания пѓчка-мђтушка, дћмник-бђтюшка. 

Свод русской печи – мђтка: 
Свњт у пец� – мђтка, �ш, свњдица. Зђд дѓлают вћшэ, снацѕла мђтку складќт. ЛЕШ. Цнг.  
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Деревянное основание глинобитной русской печи – бђба: 
А пецьнњ мѓсто – сто�д бђба, назывђйеца «на ногђх», из дерев�ны зьдѓлана. КАРГ. Ош.  

Низ печи – мђтица: 
Когдђ заслњнку открывђйеш – бђбушка говор�т: не овђливай о мђтицу (низ печи). 

Вот џто мѓсто пот сошкњм. МЕЗ. Бч.  

Часть печи (какая?) – свёкор: 
Џта пђлка – причѓлина, св®кор, књник, вот џто полђтка, печјрочек здѓсь, ухќ вар�ли. 

КАРГ. Клт. 

По данным СРНГ, это «внешняя часть печи, на которой держится воро-

нец (брус, идущий наверху вдоль стен избы). Олон., 1912» [СРНГ, 36: 230]. 

«Женский» код печи подчеркивается и наличием у печного основания 

јбки – широкого выступа: 
Пе́чь-то с ю́пкой была, шыро́кая така́я, как основа́нийе. А та́ пе́чь у на́с с ю́бочькой 

была́, ни́с шыро́кий. Это как основа́нийе. ШЕНК. Шгв. 

Как бђба (бђбка), мать предстает русская печь (или печь-каменка) в 

загадках:  
русская печь: Сто�т бђба на полќ, приоткрћф свој дырќ. Сидѓла бђба на ярќ, 

рошшыпѓрила дырќ. ПИН. Ср.  

печь-каменка: Сид�т бђба в углќ, фсѕ ф своробќ. ВИЛ. Трп. Стђра бђпка фся в 

заплђтках. Кђмениця, складќт кирп�цьё. ЛЕШ. Рдм.  

печь, огонь, дым: Мђть толстђ, дњчь краснђ, сћн кудревђтой в небесђ улетѓл. 

ПИН. Квр. Мать толста, дочь красна, а сын-коробей в небо ушел (зап.). МЕЗ. Бч. 

Мать толста, дочь красна, сын кудряв (зап.). ШЕНК. Ктж. 

У однотипных загадок в иных хозяйственных условиях может появиться 

иная отгадка. Ср.: 
колонка (‘устройство для выкачивания воды из подземного пласта’): Сид�т бђба 

на мостќ, ращип�рила п-здќ – колњнка. ПИН. Ср. 

Печная топка в овине (хозяйственной постройке, предназначенной для 

просушивания зерна) – чёртова бђбка: 
Тњпка – ч®ртова бђпка в ов�не, и там затњпят, и снопћ сњхнут. В ов�не – сќшат 

снопћ, там тњпка, ч®ртова бђпка назывђют. ХОЛМ. БН.  

В записи заговора «от тоски» к печи в родном доме обращаются 

мђтушка, к дымоходу (дымнику) – бђтюшка:  
Печка-матушка, дымник-батюшка, сними тоску печаль горюшко с рабы Божьей 

(имя) по рабе Божьей (имя), отнеси на морюшко, на само донышко. Аминь(Ф. 

зап.). ХОЛМ. Сия.  

Печь и приготовляемые в ней хлеб, пироги соотносятся как мать 

(мђтушка) и дети (дѓтушки): 
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Рђньшэ как сад�м хлѓбы ф пѓчьку, приговђривайем: «Пѓчька-мђтушка, скрасђй 

хлебњв-дѓтушэк». Ра́ньшэ как сади́м хлеба ́ ф пе́ць-то, фсё пригова́ривали:«Пе́цька-

ма́тушка, скраса́й хлебо́в-де́тушэк», – што́бы запекли́сь лу́чьшэ корова́и дак. КОН. 

Хмл. Пѓчка-мђтушка, скрђсь-ко пирог�! КАРГ. Ош. 

В пословицах мытье горячей печи (или пространства над ней) 

уподобляется жизни со свекровью: 
Каковњ нат пѓчью мћть, таковњ и со свекрњфкой жыть. Каковњ нат пѓчью мћть, 

таковњ и со свекрњфкой жћть – горяч® тђг жэ. ПИН. Шрд. Как на печѓ мћть, 

так со свекрњфкой жћть. ПИН. Ср.  
 

2.5. Выпечка. Еда 

«Родственный», «семейный» код проявляется и в ЛСГ «Пища». В этом 

поле зафиксированы ТР (и термины близких к ним групп) бђба, бђбник, 

вдовAца, молњдка, кќмушка, нѕня, нѕнька, панќшка, роднѕ, адъективы 

бђбей, бђбкин, семѓйной. Метафорически упореблена лексема дѓдушко.  

Ржаной хлеб (в прошлом более дешевый, ежедневный, потребляемый 

низшими, бедными слоями населения) оказывается дѓдушкой белому калачу 

(бѓлый колђч – изготовленная из дорогой для Севера пшеничной муки 

праздничная выпечка в форме кольца, без начинки). Высокая значимость 

ржи как хлебной культуры подчеркивается в пословице:  
Ржанњй хлѓбушко бѓлому калачј дѓдушка. ОНЕЖ. АБ. 

Лепешка, изделие из теста без начинки – вдовAца:  
Ниц®го нѓд, дак вдов�ця слыв®. Сегњдня вдов�ць настрѕпано. Вдов�ця – шђньга, 

шан®шка. НЯНД. Стп. 

Булка круглой формы – бђба: 
Рђньшэ бђбу пеклђ, а типѓрь ничевњ не могќ. ПРИМ. Ннк.  

Хлеб (с добавлением клевера?) – панќшка: 
Водћ, хлѓпца, мук� – и вот тебѓ панќшка, испеч®ная ф пѓчьке с кл�вером. ПИН. Чкл. 

Выпечное изделие с грибами – бђбник; возможно, слово образовано от 

лексемы обђбник путем утраты префикса (префиксоида): обђбок, обђбки – 

общее название съедобных трубчатых грибов; обђбница – грибной суп: 
Оба́бник – кто гриба́ми, кто оба́пками. ПЛЕС. Прш. Ми́ша, пирога́-то тебе́, ну на́, на ́

ъба́бника – нема́заново? Ну на нема́ ́ заново тебе́. Бђбушка, мнѓ-ко бђбникоф 

сострѕпай. Ну вот нђ, твой� бђбники намђзала. У менѕ сењдни Сђря опѓть бђбники 

прин®с, грит, бђбушка, я тибѓ бђбники прин®с. Я грј, нќ, М�шыны (которые 

любит Миша) бђбники. ВИЛ. Пвл.  
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Нѕня, нѕнька в АГ – ‘старшая сестра’, в то же время это и лепешка 

(шђньга). Но, возможно, мотивация шла не от ТР, а от детского лепета, 

искаженного шђньга: 
Иди, дорогђнушко мњй, пойѓш, дђм тебѓ нѕни. Хорњша нѕнька, скќсна. ПИН. Врк. 

Известно, что «детские» слова иногда продолжают жить в семейном 

идеолекте и тогда, когда дети давно выросли. 

Под брђтской мог�лой имеется в виду запеченная в тесте мелкая рыба:  
Мђть, исьпек�-то ходь брђцкую мог�лу – это шутѓйно. КАРГ. Ус. 

Возможно, окказиональным является и наименование пареной репы 

молњдка. Порезанную репу на всю ночь оставляют в истопленной, закры-

той печи с замазанной заслонкой и открывают только утром: 
Пђрена рѓпа. Заслњнку закрњют, омђжут гл�ной – укќпорят да йешчњ зьдѓлают 

пњрку – жњртку занесќт, уткнќт в заслњнку – и ќтром прихой�те молњтку 

смотрѓть! – вынимђют. ЛЕШ. Смл.  

Сравнение основано на обычае запирать молодоженов в первую 

брачную ночь в отдельной комнате, которую открывают утром. 

Шарик, скатанный из густой ячменной мучной каши, – кќмыш. Здесь 

вряд ли следует видеть связь с термином духовного родства с корнем кум-

По-видимому, это слово заимствовано из прибалтийско-финских языков 

(С.А. Мызников отмечает лексемы кумќши, кќмушка в значениях ‘наимено-

вания шелухи, мякины от головок льна’ и ‘отходы, шелуха после обмолота 

подсолнуха’, см. [Мызников 2003: 119; 2004: 151]) (см. также § 2.6.3.)  
Из ячьм®нной мук� вар�ли кђшу густќю. И катђли кќмышы. И макђли в молокѓ и 

йѓли. ВИН. Слц. 

Сладковатое пиво домашнего производства – бђбье пAво, т.е. то, 

которое особенно нравится женщинам:  
Бђбьйо п�во – присласьт®т. ШЕНК. ВП.  

Возможна какая-то близкая мотивация для наименования слабо-

алкогольного напитка браги, который тоже любят женщины (кумушки): 
Вон Морњзиха (Морозова): Ѕ кќмушку постђвлю. ПЛЕС. Фдв.  

Дешевые конфеты, которые любят женщины (т.н. подушечки или ка-

кие-н. еще, обычно дешевая карамель), – бђбкина рђдость. Еще одно наиме-

нование конфеты – кќколка – возможно, было мотивировано ее формой: 
А тќт йѓзь бђпкина рђдосьть. // Кќколка – конфѓтка бћла копѓйка. ВИН. Кнц.  

Еда, обычно употребляемая женщинами, – жѓнская едђ:  
Вот йѓсь магаз�н, там винњ йесь мужыкђм, а жџнской такњй йедћ-то нѓт. ПРИМ. Ннк. 



 147

Домашнего изготовления, самодельный – семѓйной: 
Мђсlо дѓlали рђньшэ, семѓйнойо-то мђсlо, онњ какњйо-то жњўтойо, њй уш я йевњ с 

рѓтькой-то шћпко люб�lа. Њй, окќсно-то бћlо, не поминђли никоўдђ, штё 

зђговеньйо. ВИЛ. Пвл.  

Если что-либо оказывается мало похожим на что-то другое, казалось 

бы, близкое, – используется ФЕ далёко не роднѕ. В наших примерах речь 

идет о хлебе:  
Такњй рђньшэ хлѓб бћл фкќсный, дак дал®ко не роднѕ тепѓрешнему, а говорѕт: 

зайѓлись уш и ворч�те. Сечѕз говорѕт – зайѓлись дак, я говорќ – нѓт, дал®ко не 

роднѕ, тњт хлѓп йѓш – не найѓшся! ХОЛМ. БН. Магаз�нский хлеп дал®ко не роднѕ 

мойѓмќ. Магаз�ному свой хлеб дал®ко не роднѕ. ВИН. Кнц.  

 

2.6. Посуда. Хозяйственная утварь 

ТР связаны с номинацией домашней утвари, посуды. В этом 

семантическом поле зафиксированы корни брат-, баб-, кум-.  

2.6.1. У корня брат- предметные значения связаны в основном с 

обозначением сосуда для пива. Медная (или деревянная) посуда, низкий 

ковш с носиком для подачи на стол пива (вина) и разливания его по 

стаканам: братAна, братAня, братћна, братћнка, братћнник, братћнь, 

братћнька, братћньѕ, братћня: 
У менѕ брат�на быlђ матерќшша. Ведрњ такњ принес®т матерќшшо, а лѓтом-то з 

брат�ной ошшњ. ВЕЛЬ. Лхд. Брат�ны – такђя метал�ческа штќка с рошкњм. 

ПЛЕС. Фдв. Принесл� брат�ню. ШЕНК. Шгв. П�во пьјт из братћны. Фсѓ 

братћны прѓжнийе. ВИН. Мрж. Жг®м, п�во навар�м, п�во в братћни, с рошкњм, с 

рубешкђми, йиз логушњнка нальјт, йи лјди сидѕ, пьј. ПИН. Врк. П�ва по 

братћнке. Братћнка, йей лњфко цед�ть ф стакђн. ШЕНК. Ктж. Братћнка с 

носњцьком. ВИЛ. Пвл. Мђма, веть водђ-то не холњдна, в братћнке постоѕла. В-Т. 

Пчг. Братћнка – чѕша такђ мѓдная и с носњчьком онђ, штњбы л�ть ф стакђны-то. 

Бђбушка принес®т братћнка такђ, пен�ста (с брагой). ХОЛМ. Сия. Цидѕт ф 

цяшки – в братћнники. КОН. Клм. Братћнька фсё однњ звђньйо-то. ШЕНК. ВП. 

Кђжный домохозѕин п�ва братћньку на стњл. ВЕЛЬ. Сдр. П�во вар�ли, в 

братћньки наливђли. МЕЗ. Дрг. Я вот шьчѕс покажќ мѓдной братћньки, 

братћнька с рћльцем. ВЕЛЬ. Лхд. Братћнь старопрѓжна, џто рожњк. ПИН. Ср. 

Бер®т отѓц п�ва братћнь, ид®т фстречѕйет, а мђть ид®т с решэтњм с хлѓбом, 

закус�ть. В-Т. Врш. Братћнь нальјт и хњдят по-за столќ. ЛЕН. Схд. Вот п�во-

то в братћнь нальјт, а потњм п�ть. В братћнь наливђют п�во, квђс, посќдина 

мѓдна, с носкњм, бес крћшки безо фсевњ. ПИН. Ср. Кђждому подајт братћнь – 

пожђлуста, пѓй. Џто врњде кофшђ, а в йѓм носњк џкой. Братћнь – џто такђя былђ 

мѓдная, как чђшка, нач�сьтят дак блестѕщая такђя, фсѓ по њчереди п�ли. А 
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братћнь-то по крќгу шлђ, дак никтњ не брѓзговал дак, а йешшњ стакђшки мѓдныйе 

бћли, нњ џто уш у богђтых. ШЕНК. ЯГ. В братћнью наливђют п�во, а потњм 

нацѓжывают. Братћнья йѓсь. ВЕЛЬ. Сдр. А братћнью принњсим на стњл. ПИН. 

Нхч. Дѓдушка ид®т з братћньйей. Хозѕин ид®т с п�вом, з братћньйой. ШЕНК. 

ВП. Однњй братыньйњй угощђют. ПИН. Чкл. Гдѓ у менѕ братћня-то? С 

сухарѕми, вѓрно. ХОЛМ. Гбч. Братћня – это чѕшка с рожњчьком и с рќчькой, из 

нѓй п�ли по крќгу, братђлись. МЕЗ. Мсв. Братћня былђ стђра, немудрѕшша. 

ЛЕШ. Тгл. У нђс-то братћня небольшђ былђ, а нѓкоторы большћ бћли братћни-

то. ОНЕЖ. Кнд. У нђс фсегдђ былђ братћня пђреного молокђ. ПРИМ. Ннк. П�во 

подавђли братћняма, мѓдные, фс® нач�шшэно. Сначѕла фкќснойе, а потњм 

огрубѓйет, на винњ. ШЕНК. ЯГ. Братћня-то былђ – такњй књфш, ис котњрого 

п�во п�ли. ПЛЕС. Фдв. Не стакђшком п�ли, а братћней. У наp братћня быlђ 

вед®рная, мѓдная да баскђя. ВИЛ. Пвл. Мѓдныйе братћни бћли. Щас ни у ковњ 

џтой братћни не ув�диш. В йей влезђйет л�тры две, с носњчьком. Назывђлась онђ 

братћнь. Из џтой братћни разливђли по крќшкам. ВИН. Кнц.  

Корень брат- в этом значении зафиксирован в варианте с 

полногласием: баратћнь (боратћнь, боротћнь): 
Из баратћни наливђют винњ. МЕЗ. Лмп. Серебрђ принесќт полборотћни. ВИН. 

Зст. А у боротћни нњсик, а рќчьки нѓт. КРАСН. ВУ. Боратћни рђньшэ бћли с 

носњчьками. ШЕНК. Шгв. 

Существует мотивация номинации, предложенная информантами: 
Пивђ вар�м з брђтьями, наливђли, поѕт – братћнно дѓло, оттогњ и назывђйеця 

братћнь. МЕЗ. Дрг.  

2.6.2. Большая чайная чашка – бабќха. Возможно, здесь осуществился 

метонимический перенос от значения ‘осколок, черепок’ у слов бабќшка 

(бобќшка) (см. § 2.2.2.): 
Нынь в�ш, как� бабќхи большухђнски. ХОЛМ. ПМ. 

2.6.3. Еще одно название чашки, возможно, как-то связанное с ТР, – 

кќмка: 
Кќмкой чѕшки назывђлись. МЕЗ. Мсв.  

Посуда, в которой стирали шерсть, – кумћш: 
Намоц�lа в золенњй-то водѓ, мотњф хоть пѕть в џтот я кумћш кlадќ. КОТЛ. Фдт.  

Кумђ, кќмка, кќмушка – термины, в русском языке связанные духовным 

родством: ‘крестная мать в отношении к крестному отцу и к родителям 

крестника’. В «предметном» значении, связанном с растительным кодом, 

кќмка – ‘верхушка куста’, ‘стручок’, ‘цветок’, ‘стебель гороха’, ‘мусор в 

зерне’ (см. гл. III, 2.1.7.). С другой стороны, лексема кумћш, кумышњк 

значит ‘ком (комочек) глины (теста)’:  
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Кумћш гл�ны натоўк®ш-натоўк®ш – и ф пѓцьку обжыгђть. КОТЛ. Фдт. Менѓ 

кумышњф нарѓжэт (при выделке кирпичей). ШЕНК. Шгв. Как катышк�, как 

кумышк�. ЛЕШ. Тгл.  

С.А. Мызников относит подобные корни к прибалтийско-финским 

заимствованиям [Мызников 2003: 119; 2004: 151], хотя среди значений, 

предложенных им, отсутствуют значения ‘ком глины’, ‘комок’. Думается, 

что название посуды и хозяйственной утвари (кќмка ‘чашка’ и кумћш 

‘сосуд для стирки белья’) явилось результатом метонимии, переноса 

значения от материала изготовления – глины3. 

Связь «семейного» и «предметного» кодов через посуду проявилась в 

малых фольклорных жанрах: в приметах и поговорках. Так, в примете 

упавший нож связывается с приходом в дом мужчины, а упавшая ложка – с 

приходом женщины: 
Штњ урон�ли, лњшку или нњш? Ктњ-то это к вам жџнской торњпиця. Ктњ-то 

жџнский торњпица к тебѓ, Лѓна, џто так� у нас примѓты: нњш урњнят, скђжут – 

мушскњ. Ктњ-то жџнской ко мнѓ дњлжэн притт�. ПИН. Яв. Нњш пад®д, дак 

мужћк прид®т. ОНЕЖ. Тмц. 

‘Мужа, перешедшего жить в дом жены’, – приёмка, приёмыша – называ-

ют «чужђя квашнѕ»: 
Ф при®мки – чюжђя, гр�т, квашнѕ. А векњм как назывђлось «ф прийњмки» – мќжа 

взѕли ф дом. Тћ, гыт, чюжђя квашнѕ. Прийњмок. ПЛЕС. Фдт. Цюжђ квашнѕ, 

прийњмыш. ПИН. Вгр. 

Квашнѕ – ‘посуда для замешивания теста’ и одновременно ‘замешенное 

для хлеба тесто’. 

 

2.7. Орудия труда. Инструменты. Рыболовные орудия. Ткацкий станок 

«Предметный» и «семейный» коды объединяются и в названии орудий 

труда, инструментов и их частей, используемых в различных областях, в 

том числе в строительстве. Задействованы корни баб-, дед-, мат-, дет-, 

сестр-, сын-. Колода с ручками для забивания свай – бђба, бђбка; 

деревянный молот – бђба, бђбка, старAк; полый барабан, вњрот, служащий 

для наматывания каната, удерживающего на морском берегу рыбацкие 

лодки, – бђбка; небольшая наковальня, приспособление для натачивания 

лезвия косы – бђбка, бђбушка, ее бьющая часть – дѓдка; стиральная доска – 

                                           
3 В северных деревнях кипячение белья во время стирки осуществлялось в больших глиняных или 

деревянных сосудах с помощью опущенных в воду раскаленных камней. 
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дѓдушко; нижняя часть грабель, куда вставляются зубцы, – мђтка, мђтица, 

мђточка, мђточная; старинный компас – мђтка. Используются ТР и в 

названиях частей рыболовных ловушек, деталей ткацкого станка. 

2.7.1. ‘Тяжелое толстое бревно, колода с ручками для забивания свай’ – 

бђба, бђбка:  
У строй�телей 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. Бђбыма свђи бьјт. ШЕНК. Птш. Двацати пят� годњф 

мужык� бђбу в тр�цать пѕть пудњв вздымђли. КАРГ. Нкл. Нђдо бђбой свђи б�ть. 

ОНЕЖ. УК. Бђбами свђи бьјт. КАРГ. Лдн. Бђпки здѓлайем, бђпкой бьјт свђи. 

Жњрноф вмѓсто бђпки фставлѕли. ПИН. Ср. Столбћ стђвили, колот�ли бђпкой, с 

рќцьками, тежњлой, таг за рќцьки брђть. В-Т. Пчг. Бђба-та, говор�т, у трубћ (у 

колодца-журавля), а бђпкой мостћ колњтят. ПИН. Нхч.  

Часто обыгрывается омонимичность слов бђба – ‘женщина’ и ‘бревно 

для забивания свай’: 
Дитѕтя йейњ бђбой кл�чют. Бђбы – свђи бьют, как мњжно человѓка звать! ВИН. 

Кнц. «Жџнщины»-ти – а мћ фсё «бђбами», бђбами, говорѕт, тњлько свђйи бјт. У 

нђс йесь поговњрка: бђбами свђйи бьјт, а вђми, дуракђми, потколђцивают. ПИН. 

Яв. Бђбы-те – свђи бьјт, а тобњй, дуракњм, потколђцивают. КАРГ. Крч.  

‘Деревянный молот’ – бђба, бђбка, старAк: 
Бьјт мнњго людѓй бђбами (глиняную печь), а потњм – дымовњйе. МЕЗ. Свп. На 

подќшку-от (нижняя выступающая горизонтальная опора) кидђюд дњски и бђпкой 

колњтят, чјркой деревѕной. ОНЕЖ. ББ. Просвѓрливайеца напђрьйем. Кл�н 

забивђйеца бђпкой. Што (будто) раздвижнњй стњл: с однњй сторонћ шћп, з 

другњй дћрки. Бђпкой и забивђеца. МЕЗ. Бч. 

Подобным молотом забивают колья в дно реки для устройства 

рыболовной ловушки: 
Стар�к – котњрым забив�ли свђи в днњ. Стар�к – вручьнќю б�ли забњр. Џто когдђ 

вручьнќю б�ли, старикњм назывђли. ОНЕЖ. Пдп. 

2.7.2. ‘Большой полый деревянный барабан, цилиндр, вњрот, служащий 

для наматывания каната, удерживающего на морском берегу рыбацкие 

лодки’, – бђбка:  
Бђпка дѓлайецца из дуплѕ, дѓрево вћгнийо. Тѓ уш (лодки) за бђпку не привязывам, а 

нарњдом таскђли за шћшку. На бђпки хњдит кђрбас, зарњцят йегњ. Йѓсь такњйе 

приспособлѓнийе бђпка, штњбы кђрбас вћташшыть на бѓрек. Вћтянут на бђпке, 

говорѕт: кђрбас ѕ вћкоротал. Бђпку забивђют ф такњм мѓсьте, штобы волнњй не 

б�ло. 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. А на берегќ там џта, бђпка, 
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турђчька, бђпкой назывђли мћ. Књл заб�т сто�т и такђ деревѕнна – вњрот, на књл 

надевђйеца деревѕнна такђ фтќлка, по-нђшэму – бђпка. И вот џтой бђпкой и 

запоткрќчивайеш џту алав�ру. А от алав�ры идќт ч�пчики. ПРИМ. Ннк. Со льдќ, 

конѓшно, бђпками забивђли, нђдо вњротом. И сечѕс карбасђ вњротом протђскиваш: 

тњлстая вер®фка, там тихњнько на борђне, стѕгом хњдим и стѕгивайем. Конѓць в 

зѓмлю удђлбливают, а потњм оттѕшки, борђн не выскђкивайет. Рђньшэ бђпкой 

назывђли: на пѓнь одѓнут, тњ оттѕшки надевђют. МЕЗ. Кд.  

Крутить такой барабан, наматывая веревку, – ход�ть на бђбке:  
Говорѕт йещ®: на бђпке ход�ть нќжно – знђчит вњрот вертѓть нђдо. Тњни 

вытрясђли, на бђпки ход�ли. Завернќла к џтой бђпке и хожќ на бђпке. На бђпке 

ход�ть нђдо – знђчит, нђдо крут�ть. ПРИМ. ЗЗ. 

‘Веревка, канат, наворачивающийся на деревянный барабан и 

удерживающий на морском берегу рыбацкий баркас’, – бђбочница:  
Бђпка, а вер®фка – бђбочьниця. Вер®фку-то, бђбошьницю, сташшћли. Я пошлђ на 

бђпку, бђбошьницю катђть. ПРИМ. ЗЗ. 

‘Отверстие большого полого деревянного барабана, вњрота, куда 

продевается канат, служащий для наматывания каната, удерживающего на 

морском берегу рыбацкие лодки’, – бђбка: 
Бђпка – џто дуплњ, потњм покажќ. ПРИМ. ЗЗ. 

2.7.3. Приспособление для затачивания инструментов – кос, топоров, 

ножей, – точ�ло. В качестве одной из частей в него вкладывается бђбочка – 

надкопытный сустав ноги домашнего животного: 
Такњйо точ�ло йѓсь. Вокн®ш в бђбочьку – зарѓжош скот�нку, у йѓй йѓзь бђбочьки. – 

Џк сто�т точ�ло, бђбочька ф сер®дочьку дѓрева – тђк-то дѓрево не бќет точ�ть. 

В-Т. Врш. 

Ср. с этим другие названия вкладываемых в точ�ло частей (тех же? иных?): 
Ф тоц�ло фклђдывайеця корњушка. Корњвушка ф тоц�ле, ѕмоцька такђ, веретнњ-то 

(ручка, за которую вращают инструмент) фклђдывать. ПИН. Квр. Кобћлка – 

движњк на точ�ле. ПИН. Ёр. 

Небольшая наковальня, приспособление для натачивания лезвия косы – 

бђбка, бђбушка – представляет собой подставку: металлическую круглую 

пластину, которая укрепляется на некоторой возвышенности (пне, круглом 

полене), и бьющую часть (бьющая часть может называться дѓдкой): 
Бђпка, и дѓтко – молотњк. Одбивђйем бђпкой да дѓтком. Дѓтко – џто молотњк, а 

џто бђпка. Хозѕин стњйку (косу) отобьйњт бђпкой и дѓткой, потњм брускњм 

лопђтиш. ХОЛМ. Члм. 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. 
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Натњцит йей, штоп онђ вњстра былђ, на бђпке, а потњм лопђткой йей и вњстрят. 

МЕЗ. Бч. Я лќтшэ на фђкте покажќ, а йѓсли одбивђть, так тњ бђпка (о заточке 

косы). ШЕНК. Ктж. Молоткњм бьјт, а на бђпке колњтят. МЕЗ. Дрг. Књсы 

обивђм, на бђпке. Вот на ч®м бьј – бђпка. ПИН. Ср. Бђпка – стњйки одбивђть, 

нѓкоторыйе зовќт бђбушкой. МЕЗ. Сфн.  

Плоская наковаленка может называться н�жней бђбкой, а бьющая часть – 

вѓрхней бђбкой: 
В магаз�не продавђли спецђльныйе бђпки – н�жнюю и вѓрхнюю. Н�жняя бђпка 

вбивђлась ф чюрђк, н�жняя былђ плњская – как щяс йесь ручьник�, молотк�, так 

однќ стњйку (косу) одбивђли на плњской бђпке. ОНЕЖ. Трч. 

И здесь обыгрывается омонимичность слова бђбка – ‘женщина’ и 

инструмент для отбивания косы’: 
Я не «бђпка», бђпкой-то стњйки (косы) одбивђют. МЕЗ. Дрг.  

2.7.4. Стиральная доска – дѓдушко:  
На дѓдушке постирђюд да и поволокќт на рѓку. ВИЛ. Трп. 

Возможно, метафорический перенос здесь осуществился не непосред-

ственно от ТР и даже не от значения ‘старый человек’, а метонимически 

через другое предметное значение – например, ‘бьющую часть ручной 

наковальни для заточки косы’. «Стиральная доска» в архангельских 

деревнях представляла собой «круглую палку, служащую орудием для 

выколачивания белья при стирке или наматывания выстиранного белья 

при прокатывании и разглаживании» [АОС, 3: 32, сл. ст. валёк во 2 знач.]: 
Зимой на прњлуби валькњм б�ли бильйњ, штобы лќчче вћполоскалось да мћла мѓньшэ 

было. ХОЛМ. Срд. Катњк и пђлка кђтальна з зарќбышами. ПРИМ. Куя.  

В ручной наковальне бьющая часть называлась дѓдкой. Так как стирка 

осуществлялась путем выколачивания мокрого белья, валёк для белья тоже 

оказался дѓдушкой. 

2.7.5. Нижняя часть грабель, куда вставляются зубцы, – мђтка, мђтица, 

мђточка: 
Тќд граблњвищё, приколђчивайеця мђтка. Џто мђтка, зќбы знђш, рђтовишшо 

(палка, ручка) знђш, грђбловишшо. То мђтоцька, где зубњцьки, а тњ граблов�шшо. 

ПИН. Ср. Тњ, за штњ дѓржысся, назывђйеця граблев�шшо, тњ, ф штњ вбивђюця 

зќбья, – мђтиця. Мђтоцькой назывђют, граблев�шшэ потњм. КОН. Клм. Грђпки 

деревѕнны з зќбьями, граблњвище, а внизќ тќт мђтоцька з зќбьями-то. Нагреб®т, 

за мђточьку-то возьм®т принес®т. КОН. Твр. Мђтоцька, кудћ вбивђют зќбья, и 

грђбли. КАРГ. Хтн. Из бер®зова дѓрева мђточьки дѓлают, ни ис какњво другњво. 

Мђточька, где зупк�-то. КАРГ. Нкл. Зќбьйо наколњтят в мђточьку. КОН. Влц. 

Это граблѓвищё, а там мђточька. КАРГ. Крч.  
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2.7.6. Разные части рыболовных ловушек называются мђтка (мђтица, 

мђтичка, мђтница, мђтнѕ); детAнец (детѓнец, детѓй, детAнок, детAночек, 

дѓток, дѓтыш, дѓтышок); сама ловушка может называться бђбницей. 

Часть рыболовной ловушки или невода, в которой скапливается 

пойманная рыба, рыбоприемник – мђтка, мђтица, мђтичка, мђтница, мђтнѕ 

(матнё):  
На сред�не н®вода йесть мђтка, мђтица. МЕЗ. Сн. Отвњды, крћлья назывђют, к 

мђтке пришывђют. ЛЕШ. Кнс. Рћбина каг захњит в мђтку – йѓй не вћтти уш. 

Онђ в мђтку попђла, йей обрђтно не вћйти. Н®вот выбирђют и рћбу загонѕют в 

матнј. Н�жне крылњ и вѓрхне крылњ, а ф серед�не мђтня. Бережнћйе крћлья – 

йечеѕ рѓжэ, а к самњй мђтне – там почѕшшэ. ПИН. Влт. Џто применѕют у 

рыбакњф. Сђмая оконѓчьнось нѓвода назывђэца мђтка. ШЕНК. ВЛ. Вот мђтица, 

вот мђтка – тудђ рћпка захњдит. МЕЗ. Бч. Сюдђ пришывђют мђтицьку. ЛЕШ. 

Вжг. У н®вода хњбот и мђтниця. По н®воду и мђтниця, ф том жо хоботќ и 

мђтница, тњлько онђ дл�нна. ЛЕШ. Лбс. А это хњбот, крћлья-то от мђтницы. 

ЛЕШ. Клч. Брѓдень наподњбийе мешкђ с крћльями, вдвойњм хњдят – озернћх 

лњвят. У нѓвода и у брѓдня мђтица йесьть. ВИН. Кнц. Мђтиця былђ три сажџни и 

свѕзана, дъ шыринђ-то не знђм, скњлько былђ прњвись-то? Три сажџни мђтицы. 

МЕЗ. Мсв. А бридник�-от: по краѕм џки крћлья, а ф сир®тку здѓlают џку 

мђтницю, как мешк�. КОТЛ. Збл. Сѓти порѓжэ сначѕла, а потњм почѕшче, а 

потњм такђ мђтьница. Такђ большђ, дл�нна, росьтѓнице, и вот в нейњ, џту 

мђтьницу, рћба и захњдит. МЕЗ. Дрг. Йѓсли рћба йѓсь, онђ в мђтьницу ид®т. МЕЗ. 

Лмп. А тђм – мђтница назывђйеца, рћба скоплѕйеца, џто у н®вода. ЛЕШ. Юр. Цџла 

мђтница зашлђ, нашлњ такњй йњрш, йоршћ-то тњлько на шчџльйи. ЛЕШ. Кб. Рћба 

захњдит в гњрло и тќт жыв®т в матьнѓ. КРАСН. ВУ. Ф чђшшу бежћт, а потњм в 

мђтницу, мђтня назывђйеця. МЕЗ. Цлг. Мђтица, матнѕ у нѓвода. КАРГ. Нкл. ПИН. 

Влт. Мђтниця, матьн® – такњй мешњк ф сер®тке н®вода. ПИН. Квр.  

У лексемы матнѕ не вполне ясная этимология: в тех же значениях, что и 

матнѕ, встречается вариант мотнѕ. Этимология может вестись как от 

корня мат-, связанного с ТР, так и от корня мот- (‘мотать, мотаться’) См. 

размышления по этому же поводу в статье [Березович 2009: 271] в главе 

«Рыболовные снасти», где она приводит ряд лексем с теми же корнями, 

основываясь на большом русском и славянском материале со ссылкой на 

[ЭССЯ 18: 19-20 и 20: 88-89] (автор сл. ст. *matьn'a Г.В. Одинцов, автор сл. 

ст. *mоtьn'a – Ж.Ж. Варбот) и заключает: «Думается, что возможность 

разворачивания "семейного" комплекса с участием этой метафоры уточнит 

мотивацию "материнских" лексем и даст дополнительные аргументы для 

корректировки этимологических решений» [Березович 2009: 271]. 
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См. также лексему матнѕ в терминологии строительства со значением 

‘верхняя балка потолка’, где она вряд ли связана со значением ‘мотать’, 

§ 2.3.1) 

Прорубь, предназначенная для подледного лова рыбы сетью с мђтицей, 

называется мђтечник:  
Мђтичьник – отвѓрстийе, л®т вћпешают. Мђтишник – большђя дырђ, со 

столѓшницу. КАРГ. Клт. Мђтесьник – прњрупь џта, пропихђют нѓвот. Рассек®т 

мђтесьник. КАРГ. Нкл. 

Конусообразная внутренняя часть ловушки, в которую попадается 

рыба, – детAнѓц, детѓнец, детѓй, детAнок, детAночек, дѓток, дѓтыш, 

дѓтышок: 
На в®ршы-то наверхќ дет�нец. На сђмом ќсьйе дет�нец, где пђлка привѕзана. МЕЗ. 

Мсв. Сќрпа: захњт-то гдѓ-ко обрќчь, дет�нец. Џто дет�нец назывђйеца, рћба 

скђтица, а џто лазеѕ. ЛЕШ. Вжг. Мер®жы, захвђт, крћлья у нийњ, самђ как вот 

кќрма, крќглая, детинѓц назывђлся внќтри, а кќрма мђленькая, мњрды бћли, а кто 

«в®рша» назывђл. ПЛЕС. Фдв. Бережн�цей-то почемќ – дет�нець у йѓй њчень 

большњй, штобы рћба-то шлђ. ЛЕШ. Смл. Йезћ бьјт, самђ рћба захњдит в 

в®ршы. Так� ворњта постђвиш, за детѓнец зайд®, онђ не мњжэт вћйти. Онђ бњле 

вћйти не мњжэд детѓньцём. Потњм детѓнец корњтенькой: у детѓньця тњжэ 

тќлка. ПИН. Квр. Детѓй корњче и шырњкий, штоб захњд бћл. ПИН. Влт. В 

мер®жы двђ дет�нка: пѓрвый на четћре шнурђ, фторњй – на тр� шнурђ, дет�нок. 

Дет�нок ид® на нѓт, кђг бы на кл�н. Послѓдний дет�нок – он продњлговатый. А 

в®ршы – в рѓку, водђ-то бьйњт, хоть од�н дет�нок – не вћйдё (рыба). КАРГ. Ош. 

Так� здѓланы тудћ захњды, дит�ночьки. ПЛЕС. Прш. Горлов�на такђя, крћлья 

тут, тђм йешшњ дѓток йѓсь такњй. Горлов�на такђя, а тќт крћлья. А тќт опѓдь 

дѓтыш йѓсь. ЛЕН. Схд. Он в мњрду зашњл, в дѓтыж запёхђлся, шыротћ-то вот 

такњй был, л®шш-от. ЛЕН. Лн. У нђс мужык� в мњрды лњвят рћбу-то: дѓтыш 

сплет®н, свѓрху бњчьки й�сь – посмотр�. ВИЛ. Пвл. Рћба за дѓтышок зайд®т, и не 

вћйти йѓй назђт. ВИЛ. Слн.  

ДетAнец и мђтка могут быть разными внутренними частями одной 

рыболовной ловушки: 
Дет�нец, а тђм мђтка, а тђк – в®рша. ЛЕШ. Смл. Кќрмы вѕжут – такњй свѕжут 

мешњк, вокрќк кольцђ обовьјт, а внутр� зьдѓлаюд дет�нок – тудћ рћпка попадђт. 

С�мы удѓржываюд дет�нок. А џту цѕсть – мђтка, а дет�нок мђленькой. ПЛЕС. 

Прш. Мћ-то назывђйом ворњта и дѓтыш, где рћба-то хњдит. Њстры концћ, 

штобы онђ не вћшла обрђтно из дѓтыша. Дѓтыш, а ѓто мђтка. ЛЕН. Лн. Спервђ 

назывђйеца мђтка и детѓй. Дитѓй фставлѕйеця в мђтку. ПИН. Влт.  

Большая круглая рыболовная ловушка, в которой один конус вставлен 

в другой, – бђбница: 
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Рђньшэ дѓлали бђбницы. Ис прќтьйеф, �х перевязывали в�цьйем. Нал�моф лов�ли. А 
ра́ньшэ большы́йе таки́йе, ме́тра полтора́, ба́бницы называ́лись, ф прото́ках нали́ма 
лови́ли. Те ́ жэ вё́ршы, кото́ры я рисова́л, то́лько разме́р бо́льшэ. По бока́м од 

ба́бницы хво́йни забива́ют, йело́вы ли, ве́тки ли и́вы, како́й йе́сь матерѕл. Ба́бницу 
поста́вят, а збо́ку ко́лья поста́вят, што́бы ры́ба в ба́бницу шла́. Зимой горлови́на 
кни́зу, а весно́й кве́рху у ба́бницы. ПИН. Нхч. 

2.7.7. Старинный компас – мђтка: 
 Мђтка џто тњжэ наподњбийе књмпаса, но онђ посложнѓй – књмпас срђзу 

покђзыват. Онђ рисќйеца на дѓреве примѓрно, так не хњдит стрѓлка-то. Онђ 

тњжэ наподњбийе књмпаса, тњлько назвђнийе другњ: књмпас – књмпас, а мђтка – 

мђтка. ПИН. Ёр. Књмпас мђткой назывђли. МЕЗ. Сн. Рђньшэ мђтка назњфь-то 

былђ, а топѓрь књмпас. По-нњнешному књмпас, а по-досѓльному – мђтка. УСТЬ. 

Снк. Стар�нну мђтку, ѓта мђтка сломђлась, дрогњй (другой) конпђс. ПИН. Ср. 

Књмпас как ф старинќ назывђли? Мђтка. Он деревѕный сам. По мђтке хњят, 

смњтрят. ПИН. Нхч. 

М.Фасмер ссылается на Унбегауна и Попова (Из истории лексики 

языков Вост. Европы, Л., 1957: 60), которые видят «здесь влияние фин., 

карельск. matka ‘путь’», при этом сам считает, что это, «возм., калька 

названия части астролябии – коробки, лат. mater, араб. umm ‘мать’ [Фасмер, 

II: 582]. То же у Аникина: «Исходное знач. могло быть ‘направление’, ср. в 

этом случае фин., карел. matka ‘путь, дорога, путешествие, направление’… 

Но возможно и иное решение – отождествление с исконным мђтка, от 

мать, по образцу лат. mater…» [Аникин 1997: 395-396]. 

2.7.8. ТР используются в названии деталей ткацкого станка (как 

правило, вынимающихся, отдельно вставляемых): бђба, бђбка, бђбушка, 

бђба-ворњба, бђба-вьјха, дѓдко, дѓдушко, пђсынок; вынимающаяся часть 

ручной прялки – бђбка; сдвоенные нити в ткацком гребне – сѓстрицы, 

сестрѓницы. Петля в вязанье – сестрђ, вязаный, тканый, вышитый узор – 

посѓстерной, пђньи. 

Деревянная стойка на ножках или на крестовине, служащая подставкой 

вращающегося устройства (ворњб) для перематывания ниток при 

подготовке к тканью – бђба, бђбка, бђбушка: 
Когдђ кроснђ тк®ш, так сто�т бђба, на бђбы йѓсь ворњбы, а на ворњбах лњжыцця 

мотњк. ПРИМ. Лпш. Фсё берегќ мотћ, ворњбы, бђба на четыр®х ногђх, батог� 

крѓст-наперекрѓст, мотов�ло, сойм®ш мотђлку, скњлко там пђс, тр�цеть н�ток, 

до петнђцети пђс намотђйом, роск�нёш мњт, вер®тна наклад®ш, на џти ворњбы 

мњт наклад®ш. КАРГ. Лдн. Бђбы – џто ворњбы кружђца, а вьјхи – это турђчьки 

одевђют. ХОЛМ. Гбч. Ворњбы так� прямћйе вћтенут, до пет�, до шэсьт� дћрок 
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бывђ у бђбы, ворњбы вокрќг бђбы и бѓгают, двѓ ворњбины. КАРГ. Оз. Бђба да 

ворњбы. Бђбу занес®м, ворњбы зьдѓлам, на ворњбы сьйиивђш мњт. ЛЕШ. Ол. А џто 

ткђть-то когдђ – бђпка, на нейњ полњжаца так�йе пђлки з дћрочьками – ворњбушки. 

На тр®х нњшках – то бђпка, гвњсь ф серед�не. ХОЛМ. Члм. А потњм ворњбници 

кладќт на бђпку. НЯНД. Мш. Там у вьјшки йѓсь бђбушка – ворњбы. На бђбушку 

кладќце ворњбы. Бђбушка для тогњ – на тюрик� н�тки наивђть. НЯНД. Мш.  

Бђбой могут называться сами ворњбы – вращающаяся на деревянной 

стойке горизонтальная крестовина, рама, в которой находятся отверстия, 

куда вставляются веретена для наматывания пряжи [АОС, 5: 90-91, сл. ст. 

ворњбы]: 
Фс® бђбой назывђют, гдѓ н�тки-то кладќт. КАРГ. Ух. Ну вот такђ, бђбой звђли, 

крѓст-то, и на крестѓ стњлбик такњй. Я йегњ веретнњм-то кручј, тюр�к-от 

верт�ца, а мотњк-от, вот џта н�тка, там мотњк-от на бђбе-то и верт�ца. 

КАРГ. Лкшм. Завивђйет бђпка, бђпка вѓртица. ПИН. Влт. На ворњбы наклђдены 

вер®тна, на н�х мњты – бђпка-то: наклђдыват тюр�к и вертѕт. Навьйњш тюрик� – и 

снуйњш, бђпка такђ йѓсь, на нейњ зак�неш. А по-рђзному, то опѓдь бђпка 

назывђеца, на нѓй, џтово, на тюрикђх в�ли, а йѓто прѕўка. ВИЛ. Пвл.  

Та же деталь может называться бђба-ворњба или бђба (бђбка) вьјха:  
С верѓтен он� мотћ дѓлают, назывђлазь бђба-ворњба. На џту бђбу-ворњбу мотћ 

мотђют. ОНЕЖ. АБ. А тќд былђ бђба-вьјха – вьјха. КОТЛ. Фдт. Когдђ бђба-

вьјха йѓсь такђ на йѓй, знђцид, дѓрево, на йѓй ф серед�нке имѓйеця такђ пђлочька. 

МЕЗ. Дрг. Тюрик�, бђба-вьјха. Бђба-вьјха – навивђли н�тки. ВИЛ. Трп. Бђпка-

то вьјха. ОНЕЖ. Трч. 

Ср. с этим часть ткацкого станка – один из блоков, служащий для 

поддержки «нитяницы», который называется бобќшкой:  
Бобќшки – н�тянки на н�х в�сяця. КАРГ. Нкл. Рем®шки, а тњ бобќшки. НЯНД. Врл. 

Бобќшку-то могќ подар�ть. ПРИМ. ЛЗ.  

Стержневая деталь в ткацком станке, которая вставлялась в отверстие 

на этой бђбке, – дѓдко, дѓдушко:  
Вњт ы натыкђло бћло, дѓтко да бђпка. Ворњбы снујт, кружђюд, да поднњшки, да 

пр�свици… А бђпка да дѓтко. ВЕЛЬ. Пжм. Кудђ чюр�к пихђлся, так тњ звђли 

дѓтка да бђпка, на дѓтка надевђйеця џтот чюр�к. ВЕЛЬ. Уг. На дѓдушка 

насђжывали тюр�к. НЯНД. Мш. 

Бђбкой называется вынимающаяся часть прялки (какая?): 
Вот у менѕ йѓка-то бђпка быlа, џто-то вот сђмойо. Людм�lы Пђвlовны, дак онђ 

приказђlа принесьт�. Роскђзываю йей – у менѕ Людм�lа-то Пђвlовна бђпку веть 

отнеlђ. ВИЛ. Пвл. 

Вынимающаяся часть ткацкого станка (часть свњлока) – ‘палка, на 

которую навивается нить основы’, – пђсынок:  
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Пђсынок – такђ вот пђlоцька, тут вћйемка, и н�тки, на џтот пђсынок полњжат. 

Ко свњлоку привѕзываца пђсынок, вћйемка, да йешшњ н�тками привѕжом. Онђ 

навздѓто на пђсынок, и мћ навивђм, нав�ть-то хорошњ, притужђльник. Там 

пђсынок назывђйеця, бђбушка навздѓнё. Пђсынок – такђ вот пђлочька, а на сволокќ 

такђ вћйемка, пѓтелки налњжаца на пђсынок, рђс оберн®м, он крѓпко д®ржыца, 

тђм и навивђм. ПИН. Врк. Конѓц зациплѕйеш пђсынком и навивђйеш пњртно. 

ВЕЛЬ. Пкш. На пђсынок н�тки навивђют. К свњлоку привѕзываеца пђсынок. ПИН. 

Ёр. Свњлок, пђсынок, луцѓнки, штњбы н�тки розйидинѕли. НЯНД. Мш. Тђм тњжэ 

йѓсь в џтом своlокќ, как навьйњш, пђсыног – батожњк назывђеця. ЛЕН. Рбв. Тђм 

йесь пђсынок, бадожњчик-от. КРАСН. Тлг. Как крќх-то сколњтиш, на ту 

пђлоцьку нацинђйеш навивђть, то зов®ця пђсынок. Свѓрху пѓтли и наклђдывают на 

пђсынок. ШЕНК. ВП. 

Планка, вставка в другую деталь ткацкого станка, – тоже пђсынок:  
Пђсынком закрывђют, фставлѕют тудђ. ЛЕН. Рбв. 

2.7.9. Парные нитки в ткацком гребне – сѓстрицы: 
Пњ две сѓстрицы в зќбья. ПИН. Квр.  

В качестве терминов в вязании тоже употребляется ТР с корнем сестр-. 

Петля в вязанье – сестрђ. Узор в вязании: посѓстерной, по однњй сестрћ, 

по двѓ сестрћ: 
Колѓшками йезь, да по однњй сестрћ, да сороковњй. Узо́р криву́льками. Узо́р по одно́й 

сестры́ – одна поло́ ́ ска. А йѓсть узњр по дьвѓ сестрћ – там двѓ полњски. А э́тот – 

поно́цьки. Узњр посѓстерной, потомќ што по однњй пѓтли, пѓтелька – сестрђ, по 

однњй сестрћ, по двѓ сестрћ. Вот цюлки́-то вяза́ла – тот посе́стерной, виш, по 

одно́й пе́телке. А вод двусе́стерной. Йѓсь по однњй сестрћ и по двќм сестрђм. 

ЛЕШ. Кб. У нѓй на рукав�цах-то по однњ сестрћ узњр. Џтот узњр – по однњй 

сёстрћ, однђ-то сёстрђ кругњм хњдит. ЛЕШ. Ол.  

Вышивка на поясе (тканый узор?) – пђньи, пђно, узор в вязании – 

панњчки: 
Пђньйи – вћшыфка на пњясе. ЛЕН. Рбв. Џто дак пђньйи, вот џти вот пђно, а сђм 

узњр не назывђўся. ВИЛ. Пвл. А йѓсть узњр по дьвѓ сестрћ – там двѓ полњски. А 

џтот – панњцьки.ЛЕШ. Кб. 

 

2.8. Одежда  

В номинации предметов одежды из ТР оказались задействованы не 

только термины кровного родства, но и термины свойства, а также 

термины из близких к ТР ЛСГ. Они распространяются на предметы 

одежды (платок или косынка молодой замужней женщины; лента из косы 

невесты, праздничный головной убор невесты; юбка; мужская рубашка; 
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носки, рукавицы, мужские трусы), обувь, постельное белье (матрац, чехлы 

на матрац и подушку), полотенца. Участвуют корни мат-, дет-, дев-, 

молод-, свекр-, пан-, а также сем- и род-. 

2.8.1. Переносов на предметный мир терминов свойства зафиксировано 

намного меьше, чем ТКР. Значительное количество дериватов от корня 

молод- обозначает ‘жену сына, невестку’, а также ‘молодую женщину в 

первый год брака’ (молодђя, молод�ца, молњдка, молод�ха, молод�чка, 

молњдочка, молодќха и др.). В то же время косынка или платок, завязанный 

особым образом, который надевала женщина сразу после замужества, – 

молодќха, молодњй, молодAчка, молњдушка:  
Зђмуш вћйти – нђдо молодќхой подвязђца, крђсный плђт. ВЕЛЬ. Лхд. Вот ра́ньшэ 

каг вза́муш оддаю́т – носили плато́к: «молодо́й» называ́цца. Тђк повѕжут, с 

рњшками. Молодњй – здѓлают прямњй платњк, как рњшками, загнќт уголњчьки-то. 

КОН. Хмл. Моlод�цькой оповѕжэце. ВЕЛЬ. Сдр. Мы йѓдак молњдушками 

завѕжэмся, дой�м – а вѓтёр. ЛЕШ. Кб. Молодќшкой оповѕзываюце, нњсят џк. 

Нњне сѓ моlодќшками. Жаркњй дѓнь, сѓ моlодќшкой. Кто постђршэ – тѓ пlђтом 

оповѕзывайце. ВЕЛЬ. Лхд.  

2.8.2. В свадебном причитании, при смене девичьего головного убора на 

женский, поют: 
Улетѓла дѓвья крђсота, прилетѓло бђбьйе к�бало (Ф). ВЕЛЬ. Сдр. 

Де́вья кра́сота в этом контексте одновременно обозначает ‘ленту из 

косы невесты’ или ‘девичью головную повязку’– и ‘период девичества, 

заканчивающийся в день свадьбы’; ба �бье ки�бало – ‘женский головной убор’ 

и ‘жизнь в замужестве’. 

‘Лента из косы невесты, которую она перед венчанием дарит подругам’, – 

дѓвья (дѓвичья, девњчья) крђсота (красђ), дѓвья крђсная:  
Невѓста надѓлат лѓнтоцек – дѓвья красотђ, онђ бќдед дар�ть. Дѓвью крђсоту 

оддайњт – ис косћ-то лѓнту крђсную. Нђ-ко мој дѓвью крђсоту, нос� да любќйси. 

«Возьм�-ка, голќбушка, дѓвью крђсоту», – и заќхат. ШЕНК. ВП. Пњсле бђйны 

кнег�на подрќжэк посылђйет тудђ по дѓвью красотќ. ЛЕШ. Вжг. Дѓфка плђцет: 

«Раставђюзь з дѓвьйей крђсной, заруц®на ѕ невѓста» (Ф). ЛЕШ. Вжг. Џто девњчья 

красотђ, нћне никак�х лѓнт нѓт. ЛЕШ. Вжг. Как здайњт невѓста дѓвицью 

крђсоту. ВЕЛЬ. Сдр.  

Дѓвья крђсота также ‘высокий девичий праздничный головной убор, 

сзади завязываемый широкими лентами’:  
На головѓ большђ повѕска – дѓвья крђсота, как повѕска. ПИН. Влт. Повѕску 

старђюца наложћть, дѓвью крђсоту, похќжэ. Тћ не трњнь-ка да не ворњш-ка мойѓй 
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дѓвьйей крђсоты. Дѓвью крђсоту да повѕзочьку (Ф). ПИН. Квр. Сьнимђют дѓвью 

красотќ. МЕЗ. Дрг. Полњжат свој д�вью крђсоту. КОН. Влц.  

2.8.3. Вышитая юбка, которую невеста на свадьбе дарит свекрови, – 

свекрњвница: 
Свекрњвницу свекрњфке дар�ли. В-Т. Сфт. 

2.8.4. Вышитое полотенце, которое невеста на свадьбе дарит свекрови, – 

свекрњвочник: 
Свекрњвочьник: я самђ свекрњфке вышывђла утирђльник, свекрњвочьник назывђлся. 

КАРГ. Ух. 

2.8.5. Варежки и носки, вязанные вкруговую на 5 спицах (игњлках) – 

пђнскAе, вязаны по-панскA, по-пђнскому. Вот как это описывается в 

рукописной «Записи попа Ивановского» за 1851 г.: 
Панские чулки – обыкновенные вязаные на 5 иголках чулки в различии названия от 

тех шерст. толстых чулков, кот. вяжутся 1 иголкой, или последние иначе 

называются русскими чулками. КАРГ. Нкл.  

Ср. с этим записи 2-й пол. ХХ в.: 
Панск� носки. А ты по-панцьк� вязђть не умѓш. ОНЕЖ. Прн. А по-пђнскому рђньшэ 

говор�ли, а вот как у вђс носк� свѕзаны (чулочная вязка вкруговую). ОНЕЖ. АБ. 

Шорснћ голњфки – прѓжэ паньськ� назывђли. МЕЗ. Мд. Как однњй игњлкой вязђли – 

џто рќска испњтка (варежка), а цетырьмѕ – то паньскђ. Одно́й иго́лкой – ру́ська 

испо́тка, а на пяти́, так ту́т паньска́. ПЛЕС. Врш. Пђньские рукав�цы – вѕзаны иш 

шџрьсьти. КОН. Клм. Делё́нки ру́скийе на одно́й иго́лке вя́жуца. А ны́не-то вя́жэш 

то́лько паньски́ делё́нки, а ру́ськи не вя́жут. Паньчьк� и дел®нки ис шџрсьти 

вѕжут. ПЛЕС. Ржк. 

2.8.6. ‘Валяная обувь с низкими голенищами’ – бђбьи ќледки, удобная 

обувь, в которой предпочитают ходить замужние женщины (не мужчины и 

не молодые девушки):  
Мњс вѓзь затоп�lо, а ѕ быlђ ф так�х в улеткђх, бђбьйих-то, лежђчих-то. ВИЛ. Пвл.  

2.8.7. Широкие длинные мужские трусы – семѓйники (по-видимому, это 

новое, широко распространенное общерусское слово, возникшее от 

семейных трусов):  
Конѓшно, ф плђфках, не ф семѓйникаɣ жэ. КАРГ. Ух. 

2.8.8. Мужская верхняя рубашка с короткими рукавами, тенниска, – 

бђбочка, отмечено как нов. (КАРГ. Лкш.). 

2.8.9. Чехол набивного матраса, сам такой матрас – детAнец:  
Дет�нец, а свѓрху-то постилђльник. Постилђльник домоткђной такњй натѕнут на 

дит�нец. ХОЛМ. ПМ. Дет�ньци веть ишшэ ткђли. Н�жни-то матрђсы звђли 

дет�нець. А пот посьтилђльником-то дит�нец. ХОЛМ. Слц.  
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Наволочка на подушку, изготовленная из плотного материала, 

наперник (на который сверху натягивалась еще одна наволочка) – тоже 

детAнец:  
Йещ® дет�нец, џто на подќшки. Нђдо куп�ть на дет�нец плњтный матерьѕл. 

ХОЛМ. Члм. 

Собственно матрас при этом называется мать: 
Рђньшэ из ржанњй солњмы наплетќт – мђть назывђцца, да н�тками сошйњш да 

постелѕ. ПИН. Шрд.  

Возможно, в этом случае лексема мать явилась переосмыслением слова 

мат «от англ. mat ‘циновка, половик, коврик’, от англ. matte из лат. matta 

‘циновка, мат’, восходящего к соответствующему др.-евр. слову (‘постель, 

кровать’), производному от māathāh ‘расстилать’. Русское мат заимств. в 

начале XIX в. из англ. или голл. яз.» [Википедия. Мат; Словарь иноязыч-

ных слов 2007: 467]. 

2.8.10. Что-н., являющееся частью целого, представлено как родAмое. 

Это может быть часть одежды – цельнокройные рукава рубахи: 
Когдђ я крој књфтоцьку или рубђху ис цѓлого кускђ, то говорј: џто с род�мыми 

рукавђми. КАРГ. Оз.  

Это могут быть нити основы: если бахрома на платке не пришитая, а 

сделанная с помощью выдернутых нитей:  
Тђк плђт, а тут вћдерганы морхњчьки, џто назывђйеце род�мыйе морхњчьки. 

Шњлковой плђт с род�мыма морхђми, так� мђленьки морхњчьки. Тђк вот 

вћдерганы морхњчьки, назывђюце род�мыйе. Он� потћркают, шќба с њпушйу, плђт 

с род�мыми морхњчьками. КАРГ. Ош. Платњчьки бћли-то с род�мыми морхђми. 

ПЛЕС. Прш.  

Обладающий сходными признаками – рњдственный (о домотканом 

полотне): 
Џто фсё рњсвеннойе, и он� бћли из бњлейе грќбого холстђ. ПИН. Штг. 

 

2.9. Малая укладка зерновых и льна, конопли. Укладка бревен 

В АГ бђбкой (бђбой, бђбочкой) именуется малая укладка зерновых 

(ячменя, ржи) или льна, конопли; стог сена или соломы круглой формы, 

наметанный вокруг одного шеста; горох, предназначенный для 

силосования, навешанный на жерди с сучками; метонимически – сноп, 

которым сверху накрывают малую укладку зерновых; сноп, связка льна, 

конопли или зерновых: 
Фс®, што вмѓсьте слњжат, назывђйеца бђпка. ШЕНК. ВЛ. 
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Бђбкой называется также укладка срубленных бревен, подготовленная 

для вывозки из леса волоком. Очёски от льна – пђсынки. 

2.9.1. Надежно разделить малую укладку ячменя, ржи, овса (зерновых) и 

укладку льна, конопли практически невозможно, т.к. соответствующая 

лексема в обоих значениях часто встречается на одной территории; в бђбки 

могли укладывать и солому. Различается количество снопов в такой 

укладке: «Бђбка может состоять из 5 (см. пятер�к), 6, 9 (девятер�к), 10 

(десятер�к), 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 снопов. В разных местностях количест-

во снопов в бђбке, как и сама форма укладки (снопы стоймя, колосьями 

кверху, один сноп сверху (см. головђ) или же снопы лежат колосьями в одну 

сторону), может зависеть от культуры зерновых. Иногда бђбкой называют 

укладку снопов только одной культуры, в отличие от укладок других куль-

тур (ср. суслњн, кќча). Также встречается употребление слова бђбка в приме-

нении к укладке только из определенного количества снопов. Ср. в КАРГ. 

Лдн.: Сѓмь снопњф – семерн�к, дѓсять – суслњн, а пѕть – бђпка. В КОН. 

Клм.: Бђпка – џто когдђ пять снопњф нажн®ш да постђвиш [АОС, 1: 81, 

комментарий к сл. ст. бђбка4]. Укладка зерновых – бђбка, бђба, бђбочка: 
У минѕ сѓрцэ рђдуйот, когдђ я бђп-то постђвлю, жћто-то, когдђ я сожнќ-то 

жћто. А бђпка жћтная или ячьмѓнная – пѕть снопњф. Жћто каг в бђпках 

постой�т, так отколђчивайеца хорошњ. КАРГ. Лкшм. Џто назывђлись суслњны, 

бђбы. А у нђс в Вѓрколе бђбы назывђют. Наряд�ли бђбу. А свѓрху шлѕпу надевђли. 

ПИН. Врк. Хлѓба за бђбы давђли. Пятнђцять снњпикоф постђвят бђбочькой. 

КРАСН. ВУ. А бђбы и бђпки – џто рњш. ХОЛМ. Кзм. Бђбы или бђпки – жћто, 

ячьмѓнь. Снопћ завѕзывали, а потњм в бђпки клђли. КАРГ. Клт. Стђвиж 

голњўками вмѓсьте, бђпками, њн рошшопѓрицца. ЛЕН. Схд. У нђз бњльшэ фсё бђпки, 

а пњд гњродом (Архангельском) фс® девятирик�: тђм вѓтра-то нѓт. КАРГ. Лкш. 

Ячьмѓнь в бђпки лњжыли, потњм на прѕсла, рњш ф суслњны. ОНЕЖ. АБ. Посњхли 

он� в бђпках, потњм вѓшают на вешоlђ. ВИЛ. Пвл. А свѓрху распихђйеш да и 

вершћну здѓлайеш – то бђпка. ВЕЛЬ. Сдр. Нажн®м вот џтиі бђбочек, напеч®м 

колопкњф. Бђбоцьки постђвим на девет®рки. КОН. Клм. Бђпка – это пѕть снопњф, 

четћре стњя, а пѕтый на шлѕпке. Ск�рдами оклђдывали, суслњнами оклђдывали 

снопћ, бђпки – как кќрица цыплѕт прикрывђйет, тђк и у бђпки. Жнќт рњш, 

завѕзывают ф снопћ. 9 снопњф стђвят књрнём вн�с, 10-й свѓрху. А йещ® бђпка 

былђ – это 5 снопњф. Снопћ в бђбочьки склђдывали, тњлько пѕть снњпикоф, а 

суслњн – тод дѓсять снопњф. Жћтницу (ячменную солому) в бђбочьки уклђдывали. 

Бђбочьки да пять тњлько снњпикоф. Бђбоцьки стђвиш, каг дњмики. КАРГ. Крч. 

Жњлтойо бќдёт, жнќт, в бђбоцьки цетћре снопкђ постђвят, од�н свѓрху, потњм 

молњтят. КАРГ. Нкл. Бђбоцьки настђвят, сыркњм молњтят. КАРГ. Влс. 
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Послѓдний-то повћшэ нажынђют (сноп), рошшћрят йегњ, не замњкнет ѓта 

бђбочька. ПИН. Влд. Йѓсли ячьмѓнь, то завѕзывали снопћ, суслњны бћли: 

постђвиш тђг дѓветь снопњф, а свѓрху йешњ од�н, бђпка называлась ли кђк. ЛЕШ. 

Кнс. Пѕть снопњф постђвят, а шэстћм закрывђют – џто назывђлось бђпка, это 

ячмѓнь стђвили. Ячмѓнь, рњш, ов®с закрывђли одн�м снопњм. А рњш стђвили – 

двенђдцать снопњф постђвят, а тринђццатым закрњют. ШЕНК. ВЛ. Суслњны да 

бђпки – это по пѕть снопњф, а свѓрху – шлѕпа, штобы оптекђло. КАРГ. Ар. Бђбы 

или бђпки – жћто, ячьмѓнь. Снопћ завѕзывали, а потњм в бђпки клђли. КАРГ. Клт. 

А ов®з да жћто – џто бђпки. КАРГ. Ус. Тетеревђ фсё врѓмя рђньшэ летђли на 

бђпки офсѕны. ПЛЕС. Фдв. 

Бђбка, бђбочка – ‘малая укладка льна, конопли, поставленная в поле для 

просушки’: 
Йегњ (лён) сьн�мут, постђвят на бђпки, вћвитрийо, йегњ уберќт. НЯНД. Стп. Л®н 

посто�т в бђбочьках да йевњ сќшат. А л®н-то разостилђли, вћнуд да в бђбочьках 

посто�т, да разостилђют. КАРГ. Ар. Бђпки стђвили, л®н рвђли. В бђбочьке 

дѓсять снњпикоф. Рњж, да ячьмѓнь, да ов®с ф суслњны стђвили, а л®н – в бђбочьки. 

Говорѕд бђбочька, не бђпка, а бђбочька – џтока культќра л®н. ШЕНК. ВЛ. Потњм 

вћветрят в бђбоцьках. ПЛЕС. Мрк. Снѕли, стђвим опѕть бђбочька. Стђвим 

бђбочьки, штњбы вћветреть. Л®н тђк прњсто рвђли, а завѕзывали ф снњпики, 

стђвили в бђпки, потњм на ов�н. Йогњ снимђют, на лугќ стђвят ф так� бђпки, ф 

шатёрк�, он пов�йот, как сухњй стђнет, так йогњ убирђют, вњзят на ов�н. КАРГ. 

Лкшм. И в бђбоцьки стђвили, застђвиж дрќг г дрќгу, штоп продќло йегњ, сухњй 

бћл. КОН. Хмл. Окоlњтят, сьтѓлют на пњжни, њн лёжћт тђм уш ѕ забћlа скњко, 

тр� нед�ли ли скњко сьнимђют, опѓть стђвяд в бђбоцьки, постђвят бђпку, штњбы 

вћдуlо, џто бђпкой зовѓцце. УСТЬ. Бст. Мы конопл® тереб�ли, л®н тереб�ли, 

колотќшками околђчивали, л®н в бђбочьки стђвили. Л®н собирђли в гњрсточьки, 

стђвили ф так�йе бђбочьки. Џти гњрсти в бђбоцьки состђвят. А мћ рукђми фсё 

рвђли, в гњрсти завѕзывали ф пучьк� и стђвили в бђпки по дѓсять штќк. ШЕНК. 

УП. Поспѓет он, постђвиш их в бђбочьки, штњбы вћсох ф пњле; потњм йевњ домњй 

соберќт, привезќт. ШЕНК. Ктж. Ч�сьтят л®н, потњм рвќт, потњм в бђбочьки, ф 

снњпики постђвят. А из льнђ снњпики назывђлись, ис снопњф стђвили бђпки. ПЛЕС. 

Фдв. Л®н – постђвиш вот тђк вот в бђбоцьки, да вћтреплеш. Снопќшэчьки так�е 

завѕжом, тђк бђбочьки настђвим, од�н г другњму снњпик. КОН. Клм. Л®н сырњй, 

так бђбочьки стђвили, штњбы сњх-то. КРАСН. ВУ. Срќбя, да л®н пос�ют, потњм 

завѕзывали ф снопћ, стђвили в бђбоцьки – шат®рки так�. КАРГ. Лдн. Л®н на тр� 

недѓли расстилђли, потњм снимђли, бђпки собирђли, такђя коп®ночька мђленькая 

из льнђ. ВИН. Зст. Л®н нђдо стђвить в бђпки, как суслњны. ХОЛМ. Члм. 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. Снњпики стђвили в бђпки, из голњвок сколотѕт семенђ. ВЕЛЬ. Лхд. 

Бђпка-то – шџсь пуцькњф льнђ, как суслњн сто�т, но мѓньшэ, да не хлѓп, а л®н это. 
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ШЕНК. Шгв. Л®н нђдо вћрвать, в бђбоцьки снопђми завязђть. ШЕНК. ЯГ. 

Стђвили бђпки – четћре снопђ, пѕтым закрывђли. КАРГ. Ош.  

Бђбка – ‘укладка стеблей гороха, наметанного вокруг одного шеста’:  
Бђпку зьдѓлают накругњм. Горњх нажнќт да бђпку слњжат, накладќт. КОН. Твр. 

Острњви рќбят у нђс, горњх мѓчут. Бђпками постђвят, намѓчут. ВЕЛЬ. Уг. 

Бђбка, бђбочка – ‘сноп, связка льна, конопли или зерновых’: 
Бђпка – это снњп коноплѕ или льнќ. Жћто – снњп, а то бђпка назывђйецца. В-Т. Грк. 

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 

прим®тки, а хлѓб дак ф снњпики. Бђпки – џто кодђ л®н с пњля вћдергайеш, ф снопћ 

склад®ш ы роздв�нёш с концњф. ВИН. Брк. Л®н-от рђньшэ рвђли, клђли в бђпку, 

колокњлку-от отколђчивали и мђсло дав�ли. КАРГ. Лкшм. А тут как сьнимђть со 

сьл�щя-то (стлище), даг бђпки. Как поспѓло – на кудѓльку, а бђпку зав®ртывают. 

ВИН. Кнц. А на ѓти жџрдочьки так ы стђвиш џтот л®н бђбочькима. А как поспѓл, 

цецѕс сойм®ш, в бђбоцьки постђвиш тђс, штобы сњк нђ зиму, а он пров�треной. В-

Т. Врш. Потњм бђбочьки вязђли. ХОЛМ. Звз. Сорвќт, в бђбоцьки слњжат 

гњрьсьти-то. ШЕНК. Шгв. Дѓседь бђбочек дѓлаеш – и вокурђт стњ снопњф. 

Роск�нут бђбоцьку. ШЕНК. УП.  

В этом значении лексема бђбка соседствует, а иногда и совпадает с 

лексемой кќкла (кќколка). О зерновых: 
Жћто и рњж жнќт, кладќт снњп, дѓсеть снопњф – џто суслњн пирам�ткой, 

пятнђццать – џто кќкла на нњшке, квѓрху голњфка. ЛЕШ. Клч. Кќколка льнќ, тќт 

вершћнки, а тќд – голњфка. УСТЬ. Бст. Постђвицце мнњго бђбок, вћсохнет, џто 

собирђйеш ф снњпик. – Ну и скњко? – Кќкла ли две бђпки-то. В-Т. Врш. Вњт 

скњлько кќкол (вязок льна) у менѕ. ХОЛМ. Сия.  

О пучке льна или конопли: 
Вот џто оч®шут, џдаг завернќт, он тђг запќтайецэ, йегњ завьјт ф кќклу, йѓдак 

завѕжут, штоб њн не розвѕзывалсе. А тђк он спќтаэце, йегњ не роспќташ. В-Т. 

Врш. Џг завйњш – кќколками назывђли, цџлый кошџль. ПИН. Ёр. Смѕла гњрсь 

коноплј, завертѓла, как кќколку. ПИН. Квр.  

Бђба, бђбка – ‘верхний сноп, которым сверху накрывают малую укладку 

зерновых’: 
Вот у нђс суслњны стђвили. Суслњны – џто дѓсеть снопњф, а свѓрху бђбу дѓлали, 

жћто ид®т кн�зу, а головђ квѓрху, и онђ не мњкнет. ПРИМ. Ннк. Суслњн квѓрху 

вершћной, и од�н снњп свѓрху назывђют бђпкой. Давђй свяжэм гњлову, йих на бђпки 

закрывђют. ПИН. Влд. 

Бђбка, бђбочка – ‘стог сена или соломы круглой формы, наметанный 

вокруг одного шеста’:  
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Назывђйеця бђпка – од�н стожђр и кругњм метђют, а зорњт, так мнњго стожарњф. 

Постђвят, фтћкнут стожђр такњй – вод бђпка. 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. Зарњдоф нћньче не 

мѓчют, бђбочьку намѓчют. ОНЕЖ. АБ. 

2.9.2. ‘Очески ото льна, лён низкого качества’ – пђсынки:  
Сначѕла отрѓпья бћли, потњм пђсынки, а потњм л®н ужџ ткђли. ШЕНК. УП. 

2.9.3. Бђбка – ‘укладка длинных бревен, положенных концами на не-

большое возвышение, приготовленная для дальнейшей трелевки’:  
А бђпка – џто так�йе дровђ, мѓтра полторђ пђлки, их примѓрно кладќт на пен®к – 

вњт ы бђпка. Мњжэт, двђццать брев®шкоф мѓтра по четћре. Дрњв бђпка 

наклђдена. ШЕНК. Ктж. Клѓток настђвят, бђбок, зимњй на лошадѓ и вњзят в 

дровнѕх. Кругњм накладќт – бђпка, а рядђми – клѓтка. ШЕНК. УП.  

Как и зерновые, и лён, бревна, стволы, кряжи стђвят, настђвляют, 

состђвляют, склђдывают в бђбки:  
В бђпки стђвили дровђ. Кто козлњм назов®т – ф козлћ крежћ настђвили, а ктњ 

бђпкой назов®т, њй, говорѕт, таки бђпки большћйе налњжэны. Бр®вна склђдывали в 

бђпки. ШЕНК. Ктж. Уклђдывали рђньшэ и в л�се кострћ дрњф, в бђпки стђвили 

кряжђми. Бђпки-то дрњв бћли слњжэны на берёгќ. Бђпка дрњф. ВЕЛЬ. Сдр. Я в 

бђпку состђвила дровђ-то, или ф коз®л. ШЕНК. Шгв. 

Иронически обыгрывается омонимичность слов бђбка – ‘женщина’ и 

‘способ укладки бревен’: 
«Бђпки» – в лесќ дрова. «Бђбушки», парн®к! ШЕНК. Ктж. 

 

2.10. Центральная, ведущая часть чего-н. Корень мат- 

Существительные с корнем мат- (матерAк, матерђ, мђтка) могут 

обозначать некую основу, на которой что-то покоится, находится (суша, 

почва, глубинная часть реки, сильное течение) (см. гл. VII, 1.4) . Похожее 

значение может распространяться и на предметный мир.  

2.10.1. Слово матёрой (матерѓлой, матерённой, матерAнный, матерAчной) 

означает ‘крепкий, большой, сильный, мощный’.  

МатерAк – ‘толстое крепкое дерево, бревно из строевого леса’:  
Мат®ро дѓрево, њй какњй матер�к попђлся здорњвой. Матер�к – это лѓс матер�к. 

ВЕЛЬ. Сдр. Смольйњ вот воз�ли, џкой матер�к веть, а њчень тњлсты так� бћли 

комѓлья, тњлько тр� књмля уйд®т – и вњс. МЕЗ. Длг. Из материкђ вћкатили 

колњдецьной стњлп. ЛЕШ. Кб. ПРИМ. Пшл.  

МатерAк – ‘плотная древесина, расположенная под корой дерева’:  
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Ствњл-то дѓрева назывђйеца матер�к. Корђ содер®ш, а тђм матер�к. Оддел�ш от 

материкђ. Лћсин надѓлайеш до материкђ. КАРГ. Нкл.  

МатерAк – ‘плот, сделанный из больших толстых бревен’: 
А ис пли́ток де́лают паро́м. Кото́рый матери́к – тот из де́льного ле́су, матё́рого. 

Кото́рый из матё́рого ле́су – он называ́йеця матери́к. ВЕЛЬ. Сдр.  

Мђтка – ‘головной плот при лесосплаве и вообще любой плот’ – т.е. 

плита, составленная из соединенных вместе бревен: 
Пл�тки там. Былђ мђтка ў четћре рядђ. ЛЕН. Тхт. Лѓс плот�ли до Архђнгельска, 

вњт и мђтки. Как на мђтках плђвала да. Роскажћ, как на мђтках плђвала. На 

мђтки сплавлѕли, рќбяд домђ, а тђм-то фс® мол®м сплавлѕли. УСТЬ. Брз. 

2.10.2. Базовое судно, снабжающее рыболовные траулеры провиантом и 

водой и принимающее у них выловленную рыбу, – мђтка. См. записи из 

дневника: 
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. Отошли от матки «Ильича» в 17.20 к матки к 

«Тамбову» получать продукты. Пришли к матки «Памети Кирова». Ходили около 

ней до 15.00, а потом дали разрешение ити к другой матки к «Атлантики». Идем 

к матки на выгрузку с 20 часов. Идем в матки, сильна волна и ветер… в руле стоял 

с 5-го до 8.00 утра. Стали на якорь у маток большая очередь на сдачу рыбы. 

ПРИМ. ЗЗ. 

Мђткой называется остров, возле которого осуществлялся промысло-

вый лов (см. гл. VII, 1.4.4.) 

  

3. Связь «семейного» и «предметного» кода 

3.1. Механизмы номинации. Метафора. Метонимия. Величание. Сравнение  

3.1.1. Основной механизм переноса ТР (и близких к ним терминов) в 

предметную область – метафора. Так, пђсынок – ‘приемный сын (дочь), 

ребенок от прежнего брака мужа или жены’. Мотивация метафорического 

переноса основана на некой побочности, факультативности предмета. Это 

‘вставка’, ‘подпора’, ‘вынимающаяся деталь’, ‘боковой побег растения’, 

который обычно убирают, ‘сучок’, ‘волокно низкого качества, изготовлен-

ное из очёсков льна’, и пр. 

Могут наблюдаться разные стадии метафорического переноса. Имеются 

случаи, промежуточные между сравнением и метафорой: когда еще присут-

ствуют оба члена сравнения, но отсутствует сравнительный союз (как у 



 166

сравнения) и одна лексема не употребляется вместо другой (как в 

метафоре): 
Двђ-то кђмня – двђ брђцця. ПРИМ. Ннк. А йещ® йесть фторњй, помѓньшэ кђмень – 

сћн. МЕЗ. Аз.  

Т.е. два (похожих) камня = (будто) два братца. Или два (похожих) 

камня, один из которых меньше другого = (будто отец) и сын. Данные 

примеры можно классифицировать и как промежуточный случай на пути 

превращения метафоры в топоним. Ср.: «Простейшие системы образных 

топонимов связаны бинарными (парными) корреляциями. Так, наблюда-

емое на местности противоположение двух смежных вершин, из которых 

одна больше другой (оппозиция «большой – малый»), может быть 

семантически реализовано в русских топонимах Старик и Старуха (скала 

на реке Нейве)… » [Матвеев 2006: 120]. А.К. Матвеев говорит о «метафори-

ческих комплексах», составленных терминами родства: «Семантические 

различия в топонимии зависят также от того, составляют ли образные 

называния какую-либо систему, входят ли они в определенный комплекс 

образов, или встречаются спорадически, изолированы, носят более или 

менее случайный характер… Эта "фрагментарность" русской образной то-

понимии объясняется тем, что в период ее возникновния у русских уже не 

было характерных для ранних периодов развития человеческого общества 

мифологических представлений, которые способствовали бы распростра-

нению специфического образного видения на весь окружающий мир. 

Образное народное ви �дение со временем может эволюционировать, систе-

ма образов в топонимии разрушаться, одни образы заменяться другими. 

…Учет принципа семантической мотивированности (универсалий) позво-

ляет вырабатывать определенную шкалу эталонов, но эта шкала прямоли-

нейна. Она извлекается из множества топонимических систем, а таковые 

системы оригинальны у каждого народа [Матвеев 2006: 119-120]. 

На сопоставлениях часто строятся пословицы, поговорки, присловья и 

сентенции, в которых высказывание делится на две части, и «семейный» 

(или – шире – «человеческий») код сопоставляется с «предметным»: 
Дњчи – отрѓзан ломњть от ковр�ги. КОТЛ. Фдт. Злќ жэнќ уч�ть не переуч�ть, 

жэлѓзо вар�ть не перевар�ть. ПИН. Ёр. Кудћ же в пњле без огорњда, мужћк-от 

без жњнки? В-Т. Грк.  

Иногда сравнение-сопоставление дается через отрицание: 
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И худњй мужыч®к – не соlњмы пуч®к. УСТЬ. Стр. Бђба не опњра (обувь), с ног� не 

ск�неш. МЕЗ. Длг. Жэнђ не ла́поть, с ноги ́ не сопне́̈ш. ЛЕШ. Смл. Жэнђ – не сьтенђ, 

мњжно отодв�нуть. МЕЗ. Пгр.  

Чаще фиксируются устойчивые метафоры, давно ставшие одним из зна-

чений лексемы, но иногда удается зафиксировать и окказиональную (идео-

лектную?) метафору. Возможно, такой окказиональной метафорой стало 

использование лексемы молњдка ‘невестка’, ‘молодая жена сына’, ‘ново-

брачная’ в значении ‘пареная репа’. Репу на всю ночь оставляют в истоп-

ленной закрытой печи и открывают только утром: 
…и ќтром прихой�те молњтку смотрѓть! – вынимђют. ЛЕШ. Смл.  

В пословице порой обыгрывается омонимичность слов. Колѓно – 

‘степень родства’ и ‘часть ноги’: 
Ф трѓтьйим кол�ни – сад�сь на кол�ни. КАРГ. Клт.  

Речь идет о том, что в третьем колене родственники имеют право вступать 

в брак. 

3.1.2. На метонимическом переносе построен переход от ТР к 

неродственникам: бђба, бђбка ‘родная бабушка’ и ‘старая женщина’, дѕдя – 

‘брат отца или матери’ и ‘мужчина’, брат – ‘родной или двоюродный брат’ 

и ‘ровесник мужского пола’ и т.д.  

Мы не рассматривали регулярную метонимию, когда ТР (напр., бђтька, 

тђта, тђтка и др.) одновременно обозначают и ‘отца’, и ‘покойного отца 

(мужа)’, и ‘фотографию отца’: 
о фотографии: Бђтьку-ту убрђли. ПИН. Ср. Братђн-то, двојродный брђт, вњт он 

здѓсь. ПИН. Ср. М�ля-от, нђдо карт�ну куп�дь да и залеп�ть рњцвенникоф-то! 

ОНЕЖ. ББ. Брђтелко мнѓ, �ш, тђм сид�т кђртоцька. ЛЕШ. Вжг. Это тњжо от 

племѕньници дњчька, џто тњжо от племѕньници тќт фсе. ПИН. Яв. Наш йѓсь 

пђпка. ПИН. Ёр. Фсе рђмки залеп�ла џтими правнќчьками. ПИН. Влт. 

о покойнике: Тђтка фсё врѓмя хњдит, покњя нѓт (о снах или видениях). ОНЕЖ. 

Тмц. Бат не заброжќ никњлько, бат прибирќзь г дњчи (умру). В-Т. Пчг. 

о могиле родственников: Пойѓхала к тђты (на могилу к отцу) – покњйничек. МЕЗ. 

Крп. Ход�ли к тђтки (на кладбище). ЛЕШ. Лбс. Я тђтке покрђсила, Ђлке по-

крђсила – фсю крђску измђзала тђм (на кладбище). ОНЕЖ. АБ. Тђмотки попѓреди 

тђтка да мђмка мой�. ЛЕШ. Клч. Ѕица полњжым фсѓм помалѓньки, фсѓм росклад®м – 

тут мђти рѕдом, дњци рѕдом, мђтушка да стђра жонђ. ЛЕШ. Рдм. Пойдќ я, к 

тђтке схожќ (к мужу на могилу). ПИН. Квр. Дњждик лѓй, дњждик лѓй, на менѕ и на 

людѓй, тњлько, дњждичек, не лѓй на мо�х род�телей (Ф). КАРГ. Крч. 

Достаточно часто наблюдается метонимический перенос внутри 

предметных значений, хотя направление его ясно не всегда.  
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Например, пђсынок – ‘сучок дерева’ и ‘гниль, образовавшаяся на месте 

такого сучка’; бђба – ‘большой полый деревянный барабан, цилиндр, 

вњрот, служащий для наматывания каната, удерживающего на морском 

берегу рыбацкие лодки’ – и ‘отверстие в таком барабане’; бђба – 

‘деревянная стойка на ножках или на крестовине, служащая подставкой 

вращающегося устройства (ворњб) для перематывания ниток при 

подготовке к тканью’ – и само это устройство; бђба – ‘каждая из двух 

опорных колод, служащих основанием приспособления для распиливания 

дров (књзел) – и сами эти књзлы; бђбка – ‘малая укладка зерновых и льна’ и 

‘верхний сноп, которым сверху накрывают малую укладку зерновых’; 

бђбка – ‘надкопытный сустав ноги домашнего животного’, ‘одна кость 

такого сустава, служащая для игры «в бабки»’ – и сама эта игра (во мн.). 

На вторичной метафоре построено окказиональное называние пирога с 

рыбой (братская могила): номинация идет не от ТР а от соответствующего 

ФЕ ‘общее, коллективное захоронение’ > ‘пирог, в котором запекается 

рыба, уложенная в ряд’: 
Мђть, исьпек�-то ходь брђцкую мог�лу – это шутѓйно. КАРГ. Ус. 

3.1.3. Для ТР важно различие между вокативной и номинативной 

функциями. ТР регулярно используются в качестве обращений, в том числе 

к предметам (лексемы бђтюшка, мђтушка, брат, дѓтушки, подрќга), в 

основном в комплиментарной функции, при величании.  

 Так, печь в обращении называют пѓчка-мђтушка, дымоход – дымник-

бђтюшка, выпеченный хлеб – хлебы-дѓтушки, колодец – колњдчик-

бђтюшка:  
На колњдец за водњй пойдќ, опѕть спрошќсь: колњччик-бђтюшка, дђй мне вод�цы. 

ОНЕЖ. ББ. Печка-матушка, дымник-батюшка, сними тоску печаль горюшко… 

(Ф. зап.) ХОЛМ. Сия. …«Пѓчька-мђтушка, скрасђй хлебњв-дѓтушэк». КОН. Хмл.  

Коровий послед, остающийся после отела, – послѓд-бђтюшка: 
Приговаривали: Послѓд-бђтюшка, лежћ, не шолохн�сь… ШЕНК. ВЛ. 

К специально нарезанным кусочкам картофеля (бобам), которые 

раскидывают при гадании, обращаются, называя их брђтьями: 
Бобћ дѓлала. Сњрог два бњба, сњрог два брђта, скажћ мне фсю прђвду. КОН. Клм. 

Вот хозяйка разговаривает с кастрюлей и, засовывая ее в печь, называет 

подрќга: 
Пойд®м-ко ф пѓцьку, подрќга, хвђтит. КАРГ. Крч.  
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Но в пословице происходит ироническое обыгрывание величания, 

когда огород (‘ограда’, ‘забор’) называется тётой, а кол (вертикальный 

элемент забора) – дѕдей (в приводимом примере использована 

номинативная функция): 
А к комќ под®м? – К т®ты огорњду да г дѕде колќ! ПИН. Трф. 

Т.е. ‘неважно к кому’, ‘куда-нибудь’, ‘неизвестно куда’. 

3.1.4. «Предметный» и «семейный», «человеческий» коды переплетаются 

в сравнениях. Сравнение может идти в обе стороны: человек сравнивается с 

предметами, а предметы (и соположение предметов) уподобляются 

человеку (человеческой семье). 

Сравнения человека и предмета часто встречаются в сравнительных 

конструкциях с союзом как. С предметами и присущими (или 

приписываемыми) им свойствами сопоставляются внешность человека и 

его характеристики, действия; характерные для человека процессы. 

Предметы, участвующие в сравнениях, можно распределить по тем же 

зонам, которые мы выделили для демонстрации участия в них ТР: 

соматизмы (муж – головђ, женђ – шѓя), хозяйственная утварь, посуда (как 

н�жной жњрнов, как стќпа, как корчђга, как в бњчку), одежда (как шлѕпы), 

печь (как печь), крестьянская усадьба (как ов�н; как пњле без огорњду), 

строительство (как њхлопень), еда и т.д. 

В сравнительных оборотах с помощью предметов определяется 

внешность человека: 
полнота: А йешшњ бельйњ кипят�ли ф корчѕгах. А йешшњ говорѕт: тњлстая, как 

корчѕга. ШЕНК. ЯГ. Как лисвен�сьной отрќбок толстђ. ЛЕШ. Плщ. 

полнота, здоровье: В недѓлю фсё сњскало, как стќпа здорњва былђ. ЛЕШ. Блщ. Как 

стќпа жњнка хорошђ. КОН. Твр. А самђ иш как пѓць хњдит. Дњбрая, ядр®ная. 

КОТЛ. Фдт. 

худоба: Приѓхала сюдћ, каг батњжык тњнкая. ПИН. Врк. 

большая голова: Головђ нац® шћпко большђ, как ов�н. КОТЛ. Збл. 

Физические и душевные качества человека:  
глухота: Как вђленок, глухњй. ШЕНК. ЯГ. 

лень: Хњдит-то, как н�жной жњрноф. КАРГ. Ош. Послњвица йесь: поворђчивайеца, 

как н�жний жњрноф. Потомќ што н�жний жорнњф не поворђчивайеца, так про 

лен�выі говорѕт. Поворђчивайся, как н�жний жњрноф! А он на мѓсьте сто�т, он 

никогдђ не поворђчивайецца. КАРГ. Ар. 

Дается характеристика внутренним болезненным явлениям: 
У йѓй тќт (в животе), кђг брќс, ростовњделилось. ПРИМ. ЗЗ. 
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Оцениваются знания человека, его представления о мире: 
Рђньшэ шл� (замуж) как шлѕпы – ницегњ не знђли (о глупости и наивности). МЕЗ. 

Кд. 

Дается характеристика действиям человека: 
Григњрьевна пь®т, как в бњчку ль®т (очень много пьет). КРАСН. ВУ. Он захват�л, 

вѓрьтит так сапог�, ѕ-то, ѕ-то штњ, как телегрђфный стњлп, нич® не смњк (замер 

в неподвижности). ОНЕЖ. ББ.  

Определяется его роль в семье: 
Мќж говор�т: я головђ, а жэнђ говор�т: я шџя, кудђ повернќ, тђк и бќдет. ПИН. 

Ёр. Ничегњ снњшка? – Ничегњ ухђ, да рћбы мђло. КАРГ. Крч. 

Сравнение с одним и тем же предметом может иметь разный смысл. Так, 

в сравнении человека с њхлопнем (‘верхним бревном крыши’) речь идет о 

защищенности девушки, ее уверенности в жизни в случае замужества: 
На Покрњв день говор�ли: Покрњв-богорњдиця, покрњй мој бќйную гњлову большћм 

мужыкњм, как њхлопнём. ЛЕШ. Вжг. 

Ср. с этим:  
Новћ жывќт, как в мђтериной пђзухе. МЕЗ. Бч. 

В другом примере речь идет о неподвижности, бессилии человека в 

случае тяжелой болезни: 
Как занемогќ, так ктњ за мнњй ход�ть бќдет, так и бќдеш лежђть, как њхлопень. 

ВИН. Тпс. 

Устойчивые сравнения превращаются в пословицы. Из многочисленных 

примеров выделим лишь те, что связаны с «семейной» темой:  
Без мужыкђ жњнка жыв®т ф пњле каг без огорњду. В-Т. Врш. Без мќжа – это как 

оз�мовые без огорњда. ВИН. Брк. Дѓти без оццђ, как пњлё без огорњда. ОНЕЖ. 

Прн. Человѓк без детѓй, што пњле без огорњду. Я тепѓрь как пњле без огорњда: 

мќжа нет, сћна нет. Остђнессе однђ, как пњле без огорњду. ВЕЛЬ. Сдр. Онђ век за 

ним, как за огорњдом. В-Т. Тмш. 

То же значение выражено в общерусских пословицах-сравнениях как за 

каменной стеной.  

Лексема огорњда (‘ограда’, ‘забор’) использована в ФЕ за огорњду 

перескоч�ть (ускоч�ть), когда речь идет о строгой последовательности 

выдачи дочерей замуж (или женитьбы сыновей). За огорњду перескоч�ть – 

‘выйти замуж (жениться) раньше старшей сестры (старшего брата)’: 
За огорњды ускђче. Стђршый не жэнђт, а млђчшый жџница не ф свој њчереть – 

скђжут: за огорњду перескоч�л. Рђньшэ крћту дѓфку подвод�ли. Свђтался за 

однќ, а ф цџркофь привезл�, открћли – а тђм другђ. А нельзѕ за огорњду, отѓц 

сказђл. ПИН. Квр. 
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Представлены сравнения, «дразнилки», основанные на рифме:  
Вдовђ, вдовђ, шырњки рукавђ. ПРИМ. Ннк. Дев�ца – краснђ руков�ца (девочке). 

МЕЗ. Бч.  

Появляются пословицы и приговорки: 
Хоть какњво жонихђ, тњлько ф шђпке – послњвица такђ. Хоть какњво-нибќдь 

жон�ха, хоть худњво, ходь захудђлово. Налњгу надойѓло плот�ть (за 

бездетность), ф шђпке нашлђ жонихђ-то. КАРГ. Ар. 

Т.е. единственное, что требуется от жениха, – чтобы он был «в шапке», 

т.е. ничего не требуется, лишь бы был (шђпка традиционно – мужской 

головной убор). 

Не вполне ясен смысл пословицы: 
Над молодќхой три гњда лђпоть смийѓццы. КАРГ. Клт. Три гњда lђпоть смейњца над 

моlодќхой. ВЕЛЬ. Лхд.  

Молодќха – ‘жена сына, невестка’; ‘недавно вышедшая замуж женщина’. 

В данном примере речь идет о новобрачной, перешедшей жить в дом мужа. 

Вероятно, «три года» ей следует учиться жить в новой семье, чтобы не 

совершать нелепых поступков. 

Сравнение может представлять собой развернутое сопоставление: 
Шэрсьтянќ кудѓль допредђть – как свекрњвину смѓрть дожыдђть. ЛЕШ. Лбс. 

Каковњ нат пѓчью мћть, таковњ и со свекрњфкой жћть – горяч® тђг жэ. ПИН. 

Шрд. Как на печѓ мћть, так со свекрњфкой жыть. ПИН. Ср.  

Пѓрвая жэнђ – как пѓрсьтень на рукѓ, фторђя жэнђ – как лђпоть на ногѓ. КАРГ. 

Крч. Пе́рвая жэнђ – ла́поть на ноге́, фтора́я – пе́рсьтень на руке́, тре́тья – кре́ст на 
вороте́. ПЛЕС. Фдв. 

Дерз�сь прѕлоцки, как мђтенки. ПИН. Ёр. Держћсь за прѕлоцьку, как за мђтерено 

гњрлышко: прѕлоцька укрќтит тебѕ з головћ до нњк, как кќколку. ХОЛМ. Звз.  

О связи «человеческого» («семейного») и «предметного» кодов см. 

также в § 1.2.). 

 

3.2. Связь «предметного» и «семейного» кода в малых жанрах фольклора 

На метафоре построены многочисленные загадки, в которых «семей-

ный» (и – шире – «человеческий») код приравнивается к предметному. 

«Предметный» и «семейный» коды регулярно переплетаются в эротических 

загадках, «субъектами действия» в которых оказываются пђрень и дѓвка, 

мужAк и бђба, молодњй (дњброй, крђсной) молодѓц и молњдка, бђбы и жњнки: 
Жернова: На повѓти вњзле клѓти пђрень дѓфку йерепѓтил. Дѓфка хохњче, ишшџ хњче. 

ПИН. Квр. На повѓти вњзле клѓти пђрень дѓфку йерепѓтит. А чегњ дќмайете? Не 
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матюк� веть, жорновђ-ти. ПИН. Ёр. На повѓти прњтиф клѓти пђрень дѓфку 

йерепѓтил. ПИН. Шрд. Загђтки: на повѓти прѕмо клѓти – џто кладњфка такђя, – 

пђрень дѓфку йерепѓтит. ШЕНК. ВЛ. На вѓрхном камнѓ вот такђя вћйемка. Такњй 

вот књлышок. И џтот књлышок вот сюдђ липђет за њбруч-то. Бђба на бђбе, ярћ да 

ярћ, тњко пѓна из дырћ. А как крќтиш џто-то, мукђ-то и сћплёця. ХОЛМ. Сия. 

Печь: Сто�т бђба на полќ, приоткрћф свој дырќ. ПИН. Ср. 

Починка или смазка тележного колеса: На задвњрках мужћк бђбу йњркал, йњркал, 

на колѓни припадђл, ф ч®рну дћрку попадђл – телѓгу мђзал. КАРГ. Крч. На 

задвњрках мужћг жњнку шњркал, на колѓнки припадђл, ф ч®рну дћрку попадђл. 

Колесњ, напримѓр, поломђлось, он на колѓни пристђнет. ХОЛМ. Сия.  

Самовар: У дѓфки у сирњтки загорѓло во сер®тке, у дњброго молоцђ покђпало с концђ. 

ШЕНК. ВЛ. У дѓфки у красњтки розгорѓлося ф сер®тки, а у пђрня молоцђ закђпало 

с концђ, – в�ш, џто самовђр. ЛЕШ. Вжг. У молодњго молоцђ побежђло с концђ, а у 

молодњй молњтки разгорѓлося в сер®тке. ПИН. Вгр. У молодњй молњтки загорѓлось 

ф сер®тки, у молодњго молоцђ закђпало с концђ. Ф сер®тке-то разогревђют, а с 

крѓньчика-то поткђпыват. ХОЛМ. Сия. У дѓвушки-мњлотки загорѓло ф сер®тке, у 

пђрня-молотцђ закђпало с концђ. ВИН. Кнц. Я смејсь, вот загадђю загђтки: «У 

крђсной у молњтки загорѓлось ф сер®тке, у крђсна молотцђ закђпало с концђ». 

ВИЛ. Трп. У дѓфки у красњтки зашђйело ф сер®тке, у пђрня-молоцђ закђпало с 

концђ. ПИН. Ёр. Сто�т мужћк на берегќ, ст�д за рекќ. ОНЕЖ. ББ. Сто�т 

мужћк на берегќ, а ссћд за рекќ. ОНЕЖ. Тмц. 

Ткацкий станок: Пришлњ цјдо, сѓло в ќгол, прњсид дѓфку л�бо жњнку. ПИН. Нхч. А 

пришлњ цјдо, сѓло в ќгол, прњсид жњнку либо дѓфку. А цегњ дќмаш? Поломђй 

котелњк-то! Џто краснђ, ткќт. ПИН. Ёр. 

Ткацкий станок и челнок, ведущий нить: Шаро-вђром, шаро-вђром, мужћг жњнку 

под амбђром, брјхом ск®т, ногђми бьйњт, прирашшћрид да пихн®т. – Дощѓчьки 

открывђица, челнњк и пихђт. ПИН. Нхч. 

Однотипные загадки могут иметь разные мотивации и, соответственно, 

разные отгадки (ср. вариант загадки, которая уже приводилась с отгадкой 

«жернова»). Ср. также: 
ключ и замок: А на повѓти прѕмо клѓти пђрень дѓфку йермњзит. – А ф клитѓ 

(клети) замњк ключ®м открывђют. УСТЬ. Брз. 

В загадках, в которых отсутствует эротический элемент, «субъекты дей-

ствия» практически те же – дед, дѓдко, мать, дочь, сын, жњнка, брђтья, бђба: 
Печь, огонь, дым: Мђть толстђ, дњчь краснђ, сћн кудревђтой в небесђ улетѓл. 

ПИН. Квр. 

Кипящий чугунок в печи: Сид�д дѓт в осекќ, весь порвђлся со смехќ. – Чюгќн, веть 

кип�т. ПИН. Ёр. Сто�т стђрец в осекќ, пересѓлся во смехќ. Цюгќник ф пец�. 

Нќто њсек – корњв заставђют. ПИН. Нхч. 
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Мытье сковороды: Ч®рный кот бђпку тр®т, бђпка хохњчет, пќще хњчет. ВИН. Кнц.4 

Стол: Четћре брђта жывќт под однњй шлѕпой и не дерќця. ХОЛМ. Сия. 

Двуручная пила: Крошћл крошњнки – не себѓ не жњнки. – Пилђ-то ручьнђ на тќ, на 

другќ стњрону. ОНЕЖ. Тмц. 

(Что?): Дњж дожжћт – дѓтко сѓно кос�т, дњш перестђл – дѓтко пњд йель стђл. 

ЛЕШ. Рдм.  

См. также загадки, приведенные в §§ 2.1.3. и 2.4.  

 

3.3. Метафорические комплексы 

Рассматривая экстраполяцию ТР на предметные области, Е.Л. 

Березович выделяет «метафорические комплексы, составленные терминами 

родства» [Березович 2009: 257-278], в которых не только звучит «семейная» 

тема, но обнаруживаются параллели, противопоставления: «Код родства 

организован как прозрачная и четкая сетка отношений ("старше – младше", 

"кровный – некровный", "мужской – женский")… В таких комплексах 

семантическая связь названий отражает соположенность объектов 

номинации, т. е. их смежность, включенность в одну ситуацию, в один 

тематический ряд etc.» Иногда эти комплексы «рассыпаны» «по разным 

языковым идиомам. В таких случаях приходится собирать комплекс, 

реконструируя отношения между его элементами» [Там же: 257, 258]. 

Березович выделила такие полисистемные комплексы в области соматики 

(обозначения пальцев руки) и на примере устройства рыболовных снастей. 

В АГ оказалось достаточное количество примеров, которые могут быть 

организованы в подобные метафорические комплексы. Надеемся, что 

представленный нами материал даст возможность исследователям, 

сопоставляющим русские диалекты и славянские языки, найти новые 

недостающие звенья, реконструировать «комплексы» более полно – не 

только в области предметной, но и абстрактной лексики и некоторых 

других. По семейному принципу, с точки зрения языкового сознания, часто 

строятся отношения между мифологическими «хозяевами» дома (дедушка 

домовой и бабушка домовая), между животными (матка и детеныши), но 

чем дальше ТР уходят от протозначения, связанного с семьей, на 

«периферию» – т.е. от Человека к Предмету (в самом широком смысле 

                                           
4 Ср. вариант загадки с иной отгадкой: Сѓрый књт матр®ну тр®т, матр®на хохњчет, ишшњ пќшче хњчет. 

Ктњ йей џту загђтку скозђл? – Жорновђ. МЕЗ. Бч. 



 174

этого слова), тем более осколочными, на наш взгляд, будут выглядеть эти 

комплексы, и вполне реконструировать их не удастся. В удалении от 

Человека «семейственность» сменяется «парностью» (бабка и дедка как 

‘части ручной наковальни’ или ‘детали ткацкого станка’) и «одиночно-

стью». Более того, даже «парные» образования не всегда параллельны. 

Так, в заговоре оказываются рядом корова-матушка и послед-батюшка – 

ТР использованы здесь в комплиментарной функции, однако корова и ее 

послед все-таки никак не составляют между собой полноценную параллель-

ную пару. Связанные родством Бог-отец, Бог-сын и Царица Матушка 

Небесная чаще всего предстают в русской – не только народной, но и обще-

христианской – культуре как Господь Батюшка и Царица Матушка, однако 

батюшка и матушка оказываются в отношении друг к другу сыном и 

матерью, а духовным отцом и духовной матерью Христос и Богородица 

будут для человека-христианина.  

 

Возможно, за пределами нашего внимания остались предметные 

области, в которых также задействованы ТР. Картотека АОС постоянно 

пополняется, растет и количество примеров метафорического употребле-

ния ТР в предметных значениях. 
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Глава V 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И АНТРОПОНИМЫ 

1. ТР и имя  

 1.1. Термины кровного родства в сочетании с именем. Номинация. Обращение 

2. Имянаречение 

 2.1. Первое имя – личное (крестильное). Механизмы номинации и ТР 

 2.2. Второе имя – отчество. Модели отчества (Отчество по отцу. «Отчество» по 

 матери. «Отчество» по мужу. «Отчество» по деду) 

 2.3. Третье имя – фамилия. Девичья фамилия 

 2.4. Четвертое имя – прозвище  

3. ТР, отраженные в антропонимах 

 3.1. ТР и фамилии  

 3.2. ТР и прозвища 

 

Тесная связь существует между ТР и именем человека. Под именем 

прежде всего имеется в виду сформировавшаяся для русского языка 

обязательная трехчастная модель с жесткой последовательностью: личное 

имя + отчество по отцу + фамилия (исторически фамилия – одно из семей-

ных, родовых прозвищ, закрепленное в официальных документах). 

Если отчество и фамилия являются изначально заданными, закрепляют-

ся за человеком еще до его рождения, то первый элемент триады (личное 

имя) выглядит более «случайным» – выбор имени может быть обусловлен 

временем рождения ребенка (определяться по церковным святцам), может 

быть связан с модой на имена, с какими-то родительскими предпочтениями 

и проч. Однако достаточно часто такой выбор обусловлен обращением к 

авторитету родственников: имена даются по деду, по отцу, по бабкам, по 

матери, по тёткам.  

Если официальное отчество всегда дается по отцу («второе имя» 

демонстрирует «принадлежность» ребенка отцу), то в народном узусе 

присутствуют разные модели отчества как с точки зрения словообразова-

ния, так и с точки зрения мотивации: могут употребляться «отчества» по 

матери, по мужу, по деду.  

Семейные прозвища могли существовать у рода на протяжении 

нескольких поколений – идти по дѓдкам, по бђбкам, по рњду.  
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Существуют примеры (немногочисленные, но значимые с 

типологической точки зрения), в которых ТР (и близкие к ним термины) 

сами превратились в имена собственные: в прозвища, отчества, фамилии. 

ТР отразились даже на кличках животных (см. гл. II, 4.2.). 

 

1. ТР и имя 

Говоря о терминах родства, принято различать номинативную и 

вокативную функции. Не все ТР способны выступать в вокативной функ-

ции, но если способны, то вокатив всегда может быть использован и как 

номинатив. Если термин родства не выступает в функции вокатива, в 

обращении используется имя собственное.  

ТР может выступать в союзе с именем собственным – и в вокативной, и 

в номинативной функциях. Как правило, это происходит тогда, когда род-

ственники существуют в некотором множестве (бабушки, тетки). Уточне-

ние необходимо, поскольку у каждого индивидуума имеется в роду по 2 

бабушки и по 2 деда, может быть большое количество теток и дядей, 

родных братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, племянников, 

внуков. В русских ТР не содержится информация, с чьей стороны (отца или 

матери) выступают дедушки и бабушки, дяди и тети; не различаются по 

старшинству братья и сестры, не различаются ни по старшинству, ни по 

линиям родства внуки и племянники. Для уточнения родства могут исполь-

зоватся словосочетания, например: 
о бабушке 

– со стороны отца: отцёва мђти (мать, мђтерь), отѓцкая мать, тђтина (пђпына) 

мать (мђма, мђтка), у отцђ (тђтки) мђти (мать), отцќ мђти (мать), тђтина 

(тђткина) бђбушка, отцёвская бђбушка;  

– со стороны матери: мђтерина (мђмина) мђти, мђткина (мђткова) мђтка 

(мать), мђтери мать, мђмке мђтка, по мђмы (мђтери) мђтерь (мђма), у 

мђтери мђтерь, мђткина бђбушка; 

о внуке  

– со стороны сына: бђбушкин внук; у (от) сћна внук; сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) 

сын (мђльчик, пђрень, парнечёк, робёнок); сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) внук; 

– со стороны дочери: дочѓрнин (дњчерин, дочѓрней) сћн (пђрень, парнечёк, робёнок); 

дочѓрнин (дочѓрней, дњчерин) внук (внќчек); 

о тётке  
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– со стороны отца: сестрђ отцёва (пђпина, пђпына, тђтина, тђткина); сестрђ 

отцђ (пђпы, тђты, тђтки, тђтюшки); сестрђ отцќ (бђтьку); сестрђ тђте 

(тђтушке); тђтина тёта; пђпина тётка; тётка по отцќ; тёта по бђтюшке  

– со стороны матери: сестрђ мђмина (мђмына, мђмкова, матер�нская); сестра 

мђтери (мђмы); сестра мђме; мђмина тёта; тёта по мђтушке; тётушка по 

матер�нской сторонѓ. 

Многие ТР могут сопровождаться именами, но могут и не 

сопровождаться. Как правило, не сопровождаются именами собственными 

термины, называющие родственников, которые не образуют группу. Среди 

ТКР это мать, отец – у которых в качестве обращения используется ТР. 

Напротив, к родственникам, которые являются младшими по роду, таким, 

как дочь, сын, внуки, братья, сестры, племянники, в качестве обращения 

обычно используется личное имя. Чаще всего термин родства в союзе с 

именем используется в обращении к теткам и бабушкам.  

Для номинации и обращения к родственникам имеется по 3 

возможности. 

В номинации:  

(1) ТР, (2) ТР в сопровождении имени, (3) имя без ТР. 

В вокативе:  

(4) ТР, (5) ТР в сопровождении имени, (6) имя без ТР, т.е. 

(1) и (4) бабушка; (2) и (5) баба Маша; (3) и (6) Марья Ивановна. 

Позиции (3) и (6) – использование имени собственного в номинативе и в 

вокативе – мы практически не рассматриваем, т.к. нужно быть хорошо 

включенным в ситуацию, чтобы знать, к кому именно из родственников 

говорящий обращается по имени. Не рассматриваем мы также позицию (1) 

в номинации, т.к. сюда относится подавляющее большинство примеров, 

иллюстрирующих употребление ТР. Таким образом, примеры приводятся 

только на позиции (2): «ТР в сопровождении имени в номинации», (3) и (5): 

«ТР в сопровождении имени в обращении» и «ТР без сопровождения имени 

в обращении». 

 

1.1. ТКР в сочетании с именем. Номинация. Обращение 

1.1.1. Мать 

В синонимический ряд понятия ‘мать’ входит около 50 лексем, из них 

более 20 зафиксированы в вокативной функции. 
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Номинация (ТР + имя): Мђти-то дошlђ Дќся, согнќlася, одн� только књсти да 

жћльйо остђlось. ВИЛ. Пвл. Мђтерь, говор�т, в�дела во снѓ, мђтерь Олексђху. 

ВИН. Зст.  

Обращение-1 (ТР + имя): нет 

Обращение-2 (ТР без имени): Ты штњ, мђти, рњбила-рњбила, ниц® не зарњбила. ПИН. 

Трф. Я скажќ: уйежжђю, мђти. ПИН. Чкл. Мђть, я молод�цю привѓс, 

трахтор�стку ис Сабќрова. УСТЬ. Сбр. Мђть, грѓй самовђр – нас веть 

переписђли (зарегистрировали брак). ПИН. Квр. Пойд®м, мђма, ѕ тебѕ вћвожу. 

КРАСН. ВУ. Ну ц®, мђма, вы в�дели, нич® хорњшэго не в�дели, фс® лом�ли на нђс. 

ШЕНК. ВЛ. Мђмо, под� ф перѓдьню избќ, передњк. ПИН. Ср. Мђм, не мњй 

(посуду), тћ по-нђшому не смњйош. КАРГ. Крч. А к н�м прийѓхала дњчи: Мђ, ты 

што надѓлала, завар�ла тђтко. ПИН. Чкл. Мамђнька, ѕ за грибђми. КАРГ. Ош. 

Дай, мамђня, мне там поп�ть. ВИН. Уй. Сид�, мамђнь, не бђй ничевњ. КАРГ. Оз. 

Не ругђй менѕ, мамђша, што я сьметђну пролилђ, об окњшко шњл Ал®шка, я бес 

пђмети былђ (Ф). КАРГ. Лкшм. Мђменька, на пец� квашнѕ. КОН. Твр. Мђмка, 

поговор� на прикњс. МЕЗ. Длг. Мђмка, не сп�ш? КАРГ. Крч. Мђмонька, роскажћ 

дѓушкам цевњ-нибќть. ПИН. Кшк. Тћ, мђмушка, просьт� менѕ, дуракђ, – 

наизвинѕўсе. КОН. Клм. Ой, мђмушко рњдная! ПИН. Чкл. Косќ расплетђют, ак 

онђ причитђт, рв®цца, ак ишњ: «Не выдавђй менѕ, мђмынька, взђмуш!» ПИН. Нхч. 

Мђтка, дђй-ко вод�чьки поп�ть, пропадђю, мђтка. ОНЕЖ. Тмц. Мђтушка, дђй 

мне покќшать. УСТЬ. Бст. 

Предпочтения выбора лексемы при обращении к родной матери могли 

меняться: 
С тњй порћ фс® мђмой звђл, никогдћ мђть, мђтерью. ПИН. Ёр. 

Как видно из примеров, ТР со значением ‘родная мать’ в союзе с именем 

собственным практически не используются. Сочетание ТР мђти, мђтерь с 

именем в номинативной функции, по-видимому, принадлежит не детям, 

говорящим о своей матери, а некоему третьему лицу.  

1.1.2. Отец 

Синонимический ряд понятия ‘родной отец’ содержит около 60 лексем, 

из них в вокативной функции зафиксировано более 30. Все 6 корней, обслу-

живающие этот термин родства (бат-, тат-, тат'- тят'-, отец-, пап-), 

встречаются как в номинации, так и в обращении.  
Номинация (ТР + имя): Анатњлий йѓзь бђтько-то, Њльги Вас�льйевны мќш. ПРИМ. 

ЛЗ. Отѓць-то Ник�фор ќмер, дак томќ скњлько бћlо годњф? КОН. Клм. Я дотогњ 

таблѓтками йейњ допо�ла – онђ фсё њхала, р®хала, а отѓць Алексђнт прид®т – 

срђзу заулыбђйецца. ПРИМ. Ннк.  

Обращение-1 (ТР + имя): нет 
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Обращение-2 (ТР без имени): Бђтько, кђк тебѓ не стћдно! ПРИМ. Ннк. Пошл� 

давђй, бђтя. КАРГ. Крч. Бђтюшко, скажћ, што ѕ согlђсна. ВЕЛЬ. Лхд. Не жур�, 

роднњй бђтюшко. (Ф). ВЕЛЬ. Сдр. Вњт йи завиц�лась, нђ пець зашлђ, молј: 

отѓць, какќ корњву мнѓ взѕть? ЛЕШ. Вжг. Йѓсьли вћпил, то извин�те, мђти, 

отѓц, заложћл немнњшко. НЯНД. Мш. Под�, пђпа, с т®ты сѕть. МЕЗ. Мсв. 

Мђменька да пђпенька, ѕ тепѓрь не мђленька, мнѓ семнђцатый годњк – куп�те 

шњлковый платњк (Ф). КАРГ. Крч. Пђпка, ѕ, навѓрно, домњй бњле перейдќ. ПИН. 

Ёр. Њх ты какђя, игрќшкой игрђйеш: пђпочька, прийежжђй! ОНЕЖ. Тмц. Пђпуш-

ка, скучѕм по тибѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Ѕ, тђто, оддалђ цигђнке. ВЕЛЬ. Сдр. А, тђто, гдѓ 

я срублј-то? ПИН. Влт. Не куп�ли, а нѓт, тђт, ницёгњ. ОНЕЖ. Прн. Тђтка, 

што-то не вѓриця. Тђтко, ѕ до пастухђ бќду ход�ть. ПРИМ. Ннк. Никудђ, 

тђтушка, не пойѓду. МЕЗ. Лмп. Я говорю, штњ ты, тђтя, самђ занесќ. ПИН. Яв. 

Тђтя, роскажћ скђску. ШЕНК. Шгв. Тђтенька, разрешћте мне Тђню взядь 

взђмуш. ЛЕШ. Юр. На колѓнцях мњляця: дђй тебе, тѕтенька, здорњвья. ВИЛ. Пвл. 

Тѕтька, возьм�те менѕ! КАРГ. Ош.  

В огромном количестве примеров информанты противопоставляют 

старые, исконные лексемы (с корнями бат'-, тат-, тат'-, тят'-) лексемам 

новым (с корнем пап-): 
У нас М�шку фсегњ запќтали – хто тђтей зов®, хто пђпой. Спрђшыват у свогњ 

тђти: пђпа, ты тђтя ли пђпа? Ты пђпа менѓ али тђтя? ПИН. Нхч. Рђньшэ 

бђтьком звђли, а мћ уш тђткой, а тепѓрь хто и пђпой. ЛЕШ. Кнс. А йешњ звђли 

пђпу не тђтей, а бђтькой. ПИН. Врк. Пђпой нѓ звали векњм, фсё бђтюшком, а 

нѓкоторыйе тђткой. КАРГ. Оз. Я, пђпа, уйѓду – раньшэ оцц®м звђли бђтюшко. 

КАРГ.Ус. Тђтой звђли, бђтькой оцђ-то. ОНЕЖ. Кнд. Бђтьком зовќт, не пђпой. 

Бђтюшко назывђли роднњво оццѕ, тѕтя, бывђло, а ѕ вот слыхђла фсё тђта. Тњжэ 

нђ имё, бђтюшко ли пђпа ли. Мы оццђ дак звђли бђтюшком. Тѕтей мы не звђли. Я 

таг бђтюшком звалђ, звђли йещё тђтко, тђтой нѓкоторый звђли. КАРГ. Крч. 

Рђньшэ не пђпкой звали, а тђткой оцђ-то. КОН. Хмл. А у нђс не пђпа звали, а 

тђтя, тѕтя. ПИН. Яв.  

Обращение в союзе с именем не встретилось. Сочетание ТР с именем 

собственным в номинативной функции, по-видимому, принадлежит не де-

тям, говорящим о своем отце, а некоему третьему лицу.  

1.1.3. Бабушка 

Синонимический ряд понятия ‘родная бабушка’, ‘мать отца или матери’, 

содержит более 10 лексем (от корня баб-), почти все они зафиксированы и в 

вокативной функции. Имя сопровождает ТР как в номинации, так и в об-

ращении. 
Номинация (ТР + имя): Бежћ г бђбы Мар�ны. ОНЕЖ. Тмц. Бђбе Тњне запозђфтра 

бќдё полгњда (о поминках). ПИН. Квр. Зоб®нка-то дђвная, ошшњ у бђпки Л�зы 
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привез®на из гњрода, набћть. ШЕНК. ВП. На ц�сьценьци пр�ду, помѕну сѓх 

род�телей, бђбушку Он�сью, дѓтку Ѕкова. ЛЕШ. Смл.  

Обращение-1 (ТР + имя): Принес®т, оптѓшыт тђк крос�во: вњт тебѓ, бђбушка 

Х�ма. ОНЕЖ. Тмц. Њй, бђбушка Дќня, попрђвисся. КАРГ. Лкшм.  

Обращение-2 (ТР без имени): Бђбо, я пришлђ веть. ВИН. Кнц. Задрђвица (ребенок): 

бђба, бђба, бђба! ЛЕШ. Смл. Бђба, свар�-ко опђры. ХОЛМ. Сия. Ход�, бабђня. 

МЕЗ. Мд. Онтњн рев®: бабќля! Бобќля! Бабќля, тебѕ к телефњну! – Ктњ, бњ хран�? 

ПИН. Ёр. Књля, ты кќриш? – Нѓт, бабќся, нѓт. ШЕНК. Ктж. Бђбушка, тњлько 

мы цѕй с тобњй дќем. КАРГ. Влс. 

В обращении к прабабушке используются те же лексемы, что и в 

обращении к родной бабушке: 
А прабђбушку бђбушкой фсё зовќт. Ѕ уж дѓсеть рђс прабђбушка, а бђбушкой зовќт. 

ПИН. Нхч. Гдѓ бђба-то? Нќко! Бђба! (правнуку). ПИН. Ёр. 

При обращении к прабабушке может присутствовать имя собственное 

(хотя у нас имеется лишь косвенный пример на обращение с именем): 
Фсё прњсяця, правнуцѕта-то менѓ: Бђбушка, мы к тебѓ прийѓдем. ХОЛМ. Сия. 

Спас�бо, бабќлечька. ПИН. Нхч. Прђвнучёг звђл – бђба Бђря. КРАСН. ВУ. 

1.1.4. Дед 

Синонимический ряд понятия ‘родной дед’ составляет около 15 лексем 

(с корнем дед-), из них в вокативной функции зафиксировано лишь 5. 
Номинация (ТР + имя):  

О деде: Грамот®шки у дѓда Макс�ма мђло. ПРИМ. ЛЗ. Дѓда Ивђн Михђйловичь 

крас�во писђл. ЛЕШ. Вжг. Стар�нной дђвносьти (газета). Дѓт М�тя, навѓрно, 

вып�сывал. ПИН. Нхч. У Ан�сима был дѓтка Ивђн. МЕЗ. Дрг. У дѓтки Михђйла у 

Хћрковых тњжо шњркали. МЕЗ. Бч. Дѓдушко Ивђн стђростой бћл ф чясњвне. 

ПИН. Ёр. Нњги кривћ, каг дѓтко Арт®мушко бќде њн. ПРИМ. Пшл. У деткђ 

Миха�ла был крѓст. МЕЗ. Цлг.  

Обращение-1 (ТР + имя): Дѓтко Вђська, отлњш. КАРГ. Нкл.  

Обращение-2 (ТР без имени): Дѓда, дѓда, г бђбушке Ане веть нђдо, бђбушка Ђня у 

нђс йѓзь да. ВИЛ. Пвл. А вњт внќчька говор�т: «Ѕ ваз, дѓдушко, пријтю». В-Т. 

Тмш. Дѓдушка, нѓт ли с кђмешком тќрки? ПРИМ. Пшл. Под� и скажћ: «Дѓдо, 

ид� чѕй п�ть». ПИН. Штв. Нђ, дѓдо, йѓш, ѕгодок прин®с тебѓ. КРАСН. Прм. 

Стар�к пошњл со внќком: Гор�т ле? – Гор�д, дѓтко! ПИН. Нхч.  

Как и с ТР, обслуживающими понятие ‘родная бабушка’, имя сопровож-

дает ТР с понятием ‘родной дед’ как в номинации, так и в обращении. Веж-

ливое обращение к родному деду могло меняться:  
Дѓдушком не звђли, а дѓтком. ЛЕШ. Смл. Зов�те дѓтком. ОНЕЖ. Трч. А тћ, 

Катјха, не зов� дѓтком – зов� дѓдушком. ОНЕЖ. Трч.  
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ТР, обслуживающие понятие ‘прадед’, в союзе с именем зафиксированы 

только в номинации, но можно предположить, что в качестве обращения 

используются те же лексемы, что и при обращении к деду. 
О прадеде: А прадѓдушко Йегњр – а њццессьва не знђю, не слыхђла дђжэ. ШЕНК. ВЛ. 

Прадѓтко Долмђн бћл – �мя стар�ннойо. ВИН. Брк. Мой прђвдетко Йегњр. 

КАРГ. Влс. Продед Еремий находил далеких старых родников (запись). МЕЗ. Аз.  

1.1.5. Дочь 

Синонимический ряд понятия ‘родная дочь’ содержит 20 лексем (с кор-

нем доч-), из них в вокативной функции зафиксировано менее половины. 
Номинация (ТР + имя): Тђнька-то дњчерь взђмуш ушлђ. ШЕНК. Ктж. Дњцерь 

Васил�са њкрук свойогњ огорњцца з баташкњм хњдит. ВИЛ. Пвл. Дњчечька былђ 

Танјша умерлђ. ПРИМ. Лпш. Л�да дњци да Тњня йезь дњци. ПИН. Ср. У негњ веть 

Вђлечька дњчька остђлась. ПИН. Ср. Берег� сыновѓй и осњбенно доцјрку З�ну. 

МЕЗ. Длг. Џто Гђля дњцюша вышывђла. ЛЕШ. Ол.  

Обращение (ТР + имя): нет 

Обращение (ТР без имени): Ид�, дњчи. ВИЛ. Слн. Прошшђй, люб�мая моѕ дњцька! – 

послѓднё слњво. ПИН. Ёр. Сосѓтки мђму укор�ли: Куды дњчьку берег®ш? Онђ 

заплђкала, сказђла: дњчь, послѓдний гњд жыв®ш (Ф). – Зђмуш оддајт. ПИН. Ёр. 

В номинации имя сопровождает ТР достаточно активно, в обращении 

чаще всего используется только имя – союз ТР с именем не зафиксирован. 

ТР в вокативной функции используется редко. 

1.1.6. Сын 

Синонимический ряд понятия ‘родной сын’ содержит более 10 лексем (с 

корнем сын-), из них в вокативной функции зафиксировано лишь 4. 
Номинация (ТР + имя): Ѕ родилђ Вђсеньку сынњцька. ПИН. Ёр. Мђмушкин сынњк 

Онтњн, фторњй Миколђй, Ман®фа. МЕЗ. Рч. Фсё Валѓрик, золотњй сынњк. УСТЬ. 

Сбр.  

Обращение (ТР + имя): Дѓтям сво�м да читђют: Дорог�йе вы мо� да сынњчьки, 

Николђюшко да Алексђндрушко, уш осиротѓли вы да не вњвремя, не вњвремя да не 

вњ пору… (Ф). ПИН. Квр.  

Обращение (ТР без имени): Здрђствуй, сћна, прийѓхал. КРАСН. Прм. Не нђдо такќ 

потђчьку давђть, сынњчёк. ПИН. Квр. Вњт, сынњчег дорогњй, што жњнки-то 

дѓлают. В-Т. Тмш. Не скђжот мђмка дорогђя: Ставђй, сынњк, попѓй чяйкќ… (Ф). 

ПИН. Ёр.  

Имя при ТР используется достаточно редко. Пример на употребление в 

вокативе ТР при имени собственном содержится в похоронном причитании, 

которое ведется как бы от имени покойного, в конструкции необственно-пря-

мой речи. В обращении обычно личное имя. В качестве обращения к детям (в 
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том числе взрослым) используются и лексемы со значением ‘старший’ – 

‘младший’, различающие время появления детей на свет: 
Мамђша (свекровь) скђжот: сегњдня во такњй нарѕт: тћ, Ѕкоф, бќдеш воз�ть 

наз®м, а тћ, стђршый, бќдеш нам®тывать. ОНЕЖ. Тмц. Малњй, далекњ не убегђй, 

с Витал�нкой бќдеш. ШЕНК. Ктж.  

Эти же лексемы (в том числе субстантиваты) со значением ‘старший’ – 

‘младший сын’ зафиксированы в союзе с именем: 
Тњлик-от большђк не захотѓл уц�цця. КОН. Твр. А мђлый сђм Књля прив®с нам 

д�чину такќю большќю, я сижќ тереблј џту д�чину. ШЕНК. ВЛ. Ѕ-то с мђлым 

жывќ, с Онотњльйом, Витђлько – тот под горњй. УСТЬ. Снк. И Вђня, мђлой, 

тњжо такњй трќдьник. ЛЕШ. Смл.  

Для понятия ‘родной сын’ используются лексемы, изначально обознача-

ющие половозрастную категорию – ‘мальчик’, ‘невзрослый молодой чело-

век’ (парень, парнёк, паря, детёш и проч.), которые в качестве обращения 

используются чаще, чем ТР с корнем сын-: 
Ты уч�сь, пђрень, тебѓ нђдо уч�ца. ПИН. Нхч. Скњлько мњжно терѕть? – Скњлько 

нђдо, парн®к, у тебѕ племѕников до лѓшэва. ШЕНК. ВЛ. 

То же в номинации (о взрослом сыне): 
Ф®дор-дет®ш, тот на Артќме. ЛЕШ. Кнс. 

1.1.7. Сестра 

У ТР со значениями ‘сестра’ и ‘двоюродная сестра’ (а также ‘брат’ и 

‘двоюродный брат’) лексемы часто совпадают, иногда в пределах одного 

говора, поэтому мы рассматриваем их в одном параграфе. 

Синонимический ряд понятия ‘родная сестра’ содержит 20 лексем (с 

корнем сестр-), из них в вокативной функции зафиксировано 4. Синоними-

ческий ряд понятия ‘двоюродная сестра’ содержит более 20 лексем с корнем 

сестр- и около 15 с другими корнями, из них в вокативной функции – 8. 
Номинация (ТР + имя):  

О родной сестре: У менѕ Марья-сёстрђ в Москвћ. ПИН. Нхч. Мне Мђшэ сестрќхе 

говор�ли: привезќ тебѓ лопат�ну (одежду). ВИН. Тпс.  

О двоюродной сестре: Сёстрќнья Ђнна-то. КАРГ. Хтн. Сестрќха Тђлька тњжо 

умерлђ. ПИН. Ср. А џто Рђя сестрѓница йесь. МЕЗ. Лбн. Дќнька у нѓй йѓсь 

сестрѓниця, да йѓйна бђлька (овца). ЛЕШ. Кнс. Вот тут вот Огђфья 

двоюрњдница – у йей вњсемь (детей). ПРИМ. КГ. 

Обращение-1 (ТР + имя):  

О родной сестре: Мђрья-сёстрђ, помог�! ПИН. Нхч. 

Обращение-2 (ТР без имени):  
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О родной сестре: А пошњл, на колѓньцях попњлс: – Просьт�, сестрђ! –Просьт�, 

брђтелко, тебѕ и бњх просьт�т. Зайд®м-ко, сестрђ, в магоз�н. Пђша, здрђствуй. – 

Здрђствуй, сестрђ. ПИН. Ёр. Сестр®нушка, я помирђю от нњк. В-Т. Грк. Йњн ид®т, 

пђдат мнѓ на груд�ну: сестр�цька, штњ с тобњй? КАРГ. Крч. Вот полюбќйся, 

сестр�чька, какњй брђтелко пришњл. ПИН. Ёр. Мђменька ругђйеца, брат�шка 

защищѕйеца: Ид�, сестр�ца, на гулѕнку, м�лый дожыдђйеца (Ф). М�лая сестр�ця, 

тћ мне не жыв�ца (Ф) – брђтья йѓсь, погњняд дѓвок-то. ПИН. Ёр. Л�хо позевђйеце, 

никтњ не догадђйеце, догадђлся брђтец мњй: пойд®м, сестр�чюшка, домњй (Ф). ПИН. 

Чкл. Уш ты возьм�, моѕ срњдна сестр�чюшка… (Ф). ПИН. Квр. 

О двоюродной сестре: Я четвѓрых родилђ, сестрѓница, ты, говор�т, грћжу 

заговђривай. МЕЗ. Бч. Сестрќха, опохмѓль-ко менѕ, ѕ тебе што хњж зьдѓлаю. 

ПИН. Врк. Њй, сестрќха, мне жђлко, што мђльчика увезќт. ХОЛМ. НК. Вот 

хњдит ко мнѓ: ну довђй бат, сестр�ца, сад�сь, чѕю попѓй. ПИН. Трф. Њй, 

двоюрњденка, у тебѕ умђ палђта. ОНЕЖ. Тмц.  

Как в случае с родной сестрой, так и с двоюродной имя при номинации 

может присоединяться к ТР. В обращении обычно употребляется имя 

собственное, реже – ТР (без имени): 
Тепѓрь фс® по �мени зовќт, не зовќт тђм сестрђ ли т®тка ле – фс® по �мени. ПИН. Нхч. 

Помимо лексем с корнем сестр-, для понятий ‘родная сестра’ и ‘двою-

родная сестра’ используется корень чич- (чAча, чAчка). Он тоже способен 

связываться с именем собственным в номинации: 
Ну вот у менѕ Ђнка да Тамђрка-то – вот џто рђньшэ ц�цькой звђли фсё. Везьдѓ таг 

звђли, џто нћне врњде как не зовќт ц�цькой-то, фс® по �мени. Пойдќ к ц�цьке. [Это 

родная сестра или двоюродная?] – Роднђ. Ну я пошлђ в гњсьти к ц�цьке Ђнке – либо 

вот тђк. Л�бо к ц�цьке в гњсьти пойдќ схожќ. А нћне фсё к сестрћ веть. Бывђй и 

ч�чьками звђли? Менѕ нихтњ нѓ звал – и ѕ никугњ нѓ звала. Лјди кђк-то ч�чьками, а у 

нђс сёстрђ да сёстрђ. Мы нѓ звали, мы по й�мю фсё звђли. ПИН. Нхч. 

Если родная сестра имела племянников, другие сестры могли называть 

тётой и соответственно к ней обращаться. Этот ТР легко соединяется с 

именем и в номинации, и в обращении:  
Џто моѕ сестрђ тут ыд®, т®та Сђша. Т®та Тђля у нђс послѓдне врѓмё – сестрђ 

нђша – нѓт умђ, да фс® говор�т: «Мђша в гњрот уйѓхала» – а Мђша фсё с нѓй! Њ, 

т®та Сђша, до послѓдней ты кл�цьки дожылђ – и свекрњф, и свђтья, и бђбушка, а 

тепѓря и до прабђбушки. Т®та Сђша, нђм нђдо с тобњй итт� за мѕтой, хоть на 

исђду. ПИН. Нхч. 

Еще одно значение лексем чAча, чAчка – ‘двоюродная сестра, 

значительно старшая по возрасту’: 
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Ц�цькой рђне звђли двојродную сестрќ, стђршую. Рђньшэ йешо ч�чькой звђли, йѓсли 

тебѕ стђршэ двојродна сестрђ. Ц�цька – двоюрњдна сестрђ, ц�цька Лјпка. Фсё 

ч�ча Мђша звђли. Сестрќха. Џто рђньшэ звђли, до войнћ ч�чьками. ПИН. Нхч. 

Слово чAча, чAчка оказалось необщеупотребительным – оно стало 

«неудобным», его начали заменять: 
Џто я нћнче т®тку Нђсьтю стђла т®той звђть, а рђньшэ ч�чя Нђсьтя, ч�чя Дќня. 

Ч�чями неудњбно тњжо, вот перешлђ на т®ту Нђсьтю. Т®та Нђсьтя, я пойдќ. 

ПИН. Нхч. 

Оказались взаимозаменяемыми понятия ‘двоюродная (троюродная) 

сестра’ и ‘тётка’ и в зависимости от возрастного соотношения родственниц: 

если одна из двоюродных сестер оказывается значительно старше, младшая 

называет ее тётей, тётушкой: 
Дак, под�, по тѕте мне сестрќха-то, т®тка Федњрка. ВИЛ. Пвл. Жћли ф 

Кузьнецњве, там у менѕ ф Шћльде т®тушка – не т®тушка, двојродна сестрђ. 

КАРГ. Крч. Сосѓтка т®тка мне довод�лась, онђ тројродна сестрђ жњнке мойѓй, 

но пожылђя, т®ткой звђли. ШЕНК. ВЛ.  

Напротив, если тетка и племянница попадают в одну возрастную 

группу, они предпочитают называть себя сестрами, хотя знают, что «фор-

мально» это не так:  
Йѓйной отѓць да мой дѓдушко – брђтья, из однњго дњму, дак мы сестрѓнницы, но в 

њпшэм, онђ мнѓ-ка бќдёт т®та. ЛЕШ. Рдм.  

1.1.8. Брат 

Синонимический ряд понятия ‘родной брат’ содержит более 30 лексем (с 

корнем брат-), из них в вокативной функции зафиксировано 4. Синоними-

ческий ряд понятия ‘двоюродный брат’ содержит около 15 лексем с корнем 

брат- и 7 с другими корнями, 3 лексемы выступают в функции вокатива. 
номинация (ТР + имя):  

О родном брате: Влђд брат, Ивђн брат да Николай брат, фсе братьѕ. КАРГ. Ар. 

Сестрђ Феклќшка да брђт Вђньша. На дђльны островђ и бес прђва пѓреписи. 

ПИН. Ёр. Ильѕ брђтелко присн�лся. НЯНД. Лм. Брђтилко Йегњр говор�т: 

«Берег�сь, сестрђ!» ПИН. Шрд. Брђтелко у менѕ Ивђн слепњй был. МЕЗ. Длг. 

Ф®дор брђтенко помѓр скњлько годњф, пђмядь зђфтра. МЕЗ. Бч.  

О двоюродном брате: Нђдо сход�ть к Вас�лию братђну. ПИН. Нхч. У йих џттока 

Ивђн Ивђновичь братђн прожывђет. У нас Вђни Ушакњву куп�ли братђну. Нђдо 

ужњ вот ф Сеlњ пойдќ схожќ г братђну-то к В�тьке дък пороскђжот. ВИЛ. Пвл. 

У менѕ братђньчик Вђньчик, ѕ сестр®ночька йегњ, њн мој подрќгу лјбит, ѕ 

товђришша йегњ (Ф). ШЕНК. Ктж. Братѓльника Вѓню застрел�ли. В-Т. УВ. 

Ал®шка братђньцик. Братђньчик тњжо Игнђт-от мнѓ, свњй, йегњнный отѓц и моѕ 
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мђма – брђт ы сестрђ. Мнѓ брђтик скозђл Анатњлий Ф®доровичь: Не пѓй тоблѓт-

ки, а пѓй изгњн или зверобњй. У наз брђтелко Вас�лей фсѓ приговђривал: вѓг – долгђ 

недѓля. Жћсь – не пњлѓ перетт�. ПИН. Ёр. Мой двуйерњдник М�ша. ХОЛМ. Сия.  

Обращение-1 (ТР + имя): нет 

Обращение-2 (ТР без имени):  

О родном брате: Рђньшэ домђ рќбят на двђ срђзу брђта. Давђй, говорѕт, брђт, 

срќбим вмѓсьте дњм. ПИН. Нхч.  

О двоюродном брате: Брђтелко, чевњ с тобњй здѓлалось? КАРГ. Лдн. Спас�бо, 

брђтелко, на дњбром слњве. А пошњл, на колѓньцях попњлс: Просьт�, сестрђ! – 

Просьт�, брђтелко, тебѕ и бњх просьт�т. Ты, брђтелко, не комђндуй в нђшэм 

дњме. Штњ ты, брђтелко, пришњл ко мне? ПИН. Ёр. Прђвду сказђть, братђн, 

мало онђ здорњва, сестрќха-та. ВИЛ. Слн. Поменѓйтесь, братђньцики. ШЕНК. 

ВП. Ой, брђтелко, ѕ севњдня натвор�ла чудесњф! ПРИМ. КГ. 

Имя собственное легко присоединяется к ТР в номинации – как в 

отношении к родному, так и двоюродному брату. В обращении выступает 

самостоятельно либо имя, либо ТР. 

Частотные обращения брат, брђтец, братђха направлены не к брату 

(родному или двоюродному), а к любому лицу мужского пола – 

неродственнику: 
Братђха, ты штњ, говор�т, братђха! МЕЗ. Цлг.  

или даже к лицу любого пола и возраста (в том числе к девушке, женщине) 

и даже к нескольким лицам, т.е. здесь мы имеем дело с экстраполяцией 

терминов кровного родства на неродственников:  
Дак йей, брђт, и хорошњ з дњчерью-то. КАРГ. Лкшм. Нќ, брђт, фсѕ заскуп�лася-то. 

ВЕЛЬ. Лхд. Да штњ-то ѕ лен�ва, брђт, два рђза вал�лась. ШЕНК. Ктж. Сид�, 

брђт, не выкќркивай. ВИН. Брк. Написђлася ты мнњго, дњсыта, у тебѕ, брђт, 

хњдит бћстро. КАРГ. Лкшм. Брђццы, нќ-ко давђй спрњбуйем, полов�ну згреб®м. 

МЕЗ. Бч. Так� делђ, дѓфки-ребѕта-брђцы. ПИН. Трф.  

Такое обращение может переходить в междометие (подробнее см. гл. VIII, 1.): 
Њй, не стќку ни грњму не бо�ца – брђтцы мой�, какњй он смѓлый, дак њй! ПРИМ. Лпш. 

1.1.9. Тётка 

Синонимический ряд понятия понятия ‘тётка’, ‘сестра матери или отца в 

отношении к детям’ содержит 10 лексем (с корнем тет-), из них в 

вокативной функции зафиксировано 7. 
Номинация (ТР + имя): Жывћх-то т®та Дќня да т®та Нђдя. МЕЗ. Рч. Не тћ 

рњсьтила – т®тка Надѓжда. КАРГ. Крч. У т®тки Вѓрки был мќш Лаврѓньтий. 

ВИЛ. Трп. Она: «Т®точька Р�мочька ид®т!» ПРИМ. ЛЗ. Т®тушка Дђрья по 
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цюжћм лјдям наход�лась. ЛЕШ. Смл. Он� с т®тей Мђней бћло прийѓхали в 

войнќ. ХОЛМ. Сия.  

Обращение-1 (ТР + имя): Т®та Матр®на, скажћ доцерѕм поклњн. КАРГ. Влс. Њй, 

т®тка Пђвlа, �ш-от ъ теѕ књжа-то оттенќlася, скњро умр®ш! ВИЛ. Пвл. Т®тка 

Ђнка, ты кђк фстђнеш? ПИН. Ёр. Она ид®т, крич�т: «Т®точька Р�мочька!» 

ПРИМ. ЛЗ. Т®тя Грќня, почемќ ты через й�х пережывђйеш?! ПРИМ. КГ. Т®ть 

Л�да, у тебѕ йѓсть винњ-то? ОНЕЖ. ББ. 

Обращение-2 (ТР без имени): Т®та, ѕ не люблј п�сём писђть. ВЕЛЬ. Длм. 

Назђфтре я пришлђ, онђ: т®тка, мнњго нарњду-то бћло? ПИН. Ёр. Сухђрикоф 

тво�х, т®тушка, хоцј, у тебя загорѓлыйе, румѕныйе. ПИН. Яв. Т®тенька, я хочј 

с тобњй поговор�ть. ПРИМ. Ннк. Т®тя, нѓт ли сапњк? КАРГ. Крч.  

Все ТР, обслуживающие понятие ‘родная тетка’, легко сочетаются с 

именем, в том числе и в вокативе. 

Родная тётка часто становилась крестной матерью, поэтому лексемы, 

имеющие протозначение ‘крестная мать’ (божђта, божђтка, хрёстная, 

књка), иногда используются и для обозначения ‘тёти’; смешение функций 

провоцирует взаимозамену терминов: 
У нђс роднђя т®тка назывђли божђта. ПЛЕС. Фдв. Божђтка – оцќ сестрђ мойемќ, 

Усьт�нья, ѕ тђк и звалђ йѓ – божђтка (сестра отца не была ее крестной 

матерью). У менѕ былђ божђтка, мђмина сестрђ былђ божђтка. ШЕНК. ВЛ. 

Ребѕта мнњго – т®тей да хр®сной зовќт. ВИЛ. Трп. Џто у мђмы сестрђ, мнѓ 

божђтка. ЛЕШ. Брз. Ѕ не звалђ йейњ божђткой, фс® т®тя. ПИН. Ср.  

В обращении при имени: 
Ты ч®, бђбушка, к књке Лјбе пойѓдёш? ВИН. ВВ.  

Тётей будет дальняя родственница среднего возраста: 
Фс®, т®тя Влђдя, ничегњ про негњ сказђть нельзѕ, он пњлносью деградђнт. Хњдит, 

летђт, психќйет. ПИН. Квр. 

Термин чича, чAчка, по-видимому, прототипически относящийся к 

старшей сестре – родной или двоюродной (см. § 1.1.7), оказался использо-

ван и в отношении к двоюродной сестре отца, т.е. к троюродной тетке, 

дальней родственнице: дети называют родственицу так же, как и их отец. 

Термин сопровождается именем собственным: 
У оцђ двојродну сестрќ дѓти зовќт ч�чьками. А у мђмы – по �мю звђли. Отѓц нам 

сказђл – и мћ звђли ч�чька Мђша, хњть ты лњпни. Ч�чька Мђша былђ и ч�чька 

Оксѓнья. ПИН. Нхч. 

Если возраст тётки приближается к возрасту «бабушек», ее могут 

называть тем же термином, что и бабушку (пожилую женщину): 
Онђ-то им т®та, а он� фсё бђбой Л�зой зовќт. ПИН. Квр.  
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1.1.10. Дядя 

Синонимический ряд понятия ‘родной дядя’, ‘брат матери или отца в 

отношении к детям’ содержит 15 лексем (с корнем дяд-), из них в 

вокативной функции зафиксировано 2. 
Номинация (ТР + имя): Фчерђ дѕтька Вњфка посул�л сход�ть за грибђми. ВИН. 

Зст. Тђм д�дюшко Арсѓньтий дђл игрќшку, њн приломђл, фсј приломђл. МЕЗ. Дрг. 

Дѕдюшка П®трушка говор�т: «Скњлько у тебѕ дров®н, лѓтних-то дров®н?» 

НЯНД. Лм. Посмотр�, где дѕдюшко-то Олексђндр род�лся. ПРИМ. Лпш. З дѕди 

М�шыной дњчью. ХОЛМ. Сия. У менѕ дѕдя Йегњр, дѕдя Вас�лий по мђтери – лѓс 

воз�ли, плђвили џти пл�тки (плоты). ПИН. Квр. Йещ® не дѕдя звђли ф старинќ – 

дѓдя, дѓдя М�ша. ВИЛ. Трп. Дѓдю Вђню сњзвали, дѓтко сѓл – и пойѓхали 

засвђтывать. ШЕНК. ВП. И дѕдя Петрњ не пришњл, и хрѓсьница не пришлђ. У нђс 

у тђты тњжэ был брђт, дѕдя Ст®пка. Дѕдя Пѓтька проздрђвил. Вот џто дѕдя 

Кир�лко, он тњжо пог�п. Џту солњму стђли трепђть (брать себе), я говорј: не 

трњньте, џто дѕди Петрђ. ПИН. Ёр. Дѕдя был, дѕдя – а фс® поштњ-то скђжэм 

дѓдя Ондрѓй. МЕЗ. Бч.  

Обращение-1 (ТР + имя): нет 

Обращение-2 (ТР без имени): Спас�бо, дѕдюшка, тћ менѕ на добрњ толкђйеш. 

КРАСН. Брз. Њ, дѕдя, ѕ медвѓдя насмотрѓлась. ОНЕЖ. Тмц. Возьм�, дѓдя, 

вѓреску, насек�, упђрь. КРАСН. Нвш. 

Имя собственное многократно зафиксировано в союзе с ТР в случае 

номинации, но в вокативной функции в картотеке АОС зафиксировано 

лишь к неродственнику: 

Я веть тњжэ в годђɣ былђ, а он вдовѓл, жэнђ умерлђ. Я не пойдќ за тебѕ, дѕдя Вђся, 

незавжћсьть не пойдќ! МЕЗ.Сфн. 

Думается, это связано с тем, что лексема дядя и его наиболее частотные 

дериваты (дѕденька, дѕдечка, дѕдюшка) не являются в своем основном 

значении словами специфически диалектными и поэтому не фиксировались 

специально – кажется, что в узусе в обращении к родному дяде ТР должен 

сопровождаться именем достаточно часто. 

1.1.11. Племянники 

В вокативной функции термины, связанные с понятием ‘племянник’, 

используются достаточно редко – из 22 лексем, использованных в 

номинации для понятий ‘племянник’, ‘племянница’, ‘внучатый племянник’, 

‘внучатая племянница’, как обращение встретилось всего 4. 
Номинация (ТР + имя):  

О племяннике: Књле тќт племѕнику спќтья, он говор�т: я свезќ их. ШЕНК. ВЛ. 

Племѓнник Витѓньтий да Вђся. ЛЕШ. Рдм. А Вас�лей племѕнниг жыв® ф 
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Кќшкополы – т®та, к нђм, к нђм, к нђм! Я каг зав�жу – фсё с Вас�льйем с 

племѕнником. От племѕнника, от Вас�лья. М�шка пришњл племѕнник: т®тка, под� 

утр� им нњс! ПИН. Ёр. Племѕнник Никанњр мне, родн�к. МЕЗ. Рч. А у менѕ 

йѓсьтетка племѕнник Рќдик. КАРГ. Хтн.  

О племяннице: Племѓненка Марѓюшка, џто уш пђметь Марѓюшки. ОНЕЖ. Прн. 

Лјба былђ племѕнка. Натђша-то п�шот, племѕнка моѕ. КАРГ. Крч. 

Обращение-1 (ТР + имя): Нќ-ко, племѓнинка, ставђй, Л�зонька, ставђй. КАРГ. Крч. 

Обращение-2 (ТР без имени): Племѓненка, мђло, нђдо ишњ строн�ть (срубить). 

КАРГ. Ош. Он фс® менѕ: племѓненка, племѓненка. ВИЛ. Трп. Племѓненка, а 

гњресьти не потѓрпиш, дак и слђдосьти не ув�диш. ЛЕШ. Смл. Понес� лѓшый 

тебѕ, племѓнницько! Мђтка-то жыв®т ў готњвой избѓ, не плђчено, да и сћн-от. 

КОН. Хмл. Вћ, племѕнницьки роднћйе, потужћте обо мнѓ (Ф). КОН. Хмл. Уш 

племѓницьки вы нђшы роднћйе, не видђли ли нђшэй сёстрћ, сестрћ род�мой, нђшэй 

Ќли-дњчери… (Ф). ЛЕШ. Кнс.  

Имя собственное сопровождает ТР главным образом в номинации. 

1.1.12. Внуки 

Синонимический ряд понятия ‘внук’, ‘сын сына или дочери’, содержит 

15 лексем, из них в номинативной функции зафиксировано 14, в 

вокативной – 3. Синонимический ряд понятия ‘внучка’, ‘дочь сына или 

дочери’ содержит 12 лексем, из них в номинативной функции зафиксирова-

но 12, в вокативной – 1. Синонимический ряд понятия ‘внуки’, ‘дети сына 

или дочери’, содержит 11 лексем, все они употреблены лишь в 

номинативной функции, в вокативной не зафиксированы. Таким образом, 

встретилось всего 4 лексемы, использованных в качестве обращения, но и 

там примеры единичны. 
Номинация (ТР + имя):  

О внуке: У менѕ тњжо йѓсь внќк Ильѕ, у мђлой-то у дњчьки. ШЕНК. ЯГ. Да двђ 

внуч®нка да внќк Сђша. ЛЕШ. Смл. Вот дѓда-то сто�т с внќком с Ден�ском-то, 

мђленькой тут, а тепѓрь стал такњй дергђчь, высњкой! КАРГ. Ар. 

О внучке: Њльга внќка йесь ф Плисѓцьке. ПЛЕС. Фдв. Нќ у нђс внќка йесь Љрочька. 

ШЕНК. Ктж. Вњт внќка у менѕ Маша в Архђнгельске ќчицца. ШЕНК. Шгв. 

Дђша – внќчечька моѕ. ПРИМ. ЛЗ. Вар�ла там внќка Љрка у �х. УСТЬ. Брз. У 

внќки у Натђшы-то мќш прийѓдё копђть (картошку). ПИН. Яв. Зђвтра с внќкой 

с Лѓной пойдќт на телефњн. ПИН. Нхч.  

О правнучке: Ф Красноѕрске прђвнука Мђша, тњй в ыјле нњнь когдђ-то спњлнилось 

од�нацать лѓт. ПИН. Яв. У менѕ прђвнука Крисьт�на йѓсь. КАРГ. Ош. Џто моѕ 

правнќка Ал®на. ПИН. Врк. У мнѕ правнќка Лѓноцька-то. ВЕЛЬ. Пкш. Онђ ид®т с 

прђвнукой с Ђннушкой. КОН. Клм.  

Обращение (ТР + имя): нет 
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Обращение (ТР без имени): Каг будеш говор�ть: Џй, внуч®к! КАРГ. Крч. Щѕс, 

внќчюшко. МЕЗ. Дрг. Ты зьдѓсь, внуковњ? ПРИМ. Ннк. Жэлђненька ты моѕ 

внуч®ночька! ОНЕЖ. Прн.  

Имеется косвенное указание на то, что слово внќченька употреблялось и 

в вокативе (в сопровождении имени): 
Внќченька звалђ, Кђпушка назов®т, голќбушка – она (бабушка) њчень былђ дњбрая. 

ОНЕЖ. Тмц.  

Термины со значением ‘правнук’ в вокативной функции не зафиксиро-

ваны. И в обращении к внуку, и в обращении к правнуку обычно исполь-

зуются личные имена: 
А у менѕ внќка и говорит: Что твоѕ пѓнсия – грошћ. А ѕ говорј: Нђстя, џти грошћ 

нђдо зарабњтать. ШЕНК Шгв. 

Из таблицы видно, что в номинации практически любой ТР может 

сопровождаться именем собственным. В вокативе массовые примеры, когда 

имя сопровождает ТР, встретились только для лексем с понятиями ‘бабушка’ 

и ‘тетя’ – в остальных случаях используется либо только ТР, либо только имя. 

 номинатив вокатив 

 ТР ТР+имя имя ТР ТР+имя имя 

1) мать (+) – + – – 

2) отец (+) – + – – 

3) бабушка + – + + – 

4) дед + – + + – 

5) дочь + + + – + 

6) сын + + + (+) + 

7) сестра + + + (+) + 

8) брат + + + – + 

9) тётка + – + + – 

10) дядя + – + (–) – 

11) племянники + + + – + 

12) внуки + + (+) – + 

В скобки взяты позиции, когда примеры зафиксированы, но представля-

ются нам не вполне корректными (+), либо примеры отсутствуют, но это 

отсутствие представляется нам случайным (–). 

1.1.13. Термины кровного родства метонимически легко переносятся на 

свойственников и неродственников. Наблюдается постоянная диффузия 
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ТР. Так, пожилая женщина может оказаться мђмкой, мамђшей, бђбой, 

бабќсей, бђбушкой и проч.: 
Старќшэк мђмкой звђли. УСТЬ. Бст.  

Подавляющее число обращений дѓдко, дѓдо адресовано не деду и пра-

деду, а мужу. То же касается номинации. 

Бњльшая часть ТР в случае переносов ведет себя так же, как и в своем 

основном значении – в номинации ТР могут сопровождаться именем, на-

пример, когда речь идет о пожилой женщине (бабуся, бабушка), пожилом 

мужчине (дедко, дедушко), мужчине, старшем по возрасту (дядя, дядька) и 

проч. Номинация: 
Номинация (ТР + имя) (о неродственниках): Бабќся-то Мђрфа. ПИН. Шрд. З 

бђбушкой Кќзихой поговор�ть нђдо – давн�шний-то онђ человѓк. ПРИМ. ЛЗ. У 

дѓтка-то у Пђвла ницегњ не написђли? НЯНД. Мш. Мнњго записђли у дѓтка 

Антњна? ЛЕШ. Кнс. Я дѓтка Волњдя. КАРГ. Ух. Џтод дѓдушко Мик�ря ф 

пристарѓлом дњме, йевњ поѕт-књрмяд дак. УСТЬ. Снк. Ид®д дѕтька Фил�п. ЛЕШ. 

Смл. Вњт онѓ у дѓди-то Ондрјшы и запрос�ли гармњнью. Андрјшка, я дѕди 

Григњрья в�дела В�тј. ПИН. Яв.  

В обращении: 
Обращение-2 (ТР без имени) (о неродственниках): Ничегњ, мамђша, ишџ страшнѓй 

бывђйет. ПИН. Ёр. Бђбушка, возьм�, по дешовњй оддђм. КАРГ. Лкшм. Лежћт 

мужћк в ухђбе. Сечѕс тибѕ, дѓтко, розйѓдут! ВЕЛЬ. Сдр. Дѓдо, не хлњпайсе, не 

дер�сь! ЛЕШ. Юр. Дѓдушко, тћ ли жыв®ш од�н? ПИН. Квр. «Дѕтька, тћ 

крђйний?» – «Ѕ, т®тка», – стоѕл за пов�длой. КАРГ. Ар. Тћ, дѕдя, не скружђл ли 

(не сошел с ума), бњчьки дѓлаеш ф Крешшџньйо?! ШЕНК. ВП. На Берѓзьнике 

магаз�на, внќчька, нѓт. ПИН. Ёр. 

Они могут сопровождаться именем собственным и в вокативной 

функции: 
Обращение-1 (ТР + имя):  

К пожилой женщине: Тебѕ, бђба Фђня, не бќдет – фс® унесќт, фсе домђ опњлзают. 

ХОЛМ. Сия. 

К пожилому мужчине, старику: Дѓдо М�ша, й�м снимђце нђдо. НЯНД. Стп.  

К старшему по возрасту мужчине: Дѕдя Вђля, Ол®шку порѓзали! ШЕНК. ВЛ. 

К женщине: Буть каг дњма, Вѓрушка, брђт. ОНЕЖ. Тмц. 

 

Мы проанализировали сочетания терминов кровного родства с именем 

собственным в функции номинатива и вокатива. Похожий анализ может 

быть проведен с терминами свойства, заместительного и духовного 

родства, но это уже задачи иной, следующей работы. 
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2. Имянаречение 

2.1. Первое имя – личное (крестильное). Механизмы номинации и ТР 

Как мы уже говорили, личное (крестильное) имя часто дается по родству: 

в дѓдушка (в честь дѓдушки, по дѓдушку, с дѓдушка, на дѓдку), по бђбке (в 

честь бђбушки, в бђбушек, на бђбушек, на бђбушкино / бђбкино Aмя, по стопђм 

бђбки) и др., т.е. ребенка называют именем деда (прадеда), бабушки: 
Рђньшэ Вђня, Вђська, М�ша, Никњла – тђк назывђли, не оцњм, таг дѓдушком, не 

дѓдушком, так прђдедушком. М�шэнька дђла Ир�на по дѓдушку. ВИЛ. Трп. 

Ильјша – у нђс џводе был дѓтко Ильѕ, и мђльчика дђли Ильјшэй. МЕЗ. Бч. Пђвлик 

род�лся – тњжэ в дѓдушка дђли. ПЛЕС. Фдв. Љмё-то дђно (внуку) фсё з дѓдушка 

бћло. ХОЛМ. Члм. Йѓсли бќдед дѓвоцька, как хот�те давђйте, а йѓсли мђльчик, 

давђйте дѓдушка Олексѓя. Ол®ша ф цѓзь дѓдушка Ол®шы дђны. А поштњ 

Михай�лом назвђли? А њн ф цѓс прадѓдушка. ПРИМ. Ннк. Ф чѓзь дѓдушка данњ 

�мя. ШЕНК. ЯГ. Љш какњ �мя далђ, на дѓтку. ЛЕШ. Лбс. Товњ Вђни, даг 

дѓдушково �мя. Тњля-то дак на дѓдушково �мя, там на Лобђне, а Сђша на нђшэво 

дѓдушко. МЕЗ. Аз.  

У менѕ бђбушка Натђлья, вњт он� и дђли мнѓ Натђлья, ѕ фсё обижђлась. КРАСН. 

Брз. Џту-то Натђшку и дђли тњжэ по бђпке. КАРГ. Ар. Давђй в бђбушэг да�м. 

ХОЛМ. Кпч. У менѕ ишшњ и Зњинька йесь, на бђпкино �мя назвђна. ХОЛМ. БН. 

Говор�т, йѓсли дѓфка рњдица, я дам Катер�ной на бђбушкино �мя. ПРИМ. Ннк. 

Клђвдия, на бђбушку дђли, я былђ недовњльна, да Л�ды нрђвице, и фс®. И когдђ онђ 

родилђся, йей дђли ф чѓзь бђбушки, а отѓц у нейњ Петрѓй. ПРИМ. Лпш. Пѓрва 

дѓвочька Сђшэнька, ф чѓсть бђбушки дђли. ПРИМ. ЛЗ. Тњжо Љмя-то мойњ по 

стопђм бђпки давђли. ВИН. Кнц.  

Имя часто давалось через поколение: 
Вђня-то отѓць-от, у С�мы-то. Тњлько кђг бќтто имѕн – Вђня да С�ма, Вђня да 

С�ма, и у С�мы опѕть Вђню дђли, опѕть Ивђн Зос�мовичь бќдет. ВИЛ. Пвл. 

Иногда дедушки и бабушки сами выбирали имена внукам: 
У йегњвого дѓтка и бђпка был сћн Аполњн. Дѓтко и бђпко приказђли – што мы дайњм 

Аполњном. КАРГ. Влс.  

Это происходило не всегда: 
У менѕ сћн род�лся в Йегњрьйеф дѓнь, а я далђ Николђйем. Мћ давђли с ребѕтами, 

мђть не знђла ничевњ. ХОЛМ. Сия. 

Если родственник был покойным, его имя непременно должно было 

вновь появиться в роду: 
В родникђх бћл ктњ, вњт ф пђмять-то �х имѕн ы давђют. ПРИМ. Пшл. Менѕ дђли 

ф то �мё, онђ померлђ дак. ПИН. Ёр. Ѕ Тњня былђ, и жэнђ йегњ Тњня былђ (первая 

жена мужа), и внќчьку Тњней дђли. ШЕНК. ЯГ. Дѓдушково �мя. На дѓдушково 
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мѓсто. ЛЕШ. Вжг. На дѓдушкино мѓсто назвђли йевњ. УСТЬ. Сбр. У менѕ 

брат�шка бћў, Сђря, на войнѓ пог�п, на йеwњ и дђли. Сараф�мом звђли – џтто вот 

Сераф�ма-то (о девочке) – на йевњ и дђли мћ. ВИЛ. Пвл. Макс�мком нђзвали 

(внука), мойњ тђтино �мя. ПИН. Квр. Не йевњ, дак назвђть бђтьковым �мем. На 

бђтьковом м�сьте был. УСТЬ. Снк.  

Кое-где существовал запрет давать ребенку имя только что умершего 

родственника: 
На ум®ршого человѓка �мя не давђют – бќдет нешшасл�вой человѓк. ПИН. Ёр. 

У нас нет сведений о запрете давать новорожденным детям имена еще не 

умерших родственников – имена внуков могли повторять имена живых 

родственников: 
Род�ли дѓвушку и дђў Н�ной намѓсто менѕ. ВИЛ. Пвл. 

Ср. с этим: «На протяжении ХI-ХII вв. … главные правила – называть в 

честь умершего родича и не давать имен живущих предков – соблюдались 

довольно долго» [Успенский 2005: 10]. Успенский, правда, говорит здесь о 

княжеском роде Рюриковичей и – далее – о представителях знатных родов. 

Иногда имя давалось по матери, по тёте, дяде (видимо, если 

родственники были покойными): 
Мђть-то Сђшэй зовќт, так ф чѓсь мђтери дђли. ШЕНК. УП. А Л�за Натђшу далђ 

мђмино �мя. МЕЗ. Бч. Дѓдушково �мя. Т®тушково �мя. ПРИМ. Пшл. Ст®па, муш, 

и дђн по томќ дѕде. ВИЛ. Трп. Тђк ф чѓзь брђта дђли Клђвдийем. ЛЕШ. Клч. По 

оцј, по прђвдеду и по дѕде дал именђ. В-Т. Тмш.  

В последнем примере речь скорее всего идет о брате отца или матери. 

Впрочем, имена могли давать и не в честь родственников – например, в 

знак уважения к кому-н.: 
Ф чѓсь џтой дѓвушки Ђннушку и дђли. ПРИМ. ЗЗ.  

Ср. наши материалы с исследованиями имянаречения по современным 

городским данным [Белоусова 2001; Разумова 2001]. 

 

2.2. Второе имя – отчество. Модели отчества 

2.2.1. Отчество по отцу. До сих пор в деревне незнакомого человека 

спрашивают: Ты чей? (чья?), т.е. хотят выяснить, к чьему роду, к какой 

семье принадлежит незнакомец: 
А тћ цѓй? Ты откќда? Обезђтельно спрњсиш. Чьѕ там бќдеш? ШЕНК. ВЛ. Тћ цьѕ 

йѓсь-то? КАРГ. Лкшм. Ты чѓй йѓсьти-то? Цѓй ты йѓсьти да откќдова? Это цьѕ 

такђя бђрышня ид®т? Крас�ва такђ? Я дќмаю: чьй� ли идќт? КАРГ. Крч. Че́й это, 

говорю́, тако́й па́рень кудрева́тый? ПИН. Ёр. Ты чьѕ? Њблик-то знакњмый. А ты 
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чѓй бќдеш? Ты че �й э�тот хо�диш на э�тих межа�х? Ты чѓй, доброхњт? ПЛЕС. Фдв. Я 

не знђю, цьй� робѕтка-те, цьй� вы, робет®шка? ВИЛ. Пвл. В Москвѓ жывитѓ? Я 

дќмаю, чьй� так�йе дѓфки пришл�? ШЕНК. Шгв. А вдовђ спрђшыват: вы чьйегњ 

рњду, чьйегњ плѓмени? (Ф) ОНЕЖ. Тмц. Ты откќль взѕтой, чѓй, откќль, кудђ? 

Сђм-от хоть с котњрых концњф? Откќль родњф-то? Нђш ли, чѓй? УСТЬ. Брз. 

Ктњ пр�дет незнакњмой: њй, цьѕ-то пришлђ? – спрђшываюд дрќк по дрќшке. А там 

мушч�на – чѓй он, откќда, кудђ ид®т, – фс® добивђюцца друк у дрќга. ПИН. Яв. 

Иногда бывает достаточно назвать деревню (город), откуда человек 

родом (или где проживает): 
Џвон, скђжут, мужык� идќт. Чьй�? – Да з Берѓзьника. Или з Гђсьникова. Я не зна�ю, 

цѓй он, кушкопђльской? Бђт ы кушкопђльской. ПИН. Ёр. Чей мужы�к? – 

Нижмозе�рский. Скажћсь, чѓй и откќда. ОНЕЖ. Тмц. Чьѕ дев�ца-то? Ис Кѕнды, 

кѕнжэнка. ОНЕЖ. Тмц. Я говорю́: Лю́ба, они чйи́ ́ ? Она говори́ ́ т: из Новодви́нска. 

МЕЗ. Аз. 

Но гораздо чаще называют имя рода (фамилию, прозвище) человека, к 

семье которого он принадлежит, иногда сообщают степень родства: 
Чѓй, ктњ? – А Кул�к. Кул�к-то, Загулѓйкоф. ОНЕЖ. Тмц. Цьѕ ты, дѓушка? – Ѕкова 

Панькњва. Й�м-то Панькњськи прњзвишшо бћло, дњць Седунњва, а Сараф�мушка 

дѓушка. ПРИМ. ЗЗ. Чѓй ты, мђльчик? Он сказђл, што Књстылевых. ХОЛМ. Сия. 

Я у йегњ спрос�w тђмока, ты цѓй, гру? Он гр�т: Я Манѓфы Гондјхиной-то зѕть. 

ВИЛ. Пвл. 

По деревенскому этикету, молодой незнакомец, здороваясь с представи-

телями старшего поколения, сам должен называть себя и свой род: 
Молод®ш сейчѕс неуважћтельная. Хњдь бы сказђлась, чьѕ. УСТЬ. Сбр. 

Человек, чье место жительство и семья остались незнакомыми, не 

определенными, чужими, оказывается не просто нездешним, а чь�м-то или 

ничь�м, ничѓйным: 
Онђ нездѓшня, чьѕ-то. ПИН. Квр. Это чьѕ? – Дак я говорј, ктњ знђйт чьѕ, севњдня 

их йѓсь нагњняно. ПИН. Яв. Мужћк не знђю чѓй, не золот�цкий, ничѓй. ПРИМ. 

ЛЗ. Вђська-то не нђш, не знђю, он чѓй, – ничѓйный, навѓрно. КАРГ. Ар. 

Вопрос чей (чья, чьёвна, чьёвич)? может иметь более узкое значение, 

когда спрашивают именно об отчестве: 
Йешшњ вод быlђ вот тђм Гал�на – цьйњвна онђ? Нет, Сем®новна-то та другђя, а 

џта кђк ужо, цйњвна онђ быlђ? Сараф�ма тќт вот, Манѓфа опѓть йѓсь, я не знђю, 

цьйњвна она, онђ Сувњрова, фам�лия Сувњрова. Олексђндра? Чьйњвна? А тћ 

Олексђндра Костант�новна. Ђнна цьйњвна? В�кторовна? ВИЛ. Пвл. (А это тоже 

Анна.) Чьѕ? – В�кторовна. У нђс сењдни пришлђ Р�ма. – Чьѕ онђ, Вас�лйевна? 

ПИН. Яв. По�п-то Констант�н чьйњвичь он бћл? Констант�новичь? ВИЛ. Трп. 

Сераф�ма – чьѕ онђ? Ивђнова (отец Иван). ПИН. Ёр. 
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Человека отличают 
По бђтьке да по мђтке да по прњзвишшу. ОНЕЖ. ББ., 

Определением семейного гнезда служат фамилии, родовые прозвища и 

отчества. Самым распространенным (а также закрепленным в официаль-

ных документах) является отчество по отцу. Зовут (величают) по отцу (по 

отцѓ), по бђтьке, по бђтюшку, по њтчеству (отѓчеству): 
Писђли �мя, чѓй (отчество) и фом�ль рђньшэ. УСТЬ. Сбр. По �мени назов®т, а по 

бђтюшку не свелицѕйет. ВЕЛЬ. Лхд. В њпшом, у обѓйих как нђшы именђ-то, по 

отьцј-то, Констант�новна йесь, и В�кторовна. ВИЛ. Пвл. Не испњмнить, кђг да 

по оццѓ Натђша. КАРГ. Влс. Нђс приучѕли фсѓ стђршых назывђть на �мя на 

њчество. И мћ знђм – на �мя на њчесво назов®м. ХОЛМ. Сия. Мќжа уважђли – 

сегдђ �мё и њччына – Ивђн Йегњровиць. ЛЕШ. Смл. Оцђ-мђти по �мени по 

отѓчеству зовќт. ПИН. Квр. 

Модели стандартного отчества различны для мужчин и женщин. В ЛЯ 

мужские отчества образуются только от полного имени с помощью 

суффиксов -ович/-евич, -ич, в разговорном языке и просторечии – с возмож-

ным пропуском слога: Михайло(ви)ч, Михалыч, Андреич, Лукич. Женские – 

с помощью суффикса -овн-а / -евн-а, -иничн-а, -ичн-а (с возможным 

пропуском слога): Михална, Андревна, Ильинична, Лукична. В говорах 

картина значительно разнообразнее. Во-первых, потому, что уже полное 

имя может выглядеть несколько непривычно для носителя ЛЯ: 
А бђпка былђ Гќровна, отѓц Гќр. МЕЗ. Лбн.  

Отчество по отцу часто оказывается на грани прозвища, т. к. оно может 

быть образовано не только от полного, но и от уменьшительного имени 

как по модели отчества, так и по модели фамилии (как притяжательное 

прилагательное с суффиксами -ин, -ов, -ск): 
Ивђн Игњровичь напримѓр – йегњ зовќт Вђнька Йегњршын. По оцќ – не Йегњрович, а 

Йегњршын. Џто веть Сер®шка Сем®ноф (отец Семён). ШЕНК. Ктж. Сосѓда 

Миха�ла Прокњпьйичя звђли М�ша Прњнькин. ШЕНК. ЯГ. Књля Вђнин по оццј. 

КРАСН. ВУ. Парњмы Пђшка Вђнькин зачѕливат послѓдний. ЛЕШ. Лбс. Вот тќт 

стар�к Артјшкин прњзван по бђтьку – Арт®м был. ПРИМ. Ннк.  

Нјра Якќнькина – Ѕковлевна. Йикќнька – отѓц. ШЕНК. Ктж. У менѕ отѓц 

Панкрђт, а менѕ звђли Панкрашћха. ПЛЕС. Фдт. Фсегдђ менѕ звђли Н�нка 

Сп�рина, по бђтьке-то, а самђ я по фам�лии Ал®шэчева. КАРГ. Крч. Олихђном оцђ 

звђли, Мђшку по йемќ Олихђновой. Џти Олихђньцики прозывђют. ЛЕШ. Смл. А 

Тђне М�шыной фс® 84 бћло, мќш у нѓй бћл Л®ня, а фс® по бђтьке. ПИН. Нхч. 

Отчество может быть образовано по модели имя-1 (личное) + предлог у 

+ имя-2 (отца): 
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Да Вђнька-то у Йегњршы пошњл. ШЕНК. Ктж. 

Имя отца (деда) может быть использовано в качестве прозвища сына 

Александр Перфильевич = Сашка Перша (Перша – уменьшительный вариант 

имени Перфилий, Перфил): 
Сђшка Перф�льйевичь по бђтьку, а звђли Пѓрша. ШЕНК. ВЛ. И Ник�форко, и 

Мазђйко – скњлько кл�чек у негњ, у бѓдного, а Ник�форко – по дѓтку. ВИН. Брк.  

Женщину по имени Анна Никаноровна могут называть Никанорова, 

Никанорковна, Никанориха: 
Ђнна Никанњрова хорошњ жэ причитђ. Похолоднѓ бќдёт – он� перейежжђют к 

Ђнне Никанњровой. Нђдо мне узнђть, шњ это Никанњрова расход�лась. А 

Никанњрова фсѕко йегњ кђсьтит, как� словђ йѓсь. Тћ веть Никанњрковна. Бывђ, 

бђбы собрал�ся, расказђли Никанњрихе, она разнес®. Тњлько шоб не обманќла 

Никонњриха. ПИН. Ёр. 

В той же дереве ту же женщину называли еще и Никанњр – т.е. имя отца 

превратилось в прозвище дочери. Ср. также: 
Фам�ль-то Бурчѕйева, йѓ фсё Дорњха звђли – бђтько Дорофѓй бћл. В-Т. Врш. 

Человек, которому пришлось менять паспорт из-за того, что в паспорте 

ему ошибочно вписали неправильное отчество, оказался под чуж�м 

бђтькой: 
Из-за однњй бќквы тибѕ натаскђют, пот цюжћм бђтькой-то. ОНЕЖ. ББ.  

Многие модели отчества сохранились с глубокой древности. О 

«прозвищных отчествах» в средневековой Руси см. [Чичагов 2005: 958-995]. 

По модели стандартного отчества образуется квазиотчество – когда 

говорящий реального отчества не знает, не помнит или не хочет называть:  
Ну здрђствуй, Валент�на Бђтьковна. ПРИМ. Ннк. Мар�я Бђтьковна. КРАСН. 

Прм. У меня была вђша Валент�на, как йейњ, Бђтьковна. Чьѕ бђтьковна? ПИН. 

Ёр. Ну, Светлђна Бђтьковна, как њчэсво-то? ПИН. Квр. 

Выясняя отчество, могут спросить: 
Чьѕ Бђтьковна? ПИН. Ёр. 

Любопытно, что из 6 корней, обслуживающих значение ‘родной отец’ 

(бат-, тат-, тат'- тят'-, отец-, пап-), квазиотчество образуется лишь от 

одного корня (бат-). Параллельно женскому квазиотчеству (Батьковна) сле-

довало бы ожидать мужское (*Батькович), однако оно не зафиксировано. 

Внебрачный ребенок может иметь отчество Богдђнович (Богдђновна), 

мотивированное внутренней формой имени – бог дал:  
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Заугњлок скђжут, у когњ оццђ нѓ было, звђли по њцесву – Богдђновиць, Бњг дђл, 

знђчит. КАРГ. Ош. Онђ былђ нагќляная у мђтери, незаконнорњжденая, йейњ звђли 

Богдђновна. НЯНД. Мш.  

Внебрачный ребенок может получить отчество по имени крестного отца: 
Роб®нком дђли њчество Афанђсьйевичь, мужћк кум�л, дак по немќ дђли. ВИН. Тпс.  

В фольклоре появляется фигура отецкого сына – видимо, законного сына 

своего отца, который все делает «правильно» (в отличие от не отецкого 

сына):  
Пристыд�л менѕ отѓцькой сћн, он при с®м менѕ рњду-плѓмени, при жэлђнной мойѓй 

мђмушки… ЛЕШ. Ол. Веч®р-то ко мне невѓжа приход�л, што невѓжа, не отѓцкий 

сћн, он у тѓрема двѓри открывђл, он у пњлога пњлы опускђл, а у менѕ, младњй, 

подњлы загибђл, ч®рна сњболя взйерњшыл да ушњл… Веч®р ко мнѓ надѓжа приход�л, 

надѓжа и отѓцкий сћн, он у тѓрема двѓри закрывђл, а у пњлога пњлы подымђл, а у 

менѕ, младњй, подњлы закрывђл, а ч®рна сњболя заглђдил и ушњл. ОНЕЖ. Тмц.  

Человек, у которого нет ни имени, ни отчества, оказывается 

безымянным, как бы не существующим. Параллельно «несуществующей», 

«исчезающей», не имеющей места оказывается и болячка (без имени, без 

отчины), на которую воздействуют в заговоре: 
Вить вот вћшыбит ис пђмяти пѓрвы словђ. «Нет тебѓ ни �мени, нет тебе ни 

њтчины, нет тибѓ мѓста тут. Где тебѓ с�сть, тђм и потчерн�ть» – мизѓнцем 

потћкать и плјнуть ф стњрону (водить пальцем против часовой стрелки). Три 

рђза нђдо. КАРГ. Ар. 

 

2.2.2. «Отчество» по матери. Помимо отчества по отцу, в АГ 

распространены отчества-прозвища по матери. Они создаются по моделям, 

близким к моделям отчества по отцу: личное имя (полное или 

уменьшительное) + суф. -ич: Мђшка > Мђшкич, Тњня > Тњнич, Тђня > Тђнич, 

Ольгќша > Ольгќшич, Матрёна > Матрёнич, Сњфья (Софка?) – Сњфкич, 

реже суф. -оч: Парђня > Парђноч: 
Ольгќшэй мђтерь звђли, Ольгќшычь по мђтери звђли. КРАСН. ВУ. По мђтери 

назывђли – в Истњминой бћл Миха�л Тњничь – мђть Антон�ной звђли. В 

Истњмино йѓсь М�ша Тњничь – ну џто њн по мђме. Старќшку звђли Тњня, а 

сыновѓй – М�ша Тњничь, Гр�ша Тњничь. Потњм вот ещё Акул�на – Акќличи. 

Свекрњфка Сњфья – сыновѓй прозывђли Сњфкичи. ШЕНК. ЯГ. Мђть их 

восп�тывала – Вђнька Тђничь и фсѓ там Тђнича. Сосѓт у нас напрњтив жћл, так 

фсё Вђнька Тђничь, по мђтери, мђть-то Татьѕной звђли. ШЕНК. ВЛ. 

«Отчество» по матери может быть образовано как притяжательное 

прилагательное с суф. -ин (Ђнин, Ир�нин, Љночкин, Фекњлкин): 



 197

Ульѕна йѓсь Ир�нина. Ир�на мђдь былђ, вот Ульѕна былђ колдњфка. ШЕНК. Ктж. 

Вот у нђс тњжэ т®тка Мњтя былђ, фсѓх робѕт звђли – а Књля Мњтькин, 

Волњтька Мњтькин – фсѓі звђли по мђтери. КАРГ. Лкшм. Љночькин, дак Љна мђдь 

былђ. ВИН. Брк. Вђська Овдќшкин был. ЛЕШ. Лбс. Ходили в Верховье к Ваське 

Феколкиному. получили отказ (зап.). ШЕНК. Ктж.  

Возможна вариативность номинации, когда отчества создаются по 

разным моделям от одного имени: 
Пђшка Морѕхин – а тњ што мђть звђли Маремьѕна, вњт он� бћли Морѕхичи. 

ШЕНК. ЯГ. 

«Отчество» по матери могло даваться при отсутствии отца: 
Књля Мђнин, Књля Мђнин, Књля Мђшкичь – без бђтьки, сё звђли йегњ. Фс® менѕ звђли 

Књля Мђшкиць. Бђтька-то нѓт, нђдо звђть, чѓй он. ШЕНК. Ктж. Тњ опѕть 

Парђничи там были. Мђть Параскњвья былђ, вот Парђночями звђли. Оцђ нѓ было. 

Мђть однђ с ребѕтыма былђ, по мђтери назывђли. ШЕНК. ВЛ. Књлька Ђниць. 

Бђтька-то нѓ было, рђно ќмер, фсё по мђтери звђли Књлька Ђниць. Рђньшэ вот 

оццѕ-то нѓту, йегњ фс® и Ђниць звђли. ПИН. Нхч. 

Однако «отчество» по матери может быть не связано с отсутствием отца – 

возможно, оно возникало, когда мать была более известным, уважаемым в 

деревне человеком: 
Ивђн-то, Вђнька Тђничь, он мѓсный, не звђли по бђтьку, тњлько по мђтери. ШЕНК. 

ВЛ. Гќстя Ђнина, М�ша Ђнин – фсё по мђтери, а отѓдз жћл допослѓду, а фс® по 

мђтери звђли. ШЕНК. ЯГ. 

Даже мужа могли называть по имени (или прозвищу) жены: 
Мќжа тњжо по мђтери звђли – Тђнич. ШЕНК. ВЛ. Ол®шка Пекар�хин вот џтого 

дѓтка звђли. КАРГ. Лкшм. 

В заговорных формулах иногда специально оговаривается необходи-

мость указывать не только отчество (имя отца), но и рождѓнье по мђтери: 
Џто словђ-то для себѕ тебѓ: «На хлѓп нђ соль нѓт ни одновњ супостђта, тђк и на 

менѕ раб�цу бњжйу – там cвоё �мя пишћ, њчесво – и опѓть рождѓньйо по мђтери – 

пќссё фсѓх любѓйе, фсѓ на менѕ глед�те, фсѓ менѕ люб�те, нћне и довѓка ђминь». – 

Штњбы врагњф нѓ было у тебѕ. ШЕНК. Ктж. 

Тебѓ на испќк не нђдо на призњр словђ? «Водђ-мђтушка тек®т-перетекђйеца, бег®т-

перебегђйеца, словђ от пѓнья-корѓнья, жэлтћ песк�, крутћ гњры, – на коњ бќдеш 

наговђривать, тђк-то и смњй. – Такњй-то мђтри такњо  рождѓния,» – смывђй тђк 

смывђй. «Фсѓ испќги, озѓвы, переполњхи» – џто человѓк чегњ испугђеца или озевђют 

йегњ, скђжут вросплњх, тђк полќцице. ШЕНК. Ктж.  

Вот конкретные примеры использования в заговорах «отчества» по 

матери, иногда в сочетании с отчеством по отцу: 
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А штњ «ожњк» йѓсь словђ корњтеньки (заговор «на ожог»: «Водђ в гњру не ид®т, раб�цы 

бњжйей Њльги Степђновны Ульѕниной рождѓнья ожњк не бер®т. ШЕНК. Ктж. 

Над рекњй: «Водђ-мђтушка смывђйет пѓнья-корѓнья, жэлтћ песк�, крутћ гњры, тђг 

жэ смњй с рабћ бњжйей Мар�и Ф®доровны Аграф®ниново рождѓнья фсѓ озѓвы, – 

озевђют тебѕ, окричѕт, – набрњды и испќги. Ам�нь». ШЕНК. Ктж. 

Несите и донесите (до р<аба> б<ожья> Егора Марининого) вложите в белое тело 

в горячую кровь, в черную печень в ретивое серце. Распалите и разожгите ретивое 

серце, черную печень горячую кровь, что-бы он (р.б. Егор Маринин) без меня (р.б. 

Нины) не мог не жить не быть не есть не пить не дни дневат ни часы часовать ни 

темной ночи спать, думал и желал в очи видеть (Ф. запись). ШЕНК. ВЛ. 

Отчество-прозвище, когда-то образованное от имени матери, в 

дальнейшем уже передается по отцу: 
Мђльчик-то зошњл ужэ внќк, а тњжо Тњничь, прњзвишшэ от оцђ перешлђ. ШЕНК. 

ЯГ. Нђсьтя Тђничя ид®т. Кђг бњльшэ йейњ назов®ш-то? ШЕНК. ВЛ. 

Однако остается память о том, что новое имя рода возникло от 

бабушки: 
Фсё по дѓдушкам, по бђбушкам. Уст�нины, Ник�тины, Мђрфины, Любђвины – бђпка 

Любђва былђ. ХОЛМ. Сия. Матр®на звђли йѓ – Матр®ничи. Матр®ничи – џто 

знђэш, былђ у н�х бђбушка Матр®на. Вот по Матр®не-то йевњ и звђли, и вћшло, 

што Матр®ници. ШЕНК. Ктж. А дѓда звђли Њльйисьнин, у мђтери йевњ мђть 

былђ Њльга, по бђбушке прозвђли. ПРИМ. Сзм. Вот тќд бђпка Усьт�на жылђ, 

так скђжут Усьт�нины. ПРИМ. Слз. Татьѕной звђли бђпку, Тђнюшыны прњзвали 

детѓй по бђпке, онђ прђвбапка. МЕЗ. Длг. 

«Отчество» по матери было настолько распространенным явлением, что 

информант специально указывает, что его прозвище образовано уже не от 

имени матери: 
Гр�шына – менѕ, менѕ по мђтери-т не зовќт. ЛЕШ. Лбс.  

 

2.2.3. «Отчество» по мужу. Наряду с отчеством по отцу, прозвищем-

отчеством по матери, для замужней женщины на вопрос Чья она? отвечает 

прозвище по имени мужа: 
Жњнок по мужыкђм звђли. ВИН. Кнц.  

Такое отчество-прозвище строилось по модели личное имя мужа (полное 

или уменьшительное) + суф. -их: 
Вћшла зђмуш за Степђна – Степђнихой зовќт, йѓсли лњфко, Ф®дориха, Икќниха, 

Изос�миха, Гурьѕниха йили Гќриха. ЛЕШ. Вжг. А у нђс в Лобђне жњнок фс® по 

мужйђм звђли. Мужћг был С�ма – вот йейњ фс® С�михой звђли. Мќж бћл 

Сьтёпђн, вот йейњ фсё звђли Сьт®пиха, не звђли Татьѕна, а фс® Сьт®пиха. МЕЗ. 

Бч. Катјха-то Сп�риха звђли, мќж бћл Спиридњн; Сп�риха, Вђсиха. ВИЛ. Трп. 
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Перевеличѕла по мужыкќ йейњ. Неф®тиха по мужыкќ йейњ. ВИЛ. Пвл. Фђтиха, у 

нейњ был мќш Фадѓй большњйо �мя, а мђленько Фђтя, так онђ Фђтиха. УСТЬ. Стр. 

Лаврјха, а бђпка – Рјшыха по емќ-то мужыкќ, а ребѕта – Рюшђта. УСТЬ. Сбр.  

Суффикс -их является настолько продуктивным, что может образовы-

вать отчество-прозвище не только от имени, но и от прозвища или характе-

ристики мужа: 
Мќж бћл глухњй – бђпка Глушћха. МЕЗ. Бч. А мђму-то фсё Старшын�ха звђли, 

отѓц старшынђ, а менѕ уш по мђме Сђнька Старшын�хина. ШЕНК. Ктж. 

В качестве отчества-прозвища по мужу используется и притяжательное 

прилагательное от имени мужа (полного или уменьшительного):  
Йейњ по  хозѕину звђли Пелагѓю-то – Пњлька Вђнькина. ШЕНК. ЯГ. Џто 

Витѕшына по мужыкќ жэ зовќт, В�тей звђли мќжа. ПИН. Яв. Вопщѓ по 

мужыкђм фсё зовќт: М�шкина, Ортјгина, Сѓнькина, Вђнькина. Мђрья-то 

Ортјгина ид®т. ЛЕШ. Смл. Мђша Игнђшкина. Мђрья Вђськина. ПИН. Ёр. 

Так как в говорах отчество-прозвище по отцу и по мужу часто совпада-

ет по форме, непосвященному человеку невозможно понять источник об-

разования такого прозвища и даже определить, прозвище это или фамилия: 
Ђнна вот Вђсиха у менѕ племѕнниця. ВИЛ. Пвл. Мы и повел� с Љркой П®треной. 

ЛЕШ. Лбс. 

Имеется пример, в котором женщина получает два «отчества»: по имени 

мужа и по имени отца мужа, свекра: 
Мќш прњзвал: Н�нка Књсьтина (по имени свекра), дѓдушко (свекор) менѕ люб�л. 

Или Н�нка Ол®шыха (по имени мужа). ВИЛ. Трп. 

 

2.2.4. «Отчество» по деду. В качестве отчества-прозвища может высту-

пать отчество отца, то есть имя деда: 
У нђс пђпа бћл Ивђн Пђвлычь, а нђс звђли – Пђвловы дѓфки, по дѓдушку. ПЛЕС. Фдв. 

Сосѓд жыв®т, Арсѓничи обзывђют. Чѓй ид®т? Арсѓнич. По дѓтко уш кђк-то 

прозывђли. Орсѓничи да Риполѕта. ШЕНК. ВЛ. Скђжуд Гђшыч, а прадѓтка даг 

звђли Гавр�ла. В�тька Гђшыць да Књлька Гђшыць уш В�тькин сћн. ПИН. Лвл. 

М�ша Аквилњновичь – то по оцќ. Тђк-то он Мђмоноф. А фсё зовќт Аквилњновичь. 

А у нђс ребѕт фсё звђли не по оццќ, а по дѓтку. По тђте-то не звђли, а фс® Књлька 

М�тиць. По тђти-то и не звђли, фсѓ по дѓтку. Ак у менѕ тђтю звђли Пѓтька 

М�тькин, а йещ® Хѓновичь, дѓтко бћл Афиногѓн. ПИН. Нхч. У нђс сосѓт-мђльчик 

фс® нђшэво по дѓду зов®т, њн на четћре гњда помлђтшэ, дак зов®т йевњ Сђша 

Йевгѓньйевичь, а ѕ и хохочј во фсю гњлову. ВЕЛЬ. Пкш.  
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Отчество может оказаться составным: включать имя отца и деда (т.е. 

учитывается имя-отчество отца). Оно оформляется в Род. п. как имя + 

отчество: 
Сер®шка Ивђна Петрњвичя. Џто чьѕ дѓвочька-то? Џто Гђльки Вђськи Ол®шкина – 

в�диш, собрђли тр�. Дѓт Ол®шка. ШЕНК. Ктж.  

В последнем примере личное имя девочки отсутствует: зато есть 

уменьшительное имя ее матери – Галька + уменьшительное имя отца 

(мужа?) матери – Васька + уменьшительное имя деда (отца отца? отца 

мужа?) – Олёшка. 

 

2.3. Третье имя – фамилия  

2.3.1. Исторически фамилия – это официально закрепленное родовое, 

семейное прозвище. Рассуждая о «Словаре древнерусских личных имен» 

Н.М. Тупикова, Ф.Б. Успенский пишет: «Просуществовав множество 

столетий, некалендарные имена преобразуются в неофициальные, 

бытовые, «уличные» прозвища, породив попутно столь официальный 

институт, как фамилии» [Успенский 2005: 21].  

Человека называют по родствќ (сродствќ), по прѓдкам, по плѓмени, по 

род�телям, по прирњде: 
Хтњ по �ме назывђйет, хтњ по роцствќ. ПИН. Ср. Фам�лия по срњцтву идќт, по 

плѓмени. ПРИМ. Пшл. По род�телям зоwќт, фсѕко вћзовут. ШЕНК. Ктж. 

Утѕтина – по прирњде по тњй. ВИН. Брк. 

Под родителями, как правило, имеются в виду не конкретные отец-мать, 

а более далекие предки. 

С одной стороны, фамилия противопоставляется прозвищу: 
Тђк-то не зовќт (по прозвищу), йесли ктњ в рќгани, целовѓк не цјйот сђм-от, џто 

где на сторонћ, в глазђ-ти не зовќт. Ну уш тђк у нђс мнњго нѓту (прозвищ), џто 

уш в розговњр ли в рќгань, а тђк-то у нас фсё зовќт по-целовѓцески. ПИН. Ёр. 

С другой стороны, граница между прозвищем и фамилией может быть 

очень зыбкой. Так, женщина, читая вслух адрес на конверте, произносит 

собственное полное имя: имя, фамилию и отчество – и добавляет: 
Йемельѕнова Варвђра Захђровна – тђк йей ругђют. ЛЕШ. Смл. 

Фамилии присущи те же словообразовательные модели, что и 

прозвищу. С одной стороны, родовые прозвища породили фамилии, с 

другой – от фамилий легко образуются новые прозвища: 
Што Серќха знђйет! А Серкњва фам�лия. Дѓвья фам�лия. Ругђют Серќшкой, и фс®. 

КАРГ. Крч.  
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2.3.2. Девичья фамилия. Традиционно после замужества женщина 

меняла свою фамилию на фамилию мужа. Новая фамилия – мужикњва, 

мќжева, мќжняя, мќжевья, мужѓвьина, по мќжу, встретился вариант 

жњночья (в противопоставлении девичьей): 
Онђ за мќжа вћшла на Укра�не, по мќжу взялђ фам�лию, уйѓхали с Украй�ны, через 

гњт род�ла двњйню. ВИЛ. Трп. Рђньшэ зђмуш вћдем, так регистр�рование под 

мужыкњву фам�лию. ХОЛМ. Сия. Не дѓвочья, а мќжэва фам�лия. Фам�лия 

мќжэвья. КАРГ. Влс. Писђли фсё мужџвьйину, вездѓ. А дѓньги поlуцѕlа на дѓвицью 

фам�лию. ВИЛ. Пвл. Дѓвочью или жњночью нђдо фам�лию? ВИН. ВВ. 

В современной деревне, как и в городе, смена фамилии после замужест-

ва происходит не всегда: 
А тепѓрь мњжно свој остђвить, не мужыкњву брђть. ХОЛМ. Сия. Онђ и фам�ль не 

смен�ла. ВИЛ. Трп. Прђвда, я не захотѓла под йевњной фам�лийей, прожывќ пот 

свойѓй, у детѓй-то фам�лийи Коршакњвы, а щяс у них свой� фам�лийи мќжнийи. 

МЕЗ. Лбн. Зап�санось (о регистрации брака), а фам�ль держђла свој. ШЕНК. 

ЯГ. Я с пђпыной фам�лийей стој. ЛЕШ. Смл. 

В редких случаях мужчина брал фамилию жены – уход�л (переходил) 

под жњнкину / жѓнину (жњнину) (на жѓнину) фамилию; обычно это происхо-

дило с мужчинами, после брака переходящими жить в дом жены: 
Тђг бы Завђрзин бћў, по дѓтку-ту, а он во двњр пошњў и под жњнкину фам�лию. 

ПИН. Врк. Не поглѕнет фам�лия мќжа, под жњнкину потп�шуцца. ПРИМ. Пшл. 

Йѓсли мушч�на в дњм жэнћ прихњдит ы на жџнину фам�лию перехњдит, так 

«прийњмыш» говорѕт. ПЛЕС. Ржк. Там жон�лся – и под жњнину фам�лию. ВИЛ. 

Трп. В йѓйную фам�ль перешњл. КАРГ. Влс. Вот внќк-от смен�ў фам�ль-ту. ВИЛ. 

Пвл. Штњ такњйе фам�лия Бзьдюл®в? – взѕл дѓвичью фам�лию (жены). ОНЕЖ. 

ББ. Под жњнкину фам�лию ушњл, а не пђрневу. ПИН. Шрд.  

Родословная по материнской линии шла по дѓвьему (стђрому) рњду (ви-

димо, то же имеется в виду под родовњй фамилией): 
По стђрому рњду, стђрой рњд, дѓвей рњт. ПИН. Шрд. Онђ по стђрому рњду своѕ. 

МЕЗ. Цлг. А он хотѓл прђдедоф, свој родовќю фам�лию взѕть. ЛЕШ. Тгл. 

Фамилия до замужества – дѓвья (дѓвочья), по дѓве; тђтина, пђпына, 

отцёва, отцѓвская; вћходная, домђшняя, роднђя: 
У нас мнњго йес остђлизь з дѓвоцей-то тожо (фамилией). У детѓй-то оцњва 

фам�лия, я тњлько однђ под џтой фам�лийей. Сђми взђмуш вћшли, а под дѓвьйей 

фам�лийой. ПИН. Яв. Прялќхина – стар�на фам�лия, дѓвочья. МЕЗ. Аз. Кђк йей 

дѓвья фам�лия? Мћ йей зов®м Распќтина, дѓвья-то фам�лия у нѓй Распќтина. 

ХОЛМ. Сия. У менѕ дѓвья-то фђмилия былђ Сњболева. МЕЗ. Лбн. Дѓвья фам�лия у 

менѕ былђ Непытђйева. Моѕ дѓвья фам�лия Сабѓльская. ПРИМ. Ннк. Вот какђ 

моѕ фам�лия дѓвья – Инѕхина. ПИН. Врк. Дѓвочья-то фам�лия Ворњнина. ОНЕЖ. 
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Тмц. Онђ по дѓве-то Вдњвина. ПИН. Кшк. Моѕ-то тђтина Кулешњва фам�ль. 

ШЕНК. ВП. У менѕ своѕ фам�лия – пђпына, по мќжу Беlњва. ЛЕШ. Смл. 

Выход�ла зђмуш. Вћходна фам�лия. МЕЗ. Лмп. Домђшня фам�лия Кармђнова, 

здѓшня – Лешукњва. ЛЕШ. Шгм. Моѕ фам�лия роднђя Кузнецњва. ПЛЕС. Врш. 

Ребенок при рождении получал фамилию отца, фамилию матери (при 

наличии отца) – в исключительных случаях: 
Серёжа Коршакњф, он по мђтери фам�лийи, а он� нахђльны. МЕЗ. Бч. А ребѕта 

рожђлись – так на йегњву фам�ль, на йегњву, а не хњцеш – мњжэш свој фам�ль 

держђть. ШЕНК. ЯГ. 

Незаконнорожденный ребенок – это ребенок дѓвкин (стђрой дѓвы). Его 

социальный статус в деревне считался низким: 
Ѕшка Митводњрец – он дѓфкин пђрень-то, а не бђбы. У йѓ мќш стђрой дѓфки сћн 

был. Мќш хорњшый попђл, не дѓфкин реб®нок. УСТЬ. Снк.  

  

2.4. Четвертое имя – прозвище  

На Русском Севере, как и по всей России, широко распространены 

прозвища.  
По �мю да по фам�лии не бњльно и знђют. А как по прњзвишшу назовќт – фсѓі 

знђют. ШЕНК. ВЛ. У нђс веть обзывђют крѓпко йесь людѓй. Фсѓм звђнья 

надђваны, по-фсѕкому. Кђждый дњм был по прњзвишшу дђно. ЛЕШ. Смл. Рћковых, 

сосѓдей-то нђшых, по дерѓвне Йегђновы звђли. Так фсѓх по дѓтке – по бђпке звђли, 

порњй знђли тњко прњзвище, а не фам�лию. КАРГ. Ар. 

Прозвища по дерѓвне называют кл�чками, ќличными (наќличными) 

звђньями (именђми, прњзвищами): 
Дѓт-продѓд Демѓньтий бћл, даг Д®мишна кл�чька. МЕЗ. Бч. Настђсья в Вѓрхнем – 

Мѕциковы их прозывђют, наќлицьно звђньйе. Бодѕгина – тњжо наќлицьно звђньйо. 

Бодѕга Йиснац�. П®тр Йиснац®ф. Йегњ так ќличьно звђли. Наќлисьны звђнья. 

Од�н Исќс, другњй Христњс, а трѓтий – Церькњ. ЛЕШ. Смл. Мы по фам�лии бћли 

Михѓйевы, а по дерѓвне Шћловы. Диђновы – кто Матђсоф, кто Прњнькин. ПЛЕС. 

Фдв. А нђс по дерѓвне Савњтькины звђли, навѓрно, прадѓдушко бћл Савотѓй. Йѓсли 

прадѓдушко Сѓня, внќки Сѓнькины. Йѓсли Николђй был прадѓдушко, то Кулјхины 

бћли, по прњзвищям фсѓ. КАРГ. Ар. Прњзвишшо, ќлично �мя Хђбары. ЛЕШ. Тгл. 

Ќлишьно звђньйо – Панькњвы, а мы Викќлоськи. Дѓда прњзвали Торухђном, да 

Торухђновицем – ќлишно прњзвишшо. ПРИМ. ЗЗ. 

Хотя фамилии и современные прозвища имеют одинаковую природу, 

они оказываются противопоставленными: 
Шћхи, Кќзины – џто не фам�льно назвђнийе. ВИЛ. Трп. Дѕдюшэг звђли Кузьнецњвы, 

а фам�лия былђ Попњвы – потомќ што кузнецђми бћли дѓт и прђдет. Корћтовы 
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прозывђли, дѓтка Корћтом прозвђли. У когњ? – У Корћтовых, а фам�лия – 

Пумђновы. ПЛЕС. Фдв. Прњзвище Кокњчины, а фам�лия Алгђковы. ПРИМ. Ннк. 

Прозвища имеют разный статус. Нас прежде всего интересуют родовые 

прозвища: 
Семьѕ родовђя – Гришакњвы. КАРГ. Крч. Йѓсь Хњры кл�чька, родовђ тњжэ. Фролњвы 

он� рњстом фсе мђленьки – Хњрками зовќт. Књрчя – родовђя кл�чька тњжэ – 

Књрчя. Сергѓй Коршакњф, по дѓдушке. От слова «књрчица» – выдѓлывайеца человѓк, 

притворѕйеца. Сђвы – џто кл�чька, родовђя. Сђвы – прокќдныйе лјди, х�трыйе, 

нат фсѓми смејца. Он веть из џтого рњда, ис Сђф? Мњки – џто тњжэ родовђя 

кл�чька. Џто злћйе лјди. Он сћна свойегњ ф пѓтлю запехђл. Мњка. Родовђя 

кл�чька – Швђль, Швал�. Ф®дор был Швђль, а жэнђ у негњ ктњ былђ? – Мадѕры. 

МЕЗ. Бч. Ѕ рослђ, вђшу порњду звђли Йершђми-то. ПИН. Ср. Их прозывђют Књни. 

У йих дѓтко был шћпко робњтный. Кон®фска порњда, говорѕт. Мђрья-то Кон�ха. 

Фсе Књнецьки прозывђют. ЛЕШ. Смл. Федќл – прђвдедо менѓ бћл, я Федќлофского 

прирњдья, три брђта бћло Федќлофских. ПИН. Врк.  

Родовые прозвища идут как по отцовской линии, так и по материнской: 
У нђс по мђминой родьнѓ фс® Вернѕи бћли, а по оцњфской – Базђрны. Џто фс® изь 

векњф, мы не знђм. ПИН. Ср. А Вђся – Бѓлый, тогњ-то по бђтьку. ВИН. Брк. 

Михал®вы Чябарћ бћли, у нас мђма Чябар�ха. У мђмы Поклѓя былђ семьѕ, а у 

отцђ былђ Кђрбас. ПЛЕС. Фдв. Лђпичи бћли – мђмын-от рњт Лђпичевы звђли. 

ЛЕШ. Клч. Чяпђхи – џто кл�чька, моѕ кл�чька родовђ, по оцќ, онђ не зьдѓшня, 

софњнофска (из д. Софоново). Но џто об�дная кл�чька. МЕЗ. Бч. Отѓц был 

Горњхиньской прирњды, а мђть Йерђхиницевой. ПРИМ. ЗЗ. А с мђмкиной сторонћ 

Прожжњны, Прожжњнцики. Поймђли нђ зуп – и фс® Прожжњнцики. ШЕНК. ВЛ. 

Родовое имя противопоставляется недавнему, мотивированному: 
А тњ-то родовћйе Борђны, как порњда. [А вот какие-то Лапичи есть] – Йѓсь 

Лђпичи, џто прњсто у челоwѓка ногђ худђа, так йегњ так прњзвали Лђпой, прњзвали 

и фс®. Џто, џто не пишћ, џто прњсто сђми wћзwали, обозвђли, а тњ-то родовћйе 

Борђны, как порњда. Тњко wот-ы Борђны да Лѓбиди wот џти wить даwнњшныйе, 

џто уш ишњ нђс нѓ было. ШЕНК. ЯГ.  

Родовые прозвища идут по прѓдкам (от прѓдков), по дѓдку (прадѓдку, 

дѓдушку, дѓдкам), от прђвдеда: 
Тут Попњва, а по прњзвищу Голышњва, по прѓткам. КАРГ. Лкш. Прњзвишшо М�ша 

Барабќля дђно от прѓткоф. ШЕНК. ВЛ. По дерѓвне-то йѓсть кђк ковњ 

прозывђют. Да так прњзвали, по стар�нке, по дѓтку-то. По стар�нке, по дѓтку 

так прозвђли. По дѓдушку, њн был Цђрь – и сћн был Цђрь. ПЛЕС. Фдв. По дѓтку, 

по прадѓтку зовќт. ВИН. Брк. Љли по дѓткам прњзьвищя бћли. Фсех внучѕт звђли 

Ф�лькины, по дѓтку звђли, Ф�личькины. По дѓтку фсех звђли. ВИН. Кнц. Џто по 

дѓтку у нѓй пошлњ, он прњсто пренстав�тельный, ф шлѕпе ход�л – вот Модџн. 

ПИН. Трф. Прозывђли-то наѓрно по дѓду ле по правдѓду. Дђ, по дѓду или правдѓду. 

У нђс по прђдедам звђли. Нђс вот Вђськины. ЛЕШ. Смл. По дѓтку зовќт. ШЕНК. 
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ВП. Прњзвище ещ® от прђвдеда. Прђвдет йевњ был какњй-нибуть. Прђвдет, мњжо, 

нђзван был. МЕЗ. Мд. У менѕ прадѓдушко бћл Пќт (Пуд), �мя такњ, остђлись мы 

Пќдошковы. Пќдушковы, йих прадѓдушко Пќт Петрњвичь, вот йих по дѓдушку-то и 

звђли Пќдушковы. Ѕ дак Лѓнка Пќдошкова, у менѕ был не дѓт и не прђдет, а дђльшэ – 

йевњ звђли Пќт. Прђвдеды, дѓды – прњзвиша-то бћли. Прњзвище Кун�цыны. Дѓтко 

Кун�цын бћл. Навѓрно, дѓтко или прадѓтко кун�ц лов�л – вот и прњзвали Кун�цына-

ми. У нас дѓдушко-то Ильѕ, нас Илјшыными. УСТЬ. Сбр. У нђз был дѓдушко Ак�м – 

а гоор�ли: кь Йек�мовым пойд®м. ПРИМ. Ннк. В дерѓвне дѓтко, прђвдетко каг зђцели 

звђть, так фсё колѓно и зовќ, и зовќ. Прђвдетко был Ларивњн – и мћ Ларивњновы. 

Прђвдетко ход�л по бурлакђм, вот нђс и прњзвали Десѕтниковы. НЯНД. Лм. Да 

бывђло оц®ву прадѓдушку был Онтњн, нас фсё звђли Онтњнофскими. ПИН. Ёр. Љх 

назывђют Петрќничи, навѓрно, дѓтко был П®тр. ВИН. Брк. 

Иногда прозвища идут по бђбушке (мђтери), по стопђм мђтери: 
Дђрами ругђйем – по бђбушке, ругђтлива, стар�нной рњт такњй ругђтливой, џти 

бћли в Дђру. ЛЕШ. Лбс. Я по стопђм мђтери – Федњтова, а фсе у менѕ Мошњнки-

ны. ВИН. Кнц. Мнѓ бћло прњзвище Полкђн, Дуб�на вод бћло прњзвище фторњйе по 

мђтери, бћли Суслњны вот так�йе, Коршак� бћли. ПЛЕС. Фдв. 

Они могут идти из отцѓй, по отцќ, по отцёвской ногѓ: 
Књля Горњх – как ф колхњзе горњх воровђл, ис прирњды, из оццѓй прњзвишшэ шлњ. 

КРАСН. ВУ. М�ша Аквилњнович – то по оцќ. Тђк-то он Мђмоноф. ПИН. Нхч. По 

оцњфской-то ног� – Мамњны (прозвище). ПИН. Ёр. 

В редких случаях прозвище шло не по прямой, а по боковой ветви 

родства: 
Церькњм звђли по т®ткам. Он� бћли невыхњжы, иі звђли Цар�цами. ЛЕШ. Смл. 

Образование прозвища происходит по нескольким моделям. В качестве 

прозвища могут выступать существительные (Полкан, Дубина, Суслон); 

прилагательные (Чёрная); словосочетания (Батњг Вересњвой). Самой ча-

стотной моделью выступает притяжательное прилагательное, образован-

ное от существительного: имя (или апеллятив) + суффиксы -ов, -ин, -ск. 

К прилагательному может прибавляться суф. -их, -ых (Сухих, Черных). 

Прозвище может быть образовано и по моделям отчества.  

Очень часто прозвища функционируют как гнездо, выступают как некая 

группа. Так, для семьи с родовым прозвищем Бараны использутся лексемы 

Барђн, Барђнов, Барђнчиков, Барђнчик; Барђны, Барђновы и даже Овѓчка 

(для девочки): 
Барђны прозывђют, тњжо говорѕт, мђленький Барђньчик, а дѓвочьку – Овѓчька. А ещё 

оцђ звђли Николђй Пѓнь, а сћн у негњ молодњй, так Сђша Пен®к – пошлњ џто со 

стђрого. ШЕНК. ЯГ. Вњт у Вас�лия Йелњшкова, Йелњшковичя, кос�ли или в лесќ, нќ, 

большње, крќглое пњле, наволњка. ОНЕЖ. Врз. А бћл Кал�на, а потњм Ивђн Кал�ниць 
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был, а потњм Ан�сим Ивђныць, а мњй-то Вас�лей Ан�симовиць, а фсё Вђська Кал�на, 

под� к Кал�ницевым. МЕЗ. Дрг. Укњлофскийе бћли – Пашкњ Укњлов да, Укњлы были. 

Укњлок по прњзвишшу. ШЕНК. ВЛ. Кир�лофци – кир�лосськи, Йегњросськи. ПИН. Ёр. 

У нђс дѓдушко Картњха бћл. Картњха, Картњхина, Картњхичева. У менѕ брђт Пђша 

Картњхин. Картњхици бћли дѓти. И сестр®нка былђ Картњхичева. А потњм пђпу 

стђли звђть Пѓкарь – мћ се Пекарѕта или Пекар�хины робѕта. КРАСН. ВУ. 

 

3. ТР, отраженные в антропонимах 

3.1. ТР и фамилии  

Элементы ЛСГ «Термины родства» встречаются главным образом в 

прозвищах, реже они попадают в фамилии. Отсутствие фиксации фамилий, 

образованных от ТР, нам кажется связанным с экстралингвистическим 

фактором: не являясь диалектизмами, они не попали в круг внимания соби-

рателей (см., например, значительный список фамилий, связанных с ТР, со-

ставленный по материалам Тамбовских говоров [Щербак 2009: 305-315]). 

В АГ встретились фамилии с корнем брат- (Братќхин, Брђтушев, 

Братђев), дяд'- (Дядькин): 
Братќхина Татьяна Семёновна. Он� з баржћ срђзу к Тђне Братќхиной привернќли, 

дак и не зашл�. Йевњ пьѕново Братќхина в охђпку – и пойѓхали ф Пќшлахту. 

ПРИМ. ЛЗ. Чюдинњва Дќня на Полќборьйе, Брђтушэвы. А на Полќборьйе 

Шум�ловы, Брђтушэвы, в Борђносине – Замѕтины, а тепѓрь фсѕкийе, 

национђльная стђла дерѓвня. КАРГ. Лкшм. Братаева Зинаида Андреевна, 

Каргопольский р-н, д. Поздышево. УСТЬ. Стр. Мы йѓхали с Йивђном Дѕтькиным – 

Дѕтькины ишшњ фам�лия йѓсь. ОНЕЖ. Трч. 

Фамилия Мужиков может быть связана как с термином свойства 

(мужик – ‘муж, супруг’), так и с половозрастной номинацией: 
Мужикова Валентина Петровна, родом из д. Согра, 1930 г.р.; Мужикова Анфисья 

Мокеевна, родом из д. Сарчема, 1927 г.р. В-Т. Сгр. 

Близка к ТР фамилия Двойн�чников (двњйня – ‘близнецы’, ‘двойняшки’): 
Г Двойн�щниковой вы ход�ли, к Л�де? Џто фсё вза рекњй: Кал�нина, Двойн�чьникова, 

бћфшая Толокнњва ли кђк ли. Мђма вћшла зђмуш – фам�лия Толокнњва, а ѕ вћшла 

зђмуш – фам�лия Двойн�щникова. ХОЛМ. Сия.  

Фамилия Бњбылев относится к ЛСГ, близкой к терминам родства, 

связанной с социальными отношениями (бобћль – ‘человек, не имеющий 

хозяйства, бедняк’ или ‘ленивый, бесхозяйственный человек’ [АОС, 2: 41]): 
У Бњбыливой, у нѓй на стњл налњжыно бћло, слђвеньйе там бћло (на Рождество). У 

Бњбыливых на угњре-то, вњт в�ш, кострћ (поленницы) их стоѕт. Бобылева Мария 

Васильевна, 1938 г.р. МЕЗ. Аз.  
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3.2. ТР и прозвища 

Прозвищ, образованных от ТР, зафиксировано больше, чем фамилий.  

3.2.1. Термины кровного родства. Больше всего в наших материалах 

оказалось прозвищ, образованных от терминов со значением ‘родной отец’ 

(возможно потому, что часть корней с этим значением представляет собой 

диалектные особенности): 
 Сђшка фс® Бђтюшком прозывђют. У йѓй мужћк з Задњрья бћл, Бђтюшком 

прозвалђ. УСТЬ. Брз. Бђтя. ШЕНК. ЯГ. Књля Пђпа. КРАСН. ВУ. Канд�н – вот 

тњжо это такњйе �мя, потњм Пђпинька. ШЕНК. Ктж.  

Возможно, сюда же относится лексема папAй: 
Пап�й – Пап�йиха (жена). Мќш – Ол®шка Пап�йихин. КРАСН. ВУ.  

От остальных ТКР прозвищ не так много: 
‘бабушка’: Дьячков Александр – Бабушка (из записи). ОНЕЖ. Тмц. М�шка 

Варушњнок йѓсь. М�шка Бђпкин, Йѓнин. УСТЬ. Брз. 

‘дед’: Пђшка Дѓдо, как дѓдо, такњй мђленькой, а сђм молодњй. УСТЬ. Брз.  

‘брат’(родной или двоюродный): По фам�лии бћли Михѓйевы, а по дерѓвне – 

Братђновы. Мы Михѓйевы бћли, а по дерѓвне – Братђновы, навѓрно, брђтьйев 

бћло мнњго, не знђю. ПЛЕС. Фдв. Петнђцеть вѓдер Л®не оддалђ Братђю. Э́та 

фами́лия у де́тка – Свисту́н, ста́р и ма́л, фсе зна́ ́ ют. УСТЬ. Стр.  

(возможно) ‘сестра’: Ч�ча. УСТЬ. Стр. 

Встретилось прозвище Вовка Наш: 
Йегњ так и звђли Вњфка Нђш – так мђть над н�м тряслђсь, Вњфка Нђш и Вњфка 

Нђш. ШЕНК. ЯГ. 

Близких, кровных родственников часто называют не только своA, но и 

нђши. 

3.2.2. Термины свойства. Из терминов свойства больше всего прозвищ 

зафиксировано для ‘мужа, перешедшего жить в дом жены’. В АГ в этом 

значении употребляется около двух десятков апеллятивов (синонимический 

ряд см. в [АОС, 10: 335, сл. ст. двњрник; 12: 381, сл. ст. домовAк в 1 зн.], в том 

числе двњрник, дворѕга, дворѕк, двор, двњря, приёмыш, живњтник. 

Большинство этих апеллятивов семантически окрашены, имеют 

экспрессивную оценку, многие из них превратились в прозвища: 
С Хђлуя был взѕт прийњмышом. Тђк и прозвђли – ход�ла к Прийњмышовым, скђжут. 

КАРГ. Ош. У менѕ вод брђт-то, так йевњ фсё Прийњмышом ы зовќт. ХОЛМ. Кзм. 

Сѓнюшка Прийњмыш. ПЛЕС. Прш. Вђся Двњрниг жон�лся, взѕл Мђшу Колач®н-

кову. КРАСН. ВУ. Њн во двњр водвор�лся, так ы зов®м Вђся-Дворѕга. ПИН. Шрд. 
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Сћна тепѓрь Пђшка-Дворѕга зовќт. ВИН. Слц. У нђс Вђська-Дворѕга был. ПИН. Ср. 

Њля Двњрничев. КРАСН. ВУ. Йегњ звђли Вђся-Двњря. ПИН. Квр. Фсё и звђли – Ст®па 

Дворѕк – пришњл на �х окладник�. А сћн род�лсѕ – ужэ не дворѕк, сво� окладник�. 

ВИЛ. Трп. Гавр�ла Двњр, тђг звђли. ВИН. Зст. Жывњтниковы. УСТЬ. Сбр.  

Женские прозвища, как правило, являются производными от мужских: 
Тђмо в Межќпечеве, Дворен�ншэй звђли. КАРГ. Лкшм. Њля Пњпка жэн�лся и взѕл 

Олјху Двњрникову. КРАСН. ВУ. Анјха-то Дворѕнка гњт не доробњтала, уйѓхала, 

дак не дђли пѓнзию-то. Анјха-Дворѕнка, онђ фс® перешывђла. ЛЕН. Рбв. Кђти-

дворѕнки отѓць был, пришлђ в дом к т®тке, докђрмливать, как наслѓдница, это 

дворян�н. У Дворѕнки Валѕ выход�ла, фсех роднј особирђли, щитђй, стњ копѓйек 

по копѓйке. Напужђлись сичѕс, а у Кђти-дворѕнки кќхня загорѓла. За Кђтей-

Дворянкой. ВИЛ. Трп.  

3.2.3. Духовное родство. Нашлось лишь одно прозвище, возможно, 

связанное с терминами духовного родства:  
М�тя-Књка. ПИН. Ср. 

Књка – ‘крестная мать’ или ‘крестный отец’. В то же время књка – это 

‘яйцо’ или ‘цыплёнок’; ‘курочка’, ‘петушок’. Поэтому мотивация здесь 

весьма размытая. 

3.2.4. Возможно, ТР отразились в коллективном прозвище жителей д. 

Игќмново – родникA: 
Прњзвище у нђс дерѓвни: мћ их родникђми зов®м, комђрники, комђрники, родник�, фс® 

комђрники. МЕЗ. Бч. 

Но так как слово роднAк достаточно многозначно, невозможно надежно 

связать эту номинацию с ТР. 

3.2.5. Много прозвищ возникло из лексем, принадлежащих к ЛСГ, близ-

ким к терминам родства («Половозрастная номинация», «Социальные 

отношения»): 
Менѕ Стар�г звђли, рас огорњд город�ла с топорњм. УСТЬ. Брз. Дитѕтиха. КАРГ. 

Нкл. Я в�дела Вдњвиных – довњльни идќт, похохђтыват. ПИН. Ёр.  

Лексема сколњтной со значенем ‘незаконнорожденный’ превратилась в 

прозвище: 
Вот Вђша Сколњтный, Вђха Сколњтный – такњ и прњзвишшо бћло дђно. Вђха 

Сколњтной – Вђськой звђли. Фсё Вђхами звђли Вђсек-то. ПИН. Ёр. 

Имеются мужские (во мн. ч. – семейные) прозвища: Пан, Пђнчик, 

Пђнчиков (Пђнћ), Судђрик, Судђриков, Бђрин, Царь (ЦарA, ЦарькA), 

Корњль; Барњны, Графьѕ и др.; женские прозвища: Мђдам, Бђриха, Коро-

лAшка, ЦарAца (ЦарAцы), Царь-бђба и др.:  
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Начьн®м с вел�ких – Цђрь, Цар�, Фарањны. Цђрь, Фарањн, Корњль – во так�йе вот 

прњзвища. Цар®м назывђли, што за Цђрь? ХОЛМ. Сия. У одногњ капитђна Вђнька 

Цђрь. ОНЕЖ. Тмц. В Н®ноксе йѓзь Графьѕ, Барњны, Цар�, Князьйњф нет. По оцќ 

Цар�, по мђтери Корол�, а бђбушка Корол�шка былђ. Фѓликсовы-то, их сѓмь 

человѓг бћло – Панђми звђли. Фѓликсовы, сѓмь ребѕд бћло ф семьйѓ – Панћ. 

Пђнковы прњзвище, Панћ навѓрно. А назов� Пђнкоф – дак фсе скђжут. Пђнковы 

да Пђнковы стђли. Рћбины фам�лия, зовќт – Кќкины. Скрепцњвы – Пђнковы. 

Кђжному дњму йѓсь прњзвище. ПРИМ. Ннк. А ишњ Царьк� йесть. Прихњдим – тђм 

Царьк� горѕт. УСТЬ. Брз. В�тька Пђн, Кривќля. Жыровћ, Сыч�, Ворњны. ШЕНК. 

Ктж. Пђньчик – мать йегњ люб�ла, фсё Пђньчик йегњ (звала). Паќль, Пђньчик, 

Звњдной, Соловѓй, Комарћ у нас тут йѓсь. Оцѕ-то зовут Пђньчик, он Пђньчикоф. 

ВИН. Брк. Фс® Судђрик, ктњ откќда Судђриг бћл, а Судђриков звђли. А Ивђн-то 

Лаврѓнтичь, а фс® Судђрикоф. ОНЕЖ. ББ. Прозвђли – Ф®дор Бђрин. КРАСН. ВУ. 

Церькњм звђли по т®ткам. Он� бћли невыхњжы, иі звђли Цар�цами. ЛЕШ. Смл. У 

нђс и Цар®нок бћл, и Цар�ца. Онђ фс® ф передѓ сидѓла, да до тогњ досмњтрица – 

вњт ы Цар�ца. УСТЬ. Стр. Цђрь-бђба фс® звђли йейњ, онђ комун�зм стрњила. 

Клавдѓя умерлђ, Цђрь-бђба, рђньшэ онђ цар®м былђ, комун�сь стрњила, мњжэт, и ѕ 

на њчереди (умру скоро). КРАСН. Прм. Калѕка, Воркњвно, Мђдам, Л®ччик был, 

Копњрка. У Шќры кђг бћло прњзвище? ХОЛМ. Сия. Жэнђ – Бђриха, и менѕ – 

Бђриха (по мужу Бђрину). Мар�йка Бђриха. КРАСН. ВУ.  
 

3.2.6. О кличках животных, связанных с ТР, см. главу II, 4.2. 
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ГЛАВА VI 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И ТОПОНИМЫ 

1. «Семейный» код в топонимике 

 1.1. Родина 

 1.2. Вотчина 

2. ТР, отраженные в топонимах 

 

1. «Семейный» код в топонимике 

1.1. Рњдина 

В архангельских говорах достаточное количество апеллятивов, 

обозначающих пространство, связано с ТР (см. гл. VII, 1.). Общими для 

«семейного» и «пространственного» кодов в ЛЯ является корень отец- 

(отѓчество – ‘родина’, ‘место рождения и проживания’), в АГ с апелляти-

вами, означающими географическое пространство, связаны корни род-, 

бат-, отец-. Это ‘родина’, ‘место рождения и проживания’ ‘родной дом’, 

‘находящийся в собственности земельный участок’, ‘деревня, куда женщина 

выходит замуж’. 

1.1.1. Так, ‘место рождения’ – рњдина, рњдинка, родствњ, бђтюшка:  
За ѕгодам сьйѓжжу с Вђсей, гдѓ я род�лася, на рњдину мој, ф пет� киломѓтрах. 

ВИЛ. Пвл. Рњдина-то у менѕ на тњй сторонћ, Крђсной Ѕр. ХОЛМ. Сия. Ѕ вон с 

тњй сторонћ Двинћ рњдины-то, так на ту стњрону нђдо сход�ть, на рњдину. В-Т. 

Тмш. Ушлђ на рњдину в гњсьти. УСТЬ. Снк. А потњм мђть задќмала йѓхать на 

рњдину, онђ отсјда рњдиной. МЕЗ. Бч. Онђ ишшњ рњдиной-то не из џтой дерѓвни. 

ПИН. Яв. Сам рњдиной из Бќдрина, род�тели-то. УСТЬ. Сбр. Онђ дѓвушка 

рњдиной-то чьѕ? МЕЗ. Аз. А вћ какњй род�нки? Фсе с Москвћ? МЕЗ. Бкв. Тќт 

мойњ роцвњ – ѕ из џтого дњма-то зђмуш вћшла. ВИН. Брк. Тѓ вњзы тудђ шл�, г 

бђтюшке мойѓй. ОНЕЖ. Трч. 

Рњдиной называется не только деревня, но и роднњй (родAмой, родовњй) 

дом (покњй, передњк). В этом же значении используются ФЕ роднње пепелA-

ще (попелAще) и родAмое мѓсто: 
Дњм на мћзе, ис товњ дњма мы рњдиной. КРАСН. Нвш. Я рњдиной-то из џтого дњму. 

ПИН. Ёр. Онђ мѓсна, тут и рњдина, ф том дњме и род�лась. ПРИМ. Ннк. Џто 

мќжа рњдина-то, а моѕ-то тђм, н�жэ. Через два дњма, на задвњрках, моѕ рњдина 

былђ. Рњдина тут моѕ, в џтом дњме. ВИН. Слц. От рњдина моѕ – тод большњй 

дњм. Вот я домњй прихожќ на рњдину. Пойдќ на рњдину на свој. КОН. Клм. 

Потњм уш на хл�бину пойѓдут, к невѓсьте на рњдину. КАРГ. Хтн. 
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Дњм рњдной мой – бњльшэ ста годњф уш. ШЕНК. Ктж. Дњм-от род�мой был по тњй 

сторонћ. ПРИМ. Ннк. Тќт мой род�мый дњм. КАРГ. Ус. Мой род�мый дњм, 

Сераф�ма гдѓ-ка. ЛЕШ. Блщ. Онђ былђ у мђтери однђ, она в дњме, родовњм, а 

жћли богђто. МЕЗ. Лбн. На углќ дњм – џто вот �х родовњй дњм. Мойегњ родовњго 

дњма нѓту. ПЛЕС. Фдв. Род�мой покњй йещ® не ќбран. МЕЗ. Мд. У жэнћ тод дњм – 

роднњйе пепел�ще. УСТЬ. Сбр. Дак веть йѓй род�мойе мѓсто-то. Мђму-то дњм – у 

рќцья, тђм род�мо мѓсто. Дњм – здѓсь мне пупов�ну отрезђли, здѓсь я род�мо 

мѓсто родилђсь. ЛЕШ. Рдм. 

Лексема родAмой может иметь и еще более узкое значение, в ФЕ родAмое 

мѓсто – ‘место, где женщина рожает’:  
В бђне и на род�мом мѓсьте – где рожђйеш, или на кровђти. ПИН. Трф.  

В то же время рњдина – это ‘родня, кровные родственники’: 
Онђ однђ из йѓйной рњдины остђлась – ни братьйњф, ни сесьт®р. Из йѓйной рњдины 

онђ однђ остђлась. ОНЕЖ. УК. От Петухњвых онђ рњдиной. Тђня от Волњдиных 

рњдиною-то. ВИЛ. Пвл. Рњдиной-то цьй�, рњдом-то? КОН. Твр. Ктњ у тебѕ 

рњдина-то? В-Т. Лрк. Мар�нына внќчька пришлђ в й�хну рњдину, ф Кћпыну, дак 

онђ свђтья. ЛЕШ. Рдм. Нѓт в Задњрьйе у вђс никовњ рњдиной-то? УСТЬ. Брз.  

1.1.2. Деревня, в которую женщина вышла замуж, – богодђнная 

(сторњнушка): 
На богодђнной-то сторњнушке нћньче прђзьниг годовњй, богодђнная-то мђтушка не 

хќжэ и роднњй (Ф). Пѓрвого февралѕ Макђрий бывђйет тђм, на богодђнной, где ѕ 

жылђ. КАРГ. Ух. 

В то же время богодђнной – это ‘муж’ и ‘родители мужа’: 
Не жћть с придђным, да жыть з богодђнным. МЕЗ. Сфн. Рђньшэ богодђнных веть 

уважђли, св®кор да свекрњфка, девѓрья, двѓ золњфки, божђтка Дќня. КАРГ. Ух. 

Богодђнной отѓць тњжэ был старовѓр. КАРГ. Нкл. Молодђ-то былђ – люб�ла, у 

богодђнных род�телей жылђ. ПЛЕС. Прш. Как хорњша-то жћрушка, богодђнным 

род�телям вековњйе поминђньйнице. КАРГ. Лкш.  

1.2. Вњтчина 

‘Земля, земельный участок, принадлежащий одному хозяину’ – вњтчина 

(њтчина): 
Прѓжде былђ своѕ-то вњччина, так фс® сѓяли. КРАСН. ВУ. Йединол�чьно жћли – вот 

вњтчины-то родовњй-то мђlо. Скњлько ф семьйѓ йедокњф, стњлько тебѓ и њцьцины 

давђли. ВИЛ. Пвл. Џко захолќшйо дак, у ковњ вњццины мђlо, и тњ фсё прикупђли. 

Скњлько у тебѕ вњччины? ВЕЛЬ. Лхд. А вњццины бћло мнњго, йединол�цьно йешшо 

жћли. ВЕЛЬ. Сдр. Вњччину фсј он здђл комќ-то. В-Т. Грк. Нђть корњва корьм�ть, а 

вњццину на дѓвок не давђли, тњлько на мужыкњв давђли. ЛЕШ. Кб.  

Другое значение слова вњтчина (њтчина, вњтчино, извњтчина, извњтчин-

ка, отѓчество) – ‘отчество’, т.е имя по отцу: 



 211

У нђс на �мя на њтчину к начђльству. ХОЛМ. Звз. Тебѓ вњтчина Левњнтьйевна, а мнѓ 

Вас�льйевна. Зовќт Мђрья, а вот вњтчины не могќ сказђть плњтно. ПЛЕС. Прш. 

На �мё да на вњцину, дак я пњлна, довњльна да вѓрховата. КАРГ. Лкш. Фсѓх по 

�мени по извњччине назов®т. ПИН. Квр. По �мёцько, по извњтшынке зовќт. 

Нелјбойо �мецько, нелјбая извњтцинка (Ф). УСТЬ. Снк. Оцђ- мђти по �мени по 

отѓчеству зовут. ПИН. Квр. У менѕ своѕ-то именнђя прѕлка, именнђя прѕлка: 

фам�ль, �мя, отѓцество. КАРГ. Ус.  

1.3. С помощью притяжательного прилагательного, связанного с ТР, 

может указывается принадлежность апеллятива: 
А там опѕть уш родовњйо пњле (= принадлежащее роду), дак то зов®ця «За 

Глубњким». ВИЛ. Пвл. В дѓдовой дерѓвне (= в деревне, где живет родной дед) там 

такњй йѓзь горбћш, и прийѓхал какњй-то монђх и угледѓл, што мѓсто хорњшэ. 

Дѓдо, откќда монђх-то прийѓхал, котњрый Барђново стрњил? А лѓшый знђт, 

откќда он прийѓхал. КАРГ. Ар. Давђй навѓдай бђбушкину рњдину. ПИН. Яв.  

Апеллятивы легко превращаются в имена собственные, какое-то время 

занимая промежуточную стадию:  
Род�тельскойо болњто. ВИЛ. Пвл. Вћ на Иван�хино болњто ход�ли? Их внќки зовќт – 

Бђбушкино болњто. ХОЛМ. Члм. 

Видимо, Родительское болото имело в недавнем прошлом какое-то на-

звание – но для детей притяжательное прилагательное превратилось в имя 

собственное. То же с Бђбушкиным болотом – еще жива память о том, что 

оно Иван�хино. Но, возможно, Бђбушкиным оно являлось не только для 

внуков, чья бабушка регулярно ходила на это болото за ягодой, а потому, 

что некая Иван�ха, давшая имя апеллятиву, была бабушкой Иван�хой, и 

болото могло сразу иметь двойное название. 

Слово девAца в одном из своих значений значит ‘монахиня’:  
Дев�ци тњжо бћли святћ, на крежќ тђм захорњнены, потонќли штњ ле, у Сѓзи тђм. 

ЛЕШ. Блщ. Дѓвицы тќт и похорњнёны. Дѓвиций крѓс. Ѕ былђ там, овешшђлась. 

Дѓвицам постђвлено. ЛЕШ. Лбс.  

Это же место (обетный / овѓтный крест над захоронением) – или место, 

где раньше располагался женский (дѓвей) монастырь и потому там 

поставлен обетный крест, превратилось в топоним: 
Крестћ постђвили и стђли ход�дь г Дев�цям. У Дев�ць я былђ – крестћ о рѓцька, лѓз 

гњнит по рѓцьке. ЛЕШ. Плщ. Вот тђм за Сќлой г Дев�цам хњдят. ЛЕШ. Лбс. 

Јды да Он�ке, Ан�ка бћл святњй угњдник, да дѓ-ле там внизќ йешшњ Дев�ци йѓсь. 

Дев�цям кладќт овѓт. ЛЕШ. Шгм.  

1.4. Конкретное пространство, большая и малая родина связывается с 

материнским началом: эпитетом-величанием мђтушка (мђтка) сопровожда-
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ются лексемы Россия, страна, деревня, тундра, столица России Москва (см. 

об этом подробнее в гл. VII, 1.3.):  
Дђльно мѓсто нђшэ, мы далёкњ жыв®м от Росийи-мђтушки. ЛЕШ. Вжг. Довел� 

странќ-мђтушку докрђю. ПИН. Чкл. У наз дерѓвня-мђтушка тњжэ большђя дък. 

ВИЛ. Пвл. В лесќ, ф тќндре-мђтушке, былђ деревќшка. МЕЗ. Рч. Њй, в Москвѓ-

мђтушке былђ, сидѓли сќтки. ШЕНК. Ктж.  

То же в отношении к реке (см. также гл. VII, 1.2.1, 1.2.2.): 
Водђ-мђтушка йесь. ВИЛ. Пвл. Прибылђ бы П�жма-мђтушка. ЛЕШ. Вжг. 

 

2. ТР, отраженные в топонимах 

Термины родства достаточно активно отражаются и в топонимике. В 

АГ зафиксированы топонимы с корнями дед-, внук-, брат-, мат-, пап-, баб-, 

кум- и некоторые другие.  

Многие названия сложились давно, шли от стђрого человѓчества, по 

старикђм, по дедђм, по бђбкам да по мђткам: 
Он� (названия) от стђрого человѓчества остђлись. По какњму обћчяю џто 

старинњй бћло дђно-надђвано – не знђю. ПИН. Влт. Старинђ рђньшэ фсё 

придќмывала. УСТЬ. Сбр. А џто мы не пњмним, џто старик�, навѓрно, пњмнили. 

Џто назвђньйе з дђвной порћ, џто йешшњ старик� нђзвали. ЛЕШ. Смл. По 

старикђм ишшњ мы звђли. П�лкино болњто, сенокњсы да Рђксора да. ШЕНК. ВЛ. 

Как�йе-то делѕнки – учѕски: это Вђськиных, фсѓ по дедђм. ЛЕШ. Смл. Здѓсь мы 

Подозѓрьйо, ѕ-то жывќ – я каг жывќ, дак Подозѓрьйо, по-стар�нному по 

прњзвишшу, по бђпкам да по мђткам да. ПРИМ. Ннк.  

2.1. Сначала мы представим инвентарь апеллятивов, обозначающих гео-

графическое пространство, сгруппировав их рядом с корнями, связанными 

с ТР (или близким к ним терминам), затем – в обратном порядке (см. § 2.2.) 

Географические названия, образованные от ТР и близких к ним 

семантических групп, зафиксированы от следующих корней: 
дед-: деревни Дѓдов плот, Дѓдова Гњрка,  

 поля Дѓдово, Дѓдковы,  

 сенокосные угодья Дѓдов наволњк, Дѓда Пђвла мђлая деветернђ,  

 ручьи Дѓдков рќчей, 

 место у реки Дѓдовец; 

внук-: деревня, поселок Внќковское; 

брат-: деревни Братђниха, Брђтвино, Братнњвка; 

мат-: место у реки Мђтушка, 

 озеро Мђтушкино. 
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Подавляющее число топонимов с основой мат- (matk-) считаются при-

балтийско-финскими заимствованиями с общим значением ‘путь’, ‘дорога’ 

(см. об этом [Матвеев 2004: 51, 305]):  
Деревня Мђтнема: А однђ жњнка былђ там на Мђтьнемы. ПЛЕС. Црк. 

Озеро Маткњзеро (Мђтзеро): Тђм за Мђткњзером тђльцы йѓсь. ОНЕЖ. Врз. Мать-

њзеро – вот и получ�лось Мђтзеро. НЯНД. Мш. 

Болото Мђтковское: Мђткофско, Књмбанско болњто. ПИН. Врк. 

Сырое место Мђтполье: Зьдѓсь у нас Мђтпольйе – пустњ мѓсто, грезнњ. МЕЗ. Аз. 

Ручей Мђтручей: Три ручьѕ тђм йѓсь: Хѓть-ручѓй, Кќруса и Мђт-ручѓй. ОНЕЖ. ББ.  

Поля и сенокосные угодья Маткозѓрской, Мђтполе, Мђтлуг, Мђтмолоки: 

Ивђнофщина, У Бер®зы, Маткозѓрьски наволњк. Большћ полѕ, Гнилѕнки, Косогњр, 

Маткозѓрский наволњк, Кќськины полѕ, У Бер®зы, Макшћха… ОНЕЖ. Врз. 

Ѕноўшына, Бќзда, Мђт-лук, Богослњво – нќ онђ ў сторонѓ. ЛЕН. Тхт. Мђтмолоки 

– пњжня. ЛЕШ. Тгл. Матпњле, Клинћ, Макђрово, Глазњво, За Глазњвой, За 

Макђровой, Ново навинђ, За Цѓлегой, Ник�тны полѕ, Марьйеволњк, К�плино, 

Зак�плино, Трњхино, За Склђдом, Хњлм, Мѓлопольйе, Чернѓщино, Ч�морок, П�р, 

Между Рњшками, Роков�хи, Т�морок, Шкул� (поля). МЕЗ. Цлг. 

Возвышенность Мђтьполе: На угњр пошл�, мѓсто такњйе, Мђть-поле назывђйеца. 

МЕЗ. Аз. 

Однако наши информанты склонны любой корень мат- связывать с 

понятием ‘мать’:  
Мать-њзеро – вот и получ�лось Мђтзеро. НЯНД. Мш. На угњр пошл�, мѓсто 

такњйе, Мђть-поле назывђйеца. Мђть-поле, где мђленька колњнка-то сто�т. 

Мђть-поль назывђлось. МЕЗ. Аз.  

Зафиксированы корни бат- и пап-, прототипически связанные со 

значением ‘родной отец’: 
бат-: сенокосное угодье Бђтин, 

пап-: деревня Пђпинская. 

Корень сестр- не зафиксирован, но встретился топоним с корнем чич-, 

который, конечно, может иметь этимологию, не связанную с ТР, однако 

этот корень встречается и в значениях ‘родная сестра’, ‘родная сестра, 

значительно старшая по возрасту’, ‘двоюродная сестра’:  
чич-: сырое место Ч�ча 

Есть топонимы, образованные от терминов заместительного родства 

(мачеха, пасынок). Возможно, к корню мачех- следует отнести слово 

Мђт�ха (название сенокосного угодья). 
мач-:- поле Мђчуха, 

 сенокосное угодье Мђт�ха,  
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па-сын-: сенокосное угодье Пђсынок. 

Народная этимология связывает термин духовного родства (кум) с 

названием деревни (подробнее см. ниже, § 2.2.1.): 
кум-: деревня Закум�хинская. 

Происхождение топонимов с корнем род- может быть связано не с род-

ством, а, например, с ключом – ‘местом, где вода выбивается из-под земли’: 
Место на болоте: Зибќце такњ мѓсто – то рњдники назывђюця. НЯНД. Стп. 

Ручей: А вћшэ Кузьнецњва – Майдђн (деревня), Большњй Родн�к там. УСТЬ. Стр.  

Сенокосное угодье: Потњм Родничьк�, родн�г большњй, ход�ли обѓдать. КАРГ. Лкшм. 

У ручья с названием Рњдина та же мотивация: 
Рњдина назывђйеця рќчей. А вот тќтока, навѓрно, ключ� ли чевњ ли род�лися. ВИЛ. Пвл.  

Некоторые топонимы с корнем род- все же можно связать с понятиями 

‘родство’, ‘родственники’: 
род-: сенокосное угодье Род�тельская новокњпка, 

семейн-: сенокосное угодье Семѓйные, Семѓйная. 

Имеются топонимы, образованные от терминов, близких к ТР, с 

корнями вдов-, дев-, мальч-: 
вдов-: сторона дороги Вдњвья, 

 сенокосное угодье Вдњвы, 

дев-: сенокосное угодье Дѓвья Ос�нова, 

мальч-: деревня Мальчугинская, 

 дорога Мальчќгина сворњтка 

Больше всего топонимов произведено от корня баб- – по-видимому, 

оттого, что в словах с этим корнем сливаются три основных значения: 

‘родная бабушка’, ‘старуха’ и ‘женщина’. Существуют 
деревни Бђбья Гњрка, Бђбинская, Бабиновская, Бђбкино, 

поля Бђбье, Бђбья, Бђбинское, Бђбкина нов�нка, Бђбкина,  

сенокосные угодья Бђбье болњто, Бђбье, Бђбья горђ, 

возвышенности Бђбья горђ, Бђбей Пуп,  

озеро Бђбкино озёрко, 

река Бђбья речка, 

ручей Бђбей,  

болота Бђбье болото, Бђбушкино болото, 

сырое место Бђбья лѕга, 

залив Бђбья лђхта, 

места в лесу Бђбье, Бђбьи, У Бђбушкина Пня, Бђбушкина избќшка, Бђбкин острњвок. 

Параллельно лексеме Бђбей в топонимах (в названии болота) присут-

ствует лексема Бђбушкин. У нас нет ни одного топонима, образованного от 
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корня жен- (жон-), хотя в основных своих значениях (‘замужняя женщина’, 

‘жена’) корни баб- и жен- пересекаются. В значении ‘старая женщина’ 

корень баб- параллелен корню стар- (корень стар- параллелен и лексемам 

с корнем дед-). Имеются и топонимы с этим корнем: 
река Старќха, 

болото Старќха, 

деревня Старикњво, 

ручей Стђрец. 

Гидроним Стђрец семантически соотносится с гидронимом Дѓдов 

(ручей). 

Имеются топонимы с корнями пан-, сќдар- и проч.: Панњв рќчей, Панњво 

озеро, Сќдарьской ручей, Сќдарьская лђхта (залив), Сќдарьской нос (мыс), 

сенокосное угодье Боѕрыня – где в основу номинации, возможо, положены 

прозвища людей. Но могла существовать и иная мотивация – см. пример, в 

котором река сравнивается с бђрыной: 
Смотр� на рекќ-то на бђрыну, рекђ-то ведь бђрына. ХОЛМ. Кпч. 

2.2. К апеллятивам, к которым в качестве имен собственных присоеди-

няются ТР, относятся названия деревень, полей, сенокосных угодий, 

пригорков, рек, ручьев, болот, дорог, различных местностей в лесу, у реки 

и т.д. В данном параграфе мы сгруппировали топонимы по апеллятивам, 

объединив ТР с близкими им понятиями. 

2.2.1. Деревни: Бђбья Гњрка, Бђбкино (Бђбкина), БабAнская, Бабинов-

ская, Дѓдова Гњрка, Дѓдов Плот, Старикњво, Братђновка, Братђниха, 

Брђтвино, Пђпеньская (Пђпинское), Внќковское (Внќковская, Внќковской), 

Мальчќгинская, ЗакумAхинская, Княж-погњст: 
Дерѓвня Аршќкина, потњм Шћрохово, Бђбья Гњрка. ШЕНК. ЯГ. Потћлицыну-ту 

Антќшэфской звђли и Баб�нской. КАРГ. Ар. 

Бђпкино – большђ дерѓвня былђ, щѕс-то нѓт уш. У нђс фс® Бђпкино назывђли тѓ пѕть 

дерев®н-то, потомќ што их пѕть там, да йещ® шэстђя тђм Колотќхи. Дак в Бђпкино 

Пђдышэво, Шуг�нско, Оглњдово, Часњвня – ну внутр�, њпшэйе назвђнийе – Бђпкино, 

скњко деревѓнь разор®но. КАРГ. Ар. Онђ из Бђпкина, я с Кладњва, мы не порђто с йѓй. 

Тђм, в Бђпкине-то, во своѓй род�мой дирѓвне. А взђмуш-то я вћшла в Бђпкино. Бђпкино 

ликвид�ровалоси, сюдђ перевоз�ли. От Лепакњфки я, дерѓвня Бђпкино йѓсьть. Чюгќнни-

ки в Бђпкине бћли, Хрул� ф Чернакњве, а Жћхари здѓсь в Грязнњй. Ветелинђр у нђс в 

Бђпкиной жывѓт. ПЛЕС. Фдв. Д. Бабиновская (зап.). В-Т. УВ.  

Топонимы типа Бђбкино могут иметь две парадигмы склонения: по мо-

дели существительного 2 скл. ср. рода (И. Бђбкино, Р. Бђбкина, В. в Бђбкино) и 
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по смешанному склонению по типу притяжательных прилагательных ед. ч. 

ж. рода (И. Бђбкина, Р. Бђбкиной, В. в Бђбкину). Относящийся к д. Бђбкино – 

бђбкинской: 
Ѕ самђ былђ Бђпкинсково сельсовѓта, дерѓвня Шолгач®во. ПЛЕС. Фдв.  

Жители Бђбкино – бђбкинские или бабкинчђна: 
Бапкинчѕн-то на Кќлты там, ф Сорњкино, фсѓ з Бђпкина. Ф Сорњкино, ф Кќлте там 

бђпкинскийе. Бћл у нас йещ® Матјха Бђпкинской, тњжэ не рабњтал, пѓсьни фсё 

пѓл. А тђ вћшла за старикђ, нђша бђпкинская, и от старикђ принеслђ тро�х 

детѓй. КАРГ. Ар. 

С корнем дед- встретились топонимы в названиях деревень, представля-

ющих собой словосочетания, где интересующая нас лексема выступает в 

качестве притяжательного прилагательного: 
Дѓдова Гњрка. ПЛЕС. Кнз. Дѓдоф Плњт – такђ дерѓвня йѓсь, дак по сњрок килогрђм 

кисел�цы (красной смородины) воз�ли. ЛЕШ. Брз. 

Ср. с этим субстантиват Старикњво: 
Хњлм йесь, Большњй Двњр, Вћволока – тњлько помђлу жывќт, Старикњво бћло, 

Красђвино, тѓ-то нарушћлись (деревни). КРАСН. ВУ. 

С корнем брат-: 
Рђньшэ говор�ли не брђт, а братђн. Так Братђниха и возн�кла. Рђньшэ говор�ли не 

брђт, а братђн, дерѓвня Братђниха. НЯНД. Мш. Бћло плѓмя, он� сђми себѓ 

пр�няли смѓрть, подруб�ли столбћ в ѕме и фсех завал�ло земл®й. Да говор�ли в 

Брђтвино тњжэ ѕмы бћли (про чудь). УСТЬ. Сбр. 

Ср. похожий контекст из другого пункта:  
Былђ на пњжне вћкопана ѕма, и стѓнки деревѕнны, и там чјди жћли. Не хот�ли ф 

крещ®ну вѓру фходить, вод залѓзут ф такќ ѕму и подрќбяца. ВИЛ. Трп.  

Лексема пђпа (‘родной отец’) считается для АГ поздним заимствовани-

ем. Тем не менее у этой лексемы очень большие словообразовательные воз-

можности. Вне зависимости от реальной этимологии, носители диалект-

ного языка безусловно связывают подобные топонимы со протозначением 

‘родной отец’. В предлагаемом контексте топоним Пђпенская существует 

наряду с топонимом Песок: 
А дерѓвня у нас так вот џта дерѓвня дак Пђпеньска. А Погњст – Пђпеньска, а зовќт 

Песњк. Хмельник�, а тђ – п�шут Пђпинская, а мы зов®м Песњк. Прилќк, 

Пђпинскойе, Остђшэфскойе. КОН. Хмл.  

Рядом с деревней Бђбкино находился поселок Внќковской: 
У нђс во Внќкофском продѓлана водђ, в Бђпкине провѓдена водђ. Головѓньско, 

Оп�хано, Внќкофско, Ондрѓйефско. В двђцать семњм годќ горѓл во Внќкофском. 

Тњлько в�дели, што гор�т Внќкофско. Я осеменѕла во Внќкофском, Микњльском и 
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Быкњфском. Во Внќкофском схњдят, котелк� мђленьких налњвя (рыбок), а сюдћ 

перешл� – и ницевњ. А џто гдѓ я во Внќкофском жылђ, вот џта хђта. А тр� 

фѓрмы: Внќкофска, Микњльска и Зайкњво. КАРГ. Ар. 

Топонимы могут образовыватьсяи от терминов духовного родства Так, 

божђтка в АГ – ‘крестная мать’ (божђт – ‘крестный отец’): 
Вверхќ Заоз®рко, Божњнофка, Блошђнка, Бражнњфка. ПИН. Шрд.  

В данном случае мотивация могла быть и иной, идти от лексемы 

божњной – ‘милый, дорогой, желанный’ [АОС, 1]. 

Название деревни Закум�хинская информанты объясняют большим 

количеством кумовьёв, хотя тут же приводится и другое навание той же 

деревни – Большой Ќгол или Закул�хинская: 
Закум�хинская, потомќ што кумовьѕ фс® бћли, рњцтвенники. Закум�хинская, �ли 

Закул�хинская рђньшэ назывђлась, пњпросту Большњй Ќгол. Тђм дерѓвня йѓзь 

Закум�хинска, а пњпросту онђ назывђлась Большњй ќгол. Большњй Ќгол – 

Закум�хинская, вот тудђ Чапћгин род�лся. ПЛЕС. Фдв. 

Не вполне ясно, имеется ли в виду в следующем примере именно деревня 

(Княж-погњст):  
Тђм влѓво Кнѕш-Погњз бќдет, тђм в�дно бќдет огоньк�. Ф Кнѕш-погњсте 

остонов�ли – опѕть штрђф леп�. ВИЛ. Пвл. 

Топоним Род�хи, возможно, и не связан с ТР. В наших материалах, 

помимо топонима, это слово встретилось в значении ‘роженица’: 
Жџнщин, котњрая родилђ, род�хой звђли. Род�ха, род�хой звђли. В-Т. Тмш.  

Топоним, назв. деревни: 
Род�хи – небольшђя деревќшка, хуторњк. В Род�хе шкњlа быlђ до четыр®х клђсоў. 

Чјм, Крылњво, Род�хи, Высњкойе – четћре небольшћі деревќшки. Род�хи, 

Крылњво, Чюмђ, Ѕгоднойе, П®нтус, Котѓльнойе, Кђргуль, Высњкойе. Бћло вот у 

нђс на Род�хах. Где ѕ жылђ на Род�хах, наварѕт п�ва колхњзного. Род�хи, вод в 

деревќшке в Род�хах. УСТЬ. Брз.  

2.2.2. Поля: Бђбье, Бђбинское, Бђбкина навAнка, Бђбкина, Дѓдковы, 

Дѓдово (Дѓдова), Мђчуха: 
Џто пњле назывђйеце Бђбьйо. НЯНД. Стп. Бђбинско пњле, за рѓцькой. КАРГ. Крч. 

Бђпкина нав�нка. В-Т. Врш. Бл�жна, Дђльна, Бђпкина, Завњды. НЯНД. Лм.  

Гр�шкины, Гум®нны, Чаг�, Холмћ Йерњвы, Дѓтковы, В Рђсы, На Титњве. ЛЕШ. Тгл. 

А џто у нђс Шэломѓнскойе пњле, Колњдезнойе пњле, Зеблќха, Кр�ночьницы, там 

дерѓвня Горћлец, там Дѓтковы – даг бћли урњчищя так�йе. УСТЬ. Брз. У Вћбора, 

за Пескњм, у Крестђ, у Михѓйевы, на Присђды, у Сњпок, у Дѓдовы, у Бл�жных, у 

Кќзеги. У Глубњкой бригђда, У Дѓдова бригђда, Дѓдова да Бл�жны, на Васитњву 

ход�ли кос�ли – тњжо Вћбор вћпала. ЛЕШ. Лбс.  
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С Мђцюхи ит� на тќ навинќ. КРАСН. Нвш. 

2.2.3. Сенокосные угодья: Бђбье, Бђбья Горђ, Бђбье Болњто, Дѓдов 

наволњк, Дѓда Пђвла Мђлая Деветернђ, Бђтин, РодAтельская новокњпка, 

Семѓйная (Семѓйные), Пђсынок, МђтAха, Вдњвы, Дѓвья ОсAнова, Боѕрыня: 
Вот пњжни-те фсе зовќця пњ полю, рђньшэ звалђсь Подвњрня, Бђбьйо. Хњдь бы дѓнь 

вћстоѕл – згресьт�-то Бђбьйе-то. ВИЛ. Пвл. Пњжни-то? Бђбья горђ. Горђ 

Большђя и Бђбья. ОНЕЖ. Тмц. Свѓрху так�йе пњмню пњжни: Медвѓжйа, 

Подв�ница, Наволњк, Пђшэвица, Присђт, Быкњво, Дњлгойе, Вил�койе, Пђльнисько, 

Круглѓц, Пидневђтица…, Хмельн�чьно, Амбђрница, Бђбьйе Болњто, забћл дђльшэ 

как. Пњжня довњльно сырђя, поџтому Бђбьйе Болњто. ШЕНК. ВЛ.  

Кђрский наволњк, Дѓдоф наволњк, Бђрницьный наволњк. ОНЕЖ. Кнд. Наволњка – 

островњк, он не оцсойединѕйеца, Кђрский наволњк йесь, Бђрницьный наволњк. Дѓдоф 

наволњк – дѓд, знђчит, какњй-нибќть кос�л там. Кђрский наволњк вот йесь 

назвђнийо, Дѓдоф наволњк, Бђрницьный наволњк. Љли от стђрых людѓй назвђньйе 

дђно, дѓт какњй-то кос�л, знђчит, Дѓдоф наволњк. ОНЕЖ. Тмц. О рѓчьку 

Деветернћ: Дѓда Пђвла Мђла Деветернђ и Большђ йесь, Деветернћ. ОНЕЖ. АБ. 

Стрѓлица, – в Нјхчу мы уш пошл� (начали перечислять луга в сторону Нюхчи): 

Плакс�вец, Бђтин, Нарњнофской, фторњй Нарњнофской, Степђнофских там 

мнњго. ПИН. Нхч.  

Рђньшэ мнњго змѓй на Семѓйной и Бер®зофке бћли. Семѓйны. ОНЕЖ. Тмц. 

Урочище у д. Семенова – Пђсынок. «Урочище – ‘участок, отличающий-

ся от окружающей местности: лес среди поля; болото, луг среди леса’» 

[МАС, IV: 513]: 
Пђсынок. ПЛЕС. Кнз. 

Земельные площади, используемые как сельскохозяйственные угодья, 

могли менять свое назначение: бывший сенокос превращался в пашню; на-

оборот, если землю переставали пахать, она использовалась под сенокос. 

Но в названии могло сохраниться первоначальное назначение участка: 

Род�тельская новокњпка в современном использовании – сенокосное 

угодье, исторически – участок, расчищенный из-под леса под пашню: 
Род�тельска новокњпка.ОНЕЖ. АБ.  

В частном хозяйстве каждая семья имела свои поля и свои расчистки 

под пашню и сенокос – многие названия продержались на протяжении 

всего ХХ века.  

Неясна этимология лексемы МђтAха – возможно, это фонетический 

вариант лексемы мђчеха: 
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Кђжна пњжна назывђлась по �мю. Кулакњво, Чћщень, Подгњрный нњс, Мђтиха, 

Вђнькин Присђт. Учѕсток-то од�н, тњлько дѓлицца на присђды: Подгњрный нос, 

Њпчинка, Мат�ха, Вђнькин присђт. У кђждой семьй� свњй присђд был. ШЕНК. ВЛ.  

Примеры с использованием в качестве топонимов терминов, близких к ТР: 
Џто ужџ ид®т по рѓчьке Чѓца. На Высњком, потњм Вдњвы, Вдњвы тњжо наволњг 

бћл. МЕЗ. Бч. Дѓвья Ос�нова. УСТЬ. Сн. Кос�ть-то ушл�, на с�лос, на Боѕрыню-

то. ВЕЛЬ. Лхд. 

2.2.4. Возвышенности: Бђбья горђ, Бђбей Пуп. Мы приводим много 

примеров на словосочетание Бђбья гора, поскольку в них дается несколько 

мотиваций номинации: 
До Бђбьйей горћ дойд®т человѓк – терѕйеца. Однђ жџнщина пошлђ и утерѕлась. Тђм 

какђя-то йесь чјш назывђли, чю́ж забралђ, говор�ли. И пњсле тогњ у Бђбьйей горћ 
опходнќ дорњшку зьдѓлали, фсѓ боѕлись. Чјш онђ схвђтит – вот схват�ла 
жџншыну. Мњжот, одн�і жџншын хватђла – а вот поод�нке не ход�ли. Њн до 
Бђбьйей горћ вернќлся ис Кѕнды, сказђл, вопшџ никакњй жџншшыны никтњ не 
в�дел. Хтњ-то кудђ-то дѓл йейњ, а никак�х следњф-то не нашл�. Онђ утерѕлась, 
нигдѓ, никтњ не мњг найт�, на Бђбьйей горѓ џто случ�лось. Он� пњсле џтого 
никогдђ в одинњчьку не ход�ли, поод�нке никтњ, фсегдђ артѓлью, тр�-четћре 
человѓка. До џтого тђк не назывђли, назывђть Бђбьйей горњй стђли, когдђ 
утерѕлась џта жџншшына. Онђ утерѕлась, знђчит ктњ-то хњдит тђм под 
й�менем чјш, �мя три бќквы, лјди тђк назвђли. На Бђбьйей-то горћ он� нашл� 
башмђк, ис књжы рђньшэ сђми шћли, несимпат�чьны, књжа такђ неопт®сана. Про 
Бђбью гњру фсѓ поколѓнья знђют, мнѓ бђбушка роскђзывала. Ф Кѕнду йѓсли итт�, 
Бђбья горђ сто�т – т®мная, кругњм лѓс. Пњд Бђбьйей горњй о́зеро Бѓлойе, Мђлойе и 
Большњйе, тђм когдђ-то у прђдедов бћл постђвлен на хњлмике дњмик, длѕ скотђ 
пострњйки бћли. ОНЕЖ. Тмц.  

Њстров да Бђбья горђ, вод за Бђбью гњру спусьт�ли џти одбрњсы (радиоактивные). 

КАРГ. Лкшм. Горбћш йѓсь сред� пњжэн – Бђбий Пќп. КАРГ. Ош.  

2.2.5. Место в лесу: Бђбье, Бђбьи, Бђбушкина избќшка, У Бђбушкина 

Пнѕ, Бђбкин острњвок (?), Панњво, Пђнское: 
Потњм гонѕли в лѓс на Бђбьйе – џто мѓсто такње бћло, т�па лужђйки; на Ч®рнойе 

йещё гонѕли. ХОЛМ. БН. Я церес фсѓ Бђбьйи прошлђ. О Бђбьйи, за оз®рком, за 

послѓдним борњчьком – фс® њбрано. О сђми-ти Бђбьйи йѓзь борњк, тђм бралђ? 

(ягоды) МЕЗ. Кд. Тудђ ф сузѓмьйо, по дорњги, назывђйеца У Бђбушкина Пьнѕ. 

Пѓнь-то был, он наџрно лисвен�чьной, он дњлго не гнийњт. ЛЕШ. Вжг. На Бђпкин 

острњвок фсё ход�ли, сќцьйо сѓкли. ШЕНК. Шгв. На Панњве пристђл покњйник-

то. ВЕЛЬ. Длм. Ѕ на Панскњй да на Клоп�хе робњтала. КАРГ. Ус.  

Крестьяне на Русском Севере активно использовали лес. До колхозов у 

каждой семьи в лесу были свои расчистки (под пашню или сенокос). Лес-

ные участки делили между собой и охотники, они ставили охотничьи 

избушки. Порой избушки передвигались, т.е. раскатывались по бревнам и 

переплавлялись или перевозились в другое место, где собирались заново, 
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но чаще они годами оставались на одном месте, и тогда место в лесу 

называлось по избушке хозяина. Номинация не менялась даже после 

смерти хозяина охотничьего домика: 
Шњлихина избќшка былђ, моѕ, соврем®нная, охњтничья. С�фковых избќшка. Как 

подойд®т, так и назывђли. Хозѕин там Вас�лий – так Васькњва избќшка. Какњ �мя 

хозѕина, такњ �мя и избќшки. КАРГ. Ар. 

Охотой занимались не только мужчины, но и женщины. 
Бђбьйо назывђйеца избќшка, тђм рыболњвы и охњтьники. ПИН. Чкл.  

В лесу могли находиться не только охотничьи, но и отшельнические 

избушки, в том числе староверческие. В АГ одним из значений лексемы 

бђбушка является ‘женщина, проводящая обряд крещения’ (чаще у 

староверов или их потомков):  
Там былђ Бђбушкина избќшка, и монђшка жылђ, когдђ гонѓния бћли. Йѓсьть 

овѓтныйе крестћ. У Бђбушкиной избќшки крѓс. Это бђбушка жылђ на отшћбе, 

как ск�т у нѓй был. ЛЕШ. Смл.  

2.2.6. Место у реки: Дѓдовец, Мђтушка:  
За П�негой Попњфска Исђда, Дѓдовец – склђтка, лѓс склад�ровали. ПИН. Нхч. 

Кудђ пошњл купђцца? – Под Мђтушку. Кудђ пошњл? – К Мђтушке. КРАСН. ВУ.  

2.2.7. Место на дороге: Мальчќгина сворњтка:  
Мальчјгина сворњтка. ШЕНК. ЯГ. 

Видимо, это поворот дороги, ведущей в д. Мальчќгинская, которая 

входит в куст деревень с. Шеговары того же Шенкурского р-на.:  
д. Мальчугинская. ШЕНК. Шгв. 

Мальчугђн, мальчугђнко, мальчугђнушко – ‘ребенок мужского пола, 

мальчик’; ‘молодой парень’. 

Место у дороги – Вдњвья: 
Та сторонђ дорњги назывђлась Вдњвья, вот џтот ќгол. Та сторонђ рђньшэ 

назывђлась Вдњвья, уш не знђю, почемќ так. КАРГ. Ус. 

2.2.8. Реки: Бђбья речка, Старќха: 
У нђс там йѓсь такђя мђленькая рѓчька – назывђлась Бђбья рѓчка. ПЛЕС. Фдв. 

Зьдѓсь йешшњ рекђ йѓсь, Старќха назывђйеца. Островњк тќт, лѓс и рѓчька Старќха, 

но онђ непроходнђя(не судоходная). ПРИМ. Слз. Сторќха ќсьйо-то бћло – дѓ 

баржђ затњплена, дќмали, онђ тудђ пойд®т. ПРИМ. Ннк.  

2.2.9. Ручьи: Бђбей, Бђб-ручей, Дѓдков, Дѓдов, Стђрец (Стђрцев) 

Сќдарьской, Панњв: 
Бђбей. ПИН. Влт. На Чјреги у Ивђна Михђйлова шалашђ, Дѓткоф рќчей, лћва там 

былђ такђ. А Дѓткоф рќчей ф Чјрьйегу фпадђйет. Учјнский мћс был сенокњс, у 

Дѓткова рќчья. ВЕЛЬ. Пкш. Рќчей Дѓткоф. ЛЕШ. Рдм. Дѓдово (озеро), Дѓдоф 
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рќчей йѓсь. ЛЕШ. Блщ. Рќчей Стђрец. У Стђрцэва рќчья скђжут, какњй ле 

стђрець там жћл. ЛЕШ. Рдм. Бђб-ручей – то же, что Бђгручей. Вытекает из 

Вахкозера, впадает в Глухую Лахту южнее о-ва Кислуха (зап.).  

Сќдарьской рќчей (впадает в Сќдарьскую лахту) (зап.). ПЛЕС. Кнз. А тђм рќчей, 

Панњф рќчей. Панњве бћли там, как� панћ, вот мѓсто остђлось Панњф рќчей. А 

панћ бћли, ослѓпли, те-там жћли, в Домђшном. Монђхи-изгнђнники у ручьѕ 

посел�лись, у Панњва. ОНЕЖ. ББ.  

2.2.10. Озёра: Бђбкино оз®рко, Дѓдово, Мђтушкино њзеро, Панњво: 
Старќшка заблуд�лась, нашл� йей у озеркђ, стђли звђть Бђпкино оз®рко. 

Заблуд�лась старќшка, нашл� потњм у озеркђ, так и назвђли Бђпкино оз®рко. 

ЛЕШ. Клч. Дѓдово. ЛЕШ. Блщ. Васил®ф-то (ручей) зьдѓзь з болњта, с Пђхты. 

Пђхта побл�жэ, а Дѓдово подђльшэ. ХОЛМ. Сия. Мђтушкино њзеро. КРАСН. 

ВУ. А квѓрх тудђ – Панњво њзеро. МЕЗ. Кд. 

2.2.11. Болота: Бђбье болњто, Бђбушкино болњто, У Старќхи, Старќхи 

мох, РодAтельское болњто:  
Фс® Бђбьйе болњто прошлђ. ВИН. Зст. Вћ на Иван�хино болњто ход�ли? Их внќки 

зовќт – Бђбушкино болњто. ХОЛМ. Члм. Там фс® говорѕт: У Старќхи – старќха 

пђла да не моглђ вћтти, пђла да ќмерла в гряз�. Старќха в лћву упђла – К 

Старќхе да К Старќхе (называют это место). Старќха пог�бла, спрђвица не 

моглђ, во тђк и зовќт: У Старќхи, мх�-то. Старќха потонќла – к Старќхе нђдо 

итт�, Старќхи мњх (болото). ОНЕЖ. Тмц. Род�тельскойо болњто. ВИЛ. Пвл. 

Сырое болотистое место: Бђбья лѕга, ЧAча:  
Г Бђбьйей лѕге ход�ла. Г Бђбьйей лѕге под горќшку вышла. КОН. Твр. Чћчя 

назывђлась. Мќрга, и Полњй, и Ч�ча – и фсё лѕги. Џта Ч�ча – лѕга назвђние, лѕга. 

ПИН. Шрд. 

2.2.12. Залив: Сќдарьская лђхта, Бђбья лђхта: 
Там лђхта Сќдарьска. ПЛЕС. Прш. Бђбья Лђхта – зал. в Тђмбичлахте у быв. дер. 

Боѕринова (зап.). ПЛЕС. Кнз. 

2.2.13. Мыс: Сќдарьской нњс (примечание собирателя: мыс в сев.-вост 

части Кенозера, напротив о-ва Поромского у входа в Сќдарьску Лахту):  
Сќдарьский нњс. ПЛЕС. Кнз.  

 

Итак, в наших материалах зафиксировано около 50 топонимов, 

связанных с ТР, и около двух десятков топонимов, связанных с близкими к 

ТР понятиями. Возможно, примеров могло быть несколько больше, но при 

первоначальном сборе материалов для АОС не все микротопонимы 

вносились в картотеку (см. [Гецова 1970: 34]), в том числе и из-за 

дифференциального принципа отбора лексики. 
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ГЛАВА VII 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1. ТР и пространство 

 1.1. Земля 

 1.2. Вода 

 1.3. Конкретный локус 

 1.4. Матери́к, матера́ 

2. ТР и космогоническое пространство. Стихии 

 2.1. Небо, солнце 

 2.2. Ветер  

 2.3. Дождь, огонь, мороз 

3. ТР и время 

 3.1. Сакральное время  

 3.2. Бытовое время 

 3.3. Время жизни, связанное с изменением социального статуса 

 3.4. Прошлое 

 3.5. Опасные для человека периоды 

4. ТР и характеристика человека  

 4.1. Состояния человека 

 4.2. Характеристика высказывания 

5. Болезни 

 5.1. Болезни женские и мужские  

 5.2. Род�мые болезни 

6. «Семейные» значения у «абстрактных» слов 

 

В этой главе мы рассмотрим, как ТР сочетаются с абстрактными 

понятиями. ТР по отношению к абстрактным понятиям в основном исполь-

зуются в комплиментарной функции в сочетаниях: как постоянные эпите-

ты, приложения. Приложения-величания мать, матушка, отец, батюшка со-

провождают слова земля, небо, вода, война, страда, зима, старина и т. д.: 

земля-мать и небо-отец, солнышко-батюшко; Москва-матушка и Питер-

батюшка; вода-матушка, страна-матушка, деревня-матушка, тундра-матуш-

ка, старина-матушка, война-матушка, зима-матушка, матушка-ноченька и 

т.д. Через ТР осмысляются космогоническая картина мира, стихии, значи-

мое пространство, время – сакральное и бытовое, прошлое и настоящее. В 

этой же главе рассматриваются некоторые качества человека, состояния 

(лень-матушка), болезни. 
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1. ТР и пространство 

Под «пространством» мы имеем в виду географическое пространство 

(территорию, землю), воспринимаемое и обобщенно, и как конкретный 

локус (Москва, Россия, деревня); сюда же относятся реки. Конкретное 

пространство сопровождается ТР с корнем мат- (Москва-матушка, страна-

матушка, Россия-матушка, деревня-матушка и пр.; рѓки ПAжма-матушка, 

матушка Ледь-река). Круговорот в реке – кумовђя водђ; река и оставленные 

ею на берегу льдины соотносятся как мать и дети (пђсынки). Пространство 

предстает еще и в отвлеченной, обобщенной ипостаси и в этом значении 

также сопровождается терминами родства. Земля – землѕ-мать (мђтерь, 

мђти), мать сырђ землѕ, землѕ (земѓлька, земѓлюшка) мђтушка. Вода – 

водђ-мђтушка, мђтушка-водAца, рѓчка-мђтушка, мђть-рекђ. С общим 

представлением о матери как об основе, начале всего связано широкое 

употребление дериватов с корнем мат- в самых разных пространственных 

значениях, связанных с землей, водой, лесом, центральной частью 

некоторого локального пространства (матерAк, матерђ, мђтка).  

 

1.1. Земля 

Земля предстает в разных ипостасях. Ее можно рассматривать в рамках 

космогонического пространства, когда она противопоставлена небу (земля-

мать и небо-отец), и в конкретных значениях (когда имеются в виду слои, 

пласты земли или различные почвы – см. § 1.4.1.). В этом параграфе нас 

интересует обобщенное представление о земле, связанное с ее материнским, 

общепорождающим началом, что выражается в употреблении рядом со 

словом земля (земелька, земелюшка) постоянных эпитетов, образованных 

от корня мат- (мать, мђтерь, мђтушка, мђти). Земля предстает как землѕ-

мать (мђтерь, мђти), мать сырђ землѕ, землѕ (земѓлька, земѓлюшка) 

мђтушка: 
Надожжџло на дорњге, оз®ра. Бњле не упивђт землѕ-мђтерь. ЛЕШ. Кб. Вћзьняли, ѕ 

по земл� по мђтери едвђ волочј. ЛЕШ. Вжг. Дорњгу перед нѓй (невестой) 

распђхивают вѓником. Онђ пђла в зѓмлю (на могиле матери перед свадьбой): «Мђть 

сырђ землѕ!» Онђ-то – с мђчехой. ПИН. Трф. Кђбы он пр�дан был мђтери-земл�. 

МЕЗ. Аз. 

Земле приписываются материнские функции. Она родная: 
Многом�лосливой Ильѕ-прорњк, полѓй дњждичька на роднќю зем®лку, штњбы смоч�ли 

фс® – вњт, бывђй, и запад® (будет дождь), гдѓ-то запогрѓмливат. ПИН. Ёр.  



 224

Земля кормит человека, она кормAлица, кормAльница: 
Землѕ-то – корм�льниця нђша. ПИН. Ёр. 

«Кормилицей» может стать и конкретный локус: 
Кубђнь-то хлѓбница, тњжэ корм�льница былђ. ПИН. Влт. 

Номинация земли как земли-матери часто встречается в фольклоре: в 

песнях, заговорах, причитаниях (как в номинативной, так и вокативной 

функциях): 
в песне: Разлука ты, разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит ни солнце ни 

луна. А одна лишь нас разлучит мать сырая земля (Ф. запись). ОНЕЖ. Тмц.  

в заговоре: Снѓг да водђ, мђть сырђ землѕ не бо�ця не ожњгу, не обвђру, не с�нь-

сенњвич, не њпухоли… ПИН. Трф.. 

в похоронных причитаниях или при посещении могил: Уш раступ�сь-ко да мать 

сырђ землѕ, уш раскол�сь-ко да гробовђ доскђ, уш ты отк�нься-ко да 

покрывђлушко… ПИН. Квр. Уш россћпься ты да мать сырђ землѕ, уш роскрњйся-

ко ты полот®нушко, да погляд� на менѕ, Спиридњнушко… Росступ�сь-ко ты, 

мать сырђ землѕ, розокрњйтесь, дњски дубњвы… ПИН. Шрд. Вы роздќйтезь да 

вѓтры бќйныйе, вы удђрьте да грњмы ѕрыйе, запад�те да вћ, чѕсты дњждичьки, 

раскол�зь да мђть сырђ землѕ, оторв�зь да гробовђ доскђ, открњйся да 

полот®нышко… «…Уш роскол�сь-то ты, мђть сырђ землѕ, да открњйся тћ, 

гробовђ доскђ, да роскрњйся тћ, бѓло полот®нышко, – на мог�лу-то падќд да 

прицитђют. – Блаослов�те нђз да род�тели». ПИН. Ёр. …Ты роздђйся, мђть сырђ 

землѕ, да розойд�сь-то, гробовђ доскђ, ты послќшай, моя мђмушка, ты менѕ, горјшу 

бѓдную… (Ф) КАРГ. Крч. …Род�мый ты мой брђтелко, сход� ты во бњжый хрђм, 

удђрь-ка ты во большњй књлокол, не раскњлеца да мать сырђ землѕ, не раскрњеца да 

гробовђ доскђ ли… (причитание невесты на могиле покойной матери) ПИН. Влт. 

Нам посьтѓлюшка – мђть сырђ землѕ, нам изголњвьйицэ – злњ корѓньйицо, одеѕлушко – 

вѓтры бќйныйе... утирђньйицэ – шњлкова трава. ПРИМ. Ннк. 

На землю, как и на воду, нельзя плевать (ср. у Даля: Плевать на воду все 

одно, что матери въ глаза). Землю нельзя бить, а если это происходит 

(например, во время падения), – надо каяться:  
Прост� менѕ, мать сырђ землѕ, упђл – нђдо прощѓнья прос�ть. ПРИМ. Ннк.  

С другой стороны, в заговорах мать сыра земля предстает как нечто 

бесчувственное, чему нельзя нанести ощутимого вреда (не бо�ця не ожњгу, 

не обвђру… не удђру…) В заговоре «На ожњг»:  
Снѓг да водђ, мђть сырђ землѕ не бо�ця не ожњгу, не обвђру, не с�нь-сенњвич, не 

њпухоли, тђг жэ у… не бол� и фпрѓть не ид�, ам�нь. Говор�ть три рђза и плевђть 

на ожњк. ПИН. Трф. 
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В заговоре «На урђз»1: 
Снѓг да водђ, мать сырђ землѕ не бо�ця не удђру, не урђзу, как на мђтери сырњй 

земл� нет ни с�ней синевћ, ни њпухоли, так у рабћ бњжэй… не бћть не удђру, не 

урђзу, не с�ней синевћ, не њпухоли, светњго оццђ ам�нь… ПИН. Трф.  

Величание земли как земли-матери появляется в рассуждениях о смерти: 
Скњлько госпњть прод®ржыт на земл�-мђтушке! Землѕ-мђтушка скњро ли утѓнёт? 

Земѓлька-мђтушка скњро ли утѓнёт? А дивьѕ, как ктњ в земѓлюшку уйд®т, в 

земѓлюшку-мђтушку. КАРГ. Лкшм. А мы штњ жыв®м! Мћ уш никудђ не пойд®м, 

не пойѓдем, тњлько в зѓмлю-мђтерь. Кђбы он пр�дан был мђтери земл�. Ну, Тђя-

то, �ш, ишшњ и ослѓпла, ѕ-то йещ® малѓнько брњжу по землѓ по мђтери. МЕЗ. Аз. 

Одвђ брњдим по земл�-мђтери. ЛЕШ. УК.  

Религиозный праздник Здв�женье (Воздвижение Креста Господня, 27 

сентября) в народной культуре имеет свою мотивацию названия: 
Здв�жэньйо – землѕ, говорѕт, мђти здв�неца, после џтого не копђли, землј бњльшэ 

не тревњжат. ЛЕШ. Рдм.  

К земле-мђтери обращаются в гадании при поиске пропавшего 

человека: 
Мать сырђ землѕ! Или себѓ возьм�, или нђм оддђй! КАРГ. Крч. 

Т.е. землю просят «показать», «вернуть» пропавшего: либо живым (нам 

отдай), либо мертвым, чтобы его можно было похоронить (себе возьми). 

В обряде лечения больного ребенка, когда происходят символические 

«похороны» и новое «рождение» ребенка, тоже обращаются к земле-

мђтери: 
Ѕ йегњ (ребенка) засевђла в борозьдѓ. Когдђ пњле фспахђли, скђжут: ложћте в 

борозьд®нку. Ѕ йегњ повал�ла и зернњм засевђла. Сырђ мђть землѕ, к себѓ прибирђй или 

жћзьни давђй. Лђдили по-стар�нки, говорѕт по-тепѓрешнему – «леч�ли». ПИН. Ср. 

Величание встречается и в бытовой речи (в номинации): 
Кђк тебѕ землѕ-мђтушка нес®т?! – напримѓр, хњдит пьѕница-то. ШЕНК. ВЛ. Вѓтер – 

мћ йи земл�-мђтушки не хватђйем. ЛЕШ. Вжг. А тепѓрь у нас землѕ-мђти 

пропадђт. Он пораскђзывал, њт у наз земл�-то мђтери пропђло! МЕЗ. Мсв. Гляд�, 

веть књлёт зѓмлю-мђтерь, вћкололо зѓмлю, сќхо дак. ЛЕШ. Шгм.  

 

1.2. Вода 

Обращение к воде (и ее номинация) практически повторяет обращение к 

земле (и ее номинацию). Лексемы водђ, вод�ца, река, речка в качестве 

эпитетов-приложений сопровождаются ТР мђтушка, мать (водђ-мђтушка, 

                                           
1 Урђз – внешнее повреждение: ушиб, порез. 
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мђтушка-водица, рѓчка-мђтушка, мђть-рекђ). ТР мђтушка может 

сопровождать и топоним – название конкретной реки. В отношении к воде 

встретился дериват от корня мат- – матерAчка (производное от матери́к 

или матера́). Река будет бђрыной – по-видимому, если ее течение спокойно; 

водоворот назван кумовњй водой. Семейный код проявился в отношениях 

между рекой и оставленных во время весеннего половодья на берегу 

льдинах: река названа мђткой, а льдины – ее детьми (в другом примере – 

пђсынками), которых она заберет в ближайшее время, т.е. в этом случае, 

по приметам, будет еще одно, летнее, половодье. 

1.2.1. Словосочетания с ТР мђтушка используются и в номинативной, и 

в вокативной функциях, как в фольклоре, так и в бытовой речи 

(любопытно, что, как и в случаях с землей, вокативов в наших материалах 

оказалось намного меньше, чем номинативов): 
Водђ-мђтушка йесь. ВИЛ. Пвл. Пойѓдем полоскђцце: Рѓчька-мђтушка, дђй вод�цы 

пополоскђть. ЛЕШ. Кб.  

В заговорах вода предстает как очищающее начало:  
Над рекњй: водђ-мђтушка смывђйет пѓнья-корѓнья, жэлтћ песк�, крутћ гњры, тђг 

жэ смњй с рабћ бњжйей Мар�и Ф®доровны Аграф®ниново рождѓнья2 фсѓ озѓвы – 

озевђют тебѕ, окричѕт – набрњды и испќги. Ам�нь. Водђ-мђтушка тек®т 

перетекђйеца, бег®т-перебегђйеца, от пѓнья-корѓнья, жэлтћ песк�, крутћ гњры – 

на коњ бќдеш наговђривать, тђк-то и смњй. ШЕНК. Ктж. 

«Целебная сила холодной воды». Матушка-водица всему миру помощница, помоги ты 

мне рабе Божей, смой ты с меня страхи-переполохи, щипоты-ломоты, узоры-

призоры с семидесяти жил, с семидесяти суставов, с рук-ног, с больной головы, с 

ретивого сердца, с бела лица, с серых очей, с черных бровей... (зап.) ШЕНК. ВЛ. 

Присќху-то слћшали? Стђну благословьлѕсь, вћйду перекресьтѕсь, из избћ дьверѕми, 

из дворђ ворњтами стђну на востњчьну сторонќ. На востњчьной сторонѓ теч® 

њгненна мђть-рекђ. Помолјсь тебѓ, покорјсь тебѓ. Не ход� сквњзь болњта зыбќчи, 

не ход� сквозь лесђ дремќчи, пойд� ф хњт, ф плњть рабђ бњжйа – �мя-то какњ? 

Разожг� йевњ, распал� йевњ, штњбы не мњк ни на мѕхкой посьтѓли спђть, ни 

рабњты рабњтать дьн®м по сњлнышку, нњчью по мѓсяцу, и лќтшэ сьвѓту бѓлово 

казђлась рабђ бњжйа – �мя зов� – лќтшэ сњлнца крђсново, лќтшэ мђтери роднњй и 

оццђ. Ам�нь. ПИН. Ср. 

Вода, по-видимому, может восприниматься как ипостась земли. Если 

земля часто бывает сырая (мать сыра земля), т.е. содержащая влагу, воду 

                                           
2 Обращаем внимание на то, что представленное здесь имя (самого информанта) состоит из трех частей: 

крестного имени, имени отца (отчества) и имени матери. Об «отчестве» по матери см. гл. VI, 2.2.2. 



 227

(только в этом случае она будет плодородной), то вода может наделяться 

эпитетом земнњй:  
Я њбереш переговорј, перекрещјся и идќ: Водђ ты моѕ вод�чька, земнђя ты моѕ 

матер�чька. Как ты мњеш драгоцѓнные камѓнья, смывђй тоскќ, печѕль, круч�ну 

вел�кую, штобы не болѓло, не одбђливало. В-Т. ЧР.  

Как и земля, вода является кормAлицей человека, а также его поAлицей – 

она его кормит и поит: 
Про вњду нельзѕ ничегњ говор�ть плохњго – щитђйеца, водђ џто каг бы по�лица и 

корм�лица. МЕЗ. Бч. Наговор: Водица-кормилица, свысока текла, издалека текла, 

обмывала пенья, коренья, серые каменья, жёлтые песочки, ракитовы кусточки. Так 

же смой с моего младенца.... всю тоску и кручину... (Ф. зап.) ОНЕЖ. Тмц.  

1.2.2. Эпитет мђтушка сопровождает название конкретной для данной 

местности реки – в наших примерах это Пижма и Ледь (ср. общерусское 

Волга-матушка или Волга матушка река): 
Прибылђ бы П�жма-мђтушка. ЛЕШ. Вжг. 

В заговоре: Тоскђ унѕть. Во �мя оццђ и сћна и святњго духа. Мђтушка Лѓть рекђ 

теч®т без отпѕтности и без отворњтности, смывђэт и срывђэт хрящ� и песк� и 

крутће берегђ. Тђг жэ сойм� с рабђ бњжйего (имя) фсј тоскќ и сухотќ (о ком 

требуется). Нѓ было бы тоск� и круч�ны, не печѕли и не воздыхђния... ШЕНК. ВЛ.  

«Своя» река может называться родной: 
Пђденьга в Вђгу фпадђйет, џто наша роднђя рекђ Пђденьга. ШЕНК. УП.  

1.2.3. Круговорот в реке называется  кумовђ водђ: 
Круговорњт зовќт, кругњм водђ хњдит, кумовђ водђ. ЛЕШ. Ол.  

У нас встретился только один подобный пример, но в обстоятельной 

статье Е.Л. Березович, рассмотревшей (в основном) восточно-славянский 

ареал, приведен богатый материал на «кумление», проявляющийся в лек-

сике речного ландшафта. Лексемы с корнем кум- означают ‘место встречи 

течений’, ‘обратное течение реки у берега; водоворот в реке, озере, море’ 

[Березович 2010б: 52]. 

1.2.4. Персонификация воды может быть связана не с ТР, но с близкой к 

ним ЛСГ ‘Социальная характеристика человека’. Так, реку называют бђрыной:  
Смотр� на рекќ-то на бђрыну, рекђ-то ведь бђрына. ХОЛМ. Кпч.  

1.2.5. Метафорически – как мачеха и пасынки или мать и дети – 

осмысляются река и оставляемые ею на берегу после весеннего половодья 

льдины: 
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Водђ ушлђ, а пђсынки остђлись на берегќ. А л®т прошњл – а вот льд�ны-то. Џто 

пђсынки – льд�ны нђ реки. Л®т-то прошњл, л®т-то остђлся на берегђх. Пђсынки 

назывђют, пђсынки. ШЕНК. Ктж. 

По примете, если после весеннего половодья на берегах остаются 

льдины, будет еще одно, летнее, наводнение, т.е. река-мать вернется за 

своими льдинами-детьми: 
Мђтка (река) детѓй собер®, прибћдя да собер®. ПИН. Шрд. 

 

1.3. Конкретный локус 

С материнским началом связывается конкретное пространство, 

большая и малая родина: эпитетом мђтушка (мђтка) наделяется Россия, 

страна, деревня, тундра, Москва (как столица России).  

1.3.1. Отношение к столицам, конечно, особое; ср. общераспространен-

ное Москва-матушка и Питер-батюшка. Значимость собственного локуса 

подчеркивается сопоставлением с Москвой и Питером:  
Рђньшэ назывђлось Лѕмца – Москвћ уголњк. ОНЕЖ. Тмц. А у нђз дерѓвня, Крђсна 

Горђ – Москвћ уголњк. Дерѓвня-то вес®ла, звалђся – Москвћ уголњк. У нђс 

назывђют џту дерѓвню уголњк Москвћ – онђ нахњдит (похожа). ПРИМ. КГ. А 

Сјзьма-то веть Москвћ уголњк – а вот не знђй поцемќ, Москвћ уголњк. ПРИМ. 

Ннк. Хоробр�ца – стол�ца, Москвћ уголњк. Вот ћш нђшу Хоробр�цю узнђли, 

стол�цю, Москвћ уголњк. Хоробр�ца – уголњк стол�цы. Хоть лњкоть на окњшке – 

да на большњй дорњшке, ф Си� жывќт, а мћ ф Хоробр�це-стол�це, Москвћ уголкђ 

ХОЛМ. Хрб. Борњк – Москвћ уголњк, а П�тера урћвочек. ВИН. Брк. Нђша-то 

дерѓвня Трќфанова – П�тера урћвог да Москвћ уголњк. ПИН. Трф. Кђрпова – 

П�тера урћвок, Москвћ уголњк. ПИН. Ёр. 

Лѕмца, Крђсная Горђ, Хоробр�ца, С�я, Борњк, Трќфаново и проч. – 

названия деревень. Есть известное выражение: Москва – большая деревня, 

где столица приравнивается к деревне. Ср. с этим:  
Москвђ-то мђтка – как нђша Вѕтка. УСТЬ. Брз. 

Город Вятка (областной центр Вятской, или Кировской, области), осо-

знается как небольшой, «местный», «незначительный» и противопоставля-

ется «большому», «значимому» городу – Москве. Хотя пример записан в 

Устьянском р-не Архангельской области (Устьянский р-н граничит с Воло-

годской областью), Вятка воспринимается как наша. С другой стороны, это 

рифмованное присловье имеет фольклорный характер и вполне может упо-

требляться при противопоставлении любого небольшого города столице.  
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В нашем случае в выражении (Наша деревня) – Москвы уголок 

происходит как бы обратное движение, деревня приравнивается к столице, 

становится ее частью (уголком), частью России в целом:  
С�я – мђтушка Рос�я. ХОЛМ. Сия.  

Связь с Россией здесь, возможно, обусловлена рифмой. Но важно 

подчеркнуть постоянную, актуальную сопоставленность собственной 

деревни со столицей и страной. Часто название столицы присутствует в 

местном топонимическом пространстве – обычно как определение объекта, 

расположенного «далеко» (ср. с этим [Березович 2009б: 88-89]): 
Кал�нинско (поле) – ужэ тепѓрь зарњшчено, уш и нѓ для чего говор�ть, Москвђ – 

џто Заозѓрьйе (поле), Дђльне Заозѓрьйе, тожэ фс® зарњшшэно. ОНЕЖ. ББ. 

Жџрть (деревня) – Москвђ, К�льца (деревня) – Вњлогда. МЕЗ. Аз. Жћтниково 

(деревня) у нђс Москвњй и звђли. Тудђ ќлица ид®т, сюдђ ќлица – вот тђк Москвњй 

и прњзвали. А Москвђ йѓсь у нас тђм, за цџрквой, далекњ, тђк-то Вашукњво 

(деревня), а звђли Москвњй (потому что далеко). ШЕНК. ЯГ.  

Собственная деревня может противопоставляться «остальной» России: 
 Дђльно мѓсто нђшэ, мы далёкњ жыв®м от Росийи-мђтушки. ЛЕШ. Вжг.  

Соотнесение малого локуса и большого характерно не только для про-

тивопоставления своей деревни и столицы, оно проявляется в отношении к 

областному центру – Архангельску – как к самому крупному и 

значительному ближайшему городу (часто его так и называют: гњрод). Село 

Нёнокса, как известно из летописей, значительно старше Архангельска 

(датой основания села принято считать 1397 год, тогда как годом основа-

ния Архангельска считается 1584). Нёнокса названа его прабђбушкой: 
Н®нокса – прабђбушка Архђнгельску. ПРИМ. Ннк. 

Примеров из фольклора в наших записях достаточно мало: 
…Йѓсь пострњился Ярослђвь-гњрот, меж дорњгами меш крутћми, лќчче П�тера, 

крђшэ К�йева, лќчче мђтушки каменњй Москвћ, слђвной Вњлогды (Ф). ЛЕШ. Кнс. 

К текстам, близким к фольклорным, можно отнести эсхатологические 

высказывания: 
При послѓд-от врѓмени оптѕнут фсю Рос�ю-мђтушку жэлѓзныма вер®фками. 

КАРГ. Ус.  

1.3.2. Лексемы, указывающие на значимое пространство, могут сопро-

вождаться эпитетом мђтушка в бытовой речи, хотя само наличие этого 

эпитета придает речи поэтический, даже эпический характер: 
РоссJя-мђтушка: Семьѕ-то у менѕ большђ, у менѕ роск�нуты по фсѓй Рос�йи-

мђтушке дѓти-то. Пороськидђло по Рас�и-мђтушке везьдѓ. ПИН. Ср. Рос�я-
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мђтушка в�к (век) так – когдђ-то хорошњ пожыlђ. ВИЛ. Пвл. Фс® пройѓжжэно у 

менѕ, фсѕ Рос�я-мђтушка. ЛЕШ. Кнс. 

Странђ-мђтушка: Довел� странќ-мђтушку до крђю. ПИН. Чкл.  

Москвђ-мђтушка: Опшћрна Москвђ-мђтушка. МЕЗ. Аз. 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. (Что такое 

«тундра»?) Џту мњжно сушћть и топ�ть. Ч®рна тќндра (торф). МЕЗ. Рч. Џх, не 

у мѓста голњвушка погибђет, гдѓ жэ мђтушка-тќндра?! ЛЕШ. Юр.  

В последних примерах слово тундра выступает в разных значениях. Нали-

чие эпитета позволяет предполагать, что под словосочетанием имеется в 

виду не ‘торф’, а ‘приполярная область с характерной растительностью’, 

где располагается большинство архангельских деревень. 

1.3.3. Когда речь идет о простанстве, границу между абстрактным и 

конкретным понятиями порой бывает трудно провести. Апеллятивы 

рњдина, рњдинка, отѓчество, родствњ, бђтюшка, обозначающие простран-

ство – ‘место рождения’, мы рассматриваем в гл. VI (VI, 1.1.1.).  

Кажется, к понятию ‘родина’, ‘место рождения’ следует отнести и слово-

сочетание прирњдушка-мђтушка, где ТР выступает в комплиментарной 

функции: 
Там мѓснось жарчѓй, беспокњица нѓ о чем. А вод домњй почемќ-то хњчеца, 

прирњдушка-мђтушка одолевђйет. ОНЕЖ. Хчл.  

– т.е. речь идет о том, что человека тянет на родину, на Север. 

Прилагательное родовњй может иметь значение ‘свойственный данной 

местности’, ‘имеющийся всегда’:  
Родовњй песњк, прирњдный. Песњк там родовњй, прирњдный. ХОЛМ. Члм. Бћл бы њн 

родовњй, њн бы – йегњ (песок) књшка (песчаный нанос на реке) снњсит с мѓста на 

мѓсто. МЕЗ. Бч.  

1.3.4. С помощью терминов, близких к ТР, определяется локус, важный с 

т. зр. гендерной принадлежности. Так, место, где находятся преимущественно 

женщины, – бђбье цђрство, дѓвей (девњчей) монастћрь, бђбей малAнник: 
Пойежжђй, там бђбьйе цђрство, тћ себе тђм хоть найд®ш подрќгу-то. ПИН. Ёр. 

Я скажќ: дѓвий монастћрь тќт. ПИН. Штг. Штњ я с вђми дѓвий монастћрь 

бќду стђвить! МЕЗ. Сн. Постђвлю дѓвий монастћрь. ВЕЛЬ. Сдр. Девњчий 

монастћрь у вђс. ПЛЕС. Прш. Ч® ты туд в бђбьйем мал�ннике сид�ш, од�н в 

дѓфках? ПИН. Нхч. 
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1.4. Матер%к, матерђ 

С общим представлением о матери как об основе, начале всего связано 

широкое употребление дериватов с корнем мат-: матерAк, матерђ, мђтка и 

нек. др. в самых разных значениях. Основные значения лексемы матёрой – 

‘старый’ и ‘сильный’. Материкњм называется ‘сильный, здоровый человек’: 
Так�х здорњвых крѓпких мушч�н материкњм зовќт. Вот у нђс прецседђтель, так њн 

мат®рый человѓк, матер�к скђжут. ПЛЕС. Ржк. Џтот у менѕ здорњвой бћл, џкой 

матер�к (о сыне). КАРГ. Ош. 

МатерAк, матерѕк – ‘крупный, сильный, здоровый зверь’:  
Вњлк л�сой. Матер�к. Л�сой џкой матер�к дак. ПЛЕС. Прш. Вот йѓсли вњлк 

крќпный, так материкњм зовќт, њх, скђжут, ы матерѕк! ПЛЕС. Ржк.  

Уже ‘выросший, не очень молодой по возрасту’ – матёренькой: 
У Н�ны од�н парниц®к мат®ренький. УСТЬ. Снк. 

Матерѓть – ‘прибавлять в весе, становясь сильным, развитым’: 
Дѓвушка рђно взђмуш вћшла, про йенњ говорѕт: не успѓла йещ® разматерѓть, а уж 

взђмуш вћшла. Полнѓть, матерѓть – фс® равнњ. КАРГ. Оз. Онђ уш тепѓрь тњлько 

матер�ть стђнет. ВЕЛЬ. Сдр.  

Интересующий нас в данном параграфе круг значений лексем с основой 

матер- связан с землей, водой, лесом, центральной частью какого-н. локуса. 

1.4.1. Матерђ, матерAк, мђтка – это ‘земля’, ‘суша’, ‘твердый плотный 

глинистый грунт’; ‘возвышенность’; ‘ровный, без кочек, участок земли’; 

‘вид почвы’ (глина, суглинок, песок, подзол, чернозем); ‘речные наносы’ (и 

песчаные, и илистые), ‘плодородный верхний слой почвы’. Т.е. в слове 

материк cовмещаются значения, которые в современной геологии 

распределены по терминам пласт, слой и фация. «Материк… до середины 

XIX века употребляли аналогично слову пласт»; «Пласт (или слой) – 

геологическое тело, сложенное однородной породой, ограниченное двумя 

более или менее параллельными поверхностями напластования, имеющими 

одинаковую мощность и занимающими значительную площадь. Обычно 

название пластам или слоям дают в зависимости от слагающих их пород»; 

«Фация – пласт или свита пластов, отличающиеся на всём протяжении 

одинаковыми... свойствами и включающие одинаковые органические 

ископаемые осадки» [Википедия. Фация (геология)]. 

‘Земля, суша’ – матерђ, матерAк:  
Гляд�т – матерђ, землѕ, за наволњк забежђли – избќшка. На матерќ, дќмайем, 

пешњм пойд®м. Я в�дела, цѕйки пищђли на матерњй-то. ПРИМ. Пшл. Трњйе сќтки 
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матерњй не в�дывали. Тђм тњжэ не њстроф – матерђ. Далёкњ матерђ-то, землѕ, 

лѓс – так матёрђ. ОНЕЖ. Прн. В завњди на материк� мы двђцедь годњф на Кѓчи 

жћли. ПРИМ. ЛЗ. 

Близко к значения ‘суша’ значение ‘берег реки (моря)’ – матерAк, матерђ(я):  
В�дим – хлњпаца к нђм (колесный пароход), а нђм охњто, штњбы потруб�л, а бл�ско-

то матер�к. КРАСН. Брз. Тепѓрь рошч�шчена стр®ш, дак парохњды стоѕт у 

сђмой стѓнки. Такђ глќбь зьдѓлана, стр®ш, а туд б�ржа зьдѓлана на матерњй. 

ОНЕЖ. Прн. Матерњй-то йѓзьдил, землѓй-то, не мњрём. МЕЗ. Длг.  

‘Сухое возвышенное место, высокий берег реки’ – матерђ, матерAк:  
Он пњдле матеры� ид®т, там тњжэ кќрья йѓсь, о матерќ. ЛЕШ. Тгл. Та бђня попђла 

на матер�к. На угњрах на сђмых, так матер�к. ШЕНК. УП. Сухњ мѓсто, большђ 

полѕна, болњт нѓту, дак џто назывђйецца матер�к. МЕЗ. Сн. 

‘Твердый плотный глинистый грунт’ – мђтка, матерђ, матерAк 

(противопоставляется болоту, колодцу, низменности):  
Мђтка там образовђлась (стала видна), и вњду не брђли (из колодца). НЯНД. Лм. 

Ид®м по болњту – на матерќ вћшли, на плотнќ зѓмлю. Ид®ш по болњту, на матерќ 

вћшли – плњтная землѕ, а тђ мѕкка – трќнда (торф). На матерќ вћшли – по плњтной 

земл� пошл�, ногђм лѓкце. На матерќ забрал�сь. ПРИМ. Пшл. Сђми на себѓ 

вћташшым до матерћ (корову из болота). ОНЕЖ. АБ. Матер�к – землѕ, вот по 

материкќ скот идќт, по водћ дак по водћ, по пескќ дак по пескќ, гњлой песњк подле 

вњду. Тут водђ, песњк, бѓрёк, а там матер�к дђльшэ, фсё матер�к. Там матер�к, 

высотђ (между реками). Матер�к – землѕ веть, а островђ на водћ. МЕЗ. Мсв. 

‘Плотная твердая почва’ – матерAк, матерђ:  
Вот копђй, копђй, скђжут: до материкђ докопђлся, крѓпкий грќнт. ХОЛМ. НК. 

Нђдь, говорѕт, матерњй йѓхать, тут књрги да камѓнья, говорѕт: тќт нђть 

матерњй йѓхать, тут нѓту камѓнья. ОНЕЖ. Крл.  

‘Ровный, без кочек, участок земли, пойменный луг’ – матерAк:  
Гдѓ сѓно брђли? Гдѓ, гдѓ, уш конѓшно на материкѓ. Тебѓ хорњшо сѓно достђлось на 

материкђх, матер�цьна травђ. Матер�к – хорњша травђ. Сѓно сќшат на 

материкђх, глђденькие, лофцѓйе. Де кустњф нѓт – матер�к. Скос�л матер�к, да 

под дњжжык. НЯНД. Мш. Рђньшэ со фторњго ђвгуста йѓхали материк�-то 

кос�ть. ОНЕЖ. Хчл. А в Лѓтнем нђволоке, на материк�. ПРИМ. ЛЗ.  

‘Земля, образованная путем речных наносов’, – матерђ:  
Здѓсь былђ матерђ, лќк назывђйеця, матерђ назывђюцця, намѓтнойо дѓло. Вод где 

лјди йѓдут, тут фсё матерђ былђ, бђни стоѕли. МЕЗ. Длг. С угњроф ид®т 

матерђ, розлњм рек�, нњсы (мысы) идќт. Розлњм рек�. Матерћ нњс, лћва и 

нђволок – поцьт� однњ и тњ жэ. ЛЕШ. Смл. 

‘Дно, образуемое песчаными наносами’, – матерAк:  
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С одногњ мѓста унњсит матер�к, нарывђт опѓть – књшки (песчаные наносы) 

назывђюцца. МЕЗ. Длг. 

Земля, плодородная почва, плодородный верхний слой почвы – матерђ, 

матерAк:  
Џх, как зеленѓт матёрђ – лјбо! Мы зѓмлю зов®м матёрђ. Матёрђ хорњша былђ – 

зарђз ззеленѓло фс®. Намњчит, дн®м роспек®т сњлнышко – њх ззеленѓт матёрђ фсѕ. 

ПРИМ. Пшл. Њколо Никњлы фсегдђ на матерќ выйежжђли – на зѓмлю. Два 

мѓсяца весновђли. ПРИМ. Лпш. Матер�к – онђ такђ землѕ земл®й, онђ ч®рна. Такђ 

землѕ матер�к. Сќпешчэть землѕ, супешьчѕна землѕ. Йѓсли пешьчѕна землѕ и 

пригђр скорѓй бер®, а матер�к-то уш не тђк. Нѓт сќпешчети – матер�к-о землѕ, 

такђ ч®рна. Матер�к-о землѕ-то лќче. У нђс там я жывќ, землѕ матер�к, а ѓтта 

песњк. Матер�к-о землѕ хорошђ. ПИН. Врк. Землѕ-то такђя матер�к такђя 

пушћстая. В монастырѓ-то, пњлё за нђми-то, фсё бћло матер�к. ВИН. Мрж. 

Матер�к садѕт. ПРИМ. Куя. 

Как мы уже говорили, под словом матерAк, обозначающим почву, 

могут иметься в виду разные почвы, являющиеся основными для данного 

участка земли; возможно также, что это мощный пласт, находящийся под 

плодородным слоем. При обозначении почвы разный смысл слово может 

иметь даже в пределах одного говора (в ПИН. Квр. матерAк – это одновре-

менно и глина, и песок – видимо, важно, где именно располагается земель-

ный участок).  
Глинистая почва (матер�к, матёрая земля): Там гл�на – матер�к. ПИН. Квр. Гл�на 

с�ня – ѓто матер�к. ХОЛМ. НК. Матер�к, гн�ла, ничегњ не рњдицце. ПИН. Влд. 

Матер�к – гл�на, сђма лќчша землѕ. МЕЗ. Крп. Котњра сырђ да на материкђх – 

ту сушћть нђо (картошку), а мћ срђзу ф погребђ. ПРИМ. Лпш. Каг зов®ца 

мат®ра землѕ – сугл�нок. ВИЛ. Трп. 

Глина (матер�к): Пескќ в матер�к подмешђют, горшк� дѓлают. ПИН. Квр. 

Песчаная почва (матер�к): Песњк материкњм назывђют. У нас землѕ матер�к; мате-

р�к – жћто послђбжэ. ПИН. Квр. Не держђл матер�к – песњк веть. ПРИМ. Лпш.  

Подзолистая почва (матер�к, матёрая земля): В материкѓ нѓту церноз®му, онђ 

сђмая лќччяя. ПЛЕС. Прш. Плњтная – матер�к, мат®рая, хорњшая землѕ, онђ не 

ч®рная: онђ ссерђ, фсѕкой хлѓп росьт®т. На материкѓ не бер®т засќха. Матер�к – 

камѓнья нѓт. ШЕНК. ВП.  

Черноземная почва (матер�к): Матер�к – черноз®мна землѕ. ПРИМ. Куя. 

1.4.2. Применительно к водному пространству тоже используется 

термин матерAк (реже – матерђ). Это ‘глубокое судоходное место в реке, 

фарватер’; ‘основное глубокое русло реки, разделенной на рукава’; 

‘наиболее быстрая, сильная часть течения реки’. Т.е. в этом слове 
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соединяются значения, которые, согласно современный понятиям 

гидрологии, заключены в терминах тальвег (линия наибольших глубин 

реки), фарватер («судовой ход, безопасный в навигационном отношении и 

обозначенный на местности и/или карте проход по водному пространству... 

характеризующийся достаточными глубинами и отсутствием препятствий 

для судоходства»), стрежень («наиболее быстрая часть течения реки») 

[Википедия. Фарватер]. 

‘Глубокое судоходное место в реке’:  
В рѓках матер�к, парохњды хњдят по материкќ-то. В-Т. Грк. Матер�к, на 

материкѓ, по материкќ парохњды хњдят, тут џто-то глубњкойо мѓсто. ВИН. 

Зст. Матер�к – џто то мѓсто, где корђбль ид®т. Йемќ вешђт (ставят вехи) и 

укђзывают матер�к. Идќт, материкђ дѓржаца (баржи). В-Т. УВ. Матер�к – 

глќпь. Пошлђ бћсьтерь подле џтод бѓрек. Матер�к – сђмойо глубњкойо мѓсто, по 

котњрому ид®т парохњт. Парохњды ход�ли не материкњм, а њколо бѓрега, вот 

бечевћйе их и забрђсывали камѓньями. Ход�ли фс® не материкњм, а бл�жэ г бѓрегу. 

Прѓжде вѓк былђ пр�стань былђ в Ѕгрышэ. А тут матер�к, тут лќк Ѕгришской, 

тот, за полњйем. В-Т. Тмш. Сђмый матер�к, йегњ пройѓхадь бы! За матер�к 

перейѓхали. КРАСН. Тлг. Большќю вњду знђть, дѓ матер�к рек�. ВИН. Брк.  

‘Основное глубокое русло реки, разделенной на рукава’:  
Матер�г другњй дак продѓлала (река). Фарвђтер, или матер�к. Фарвђтер – глђвнойе 

рќсло, а боковћйе – полњйи. В-Т. Тмш. Бывђло, потќда шлђ стђра Вђшка, и тепѓрь 

перерћла. Стђра Вђшка в Гћрны (луга), потњм Стђра Вђшка ф Кќвдюге, потњм 

Стђра Вђшка в материк�. В нњво мѓсто прорњйет, а ф стђро мѓсто рекђ не 

пойд®т. ЛЕШ. Кб. Нѓт букс�роф вытегђть парњм, штоп ф стар�цу (озеро) не 

занеслњ – тњлько и смотр�, по материкќ плыв�. ВИЛ. Трп. 

‘Часть реки с наиболее сильным, быстрым течением’ – матерAк, матерђ:  
Лњтка повернќлась – и на матер�к. Лњтку й�хну потхват�ў матер�к и понеслњ по 

течѓнию. КРАСН. Нвш. Водђ-то по матер�ку крив�лькайо, выгќльват по 

матер�ку. В-Т. Грк. С плотђми шл� да хват�ли материкђ, фсѕ дорњга вћбилась. 

ПЛЕС. Мрк. Матер�к – водђ в рикѓ. В-Т. Фдк. Матер�к тудђ вед®т, навѓрно, 

матер�к большњй, тудђ, навѓрно, пр�стань по материкќ приб�ло. По материкќ 

скњлько нес®т шуг�, так� мђленьки льд�ноцьки. Матер�к тудђ бьйњт, матер�к – 

џто быстѓрь. Материкњм попер®к поплћл да утњп. В-Т. Тмш. Спрѓмь водђ не ид®т 

нигдѓ, везьдѓ йѓсь матер�к. Матер�к ид®т тђм, где бћстройе течѓньйе. Ф 

кђжном ручьйѓ йесь матер�к водћ. В-Т. УВ. Глубњки зђбереги стђли у льдќ веснњй 

уш ѓто. С ѓтой зђбереги матерњй-то лњтку тђшшат. На матерњй-то дњльшэ не 

замерзђйот. ШЕНК. УП. Сђмой матерњй, говор�т, йѓхали. ШЕНК. Шгв. 

1.4.3. МатерAк – это и ‘лес, расположенный вдали от населенных 

пунктов, чаща’: 
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Матер�к – глухњй лѓс, дал®кой. Лесовђли кђк (когда), нђдо ит� в материк�. Бѓлка 

ушлђ в материк�. КОН. Клм. До материкђ-то, до сђмого лѓса. Лѓс назывђют 

матер�к, л�сьвяной лѓс. ХОЛМ. Кзм. До материкђ дал®ко йещё йѓхать. Лѓс – 

матер�к, или йещ® вод до материкђ далекњ, сйѓхай йещ®. КАРГ. Нкл. 

1.4.4. ‘Центр, центральная часть’ какого-н. локуса может называться 

мђткой: 
Он� мђтку урђльских гор �шчют. ЛЕШ. Вжг. Ход�ли ф сђму мђтку грибњф. КАРГ. Ош. 

Мђтка – ‘остров, возле которого осуществляется промысловый лов’: 
Шпицбѓрген назывђли мђткой, промыслђ хорњшы бћли: Седњф, Саткњ, Малћгин, 

Сибирякњф, Л�тке, Леванѓцкий, Дежћбор (перечисляются корабли). МЕЗ. Кд.  

 

2. ТР и космогоническое пространство. Стихии 

Под «космогоническим пространством» мы имеем в виду прежде всего 

небо в его обобщенном, отвлеченном значении. Земля-мать противопостав-

ляется небу-отцу. К «небесному пространству» относится и солнце. Солнце 

оказывается бђтюшком или родAтелем. К «стихиям» мы относим ветер, 

дождь, огонь, мороз. По отношению к ним используются ТР бђтюшко, брат, 

брђтелко, жњнка, роднAк, родничёк, субстантиваты и адъективы роднњй, 

родAмый, рњдненькой. 

 

2.1. Небо, солнце 

Если «земное» пространство метафорически связано с образом матери, 

то «небесное» пространство (небо, солнце) связано с образом отца. Слово-

сочетания представлены в фольклорных текстах в обращении (нѓбо-отѓц, 

родAтель крђсно сњлнышко):  
Чтоб снять испуг у детей и даже у взрослых, вместе уйдут болезни, от испуга 

сходите утром, назорьке, народник, опустите воду монету, перекреститесь и 

перекрестите 3жды родничек, и скажите: Небо отец, земля мать, вода-свят, 

благослови сама себя неради хитрости, неради мудрости, а ради великой божьей 

милости. Рабе божей (имя) воду налейте встакан, возьми огарок пасхальной 

свечи, ребенка посадите на порог первых дверей с улицы, перекрестите ребенка 

горящей свечей и скажите три раза: Во имя отца и сына и святого духа аминь 3р. 

(Ф. зап.). ОНЕЖ. Тмц. Ты род�льница да моѕ мђменька, ты род�тель да крђсно 

сњлнышко… ПИН. Ёр. 

В последнем примере родительской парой оказываются родная мать и 

солнце. Еще один пример зафиксирован, как кажется, не в фольклорном 
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тексте – но даже бытовая речь информантов старшего поколения может 

быть пронизана фольклорно-поэтическими образами: 
Здрђствуй, сњлнышко-бђтюшко, обогрѓй. ВИН. Кнц.  

 

2.2. Ветер 

Северо-западный ветер глубн�к в пословице оказывается родственником 

(родникњм) северного ветра (сѓвера): 
Глубн�к дак с�веру родн�к. ПИН. Шрд. Вѓтёр глубн�к сѓверу родьн�к. ПИН. Врк.  

Северный (северо-западный, западный или северо-восточный) ветер – 

роднњй (родAмый, рњдненькой) ветер, роднњй шелњник: 
Роднњй вѓтер – это роднњй вѓтер, мњжэ, сѓверо-зђпат, мњжэт, сѓверо-востњк, а 

ч�стый сѓвер – это зас�верка. Роднњй вѓтер, сѓверный. Сѓвер подќл – шэлњнник 

роднњй подќл. МЕЗ. Аз.  

Лексемы роднњй, родAмой,  рњдненький используются при обозначении 

северного ветра и как субстантиваты: 
Јго-зђпат – шэлњник, а каг задќл сѓверный вѓтер, так я срђзу фспњмнил, што 

«роднњй» задќл. Роднњй – сѓвер, хњлот принес®т, стќжу, ничевњ бњльшэ с сѓвера не 

принес®т, сѓвер дќйет тњжэ, сѓверный вѓтер. Йѓсли он набежђл свѓрху, то он 

т®плый, йѓсли сн�зу, с сѓвера – холњдный: роднњй подќл. МЕЗ. Аз. А сѓвер роднњй 

звђли, роднњй задќл. ЛЕШ. Тгл. Вот роднњй задќл – ч�стый сѓвер. Как 

рњдьненький-то дќнет, нќ, сѓверный, так хњлодно. Ну вот сѓверный назовќт 

морѕнка или прњсто рњдненький – сѓверный. ПРИМ. Ннк. Рќский вѓтер – с јга, 

с�верко – с сѓвера, дожл�вый – з зђпада, шелњнник – с востњка. С сѓвера – род�мый. 

Опять род�мый задќл. МЕЗ. Крп.  

Помимо прилагательных (в адъективной и субстантивной функциях), в 

названии северного ветра используются существительные (роднAк, 

родничёк): 
Сѓверный вѓтер – роднич®к. Опѕть роднич®к подќл – хњлодно стђло. Фс®-то 

родничькњм назывђйеца. Сѓвер уш сѓвер, роднич®к опѕть подќл. Дѓнь, дрќгой – и 

опѕть роднич®к подќйет, сѓвер назывђм, роднич®к подќйет, дак ы шђпку одевђй. 

Жђрит, жђрит, роднич®к подќйет сѓверный, одѓнеш. Сто�т, сто�т, дак кђк 

пойд®т роднич®к, сѓвер, да тњлько держћсь! МЕЗ. Бч.  

В обращении к ветру используют ТР бђтюшко, брђтелко. В заговоре к 

ветру обращаются с просьбой придать красоту девушке, чтобы ее все любили: 
Вћйду я на крђсное крылѓчько, попрошќ я бќйных ветеркњв: Бќйны ветеркђ, брђтелки 

роднћйе, нанес�те на менѕ крђсныйе румѕнця, бѓлыйе бел�ла, штоб зђрились на 

менѕ мушч�ны и жџнщины – на крыльц® вћдеш да, џто старинђ у менѕ. Вћйду ѕ на 

крђснойе крылѓчько, попрошќ я бќйных ветеркњф: бќйны ветерк�, брђтелки 
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роднћйе, нанес�те на менѕ бѓлыйе бел�ла, крђсныйе румѕнцы, штњбы зђрились на 

менѕ купцћ и боѕре, богђтыйе лјди. ОНЕЖ. АБ.  

При вызывании ветра его уважительно величают ветерњк-бђтюшко: 
У нђз бђбушка ѕйца кидђла: ветерњг-бђтюшко! Какњго нђдо вѓтра вызывђла: подќй, 

подќй! ОНЕЖ. Тмц.  

Граница между обращениями к стихии (ветру) и нечистой силе 

оказывается весьма зыбкой: обычно яйцами приманивают лешего: 
Я йѓсли леснњво попрошќ мне ѕгот насобирђть – пњлный рюгзђк насобирђю, пњлный… 

А с н�м на переговњры итт� – нђдо ѕйца брђть. КАРГ. Крч. Нђдо полњжыть яйцо 

и хлѓп под йњлку, тогдђ лѓшый быстрѓй корњву отр�нет (отдаст). УСТЬ. Сбр. 

Леснњй д�тятко, нђ тебе я�чько… ШЕНК. УП.  

Ветер является частым атрибутом лесного «хозяина». Кроме того, 

может происходить персонификация ветра. Вѓхорь (ветер) – «по суеверным 

представлениям, сверхъестественное существо в виде сильного порыва 

ветра» [АОС, 4: 26]: 
Излешакђла мђть дњць – йейњ измотђло по пњлю, вѓхорь пошњл, йейњ понеслњ. В-Т. ЧР.  

Вехорь и леший (леший и в узком значении ‘мифологический хозяин леса’, 

и в более широком как обобщенное наименование «нечистого духа») могут 

объединяться: 
Новњй рђс т�хо-т�хо хвђтит зђворот – џто вѓхорь џто ид®т, нњжык к�нь – дак в 

џтом вѓтре лѓшый йесь. МЕЗ. Ёл. Дѓтко взѕл џтот нњжык, так шшыб�л вѓхорь 

џтот, да благословѓсь шшыб�л, йемќ попђло в нњгу, вѓхорю-ту, вѓхорь – џто 

неч�стый дќх; попђло йемќ в нњгу, ф хњлку, и не могл� добћсь (достать) нњжыка-

то. МЕЗ. Мсв.  

Ветер могли «вызывать» специально – например, при провеивании, 

отделении обмолоченных зерен от плевел. Есть пример профанирования, 

резкого снижения статуса ветра: если старшее поколение «договаривается» 

с ветром, приносит ему «жертву» (яйца), уважительно величает ветерњк-

бђтюшка, то младшее поколение в той же деревне уже подзывает ветер 

свистом – так же, как подсвистывают собаку. По аналогии с кличкой 

собаки он получает кличку Шарик. Поморы (ОНЕЖ. Тмц.), хорошо 

знающие о запрете на свист в море (свист вызывает ветер, бурю), 

используют свист на суше: 
На фсѓ четћре стњроны бћли ворњта, на гумнѓ. Напрњтиф открњйеш, Шђрика 

(ветер) и свисьт�ш. Посвисьт�ш: Шђрик-шђрик-шђрик! – на св�ст вѓтер ид®т. 

Шђрик – кл�чька вѓтра. ОНЕЖ. Тмц. 
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Различные ветры образуют «семью». Они могут оказаться друг другу 

брђтьями, хотя и непохожими друг на друга: 
Шолњник одѓнёт шќбу, а полќночьник кафтђн – брђтья супрот�вны. Сѓверной вѓтер 

тѕнет бес передћшки, а шолњнник – тот недолговѓкой. ПРИМ.ЗЗ. 

У ветра шелњнника есть «жена» (жњнка) – это она «шумит» по ночам:  
У шэлњнника, говорѕт, жњнка нњцью шум�т. Говорѕт, у негњ жњнка хорошђ. 

ОНЕЖ. Лмц. 

 

2.3. Дождь, огонь, мороз 

2.3.1. Роднћм может быть не только ветер, но и дождь. Роднњй дожж – 

‘небольшой дождь в солнечную погоду’, ‘грибной дождь’:  
Бусенѓц, роднњй дњш, т®плой, без вѓтра, спокњйной. Роднњй дњш прошњл, грибћ 

бќдут. КРАСН. ВУ. 

По-видимому, здесь роднњй близок к значению ‘урожайный’, ‘плодород-

ный’. Ср. о земле (лексемы роднњй, родовњй): 
Тђм веть на Тилѓве роднњ мѓсто, мнњго там собирђюд грибњф. МЕЗ. Длг. Џто вѓки 

свой� дњм на домќ, зьдѓсе землѕ не тђк родовђ, а тђм полѕ. ЛЕШ. Лбс. 

То же о времени: рњдной год – ‘урожайный год, плодородный’:  
Гњт тот рњдной был. МЕЗ. Мд.  

Таким образом, движение от конкретного значения к абстрактному в 

АГ порой представляет собой непрерывный континуум.  

2.3.2. Есть примета, что если в Семёнов (Семён) день (14 сентября) 

ранним утром, на рассвете, в окно выглянет красивая, нарядно одетая (или 

улыбающаяся) молодая женщина, недавно вышедшая замуж (молњдка), то в 

ближайшие дни будет хорошая погода. Если некрасивая, плохо одетая (или 

плачущая) – то ближайшее время будут идти дожди: 
Хорњша молњтка вћглянет – хорњшо погњдьйе бќет. Молњтка-плакќнья вћгленула – 

плохњ погњдьйо пойд®т. МЕЗ. Дрг. «Я ф Сем®н день наряжу́сь до восхо́да со́лнышка 
да похожу́». А йе́сли па́смурный де́нь – кака́-то шадрови́та вы́глянула в око́шко. Она ́
стара́лась ф ка́ждой Сем®н день (пораньше быть наряженной, т.к. считала себя 
красавицей), а мо́жот, хто опереди́л йо. Зна́чит, о́сень сыра́ – кто́-то вы́глянул в 

око́шко, кро́ме нейо ́ (красавицы). Э́то то́жо шутя́, смехо́м. ПИН. Нхч. 

Об отражении антропоморфности народных представлений о состоянии 

атмосферы см. также [Нефедова 2008: 177]. 

2.3.3. В заговоре огонь будет царём: 
Молитва не боятся. Хлеб соль царь огонь каждо окошечко каждо бревёшечко кажду 

шелиночку кажду падиночку забыто не забыто аминем покрыто железный тын, 

аминь. 3 раза плюнуть через левое плечо (Ф. зап.). ПИН. Трф. 
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В загадке связь огня и мороза с ТР осуществляется через метафору. 

Огонь предстает в антропоморфном облике деда Ермолая, мороз – в образе 

старика (дѓдка) «без рук, без ног»: 
огонь в печи: Дет Ермолђй фс® сйѓс, што не дђй. МЕЗ. Бч. 

 мороз, лёд: Без рук, без ног, дедко мост мостит (Ф. зап.). ШЕНК. Ктж. 

«Безруким» будет и ветер: 
Безрќкой хњдит, ворњтами тряс®т. ШЕНК. УП. Ветер открывђйед двѓрь – 

безрќкова не пќсьтим. ХОЛМ. БН. 

Но «безруким» называют и домового – когда что-то в доме пропадает, 

это потому, что безрќкой (безрќкой дѓдко) взял: 
Опѕть безрќкой взѕл! ЛЕШ. Смл. Од безрќкого-то дѓтка. КАРГ. Ош. 

Таким образом, через ТР связываются мифологические представления и 

представления о стихии. 

 

3. ТР и время 

Время как абстрактное понятие оказывается разноуровневым: в одном 

случае речь идет о конкретном времени – датах, определяемых по 

солнечному календарю (неважно, юлианскому или григорианскому, т.е. по 

новому или старому стилю) либо по лунному (например переходные 

праздники, связанные с пасхальным циклом). В другом случае речь идет не 

о конкретном времени, но о времени суток (ночь), времени года (зима), 

времени уборки урожая (страда), об эпохе в жизни государства (война), 

прошлом (старина), о периодах жизни человека, определяющих его соци-

альный статус (девичество, замужество). ТР оказываются связанными с 

темпоральными категориями и тогда, когда речь идет о сакральном 

времени (церковных праздниках, постах, днях поминовения предков), и 

когда речь идет о «бытовом» времени. 

 

3.1. Сакральное время 

К сакральному времени мы относим дни поминовения предков, а также 

народный церковный календарь. Для обозначения поминальных дней 

широко используется адъектив родAтельской, в этом же значении 

зафиксировано существительное родAтели. ТР оказываются весьма 

активны и при обозначении временны �х промежутков или дат годового 

календарного цикла, связанного с церковными праздниками и постами. 
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Так, в обозначении постов использованы ТР мать, отец, сын, дочь; неделя 

перед Великим Постом (Масленица) может называться тёщиной или зѕтней 

недѓлей; последнее воскресенье перед Великим Постом – зѕтнее воскресѓнье 

или зѕтница. День Покрова Пресвятой Богородицы величается как 

бђтюшка Покрњв; некоторые праздники могут считаться жѓнскими 

(бђбьими) или дѓвAчьими. 

3.1.1. Поминальные родительские дни. Повсеместно справляются 

поминальные дни: родAтельской день (денёк, прђздник), родAтельское 

поминђнье, родAтельская суббњта (пѕтница, рђдомица, рђдуница, 

рђдовеница). В деревнях день поминовения предков может приходиться на 

разные дни: в субботу перед Дмитриевым днем (8 ноября), в субботу перед 

Масленицей, во второй вторник после Пасхи, в субботу (или пятницу) 

накануне Троицы, около Ивана дня (26 июня) и около Петрова дня (12 

июля) и т.д. В этот день ходят на кладбище, на могиле оставляют крупу, 

крошат яйца, хлеб, особую выпечку (шђньги). Если нет недавно умерших 

родственников – когда отмечают 9-й, 40-й дни (иногда еще 20-й), 

годовщину, – то, как правило, семья ходит на кладбище поминать предков 

раз в год – хотя родительских дней в году достаточно много:  
Род�тельский день (денёк): Род�тельский дин®к – нать накорм�ть нђ гот. КАРГ. 

Влс. А на клђдбишшо ход�ли, в род�тельский дѓнь, џто пњсле Пђски. ШЕНК. ЯГ. А 

потњм род�тельской дѓнь, у нас пикќт так� нагњльныйе шан®шки на сковорњде. 

КАРГ. Лкшм. Род�тельский дѓнь, род�тельская субњта у нас назывђют. КАРГ. Оз.  

Род�тельский прђздник: Прђзьник род�тельской, хњдят на клђдбище. ВИЛ. Пвл. 

Поминђнье род�тельское: Зђфтра кому дѓнь рождѓнья, или ум®ршый дѓнь, или 

поминђньйе род�тельско. ПРИМ. Ннк.  

Род�тельская субњта: Род�тельска субњта жыв®т у нђс. Дѓ-то ф февралѓ меснђ, 

меснњ. Перет меснњй недѓлей род�тельска субњта, перет Трњицэй. Род�тельска 

субњта до товњ днѕ недѓля. Дм�трев дѓнь, восьмњго ноябрѕ, – тњжо род�тельска 

субњта. МЕЗ. Бч. Перед Мђсленой М�трофская, род�тельская субњта. Перед 

Дм�трев дн®м – род�тельска субњта. Трњицкая субњта, род�тельская субњта 

былђ. УСТЬ. Сбр. По род�тельским субњтам, по Трњицам (ходят на кладбище). 

КАРГ. Крч. Род�тельска субњта – на шэстќю недѓлю после Пђсхи. ЛЕН. Тхт. На 

фторњй день хњдят на мог�лку, р�с оставлѕют, хлѓба покрњшат, яйцњ покрњшат. 

На девѕтой день, на сороковњй, на Трњицу, на род�тельскую субњту перет 

Трњицэй. НЯНД. Мш. Нђть пом�нки сьнесьт�, в род�тельску субњту поминђть, 

как род�телей поминђть. ЛЕШ. Плщ. Петрњфка, род�тельска субњта, а то былђ 

Ивђньска. ЛЕШ. Кб. Как субњта род�тельска – жћтник, шан®к нес®ш. НЯНД. 

Мш. А большынсвњ – фс® ф субњту, род�тельску субњту (ходят на кладбище). А 
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род�тельска субњта – онђ жыв® не однђ, их мнњго, почьт� на кђжный прђзьник 

род�тельска субњта. То хлѓба принесќт, то бл�ны испекќт. Мнњго-то не нњся, 

сколькорћма пойдќт, тђк сйедѕт, рћбы возьмќт. ПИН. Ёр. 

Род�тельская пѕтница: Наумирђли – род�тельска субњта или пѕтница – напекќт 

шђнек и понесќт по бђпкам м�лостину поминђть. ЛЕШ. Лбс. Род�тельска какђ-

то пѕтница йѓсь, до Трњицы. ОНЕЖ. Тмц.  

Род�тельская пђска: Род�тельска Пђска через 10 днѓй после Пђски бывђйет, на 

клђдбище хњдят, свой�х поминђют. ШЕНК. ЯГ. Хњдят во фтњрник, род�тельска 

пђска. ШЕНК. Ктж.  

Род�тельская рђдомица (рђдуница, рђдовеница): Трњица и Род�тельска Рђдомица – 

нќ онђ бывђет фторњй фтњрник пњсле Пђски – џто каг дђнь оддайњш род�телям, 

кабќтто �хня Пђска. ШЕНК. Ктж. Рђдомица род�тельская – на мог�лы хњдят, 

поминђют, њн (праздник) бывђет не в од�н дѓнь, кђк-то выщ�тывают дѓнь пњсле 

Пђски. МЕЗ. Бч. На мог�лки хњдят на род�тельскую рђдуницу. Род�тельска рђду-

ница бывђт через недѓлю на фтњрник, к роднћм хњдят на мог�лки. ШЕНК. ВЛ.  

В дни поминовения родственников существуют некоторые запреты – 

например, запрет топить баню:  
В род�тельски субњты запрещѕэца до обѓда бђню топ�ть. МЕЗ. Бч. 

Как видно из примеров, в подавляющем большинстве случаев день 

поминовения предков выглядит как словосочетание с адъективом родA-

тельский, однако в том же значении зафиксировано и существительное 

родAтели: 
Фс® ход�ли на кладбишшо ф Трњицу ход�ли, на род�телей ход�ли. ШЕНК. ЯГ. 

3.1.2. ТР и народный церковный календарь. Связь ТР с конкретными 

временнћми промежутками может быть обусловлена традиционными 

обрядами, годовым календарным циклом – церковными праздниками и 

постами.  

Так, в рамках «семейного» кода осмысляются 4 основных христианских 

годовых поста: 
Вел�к пњс, да Фил�п пос, да Петрњф пос. Отѓц вел�к, сћн Фил�п, дњць Петрњвна, 

мђть госпожђ. У йѓй тњлько две недѓли пњс. ЛЕШ. Смл. 

В некоторых говорах неделя перед Великим Постом может называться не 

только мяснњй, мђсляной, молњчной, сћрной, но и тёщиной, зѕтней недѓлей: 
Т®щина, зѓтня, мяснђ, молњчьна – џто фсё потхњдит к Пђске, перед Вел�ким 

Говѓньйем. КАРГ. Лкш. Зѓтьня недѓля. Т®ща кольсњны розвѓшыват, зѓть в гњсьти 

ид®т. Как любњй (любимый) зѕть – так онђ кђшу вар�ла до Покрњва. КАРГ. Уc. 

Последнее воскресенье на этой неделе – зѕтнее воскресѓнье, или зѕтница: 
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Вот у нђс џти воскресѓньйо и бћли, зѓтьнё воскресѓньйо, мяснњйо воскресѓньйо и 

вѓрбно у вел�ком постќ. Нђдо итт� на зѕтницю. КАРГ. Нкл.  

Номинация связана с обычаем перед Великим Постом ходить к тёще на 

блины. 

В определении дней недели и праздников могут присутствовать не 

только ТР, но и близкие к ним термины. Праздники бывают разделены по 

гендерному и социальному признакам. Противопоставлялись женские и 

девичьи праздники. Так, Петрњв день (День Петра и Павла, приходящийся 

на 12 июля по н. ст.) – это дѓвей (дѓвьей, девAчей, дѓвочей) прђздник (день, 

канќн). Егњрьев день (День Св. Георгия, приходящийся на 6 мая и 9 декабря, 

но в нашем материале речь идет о весеннем празднике) – бђбей канќн: 
Дѓвий прђзник. Дѓвьйи прђзьники назывђлись веснњй. ШЕНК. Шгв. Дѓвьйи прђзьники, 

дѓвьйи скњпишша. ХОЛМ. Кпч. Ф самолќцих срѓдяцца ф платьѕ в дѓвоций прђзник. 

ШЕНК. Шгв. Бћл такњй дев�чей прђзьник, даг веть прѕмо по фсѓй дерѓвне ход�ли 

гулѕли. ВЕЛЬ. Пжм. Дѓвьйий дѓнь – Петрњв дѓнь. Дѓвушки фсё гулѕли да молод®ш, 

хњдят по-пђрному. Дѓвьйой прђзник. Петрњв дѓнь – дѓвий канќн, Йегњрьйеф – бђбий 

канќн. ПИН. Врк.  

Жѓнским праздником считалась и Евдок�я (День св. Евдокии, 14 марта):  
Од жџнский прђзьник Йевдок�я. Тепѓре он йѓсь. Жџнский прђзьник Йевдокѓя, пекл� 

шђньги, пекл� рћбу. Йевдокѓя – четћрнацатого мђрта, џто пѓрвый в®шный 

прђзьник. ЛЕШ. Брз.  

Покрњв день, связанный с образом Богородицы (День Покрова Пресвя-

той Богородицы, 14 сентября), казалось бы, должен относиться к «жен-

ским» дням, – напротив, он персонифицируется в некий мужской образ, к 

нему обращаются бђтюшка (бђтюшко) Покрњв: 
Покрњв, бђтюшка-Покрњф, наград� �збу теплњм, а менѕ жэнихњм (Ф). ПЛЕС. Фдв. 

Трќпку возьм®ш и ф сќтной угњў 3: «Покрњв-бђтюшко, покрњй зѓмлю снешкњм, а 

меня жэнишкњм». ВИЛ. Пвл.  

ТР бђтюшко присутствует не только в обращении, но и в номинации: 
Потњм Покрњф, бђтюшко-Покрњф, ф Прохнњво, на Мћшэлово. ПЛЕС. Фдв. У нас 

бђтюшка Покрњф нђшу дерѓвню берег®т, онђ не гђривала. КАРГ. Крч.  

О «женских» и «мужских» праздниках в народном календаре славян см. 

[Валенцова 1999]. 

Местный съезжий праздник, отмечаемый на родине, – родовњй, родовђя:  
Казђнская – мой родовњй прђзьник. ПЛЕС. Фдв. Отмецѕли Рождествњ – родовђя, 

одевђлись фсѕкими пќгалами. КАРГ. Крч.  

                                           
3 Положив руки на печную трубу, говорить, обернувшись в сторону хозяйственного помещения за печью. 



 243

3.2. Бытовое время 

ТР и близкие к ним термины используются и для обозначения узких 

временнћх отрезков, не связанных с христианскими праздниками. Сюда 

относятся некоторые дни недели (субњта – бђбья робњта), особые периоды 

осенью (бђбье лѓто, бђбья њсень, бђбье говѓнье), праздник вскладчину, 

устраиваемый в том числе и по случаю окончания уборки урожая (брђтина, 

брђтчина / брђтщина), вечернее собрание женщин (бђбьи вечерAнки).  

3.2.1. Так, теплая сухая погода в начале осени, короткий период 

потепления – бђбье лѓто, бђбья њсень:  
Бђбьйо лѓто уж жыв® њсенью. ПИН. Ср. До бђбьйево лѓта мокрњ! КАРГ. Ух. 

Бђбьйо лѓто – три днѕ ид®д да пѕть. КАРГ. Лкшм. Так назывђйемая бђбья њсень. 

ПИН. Квр. 

Различают «молодње» бђбье лето и «настоящее»: 
Ф сеньтябре ́ – молодо́йе ба́бьйе ле́то две неде́ли, а пото́м и настоя́щейе ба́бье ле́то с 

14 сеньтября́. Сначя́ла молодо́йе ба́бьйе ле́то, а пото́м настоя́щейе. ВЕЛЬ. Пкш. 

Затяжные дожди в начале сентября – бђбье говѓнье: 
Тќд, бывђйод, говрѕд, бђбьйо гов�ньйо. Џто бђбьйо гов�ньйо упрѕмойо. ВЕЛЬ. Пкш. В 

нацѕле сеньтябрѕ две недѓли назывђют бђбьйе гов�ньйо, каг дњщь, так вот упрѕмо 

бђбьйе гов�ньйо. КОН. Клм. 

3.2.2. Субботний день считался днем бђбьей робњты (зобњты) – в этот 

день женщины делали «генеральную уборку»: 
Субњта – бђбья робњта: полћ мћть, самовђры ч�сьтить, он� веть мѓдны бћли. 

ПРИМ. Ннк. Немнњшко затерќ, здесь половик� хоть, палђс, даг жыв®т, субњта, 

гряд, бђбья забњта дак. ВИЛ. Пвл. 

3.2.3. Вечернее собрание женщин и девушек, на котором занимались 

прядением и вязанием, – бђбьи вечерAнки:  
А прњсто бђбьйи вечер�нки назывђлось. ПЛЕС. Фдв.  

3.2.4. Общий сбор деревни по какому-н. случаю с угощением – брђтина 

(брђтины), брђтчина (брђтщина): 
Брђтщина – њпщий збор людѓй. Брђтшыны бћли дѓлали – фсѕ дерѓвня собирђлася, 

п�ва њпшэво наварѕт. УСТЬ. Брз. 

Обязательным условием брђтщины было коллективное распитие сов-

местно сваренного пива: 
Брђтшына – прђзьничек такњй, п�во наварѕт. Заведќт брђтшыну, по бутћлке 

слњжацца, да п�ва наваря�т. В брђтшыну вар�ли п�во-то, хмѓлю накладќт три 

пќда. Ой прђзьники, п�ва-то наваря�д да брђтшыны – њй, што дѓлают! Брђтшыны 

дѓлали, п�во опщѓво наварѕт. Стар�ный прђзьник. П�во навђрят – даг брђтшыны 

бћли, пировђли. УСТЬ. Брз. Брђтчину возьмё�м, п�во-то навар�м. ЛЕШ. Брз. Вот 
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когдђ прђзьники пировђли, брђччины собирђли. П�во на фсю дирѓвню – брђччина. 

Такње весѓльсво бћло! А брђччина – фся дирѓвня в однњй избѓ пирќйот. Бра́ччына – 

пи́во вари́ли, бра́ччына фсегда ́ ф пра́зьники. УСТЬ. Стр. 

Праздник по поводу окончания сбора урожая – брђтина, брђтчина 

(брђтщина): 
И дожћны-ти собирђли, и брђтины собирђли. ЛЕШ. Клч. Жћто-то соберќт да 

картњшку вћкопают, козлђ стќкнут какњго-нибќть ли офцќ каку. Џто брђтина. 

А по-бывђлошному пђжна – так справлѕли, тђм пђжна, тђм пђжна – прђзник 

какњй. ЛЕШ. Брз. Дежњнь йѓли фсѓ лњшками из однњй чя�шки, м�сок нѓ было. 

Отмечя�ли как њпщяя брђтшына, лю�ди собирђлись и назывђлось брђтщина. УСТЬ. 

Брз. Бра́тчины бы́ли, гуля́нья. Ко́ньчилась посевна́я – и собира́лись пожылы́йе в одно 
ме́сто, молоды́йе в друго́. Напля́шуцца, напою́цца. ЛЕШ. Смл. 

Старые и новые праздники одинаково отмечались и одинаково 

назывались: 
Пѓрвойе мђя и седьмње ноябрѕ отмечѕли, лјди собирђлись и назывђлась брђтшына. 

Брђтшыны бћли дѓлали, фсе соберќца на мђйенийе, на октя�пьскийе, њпщейе п�во 

дѓлали. УСТЬ. Брз. 

Семейные праздники, какие-то особые торжественные дни – брђтчина 

(брђтщина): 
Собирђюца фсе на брђтшыну – тћ ко мне пр�деш, другњй. УСТЬ. Стр. И вњт, а џто 

мы, брђгу џту вар�ли, џто пойдќт дѓфки ф шкњлу да вот в лѓс пойѓдут, да 

брђчины собирђли. ЛЕШ. Брз. 

Брђтчиной (брђтщиной) могли называть празднование вскладчину: 
Брђччина былђ – складћню зьдѓлают да днѕ тр� пирќют. Пойд®м, брђччину 

собирђют, а нћньце – складћня-то. Сейгњд брђччина у менѕ, скот�ну уб�ли, тќт ы 

брђччину дѓлают. ВИЛ. Слн. Бра́тчина – когда́ молоде́̈ш собира́йецца на пра́зники. 
Таки́йе пра́зники – бра́тчина, бра́тчина – скла́тчина. ЛЕШ. Клч. 

Зафиксирована мотивация названия сосуда (братћни), в котором 

подавалось пиво на таких праздниках (подробнее о сосуде см. гл. IV, 

2.6.1.). Общий, совместный, братский – братћнное дѓло:  
Пивђ вар�м з брђтьями, наливђли, поѕт, братћнно дѓло, оттогњ и назывђйеця 

братћнь (сосуд для пива). МЕЗ. Дрг.  

брђтщина – ‘плата выпечными изделиями за аренду помещения для 

молодежной вечеринки’:  
Брђтшыной бђпка-то звалђ. Напекќт шђнег да пирогњф, брђтшыной назывђли. 

Збњры-ти брђтшыной назывђли. КОТЛ. Збл. 

3.2.5. Существуют праздники, связанные с окончанием определенного 

этапа строительства дома, – некоторые из них являются дериватами от ТР 
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или близких к ним терминов (ма́тичное, ма́тничное, князево́е). Но т.к. 

названия этих праздников напрямую связаны со строительными терминами 

(ма́тица, ма́тница, князёк), мы рассматривали их в гл. IV (IV, 2.3.1.) 
 

3.3. Время жизни, связанное с изменением социального статуса 

При обозначении времени жизни, связанного с изменением социального 

статуса, используются не ТР, а близкие к ним термины. Мы рассмотрим 

только два периода: девичество и замужество. Для одного характерны 

дериваты с корнем дев-, для другого – с корнями баб- и жен- (жон-). 

3.3.1. Период девичества – девAчество, девњчество, девAчник; использу-

ются также субстантиваты дѓвочье, дѓвье; словосочетания дѓвья (дѓвAчья, 

дѓвњчья, дѓвняя) жизнь (жAра, жAрочка, жAрушка, до́ля, мњлодость, 

крђсотђ), дѓвье (де́вичье) житьё (врѓмя), дѓвьи гњды, дѓвей вѓк, девњчьим 

дѓлом; беспредложные словоформы девAцей, дѓвкой (дѓвками), дѓвушкой 

(дѓвушками), девчёнкой (девчёнками), девчёнком, девчёнышком, 

девчёшечком, јношей и предложные: в дѓвах, в дѓвушках, в дѓвках, из 

девAц, из (с) дѓвок, из девњчества и нек. др. Поскольку примеров очень 

много, приведем лишь некоторые иллюстрации: 
У менѕ девњчесво здѓсь прошлњ. КАРГ. Лкш. Пњсле дѓвоцево не робђтывала я на 

завњде. ОНЕЖ. Тмц. Нѓту lќцьшэ дѓвицьйей жћзни. ВИЛ. Пвл. Дев�чью дњлю 

провожђла (о свадебном обряде). ОНЕЖ. Хчл. Росхорњшэнько жытьйњ, жытьйњ 

дѓвицьйо. ПРИМ. Пшл. Жытьйњ дѓвьйо беспечѓльно. ПРИМ. ЗЗ. Послѓдний дѓнь 

невѓстицца сид�т, коротђйецца дѓвья жћзнь. МЕЗ. Кмж. Дѓвья-то такђ жћра: 

жыв�те да прохлождђйтесь. ПИН. Шрд. Не слѓзно плђчет (невеста), знђчит, не 

жалѓт дѓвьйей мњлодосьти. ПРИМ. ЗЗ. В мњлодось мој в дѓвьйо врѓмё нѓ было 

поднавѓсоф. ПИН. Чшл. Дѓвьйи гњды уш пережылђ. ПИН. Квр. На мойњм векќ да 

на дѓвьйем. ПИН. Кшк. А мћ девњчьйим-то дѓлом, как тќчя-то здымђйецця, мћ под 

икњной сид�м. КАРГ. Ус. ▭ Дев�цей йѓзьдила в гњрот. ХОЛМ. Гбч. Тђ прийѓхала 

дѓвушкой сюдђ, вћшла зђмуш, фс®, тепѓрь зьдѓсь нђдь жћть. ПЛЕС. Црк. Дѓфкой 

вњля хорошђ, кудђ хњчеш и пошлђ. ПИН. Врк. Шџзь дѓвок ќмирли дѓфками. УСТЬ. 

Снк. На вѓтсанитђра уч�лась, робњтала вѓтсанитђром, помњшником ветелинђра – 

џто я фс® робњтала дефч®нкой, јношэй. ШЕНК. ЯГ. Сюдћ прийѓхала молодњй, 

дефч®нком. ОНЕЖ. Лмц. Я дефч®нышком-то жылђ двђ гњда, а потњм остарѓла, 

навекќ в городќ не бывђла. ПРИМ. ЛЗ. Дефч®шэцьком сад�ла ов�н. ПИН. Врк. ▭ 

В дѓвушках, да недорњском йешшњ. ВЕЛЬ. Сдр. Мђти да отѓць вћкинули на 

шэснђцэтом годќ, и в дѓфках не жылђ. УСТЬ. Сбр. ▭ Из дев�ць вћшла зђмуш – 

тњ молод�ця. ШЕНК. ВП. Вњлосы-те большћ бћли из девњцества. КАРГ. Лкш. Из 

дѓвок ушлђ в жњнки. ЛЕШ. Блщ. Йѓто ищ® у менѕ з дѓвок. В-Т. Тмш. 
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Сочетания дѓвья жAрушка (красђ, крђсотђ) часто используются в 

фольклоре, в причитаниях невесты:  
Уж дѓвья жћрушка да лебед�ная. ПИН. Влт. Нќ, невѓсты-то ревѓли, плђкали, 

провожђли свој дѓвью жћрушку. ПИН. Кл. Њі да дѓвьйой жћрушки да отказђли. 

ПИН. Ср. Кудћ удевђлась дѓвья красђ? ЛЕШ. Клч. Улетѓла дѓвья красђ, на трњйке 

не догнђть. ВИН. Мрж. Пропилђ я прокќшала свој дѓвью крђсоту, да на в�нной-

то цѕроцьке, да на пивнњм-то стокђньцике. Д®нушко-то не н�ско да, доставђть 

дѓвья крђсота не бл�ско. ШЕНК. ВП. Розор�тели он� вњльной вњлюшки, 

одгон�тели дѓвьйей крђсоты. ЛЕШ. Вжг. Дѓвьйей крђсоты бњльшэ не бќдёт. 

ШЕНК. Трн. Улетѓла дѓвья крђсота, прилетѓло бђбьйе к�бало (из свадебного 

причитания при смене девичьего головного убора на женский). ВЕЛЬ. Сдр. 

Дѓвья крђсотђ имеет и предметное значение – это ‘лента, которую во 

время свадьбы снимают с головы невесты’ или ‘праздничный девичий 

головной убор’ (см. гл. IV.2.8.2). Дѓвью крђсоту наруш�ть (розрушђть, 

сбить, сполоскђть, смывђть, смыть) – ‘cняв с головы ленту (или головной 

убор), расплетя косу невесты во время свадебного обряда, обозначить 

конец девичества’: 
Нарушћте дѓвью крђсоту. ЛЕШ. Кб. Крђсоту-то дѓвью фсј собьј. ВЕЛЬ. Сдр. 

Сполошшћ свој дѓвью крђсоту. ЛЕШ. Вжг. Невѓста пойд®т мћцца – смывђть дѓвью 

крђсоту. Жђрку бђйонку нагрѓла, тр� шчњлока: пѓрвым шчњлоком смњйош дѓвью 

крђсоту, а фторћм – вњльну вњлюшку. Не разрушђйте д�вью красотќ! ЛЕШ. Ол. 

3.3.2. Жизнь после замужества выражается словосочетаниями бђбье 

(жњночье) житьё (кAбало), жњнкина (бђбья) жизнь (жAра, стђрость), жѓнское 

дѓло; словоформами бђбой, жњнкой (жњнками):  
Дѓвня-то жћсь лебед�на, а жњнкина – проклят�на. ПИН. Шрд. Такђ вод жћсь 

бђбья. Нђс четћре, нђс четћре, кудђ жэ дѓли пѕтую? Нђшу пѕту записђли в бђбью 

жћсь проклѕтую (Ф). ПИН. Ёр. Не хой�те, дѓфьки, зђмуш, бђбья жћсь 

проклѕтая, ф пњле кђждая трав�ночька слезьм� укђпана. ВИЛ. Пвл. Бђбья-то 

жћра, бќть онђ прњклята! МЕЗ. Мд. Вот тђк ревѓла, прђвду ревѓла: бђбья жћсь-

то приключѕйеця, дѓвья жћрушка коротђйецця. Дѓвья жћрушка да коньцѕйеця, 

бђбья стђрозь да приклюцѕйеця. ПИН. Влт. «Дѓвья жћроцька коньцѕйеця, бђбья 

стђрось приближђйецця», – вњт и плђцём (на свадьбе). ЛЕШ. Кб. Бђбьйе жытьйњ: 

ќтром фстђнь, да и за дит®. ХОЛМ. Звз. Жџнским дѓлом пьйњт. ПЛЕС. Кнз. В 

жџнском дѓле пожылђ, дак однђ стрњила. ЛЕШ. Кнс. 

▭ Жыв� йешшњ дѓфкой, жњнкой-то нажыв®шся. ПИН. Кшк. Дѓфкой гонѕли да 

бђбой (на лесозаготовки). ПЛЕС. Врш. Дѓфками и жњнками ход�ли слђвили, 

слђвили рћбу, мѕсо, шђнек. ЛЕШ. УК. 

Репродуктивный период для женщины (до 40 лет) – бђбей век (жњнке век): 
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Сорок лет говорѕт – бђбий вѓк. ВИЛ. Пвл. Сњрок лѓт – бђбий вѓк, сњрок пѕть – бђба 

ѕготка опѕть, педдесѕт лѓт – изнњсу нѓт. ПИН. Врк. Сњрок лѓт дак бђбий вѓк, сњрок 

пѕть – бђба ѕготка опѕть. Сњрок лѓт – бђбий вѓк. Џто рђньшэ фс® приговђривали, а 

тепѓрь џтово не знђют. ШЕНК. ЯГ. Сњрок лѓт – жњнке вѓк. УСТЬ. Снк. 
 

3.4. Прошлое 

Значимым временем оказывается прошлое. Представление о старине 

связано с предками – дѓдами и прђдедами. ‘Старинный, древний, прежний’ – 

дѓдовской. Это относится к времени, навыкам и умениям, даже к старым 

предметам:  
Што остђлось з дѓдофских врем®н досјда? ВИЛ. Трп. Џто стар�нно фс®, 

дѓдофский мѓтот (о строительстве). ПИН. Ёр. Гдѓ мой стќл донашэџрофской, 

дѓдофской? ПИН. Ср. 

Представления о старине связаны не только с корнем дед-, но и с 

другими ТР. Так, слова старинђ, стар�нка, стар�нушка, досѓльщина сочета-

ются с лексемами мђтушка, мђтка, тёща (старинђ-мђтушка, старинђ-мђтка, 

старAнка-мђтушка, старAнушка-мђтушка, досѓльщина-мђтушка, досѓльщи-

на-мђтка, тёща-старинђ). Словосочетания встретились только в номина-

ции, при этом комплиментарная функция сохраняется:  
Дрѓвнозь былђ, старинђ-мђтушка. В-Т. Пчг. Њй, старинќ-мђтушку! (пришли 

записывать) Мы сечѕс тњлько споминђли старинќ. ШЕНК. ЯГ. Онѓ не хран�ли 

старинћ-мђтушки, нарушћли. КАРГ. Влс. Онђ досѓльщину-мђтушку пњмнит, у 

нѓй пђмять какђ глубњка. Припоминђад досѓльщину-мђтушку. ОНЕЖ. Пдп. 

Старинћ-то мђтушки мнњго у н�х. КАРГ. Ош. Брњсить кудћ йогњ, старинќ-

мђтушку. ОНЕЖ. Трч. Старинђ-мђтушка. Старинђ-мђтка, совѓцкого ничёгњ не 

завњдят. ОНЕЖ. Хчл. Былђ стар�нка веть мђтушка. ОНЕЖ. УК. Ничевњ у менѕ 

нѓту, фсё стар�нка-мђтушка. ОНЕЖ. Врз. Фсё стар�нка веть мђтушка. В-Т. 

Тмш. Стар�нушка-мђтушка, фс® веть веков�на. КОН. Хмл. ▭ Онђ досѓльщину-

мђтушку пњмнит, у нѓй пђмять какђ глубњка. Припоминђад досѓльщину-мђтушку. 

ОНЕЖ. Пдп. Досѓльщину-мђтку (записывает). ОНЕЖ. Тмц. ▭ Роскђзывай-ко, 

голќпциг-дѕдя, про т®щу-старинќ. ПРИМ. Ннк.  

 

3.5. Опасные для человека периоды 

Акцентируются периоды, представляющие опасность для человека. 

Сюда относятся опасное время года (зима) и суток (ночь), период в истории 

(война), период напряженной работы, от которой зависит будущее (страда, 

рыбалка, охота) и нек. др. Используются ТР мђтушка (зимђ-мђтушка, 

мђтушка-нњченька, война-мђтушка), мать (страдђ-мђть), мђчеха, женAх 
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(жених лопђтной – ‘смерть’), в основном в комплиментарной функции как 

приложения. 

3.5.1. Суровое и опасное время года – зима: 
Зимђ-то пр�дет мђтушка, у наз зимђ-то дњлга. ОНЕЖ. АБ. А у наз глѕнь, зимђ-то-

мђтушка: сентѕбрь, октѕбрь, в октебрѓ уш нђдо сѓно подовђть (корове), вњсемь 

мѓсецей. В майе ишшњ подавђюд дак. ПИН. Яв.  

Помимо зимы-мђтушки, в наших материалах встретилась бђбушка 

студёнка: 
Бђбушка студ®нка нђм стрђі давђла. ОНЕЖ. Врз. 

Бђбушку студёнку мы склонны рассматривать не только как 

персонификацию зимы – возможно, это фольклорный персонаж, наряду с 

такими, как дѓдко морњзко, морњзко бђтюшко (см. гл. I, 1.10.4.) 

3.5.2. Опасное время суток – ночь. В заговоре она обозначается как 

мђтушка-нњченька. Так же, как заканчивается ночь, должны проходить и 

болезни: 
Как мђтушка нњченька гор�т, мђйет и замирђйет, и тђйте на рабѓ бњжйей… фсе 

џти проклѕтыйе двенђцать к�л, потсыхђйте и подгорђйте, никакњй болѓзьни не 

давђйте (Ф). КРАСН. ВУ.  

Как персонификация утренней зари выступает зоря-зорен�ца, в 

обращении к которой появляется ТР мђтушка (мђтушка-девAца) (см. также 

гл. I, 1.7.2.): 
Зорѕ-зорен�ца, мђтушка-дев�ца, дђй мойемќ млодѓнцу снќ и покњя. КАРГ. Лкшм.  

Вечерняя и утренняя заря (время восхода и захода солнца) 

распределяются как женская и мужская: 
Жџнска – вечѓрня, а муськђ – ќтрена зорѕ. КАРГ. Ош. 

 В загадке день и ночь сравниваются с сестрой и братом:  
Сестра к брату в гости, а брат прячется (Ф. зап.). ХОЛМ. Сия. 

3.5.3. В персонифицированном облике может появляться смерть. Смерть 

(для женщины) осмысляется как вечное замужество, уход к женихќ (жениху 

лопђтному):  
Жэн�х подойд®т лопђтной – фс®, С�мушка. НЯНД. Лм.  

Часто этот «жених» получает имя: Вђнька-лопђтник, Лопђтин, Ивђн 

(Вђнька) Грњбов и пр.:  
Нњнь нђдо за лопђтника итт�, вћшла за лопђтника зђмуш (умерла). КОН. Влц. Так 

ид�те к Ивђну Грњбову, тњлько Ивђн Грњбоф топѓрь прибер®т. МЕЗ. Аз. Дђ, 

стђра я, мњжот, подйѓдёт Ивђн Грњбоф. Ивђн Грњбоф подбред®т, тихњхоньки 

помал®хоньки подберѓцца. ЛЕШ. Кб. Оддыхђдь бќдем у Вђньки Грњбова, повал�ссе 
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в однњм плђтьйе на фсј жћсь. МЕЗ. Длг. Сќжэной дѓнь подойд®т – Ивђн-од 

Грњбоф. КАРГ. Ух. Не Лопђтин, не Лњмоф, не Ивђн Грњбоф не прийѓхали – тепѓре 

ждќ (смерти). ЛЕШ. Смл.  

3.5.4. Опасным и трагическим периодом в жизни человека является вой-

на. С одной стороны, широко известна пословица Война – не мать родна: 
Войнђ йесь войнђ, войнђ не мђть роднђ. МЕЗ. Бч. Войнђ не мђть роднђ. КАРГ. Лкшм. 

С другой стороны, столь же популярен вариант этой пословицы: Кому 

война, а кому мать родна, – о том, что всегда есть люди, которые умеют на-

живаться на несчастьях других, и когда всем плохо – им хорошо: 
Комќ войнђ, комќ мать роднђ. КАРГ. Ус. Ѕ и грј што, у й�х, ћдиш (видишь), у н�х 

войнђ-то – мђть роднђ, грѕт, комќ-то, грят, мђть роднђ, а комќ-то и – и соўсѓм 

ънђ. ВИЛ. Пвл.  

Ср. с этим похожее выражение: Тюрьма как мать родна: 
Комќ говорѕт, тюрьмђ, а комќ и мђть роднђ. ПИН. Яв. Онђ веть пћрнуть нњжыком 

мњжот, Вѓлиха, онђ пять рђс сќжэна, йей тюрмђ как мђть роднђ. ОНЕЖ. АБ.  

Роднёй оказываются тюрьма и зобнѕ (зобнѕ – ‘корзинка для сбора 

милостыни’), т.е. тюрьма и нищенство: 
Тюрьмђ да зобнѕ – њпщяя роднѕ. Зобнѕ – куск� прос�ть. ПЛЕС. Фдв.  

Ср. с этим общерусскую пословицу: От сумы да тюрьмы не зарекайся. 

В АГ имеется и вариант другой общерусской пословицы: Голод не 

тётка…, в которой тяжелый период (голод) через отрицание сравнивается 

с тёткой: 
Гњлот не т®тка, фс® застђвит дѓлать. ПИН. Ср. Гњлот не т®тка, брюшћна 

прњсит – сйѓш што-нибќть. ОНЕЖ. ББ.  

Говоря о войне, ее уважительно величают войнђ-мђтушка: 
Ребѕт-то мнњго бћло, а войнђ-мђтушка фсѓх увелђ. Войнђ-мђтушка далђ нам 

жћзьни, фс® испытђли: стќжу и нќжу. ПИН. Трф. Нђс нарќшыла войнђ-

мђтушка. ВЕЛЬ. Лхд.  

3.5.5. Время, которое требует от человека напряженной работы, отдачи 

всех сил и способностей – время сенокоса и уборки урожая, страдђ. В 

пословице страда даже сопоставляется со смертью: 
До большњго устђтку доробњтают, вњт ы говорѕ: страдђ-то к смѓрти приговоренђ. 

«Страда ́ к сме́рти приговорена́», – фсе ̈ ́ вот погово́рка, наве́рно, ра́нешна. ПИН. Яв. 

В то же время страда сопровождается эпитетом мать. Возможно, 

потому, что страда является кормилицей:  
Страдђ-мђть вњзит, отвњзит да привњзит. ПИН. Трф.  
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Помимо урожая, в условиях натурального хозяйства человек зависел от 

охоты и рыбалки. Успешная охота (рыбалка) с добычей – мать, без добычи – 

мђчеха: 
Кодћ рыбђлка да охњта – когдћ мать, когдћ мђчеха, не нђдо серд�ца, когдђ добћдеш, 

когдђ нѓт, – не сѓял. ПИН. Ёр.  

 

4. ТР и характеристика человека  

4.1. Состояния человека 

4.1.1. В АГ лексема мђтушка сопровождает и некоторые отрицательные 

качества человека – такие, как лень (совпадая с общерусским лень-

матушка):  
Њн-то фс® зьдѓлат, џто прњсто лѓнь-мђтушка мќчит. МЕЗ. Бч. 

4.1.2. С близкими к ТР лексемами связывается такое состояние, как сон. 

Сон в загадке персонифицируется, превращаясь в возлюбленного: 
сон: Пришел мил-перемил, принародно повалил, хоть стыд, хоть срам, ещё пуще 

хочется (зап.). ПИН. Вгр.  

4.1.3. Умственная неполноценность или неадекватное поведение харак-

теризуются через поговорку с присутствием лексем бђбушка и дѓдушка (в 

ее полном варианте) или только бђбушка (в сокращенном): 
Какђя бешьч�сьленая 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 тресьт�. Я штњ-то-от орђла – бђбушка на 

фрњньте. ПИН. Ёр. 

4.1.4. Есть шутливая эротическая пословица с присутствием ТР (с 

корнями баб-, дед-, мат-), которую используют в случае, когда что-то 

теряется, а потом находится: 
Нашлђсь бђбушкина потѓря да у дѓдушка в порткђх. ОНЕЖ. АБ. Нашлђсь мђтина 

потерѕжа… ЛЕШ. Тгл.  

4.1.5. Работа, занятия, свойственные, присущие женщинам – жѓнское дѓло: 
У нђс щяз жџнско дѓло – молодћх жџнщин скњлько сид�т (дома), а рабњтать нѓту. 

Нигдѓ робњты никакњй нѓт, жџнско дѓло никђк. ШЕНК. Ктж. Ѕ чё хњж зьдѓлаю, я 

мушскњ и жџнско знђю дѓло. ПИН. Лвл. 

Выполнять мужскую работу – работать по мужскњй лAнии:  
Ну ремоньт�ровать пр�дут там штњ по мушскњй л�нии. ПИН. Ёр. 
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4.2. Характеристика высказывания 

4.2.1. ‘Досужие выдумки, пустые разговоры’ – бђбьи сплѓтни (сплёты, 

скђзки): 
Я бђбьйи скђски фсѓ знђю. ЛЕШ. Вжг. Ты глед� на бђбьйи сплѓтни, а у нђс фс® 

окќчено. Ты бђбьйи сплѓтни слќшаш, а у нђс фс® подрћто. МЕЗ. Бч. Телев�зором 

прозвђли нђш дњм, бђби сплѓтни. ПРИМ. Ннк. Спл®ты-то какийе пошл�, бђбьйи 

спл®ты. ПЛЕС. Фдв.  

По жњнкиной дќме – думая и делая так же, как жена:  
Он� жњняца, перевоспитђюца по жњнкиной дќмы. ПИН. Ёр. 

4.2.2. Суеверные представления – бђбкины (бђбушкины) скђзки, бђбьи 

(старќшьи) запќки (запќги).  
Прњсто бђпкины скђски: в бђни, мол, бђяник жыв®т, в дњме-то домовњй. МЕЗ. Бч. Хтњ 

знђ, бђбушкины скђски ли, не знђю, а тњлько тро�ли (трижды читали заговор). 

ПИН. Ёр. Бђбйи запќги – чѓм-нибуть пугђют, так вњт тебѓ запќги. ПИН. Квр. Џто 

бђбьйи запќки, џто здрѕ говорѕт. Бђбы таг говорѕт – бђбьйи запќки. МЕЗ. Дрг. Фсё 

это бђбйи запќки. ПИН. Квр. Бђбьйи запќки – и в бђню не ссђт, а я стрђл – и ч®рт не 

дирђл (Ф). КАРГ. Крч. Под�, старќшйи запќги. КАРГ. Ош. 

4.2.3. Чудодейственной силой обладают мђтерина молAтва, мђтерино 

(мђмино) слњво, мђтерино (отцёвское) благослов(л)ѓние – оно способно 

помочь человеку выбраться из любой сложной жизненной ситуации (из 

с�ня мњря):  
Мђтерина мол�тва ис синѕ морѕ вывњдит. КРАСН. ВУ. Мђтерина мол�тва ис с�ня 

мњря вћздунет. Мђтерина мол�тва дохњдная до Гњспода Бњга. Вђшы мол�твы не 

дохњдны, не мђтерины. КАРГ. Оз. Мђтерино бласловѓньйе – штоп не пургђ, не 

пђдерга не держђла, нѓтом штњп питђлся – мђтерино бласловлѓньйе за с�нё мњре 

вћтяни. ЛЕШ. Рдм. Мђтерина бласлолѓньйе ис с�не мњре вынњсит. ВИЛ. Трп. 

Мђтерино бласловѓнийе ис с�ня мњря вћтенет. ПИН. Ёр. Оцњфсько 

благословѓнийо да мђтерино до синѕ мњря дохњдит. ЛЕШ. Вжг.  

Мђтерино сlњво – њlово. УСТЬ. Стр. Мђтерино бћло дђдено слњво, щясл�вого пќля 

не бер®т. ШЕНК. ВЛ. Мђтерино слњво на огнѓ не гор�т и в водѓ не тњнет. 

Мђмино слњво в рекѓ не тњнет и в огнѓ не гор�т – мђма што скђжот, фсё вѓрно. 

ШЕНК. Ктж. 

Иногда мђтерино благословлѓние буквально, иногда оно лишь мыслится. 

Так, девушка-сирота перед свадьбой ходит за благословлѓньем на могилу к 

покойной матери: 
Дѓфку зђмуж давђют, поведќт за мђтериным благословлѓньйем, на мог�лу пад®. 

ПИН. Шрд.  
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5. Болезни 

Во многих русских говорах для номинации болезней и в обращении к 

ним часто используются ТР. В «Областном словаре колымского русского 

наречия» В. Г. Богораза мђтушкой называют оспу: «Матушка-оспа и 

просто матушка – так называют оспу, чтобы она не оскорбилась» [Богораз 

1901]. Встречаются сестры-лихорадки [Меркулова 1972; Черепанова 1977]. 

Большой материал, основанный на славянском фольклоре и связанный с 

использованием ТР в лечебных заговорах, см. в [Агапкина 2009: 212-224]. В 

нашей картотеке ТР, напрямую связанные с определенными болезнями, не 

зафиксированы. Но есть болезни мужские и женские, болезни, передающие-

ся по наследству, – родовће, родAмые, по родствќ и пр. В диалоге (ритуаль-

ном?) у определенной болезни спрашивают про ее отца и мать. 

 

5.1. Болезни женские и мужские  

Прежде всего болезни делятся на женские и мужские: 
Зђговор од жџнской болѓзьни: Ар�на, Мар�на, ф кал�ну ход�ли, кал�ну ломђли, у 

рабћ бњжьйей (имя) болѓсь выбивђли… Опкђчиваньйе од жџнской болѓзьни. ЛЕШ. 

Брз. Бћло однњ врѓмя мушскђ болѓсь. А у менѕ былђ мушскђ болѓсь. И тђк фс® – 

без ножђ (прошло). А бћло веть – мќка. ПРИМ. Ннк.  

5.1.1. К женским болезням, как правило, относятся болезни или особые 

состояния, связанные с женской детородной системой. 

Так, менструации могут называться жѓнское, жѓнские делђ (жѓнское 

дѓло):  
Ф старинќ кђк? «На себѕ пришlњ», жџнскойо у менѕ. ВИЛ. Пвл. Нђшэ дѓло жџнско, 

мѓсецьно или штњ – подћнеш дер®во (бревно), тђк и лин®т. В-Т. ЧР. Жџнскийе делђ 

прошл�, другой рђз должнћ быть. Пройдќд жџнскийе делђ, и потњм назначѕют 

оперђцыю. ВИН. Кнц. Што приболѓю, штњ жџнско дѓло, мђло ли. ШЕНК. ВЛ. 

Менструальные выделения – жѓнское:  
Фсё в жџнском замђзано (бельё). ВИЛ. Трп.  

Жѓнской рак (жѓнской вид у рака) – злокачественная опухоль:  
Дава́й, Наста́сья, прости́мся, уш ты плоха́я ста́ла. Жџньский рђк, он бњльно скњро 

ск�нет. Йѓжэли жџнский в�т у џтово рђка, человѓк скњро умирђйет. ВИН. Мрж.  

Грыжей могут называться любые болезни внутренних органов; женская 

грыжа – по-видимому, какая-то болезнь, тоже связанная с заболеванием 

женской детородной системы: 
У человѓка двенђцадь грћш, так вот џта жџнска. ПРИМ. Ннк.  
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Кроме того, грыжа может быть родовой отцњвой и мђтериной: 
Самђ мђма родилђ, самђ и грћжы загрызђла: пуповќю, паховќю, костенќтрену, 

жћлену, родовќю отцњву и мђтерину. КРАСН. ВУ. 

В песне раздается жалоба женщины на постоянные болезни: 
Дѓло мое бђбьйе: цѓлый век больнђ. Што я буду дѓлать одинњй однђ… (Ф). ХОЛМ. Сия. 

 

5.2. Род%мые болезни 

5.2.1. Грћжа может быть родовњй или родAмой: 
Вот у мђмы здѓлали, обњи прохњды закрћты, вот воротнђя, родовђя или род�мая 

грћжа, водянђя грћжа. ЛЕШ. Вжг. Грћжы вы грћжы, род�мыйе грћжы, под�те 

вы, грћжы, ф т®мный лѓс, ненасел®ннойе мѓсто, тђм вам мѓсто за т®мными 

лесђми… Бќтте словђ Крѓпки и йњмки оклђды и кђмень (Ф). ПИН. Ёр. 

5.2.2. РодAмой Aсполох, родAмчик, родAмые, родAмое и др. – детская 

болезнь:  
Род�мой �сполох пришњл, пядь д®н ревѓл. МЕЗ. Длг. Род�мцики бћли, род�мы. 

ПРИМ. ЗЗ. Штњбы нѓ было у рабћ бњжйей Лѓны не призњроф не ќрокоф, не 

пѓреполохоф, не род�мо исход�мо… (Ф). ЛЕШ. Блщ. 

5.2.3. Лексемы с корнем род- (род, отрњдье, порњда, порњдина, прирњда, 

прирњдушка; субстантиваты порњдное, прирњдное, адъектив прирњдной) 

могут обозначать наследственные качества: черты характера, способности, 

болезни, передающиеся пњ рњду (по родствќ, по порњде, по порњдству, по 

прирњде, рњдњм): 
Нњньце лјди седѓют, а у нђс рњт такњй – не седњй. ПИН. Ёр. Онђ софсѓм ход�ть 

скњро не замњжот, онђ смалолѓцьва такђ – у йих рњт такњй, худћ нњги. ЛЕШ. Ол. 

У них рњт вѓсь такњй шумл�вой. ПИН. Квр. Фсѓ хќдо в�дят, у н�х отрњдьйе 

такње, навѓрно. ВИН. Слц. А тќт какњ отрњдьйо – худѕшчы фсѓ. ЛЕШ. Клч. Такђ 

књжа былђ т®мна, такњ отрњдьйе бћло – их цернѓюшками звђли. МЕЗ. Дрг. 

Вњсемьдесед другњй гњт – никак�х толкњф у нѓй нѓту, порњда такђ. НЯНД. Лм. А 

вот у нђс порњда худђя, да долговѓка. УСТЬ. Стр. У нђс, в�диш, хќденькой М�тя – 

у н�х порњда такђя. ПИН. Врк. Мћ зьдѓсь толстћ, здѓсь такђ порњда, у нђс фсѓ 

толстћ. ЛЕШ. Плщ. Ѕкоф тњжэ небольшњй рњсьтиком, порњда у н�х такђя. 

ОНЕЖ. Лмц. У нђс такђ порњдина – а вот поштњ-то груд�сты. У нђс така 

порњдина, у мђмы бћли грќди большћ. ЛЕШ. Шгм. Такђ порњдина – фсе рђно 

умирђют. ЛЕШ. Лбс. У менѕ фсё бол�т, говорѕт: порњдина. ЛЕШ. Рдм. У нђс 

прирњда такђя, шшо зќбы хорњшыйе. КОН. Твр. Посидѓйо, прирњда ни седђ. ПЛЕС. 

Кнз. У менѕ однђ Гђля ядр®на расьт®т, а у нђс прирњда – фсе тњненьки. КАРГ. 

Лдн. Прирњда бывђйет – тњлько лгђть. НЯНД. Мш. Так� они родњм, моршчћны, 

такђ прирњда. ЛЕШ. Плщ. Такђ кашлев�та, такђ прирњда, навѓрно. ЛЕШ. Рдм. У 
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нђс такђя прирњдушка, к уц®бе спосњба. Прирњдушка у нас такђя. Прирњдушка – 

знђчит, штњ-то комќ што дђно. ШЕНК. ВП. 

В�дно, у нђс порњдное, у мђмы давлѓниё, у менѕ давлѓниё. (Откуда умеет колдо-

вать?) – Онђ и тњ менѕ мнњго поуц�ла кње-чегњ. В�дно, порњднойе џто. Онњ такње 

порњдное, по порњде тњжэ. ВЕЛЬ. Сдр. Дак йѓто у менѕ прирњднойе, у менѕ сестрђ 

тђг жэ болѓла. ШЕНК. УП.  

Рђк-от прирњдной. Фсѕ семьѕ померлђ от рђка. КОТЛ. Фдт. Ногђ-то досђжэна, не 

прирњдная бњль (болезнь). НЯНД. Мш. Заболѓла, прирњдна кистђ. ОНЕЖ. Прн. У 

й�х какњй-то прирњдной рђк: в йих семьй� 13 цёловѓк помёрлњ рђком. Онђ (ангина) 

прирњдна. ПРИМ. ЗЗ. У йѓй у мђтки бћли так�йе нњги, у йей прирњдная ногђ, как 

опќхлая. В-Т. Врш. У нѓй прирњдна болѓзьнь такђ. В-Т. Пчг.  

Двацят� годњф плѓш – дак уш џто пњ роду. ЛЕШ. Смл. Он веть тњжэ по томќ, пњ 

роду, дњлго не говорил. МЕЗ. Длг. Йѓто веть пњ роду (болезни). ЛЕШ. Смл. По 

рњду слепотђ передайњця. МЕЗ. Длг. Мњжот и по порњды – у брђта у мойогњ 

нероднњго, от оцђ-то, нѓ было детѓй. ПИН. Нхч. Џто по порњсьву. ЛЕШ. Лбс. У 

ковњ кто испугђйецэ, а у ковњ по роцтвќ ид®т. ПИН. Яв. У негњ, сњпствено, 

гипертон�я, по роцтвќ. ХОЛМ. Сия. Брђт слепњй тњжэ, мњжэт, по роцствќ, а 

мђма сѓмьдесяд годњф прожылђ не слепђѕ. ПРИМ. Ннк. 

Он� родњм фсѓ коротковѓки. ЛЕШ. Блщ. Он� рњдом таки хќденьки. Он� поштњ-то 

рњдом так� – дремђть лјбят. ЛЕШ. Клч. 

В то же время род, порњда, прирњда – ‘семья’, ‘род’, ‘родство’: 
Гоорѕт: хоть урњда, да ис порњды – штњбы порњда былђ хорњша, зажћтоцьна. 

ЛЕШ. Лбс. Хош урњда – да ис прирњды (о женихе из богатой, уважаемой семьи). 

ЛЕШ. Клч. Пойѓдут свђтать – хоть урњда, да ис прирњды берќт. ПИН. Трф. Нѓт 

такњго дњму, штњбы нѓ было судњму, нѓт порњды, штњбы нѓ было урњды. НЯНД. Лм. 

Какђя прирњда – такњйо отрњдьйе. ШЕНК. Шгв. В большњй прирњде нахњдитесь 

голњдны. КАРГ. Хтн. Џто зав�сит от род�телей, кђк он задѓлан (ребенок), говорѕт: 

по прирњды урњды. ПРИМ. Ннк. Ф прирњде не без урњда. ВИЛ. Трп. 

Наследственность по матери – матерAнское:  
Вот у менѕ навѓрно матер�нско фсњ остђлося такњйе, што я фс® забывђю. ПРИМ. Ннк.  

Наследственность по отцу – по отцђм: 
По оццѕм и нњги – слягђли обќтку-то. МЕЗ. Бч. 

С родAмого росткђ, с родќщих – полученный от рождения, наследствен-

ный (о болезнях):  
Њн не от робњты больнњй, он с род�мого роскђ больнњй. ПИН. Штг. Вѓк-от, с 

родќшшых немњй. ПИН. Квр. 

В приводимой ниже пословице речь идет о том, что, если болезнь не 

врожденная, она пройдет: 
Не род�мо, так сход�мо. КОН. Клм.  
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Но часто лексемы или ФЕ, содержащие корень род-, обозначают 

конкретное телесное пространство (см. гл. IV, 2.1.12.).  

5.2.4. В ФЕ с использованием близкого к ТР термина, – пђны выхњдят 

(стђли выходAть) – имеется в виду ‘ухудшение здоровья’, ‘уменьшение сил’:  
Скот�ны мнњго, да панћ фсе выхњдят (силы оставляют). Фсе панћ выхњдя у наз з 

дѓткой. Фсе панћ стђли выход�ть, не стђло бњльшэ с�лушки. КАРГ. Ош.  

Ср. с этим ФЕ жить панђми (как пђны, пђном,) – ‘жить хорошо, богато, 

зажиточно’: 
Тепѓрь он� панђми туд жывќт. УСТЬ. Стр. Онѓ пришл� да как пђны нонь жывќт. 

ВИЛ. Пвл. Жывќ как пђном. ОНЕЖ. Трч. 

5.2.5. Болезнь икњту связывают с особым нервно-психическим состояни-

ем человека, она сродни кликушеству и сопровождается чревовещанием 

(икњта «разговаривает»). В диалоге у больного спрашивают об отце и 

мђтери икоты: 
Хто отѓц ли мђть, у икњты-то? А онђ: Не скожќ, не скожќ, не скожќ! Икњта-то. 

ПИН. Нхч. 

5.2.6. Родственников из соседней деревни регулярно сравнивают с 

зубной болью: 
Ничегњ нѓту хќжэ зубнњй бњли и коташћнской (из д. Књтажка) родн�. 

Катошџньска роднѕ да хќжэ зубнњй бњли. Гоорѕд, зубнђа бњль да котошћнская 

роднѕ да хќжэ нѓту. Вопшэ́-то котыша́на, котышы́нская родня́ – даг зубна́я бо́ль, 

они госьтя́ ́ д до́лго дак. ШЕНК. ЯГ. Пѓсьска (с р. Пёзы) роднѕ да зубнђ бњль – 

одинђковы. Хќжэ нѓт, когдђ пѓсська роднѕ поѕвица – не вћжывеш. МЕЗ. Бч. 

Ручь�сская роднѕ (из д. Ручьи) – незвђные гњсьти. Зубнђ болѓсь как руц�ська роднѕ – 

гњсьти из Руцьйѓй йѓзьдят. ПРИМ. ЗЗ.  

 

6. «Семейные» значения у «абстрактных» слов 

В поговорках, сравнениях отражается метафорическая связь человека, 

его действий со стихией, пространством (с тучей, дождем, водой, рекой). 

Так, полный, толстый человек сравнивается с тучей:  
Онђ малјсенька, а он такњй здорњвый, как тќчя. УСТЬ. Стр. 

Дети бегут, как дождь: 
Ногђми стоптђла (затопала), а ребѕта каг дњщь побежђли. ОНЕЖ. АБ. Фсѓ, каг 

дњш, каг дњш – фсѓ побежђли (дети). ШЕНК. ЯГ. 

Тяжелый или печальный взгляд сравнивается с темной водой:  
Инњгды человѓк таг гляд�т, йемќ скђжут: ты глед�ш, как т®мна водђ. КАРГ. 

Лкшм.  



 256

Сравнивается печаль (плач) по умершему у матери, сестры и жены:  
Мђть плач®т – как рекђ теч®т, а сестрђ плач®т – как ручѓй теч®т, а жэнђ плач®т – 

как росђ пад®т. ОНЕЖ. Лмц. 

Большое количество чего-н. (кого-н.) выражается с помощью 

сравнительной конструкции как грѕзи: 
Каг грѓзи людѓй-то ид®т. МЕЗ. Мсв. 

Семейный код может проявляться не только на уровне устойчивых 

сравнений, но и окказионально. Так, ситуация, когда с человека берут 

штраф, рассматривается в рамках «свадебной» терминологии: сама 

ситуация уподобляется женитьбе (человека не наказывают, а женят), а 

сам штраф – невесте: 
Жен�ли бы товњ человѓка сњтню, на другќ – хорњша невѓста-то! КАРГ. Ош. 

 

Выделение «абстрактных понятий» само по себе представляет собой 

некоторую сложность. «Понятие абстракции (метапонятие) трудно 

объяснимо не только для лингвистической семантики… Оно вообще 

относится к числу труднопостигаемых, интерпретируемых, а потому 

неоднозначных»; «явления, обобщенные одним термином "абстрактное 

понятие", давно признаются неоднородными» [Чернейко 1997: 31; 47]. 

Абстрактные понятия, которые мы объединили в данной главе, могут быть 

отнесены к разным классам, категориям, возможно, даже выходящим за 

рамки «абстрактного». В народной культуре граница между «абстракт-

ным» (отвлеченным) и «конкретным» может быть еще более зыбкой и 

проницаемой, чем к этому привыкли носители ЛЯ. Исследователи 

народных говоров неоднократно отмечали «конкретность» крестьянского 

мышления.  

Т.И. Вендина, со ссылкой на идеи С.М. Толстой, указывает, что «время 

и пространство, будучи фундаментальными определителями бытия, задают 

исходные ориентации, на основе которых строится любая картина мира… 

В культурной парадигме носителей языка пространство и время "одушевля-

ются" человеческим присутствием» [Вендина 1999: 136]. Нам важно было 

показать, как «абстрактные понятия» осмысляются, осваиваются через тер-

мины родства. В этом приближении «далекого», чужого, «отвлеченного» 

мира к «близкому», родному, освоенному, «конкретному» мы видим своего 

рода «переход», «мост» между конкретным и отвлеченным. 
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ГЛАВА VIII 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И МЕЖДОМЕТИЕ 

1. Переход ТР в междометие 

2. Переход обращений к Богу, Богородице и святым в междометие  

3. Переход в междометия ФЕ, содержащих лексемы с корнем мат- 

 3.1. Обозначение брани 

 3.2. Элементы брани 

 3.3. Междометные конструкции 

 

Частое употребление ТР в вокативной функции способствовало перехо-

ду обращения в междометие – восклицание, способное выражать крайнее 

удивление, восхищение, радость, испуг, раздражение и другие эмоции. 

Переход в междометия осуществлялся через несколько стадий. Начальной 

стадией было использование вокатива ТР по отношению к неродственни-

кам, например: бђтюшко – обращение к отцу > свекру (тестю) > старшему 

члену социума > к мужчине любого возраста, в т.ч. к ребенку > к 

нескольким лицам > междометие. Междометия бђтюшки!, бђтюшки мо�!, 

мђма моѕ!, ой мђмочки! активны не только в деревенской, но и в городской 

среде. Другая группа связана с лексико-семантическим переходом от фор-

мульных обращений к Богу, Богородице и святым (ср. общерусское 

О Господи! или Боже мой!). Так как по отношению к основным фигурам 

христианства регулярно используются ТР (см. гл. I), они из вокативов 

также попадают в междометия (батюшки исусе!). Отдельную группу 

занимают междометия, связанные с матерной бранью и заменяющими ее 

экспрессивными выражениями. Показательно постоянное использование 

слов мать, матушка как для обозначения матерной брани, так и в ее соста-

ве. Собственно к междометиям относятся только случаи, когда интере-

сующие нас фразеологические единицы уже теряют пейоративную 

функцию, теряют адресата. Не саму брань, но ее номинацию, по нашей 

классификации можно было бы отнести к «абстрактным понятиям» и рас-

сматривать в гл. VII, тем не менее мы собрали все «маты» вместе, если в 

них содержался интересующий нас корень, связанный с ТР (мат-). 

К междометиям примыкают «подзывные слова»: слова, с помощью 

которых подзывают домашних животных. ТР регулярно используются по 
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отношению к животным как в качестве номинативов, так и в качестве 

вокативов, поэтому они тоже переходят в особую группу междометных слов. 

Однако подзывные слова мы все же рассматриваем в гл. II (см. гл. II.5.). 

1. Переход ТР в междометие 

В качестве междометий обычно выступают ТР и словосочетания, 

прототипически связанные с понятиями ‘родная мать’ и ‘родной отец’ с 

корнями мам-, мат-, бат-. 

Междометия с корнями мам-, мат-: мђма, мђмушка, мать, мђтушка:  
Мђма! Там на двор� огњнь (свет горит). КАРГ. Крч. Мђма! Цјть ли судђ не 

напецѕтал! ПИН. Яв. Ну, пђрень, в Москвќ прѕлку увезќт, оо, мђтушка! ВИЛ. 

Пвл. Ско́лько наро́ду пере́мерло – ма́ма дорога́я! ПРИМ. Ннк. 

Значение ‘родной отец’, обслуживается несколькими корнями (батя; 

тата, татя; тятя; отец; папа), в качестве междометия используется 

только один корень (бат'-) от двух дериватов: бђтенька и бђтюшка 

(бђтюшко) > бђтеньки!, бђтюшки!: 
Њй, чегњ я не подѓлала, дак бђтеньки, бђтеньки! Њй, бђтеньки, а вот тђг до 

полќдвер� занеслњ. // Бђтеньки! Как� словђ молод®ш вык�дывайет! // Тђм так�йе 

местђ – таг бђтюшки, кос�ть-то лјбо! КАРГ. Лкшм. Зайд®ж в зђло – карт�ны-

ти – бђтеньки! ПИН. Врк. Штњ дѓтко ругђйеце, опецѓлилсе вѓсь, њй бђтюшко! 

ПЛЕС. Прш. Такњй ќмный пђрень бћл – бђтюшки! Џта п�сьня мне тђг 

запњмнилась, таг бђтюшки! Скђат, бђтюшки, Ђнна, с умђ сошлђ! КАРГ. Крч. Да 

стњй-то, бђтюшки, не могќ уш роздѓть. КАРГ. Ар. 

Словосочетания-междометия часто сопровождаются местоимением мой: 

мђма (мать, мђтушка) моя, мђтушки мои; бђтеньки (бђтюшки) моA, бђтюш-

ко мой: 
Гармњнья, лњшать, прозвњньцик – мђма моя! Как књшки, мђтушки мой�, две лњшки 

склђли – и йедѕт кђшу! Захожќ как тудђ на вѓрхни с�ни – мђть моя рњдная! Двѓри 

пњлыйе! КАРГ. Крч. Гдѓ, бђпка упехђла гдѓ-то, нѓт ничегњ тђтам. Бђтеньки мо�, 

он� это фсе уп®ханы. ПИН. Яв. Учителѓй убивђют, учителѓй избивђют – 

бђтеньки мо�! КАРГ. Лкшм. Нќ ты бђтюшко мњй, цёвњ-то не пћхат (дрова в печи 

не горят), с®дня на вђс фсё остђвлю. ВИЛ. Пвл. 

Достаточно часто междометие, образованное от ТР (как одиночное, так 

и ФЕ), сопровождается непроизводным междометием: ой, ай, ах, а также 

ой-йой-йњй, њхтимне, ќхтимне и проч.: 
Њй бђтюшки, не прикрћта квашнѕ – хњдь бы гнус�на (мышь) не зашлђ! КАРГ. Ус. 

Мужык� угњнины во врѓмя войнћ, ой бђтюшки! КАРГ. Ар. Њй, бђтюшки тћ мо� – 

штњ-то тђм зьдѓлалось. ШЕНК. ВЛ. Но онѓ уш кут�ли хорошњ, ой бђтюшки мои! 
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УСТЬ. Брз. Ѕ дочевњ доплђкала без невњ, ђй бђтюшки мо� свѓты! КОН. Клм. Њй, 

бђтюшки, тебѕ оговор�ли: дѓфка-то какђ крас�вая. Грѕзи-то скњлько – њй-ой-њй 

бђтеньки! Њй-ей-ѓй, бђтюшки свѓты! КАРГ. Лкшм. Та такќю загн®т – њй ты 

бђтюшки! У менѕ тњжо Свѓтка побьйѓцце о-йо-йњй бђтюшки! Ѕ так 

надовњлилася, нековњ не пуштј. Я тђк надовњлилася с џтими мужыкђми, ой-йой-

йњй бђтюшки! Њхтимне, бђтюшки, мћ з жњнкой с йевњнной дружћли. Ќхтимне 

бђтюшко! КАРГ. Крч. Њй мђтушка ты моѕ! НЯНД. Стп. 

Обращение брат редко употребляется в отношении к родному или 

двоюродному брату (см. гл. V, 1.1.8.), чаще оно используется по 

отношению к неродственнику, лицу любого пола и возраста, в т.ч. к 

девушке, женщине (как в приводимых ниже примерах):  
Дак йей, брђт, и хорошњ з дњчерью-то. КАРГ. Лкшм. Нќ, брђт, фсѕ заскуп�лася-то. 

ВЕЛЬ. Лхд. Молотцћ, брђт! Написђлася ты мнњго, дњсыта, у тебѕ, брђт, хњдит 

бћстро. КАРГ. Лкшм.  

В вокативе могут объединяться – или стираться – родственные, 

социальные и гендерные отношения, тогда появляются обращения пђря-

брат, брат-пђрень, ребѕта-брђтци, дѓвки-ребѕта-брђтци, дѓвка-пђря, дѓвки-

мђтушки (о смешении в рамках обращения половой принадлежности 

адресатов, их возраста, социального статуса и даже количества адресатов 

см. [Качинская 2004: 337-339): 
Вот так�, пђря-брђд, делђ. // Вот тђк, ребѕта-брђцы. // Так� делђ, дѓфки-ребѕта-

брђцы. ПИН. Трф. Лђдно, я, ребѕта-брђцы, принимђюзь за квашнј. ШЕНК. Ктж. 

Когдћ дак, дѓфка-пђря, хќдо жыв®м. УСТЬ. Снк. Напрђсно, пђря-дѓфка, труд�сся. 

Пђря-дѓфка, џта корњва стђрая. ВЕЛЬ. Сдр. В огорњде фс® рњстили, дѓфки-

мђтушки. ВЕЛЬ. Лхд.  

Они тоже могут сопровождаться непроизводными междометиями: 
Њй, дѓфки-мђтушки, каг жћть-то бќдете? ШЕНК. ЯГ. Њй, кудћ вы мнѓ наворо-

т�ли кђшы-то џстолько, њй, дѓфки-мђтушки! Њй, дѓфки-мђтушки, уйѓдете, 

скќшно бќдет, кђк-то нелњфко. Нћнь хлѓба йедѕд досћта и рњбить-то нѓкому, њх, 

дѓфки-мђтушки! ВЕЛЬ. Сдр. Њ, пђрень-брђт, кђг бќдеш помогђдь бђбушке, фся 

жћсь в уч®бе пройд®т. ЛЕШ. Кнс. Ѕ каг згленќ ф телев�зор – њх, брђт-пђрень, 

невђжно вам туд брод�ть-то (в наводнение). ПИН. Ёр. 

Граница между вокативом и междометием иногда представляется 

весьма зыбкой. Многие примеры можно интерпретировать либо как 

вокативы с нечетким, размытым адресатом, либо как междометия или даже 

вводные конструкции:  
Мђть моѕ, фсѕ ты ф сђжэ! ПИН. Ёр. Вот онђ, мђтушки мой�, и прийѓхала. КАРГ. 

Ух. Рез�на вот џко-то, бђтюшка, мђленькая, шџсь тћсець! (очень высокая цена) 
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ВИЛ. Пвл. А џтот стекќн тќт стоѕл, подговњрщик. Такњ поцскребђло, такњй, 

бђтюшки, стекќн! КАРГ. Крч. Љх никудћ не отпускђли – ни тњ, што њн задќмал, 

дак убежђл, – нѓд, брђт! ПРИМ. Ннк. Каг дђм, брђт, плјху – уйд®ш со слезђми 

домњй. КАРГ. Нкл. Ну џтой – њй, не стќку ни грњму не бо�ца, брђтцы мой�, какњй 

он смѓлый – дак њй! ПРИМ. Лпш. Жћла (очень жадный), жћла Волњдя-то, брђт 

ты мњй, он и пѓчи клад®т – мђло не возьм®т. ХОЛМ. Сия.  

Есть междометия, примыкающие к ТР, – госудђри-бђтеньки, госудђри-

бђтюшки, осподђри-бђтюшки, царь-бђтюшко, судђри-божђтка. Божђтка – 

‘крестная мать’, реже – ‘родная тётка’. В приводимом примере ФЕ сопровож-

дается непроизводным междометием и само относится к междометию, в кото-

ром значение составляющих его элементов можно считать утраченным: 
Кђк я поглидѓла (на жениха) – госудђри-бђтеньки! КАРГ. Лкшм. Њй, богац� рђньшэ 

бћли, госудђри-бђтюшки! КАРГ. Лдн. Я пошлђ – цѕрь-бђтюшко! ХОЛМ. Кпч. Њй, 

судђри-божђтка, што зьдѓлалось! Њй-ой-њй, судђри-божђтка! КАРГ. Нкл. 

Движение от ТР через обращение к междометию не является «конеч-

ным» пунктом семантического превращения. Так, восклицание по поводу 

большого количества чего-н. может выступать уже в функции обстоя-

тельства и даже предиката:  
Грез�нушки – бђтеньки мои свѓты, фс® зал�то! У моржњфки (травянистое 

растение) йѓсь шт�ны-то, травћ-то – бђтюшки! ПРИМ. Ннк. Бђтюшки-свѓт – 

чюлкњф-то! ПРИМ. ЗЗ. Вы ц® мнѓ-ка поклђли? Њй, бђтюшки – цџлу л�тру? Џка 

Св�дь былђ, бђтюшки-свѓты, џка нарњду ф кђжной дерѓвни! КАРГ. Крч. Рђньшэ 

кудѓли-то вћросьтет, бђтюшки-свѓты! Москвђ-то, бђтюшки-светы! КАРГ. Влс. 

Комарњф-то у н�х – бђтюшки свѕты! ЛЕШ. Смл. Њй-њй-њй, госьт�нец-то нада-

вђли, госудђри-бђтюшки! КАРГ. Лдн. Мнњго у йих и зам®рзlо, блѕха мќха, 

картњшки-то. Од�н, двђ, тр�, цетћре, пѕть, шџсь – сѓмь мешкњф! (из соседнего 

дома выносят померзшую картошку) Ќ-у, бђтюшки рњдныйе! О Ɣњссподи, њй 

бђтюшки мой�! // Йесь йевњ, цѕя-то пѓйте, водћ-то, мђтушки! мѓльньци ломђэд, 

грят, накипет�м. ВИЛ. Пвл. 

Междометное обстоятельство (или предикат) со значениями ‘очень, 

слишком много’ или ‘очень, слишком дорого’ сопровождается словами дак 

(так), что, сколько:  
Сѓмьйи были так�, даг бђтеньки! МЕЗ. Кмж. Уй, овѓц-то бђтюшки штњ! КАРГ. 

Нкл. Здѓсь џтих плњйчикоф – бђтеньки-свѓты скњко! Скњлько трѕпок даг бђтеньки 

свѓты! Од�н кирп�чь дак бђтюшки-свѓты! ПРИМ. Ннк. Дак штњ бћло нарњду, даг 

бђтюшки-свѓт! МЕЗ. Дрг. Стњлько йедћ, таг бђтюшки-светы, о прђзьниках-то! 

ХОЛМ. Кзм. Щѕс-то поглед�ш на н�х (на продукты) – стрђх ы мђть! ПИН. Трф. 
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Примыкающее к ТР обращение мAлой друг приобрело предикативную 

функцию со значением «самое лучшее, самое большое удовольствие, очень 

хорошо, очень нравится» [АОС 12: 291, сл. ст. друг1]: 
Недокњрмиця былђ, да корќ-то содерќт, а корђ офцѕм – м�лой дрќк. ЛЕШ. Кб. Ой, 

люб�lа рђньшэ, сќхонько-то фс® люб�lа, сухђрики-те погlодђть-то м�lой дрќг 

бћlо, а тепѓрь, вот огlожћ. Рђншэ м�lой дрќк сухђрь-от схвђтиш, бѓгаиш и 

грыз®ш. Йѓсли когда ц®рны сухар� йѓс, дак м�lой дрќк, бѓlой надойѓл, каг гњрька 

рѓтька. Опѓть вод в дњж да нђдо йей на велисапѓте кат�ця! Вот уш м�lой дрќг в 

грезѓ, и заворот�ўся в грезѓ-то ВИЛ. Пвл. А молњденька  (кошка), так м�лый 

дрќг поигрђца! ВИЛ. Трп.  

2. Переход обращений к Богу, Богородице и святым в междометия  

2.1. Термины кровного родства регулярно используются по отношению 

к главным фигурам христианства (Бог-отец, Бог-сын и Царица Матушка 

Небесная). Обращение к Богу и Богородице породило междометия: 

бђтюшки исќсе, бђтюшки свѓты, Aстинный христњс; царAца бњжья мђтерь, 

царAца мать небѓсная, мать пресвятђя и проч.: 
Я так�х словњф наговорј, бђтюшки исќсе! ШЕНК. ЯГ. Тепѓрь такђя дорогов�зна, 

бђтюшки свѓты, �сьтиной Христњс! КАРГ. Лкшм. Њсподи, �сьтиный Христњс, 

цар�ца бњжйа мђтерь! // Цар�ца бњжйа мђтерь, дђй вам гњсподи здорњвья. 

Гњсподи, цар�ца бњжйа мђтерь! КАРГ. Крч. Ф Хоробр�цу? Неќшто пешкњм? 

Цар�ца мђть небѓсная! ХОЛМ. Сия. Њй, мђть пресвятђ – накњшоно, да лђдно, как 

получ�лось. ПРИМ. Ннк.  

В междометие способна превратиться любая фразема, используемая в 

качестве формульного обращения к Богу и Богородице, в том числе не 

содержащая ТР:  
Тепѓрь вот машћнами и фсё довел� до рќчьки, цар�ца небѓсная! Везьдѓ довед®но, 

Љрушка, фс® до рќчьки, до рќчьки довед®но дак. ОНЕЖ. АБ. А штњ ты, онђ 

зђмужом, цар�ца-то небѓсная! КАРГ. Ар. Светћ бњжэ! Я сижќ как на игњлках, не 

жћва не м®ртва. ПИН. Ёр. Њй, свѓт-христњс, вам дивьѕ (хорошо), а мћ-то фсѓ-

то засњхли да фсѓ-то опсњхли (о засухе). От штё вђшо-то дѓlо, захотѓли – ѕ уш в 

ызбќшэцьке-то мнѓ ноцевђть-то мне м�lой дрќк, њй, њй как ѕ люб�ла, сьwѓт-

христњс, њй, эть и запашњк-от, избќшэцькой пђхнит. ВИЛ. Пвл.  

Междометия, как и обращения, способны накладываться, нанизываться 

друг на друга, тогда рядом соседствуют междометия, происходящие от 

разных ТР (батюшки + матушки): 
Бђтюшки ты мо�, ты чегњ тњлько не выволђкивайеш! Мђть моя рњдная! ШЕНК. ВЛ.  

Или от ТР и обращений к Богу и Богородице: 
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Њй мђмушка рњдная, �стинный Христњс! КАРГ. Лкшм. Захожќ как тудђ на вѓрхни 

с�ни – мђть моя рњдная! Двѓри пњлыйе! Как и �зьняло на менѕ! Как менѕ 

матјшками! Гњсподи, цар�ца бњжйа мђтерь! Гњсподи �стиный христњс, цар�ца 

бњжйа мђтерь! КАРГ. Крч. О Ɣњссподи, њй бђтюшки мой�! ВИЛ. Пвл.  

Думается, к междометиям, производным от обращения к святым, Богу и 

Богородице, следует отнести все ФЕ, имеющие компонент свѓты (свет, свѓ-

тушки, свѕты): бђтеньки-свѓты, бђтюшки-свѓты (бђтюшки-свет, бђтюшко-

свет), бђтюшки-свѓтушки, бђтюшки свѕты, дѓвушки-свѓты, мђтушки-свѓты 

и проч., а также сочетания мђтушки божњные, мать честнђя: 
Бђтеньки-свѓты, как п�ли (пели в церкви) хорошњ! Котњро стройѓньйе, батеньки-

свѓты, а жћть нѓкому. А кђк соберќца, да дотогњ он� допојт – таг бђтюшки 

свѓты! КАРГ. Лкшм. Учителѓй-то мћ почитђли, бђтюшки-свѓты! ПЛЕС. Фдв. 

Бђтюшко свет! ВЕЛЬ. Лхд. За штњ менѓ бњх накђзыват, бђтюшки-свѓты! ПИН. 

Шрд. Дотовњ гл�ны-то домес�ли ногђми – бђтюшки-свѓты! // А цењ й�ли, 

бђтюшки-свѓты! // Бђтюшки-свѓтушки! КАРГ. Ух. Оп�wки пил�ли бер®зовыйе, 

йѓли – бђтюшки-свѓты! Скњлько перерабњтала – а такќю пѓньсию, њй бђтюшки-

свѓты! Њй, бђтюшки-свѓты! Увезќт ф пот®мках, привезќт ф пот®мках. 

Зап�санось? Бђтюшки свѓты! Не вдов�ца и не дев�ца. Росписќха. Росписђлася с 

мужыкњм, так росписќха. // Фсю гњлову-то изломђло, бђтюшки-свѓты! КАРГ. 

Крч. Бђтюшки-свѓты, до чегњ тепѓрь дњжыли! ОНЕЖ. Тмц. Фсегњ найѓлись, и 

фсѕкого мњху, и колјки. Њо, дѓвушки-свѓты! ПИН. Трф. Кудћ я поришќ дњць, 

мђтушки-свѓты! КАРГ. Лкш. Бђпка дотогњ достирђла на их, мђтушки 

божњныйо! КАРГ. Лдн. Ђх ты мђть чеснђя-то! Довђй, говрј, давђй! (прогоняет 

чужих) ХОЛМ. Сия. Ой л®зя, мђть цеснђя, такњй мѕккий язћцик, горлђвит 

времен®м онђ. Ђх ты, мать цеснђ, как горц�д в гњрле. МЕЗ. Бч. Њй, бђтюшки мой�, 

бђтюшки мой� свѓты! ВИЛ. Пвл.  

2.2. Поминание Бога, Богородицы и святых не всегда свидетельствует о 

хорошем отношении к адресату или о чем-то «высоком». Установкой на 

многозначное – в том числе бурлескное, «хулиганское» толкование, связан-

ное с коитусом (или его отсутствием?), обусловлено использование ФЕ 

царица мать небесная (в роли предиката) в следующей частушке: 
Полюб�ла ѕ йевњ, такњва интерѓснова, получѕла от невњ – цар�ца мђть небѓсная! 

КАРГ. Ар. 

В функции, близкой к междометию, используется лексема пресвятњй: 
Њй, штњ ты, пресвятђя, скђжут. (Что такое «пресвятая?») – Я и самђ не знђю. 

Мњот, каг богорњдица скђут или штњ. Нќ как нехорњшая. Врњде как не тђк, 

скђжош: њй, пресвятђя! Њй пресвятњй! Њй, такњй дѓтко тњжо! Ну кудђ џко 

отпрђвился? ШЕНК. ВЛ. 
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Корень свят- в традиционной культуре связан не только с 

христианством, но и с язычеством. Среди «нечистых духов» есть святњк 

востроголњвой – святочный черт, близкий к шил�куну (шул�куну), шишкќ (о 

шул�кунах см. также статью Н.И. Толстого [Толстой 1995: 270-279]). 

Востроголњвой – эпитет «нечистой силы»: 
Цѓрти-поцѓрти, по-зђ кругу три ц®рта, ф кругќ не одновњ. Стђнь, стенђ кђменна, 

от востњку до зђпаду, штобы не пройт� и не пройѓхать святкќ востроголњвому. 

«Б�си, мы зьд�си,» – котњрая их цѓртит. Стђнь, горђ кђменна, от востњка до 

зђпада, не пройт�, не проѓхать ни ц®рту, ни дьѕволу, ни святкќ востроголњвому! 

Фстђнь, горђ кђмена, от востњка до зђпада, штоп не књнного прњйезду, ни пѓшэго 

прњходу, ни пт�чьйего прњлету, штоп светкќ востроголњвому ни пройѓхать, ни 

пройт�. На Крещѓньйе йѓдут светк�. Светк� пойѓдут так�йе востроголњвыйе, 

стрђшныйе. Святк�-то востроголњвыйе – а вот пройежжђют. Йѓсли постђвить 

мотњфку – лѓнтоф навйњт. Так џто, кђк, навѓрно, так�е лјди рђньшэ назывђлись – 

што святк� востроголњвыйе сѓдьни приѓдут – нацинђлисе Святк�. Тђк ругђлисе: 

«Њй, ты как святњк-то востроголњвый!» КАРГ. Крч. Штобы святкќ вострого-

лњвому ни пройт�, ни пройѓхать! КАРГ. Хтн. 

Святње святьё – ‘нечистая сила’, ‘бес’: 
Двѓрьйо открњют, трќпки открњют: Собирђйтесь, б�си, мы давнњ зд�ся. Чјр 

святњйо святьйњ! Святњйо святьйњ прид®т скорѕйе, йѓсли в ызбѓ никтњ не жћл. 

Йевњ святњйе святьйњ гнќть стђло, он потњм умђ рехнќлся. Святњйе святьйњ йевњ 

загнќло через зђсек: не ход� пужђть, а ход� слќшать. Рђньшэ фсё святњйе 

святьйњ пугђйет. УСТЬ. Сбр. 

Ср. также бранное: 
Лешакњва богорњдица! УСТЬ. Снк. 

 

3. Переход в междометия ФЕ, содержащих лексемы с корнем мат- 

3.1. Обозначение брани 

3.1.1. Этимология самого слова мат не вполне ясна, но носители 

диалекта безусловно связывают матерную брань с матерAнством (мђтуш-

кой, мђтерью):  
Ругђчча науч�лися матер�нством. КРАСН. Брз. Ѕ-то не гнќ, а дошлњ врѓмё – загнќ 

мђть! ЛЕШ. Плщ. Вћведеш менѕ, ѕ и мђтушку загнќ. И такќ мђть вћсадит мнѓ! 

ЛЕШ. Клч. С мќжом тњжо росскандђлит, так и мђтушкой тђк вћвернет. КАРГ. 

Хтн. Штњ говорѕт! Дотогњ договорѕца! Свойѓй мђтушке не дайњм покњю. // Ну 

пишћ. За одн�м нехорошњ, бњх просьт�т менѕ. Про фсе мђтушки нап�сано, и про 

бђтюшки нап�сано. КАРГ. Крч.  
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От корня мат- образуется достаточно большое количество дериватов со 

значением ‘матерная брань’: мат, мђтћ, матерAк, матерAнство, матерњк, 

матерщAна, матершAна, матечёк, мђтка, мђтки, мђтнество, мђтушка, мать, 

матьё, матјг, матюгщAна, матјжAна, матюжAще, матюжњк, матјк, матю-

кђнье, матјх, матючёк, матюшњк, матјшки и проч.: 
Он�, зарђзы, фс® с мђтками пропојт. КАРГ. Лкш. Ѕ-то прихњдю, а њн материкњм – 

и кулак� кђжэт. Њн матер�цця да фсѕко материкђми. У менѕ мќш хорњшый, ѕ 

материкђ не слыхђла. ЛЕН. Схд. Говоркђ пот себѕ и на себѕ, у нейњ такђ говњря-

то мнѓ не нрђвица, матершћны мнњго. Џто когдђ иногдђ вћдерне, а у нейњ чѕсто 

вћдерга. ПИН. Яв. Отѓц-то нерњдный, лупсќэт поч®м зрѕ, отлупсќэт, њн ы 

убежћт �з дому, а в отвѓт одн� мђты. КРАСН. Прм. Њчень крас�во 

разговђривали – ни мђтоф нѓ было слћшно. ХОЛМ. Сия. Сойд®ш тќт с умђ, 

телефњн и сечѕс, навѓрно, от мђту крђсный. ПРИМ. Ннк. Мать®м йейњ ругђла. 

ВИЛ. Слн. По мђтам некрас�во, а с матјшками. Ѕ им по матјшкам пѓсен хотѓла 

напѓть, потњм погол®бную бђпку бќдете склонѕть по падежђм. КАРГ. Крч.  

Информанты отмечают характерную для многих людей высокую 

частотность обсценной лексики: 
Старич®к од�н у наз бћў, без мђтки слњва не скђзываў. КОН. Клм. Робѕта – у й�х 

однѓ мђты. ВИЛ. Пвл. Такђ былђ громкоголњсна жџньшына, без матюгђ не 

говор�ла. ПРИМ. ЗЗ.  

Сферы использования мата, причины его употребления многообразны: 

«Специалисты называют различные функции употребления обсценной 

лексики в речи: повышение эмоциональности речи; разрядку психологичес-

кого напряжения; оскорбление, унижение адресата речи; демонстрацию 

раскованности, независимости говорящего; демонстрацию пренебрежи-

тельного отношения к системе запретов; демонстрацию принадлежности 

говорящего к “своим” и т. п.» [Википедия]. Далее в этот ряд мы добавим 

важную для нас функцию оберега. Наши информанты так объясняют 

условия, когда используются непристойные выражения: 
Ѕ как розйерјся, росстрњюсь, мђтом скажќ, тњжэ грѓх. ВИЛ. Пвл. Иногдђ я 

матькђюсь – когдђ в досђду. Не скажќ, што мћ не матькђлись. Лњшать не ид®т – 

матькђйемся. ЛЕН. Тхт. Я самђ обрежђлась (ухаживала за скотом), я самђ так 

матюкђлась, кђг без матюкњф! ПИН. Квр. А џтот мђт у нђз безоб�дный, њн, каг 

говор�ца, для свѕски слњф. ПИН. Квр. Для смехќ вворђчивала матюгђ. ПИН. Кшк. 

Не, я не люблј матерѕца, йесли г дѓлу тњлько вћдерне. ПИН. Яв.  

Матерные выражения, матерщина может даже оказаться м�лой: 
Не зап�сывайте матершћну, тњ и мђтка м�лая. ВЕЛЬ. Пкш.  
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Выражение мђтка м�лая выступает в функции эвфемизма (трех- или 

двучлена), используется в качестве междометия (вводной конструкции): 
Вот мђтка м�ла, забћла нћнче мнњго. Мђтка м�ла! ВЕЛЬ. Пкш. 

Человек, бранящийся матом, – матюклAвой, матержлAвой, матерлAвой, 

мђтернњй, матќщей и проч.: 
Такњй матержл�вой был по пьѕнке. ЛЕШ. Тгл. Мќш матерл�вый, ругђтельный бћл. 

Отѓц-от какњй был матерл�вый. Фил�п бћл у менѕ не ругђтлиф, не матерл�вый. 

Матерл�ва онђ старќшка, слњва бес (мата) не скђжэт. // А тђм ишчџ 

жџншшыны так� матерл�вы. Матернњй был њн. ЛЕШ. Вжг. Не пьјшшой, не 

матќшшой, смир®ной пђрень. ЛЕШ. Тгл. Дђй бњх тебѓ жэнихђ не пьјшшэго, не 

матќшшэго, не табђсьника, штоп он тебѕ целовђл, миловђл. МЕЗ. Длг. 

Женщина, которая бранится матом, – матерAльщица, матюгђлка: 
Еф�мка матер�льщица, скђжут. ПИН. Врк. З�нка – матюгђлка. ПИН. Трф. 

Женщины ругаются, хотя именно на них накладывается особый запрет 

материться:  
Векњм жџньщины не матер�лись. Мѓсныйе жџньщины никогдђ не заматерѕюцца. 

ПЛЕС. Фдв. Жџншыны-то не матюкђлись мђтом – а мужык�-ти матюкђлись, и в 

бњга матюкђлись. ПИН. Нхч. Жџншына матюгђйеца – пресвятђя богорњдица не 

мњжот усидѓть на престњле. Тђк йей позњрно! ОНЕЖ. ББ. Жњнка-то матюкн®ца – 

фсѕ землѕ сотрясѓца. Жњнка-то матюкн®цця – фсѕ землѕ потрещ�цця. ВИН. Уй.  

Существует запрет материться при женщинах: 
Њн матюгњм не вћматюгайеце, йѓсли жџньщина йѓсь. ОНЕЖ. Врз. Тогдђ бы за позњр 

щитђлся, штњбы мущ�ны при дѓвушках матер�лись. КАРГ. Лкшм. Дѓвушкам не 

матер�лись, кђк вот сечѕс. КАРГ. Ар.  

Бранить матом – матѓривать, матерAть, матерAться, матерѕться, мђтькать, 

мђтькђться, матюгђться, матюкђться, матјжAться, матюшAться и проч.:  
Прожылђ вѓк – не рђзу никтњ не матѓривал. Менѕ сын не матѓривал, да и не 

зматер�т. ВЕЛЬ. Пжм. Он менѕ не матѓривал, никогдђ не ругђл. ЛЕШ. Клч. Винњ 

пйњд да фпрохњть йейњ матер�д да из избћ вып�хиват. ВЕЛЬ. Сдр. Тћ бы 

матер�ла! – А ѕ по-хорњшому звалђ, не хотѓла матер�ть! КРАСН. Брз. Фперед� 

целовѓк, ѕ не могќ догон�ть, я – матер�ть, так њн в р�цьку (в речку) бќхнул. 

КРАСН. ВУ. Њй как онђ начялђ йевњ ругђть, в лицњ-то плјнула, матер�ла-

матер�ла! ВЕЛЬ. Лхд. «Тћ зацѓм чюжќ лњшать пов®л?» – йегњ матер�ли-

матер�ли. ЛЕШ. УК. Он тђк матер�т йейњ фсѕкими матюгђми. КАРГ. Ар. 

Дђвиче плњтники тђм корѕцца, матерѕцца. ПРИМ. ЗЗ. Опѕть разодрђлся с кѓм-

то, опѕть сид�т матер�ця, мђт гн®т. ЛЕШ. Вжг. А уш прецседђтель матер�ця, 

што на робњту не пошлђ. ВЕЛЬ. Пжм. Я ис чќсв вћшла, кругњм менѕ бѓгайет 

шџсьтеро, сам главрђч бѓгайет, матер�цца такќю бедќ. ВЕЛЬ. Пкш.  
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Ѕ йегњ мђтькаю. Мужћк фчерђ пришњл домњй, вћматькал менѕ, мђтькал, мђтькал 

да спђть зовал�лся. // Оттогњ нацѕльником зовќ, што он фсё рѕфкат, мђтькайеца 

да распоряжђца. ВИЛ. Пвл. Колобрњдит он, ругђйеца, мђтькаца. ВИЛ. Слн. 

Соберќця, напьјця, дурѓют, матькђюця, мђшуця (дерутся). ЛЕН. Тхт. И не п�л, 

и не матькђлся, табакђ не кур�л. ЛЕН. Схд. Грѓх – из ќст, а в устђ – не грѓх, 

кќшать фс® мњжно, а вот ругђца, матюгђца нельзѕ. ОНЕЖ. ББ. Не матюкђйецца, 

сыспорѓтка тњлько вћдерне. ПИН. Яв. Щяс такњ жар�щё, а онђ в брјках хњдит 

по берегќ, матюжћцца, как мужћк. ОНЕЖ. Трч. Џто фсё жћсь заставлѕйет, ѕ 

веть никогдђ не матюшћлась. ПИН. Трф. 

Ср. при этом омонимы матерAть, матерAться, связанные с корнем мат- 

в его первоначальном значении, восходящем к ТКР: 
Матер�ть. Усыновлять, удочерять кого-н. МЕЗ. Кмж.  

Матер�ться. Рожать, приносить потомство (о женщинах и самках животных). Йѓй 

нђть матер�ца, а не по врачђм йѓзьдить! МЕЗ. Цлг. Молодђя. Онђ (корова) 

трѓтьйим матер�лась. КАРГ. Ар. Онђ (корова) пѓрва матер�лазь ды, зимњй. 

ПРИМ. Лпш.  

3.1.2. Обширна фразеология, связанная с матерной бранью.  

Матерная брань помимо однословных лексем может обозначаться 

словосочетаниями: мђтерное (мђтное, матюклAвое) слњво:  
Јпки привезли́ плисирњфки по семнђцать писѕт, а слњво мђтерно на плисирњфку 

сказђла – фсѓ упђли и ухлњпались, так смеѕлись. ВИЛ. Трп. Матернњго слњва не 

слыхђла ошшњ. ШЕНК. ВП. Не слыхђла от йегњ мђтного слњва. МЕЗ. Бч. 

Ругаются большAм (велAким) мђтом, грќбыми матјшками, на большAе 

матюгA (матюкA, мђтки), выпускают большќю мать:  
Я цјю, њн йейњ большћм мђтом, штоб молцѕlа. ВИЛ. Пвл. Мњй-от пошл®т тудђ 

большћм мђтом. ВИЛ. Трп. Онђ менѕ вел�ким мђтом! ПИН. Яв. Да и матјк 

большњй заверн®т. В-Т. Тмш. Рѓткима шагђми з большћма матюкђми. ПИН. Лвл. 

Рђньшэ фсё былђ робњта, приучѕли нђшэго брђта, а тепѓрь хоть књл на головѓ 

тешћ; взрњслый человѓк скђжэт, йегњ пошлјт на матјк на хорњшый, на большњй. 

// Мы со сво�м хозѕином (мужем) на мђтки большћ (ругались). Я пинжђк на 

плѓчи – фќр из избћ. ПИН. Ёр. Тћ уж бњльно большћйе матюг� гн®ш. ВЕЛЬ. Сдр. 

Я бњльшу-ту мать вћпустила. ЛЕШ. Кнс.  

Что конкретно имеется в виду под «большими матюгами», не всегда 

очевидно. Больш�ми (крќглыми, грќбыми) матюкђми (матјшками), самым 

больш�м мђтом чаще всего являются «посылы» (в терминологии Мокиенко 

[Мокиенко 1994]), в нашем случае это варианты ФЕ «послать на х.»: 
Рђньшэ кђк ругђлись: холѓра да сатанђ, а тепѓрь фс® большћм мђтом, сђмым 

большћм, на тр� бќквы. ПЛЕС. Фдв. Ну вњт, ну обезьл�чевают, обезьл�чька 

человѓка, ну ѕ тебѕ вот обезьл�чела – «ворњфка» или кђк ли, ну вот џто как 
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обезьл�чька, обезьл�чька или такђ ты сякђ, на так� на большћ матюк� да крќглы. 

(Что такое «круглые матюки»?) А крќглы матюк� – скђжут: «Ну нђ х. тебѕ!» А 

не знђю, большћ дак веть џто, большћ матюк� дак, уйѓдеш тђм, дак фспњмниш, 

скђжут: бђпка фсегњ наговор�ла. МЕЗ. Бч. Вот џто сђмый большњй матјк: х. нђ 

х. Фсѓх матюкњв вђм покђжут, и большћх и мђленьких. «Нђ хер» џто мђленький 

матјк, а «х.» уж большњй. УСТЬ. Брз. А от вћматюгал так, ругђл, матјшками 

грќбыми. «Нђтур гдѓ!» – њн-то не тђк сказђл. КАРГ. Лкшм. 

Именно большие матюги в первую очередь подвергаются заменам: в 

последнем примере наблюдается эвфемизация. Ср. также: 
Под� ты нђтур, я войевђл – тебѓ њрден! Њтур мнѓ жэнђ, нђтур. Он мне закозђл: не 

говор�, а я и скозђла. Нђторьйе! КАРГ. Лкшм. 

«Большими матюгами» может считаться использование любого 

обсценного корня, включая стандартное трехчленное или двучленное 

ругательство: 
Уѕ-ывай, б--�ть, пока д®шэво, шшас как уй--ќ – на матюк� тќт на большћ пошлђ. 

ПИН. Ёр. «Дрћгай, пњл, дрћгай, пњл, дрыгђй, потолњчина, – так веть тђм 

матјшки. – Уход�, такђя мђть, покђ не наколњчена». Ничего такњго нѓт, 

большњй-то матјшки. КАРГ. Крч. 

Иногда, впрочем, ни большое, ни тем более малое ругательство не 

предполагают наличия обсценной лексики, что не уменьшает 

экспрессивности высказывания: 
Мђло ругђтельсво бћло: «Ч�рей тебѓ в гњрло!», а большњ – «Сто чирьйњф тебѓ в 

гњрло!» ОНЕЖ. Тмц. 

Выражение лихAм (благAм, дAким)  мђтом тоже не всегда означает 

брань: имеются в виду необычно громкие крики или звуки (например, 

издаваемые животными): 
Спњлс, трњской стуч�т во двѓри и рев®т лих�м мђтом. ВИЛ. Трп. Онђ рев®д д�ким 

мђтом. ПИН. Квр. Књшка-то каг забѓгала ис књмнаты ф књмнату, замеќкала 

так�м лих�м мђтом. ПИН. Яв. 

Фразеологизм во (на) всю мђтушку означает ‘очень громко’:  
Кђг бњльно, ѕ каг заорђла, дак во фсј мђтушку! ОНЕЖ. Трч. Во усј-то мђтушку 

рыц�т, гњлову. КОН. Клм. Телев�зор там грем�т на фсю мђтушку. МЕЗ. Бч.  

Может быть, связь с матерной бранью здесь осуществляется через ступень 

‘так громко, как обычно ругаются матом’. 

Не вполне ясен контекст: 
Мђть-ту как вћсадил, потњм-от ы заматюгђлся. ЛЕШ. Смл.  

Возможно, стандартное трехчленное ругательство здесь противопостав-

лено остальной обсценной лексике. 
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Мать (мђтушку, мђтушки, матершAну, матюгA, матюкA, мђтћ, 

матѓрники) гнут, загибают, воротят, заворачивают, лупят, сыплют, 

высаживают, жгут, палят, спускают и проч. Мы не ставили своей целью 

собрать вместе все фразеологизмы и перечислять все составляющие их 

глаголы и существительные; нам важно показать обилие дериватов с 

корнем мат- и наличие среди них лексем мать и матушка (в данном случае 

в значении ‘матерная брань’): 
Прид®ш на пригњн – доѕрочьки матюк� гнќт. ПИН. Врк. Тепѓрь оццј мђты гнќт. 

МЕЗ. Длг. Опѕть разодрђлися с кѓм-то, опѕть сид�т, мђдь гн®т. ЛЕШ. Вжг. 

Потњм стђла мђть гнќть. ЛЕШ. Плщ. Вот мђть-то гнќ. ЛЕШ. Блщ. Чёњ 

шум�т, мђдь гн®т?! ЛЕШ. УК. Как матершшћну загн®ш, таг боѕцца. ВИЛ. Трп. 

Прѕмо мђть загн®ш: тћ дњлго, Шќра, бќдеш ищ® вихђцца! ЛЕШ. Тгл. Скђш: «Не 

пѓй!» – он� йешчњ мђдь загнќт. Под� ты прњць, мђдь загнќл! ЛЕШ. Лбс. Вћведеш 

менѕ, ѕ и мђтушку загнќ. ЛЕШ. Клч. И до мђта дѓло дойд®т, как мђт завернќ. // 

Матюкђ заверн®ш – фс® стаскђла вездѓ. ВЕЛЬ. Сдр. И матјк заворот�л. КАРГ. 

Ух. Мы стђли ревѓть, шумѓть, мђть ворот�ть на негњ. Мђть дѓд заворот�л. 

ЛЕШ. Шгм. Он как зачьн®т мђть луп�ть, сђм на себѕ мђть-то лќпит, не мњет 

(не может) рњбить, ругђйецця. // Мђть луп�ть – дак ругђюцця конѓшно, 

матюгђюцця. ЛЕШ. Рдм. Как онђ мђтушки сћплет, кур�т, спусьт�лась софсѓм. 

ОНЕЖ. Трч. Матјк вћсадила: я вас! ПРИМ. Пшл. А тњт на матјк вћсадил, 

никњлько не посњвестился. ПИН. Кшк. И такќ мђть вћсадит мнѓ! ЛЕШ. Клч. 

Тепѓрь фсѕко матюк� жжњт. ЛЕШ. Кб. Матѓрники тњжэ жгђли. ПЛЕС. Прш.  

Мђтом (матюгњм, мђтками, мђтушкой, мђтку) кроют (кроѕт), крошђт, 

загибђют, спускђют, выворђчивают, выезжђют, посылђют и проч.: 
Йещ® немнњшко мђтом крњйом, кђк переверн®м покрѓпче дак. ШЕНК. ЯГ. Он� йегњ 

матюгњм вћкрошат, мђтками кро�ть (начнут). КАРГ. Лдн. Ну ѕ, конѓшно, 

мђтом загнќ. ПРИМ. Ннк. Он мђтом мне загнќл: «Сид� на однњм мѓсьте!» ВИН. 

Кнц. Фс®-то лѓто фс® на кацјли просидѓў, я идќ мђтом спушшќ. ВИЛ. Пвл. С 

мќжом тњжо росскандђлит, так и мђтушкой тђк вћвернет. КАРГ. Хтн. Другњй 

рђз заругђюсь, и вћругаюсь, и мђтом пошлј. ПРИМ. Ннк. Пошл�-ко мђтку, 

Сђнько, на большњй-от матјк. ВЕЛЬ. Сдр. Ф®кlа йей сказђlа, она на Ф®кlу ищё 

вћйехаlа мђтом. ВИЛ. Пвл.  

На мђтерно, по мђтери посылают:  
Управлѕюшшэго посылђют на мђтерно. В-Т. ЧР. Прийѓхал, сказђла – так њн послђл 

по мђтери. ЛЕШ. Вжг.  

Часто встречаются тавтологические сочетания с повторением корней в 

пределах одной фразы. Иногда это устойчивые ФЕ, созданные по 

определенным моделям. Ругаются (матюкђются, матерѕтся, садѕт и 
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проч.) в мать, из мђтери в мђть, Aз мати мать, из мђтушки в мђтушку, из-по 

мђтушки мђть, за (через) мђтушку, по мђтерну, понњсят мать-перемђть. 

Глагол при этом может отсутствовать: 
Как поцьнќт матер�ть мужыкњф по мђтерну. ВЕЛЬ. Сдр. Из мђтери в мђть 

ругђйецце. Он� уш �з матери в мђть ругђют друг дрќга. Изматюгђйецце из мђтери в 

мђть. КОН. Клм. А ѕ, грит, тђм сижќ, ф хлевѓ, фсѕ тњрчю, а њн узнђл, да мђть и 

заматюкђл. ВИН. Уй. Тут у йѓ жывњтник (муж, пришедший жить в дом жены), 

так понес®т на невњ-то мђть-перемђть. ВЕЛЬ. Лхд. А матюкђйецце – из мђтери в 

мђть. НЯНД. Лм. Там одн� матюг� тњлько, �з мати мђть садѕт, лет�т у них. Вон 

Борђн, ѕ к нему не хожќ, он �з мати мђть. ВИЛ. Пвл. Тђк твою мђть! Из мђтушки в 

мђтушку менѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Ис-по мђтушки мђть. КРАСН. ВУ. То рќки целќют, а 

то за мђтушку – и ухђжыват (бьет). КАРГ. Ош. Ой-ой-њй, ой-вой-вњй! Матјк на 

матюкѓ! ШЕНК. ВЛ. Кђждый рас роспњрят, роздерќце, забросђюце друк на дрќга, 

мђтки мђтом, а ищѓ рукђми замђшуце. КАРГ. Лдн. Он� запојт через мђтушку, не 

люблј џти пѓсьни. Через мђтушку катѕт пѓсьни. ПИН. Чкл.1  

Несмотря на вариативность синтаксических конструкций, все эти ФЕ 

имеют одно значение: ‘браниться с использованием обсценной лексики’, 

‘материться’. Они же могут выступать как междометия: 
Мђть тебе перемђть! НЯНД. Мш. Мђть-перемђть, розьдевђюцца дњнага. ПРИМ. 

Ннк. Мђть твою матюкњф! ПИН. Квр. 

 

3.2. Элементы брани 

Мы рассмотрели лексемы с корнем мат-, обозначающие матерную 

брань, указали на некоторые ее функции; перейдем к описанию составля-

ющих ее элементов. 

3.2.1. Семантические группы, регулярно используемые для «производст-

ва» брани, достаточно многочисленны. Это и «специальная» пейоративная 

лексика, которая выделяет отрицательные черты человека, указывает на 

его телесные, душевные, поведенческие недостатки; на низкий семейный 

социальный статус (например, обвинение в «незаконнорожденности»); это 

термины, обслуживающие телесный низ; названия болезней (зараза, холера, 

чирей), поминание «нечистой силы» и колдунов (дьявол, чёрт, леший, ведь-

ма); многочисленные зоонимы, обсценная лексика (мат). Поскольку нас 

                                           
1 В последних двух примерах речь идет о частушках с карт�нками – т. е. с использованием обсценных или 

других грубых слов. 
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прежде всего интересуют ТР, то из всех перечисленных ЛСГ мы выделяем 

лишь сочетания и фразеологизмы, формально содержащие эти термины. 

Так, в брани постоянно поминаются языческие духи (бес, чёрт, леший, 

водяная сила, ж�хорь, чёмор и проч.) и их ближайшие «родственники» 

(мать, дети):  
Фсѓ мѓсныйе влђсьти водянђя бы мђть сьйѓла! Водянђя их мђть знђйет! ПЛЕС. Фдв. 

А ѕ оптянќла шќбу – пять рублѓй, онђ менѕ обманќла, жыдњва мђть. Онђ, жыдњва 

мђть, нашлђ клјць на колњде, мнѓ сказђли: онђ у тебѕ ход�ла в заднјхе. ПЛЕС. 

Кнз. Љш, прокђзят, ишшњ вот огрђтку сломђли, лѓшэвы-ти дѓти. МЕЗ. Длг.  

На вопрос, кто такая жидњва мать, информант дает пояснение, из 

которого вытекает, что это ‘мифологический персонаж, обитающий в лесу’ 

(см. также гл. I, 1.5.): 
Каг бђба-ягђ, жыдњва мђть. Жыдњва мђть в лесќ йесь. ПЛЕС. Кнз. 

На обращение бабушка к пожилой женщине она неожиданно реагирует: 
Бђбушка лѓшэго, нѓту внуцѕт. Я у лѓшэго бђбушка. НЯНД. Врл.  

Выражения типа к чёртовой (лѓшой, лѓшего) мђтери относятся к 

«посылам» [Мокиенко 1994]. «Семантическим ядром посылок является 

отстранение (адресата от адресанта)» [Левин 1998]: 
Он взѕў и менѕ церез недѓлю к ц®ртовой мђтери, �ш цѓсной какњй – и душђ у менѕ 

деревѕнная здѓlаlась. ВИЛ. Пвл. К лѓшой-то мђтери йежжђй, поймђл он рћбы! (не 

поймал) К лешњй-то мђтери! ПЛЕС. Фдв.  

Выражение на лѓшего мать можно отнести к «отрицаниям» со 

значением ·ни к чему’, ‘незачем’ – здесь оно «выступает субститутом тех 

или иных отрицательных (а также вопросительных) местоимений или же 

просто частицы не» [Левин 1998]: 
Говор�ть не могќ, так мнѓ на лѓшэва мђть телефњн. ПЛЕС. Фдв.  

В большинстве приведенных примеров содержатся инвективы в адрес 

неких третьих лиц. Но данные конструкции могут выступать и в функции 

междометия: 
Ковњ ты мнѓ, лѓшого мђть, прив®с? // Знайет фсевњ, к лешэму мђть! Онђ веть 

расскђщик такњй, грђмотная онђ. // Ой гњсподи-то бњжэ, водянђя мђть! ПЛЕС. Фдв.  

В последнем примере равноправно соседствуют междометия, 

генетически связанные как с христианским культом, так и с языческим. 

3.2.2. Прежде чем говорить о двучленном выражении ЁМ и его вариан-

тах, близких по значению к сочетаниям чёртова (лешего) мать, рассмотрим 

классическое трехчленное выражение ЁТМ. Многие исследователи предла-

гают свое объяснение его изначального смысла. Б.А. Успенский, рассмо-
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трев обширный материал древних рукописей и современных полевых запи-

сей, со стороны объекта, выраженного лексемой мать, связал выражение 

ЁТМ с культом земли-матери, культом Богородицы и с родной матерью. 

Субъектом действия (не зафиксированном в русском варианте, но 

сохранившемся в некоторых других славянских языках) он считает пса 

[Успенский 1994, 84-99].  

В АГ отсутствуют примеры четырехчленного варианта фразеологизма. 

Но если принять во внимание подобную гипотезу, утерянным (первым) 

членом мог быть не только пёс – могла существовать вариативность: пёс, 

чёрт, бес, дьявол, леший и проч. Тогда смысл выражения ЁТМ заключается 

в оскорблении собеседника: ‘кто-то (пёс, чёрт, леший…) был с твоей ма-

терью – следовательно, ты незаконнорожденный’. Отсюда чёртов (лешего, 

пёсей, собачей) сын, чёртовы (лешего, собачьи, сукины, бисовы) дети 

(дочери): 
Љш, прокђзят, ишшњ вот огрђтку сломђли, лѓшэвы-ти дѓти. Прокђзят, мы рђньшэ тњжо 

бѓгали, игрђли хоть игрњй какњй. Он� через огрђтку скакђли, лѓшэва-ти дѓти, в�дят, 

што красѓт. Ќх вы лешђчи дѓти, уч�тесь! МЕЗ. Длг. Ох параз�т лешђчей врѓдной! 

Беспќтый! Љзголь лешђчья! МЕЗ. Мсв. Ах, сукины дочери, да ведь это наши враги! 

(зап.). КАРГ. Клт. Пришњл сќкин сћн тотђрин, менѕ пњ уху удђрил… (Ф). ПИН. Ёр. 

Однако многие исследователи полагают, что субъектом действия в 

трехчлене ЁТМ является 1-е лицо: «Выражение это можно отнести к очень 

древнему периоду; конец эры матриархата и складывание патриархата. И 

значение его уже в ту пору было отнюдь не похабным, а скорее имущест-

венным. Обладающий матерью рода становился хозяином рода. Поэтому 

древнее значение выражения job tvoju mat' необходимо было понимать как: 

‘я теперь ваш отец’ или ‘я теперь – хозяин всего, что вам принадлежало’» 

[Ковалев 2005]. Г.Ф. Ковалев приводит ссылку и на Д.К. Зеленина: «Так 

называемая матерная русская брань равносильна, собственно, бранным 

выражениям: молокосос, щенок и т. п., подчеркивающим юность и 

неопытность объекта брани. Ругающийся выставляет здесь себя как бы 

отцом того, кого он бранит, неприличная формула матерной ругани 

означает собственно: я твой отец! точнее: я мог быть твоим отцом!» 

[Зеленин 1930: 18-19]. Переосмысление субъекта действия (с 1 лица на 3-е) 

Ковалев считает более поздним: «Скорее всего, первичным было 

выражение с "я". Оно совершенно не было оскорбительным, хотя и обозна-

чало именно совокупление. Однако означало оно не секс, не надругатель-
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ство как таковое, а определяло лишь власть, точнее обладание властью в не 

своем роду» [Ковалев 2005]. 

3.2.3. Отвлекаясь от увлекательных гипотез, обратим внимание на 

зафиксированную в АГ значительную вариативность каждого из членов 

триады. Имеет свои грамматические и эвфемистические варианты глагол 

ети; притяжательное местоимение может быть не только 2 л. ед. ч. (твою), 

но и мн. (вашу), а также 3 л. ед. и мн. ч.: (его, её, их). Подвергается 

разнообразному варьированию конечный элемент (мать). Зафиксированы 

следующие варианты обсценного элемента: ёб, ет�, еть, ебт�, еб�ть, 

ет�ть, ебќ, ебѓт, еб�т, ет�т. Хотя в составе ФЕ грамматика обсценного 

слова не так важна, можно выделить формальные грамматические 

категории: прош. вр. муж. р. ед. ч. (ёб), несколько инфинитивов: архаичес-

кие варианты ет�, ебт�; варианты еть, ебђть, еб�ть; новаторский вариант 

ет�ть (возможно, созданный по модели идт�ть); наст. вр. 1 л. ед. ч. (ебќ), 

3 л. ед. ч. (ебѓт, еб�т, ет�т); возможно, императив (ет�) (форма ет� 

оказывается омонимичной для инфинитива и императива).  

Эвфемизация «классического» варианта ЁТМ вытекает из необходимо-

сти сохранить общую экспрессию при уменьшении грубости выражения, 

без использования собственно обсценных слов. Видоизменение, эвфемиза-

ция ФЕ происходит по нескольким каналам, которые условно можно было 

бы назвать «фонетическим», «грамматическим» и «синтаксическим». 

Чтобы сохранить экспрессию, эвфемизм должен иметь «маркер», быть 

узнанным. Самым частотным, по-видимому, является «фонетический» 

маркер: эвфемизм начинается со звука [j] («йот»), после которого идут 

гласный [о] или [е] (реже [а]): ёрш, ёх, ёш, ёлки, ё-ка-лэ-мэ-нэ; едр�; едр�т, 

едрѓть, едр�ть, едћть, екќть, ес�, ядрѓнь – все они призваны замещать 

обсценный элемент: 
Остђвили, йњрш твој мђть, сќмоцьку – докумѓнты. ВИЛ. Пвл. Ядрѓнь твою мђть! 

ПИН. Квр. 

Грамматический «морфологический» маркер: в качестве эвфемизма 

подбирается слово, грамматически близкое обсценному: грёб вместо ёб, 

грёбаный вместо --аный. Лексемы грет�т, едр�т, едр�ть и проч. самостоя-

тельными словами не являются, они не имеют собственных значений и 

становятся эвфемистическими дублерами обсценных словоформ. В одной 

фраземе может присутствовать сразу несколько маркеров, например «фон-
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етический» и «синтаксический»: эвфемизм с [j] в начале конструкции (или в 

конце) + сохранение просодического контура; необсценные элементы 

могут сохраняться (но могут меняться и утрачиваться): ёрш твою мђть, 

едр�ть (едрѓть) твою мђть, ядрѓнь твою мђть, твој мать едр�ту и проч. 

В подавляющем большинстве примеров соответствующие фразеологиз-

мы использованы в функции междометия. «Можно предположить, что 

вставочное употребление, по крайней мере в принципе, выражает опреде-

ленный (условно говоря, "матерный") "взгляд на жизнь" и/или является 

сигналом соответствующего отношения к предмету сообщения» [Левин 

1998]. Вот междометие с «классическим» вариантом трехчлена (обсценный 

глагол в прош. вр.): 
Йњп твою мђть! Я чють не сматюкђлся. ПИН. Ёр. Фс® не довњлен, йњп твој мђть. 

О, йњп йо мђть, не йѓст шђнешку. ПИН. Трф.  

Примеры с «морфологическим» маркером, в которых появляется грам-

матический дублер обсценного элемента при сохранении остальной 

конструкции: 
Њх ты гр®п твој мђть! Ну гр®п твою мђть! Над головњй-то там хњдят (ночью, на 

втором этаже). // Њх ты гр®п ты твој мђть твој! Џто тћ менѕ – хлњпать по 

жњпе?! // Њх ты гр®п ты твој мђть! Я как розвернќлась! Њх ты йет�т твој 

мђть – џх я йегњ наволѕла! КАРГ. Крч.  

В непристойной частушке намеренно повторяются варианты одного и 

того же выражения: обсценный глагол в форме инфинитива (повелитель-

ного накл.?) и в 1-м л. ед. ч. наст. времени оказываются синонимичными: 
Как по Кђрповой идќ, в�жу дрђку наявќ. Ѕ бежђть, йет� твој мђть. Он� за мнњй, йе-ќ 

твој мђть. Штњ вы, мђть вашу йет�, нельзѕ по Кђрповой пройт�! (Ф) ПИН. Нхч. 

Использование дублера-эвфемизма в квазиповелительном наклонении 

(едри�): 
Опѓть кто-то звњнит, и ф пецѓ погђсло фс® у меня, йедр� твој мђть. Њй, побирђхи, 

йедр� йих мђть! ВИЛ. Пвл. Дѓвушки, йедр� вашу, фсѓ окњшки вћмашу (= разобью), 

не остђвлю косякњф, не говор�те пустякњф (Ф). От йедр� вашу не мђть, хотѓли 

гњлову сломђть, не придѓца никомќ ломђть голњвушку мој (Ф). КАРГ. Крч. Мћ в 

зимњфке жћли, онђ померлђ. Йедр� мђть, фс® по пњлу раск�дано. Я позадевђла, 

онђ былђ ищ® т®пла. ПИН. Нхч. 

Группа инфинитивов (еть, ет�ть, ебт�, еб�ть) и квазиинфинитивов 

(едр�ть, едрѓть, екќть): 
Йѓть твою мђть софсѓм! ПИН. Нхч. Мђшка, ет�ть твој мђть, умр®ш в Рђлеве-

то. ВИЛ. Пвл. Ѕ говорј, --б�ть твою мђть, тђпки фсѓ стњптаны! КАРГ. Крч. 
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Дверѕми стќкают, стќкают, --б�ть твој! ОНЕЖ. Тмц. Њй, йедрѓть твою мђть, 

цењ тут лешакђ дѓlают такњва, ненав�жу я џти замњцьки. ВИЛ. Пвл. Њй, йедр�ть 

твој мђть, цевњ надѓлайеш-то. Жђть хорошњ, молот�ть хорошњ, а как 

картњшку копђть – йедр�ть твој мать (Ф). КАРГ. Крч. Ай, йекќть твою мђть, 

ты не стар�к. ВИЛ. Пвл. 

Примеры использования обсценных глаголов в наст. вр. 3 л. ед. ч. и их 

эвфемизмов: 
Я остђтки пр�ду, --бѓт твою мђть, вы вћстанете ли нѓт? Тепѓрь што сѓмь – спѕ, 

вњсемь – спѕ, дѓвять – спѕ, да --бѓт твоѕ мђть, вы с®дня вћстанете или нѓт?! 

КАРГ. Ар. Л®ня и бежћт, ђх, йет�т твој мђть, задѓlо! ВИЛ. Пвл. Йет�т твој 

же мђть с й�ми! Сђми знђют. ПИН. Квр. Веть нискњко не хњчет уч�ца, йет�т 

твою мђть! Хвђтит вам, йет�т твој мђть, уйд� оттќда, а то ѕ щяс тђк 

швђрну! завыдѓлывалась! ПИН. Трф. Ну, ит�т твоѕ мать, �кчецца, опѓть икњта 

забралђ. ШЕНК. ВЛ. Вот сколь настћрен џтот комђр, мђть йево йет�т. ШЕНК. 

УП. Вњт, йедр�т твою мђть, скњлько порабњтала! ОНЕЖ. Тмц. Йедр�т твою 

мђть, там забер®т там рњбить? УСТЬ. Стр. Так ч® ты сухомѓсом, намђзывай 

мђсло, вот веть идр�т твою мђть. Он сухомѓсом-то ид®т – фс® нать смђска. 

МЕЗ. Сфн. Џх, п�ть хорошњ и гулѕть хорошњ, а картњшку полњть – йедр�т твою 

мђть (Ф)! КАРГ. Крч. Солњма вњзьле огњнь недњлго лежћт (посл.) – едр�т твој 

мђть, ѕ и заберѓменела от негњ. ПРИМ. Ннк. Знђйеш, бонђ-ти, дак затѕнут, 

йѓдрит твој мђть! ПИН. Ср. Грет�т твој мђть! ВЕЛЬ. Длм. 

Может сохраняться конструкция твою мать при замене обсценного 

элемента небранным словом – этот новый элемент часто перемещается в 

постпозицию: мать твою шарћ, мать твою зарђзу, мать твою зђ ногу, 

мать твою дќшу, лешак� твою мать: 
Ну мђть твој шарћ! Заростђйем лесњм, нђдо оддђть, я: мђть вам шарћ! Ты ч®, по 

болњту две машћны! ВИЛ. Трп. Ну, мђть твою зарђзу (закашлялась). ВИЛ. Пвл. 

А ѕ забћла, завелђся – сьтирђю (в праздник). Њй мђть твој зђ ногу! Ѕ фсё 

плђтьйо (одежду) к�нула, машћну вћключила. Мђть твој зђ ногу, хомђ-йер®ма, 

отлњжыш-то? (кашу из тарелки). КАРГ. Крч. Њй, мђть твою дќшу! ВЕЛЬ. Сдр. 

Лешак�, твој мђть! ВИЛ. Пвл. 

Обсценный элемент может быть заменен нейтральным местоименным 

наречием (так, этак) или частицей (вот): 
Њй ты, тђк твою мђть! Нес� бутћwку, џтак твою мђть. КАРГ. Крч. Онђ и гр�т – 

ты шч®! тђк твою мђть, змей�но ты рћло! ПРИМ. Лпш. Вот как нњги здђли, вњт 

твој мать, йедр�ту. МЕЗ. Бч. 

Может нагнетаться несколько фразем-междометий: 
Йедр�т твој налѓво, мђть твој заколдћшына! КАРГ. Лдн.  
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Частотны двучленные рифмованные конструкции-глоссолалии с ис-
пользованием «слова-эха»: ёк-коренёк, ёк-макаёк, ёк-макарёк, ёма-порёма, ё-
моё, а также ек�ра-мђра, мђк во ел�. Здесь важен начальный фонетический 
маркер [jњ] и кое-где – фонетический маркер конечного элемента с началь-
ным [м] (макаёк, макарёк, моё, мак). В конструкциях с глоссолалиями 
элемент мать может оставаться; сохраняется просодический контур с 
ударным начальным и конечным слогами:  

Вот какњй рубѓць, мђть-чекал®. ПИН. Квр. Ѕ ведь давнњ сижќ зьдѓсь, мђть-текоч�. 

Ой ты мђть-чикоч�, кђк вы мнѓ надойѓли (котятам)! Такњй матјк йесь у нђс – 

«мать-чикоч�», не матјк, а вмѓсто матюкђ, когдђ злњ бер®т. ШЕНК. Ктж. 

Ту же просодическую конструкцию встречаем в выражении мат-

соломђт, ёх тай мђть: 
Ч® у йевњ и поговњрка такђ былђ – мђт-соломђт? ВИЛ. Пвл. А у нђс в Лешукњнске-

то хлебћ-ти как� ли пекќт, дак какђ там рћба-то покислѓй, тќ и запекќт тудђ ф 

те хлебћ, йњх тай мђть! ЛЕШ. Клч. 

3.2.4. Значение двучлена (ЁМ) логически вытекает из трехчлена (ЁТМ): 

‘если кто-то был с твоей матерью, то теперь она --ёна (ет�та)’. ФЕ может 

выполнять разные функции: инвективную, посыла, междометия. И здесь 

наряду с обсценным элементом (--ёна, ё-ана, ет�та) звучат эвфемизмы: фо-

нетические (едрёна, едр�та, ёлкина), морфологические (гребёна, местоиме-

ние такая). Инвективы могут быть обращены к некоему 3-му лицу:  
А моѕ й--®на мђть вмѓсто сњли сђхаром посол�ла. КАРГ. Ар.  

3.2.5. В полном варианте пословицы По Сеньке и шапка… со значением 

‘каждому своё’; ‘каждый получает то, что заслуживает’, происходит персо-

нификация некоего абстрактного отрицательного образа. Обсценный эле-

мент может быть заменен эвфемизмом:  
По Сѓньке шђпка, по й--®ной мђтери колпђк. КАРГ. Крч. Пђрень такњй, дѓфка такђ – по 

Сѓньке и шђпка, по й--®не мђтери колпђк. По Сѓньке и шђпку, по йѓйной мђтери и 

колпђк. ХОЛМ. Сия. Тот хорњшый у меня бћл, да и џтот сойд®т: по Сѓньке 

шђпка, по йедрѓни мђтери колпђк. Сойдќцца тњжэ, скђжут: по Сѓньке шђпка, по 

йедрѓни мђтери колпђк. ПРИМ. ЛЗ.  

Выражение кќзькина мать используется не в качестве брани, а в 

качестве угрозы, предупреждения о чем-н. опасном, нехорошем. Кќзькину 

мать дают, ее можно узнать или спеть (запеть): 
Дајт кќськину мђть – закрћть перед й�м ворњта – дајт кќськину мђть �м! Штњ 

за чјть! Wњсподи-wњсподи, вњт такђ д�кось! ПИН. Ёр. Найд®ца, узнђд, где 

кќськина мђть. ОНЕЖ. ББ. Спѓли йим кќськину мђть. ЛЕШ. Блщ. Вњт ишшњ и 

запойњш кќськину мђть. ШЕНК. ЯГ.  
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3.3. Междометные конструкции 

ФЕ может использоваться как формальное обращение (вводное слово?): 
Штњ ты, ядр®на мать, у менѕ телќшэчька йесь с пизьдјшэчкой. КАРГ. Крч. Ой ты, 

такђя мђть, гр�т, хњдиш, людѓй гал�ш. КАРГ. Лкшм. По дерѓвне дѓфка шлђ, 

нњвая греб®нка, подожд�, такђя мђть, зьделђю реб®нка (Ф). КАРГ. Крч.  

От обращения, потерявшего конкретного адресата, осуществляется 

переход в междометие: 
А тњт сыт®хонек бћў, ядр®на мђть. ВЕЛЬ. Длм. Племѕнник-то, йедр®на мать, в 

землѓ лежћт. МЕЗ. Пгр. Вот как нњги здђли вот, твою мђть йедр�ту! МЕЗ. Бч. 

Дак в дерѓвне-то он� йединол�шники, рђньшэ-то гулѕли, йњлкина мђть! ПИН. Квр. 

Многочисленные бранные посылы семантически смыкаются с посылами 

к «матери» нечистой силы (лешего, чертовой):  
Тебѕ к й--ѓне мђтери! В-Т. Сфт. Дѓфки ќх, ребѕта ќх, к й--ѓней мђтери старќх! 

Дѓвок нђдо берекч�, старќх под гњру (на кладбище) сволокч� (Ф). ОНЕЖ. Тмц.  

Посылы превращаются в междометия: 
Г гребѓне мђтери, судђрушка, грехђ не завод�. Кудђ ты г гребѓне мђтере пойѓдеш? 

НЯНД. Лм.  

3.3.1. В функции междометия мат регулярно используется как в процессе 

трудовой деятельности (спонтанно), так и в случаях, когда непосредствен-

ного переживания уже нет, – во время рассказа о каком-то прошлом 

событии или в процессе объяснения чего-н.: 
Вот такђ колњдочька, мы йейњ назывђйем «заглќшка», а потњм џту заглќшку-то 

вынимђш, рћбу доставђш, йедр�ть твою мђть, поддѓнеш конѓц и вћсыпеш нђземь. 

МЕЗ. Аз. Знђйеш, бонђ-ти2, дак затѕнут, йѓдрит твој мђть! ПИН. Ср. 

Описание случая на охоте (встречи с медведем): 
А я пѓрво шњл – собђка ор®т, лђйет на бер®зу. А стђра ор®т (медведица), «Йепт� 

твој мђть!» – орќ. А ѕ в�жу – медвѓдиха тђм на менѕ поглѕдыват. А ружжњ и 

осеклђсь – йепт� твој нђ гору! А онђ перѓдними ногђми и рњбит, фс® копђт зѓмлю-

ту. ПИН. Квр. 

Здесь мат мог быть использован как оберег – эта функция матерной 

брани до сих пор очень популярна, в том числе во время встречи в лесу с 

опасным диким животным. Вот еще пример, в котором другой информант 

тоже рассказывает о встрече с медведем: 
Њн ув�дел (медведя), да как рѕфкнул с мђтом, а медвѓть – од�н прыжњк, и не в�дно 

йевњ. ПИН. Ср. 

                                           
2 Бон, бонђ – брёвна, используемые как заграждение во время сплава леса. 
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Чаще всего мат используется в качестве оберега от нечистой силы. 

Рекомендуется матюгђться, но не лешакђться и не чертыхђться:  
И лѓшэго не призывђла, лќчче мђть загнќть, чем лѓшэго подымђть нђ ноги. ЛЕШ. 

Блщ. Тепѓрь нарњт лќцшэ мђть загн®т, а лешакђ, небњсь, бой�ця. МЕЗ. Сфн. 

Матюкђцца – џто хорошњ, а лешакђцца – плњхо. ВИЛ. Пвл. Ѕ лешакђце не люб�ла, 

лќчче через мђтушку. ПИН. Чкл. Говорѕт, нельзѕ лешакђця, лќце матер�ця, нельзѕ 

лешакђця, осњбенно детѓй, онњ липќчэ слњво. ПИН. Врк. У нас мђма ругђчяя былђ, 

фсё «понес� вас лѓшый», «понеси вас лѓшый»! Лќчче матекн�сь, чем лѓшэму 

оддавђй. ШЕНК. ВЛ. 

Несмотря на рекомендации, в брани часто используется и то и другое: 
Но уш џтими матюкђми да лешакђми онђ менѕ уш покорм�ла! ПИН. Квр. 

4.3.2. Матерная брань воспринимается как оскорбление личное, 

собственной матери, а также Богородицы и Земли. Есть свидетельства, что 

в мать материться значит богохульствовать, оскорблять Бога и 

Богородицу как мать Христа: 
И мђты у негњ так� богохќльны – и бњга приплет®т, ы богорњдицу. МЕЗ. Бч. Я 

прѓжная, в мђть матер�лась. КРАСН. ВУ. Жџншыны-то не матюкђлись мђтом – 

а мужык�-ти матюкђлись, и в бњга матюкђлись. В бњɣа мђть. И Христђ. Хоть 

мо� матюкл�вы мужык�, молод®ш-то тепѓрь не матюкђйеца в бњɣа. Рђньшэ 

мђмушка фсё одѓрьгивала. В бњɣа мђть и ф Хр�ста мђть. У нђс тепѓрь не так� 

мђты. Џто дѓтки (дедки) стђры. Вот рђньшэ тђк матюкђлисе. ПИН. Нхч. Он 

как разгореч�ца, так начьн®т в бњга матюкђца. ПИН. Ёр. Ѕ йегњ стђла 

оговђривать, дак типѓрь ни однњй мђтки. А у негњ тђ и мђтка былђ: бњгу мђть, 

бњгу мђть. КАРГ. Лкшм. Богомђть – это, конѓшно, рќгань как, как ругђэца. 

ОНЕЖ. ББ. Нњнче мњляна бњга матерѕт. ПРИМ. ЗЗ. 

Б.А. Успенский приводит свидетельства иностранных наблюдателей 

ХVI–ХVII вв., отмечающих, что «богохульство для русских нехарактерно» 

[Успенский 1994: 83–84]. Однако он же (со ссылкой на [Топорков 1984: 231, 

№ 12]) приводит современную полесскую запись, вполне согласующуюся и 

с нашими материалами :  
А ругаюца – Багародицу ж ругают, и ў Хрыста, ы ў Закон, ы ў Багародицу ругаюца: 

«Мать тваю такую, Багародицу» – и ў Бога. Паэтаму праругали ужэ Матэр 

Божаю, Багародицу. 

Возможно, именно богохульством вызвана необходимость всех святых 

выносить, когда кто-то матерится: 
Ой-ой-ой, хњть светћх вынос�, фс® матер�л. МЕЗ. Сфн. 
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ФЕ всех святых (богов) собрать имеет несколько значений. Одно из них – 

‘усердно молиться’ – возможно, ‘молиться всем богам’, т.е. как христиан-

ским, так и языческим: 
Нќ, мњжэт, на водћ или в дорњгах плњхо, скђжут: фсех святћх собралђ, џто про 

молѓнийе. А у нђс вњт џто каг где плњхо, то скђжут: фсѓх светћх собралђ. ПИН. 

Яв. Я фсѓх святћх собралђ, я дќмала, мог�ла нђм. Я сижќ ф туалѓте, фсех 

святћх собралђ. Он поход�л, поход�л вокрќг дњма, дак фсех святћх собрђл. Фсѓх 

светћх собралђ, отвезђла быкђ. Менѕ тђк фсю и њтняло. Я фсѓх светћх собралђ. 

ПИН. Ёр. Уш фсеɣ богњф собралђ, мол�лась. Когдђ бќря-то былђ, у менѕ оцсод�ло. 

ХОЛМ. Сия. Помолјсь – и вћду на ќлицу – ничегњ, што молодђя, фсѓɣ богњф 

собирђла. Да ѕ уш фсѓɣ богњф собралђ – фсё мол�лася. ВИН. Кнц. Фсеɣ богњф 

собрђл (вспомнил). КАРГ. Крч.  

Другое значение – ‘браниться с использованием обсценной лексики’, 

‘материться’: в матерной брани тоже в одну кучу собираются все боги и все 

святые:  
Вот йњ-аный парал�чь, не х--�, б--�ть, не отхњдит! Вѓсь я, дѓфка, приматюкђлся, фсѓх 

светћх собрђл. ПИН. Ёр. 

Матерная брань в функции оберега, защиты от «нечистых» подчас 

приравнивается к молитве:  
Нђдо фсѓх богњф в кќчю собирђть, мол�цца, њн, говорѕт, материкњв бо�ца. 

Материкњв, говорѕт, бо�ца лешђк. ЛЕН. Рбв.  

Быть может, именно богохульство – частое поминание святых, Бога и 

Богородицы в инвективных высказываниях, в том числе с участием 

обсценной лексики, и явилось причиной использования мата как оберега 

от нечистой силы? 

 

Выявленные мотивационные модели перехода ТР в междометия 

являются общими для всех русских диалектов, просторечия и устной речи, 

а также для славянских и – шире – европейских языков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В книге «Константы и переменные языка», размышляя о задачах 

языкознания, А.Е. Кибрик отмечал: «В современной теоретической лингви-

стике одной из ключевых является проблема универсального и вариативно-

го в Языке»; «…структура естественного языка должна не только описы-

ваться (КАК-лингвистика), но и объясняться (ПОЧЕМУ-лингвистика), и 

объяснение языковых феноменов в конечном счете следует искать в 

функциональной и семиотической природе Языка» [Кибрик 2005: 27, 28]. 

Представляется, что рассмотренная нами на материале архангельских 

говоров экстраполяция ТР в иные языковые, культурные и этнокультурные 

области является одной из важнейших языковых универсалий, хотя в своем 

конкретном воплощении в разных языках и в разных говорах может 

осуществляться по-разному. 

Например, область использования эпитетов мать, матушка намного 

шире представленного нами материала. Так, в «Сказке о Ерше Ершовиче» 

(Запись Р.И. Аванесова в с. Семеновская Пудожского р-на Карельской 

АССР [Материалы и исследования 1949: 253–255]) жаловаться на ерша идут 

к палтус матушке рыбине, которая оказывается главным верховным 

судьею, «хозяйкой» владений. В «Капитанской дочке» А. С. Пушкин при-

водит старинную разбойничью песню (По Пушкину – «бурлацкую песню») 

«Не шуми, мати зеленая дубровушка». «Добрый молодец», «детинушка 

крестьянский сын» прощается с местом, которое заменяет разбойнику дом, – с 

лесом, с дубровушкой. В словаре Фасмера встречаем: Мђтушка мњлния 

заерзђками пошлђ (в качестве примера на слово ЗАЕРЗЂК [Фасмер II: 74]). В 

«Областном словаре колымского русского наречия» В.Г. Богораза: 

«Матушка-оспа и просто матушка – так называют оспу, чтобы она не 

оскорбилась» ([Богораз 1901]; ссылка дана по статье [Меркулова 1972: 

195]). У Даля: мать сырђ земля; мать земля, а также Волга всZмъ рZкамъ 

мать; Волга матушка широкђ и долгђ; Москва всZмъ городамъ мать и в 

пословицах: Хороша правда-мђтка, да не передъ людьми, а передъ Богомъ. 

Щи да каша – мать наша. Мђтушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка – 

по выбору. Вторичные значения терминов родства и их дериватов 

отмечаются во всех диалектных словарях. Значительный материал, 

фиксирующий семантические сдвиги ТР в иные области, рассматривается 
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на русском и славянском материале в книге [Категория родства 2009]. Нам 

известно уже несколько исследований, авторы которых рассматривают 

интервенцию ТР в другие области (например в область предметной 

лексики) на материале других русских говоров: работы Е.Л. Березович, 

С.М. Толстой, В.Н. Гришановой. Надеемся, что данная тема в ближайшее 

время станет «модной» и стимулирует появление большого количества 

работ с похожей тематикой.  

Из представленной работы можно сделать следующие выводы:  

1. Выявлен инвентарь ТР (главным образом кровного) по материалам 

богатейшей картотеки АГ [КАОС], Словаря [АОС 1-13] и собственных 

полевых записей автора. Он не представлен в работе в явном виде, но лег в 

основу исследования. 

2. По теме «Термины родства и языковая картина мира (по материалам 

архангельских говоров») научной общественности представлен новый, 

уникальный материал, собранный почти за 60 лет работы студентами и 

аспирантами русского отделения, а также преподавателями и сотрудни-

ками кафедры русского языка филологического факультета МГУ. 

3. В рамках научной лексикографической Школы О.Г. Гецовой (вобрав-

шей в себя лучшие традиции Школы Р.А. Аванесова и – шире – традиций 

МДК) использован дающий высокие результаты способ работы с диалект-

ным материалом, основанный не столько на методе дифференциальной 

выборки (что характерно для многих исследований по диалектологии), 

сколько на методе сплошного системного его исследования. 

4. Подробно рассмотрены переносные значения терминов родства, а 

также их употребления (которые на поверхностном уровне могли пред-

ставляться окказиональными), что позволило определить ЛСГ «Термины 

родства» как важнейшую группу-«донор», обладающую неограниченными 

потенциальными возможностями. Реализацию этих возможностей мы 

исследовали на материале говоров одного региона – архангельского. 

5. Выявлены основные направления экспансии ТР. Если ТР представляет 

собой группу-«донор», то семантические поля, в которые направлена ин-

тервенция ТР, можно назвать группами-«реципиентами», легко принима-

ющими, включающими ТР уже в качестве собственного термина. Направ-

ления экстраполяции представляются нам типологическими, т.е. обязатель-
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ными не только для ЛСГ «Термины родства», но и для многих других 

групп-«доноров» (например для соматики и антропонимов). 

6. Рассмотрен регулярный взаимный семантический обмен между груп-

пами: влияние часто оказывается обоюдным, наблюдается не только 

проникновение семейного кода в выделенные нами области мифологии, жи-

вотного, растительного, предметного миров и абстрактных понятий, но и 

проникновение ботанического, зоологического, предметного кодов в область 

родственных отношений. Так, например, совмещаются растительный и 

семейный коды в лексемах корень, ветвь, колено, семя и т.д. (Глава III. «ТР и 

растительный мир»); «звериный» и «семейный» коды в лексемах гнездо, 

гайнњ, стадо, стая и т.д. (см. Главу II. ТР и животный мир); «предметный» и 

«семейный» коды – в лексемах дом, двор, изба, среди значений которых 

встретились значения ‘семья’, ‘родство’ (Глава IV. «ТР и предметный мир»). 

7. В связи с выявлением широкой экстраполяции ЛСГ «Термины 

родства», экстраполяции, имеющей типологический характер, оказалось 

возможным решить некоторые практические задачи.  

ТР всегда являлись источником омонимии в любых словарях: литера-

турного языка, исторических, диалектных (см. Приложение, часть I. «Тер-

мины родства в словарях и словарь терминов родства»). Вскрыт источник 

этой омонимии, показан ее обязательный, регулярной характер, указаны 

основные направления движения. 

На наш взгляд, если омонимия носит обязательный, регулярный, 

типологический характер, если известна ее направленность, в словарях 

необходимо изменить стратегию подачи омонимов при терминах родства: 

нет смысла множить их количество, ибо оно может измеряться десятками 

(в зависимости от охвата территории). 

8. На основе анализа подачи ТР в словарях различных типов разработа-

на новая методика включения ТР в Словарь. Создается диалектный Сло-

варь «Термины родства в архангельских говорах», материалы к которому 

(6 пробных словарных статей) помещены в Приложении (часть II). 

Направление дальнейших исследований. Синонимия и многозначность 

являются непременными функциями языка. Это верно и для ЛСГ «Терми-

ны родства», которая часто определяется как наиболее «знаковая». В дан-

ной работе мы рассматривали выход ТР, если можно так сказать, за пре-

делы социума. В дальнейших исследованиях мы намерены проследить уже 
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не столько за метафорическим, сколько за регулярным метонимическим 

переносом ТР «внутри» социума: продвижение терминов из группы кров-

ного родства на свойство и на неродство (например: бабушка > ‘родная 

бабушка’, ‘свекровь’, ‘старая женщина неродственница’, ‘повитуха’) 

[Качинская 2003а; 2004] и обратное движение: регулярность использования 

терминов, связанных с половозрастным и гендерным определением челове-

ка, в ЛСГ «Семья» (девушка > ‘дочь’, парнёк > ‘сын’). Необходимо пред-

ставить полный инвентарь ТР в архангельских говорах на уровнях 

кровного родства, свойства, заместительного родства (приемные родители 

и дети) [Качинская 2009г], духовного (возникающего между участниками 

крещения младенца). Мы бы хотели рассмотреть ТР не только на лексико-

семантическом уровне «семантических сдвигов», но и на других языковых 

уровнях: фонетики, словообразования, грамматики, синтаксиса (регуляр-

ной сочетаемости). Рассмотрение диалектного материала на традиционных 

для лингвистики языковых уровнях обычно связано с описанием говора 

или группы говоров. Нам представляется чрезвычайно продуктивным рас-

смотреть на всех этих уровнях отдельную лексико-семантическую группу. 

Регулярные семантические сдвиги характерны не только для терминов 

родства. Мощными группами-«донорами», «поставляющими» лексику в 

иные области, являются, например, названия частей тела (соматизмы) и 

антропонимия. 

В работе «Из наблюдений над способом номинации в гидронимии» 

Н.И. Толстой рассматривает, как одни и те же лексемы, например, «терми-

ны частей тела (анатомические)… выступают в регистре географическом 

как географические термины, в регистре архитектурном как термины на-

родного строительства, частей дома, в регистре техническом как термины 

народной техники и др.» [Толстой 1997: 397, 398].  

О регулярной интервенции в самые разные области антропонимов 

пишет в «Словаре коннотативных собственных имен» Е.С. Отин: «В языке 

художественной литературы и публицистики, в народно-разговорной речи, 

территориальных диалектах и жаргонах встречается своеобразный прием 

вторичной («иносказательной») номинации посредством собственных имен 

(онимов) с метафорическими, или символическими, значениями. С их по-

мощью «переносно» именуется то, что при нейтральном стиле выражения 

могло быть обозначено посредством нарицательных имен существитель-
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ных (апеллятивов)… Коннотативные онимы с вторично развившимися 

созначениями, вероятно, можно отнести к ономастическим универсалиям, 

присущим словарному составу большинства языков мира» [Отин 2006: 11] 

К группам-«донорам» в первую очередь относятся слова с богатым 

коннотативным потенциалом. Ю.Д. Апресян, говоря «об основных разря-

дах коннотирующей лексики», называет «имена терминов родства, живот-

ных, частей и органов тела, природных объектов и явлений, физических 

действий, цветообозначений…» [Апресян 1995: 173]: «Метафоризация, 

словопроизводство, фразеологизация, провербиализация, грамматикализа-

ция, семантическое взаимодействие слов – вот те языковые процессы, 

которые могут разворачиваться на основе коннотаций и в которых 

коннотации вещественно себя обнаруживают… В коннотациях проявляет-

ся, таким образом, важный творческий аспект языка: они являются одним 

из потенциальных источников его семантического и лексического 

обновления» [Там же: 169] 

Итак, мы рассмотрели ЛСГ «Термины родства» в качестве одной из 

основных групп-«доноров» – групп, в которой регулярно осуществляются 

«семантические сдвиги», происходит как бы выброс элементов (терминов) 

далеко за пределы семейной тематики. Выявлены и обозначены основные 

пути экстраполяции ТР. Она осуществляется разными путями: через 

комплиментарную функцию (когда ТР присоединяется к термину из другой 

системы в качестве приложения, эпитета или в качестве обращения), через 

сравнение, путем метафорических или (реже) метонимических переносов, 

путем деривации. Иногда эти переносы поддаются мотивации, порой 

мотивация затемнена. Таким образом, в языке воссоздается наивная 

картина мира, антропоцентричная по своей сути, в которой все и вся 

связаны родственными отношениями. 

Когда говорят о языковой картине мира, часто добавляют, что речь 

идет о «реконструкции» этой картины, т.е. мы как бы собираем в целое 

некие оставшиеся нам осколки прошлой культуры, с помощью анализа 

элементов синтезируем целое. Однако перенос в другие ЛСГ терминов из 

групп-«доноров» – таких, как термины родства, соматика, атропонимы и 

некоторые другие, – представляется нам явлением не только типологичес-

ким, обязательным, но и перманентным, осуществляемым в рамках любой 

культуры и в любую эпоху. 
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СЛОВНИК-УКАЗАТЕЛЬ 

Словосочетания в Указателе располагаются по алфавиту второго (незаголовочного) 

слова. Словоформы прилагательных в словосочетаниях приводятся целиком, существи-

тельные заголовочного слова, как правило, сокращаются. Лексемы, данные полужир-

ным шрифтом, включены в Материалы к «Словарю терминов родства», помещенному в 

Приложении. 

А 

адђмушка (адђмушко) 
 – бђбушка-а. 35-36, 57 
 – дѓдушко-а. 36, 57 
артѓль 68, 219 
атамђновна п 36 
 – бђбушка атамђновна 36 
атамђнушка  
 – бђбушка-а. 36 
атамђнушко (+ см. отомђнушко) 28 
 – дѓдушко (дѓдушка)-атамђнушко 29, 

33, 36 
Б 

бђба 21, 23, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 69, 78-79, 
87-88, 94-97, 105, 111-112, 127, 129-130, 
134, 141-145, 149-150, 155-156, 160-163, 
167-168, 171-172, 179-180, 186, 190, 195, 
202, 246-247. 
– б.-белоголњвка 46 
– б.-вѓдьма 51 
– б.-ворњба 155-156 
– б.-вьјха 155-156 
– б.-ёга 51, 53 

– б.-жђба 129 
– жеровђя (жировђя) б. 141-142 
– б.-кисѓль 88 
– б.-лJпа 127 
– б.-лJба 88 
– б.-лJпка 88 

 – б.-плутњвка 46 
 – б. рязђнская 63 

– царь-б. 207-208 
 – б.-шлјха 127  

 – б.-ягђ 43, 52-54, 270 
– ягђя (егђя) б. 53 

бабђня 180 
бђбей (бђбьей) п 20, 88, 92, 106, 119, 145, 

214, 217-220, 240 

– бђбье болњто 214, 218, 221 
– бђбей век 246-247 
– бђбьи вечерJнки 243 
– бђбье говѓнье 243 
– бђбья горђ 214, 218-219 
– бђбья гњрка 214-215 
– бђбье дѓло 253 
– бђбья жизнь 246 
– бђбья жJра 246 
– бђбье житьё 246 
– бђбьи запќки (запќги) 251 
– бђбья зобњта 243 
– бђбей канќн 232 
– бђбье кJбало 158, 246 
– бђбья красотђ 106 
– бђбья лђхта 214, 221 
– бђбье лѓто 243 
 –– молодње бђбье лѓто 243 
 –– настоѕщее бђбье лѓто 243 
– бђбья лѕга 214, 221 
– бђбей малJнник 230 
– бђбья њсень 243 
– бђбье пJво 146  
– бђбей пуп 214, 219 
– бђбья рѓчка 214, 220 
– бђбья робњта 243 
– бђбье сѓрдце 125 
– бђбьи скђзки 251 
– бђбьи слёзы 106 
– бђбьи сплѓтни 105, 251 
– бђбьи сплёты 251 
– бђбья ссѕка 106 
– бђбья стђрость 246 
– бђбьи ќледки 159 
– бђбье ќхо 106-107 
– бђбье цђрство 230 
– бђбей язћк 105 

бђбельник 119 
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бабёшечка 128 
бђбин п 97 
бђбина 140-141 
бабиновская 214-215 
бђбJнская 214-215 
бђбинское 214, 218 
бђбинской 214, 217 
бђбица 114 
бђбка 17, 21-23, 37, 46, 48-49, 51-53, 75, 

87-89, 96, 105, 108, 111, 120, 121, 127-
128, 131-132, 134, 141-144, 149-152, 155-
156, 160-164, 167-168, 173-174, 179, 191, 
194, 198-199, 241, 244 

 – вѓрхняя б. 152 
  – б.-вьјха 156 
 – б.-голђнда 51 
 – б.-голђнка 51 
 – б.-двинѕнка 53, 56,  
 – б. дрњв 165 
 – б.-знахђрка 51 
 – б.-лJпка (лJбка) 88, 127 
 – б. мћшья 104, 108 
 – нJжняя б. 152 
 – б. в окњшке 133 
 – б.- повивђлка (побивђлка) 51 
 – б.-повива�льная 51 
 – б.-повивќха 51 
 – б. -повивќшка (поивќшка) 51 
 – б.-појха 51 
 – б.-скулѕбка 53, 56,  
 – стђрые бђбки 48 
 – по стопђм бђбки 191 
 – чёртова б. 143-144 
 – б.-ягђ 42 
 – по бђбкам (бђбке) 21, 175, 191, 198, 

202, 212 
бђбки 121, 131-132,  
 – в бђбки (на бђбках) 131-133 
 – б. подбJть 132 
 – на зђдние б. 121, 132 
бђбкин п 145, 214 
 – бђбкины злњбные шепоткJ 52 
 – на бђбкино Jмя 191 
 – бђбкина мохнќшка 120, 122-123 
 – бђбкина новJнка (навJнка) 214, 217 
 – бђбкино озёрко 214, 221 
 – б. острњвок 214, 219 
 – бђбкина рђдость 146 

 – бђбкины скђзки 251 
бђбкин с 206 
бђбкина 214-216, 217 
бђбкино 214-216 
бђбкинской п 216 
бабкинчђна 216 
бђбко 135, 192 
бђбник 145 
бђбница 153-155 
бђбочка 87-89, 102-103, 107, 108, 111, 117, 

127-129, 134, 139, 141, 151, 159-164 
 – б.-лJпочка 88 
бђбочки 132 
 – в бђбочки 131-132 
бђбочница 151 
бђб-ручей 220-221 
бабќлечка 107-108, 180 
бабќлька 49, 103, 107-108 
бабќля 180 
бабќся 180, 190 
бабќха 129, 148 
бабќша 107, 128 
бабќшенька 128 
бабќшечка 107, 111, 117-119, 128 
 – как б. 118 
бабќшина 128 
бђбушка 16, 19-21, 23-25, 26, 35-37, 45, 47, 

49-51, 55, 82-83, 88-89, 92, 102-103, 107, 
111, 120, 123, 128, 133, 149, 151-152, 
155-156, 164, 175-177, 179-180, 183, 186, 
189-191, 198, 206, 208, 211, 220, 237, 250 

 – б.-адђмушка (адђмушко, одђмушка) 
35-36, 57 

 – б. атамђновна 36 
 – б. атамђнушка 36 

– б.-ба�йница 40, 
 – белая б. 102 
 – б.-варвђрушка 102-103 
 – б.-дворѕбушка 37 
 – дедушка (дѓдушко) -б. 35, 102-103, 
 – б. домовђя 34, 36, 173 
 – б.-доможJрушка 36, 85 

– б. жировђя 36 
– жњлтая б. 103 
– б.-задвњренка 53, 55-56, 102 
– б.-затвњренка 102-103 
– б.-знатќшка 49 
– б. исаламJя 47 
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– б.-кишњчка 129 
– б.-кулѕбушка 102-103 
– лесђвая б. 43 
– (у) лешего б. 53, 55, 270 

 – мђткина бђбушка 176 
– б.-медвѓдица 82, 90 
– б.-медвѓдушко 
– б. (в окњшке) в окњшечке 133 
– б.-овбђбушка 40-41, 57 
– б.-отомђнушка 36 
– отцёвская б. 176 
– б.-попарќха (попорќха) 49 
– б.-скулѕбушка 56 
– б.-соломJдушка 36, 46 
– б.-соломонђюшка 37, 47-48 
– б. соломонJдушка (соломанJдушка) 
47 
– б.-сосѓдушка 36 
– б.– степанJдушка 37 
– б.-студёнка 53, 55, 248 
– б. на фрњнте… 250 
– б.-хозѕюшка 25, 36 
– чёртова б. 53-54 

 – в честь бђбушки 191  
 – у бђбушки шаньтѕ-маньтѕ 120, 123 
 – в бђбушек 191 
 – на бђбушку (бђбушек) 191 
 – по бђбушкам (бђбушке) 198, 204 
бабќшка (+ см. бобќшка) 107, 111, 118, 

128-129, 148 
 – как. б. 118 
бђбушкин п 20, 92, 214 
 – бђбушкино болњто 211, 214, 221 
 – бђбушкин внук 176 
 – бђбушкина избќшка 214, 219-220 
 – на бђбушкино Jмя 191 
 – бђбушкино гнездњ 121 
 – у бђбушкина пня 214, 219 
  – бђбушкина рњдина 211  
 – бђбушкины скђзки 251 
 – бђбушкины цветњчки 102-103 
 – нашлђсь бђбушкина потѓря да у дѓ-

душка в порткђх 250 
бабћшка 111, 128 
бђбьей. см. бђбей 
бђенник 40 
бђенной п 
 – бђенной дѓдко 40 

бажњной. см. божњной  
бђйница 
 – бђбушка-б. 40 
бђйничек 
 – дѓдушко-б. 40 
бђнной 25 
баратћнь 148 
бђрин 66, 67, 207-208 
бђрина 66-67 
 – как б. 66, 127 
бђриха 207-208 
барњн 207-208 
бђрына 120, 122, 215, 226-227 
бђрыня 66 
бђрышна 66 
бђрышня 66-67, 192 
батђман 89 
батђманушка (батђманушко, ботђма-

нушка) 28 
 – дѓдушка (дѓдушко)-б. 29, 33 
 – бђтюшко-б. 33 
батђмушко (ботђмушко) 91 
 – б. дворовњй 89 
 – дѓдушко-б. 89 
 – б.-домохозѕюшко 89 
 – жJхарко-б. 89 
 – б.-сосѓдушко 89 
батђнко 89 
батђнушко 28, 89 
 – дѓдушко-б. 33 
бђтенька 258 
бђтеньки мж 258, 260 
  – госудђри-б. мж 260 
  – б. моJ мж 258 
  – б. (мои) свѓты мж 260, 262 
бђтин п 213, 218 
бђтька 19, 26, 65, 76, 125, 167, 179, 197 
 – по бђтьке 194-196 
 – под чужJм бђтькой 195 
бђтькин п 
 – сидѓть на бђтькиной шѓе 125 
бђтько 76, 78, 115, 178-179, 195 
 – сестрђ бђтьку 177 
 – по бђтьку 195, 197, 203 
бђтьков п 
 – батьково Jмя 192 
 – на бђтьковом мѓсте 192 
бђтьковна 195 
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бђтюшка 16-17, 19, 22, 26-27, 35, 37, 53, 

65, 82, 168, 209, 222, 230, 263 
 – воспњдь-б. 58 
 – госпњдь-б. 58, 174 
 – доброхњд-б. 38 
 – дћмник-б. 143-144, 168 
 – дѕденька-б. 25, 39 
 – кормJлец-б. 38 
 – колњдчик-б. 142, 168 
 – медвѓдюшко-б. 81 
 – пJтер-б. 17, 222, 228 
 – б. покрњв 240, 242 
 – послѓд- б. 82, 122, 168, 174 
 – б.-сусѓдушка 34 
 – хозѕин-б. 34-37 
   –– б. хозѕин дњма 34 
 – б.-хозѕинушко 38 
 – б.-хозѕюшка 25, 38, 40-41 
 – по бђтюшке 177 
бђтюшки (бђтюшка, бђтюшко) мж 17, 

23, 257-261 
 – госудђри-бђтюшки мж 17, 260 
 – бђтюшки исќсе мж 23, 257, 261 
 – бђтюшки (ты) моJ (бђтюшко мой) 

мж 23, 257-258, 260-262 
 – осподђри-бђтюшки мж 17, 260 
 – бђтюшки роднће мж 260 
 – бђтюшки-свет (бђтюшко) мж 17, 

260, 262 
 – бђтюшки-свѓтушки мж 262 
 – бђтюшки-свѓты мж 17, 258, 260-262 
   –– бђтюшки-свѓты Jстинный 

христњс мж 261 
 – б.-свѕты мж 260, 262 
 – царь-бђтюшка мж 260 
бђтюшкин п 
 – б. шантћк-пантћк 120, 123 
 – б. шњмпур 120, 123 
бђтюшко 16, 20, 26, 30, 35, 37, 43, 55, 58, 

77, 81-82,97, 110, 120, 122, 179, 206, 235-
236, 242, 257 

 – б.-батђманушко 33 
 – б. богодђной 39 
 – ветерњк-б. 237 
 – вњлкушко-б. 81 
 – доброхњд-б. 38 
 – домовѓдушко-б. 28, 32 
 – б.-домовѓюшко 30, 32 

 – домовѓдышко-б. 32 
 – кормJльник-б. 38 
 – б. лѓшой (лѓшой б.) 45 
 – морњзко-б. 55, 248 
 – б. покрњв 242 
 – б.-пестрѓюшко 81 
 – бђтюшко-свет мж 268 
 – роднњй б. 179 
 – сњлнышко-б. 222, 236 
 – б.-хозѕин 35, 37 
 – б.-хозѕинушко (хозѕйнушко, хозѕю-

нушко) 29-30, 34, 38, 41, 57 
 – б.-хозѕюшко (хозѕюшка) 26, 29, 30, 

34-36, 38, 43-44, 57, 83, 136 
 – по бђтюшку 194 
бђтя 179, 206 
баченѕта (боченѕта) мн 77 
бђчка 77 
бђчко 77 
бђянник 
 – дѓдко-б. 40-41 
безрќкой 30, 239 
 – б. дѓдко 30, 239 
близнецJ 94 
боб 107, 168 
бњбка 107-108, 111, 128-129 
 – б. бѓлая 107 
боболёк 107 
бњбочка 107, 111, 117, 128-129 
 – бѓлая б. 107 
 – жњлтая б. 107 
 – ивђнская б. 107 
бобќлечка 107 
бобќлька (бубќлька) 107, 129 
бобќшечка 111, 117-118, 128-129,  
бобќшка 77; 107, 111, 117-119, 128-129, 

148, 156 
бобћл 108 
бњбылев 205 
бобылёк 107-108 
бобћль 207 
бобћлька 107 
бобћшка 107, 111, 128 

бог 57, 59, 195-196 
 – б. земнњй 57 
 – б. леснњй 57 
 – бњгу мђть 
 – б. небѓсной 57 
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 – б.-отѓц 16, 58, 174, 261 
 – б.-сын 16, 58, 174, 261 
 – всех богњв собрђть (собирђть) 
богдђнович 195-196 
богдђновна 195-196 

богодђн(н)ой 210 

 – богодђной бђтюшко 39 
 – богодђная мђтушка 210 
 – богодђной отѓц 39, 210 
 – богодђные родJтели 210 
 – богодђная сторњнушка 210 
богодђнушко 39 

 – дѓдушко-б. 39-41 
богомђть 277 
богорњдица 59, 63, 277 
 – как б. 262  
 – лешакњва б. 263 
 – б. мать (мать-б.) 61-62 
 – б. матушка 61 
 – мать пречJстая б. 61 
 – покрњв-б. 170 
 – пресвятђя б. 58, 61, 63, 265 
   –– мать (мђти) пресвятђя б. 60-62, 

208 
   –– пресвятђя б. мђтушка 62 
   –– пресвятђя бњжья мђти (мђть) б. 

59, 61 
божђт 217 
божђта 186 
божђтка 186, 210, 217, 260 
 – ой, сќдари-б. мж 260 
бњжой п 60 
 – бњжья корњвка 73 
 – бњжья мђтерь 61-62,  
 – (пресвятђя) бњжья мђть (мђти) 59-62 
 – бњжья мђти троерќчная 62 
 – казђнская бњжья мђтерь (мать) 63 
 – пар бњжой… 30, 32, 34, 57 
 – раб бњжой 47, 60, 136, 226-227 
 – рабђ бњжья 34, 52, 61, 83, 198, 225-

226, 248, 252-253 
 – рабица бњжья 197-198 
 – смолѓнская бњжья мђть 63 
 – тJхвинская бњжья мђтерь 63 
 – как храм бњжой 83 
 – царJца бњжья матерь 59, 61, 261-262 
божњновка 217 
божњной 217 

 – мђтушки божњные мж 262 
бњзья мать 59, 61 
большђк 182  
боратћнь (боротћнь) 148 
боровќха 43 
боскњ 79 
ботђманушка. см. батђманушка 
ботђманушко. см. батђманушка 
ботђмушко. см. батђмушко 
боченѕта. см. баченѕта 
боѕре 237 
боѕринова 221 
боѕрыня 215, 218-219 
брат 19, 24-25, 54, 64, 77-78, 93, 94, 114, 

148, 167-168, 170, 172-173, 176-177, 182, 
184-185, 187, 189-190, 192, 203, 205-206, 
210, 216, 235, 238, 244, 248, 254, 259-260 

 – двојродной брат 167, 176, 182, 184-
185, 206, 259 

 – б. ты мой мж 260 
 – лѓшой не брђт 54 
 – наш брат 266 
 – пђрень-брат (брат-пђрень) 259 
 – пђря-брат 259 
 – чёртов б. 53 
 – чёрту б. 54 
братђев 205 
братђй 206 
братђн 28, 65, 87-88, 167, 184-185, 216 
братђниха 212, 215-216 
братђнко 26, 38-39 
 – сусѓдко-б. 25, 39 
братђнов 206 
братђновка 215 
братђнушка 26 
 – дѓдушка-б. 30, 39 
братђнушко 26, 28, 38-39 
 – дѓдушко-б. 25, 39-41, 57, 89-90 
 – домовѓюшко-б. 32 
 – свѓтушко-братђнушко 39 
 – сусѓдушко (сусѓтушко)-б. 39, 90 
братђнчик 184-185 
братђха 185 
брђтвино 212, 215-216 
брђтелко 167, 183-185, 224, 235-236 
 – брђтелки роднће 236-237 
брђтѓльник 184 
брђтенко 184 
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брђтец 97, 166, 183, 185 
 – брђтци моJ мж 187, 260 
 – ребѕта-брђтци 259 
   –– дѓвки-ребѕта-брђтци 185, 259 
брђтик 77-78, 185 
брђтина 243-244 
братJна 147 
братJня 147 
братJшка 183, 192 
брђткин п 
 – б. злњбные шепоткJ 52 
братнњвка 212 
браток 37 
брђтской п 
 – брђтская могJла 146, 168 
братќхин 205 
брђтушев 205 
брђтчина (брђтщина) 243-244 
братћна 147 
братћнка 147 
братћнник 147 
братћнной 
 – братћнное дѓло 148, 244 
братћнь 147-148, 244 
братћнька 147 
братћньѕ 147-148 
братћня 147-148 
брђтье 20, 92 
 – кокќшье брђтье 102 
бќрса 68 
 

В 

ватђга 68 
ватђмушко 28 
 – дѓдушко-в. 29, 33 
   –– дѓдушко-соседушко-в. 29 
вдовђ 71, 124, 171, 193, 214, 218-219 
вдњвей п 214, 220 
 – вдњвье мѕсо 120, 124 
 – вдњвья жJла 120, 123 
 – вдњвей пђлец 120 
вдовѓц 18, 20, 92, 104-105 
 – ивђн-в. 105 
 – солњменной в. 97 
вдовJн 202, 207 
вдовJца 105, 145, 262 
 – солњменная в. 97 
вдњвьей. см. вдњвей 

внук 19, 77, 176-177, 180, 188-189, 192, 
198, 201, 211 

 – бђбушкин в. 176 
 – у (от) сћна внук 176 
 – сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) 

внук 176  
внќка 116, 188-189 
внќки 202, 211, 221 
внуковњ 189 
внќковская 215 
внќковское 212, 215 
внќковской 215-217 
внќчђта 203, 206 
внќчёк 189 
внучёнок 188 
внучёночка 189 
внќченька 189 
внќчечка 188 
внќчка 180, 188, 190-191, 210 
внќчушко 189 
водянњй с 25, 42 
водянњй п 
 – дед водянњй 42 
 – дѓдушко водянњй 42 
 – лѓшой водянњй 43 
 – водянђя мать 54, 270 
 – водянђя сJла 270 
 – водянњй царь 37, 42 
 – царJца водянђя 43 
воспњдь 
 – в.-бђтюшка 58 
вњтчина 210-211 
вњтчино 210 
вћкормок 74 
вћкормыш 74 
вћкормышек 74 
вћпороток 74-75 
вћродок 75 
 

Г 

гђврик 85 
гайнњ 67, 281 
гнездњ 19, 67, 70, 281 
 – бђбушкино г. 121 
голќба 71 
голубђнушка 71 
 – дѓвушки-г. 71 
голубђнушко 71 
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голубђнчик 71 
голубђшечка 71 
голубђшка 71 
голубѓюшка 71 
голубѓюшко 71 
голќбка 71-72 
голќбонька 71 
голубњк 71 
голќбушка 70-72, 80-82, 158, 189 
 – как голќбушки 71 
 – мђмушка-г. 71 
голќбчик 71-72 
голубѕта 
 – девчђта-г. 71 
госпњдь 60, 96, 225 
 – г.-бђтюшка 58 
 – г. Савовњв 58 
 – г.-кормJлец 59 
госудђрь 
 – госудђри-бђтеньки мж 260 
 – госудђри-бђтюшки мж 17, 260 
граф 80, 207-208 
 

Д 

двойнJчников 206 
двор 207, 216 
двњрник 206 
двњрников 207 
двњрничев 207 
дворњвњй 25-27, 34, 43-44, 136 
 – батђмушко дворовњй 89 
 – дворовњй (бес) 25 
 – дѓдушко (дѓдушка) дворњвой 27, 31 
двњря 207 
дворѕбушка  
 – бђбушка-д. 37 
дворѕга 207 
дворѕк 207 
дворянJн 207 
дворянJнша 207 
дворѕнка 207 
двоюрњденка 183 
двоюрњдница 182 
двојрњдной  
 – двојродной брђт 167 
 – двојрњдная сестрђ 78, 184, 186 
дѓва 
 – д. МарJя 62 

 – в дѓвах 245 
 – по дѓве 201-202 
дѓвей (дѓвьей) п 
 – дѓвей вѓк 245 
 – дѓвье врѓмя 245 
 – дѓвьи гњды 245 
 – дѓвей день 242 
 – дѓвья жизнь 245 
 – дѓвья жJра 245 
 – дѓвья жJрушка (жJрочка) 245-246 
 – дѓвье житьё 245 
 – дѓвей канќн 242 
  – дѓвья красђ 106, 246 
 – дѓвья крђсотђ 106, 120, 124, 158-159, 

245-246 
 – дѓвья мњлодость 245 
 – дѓвей монастћрь 211, 230 
 – дѓвей прђздник 242 
 – дѓвья осJнова 214, 218-219 
 – дѓвье сѓрдце 106 
 – дѓвей род 201 
 – дѓвья фамJлия 201 
дѓвJца 46, 66, 70, 122, 171, 211, 262 
 – дѓвJца-красђ 106 
 – мђтушка-д. 46-47, 248 
 – девJцей 245 
 – из девJц 245 
девJцин п 
 – девJцина лђвка 143 
дѓвJчей (дѓвJчьей) п 
 – дѓвичье врѓмя 245 
 – девJчья дњля 245 
 – дѓвJчья жизнь 245 
 – дѓвичье житьё 245 
 – дѓвичье Jмя 84 
  – дѓвичья красђ 106 
 – дѓвJчья крђсотђ 106, 158 
 – дѓвичей крест 211 
 – дѓвичей монастћрь 
 – девJчей прђздник 242 
 – дѓвичий умывђльник 106 
 – дѓвичье сѓрдце 106 
 – дѓвичья фамJлия 201 
девJчество 245 
девJчник 106, 245 
дѓвJчьей. см. дѓвJчей 
дѓвка 46, 67-68, 70, 79-81, 86, 96, 118, 127-

128, 133, 171-172 
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 – д.-долгоголњвка 46 
 – как крђсная д. 94 
 – д.-мђтушка (дѓвки-мђтушки) 47, 259 
 – д.-невѓста 70 
 – дѓвка-пђря (пђря-дѓвка) 259 
 – д.-простоволњски 46 
 – дѓвки-ребѕта-брђтци 185, 259 
 – стђрая д. 70, 202 
   –– стђрой дѓвки сын 202 
 – дѓвкой (дѓвками) 245-246 
 – в дѓвках 245 
 – из (с) дѓвок 245 
дѓвки-дѓвки мж 16, 86 
дѓвкин п 202 
– дѓвкин пђрень 202 
– не дѓвкин ребёнок 202 
дѓвней п 
 – д. жћзнь 245-246 
дѓвњчей (дѓвњчьей) п 
 – девњчьим дѓлом 245 
 – дѓвочей день 
 – дѓвочей канќн 242 
 – дѓвочья красотђ 106 
 – дѓвочей монастћрь 230 
 – дѓвочей прђздник 242 
 – дѓвочья фамJлия 201 
девњчество 245 
 – из девњчества 245 
дѓвочка 51, 70, 80-81, 102, 133 
дѓвочье 245 
дѓвњчьей. см. дѓвњчей 
девќха  
 – стђрая девќха 70 
дѓвушка 18, 42-43, 70, 75, 80-81, 120-122, 

127-128, 133, 265 
 – д.-голубђнушки 71 
 – д.-мњлодка 172 
 – дѓвушки-свѓты мж 262 
 – дѓвушкой (дѓвушками) 245 
 – в дѓвушках 245 
девчђта 
 – д.-голубѕта 71 
девчёнка 135 
 – девчёнкой (девчёнками) 245 
девчёнко 
 – девчёнком 245 
девчёнышко 
 – девчёнышком 245 

девчёшечко 
 – девчёшечком 245 
дѓвьей п см. дѓвей 
дѓвьё с 120, 122, 245 
дѓвья 
 – дѓвья крђсная 160 
дед 26, 37, 89, 94-95, 97, 172, 175, 180, 189-

191, 195, 200, 204, 206, 239, 247 
 – д. водянњй 42 
 – д. дњма 26 
 – д.-домовѓй 28 
 – д. морњз 55 
 – дед-прадѓд 202 
 – стђрой д. 26 
 – д.-сусѓд 29 
 – дѓда Пђвла Мђлая Деветернђ 212, 

218 
 – по дѓду (дедђм) 21, 175, 199, 212 
дѓда 180, 188 
дѓдка 26, 112, 149, 151, 174, 180 
 – на дѓдку 191 
 – по дѓдке (дѓдкам) 202, 203 
дѓдкин п 
 – д. злњбные шепоткJ 52 
 – д. колотќшка 120, 123 
дѓдко 26-27, 40-44, 48-50, 112, 120, 127-

128, 132-133, 151-152, 155-156, 172-173, 
180, 190-191, 197, 239 
– бђенной д. 40 
– д.-бђйничек 40 
– д.-балѓтко 56 
– д.-барѓтко 56 
– д. безрќкой 30, 239 
– д.-бђянник 40-41 
– бќбной д. 133 
– д. домовњй 27, 31 
– д.-доможJрко 28 
– д. леснњй 44 
– д. лесовJк 45 
– д. в лесќ 43 
– д. лѓшов 44 
– д.-медвѓдко 90 
– д. морњз 53, 55, 128 
– д. морњзко 55, 248 
– овJнной д. 40 
– д. бђенной 39 
– д.-ба�янник 39 
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 – по дѓдку (дѓдкам) 21, 175, 195, 199, 

201, 203 
дѓдков п 20, 92, 212, 217 
 – дѓдкова бђенка 102, 104 
 – дѓдков рќчей 220 
дѓдо 26, 180, 190, 206, 211 
дѓдов п 97, 212, 217, 220-221 
 – дѓдова гњрка 212, 215-216 
 – дѓдова дерѓвня 211 
 – дѓдов наволњк 212, 218 
 – дѓдов плњт 212, 215-216 
 – дѓдов рќчей 212, 215, 220 
дѓдовец 212, 220 
дѓдова 217 
дѓдово 212, 217, 221 
дѓдовской п 247 
 – д. временђ 247 
дѓдуха 41, 43 
дедушJха 41, 43 
дѓдушка 16, 19, 20, 24-27, 35-36, 40, 43, 

51, 82, 89, 92, 94, 152, 176, 180 
 – д.-атамђнушка (атамђнушко) 29, 33, 

34, 36 
 – д.-батђманушка 29 
 – д.-бђбушка 35, 103 

– бђбушка на фрњнте, дѓдушка в тылќ 
250 

 – д.-батђманушка  
 – д.-братђнушка 39 
 – дѓдушка дворњвой 27  
  – д.-домовѓюшка (домовѓюшко) 25, 

31, 35-36 
 – д.-домовњй 26, 30-31, 173 
 – д.-доможJрушка (доможJрушко) 28, 

31 
 – д.-модовѓюшка (модовѓюшко) 28, 33, 

90 
 – д. овJнной 40 
 – д.-сосѓдушка (сусѓдушка, сосѓдушко) 

29 
 – в честь дѓдушки 191 
 – по дѓдушке 203 
дѓдушкин п 20, 92 
 – на дѓдушкино мѓсто 192 
дѓдушко 25-30, 35-37, 40-45, 53, 57, 87, 89, 

112, 133, 145, 150, 152, 155-156, 180, 
190-191, 205 
– д.-адђмушко (одђмушко) 36, 57 

 – д.-атамђнушко (отомђнушко) 29, 33-
34, 36 

 – д.-бђбушка (бђбушко) 36, 102-103 
 – д. о бђенка 104 

– д.-ба�йничек (бђнничек) 40, 41 
 – д.-батђманушко (батђмнушко) 29, 33 
 – д.-ботђмушко 89 
 – д.-батђнушко 33 
 – д.-бекѓдушко 56 
 – д.-богодђнушко 39 

– д.-братђнушко 25, 39-41, 57, 89-90 
 – д.-ватђмушко 29, 33 
   –– д.-сосѓдушко-ватђмушко 29 
 – д. водянњй 42 
 – д. горнизик 142 
 – д. дворњвњй 27, 31 
 – д.-домђнушко 32-33 
 – д.-домовђюшко 31 
 – д.-домовѓдушко 26, 28, 32 
 – д.-домовѓй 28 
 – д.-домовѓйко 32 
 – д.-домовѓюшко 28-31, 35-36, 57 
 – д.-домовJдушко 32 
 – д.-домовJшко 32 
 – д.-домовњдушко 26, 32 
 – д. домовњй 26-27, 29-31, 34-37, 39, 57 
   –– д. домовњй овJнник 40 
 – д.-домовњюшко (домовњишко) 28, 31-

32 
 – д.-доможJлушко 35 
 – д.-доможJрушко 28, 30-31, 34-37, 48, 85 
 – д.-домохозѕюшко 28  
 – д. землянњй 87 
 – земѓльной д. 87 

– д. игрђть 131 
 – д. леснњй хозѕин 44 
 – д.-лесовJк 44 
 – д.-лесовичёк 44 
 – д.-мадђмушко 33 
 – д.-медвѓдушко 28, 33, 82, 90 
 – д.-модовѓюшко 29, 33, 90 
 – д.-модовњй 27, 90 

– д.-овѓдушко 40-41, 57 
 – овJнной д. 40 
 – д.– одђмушко 36 
 – д.-отомђнушко 33 
 – паќк-д. 89 
  – д.-ромђнушко 33 
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 – д.-ромђньюшка 33 
 – д. ручьевњй 42 
 – д.-сеновњзушко 82 
 – д.-сусѓдушко (сосѓдушко, сосѓдушка) 

29, 33-34, 36-37, 51 
 – д. хлевнњй 34 
 – в дѓдушка 191 
 – по дѓдушку (по дѓдушкам) 191, 198, 

199, 203-204 
 – с дѓдушка 191 
 –в честь дѓдушка 191 
 – нашлђсь бђбушкина потѓря да у дѓ-

душка в порткђх 250 
дѓдушков п 
 – дѓдушкова бђенка 102, 104 
 – дѓдушково Jмя 191-192 
   –– на дѓдушково Jмя 191 
 – (на) дѓдушково мѓсто 192 
дѓды. см. дед 
дѓдыш 87 
дѓдышко 
– д.-домовѓдышко 32 
дѓдюшко 
 – д.-олѓнь 82 
дѓдя 115, 187 
дѓрево 20, 95-96,  
 – князевње д. 139, 140 
 – родимое д. 100, 113 
детё (дитё) 73 
детѓй (дитѓй) 153-154 
детѓнец 153-154 
детёнок (дитёнок) 42, 72-73 
детёночек 73 
детёныш (дитёныш) 66-67, 71-75, 77, 85, 

94, 173 
детёнышек 73-74 
детёш (дитёш) 72-74, 96, 182 
детешњк (дитешњк) 72, 74-75 
дѓти 19, 24-25, 35, 41-42, 52, 54, 67-69, 72-

74, 79-80, 85, 125, 136, 170, 223, 226-228, 
270-271 

 – мђлые д. 35, 48 
 – лешђчьи д. 53-54, 271 
 – лѓшевы д. 55, 270-271 
 – лѓшего д. 53-54 
 – незакњнные д. 75 
 – прњклятые д. 45 
 – чёртовы д. 53, 271 

 – чужJе д. 70 
 – по детѕм 48  
 – детѓй, как червѓй 68 
 – не зђячьи дѓти 69 
детJнѓц 153-154, 159-160 
детJнок 153-154 
детJночек 153-154 
детJшки 45, 74, 103 
дѓтище 72 
дѓтка 72-73 

дѓтки 35, 73, 96 
дѓтко 72, 74 
детнђя 74 
дѓток 153-154 
дѓточки 31, 35 
 – д. домовће 34 
 – мђлые д. 35 
дѓтской 
 – дѓтская мать (мђтка) 121 
дѓтушки 144, 168 
 – хлебы-дѓтушки 17, 145, 168 
дѓтћш 66, 72-74, 153-154 
дѓтышњк 73, 74, 98, 153-154 
детјш 72-73 
детѕта (дитѕта) мн. 72-74 
детѕтиха 207 
детѕтки (дитѕтки) 73 
детѕш (дитяш) 72-73 
дитё 69, 72-74, 76, 85, 117, 246 
дитёнок. см. детёнок 
дитёныш. см. детёныш 
дитёночки см. детёночки 
дитёш. см. детёш 
дитѕ 61, 74 
дитѕта. см. детѕта 
дитѕтки. см. детѕтки 
дJтятко 37 
 – леснњй д. 44, 237 
 – сердѓчное д. 37, 48 
дитѕш. см. детѕш 
доброхњд 38, 193 
 – д.-бђтюшка 38 
 – сынњк-д. 77, 80 
доброхњдица 38 
 – д.-мђтушка 38 
доброхњдница 38 
 – д.-мђтушка 38 
дом 114 
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 – дњмом жить 114 
домђнушко 28 
домђшней 
 – домђшняя фамJлия 201-202 
домовђюшко 26-27 
 – дедушко-д. 31 
домовѓдушко 27 
 – дѓдушко-д. 26, 28, 32 
 – д.-бђтюшко 28, 32 
домовѓдышко 27 
 – дѓдышко-д. 32 
домовѓешко  
 – дѓдушко-д. 28 
домовѓй 27, 90 
 – дед-д. 28 
 – дѓдушко-д. 28 
домовѓйко 27, 30 
 – дѓдушко-д. 32 
домовѓюшка 27, 90  
домовѓюшко 27, 90 
 – бђтюшко- д. 30, 32 
 – д.-братђнушко 32 
 – дѓдушко (дедушка)-д. 25, 28-31, 35-36, 

57 
домовJдушко 27 
 – дѓдушко-д. 32 
домовJк 206 
домовJшко 27 
 – дѓдушко-д. 32 
домовњдушко 27  
 – дѓдушко-д. 32 
домовњй 26-32, 33-37, 39, 48, 90 
 – домовњй дѓдо (дѓда) 
 – домовњй дѓдко (дѓдка) 27, 31 
 – домовњй дѓдушко (дѓдушка) 25-27, 

29-31, 34-37, 39, 57, 173 
   –– дѓдушко домовњй овJнник 40 
 – домовњй сусѓдко 90 
 – домовњй хозѕин 25 
 – хозѕинушко домовњй 57 
домовњюшко 27 
 – дѓдушко-д. 28, 31-32 
доможJлушко 27 
 – дѓдушко-д. 35 
доможJрко 27 
 – дѓдко-д. 28 
доможJрушка 27, 36 
 – бђбушка-д. 36, 85 

 – дѓдушко (дѓдушка)-д. 28 
доможJрушко 27 
 – дѓдушко (дѓдушка) -д. 28, 30-31, 34-

37, 48, 85 
домохозѕюшко 28 
 – батђмушко-д. 89 
 – дѓдушко-д. 29 
дорогђнушко 146 
дорогњй 181,  
 – мђма дорогђя мж 258 
 – дорогќха дорогђя 80 
дорогќха 80 
 – д. дорогђя 80 
дњчерин п 
 – дњчерин сын (пђрень) 176 
 – дочѓрин внук (внучёк) 176 
дочѓрней п 
 – дочѓрней сын (пђрень) 176 
 – дочѓрней внук 176 
дочѓрнин п 
 – дочѓрнин сын (пђрень) 176 
 – дочѓрнин внук 176 
дњчерь 16, 19, 67, 80, 181 
дњчерька 79-80 
дњчечка 181 
дњчи 19, 65, 72, 77, 166, 181 
дњчи-дњчи мж 16, 86 
дњчка 17, 77, 120, 181 
дочь 17, 19, 21, 24, 70, 77, 79-80, 144, 170, 

172, 176-177, 181, 188, 189, 240 
 – сукины дочери 271 
друг 
 – мJлой д. 261 
дрќжка 53 
дружњк 66-67 
дружњнюшко 86 
дружњчек 86 
дѕденька 26, 38, 43-45, 87, 187 
 – д.-бђтюшка 25, 39 
дѕдечка 187 
дѕдька 65, 87, 187, 190 
 – злой д. 52 
дѕдькин с 205 
дѕдькин п 
 – д. злњбные шепоткJ 52 
дѕдюшка 187, 202 
дѕдюшко 187 
 – дѕдюшко-олѓнь 82 
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дѕдя 19, 24-25, 87, 167, 176, 187, 189-190, 192 
 – голќбчик-д. 17, 247  
 
Е 

егђбова 40, 53-54 
егђрма 53-54 
егђя ба�ба 53 
егJбова 53-54 
ёлка 
 – е.-мђтушка 109 
ёлки 272 
ёлкин п 
 – ёлкина мђть 276 
ель 
 – е.-мђтушка 109 
ёрш твою мать 272-273 
 

Ж 

ждђнка 86 
ждђнко 86 
ждђное 80 
ждђной 80 
ждђнушко 18, 80 
желђнненькой 189 
желђнное 80 
желђнной 80, 196 
желђннушка 80 
желђннушко 80  
женђ 35, 43, 53, 69, 96, 166-167, 169-171, 

256 
 – пѓрвая (вторђя, третья) ж. 171 
жѓнено (жѓнино) с 122-123 
жѓнин (жѓнен) п  
 – жѓнина (жњнина) фамJлия 201 
   –– под (на) жѓнину (жњнину) фамJ-

лию 201 
женJх 53, 70-71, 78-79, 101, 133, 242, 247-

248 
 – ж. лопђтной 248 
 – солњменной ж. 97 
женишњк 96, 242 
 – ж.-голубњк 70 
жѓнская 179 
жѓнское 120, 122-123, 252 
жѓнской (жѓньской) 20, 59, 79, 92, 101-

102, 134,149, 240, 242 
 – жѓнская болѓзнь 52, 252 
 – жѓнская грћжа 252 

 – жѓнские делђ 252 
 – жѓнское дѓло 246, 250, 252 
 – жѓнским дѓлом 246 
 – жѓнская едђ 146 
 – жѓнское звђнье 79 
 – жѓнская зорѕ 248 
 – жѓнское Jмя 79 
 – жѓнская лђвка (лђвица) 135, 143 
 – жѓнское мѓсто 120, 122-123 
 – жѓнское окнњ 143 
 – жѓнская половJна 142-143 
 – жѓнской прђздник 240, 242 
 – жѓнской рак 252 
   – жѓнской вид рђка 252 
 – жѓнская рукђ (жѓнские рќки) 117 
 – жѓнская сторонђ 142 
 – жѓнская травђ (трђвка) 101-102 
жѓнщина 61-62, 69-70, 112, 150, 190, 265 
 – бѓлая ж. 50 
 – ж.-лѓшой 43 
 – чёрная ж. 50 
жѓньской. см. жѓнской 
живњтник 206, 269 
живњтников 207 
жJла 117 
 – вдњвья ж. 120, 123 
жировњй 
 – бђбушка жировђя 36 
 – хозѕин жировњй 31 
жJхарко 
 – ж.-батђмушко 89 
жњнка 45-46, 50, 53, 62, 69, 112, 133, 166, 

169-173, 235, 238, 265 
 – жњнкой (жњнками) 246 
 – жњнке век 246-247 
 – в жњнки 245 
жњнкин п 
 – по жњнкиной дќме 251 
 – жњнкина жизнь 246 
 – жњнкина жJра 246 
 – под жњнкину фамJлию 201 
жњночей п 
 – жњночье житьё 249 
 – жњночья фамJлия 201 
 
З 

задерJха 27, 41 
зайчJшко 71 
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закумJхинская 
зђюшка (зђюшко) 71 
зђячей 
 – не зђячьйи дѓти 69 
звђнье 202 
 – женское з. 79 
 – мужскње з. 78-79 
 – ќличное (наќличное) з. 202 
зѕтней 
 – зѕтнее воскресѓнье 240-242 
 – зѕтняя недѓля 240-241 
зѕтница 240-242 
 

И 

извњтчина 210-211 
извњтчинка 210-211 
Jмя 86 
 – на бђбкино (бђбушкино) и. 191 
 – батьково Jмя 192 
 – большње и. 199 
 – дѓвичье и. 84 
 – (на) дѓдушково и. 191-192 
 – жѓнское и. 79 
 – књзье и. 84 
 – књшачье и. 84 
 – мђмино и. 192 
 – людскње и. 84 
 – мђленькое и. 199 
 – скњтное и. 84 
 – тђтино и. 192 
 – тётушково и. 192 
 – ќличное и. 202 
 – человѓчье и. 84 
 – человѓческое и. 84 
 – во Jмя отцђ и сћна и святњго дќха 

36, 57-59, 227, 235 
 

К 

кавалѓр (ковалѓр) 66-67 
клJчка 202, 237 
 – к. родовђя 203 
княжевње 137 
княж-погњст 215, 217 
князевње 137-140, 245 
князевњй 
 – князевње бревнњ (дѓрево) 139-140 
князёк 134, 138-141, 245 
князь 18, 134, 139-141, 208  

ковалѓр. см. кавалѓр 
књка 186, 207 
колѓно 66, 95-96, 115-116, 167, 204 
 – по колѓнам 115 
кореннње 95 
књрень 20, 95, 281 
корѓнье 95 
корешњк 95 
корешњчек 97 
кормJлец 38, 59 
 – госпњдь-к. 59 
 – к.-бђтюшка 38 
кормJлица 38, 59, 79, 83-84, 137, 224, 227, 

249 
 – водица-к. 227 
 – козђ-к. 84 
 – мђмонька-к. 59 
 – к.-мђтушка 38 
 – мать-к. 26, 59 
кормJльник 38, 59 
 – к.-бђтюшка 38 
кормJльница 38, 59, 83, 224 
 – бњжья мђти богорњдица, к. 59 
 – к.-мђтушка 38 
 – мђмушка-к. 83 
королJшка 207-208 
корњль 18, 207-208 
королькJ 61 
кость 114, 116-117 

 – десѕтая к. (от жњпы) 1116-117 
 – девѕтая к. от жњпы 116-117 
 – пѕтая к. от от жњпы (от зђдници) 116-

117 
крђля  
 – бубнњвая крђля 133 
крѓстница  
 – гђлка к. 89 
кровJнка 114 
кровь 50, 114-115 
 – бѓлая кровь 117 
   –– бѓлой (бѓленькой) крњви 

(крњвью) 115 
 – однњй крњви 115 
 – своя (нђша) к. 115 
 – смќглой (смќгленькой, посмуглѓе) 
крњвью 115 
 – чёрная кровь 115 
   –– чёрной крњвью 115 
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 – пњ крњвJ 50, 114-115 
 – пњд кровь 50 
 – две кђпли крњви 115 
кќкла 117-118, 126-129, 163 
 – как к. 118 
кќколка 117-119, 127-129, 146, 163 
 – как к. 118, 163, 171 
   –– как к. кђменная 118 
кум 96, 129-130, 214, 217 
кумђ 89, 99-100, 120, 122, 148 
 – ворњна-к. 89 
кќмка 99-100, 148-149 
кќмов 
 – кумовђя водђ 223, 226-227 
кќмочка 99-100 
кќмушка 99-100, 145-146, 148 
 – к. горњховая 100 
кќмыш 146 
кумћш 98, 148-149 
кумышњк 148-149 
 

Л 

лесничёк 
– мужичёк-л. 43 
лесђвой 
 – лесђвая бђбушка 43 
леснњй с 43-45, 54, 237 
леснњй п 44 
 – бог леснњй 57 
 – леснњй дѓдко 44 
 – леснњй дJтятко 44-45, 237 
 – леснњй старJк 44 
 – леснњй хозѕин 44 
   –– дѓдушко леснњй хозѕин 44 
 – царь леснњй 37, 44 
лесовJк 44 
 – дѓдко-л. 44-45 
 – дѓдушко-л. 44 
лесовичёк 44 
 – дѓдушко-л. 44 
 – старичёк-л. 44 
лешђк 51, 57, 274, 277-278 
 – лешакJ твою мђть 274 
 – покормJть лешакђми 277 
лешакњв п 
 – лешакњва богорњдица 263 
лешђчей 271 
 – лешђчьи дѓти 53-54, 271 

лешачJха 43, 51 
лѓшев п 44 
 – лѓшев дѓдко 44 
 – лѓшевы дѓти 55, 270-271 
лѓшой с 43-45, 77, 96, 237, 269-271, 277 
 – (у) лѓшего бђбушка 53, 55, 270 
 – бђтюшко лѓшой (лѓшой бђтюшка) 45 
 – лѓшой не брат 54 
 – лѓшой водянњй 43 
 – лѓшего дѓти 54, 271 
 – жѓнщина-л. 43 
 – лѓшой знђет 211  
 – лѓшой леснњй 43 
 – лѓшего мать 54, 270 
   –– к лѓшего мђтери 54, 270 
   –– к лѓшему мать 270 
   –– на лѓшего мать 54, 270 
 – лѓшой отѓц 43 
 – понесJ (унеси) (кого) лѓшой 45, 188, 

277 
 – лѓшой унёс 96 
 – до лѓшего 182 
 – лѓшой с (кем) 77 
лѓшой п 
 – к лѓшой мђтери 270 
лешќха 43 
лјбушка 38, 80, 83, 86 
лјбушко 80 
лјди 10, 48, 60, 69-70, 73, 92, 96, 102, 135, 

147, 150, 167, 183, 202-203, 219, 232, 
237, 243-244, 253, 256, 263, 276 

 – стђрые л. 28, 39, 51, 218 
 – злће л. 58-59, 203 
 – знђющие л. 44 
 – лихJе л. 59 
 – по лјдям 48, 52 
 – по чужJм л. 186 
людскњй 
 – людскње Jмя 84 
 – людскJе оговњры 60 
 – царь людскњй 42 
 
М 

мадђм 66 
мадђмушко 28 
 – дѓдушко-м. 33 
макђрко 85 
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мђленькой с 32, 74, 76, 107, 117, 126, 204, 

217, 220 
мђленькой п 26, 35, 44-45, 73-74, 76-77, 

86, 88-89, 118, 179 
 – мђленькие дѓтёнышки 73 
 – мђленькие дѓти 42, 73 
 – мђленькие детJшки 45 
 – мђленькое дѓтище 72 
 – мђленький дѓтышњк 73 
 – мђленькое Jмя 199 
 – мђленький матјк 267 
 – младѓнец мђленькой 30 
 – мђленькие нњжки 115 
   –– (на) мђленькие нњжки 115 
мђлњй с 42, 172, 182  
мђлњй п 137, 219 
 – мђлые дѓти 25, 35, 48 
 – мђлые дѓточки 35 
 – мђлая дњчка 188 
 – мђлые робятJшки 107 
 – дѓда Пђвла Мђлая Деветернђ 212, 

218 
 – с мђлых годњв 60 
малћш 86, 88 
малћша 86 
мђльчик 80-81, 86, 102, 133, 191, 198 
 – сынњвней мальчик 176 
мальчугђн 220 
мальчугђнко 220 
мальчугђнушко 220 
мальчќгин п 
 – мальчќгина сворњтка 214, 220 
мальчќгинская 214-215, 220 
мђма 19, 23, 32, 34, 45, 49-50, 62, 65, 67-

68, 72, 75-76, 78, 93-94, 104, 114-115, 
118-119, 147, 178, 181, 185-186, 199, 203, 
205, 210, 251, 253-254, 258, 277 

 – мђма дорогђя мж 258 
 – м. моя мж 23, 257-258 
 – по мђмы мђтерь (мђма) 176 
 – пђпына м. 176 
 – сестрђ мђмы (мђме) 177 
   –– у мђмы сестрђ 186 
 – тђтина м. 176 
 – по мђме 196, 199 
 – в чём м. родилђ 124 
мамђнь 178 
мамђнька 178 

мамђня 178 
мамђша 72, 75, 178, 182, 190, 
мђменька 178-179, 183, 235 
мђмин п 
 – мђмино Jмя 192  
 – мђмина мђти 176 
 – мђмина мохнђтина (лохмђтина) 120, 

123, 125 
 – мђмина одёжа 120, 124 
 – мђмины прародJтели 96 
 – мђмина роднѕ 
   –– по мђминой роднѓ 203 
 – мђмина сестрђ 177, 186 
 – мђмино слњво 251 
 – мђмина тёта 177 
 – в (на) мђминых ходJть (побежђть) 

120, 124 
мђмка 167, 178, 190 
 – м. дорогђя 181 
 – мђмке мђтка 176 
 – в чём м. родилђ 124 
мђмкин п 
 – мђмкин конь  
   –– подпрѕчь мђмкина конѕ 124 
 – мђмкина сторонђ  
   –– с мђмкиной сторонћ 203 
мђмков п 
 – мђмкова сестрђ 177 
мђмонька 178 

– м.-кормJлица 59 
мђмочка 
 – ой мђмочки мж 23, 257 
мђмушка 75, 82, 178, 196, 224, 258, 277 
 – м.-голќбушка 71 
 – м.-кормJльница 83 
 – њй мђмушка рњдная мж 262 
 – м.-покњенка 48 
мђмушкин п 
 – мђмушкин сынњк 181 
мђмын п 
 – мђмын рњд 203 
 – мђмына сестрђ 177 
мђмынька 178 
мат 264-266, 276 
 – большћм (велJким) мђтом 266 
 – мђтом гнуть (завернќть, крыть, 

спустить, послђть…) 268 
 – лихJм (благJм, дJким) мђтом 267 
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 – мат-соломђт 275 
мђтенка 125, 171 
матерђ 164, 223, 226, 231-235 
матерђя 232 
матерѓлой 112, 164 
матерённой 112, 164 
матёренькой 231 
матерёщей 112 
матержлJвой 265 
матерJк 164-165, 223, 226, 231-235, 264 
материкJ 57, 278 
матерJльщица 265 
мђтерин п 
 – мђтерино бласловѓнье (благословлѓ-

ние) 251 
 – мђтерин вћкормок 74 
 – как за мђтерино гњрлышко 118, 171 
 – грћжа родовђя мђтерина 253 
 – мђтерины зќбы 123 
 – мђтерина мђти (мђтка) 176 
 – мђтерина молJтва 251 
 – как в мђтериной пђзухе 125, 170 
 – по мђтериной путJ 116 
 – мђтерино сѓрдце 125 
 – мђтерино слњво 251 
 – по мђтериным стопђм 116 
 – по мђтериной ступѓни 116 
 – на мђтериных хлебђх 125 
 – на мђтериной шѓе 125 

 – мђтерина јбка 119 
матерJнка 119 
матерJнной 112, 164 
матерJнское 254 
матерJнской 
 – матерJнское сѓрдце 69, 125 
 – матерJнская плђта 119 
 – матерJнская сестрђ 177 
 – по матерJнской сторонѓ 177 
матерJнство 263-264  
матерJчка 226 
 – земнђя м. 227 
матерJчной 112, 164, 232 
матерлJвой 265 
мђтерней п 
 – мђтерние зќбы 123 
матѓрники 268 
 – м. жгать 268 
мђтерное 

 – на мђтерное посылђть 268 
 – по мђтерну 269 
мђтернњй 265 
 – мђтерное сѓрдце 125 
 – мђтернње слњво 266 
матерњк 264 
матёрой 112, 164-165, 231 
 – матёрая землѕ 233 
матерќщей 112, 147 
матершJна 264, 268 
 – м. загнќть 268 
матерщJна 264 
мђтерь 61, 75, 196, 223 
 – (пресвятђя) бњжья м. (м. бњжья) 16, 

58-62 
 – землѕ-мђтерь 223 
 – казђнская бњжья м. (бњжья м. 

казђнская) 64 
 – по (у) мђтери (мђмы) мђтерь 176 
 – отцёва м. 176 
 – смолѓнская бњжья м. 63 
 – тJхвинская бњжья м. 63 
 – царJца бњжья м. 59, 61, 261-262 
 – чёртова (лѓшего) м. 53 
матерѕк 231 
матечёк 264 
мђтечник 154 
мђтзеро 213 
мђти 72, 75-76, 83, 115, 138, 167, 178-179, 

194, 211, 223, 245 
 – бњжья м. троерќчная 62 
 – землѕ-м. 223, 225 
 – мђтерина (мђмина) м. 176   
 – отцёва м. 176 
 – у отцђ (тђтки) м. 176 
  – отцќ мђти 176 
 – пресвятђя м. (богорњдица) 58-62 
 – пресвятђя бњжья м. богорњдица, кор-

мJльница 59 
 – м. пресвятђ богорњдица 59 
 – бњжья м. троерќчечная 62 
мђтика 98-99 
мђтин п 
 – мђтина потерѕжа 250 
мђтина 98-99 
мђтJха 213, 218-219 
мђтица 34, 36, 98, 120-121, 134-141, 144, 

150, 152-154 
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мђтичка 153 
мђтичная 140 
мђтичное 137-138 
мђтичной 
 – мђтичное винњ 137 
матичьё 137 
мђтка 17, 52, 65, 69, 72-76, 78-79, 96, 98, 

112, 120-121, 125, 129-131, 134, 136, 142-
143, 150, 152-155, 164-165, 178, 188, 211, 
223, 226, 228, 231-232, 235, 247, 254, 
264, 277 

 – дѓтская м. 121 
 – досѓльщина-м. 247 
 – мђмке мђтка 176 
 – мђткина м. 176 
 – м. мJлая 264-265 
 – Москвђ-м. 228 
 – старинђ-м. 247 
  – тђтина м. 176 
 – по мђтке (по мђткам) 194, 212 
 – на мђтках игрђть 130 
 – хоть м.-рѓдьку пой 109 
мђтки 264 
 – на мђтки большJе 266 
 – мђтками кроJть 268 
 – мђтки мђтом 269 
мђткин п 
 – мђткина бђбушка 176 
 – на мђткиной шѓе 125 
мђтко 75 
мђтков п 
 – мђткова мать (мђтка) 176 
мђтковской 
 – мђтковское болњто 213 
маткњзеро 213 
маткозѓрской 213 
 – маткозѓрский наволњк 213 
мђтлуг (мђт-луг?) 213 
мђтмолоки 213  
матнё 153 
мђтнема 213 
мђтнество 264 
мђтница 134-139, 153 
мђтничная 137 
мђтничное 137-138 
мђтничной 
 – мђтничное бревнњ 134 
мђтничье 137 

мђтничья 137 
мђтной 
 – мђтное слњво 266 
мђтнѕ 134, 153 
мђточка 74-76, 78, 98, 150, 152 
мђточная 150 
мђточное 137 
мђточник 142 
матпњле 213 
мђтполье 213 
мђт-ручѓй 213 
матќха 20, 76, 92, 98-99 
мђтушка 17, 19, 25-26, 35-37, 55, 57, 59, 

65, 73, 75-76, 79, 81-86, 97, 109, 112, 120, 
122, 144, 167-168, 178, 211-212, 220, 223, 
225-229, 247-248, 250, 252, 258, 260, 263-
264, 279 

 – богодђнная м. 210 
 – мђтушки божњные мж 261  
 – водђ-м. 197-198, 212, 223, 225-226 
 – м.-водJца 223, 226 
 – войнђ– м. 247, 249 
 – м.-девJца 46-47, 248 
 – дѓвка-м. (дѓвки-м.) 47, 259 
 – дерѓвня– м. 212, 230 
 – доброхњдица-м. 38 
 – доброхњдница-м. 38 
 – досѓльщина– м. 250 
 – ёлка-м. 109 
 – ель-м. 109 
 – земѓлька-м. 223, 225 
 – земѓлюшка-м. 223, 225 
 – землѕ-м. 223, 225 
 – зимђ-м. 247-248 
 – књзочка-м. 82 
 – кормJлица-м. 39 
 – кормJльница-м. 38 
 – корњва-м. 82, 122 
 – м.-Ледь 227 
 – лень-м. 250 
 – м. МарJя 59-60 
 – мђтушка моѕ (мђтушки моJ) мж 258-

259 
 – Москвђ-м. (м. Москвђ) 212, 229-230 
 – м. нњченька 247-248 
 – пѓчка-м. 17, 143, 145, 168 
 – ПJжма-м. 212, 227 
 – п--дђ-м. 122 
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  – пресвятђя богорњдица м. 61 
 – прирњдушка- м. 230 
 – м.-рѓпка 109 
 – рекђ-м. 225, 228 
 – рѓчка-м. 223, 226 
 – РоссJя-м. (м.-РоссJя) 212, 229-230 
 – м.-саламђндрушка 41 
 – мђтушки-свѓты мж 262 
 – старинђ (старJнка, старJнушка)-м. 

247 
 – странђ-м. 212, 230 
 – тёта по мђтушке 177 
 – тќндра– м. 212, 230 
 – м.-хозѕйка (хозѕйка-м.) 35-37 
 – хозѕйнушко-м. 38 
 – м.-хозѕюшка (хозѕюшко) 25, 35-38, 

40-41, 57, 83, 136 
 – царJца-м. (небѓсная) 16, 59-60 
 – у мђтушки шантђ-пантђ 120, 123 
 – во (на) всю мђтушку 267 
 – за (через) мђтушку 269, 277 
 – из мђтушки в мђтушку 269 
 – из-по мђтушки мать 269 
 – мђтушку (мђтушки, мђтушкой) за-

гнќть (вћвернуть, крыть…) 263, 268 
матќшка 79 
мђтушки мж 264 
 – мђтушки божњные мж 265 
 – мђтушки моJ мж 261, 262 
 – мђтушки гнуть (сћпать…) 264 
мђтушкин п 

– мђтушкино њзеро 212, 221 
матќщей 265 
мђтћ 264, 277 

– м. гнуть… 268 
матјг 264 
 – большћйе м. 
   –– на большJе матюгJ 266 
 – матюгњм вћкрошить 268 
матюгђлка 265 
матюгщJна 264 
матјжJна 264 
матюжJще 264 
матюжњк 264 
матјк 264, 275 
 – мђленький м. 267 
 – большњй м. 266-268 
   –– на большJе матюкJ 266 

 – крќглый м. 266-267  
 – матюкJ (матюкђ) гнќть (жгать, 

вћсадить, заворотJть…) 268-269 
 – матјк на матюкѓ 269 
матюкђнье 264 
матюклJвой 265 
матјх 264 
матючёк 264 
матјшка 
 – большђя м. 267 
матјшки 262, 264 
 – грќбыми матјшками 266-267 
 – по матјшкам 266 
матюшњк 264 
мать 17, 22-26, 45, 47, 52, 62, 67, 69, 74-76, 96, 

99, 104, 112, 114-115, 120, 130, 134, 144, 
146-147, 160, 168, 172, 177-178, 189, 191-
192, 196-197, 203, 206, 209-210, 223, 225, 
237, 241, 249, 255-256, 258, 263-264, 267 

 – богорњдица м. 61 
 – бњгу мать 277 
   –– в бњга мать 277 
   –– в бњга мђть и в хрJста мђть 277 
 – божья (бњзья) м. 60-62 
 – большђя м.  
   –– большќю мать вћпустить 266 
 – водянђя м. 54, 270 
   – водянђя м. знђйет 54, 270 
 – ворњнья м. 70 
 – м. гнуть (загнќть, воротJть, вћса-

дить, заматюкђть, лупJть…) 263, 265, 
267-268, 277 

 – гребёна м. 281, 282 
 – дѓтская м. 121 
 – м. Елѓна 64 
 – ёлкина м. 276 
 – жидњва м. 43, 54, 270 
 – м.-землѕ (земля-м.) 223, 225 
   – м. сырђ землѕ 223-226 
 – казђнская (бњжья) м. 63 
 – м.-кормJлица 26, 59 
 – кќзькина м. 53, 55, 275  
   –– узнђть, где кќзькина м. 55, 275 
   –– спеть (запѓть, дать) кќзькину м. 

55, 275 
 – лѓшего м. 54, 270 
   –– к лѓшой (лѓшего) мђтери 54, 270 
   –– к лешему мђть 270 
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   –– на лѓшэва мђть 54, 270 
 – мђтери мать 176 
   –– по (у) мђтери мђть 176, 198 
 – мђткина м. 176 
 – м.-мђчеха (м.-и-мђчеха) 102-104 
 – м. моя мж 259 
   –– мђть моѕ рњдная мж 258, 261-

262 
 – отцёва (отѓцкая) м. 176 
 – у отцђ (тђтки) м. 176 
  – пђпына м. 176 
  – м.-перемђть 269 
 – послђть по мђтери 268 
 – пресвятђя м. (м. пресвятђя) 60, 261, 
   –– м. пресвятђя богорњдица (пре-

святђя м. богорњдица) 60-62 
   –– пресвятђя бњжья м. богорњдица 

61 
 – пречистая м. 60 
   –– м. пречJстая богорњдица 61 
 – м.-рекђ 223, 226 
   –– њгненна м.-рекђ 226 
 – в чём м. родилђ 124 
 – м.-свиньѕ 69 
 – святђя м. (м. святђя) 60-61 
 – сестрђ мђтери 177 
 – скорбѕщая бњжья м. 62 
 – смолѓнская бњжья м. 63 
 – сокњлья м. 70 
 – м.-соснђ 109 
 – м. Сњфья 64 
 – по стопђм м. 204 
 – страдђ-м. 247, 249 
 – страх и м. 260 
 – тђтина м. 176 
 – мђть твою мж 269 
 – мђть-текочJ (чикочJ) 275 
 – м.-троерќчница 62 

 – царJца мђть небѓсная 261-262 
 – мђть-чекалё 275 
 – чёртова м.  
   –– к чёртовой мђтери 54, 270 
 – м. честнђя мж 262 

– в честь мђтери 192 
– ядрёна м. 276 
– в мђтери 99 
– в мать 269,  
  – в мать матерJться 277 

  – из мђтери в мђть 269 
  – Jз мати мать 269 
 – из-по мђтушки мђть 269 

– по мђтери 21, 187, 196-198, 202, 204, 
208 

  – войнђ (не) м. роднђ 249 
 – тюрьмђ (как) м. роднђ 249 
 – м. твою дќшу 274 
 – м. твој заколдћшына 
 – м. твој зарђзу 274 
 – м. твој зђ ногу 274 
 – м. твој шарћ (м. вам шарћ) 274 
 – лешакJ твој мђть 274 
 – тђк (џтак, вњт) твою мђть 274 
 – м. едрJт твој налѓво 274 
 – к гребѓне (чёртовой, лѓшой…) 

мђтери 276 
 – ёрш (грёб,… ) твој м. 272-273 
 – ядрѓнь (едрJть, едрѓть, едрJту) твою 

м. 272-274, 276 
 – етJт (етJ, едрJ, екќть, гретJт) твою 

м. 273-274 
 – ёх тай мђть 275 
 – ростJ у мђтери за јбкой 119 
матьё 264 
мђтьполе (мђть-поле) 213 
мђчеха 98-99, 104, 218, 223, 247, 250 
 – мать-м. 104 
 – мать-м. (мать-и-м.) 102-104 
 – м.-травђ 103 
мђчехин 92 
 – мђчехина берёста (мђчехино берёсто) 

99, 102 
 – мђчехин лист (листњк) 102-104 
 – мђчехин сын 102 
мђчешник 103 
мђчуха 213, 217 
медвѓдица 
 – бђбушка-м. 82, 90 
медвѓдко  
 – дѓдко-м. 90 
медвѓдушко  
 – дѓдушко-м. 28, 33, 82, 90 
модовѓй 90 
модовѓюшко 28 
 – дѓдушко-модовѓюшко (дѓдушка-

модовѓюшка) 27, 29, 33, 90 
модовњй 27, 90 
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 – дѓдушко-модовњй 27, 90 
молодѓц 70, 172 
 – дњброй м. 172 
 – крђсной м. 172 
 – м. молодњй 171-172 
 – пђрень-м. 172 
 – солњменной м. 97 
молодJха 158 
молодJца 158, 180, 248 
молодJчка 158 
молњдка 145-146, 158, 167, 171, 238 
 – крђсная м. 172 
 – м. молодђя 172 
 – м.-плакќнья 238 
молодђя 158 
молодњй с 158 
молњдочка 158 
молодќха 158 
молњдушка 158 
мотнѕ 155 
муж 69, 78, 125 
 – по мќжу (по мужьѕм) 21, 175, 198 
мќжев п 201 
 – мќжева (мќжевья) фамJлия 201 
мужѓвьин п 
 – мќжевьина фамJлия 201 
мужJк 26, 44, 49, 50, 62, 69, 78-79, 97, 116, 

118, 123-124, 126-128, 135, 143, 146, 149-
150, 154, 166, 170-172, 190, 193, 196, 
198, 206, 210, 258-259, 262, 265-266, 269, 
277 

 – м.-чернякJ (мужJк-чернѕк) 46 
 – по мужикђм (по мужикќ) 198-199 
мужикњв с 205 
мужикњв п 201 
 – мужикњва фамJлия 201 
мужичёк 69, 96, 167 
 – м.-колдќн 50 
 – ледянњй м. 53, 55 
 – м.-лесничёк 43 
мќжней п 
 – мќжняя фамJлия 201 
мужскње 122-123, 152 
мужскњй п 20, 79, 92, 101-102, 145,  
 – мужскђя болѓзнь  252 
 – мужскње дѓло 253 
 – мужскђя зорѕ 248 
 – мужскње звђнье 78-79 

 – мужскђя лђвка (лђвица) 135, 143 
 – по мужскњй лJнии 250  
 – мужскње окнњ 143 
 – мужскђя половJна 142 
 – мужскњй род 79 
 – мужскђя рукђ 117 
 – мужскђя сторонђ 142 
мужчJна 28, 62, 143, 265 
 
Н 

надмђтка 134, 138 
надмђток 134, 138 
наш  
 – нђши-нђши мж 86 
невѓста 53, 70, 78-79, 101, 135, 139, 158, 

246, 256 
 – дѓвка-невѓста 70 
ногђ 116 
 – до большJх ног 116 
 – десѕтая н. 116-117 
 – нњги казђть 116 
 – н. корњткая 
   –– протянќть корњткую нњгу 116 
 – по отцёвской ногѓ 116, 204 
нњжки 115 
 – мђленькие нњжки 116 
   –– (на) живће (мђленькие) нњжки 

115-116 
 – нњвые нњжки 116 
 – нњжки обмывђть (обмћть, замывђть, 

замћть) 116 
нѕнька 145-146 
нѕня 145-146 
 
О 

овбђбушка 
 – бђбушка-о. 40-41, 57 
овѓдушко 
 – дѓдушко-оведушко 40-41, 57 
овJнник 40 
  – дѓдушко домовњй овJнник 40 
овJнница 40 
овJнной 
 – овJнной дѓдко 40 
 – овJнной дѓдушко (дѓдушка) 40 
одђмушко (одђмушка) 
 – дѓдушко-одђмушко 36 
 – бђбушка-одђмушка 36 
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осподђри-бђтюшки мж 17, 260 
отѓц 16-17, 19, 21-22, 24-25, 27, 37, 43, 45, 

49, 52, 55, 69-70, 76-78, 94-96, 110, 117, 
120, 135, 147, 170, 174, 176-179, 184, 
186, 189, 191, 194, 197-200, 203, 207, 
222, 235, 240-241, 245, 252, 255, 258, 
265, 271 

 – бог-о. 16, 58, 174, 261 
 – богодђной о. 39, 210 
 – ворњней о. 70 
  – лѓшой о. 43 
 – отцќ мђти (мать) 176 
   –– у отцђ мђти (мать) 176 
 – о. нђзваной 58 
 – нѓбо-о. 17, 222-223, 235 
 – о. нерњднњй 70, 264 
 – сестрђ отцђ (отцќ) 177, 186 
 – тётка по отцќ 177 
 – о. чужњй 70 
 – из отцѓй 204 
 – по отцќ (отцѓ) 21, 175, 192, 194, 196, 

204 
 – по отцђм 254 
 – во имя отцђ и сћна (и) святњго дќха 

36, 57-59, 227, 235 
 – отцёв как псњв (отцJ дак что псћ) 69 
отѓцкой п 
 – отѓцкая мать 176 
 – отѓцкой сын 196 
отѓчество 22, 209-211, 230, 
 – по отѓчеству 194 
отомђнушко (отомђнушка) (+ см. 

атамђнушко) 28 
 – бђбушка-отомђнушка 36 
 – дѓдушко-отомђнушко 33 
отрњдье 10, 93, 97, 253-254 
њтростель 95 
отрњстинка 95 
отцёв п 
 – грћжа родовђя отцёва 253 
 – отцёва мђти (мать, мђтерь) 176 
 – отцёва сестрђ 177 
 – сидѓть на отцёвой шѓе 125 
отцёвской 

– отцёвская бђбушка 176 
 – отцёвское благословѓние 251 
 – по отцёвской ногѓ 116, 204 
 – отцёвская роднѕ 203 

 – отцѓвская фамилия 201 
њтчество 175, 181, 192-200, 204 
 – по њтчеству 194 
њтчина 196, 210 
 – на Jмя на њтчину 211 
 
П 

падчерёнок 98 
пђдчерJца 20, 92, 98, 110, 113 
падчерѕта 79 
пђлец 17, 117, 120, 128 
 – вдњвей п. 120 
пан 94, 129, 131, 158, 207-208 
 – как п. 94 
 – как пђном 255 
 – игрђть пђном (в панњв) 131 
пђнка 49-51, 86, 118, 127 
 – как п. 118 
пђнков 208 
пђно 157 
панњв п 
 – панњво њзеро 215, 221 
 – панњв рќчей 215, 220-221 
панњве мн 221 
панњво 219 
пђночка 118, 127, 131 
 – как п. 118 
панњчки 157 
пђнскњй (пђньскњй) п 123, 159, 219 
 – паньскђя испњдка 123 
 – пђньские рукавJцы 121, 159 
 – по-панскJ (по-пђнскому) 159 
панќшка 145 
пђнчик 207-208 
 – в пђнчика игрђть 133 
пђнчики 120 
пђнчиков 207-208 
панчкJ 121 
пђнья 155, 157 
пђнћ 131, 207-208, 221 
 – пђны выхњдят (стђли выходJть) 255 
 – жить панђми (как пђны) 255 
панјшка 78-79 
пђпа 19, 21, 32, 65, 76, 78, 80, 93, 95, 178-

179, 195, 199, 205-206, 212-213, 216, 258 
 – сестрђ пђпы 177 
пђпенька 179, 206 
пђпеньская см. пђпинская 
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пђпенское см. пђпинское  
папJй 206 
папJиха 206 
папJихин 206 
пђпин п 
 – пђпина рогђтина 120, 123 
 – пђпина сестрђ 177 
 – пђпина тётка 177 
пђпинская 213, 215-216  
пђпинское 215-216 
пђпка 167, 179 
пђпочка 179 
пђпушка 179 
пђпын п 
 – пђпына мать (мђма, мђть) 176 
 – пђпына сестрђ 177 
 – пђпына фамJлия 201-202 
пђрень 48, 54, 68, 80-81, 127, 133, 137, 

171-172, 182, 258, 265, 275 
 – брђт-пђрень (пђрень-брат) 259 
 – дѓвкин п. 202 
 – дочѓрнин (дњчерин, дочѓрней) п. 176 
 – п.-молодѓц 172 
 – сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) п. 

176 
пђрнев п 
 – пђрнева фамилия 201 
парнёк 164, 182, 282 
парнечёк 231 
 – дочѓрнин (дњчерин, дочѓрней) п. 176 
 – сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) п. 

176 
пђря 103 
 – пђря-брђт 259 
 – пђря-дѓвка (дѓвка-пђря) 259 
пђсынок 17, 19-20, 92, 97-98, 110, 113, 

134, 140-141, 155-157, 161, 164-165, 168, 
213-214, 218, 223, 226-228 

пацђн 80-81, 85 
пионѓр 88 
плѓмя 20, 92-93, 216 
 – род-плѓмя 115, 193, 196 
 – по плѓмени 200 
племѕненка 188 
племѕнка 188 
племѕнник 176-177, 182, 187-189, 276 
племѕнница 115, 188, 199 
 – от племѕнници дњчка 167 

племѕннички 188 
племѕнничко 188 
подмђтица 134 
подмђтичное 134, 138 
подмђтка 134, 138 
подмђтница 138 
подмђток 134, 136, 138-139 
подмђточек 139 
подрњсток 80-81 
подрќга 94, 97, 168, 184, 230 
подрќженька 66-67, 82 
подрќжка 59, 82-83, 86, 158 
 – подрќжки-подрќжки мж 16, 86 
пожJлина 117 
поколѓние 66, 117, 219 
полсћна 59 
полужњнка 97 
 – солњменная п. 97 
порњда 10, 19-20, 66, 76, 92-94, 203, 253-

254 
 – по порњде (по порњдам) 50, 93, 253-

254 
порњдина 93-94, 253 
порњдное 50, 253-254 
порњдство 

– по порњдству 253 
посѓстерной п 155, 157 
потњмство 19, 66 
прабђбка 37 
прабђбушка 133, 180, 183, 229 
 – танцевђть прабђбушку 133 
прђвбабка 198 
прђвдѓд 204 
 – от прђвдеда 203-204 
 – по прђвдеду 192, 203 
прђвдѓдко 198, 204 
прђвдедо 203 
прђвдѓды 37, 204 
прђвнќка 188 
прђвнучђта 180 
прђвнучек 180 
правнќчка 167, 188 
прђдѓд 181, 191, 201, 202, 204, 206 
 – дед-прадѓд 202 
 – по прђдедам 203 
прђдѓдки 37 
прадѓдко 77, 181, 199, 204 
 – по прадѓдку 203 
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прадѓдушка 114 
прђдѓдушко 181, 191, 193, 202, 204 
 – в честь прадѓдушка 191 
прђдѓды 10, 37, 201, 204, 205, 206, 219, 

247 
прародJтели 
 – мђмины п. 96 
прѓдки 
 – от прѓдков 203 
 – по прѓдкам 200, 203 
пресвятњй 262 
 – пресвятђя богорњдица 59, 60-61, 63, 

265 
 – пресвятђ (бњжья) мђти (мђтерь) 58-62 
   –– пресвятая мать (мђти, мђтушка) 

богородица 58-61, 208 
 – мать пресвятђя мж 261 
приёмок 149 
 – в приёмки 149 
приёмыш 149, 201, 206 
приёмышев 206 
принятњй 69 
прирњда 75, 93-94, 117, 203, 253-254 
 – из прирњды 204, 254 
 – по прирњде 115, 200, 253-254 
прирњдное 253 
прирњдной 230, 253-254 
прирњдушка 253-254 
 – прирњдушка-мђтушка 230 
прирњдье 203 
прњзвище 56, 70, 114, 130, 193-194, 198, 

202-205, 207-208, 212 
 – ќличное п. 202 
 
Р 

ребёнок 35, 37, 48, 50-51, 58, 65-67, 69, 73, 
102, 118, 235, 276 

 – не дѓвкин р. 202 
ребѕта мн 51, 54, 68, 72, 88, 100, 127-128, 

136, 186, 191, 197, 199, 202, 249, 255, 276 
 – ребѕта-брђтци 259 
   –– дѓвки-ребѕта-брђтци 185, 259 
ребятJшки 67, 127 
ребѕтки 45 
ребѕтушки 129 
робёнок 50-51, 196 
 – дочѓрнин (дњчерин, дочѓрней) р. 176 

 – сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) р. 
176 

робѕта мн 51, 67, 73-74, 93, 103, 127, 132, 
196, 205, 264 

робятёшка мн 193 
робятJшки 107 
 – мђлые робятJшки 107 
робѕтка мн 193 
род 19, 66, 70, 88, 92, 114, 118, 203, 210, 

253-254 
 – дѓвей р. 201 
 – мђмын р. 203 
 – мужскњй р. 79 
 – род-плѓмя 115, 193, 196 
 – стђрой р. 201 
 – пњ рњду 21, 175, 201, 253-254 
родJмец 49-50 
родJмое 99, 126, 253-254 
родJмой п 20, 67, 100, 113, 125, 160, 209-

210, 235-236, 252-253 
 – родJмые болѓзни 253 
 – родJмой брђтелко 224 
 – родJмые брњви 113, 126 
 – родJмой ветер 236 
 – родJмые волоски 126 
 – родJмая грћжа 253 
 – родJмая грязь 126 
 – родJмая дерѓвня 215 
 – родJмое дѓрево 100, 113 
 – родJмой дњм 209-210 
 – родJмое знђме (знђмечко) 126 
 – родJмой Jсполох 253  
 – родJмые кќдри 113, 125 
 – родJмая лњдка 113 
 – родJмая манђ 123, 126 
 – родJмое мѓсто 126, 209-210 
 – родJмые морхJ (морхњчки) 113, 160 
 – родJмое письмњ 113 
 – родJмой покњй 210 
 – с родJмого росткђ 126, 254 
 – родJмые рукавђ 113, 160 
 – родJмая сестрђ 188 
родJмчик 253 
рњдина 22, 209-211, 214, 230 
 – бђбушкина рњдина 211  
рњдJнка 22, 126, 209, 230 
родJнской 125 
 – на родJнских шѓях (жить) 125 
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родJтели 20, 37, 74, 92, 100, 167, 180, 200, 

209, 224, 239-241, 254 
 – богодђнные р. 210 
 – по родJтелям 200 
родJтель 235 
 – р. крђсно сњлнышко 235 
родJтельская 240 
родJтельской п 239, 241 
 – родJтельское болњто 211, 221 
 – родJтельский день (денёк) 240 
  – родJтельская новокњпка 214, 218 
 – родJтельская пђска 241 
 – родJтельское поминђнье 240 
 – родJтельский прђздник 240 
 – родJтельская пѕтница 240-241 
 – родJтельская рђдовеница 240-241 
 – родJтельская рђдомица 240-241 
 – родJтельская рђдуница 240-241 
 – родJтельская суббњта 240-241 
родJхи 217 
рњдненькой 235-236 
рњднJк 93, 188, 207, 214, 235-236 
родникJ 93, 100, 181, 191, 207 
рњдничёк 126, 235-236 
родничкJ 214 
рњднњй 20, 113-114, 125, 183, 227, 235-236, 

238 
 – роднњй бђтюшко 179 
   –– бђтюшки рњдные мж 260 
 – брђтелки роднће 236-237 
 – роднњй вѓтер 236 
 – роднће волосђ 113, 125 
 – рњдной год 238 
 – роднњй дожж 238 
 – дом рњднњй 209-210 
 – роднђя земёлка 223 
 – мђмушка рњдная 178 
   –– ой мђмушка рњдная мж 262 
 – роднђя мђтушка 210 
 – мђть рњдная 236 
   –– войнђ (не) мђть роднђ 249 
   –– тюрьмђ как мђть роднђ 249 
   –– мђть моя рњдная мж 258, 261-

262 
 – роднње мѓсто 238 
 – роднњй отѓц 179 
 – роднње пепелJще (попелJще) 209-210 
 – роднће племѕннички 188 

 – рњдная рекђ Пђденьга 227 
 – роднђя сестрђ 78 
 – роднђя сторонђ 83 
 – роднђя тётка 186 
 – роднђя фамJлия 201-202 
  – шелњник роднњй 236 
роднће 241 
роднѕ 93, 95, 114, 117, 126, 145, 207, 249, 

255 
 – далёко не р. 113, 147 
 – мђмина р. 
   –– по мђминой роднѓ 203 
 – отцёвская роднѕ 203 
 – р. в трѓтьем колѓне 96 
родовђя 93, 242 
родовњй 201, 203, 209, 230, 238 
 – родовђя болѓзнь 252 
 – родовђя вњтчина 210 
 – родовђя грћжа 253 
 – родовњй дом 209-210 
 – родовђя землѕ 238 
 – родовђя клJчка 203 
 – родовњй песњк 230 
 – родовње пњле 210 
 – родовњй прђздник 242 
 – родовће прњзвища 203 
 – родовђя семьѕ 203 
 – родовђя фамJлия 201 
рњдственной 20, 113, 160 
родствњ 22, 70, 117, 209, 230 
 – по родствќ 200, 252-254 
родќщей 125 
 – бельмѓшко родќщее 126 
 – с родќщих 126 
рождѓнье 197-198, 226 
 – р. по мђтери 197 
ромђнушко 28 
 – дѓдушко-р. 33 
ромђньюшка 28 
 – дѓдушко-р. 33 
рукђ 
 – жѓнская рукђ (жѓнские рќки) 117  
 – мужскђя рукђ 117 
ручьевњй 
 – дѓдушко р. 42 
 

С 

саламђндрушка 41 
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 – мђтушка-с. 41 
самѓц 78, 134, 139-141  
свёкор 97, 143-144, 210 
свекрњва 69, 97, 133 
свекрњвин п 
 – свекрњвина смерть 171 
свекрњвка 26, 52, 69, 145, 159, 196, 210 
свекрњвница 159 
свекрњвочник 159 
свекрњвь 183 
свѓт 
 – бђтюшки (бђтюшко) свѓт мж 260, 

262 
 – свѓт-христњс 261 
свѓтушки  
 – бђтюшки-свѓтушки мж 262 
свѓтушко 
 – свѓтушко-братђнушко 39 
свѓты  
 – бђтеньки (мои) свѓты мж 260, 262 
 – бђтюшки (мои) свѓты мж 17, 259-262 
 – дѓвушки-свѓты мж 262 
 – мђтушки-свѓты мж 262 
святњй с 
 – хоть святћх выносJ 277 
 – всех святћх собрђть 278 
святњй п 59 
 – водђ-свѕт 235 
 – святће девJци 211 
 – святњй дух 36, 57 
   –– во Jмя отцђ и сћна и святњго 

дќха 36, 57-59, 227, 235 
 – мать святђя 61 
 – святњй Николђй 60 
 – святње святьё 263 
 – святњй угњдник 211 
   –– святће угњдники, земнће и не-

бѓсные 58 
 – во свят чђс 58 
святњк востроголњвой 263 
свѕты 
 – бђтюшки свѕты мж 260, 262 
святћня 35 
сѓмя 93 
семѓйка 66, 92 
 – дрќжная с. 93 
семѓйники 93, 159 
семѓйно н 68 

семѓйной 66, 113-114, 145, 147, 214, 218 
 – семѓйные грибкJ 93 
 – семѓйное мђсло 147 
семѓйство 19, 92 
семенJтой 113-114 
семьѕ 19-20, 66, 92, 114, 117, 203, 208, 210, 

219, 229, 254 
 – родовђя семьѕ 203 
сестрђ 19, 21, 24-25, 46, 78, 94, 96, 115, 

118, 120, 122, 155, 157, 176-177, 182-185, 
188-189, 248, 252, 254, 256 

 – с. бђтьку 177 
 – двојродная с. 78, 184, 186 
 – с. лђзарева (лђзаревы с.) 25, 46-47 
 – с. мђмина (мђмына, мђмкова) 177, 

186 
 – с. мђтери (мђмы, мђме) 177 
   –– у мђмы с. 186 
 – с. однњй мђтери 115 
 – матерJнская с. 177 
 – с. отцёва 177 
 – с. отцђ (отцќ) 177, 186 
 – с. пђпина (пђпына) 177 
 – с. пђпы 177 
 – с. родJмая 188 
 – роднђя сестрђ 78 
 – с. тђтина (тђткина) 177 
 – с. тђты (тђтки, тђтюшки; тђте, тђ-

тушке) 177 
 – тројродная с. 96, 184 
 – с. в трѓтьем колене 96 
 – по двѓ сестрћ (по двум сестрђм) 157 
 – по однњй сестрћ 157 
сестрёнка 205 
сестрѓн(н)ица 155, 182, 184 
сестрёночка 184 
сестрёнушка 183 
сѓстрJца 37, 97, 155, 157, 183 
 – по две сѓстрици 157 
сестрJчка 77-78, 183 
сестрJчушка 183 
сестрќнья 182 
сестрќха 182-185 
 – с. по тѕте 184 
скњтной 
 – с. Jмя 85 
снњшка 69, 170 
солњменной 
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 – солњменная вдовђ (вдвJца, полужњн-

ка) 97 
 – солњменной вдовѓц (женJх, 

молодѓц,) 97 
соломJдушка 
 – бђбушка-с. 36, 46 
соломонђюшка 47 
 – бђбушка-с. 37, 46, 48 
соломонJдушка 

– бђбушка-с. (соломанJдушка) 47 
сосѓд 194, 199, 202 
сосѓдушка 28, 36 

 – бђбушка-с. 36 
 – дѓдушко (дѓдушка) -с. 29 
сосѓдушко 28, 36, 37 
 – батђмушко-с. 89 
 – с.-ватђмушко 29 
   – дѓдушко-с.-ватђмушко 29 
 – дѓдушко (дѓдушка) -с. 29, 33-34, 36-37, 

51 
стђрец 172, 215, 220-221 
старJк 18, 53, 64, 134, 139, 141, 149-150, 

166, 180, 194, 216, 274  
 – с. Ильѕ 64 
 – леснњй с. 44 
старикJ 50, 96, 127, 212 
 – по старикђм 212 
старикњво 215-216 
старинђ 22, 212, 222, 236, 239, 247 
 – с.-мђтка 247 
 – с.-мђтушка 17, 222, 247 
 – тёща-с. 17, 247 
 – в старинќ 43, 155, 187, 252 
стђрJнка 247 
 – с.-мђтушка 247 
 – по старJнке 203, 225 
старJнушка 247 
 – с.-мђтушка 247 
старичёк 44-45, 264 
 – с.-лесовичёк 44 
стђрой п 
 – стђрые бђбки 48 
 – стђрая дѓвка (девќха) 70, 202 
   –– стђрой дѓвки сћн 202 
 – стђрой дед 26 
 – стђрые лјди 28, 39, 51, 218 
 – стђрой рњд 201 
   –– по стђрому рњду 201 

 – стђрое человѓчество 
   –– от стђрого человѓчества 212 
старќха 18, 33, 37, 49-50, 63, 166, 215, 220-

221, 250, 276 
 – старќхи мох 221 
 – с.-попарќха 50 
 – у старќхи 221 
 – к старќхе 221 
старќшка 49-51, 190, 196, 221, 265 
 – стђрая с. 50 
старќшой п 
 – с. запќги 251 
стђрцев п 221 
степанJдушка 37 
 – бђбушко-с. 37, 46 
странђ 
 – с.-мђтушка 212, 230 
студёнка 
 – бђбушка-с. 53, 55, 248 
сугрѓвушко 80 
судђрик 207-208 
судђриков 207-208 
судђрушка 276 
сќдђрь 18 
 – ой, судђри-божђтка мж 260 
сќдарьской 
 – сќдарьская лђхта 215, 221 
 – сќдарьской нос 221 
 – сќдарьской ручей 215, 220-221 
сусѓд 28, 39 

 – дѓд-с. 29 
сусѓдко 28, 39 

 – с.-братђнко 25, 39 
 – домовњй с. 90 
сусѓдушка 28 
 – бђтюшка-с. 34 
 – дѓдушка-с. 29 
сусѓдушко 28, 39 

 – с.-братђнушко 39, 90 
 – дѓдушко-с. 29, 33 
сусѓтушка 
– с.-братђнушка 39 
сусѓтушко 
– с.-братђнушко 39 
сын 17, 19, 21, 34, 58-59, 65-66, 71-72, 77, 

94-96, 117, 144, 166, 170, 172, 177, 181, 
188-189, 191, 196, 199, 203-204, 207, 240-
241, 265, 271 
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 – бог-с. 16, 58, 174, 261 
 – у (от) сћна внук 176 
 – дочѓрнин (дњчерин, дочѓрней) с. 176 
 – с.-коробей 144 
 – мђчехин с. 102 
 – отѓцкий с. 196 
 – стђрой дѓвки сын 202 
 – с.-сокњл 71 
 – сќкин с. тотђрин 271 
 – сынњвней (сынњвнин, сынњвьин) с. 

176 
 – во имя отцђ и сћна (и) святњго дќха 

36, 57-59, 227, 235 
сћна 181 
сћни-сћни мж 86 
сынњвней п 
 – сынњвней внук 176 
 – сынњвней сын (мальчик, пђрень, 

парнечёк, ребёнок) 176 
сынњвнин п  
 – сынњвнин внук 176 
 – сынњвнин сын (мальчик, пђрень, 

парнечёк, ребёнок) 176 
сынњвьин п 
 – сынњвьин внук 176 
 – сынњвьин сын (пђрень, ребёнок) 176 
сынњк 56, 77, 79, 181 
 – с.-доброхњд 77, 80 
 – мђмушкин сынњк 181 
сынњчек 63, 181 
 
Т 

тђта 167, 179, 187, 258 
 – сестрђ тђты (тђте) 177 
 – по тђте 199 
тђтенька 179 
тђтин п 
 – тђтина бђбушка 176 
 – тђтина мать (мђма, мђтка) 176  
 – тђтино Jмя 192 
 – тђтина рогђтина 120, 123 
 – тђтина сестрђ 177 
 – тђтина тёта 177 
 – тђтина фамJлия (фамJль) 201-202 
тђтка 123, 167, 178-179,  
 – у тђтки мђти (мать) 176 
 – сестрђ тђтки 177 
тђткин п 

 – тђткина бђбушка 176 
 – тђткина сестрђ 177 

тђтко 179 
тђтушка 137, 179 
 – сестрђ тђтушке 177 
тђтюшка 
 – сестрђ тђюшки 177 
тђтя 76, 86, 93, 179, 199, 258 
 – по тђте 199 
тёта 95, 169, 179, 183-186, 188 
 – т. по бђтюшке 177 
 – мђмина т. 177 
 – т. по мђтушке 177 
 – тђтина т. 177 
тётенька 17, 49-50, 186 
тётка 24, 53, 94, 114, 117, 176-177, 183-

186, 188-190, 197, 207, 249 
 – злће т. 52 
   –– злће долговолњсые т. 25, 52 
 – т. по отцќ 177 
 – пђпина т. 177 
 – роднђя тётка 186 
 – по тёткам 21, 175, 204, 208 
тёткин п 
 – тёткины злњбные шепоткJ 52 
тёточка 185-186 
тётушка 52, 184-186 
 – т. по матерJнской сторонѓ 177 
тётушко 52 
тётушков п 
 – тётушково Jмя 192 
тётя 62, 129, 184, 186 
тёща 241-242 
– т.-старинђ 17, 247 
тёщин 20, 92 
 – тёщин язћк 102, 105 
 – тёщина недѓля 240-241 
тѕтенька 179 
тѕтька 84, 179 
тѕтя 179, 258 
 – по тѕте сестрќха 184 
 
Ф 
фамJлия 93, 193-194, 200-203, 205-206, 

208 
 – вћходная ф. 202 
 – домђшняя ф. 201-202 
 – дѓвичья (дѓвочья) ф. 201 
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 – ф. по дѓве 201-202 
 – дѓвья ф. 201 
 – жѓнина (жњнина) ф. 201 
   –– под (на) жѓнину (жњнину) ф. 201 
 – жњнкина (жњночья) ф. 201 
   –– под жњнкину ф. 201 
 – по мђтери ф. 202 
 – мќжева (мќжевья, мужикњва, мќж-

няя) ф. 201 
 – ф. по мќжу 201 
 – отцёва (отцѓвская) ф. 201 
 – пђпына ф. 201-202 
 – пђрнева ф. 201 
 – роднђя ф. 201-202  
 – родовђя ф. 201 
 – тђтина ф. 202 
фамJль 195, 201-202, 211 
 – тђтина ф. 201-202 
фамJльной 
 – фамJльное назвђние 202 
фарањн 208 
 

Х 

хвост  
 – седьмње жJто от х. 117 
хлевнњй 
 – дѓдушко хлевнњй 34 
хозѕин 25-29, 31-32, 34-38, 43, 86, 90, 94, 

133, 148, 151, 220, 226 
 – х. бђтюшко (бђтюшка) 34-37 
   –– бђтюшка х. дњма 34 
 – дѓдушко х. 27 
 – х. домовњй 25 
 – х. жировњй 31 
 – леснњй х. 44 
   –– дѓдушко леснњй х. 44 
 – по хозѕину 199 
хозѕинушко (хозѕйнушко) 28, 34, 38  
 – х.-бђтюшко (бђтюшка) 34, 38, 41, 57 
 – хозѕинушко домовњй 57 
 – хозѕйнушко-мђтушка 38 
хозѕйка 31-32, 34-37, 85, 137 
 – х.-мђтушка (мђтушка-х.) 35-37 
 – х. ногJ 121 
хозѕйнушко. см. хозѕинушко  
хозѕюнушко 
 – х.-бђтюшко 34 

хозѕюшка (ж. и м.) 28, 31, 32, 35-38, 71, 
82, 122 
– бђбушка-х. 25, 36 

 – бђтюшко (бђтюшка)-х. 25, 30, 34, 38, 
40-41, 57, 83 

 – х.-мђтушка 25, 35-38, 40-41, 57, 83, 
136 

хозѕюшко 28, 31, 36-38 
 – х.-бђтюшко (бђтюшка) 25-26, 29, 30, 

34-36, 38, 43-44, 57, 83, 136 
 – х. дњму 31 
 – х.-мђтушка 36 
хрёстная 186 
христњвое 80 
 

Ц 

царёк 204 
царёнок 208 
царJца 204, 207-208 
 – ц. бњжья мђтерь 59, 61, 261-262 
 – ц. водянђя 43 
 – ц. небѓсная 61, 261 
   –– ц. мђть небѓсная 261-262 
 – ц.-мђтушка 59-60, 174 
   –– ц. мђтушка небѓсная 16, 58-60, 

174, 261 
царь 203, 207-208, 238 
 – ц.-бђба 207-208 
 – ц.-бђтюшко мж 260  
 – ц. водянњй 37, 42 
 – ц. двинскњй 58 
 – ц. земнњй 37, 42 
 – ц. КонстантJн 64 
 – ц. леснњй 37, 44 
 – ц. людскњй 42 
 – ц. морскњй 58 
 – ц. небѓсной 37 
 – ц. огонь 238 
 – ц. пJнежской 58 
царJ 207-208 
царькJ 207-208 
 

Ч 

чђдушко 79-80 
человѓк 28, 43, 54, 66, 69-70, 74-75, 102, 

116-117, 130-131, 150, 170, 192, 197, 203, 
219, 231, 252, 255-256, 266 

 – взрњслой ч. 266 
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 – давнJшней ч. 190 
 – невелJк ч. 30 
человѓчей п 
 – ч. Jмя 84 
человѓчек 120, 124, 127-128 
человѓческой 
 – ч. Jмя 84 
человѓчество 
 – от стђрого ч. 212 
чёрт 53, 70, 118, 135, 251, 263, 269-271 
 – чёрту брђт 54 
 – чѓрти-почѓрти 263 
чёртов п 
 – чёртова бђбка 143-144 
 – чёртова бђбушка 53-54 
 – чёртов брат 53 
 – чёртовы дѓти 53, 271 
 – чёртова мать (мђтерь) 53-54, 270 
   –– к чёртовой мђтери 54, 270, 276 
чёртушко 40 
 – водянњй ч. 42 
чJча 78, 131, 183-184, 186, 206, 213, 221 
чJчка 78, 131, 183-184, 186 
 – чJчкой игрђть 131 
 
Ю 

јноша 
 – јношей 245 

 

Я 

ѕблок 
 – как я. 96 
ѕблонь 
 – как я. 96 
ягђ 
 – бђба-я. 43, 52-54, 270  
   –– как бђба-я. 53-54 
 – бђбка-я. 42 
ягђя бђба. см. егђя бђба 
ѕгода 97 
 – как я. 96 
ягодJн 97 
ягодJна 97 
ягодJнка 97 
 – как я. 96 
ягодJночка 97 
ѕгодка 97 
 – как я. 96 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – Архангельские говоры 

ДЯ – Диалектный язык, язык говора (говоров) 

ЛСГ – Лексико-семантическая группа (группы) 

ЛЯ – литературный язык 

ТР – термины родства (термин родства) 

ТКР – термины кровного родства (термин кровного родства) 

ФЕ – фразеологическая единица 

(Ф) – запись относится к фольклору 

(зап.) – пример взят из письменного источника 

(Ф. зап.) – пример взят из письменного источника и представляет собой 

запись фольклорных текстов, бытующих в данной диалектной среде 

(альбомы, тетради). 
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СПИСОК РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

в которых производились записи диалектной речи  

для АОС, а также принятые сокращения 

В-Т ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ 
АП Аверин Починок 
Вдг Вадюга 
Врш Вершина 
Грк Горка 
Збр Заборье 
Кнд Кондратовская 
Крн Корнилово 
Кчм Качем 
Лрн Ларионовская 
НТ Нижняя Тойма 
Пчг Пучуга 
Тмш Тимошино 
Тнв Тинева 
Сгр Согра 
Смн Семеновское 
Сфт Сефтра 
УВ Усть-Выя 
УЁ Усть-Ёрга 
ЧР Черный Ручей 
Яг  Ягрыш  
ВЕЛЬ ВЕЛЬСКИЙ 
Брз Березники 
Врх Верхопуя 
Гр Горы 
Длм Долматово 
Лнв Леново 
Лхд Лиходеево 
Пвл Павловское 
Пжм Пежма 
Пкш Пакшеньга 
Снг Синега 
Сдр Судрома 
Уг Угреньга 
ВИЛ ВИЛЕГОДСКИЙ 
Грд Городок 
Ив Ивновская 
Пвл Павловск 
Слн Селяна 
Трн Теринская 
Трп Тырпасовская 
Шлм Шалимово 
ВИН ВИНОГРАДОВСКИЙ 
Брк Борок 

ВВ Верхняя Ваеньга 
Зст Заостровье 
Кнц Конецгорье 
Мрж Моржегорское 
НВ Нижняя Ваеньга 
Слц Сельцо 
Тпс Топса 
УВ Усть-Ваеньга 
Шдр Шидрово 
КАРГ КАРГОПОЛЬСКИЙ  
Ар Архангело 
Влс Волосово 
Грк Горка 
Дмн Думина 
Клт Калитинка 
Крч Кречетово 
Лдн Лядины 
Лкш Лёкшмозеро 

Лкшм Лёкшма 
Мсл Маселга 
Нкл Нокола 
Оз Озёрко 
Ош Ошевенское 
Трф Труфаново 
Ус Усачёво 
Ух Ухта 
Хтн Хотеново 
КОН КОНОШСКИЙ 
Влц Вельцы 
ГП Грехнев Пал 
Клм Климовская 
Кнш Коноша 
Пдг Подюга 
Твр Тавреньга 
Хмл Хмельники 
КОТЛ КОТЛАССКИЙ 
Блт Болотиха 
Збл Заболотье 
Зблн Забелино 
Кзн Кузнецово 
Мкх Мокеиха 
Прв Приводино 
Фдт Федотовская 
КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 
Ббр Бобровская 
Блш Блешково 
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БН Берёзонаволок 
БП Большая Пихтовица 
ВУ Верхняя Уфтюга 
Двд Давыдовская 
Ис Истомино 
Кзм Кузьминская 
Клг Кулига 
Нвш Новошино 
Нмц Наумцево 
Нрд Нарадцево 
Прж Поржаковская 
Прм Пермогорье 
Тлг Телегово 
Фмн Фоминская 
Чрв Черевково 
Шдр Шадрово 
ЛЕН ЛЕНСКИЙ 
Ир Ирта 
Лн Лена 
Пст Паста 
Рбв Рябово 
Схд Суходол 
Тхт Тохта 
ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 
Блщ Белащелья 
БН Большая Нисогора 
Брз Березник 
Вжг Вожгора 
Врх Верхнее 
Ед Едома 
Зсл Засулье 
Кб Кеба 
Клч Кельчемгора 
Кнс Койнас 
Крщ Каращелье 
Кс Кысса 
Лбс Лебское 
Лшк Лешуконское 
Ол Олема 
Плм Пылема 
Плщ Палащелья 
Пст Пустыня 
Рдм Родома 
Рз Резя 
Смл Смоленец 
Слщ Селище 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Цнг Ценогора 
Шгм Шегмас 
Юр Юрома 
МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 
Аз Азаполье 
Бкв Баковская 

Бч Бычье 
Длг Долгощелье 
Дрг Дорогорское 
Кд Койда 
Кмж Кимжа 
Крп Карьеполье 
Лбн Лобан 
Лмп Лампожня 
Мд Майда 
Мсв Мосеево 
Плг Палуга 
Рч Ручьи 
Свп Совполье 
Слщ Селище 
Сн Сояна 
Сфн Сафоново 
Тмщ Тимощелье 
Цлг Целегора 
НЯНД НЯНДОМСКИЙ 
Вдз Вадьезерская 
Врл Верола 
Лм Лимь 
Мш Моша 
Нкш Никишинская 
Стп Ступино 
ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ 
АБ Анциферовский Бор 
ББ Большой Бор 
Врз Ворзогоры 
Клщ Клещёво 
Кнд Кянда 
Крл Корельское 
Лмц Лямца 
Млш Малошуйка 
Пдп Подпорожье 
Прг Порог 
Прн Пурнема 
Тмц Тамица 
Трч Турчасово 
УК Усть-Кожа 
Хчл Хачела 
ПИН ПИНЕЖСКИЙ 
Брз Березник 
Влд Валдокурье 
Влт Вальтево 
Врк Веркола 
Гр Гора 
Ёр Ёркино 
Ззр Заозерье 
Зсл Засулье 
Квр Кеврола 
Кгл Киглохта 
Кл Кулой 



 316

Клг Кулогора 
Крп Карпогоры 
Кск Каскомень 
Кшк Кушкопала 
Лвл Лавела 
Лтп Летопала 
МК Малое Кротово 
Нмн Немнега 
Нхч Нюхча 
ПГ Петрова Гора 
Пкш Покшеньга 
Прн Пиренемь 
Сл Соела 
Ср Сура 
Трф Труфаново 
Чкл Чакола 
Ччп Чучепала 
Чшл Чушела 
Шрд Шардонемь 
Штв Шотово 
Штг Шотогорка 
Яв Явзора 
ПЛЕС  ПЛЕСЕЦКИЙ  
Ггл Гоголево 
Ем Емца 
Кнв Конёво 
Кнз Кенозеро 
Крв Коровина 
Мрк Маркомусы 
Оф Офонасьево 
Прм Поромское 
Прш Першлахта 
Ржк Рыжково 
Трс Тарасовская 
Фдв Федово 
Црк Церковное 
ПРИМ ПРИМОРСКИЙ 
БК Большая Кузьма 
ЗЗ Зимняя Золотица 
Иж Ижма 
КГ Красная Гора 
Кнд Кондратьевская 
Куя Куя 
Лдм Лодьма 
ЛЗ Летняя Золотица 
Лпш Лопшеньга 
Ннк Нёнокса 
Пшл Пушлахта 
Сзм Сюзьма 

Слз Солза 
Чсв Часовенская 
УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 
АП Аникин Починок 
Брз Березник 
Бст Бестужево 
Дбр Дуброва 
Ед Едьма 
Пдг Подгорное  
Сбр Сабуровская 
Снк Синики 
Стд Студенец 
Стр Строевская 
Флн Филинская 
Шнг Шангалы 
ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 
Брз Берёзы  
ВП Верхняя Паленьга 
Гбч Гбач 
Звз Звоз 
Кзм Кузомень 
Кпч Копачёво 
Кр Курья 
Лмн Ломоносово 
НК Нижнее Койдокурье 
Нкл Ныкола 
НП Нижняя Паленьга 
ПМ Плёсо-Мякурье 
Прл Прилуки 
Ркл Ракула 
Сбн Собины 
Сия Сия 
Слц Сельцо 
Срд Среднеконская 
Хвр Хаврогоры 
Члм Чёлмохта 
ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ  
Блд Блудково 
ВЛ Верхоледка 
ВП Верхопаденьга  
Ктж Котажка 
Ос Осташево 
Птш Поташевка 
Трн Тарня  
УП Усть-Паденьга 
Шгв Шеговары 
ЯГ Ямская Гора 
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