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И. Б. Качинская

Мать И матушка:

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХАНГЕЛЬСКИХ ГОВОРОВ)

У нас три матери: мать родила,
мать-земля и мать Господа Исуса
Христа

***

Антропоцентричность языковой картины мира ярко проявляется
через термины прямого родства.

Эти термины накладываются на термины заместительного родст-
ва (мачеху и отчима принято называть так же, как и родных мать и
отца), на термины свойства:

Сѓстрицы-подрќшки-гњсьтюшки, придумайте мнѓ, пригђдайте, кђк я бќду
звђть лютђ свекрђ, лјтую свекрњву зьвѓличать? …Назовќ я св®кра бђтюш-
ком, лјтую свекрњву мђтушкой, деверьйљцу звђдь да брђтьйицами, золовќ-
шэк звђть сестрљцами…ОНЕЖ. Тмц. …Да каг бќду я св®крушка звђть, да
каг бќду я св®крушку звђть, да каг бќду я девѓричек звђть, да каг бќду я зо-
лњвушэк звђть? …Назову золњвушэк сестрљчьками, назовќ девѓричек брђ-
телками… ПРИМ. Пшл.1

Они накладываются на поло-возрастную номинацию: бђбка — ‘род-
ная бабушка’ и ‘старая женщина, неродственница’, жњнка — ‘жена’ и
‘женщина’, дѕдя, тётя — обращение к старшим по возрасту неродст-
венникам со стороны детей, в приведенном выше примере из свадеб-
ного причитания невеста называет подружек сестрицами: Сѓстрицы-
подрќшки-гњсьтюшки…)2.

Экстраполяция терминов родства выходит далеко за пределы со-
циума — можно сказать, весь мир осмысляется через термины родст-
ва. В первую очередь, семейные отношения распространяются на жи-
вотных (мать – ребенок � самка – детеныш):

Мђти и дњчи, однђ Пушћнка, другђя Мќрка (о кошках). ВИН. Брк. Мы ќтку
сё звђли — мђтушка. Онђ свойљх вћведёт — таг быlђ мђтушка. ВИЛ. Пвл.

Через термины родства осмысляются отношения хозяйки и ее
животных:

Ѕ вћду: дѓфки-дѓфки-дѓфки-дѓфки, подрќшки-подрќшки! Цћгы-цћгы-цћгы-
цћгы, подљте домњй! А Књчина йешшо «дњчи-дњчи-дњчи» зов®т: дњчи-дњчи,

                                                          
1 Фольк., из свадебного причитания невесты.
2 Не только термины родства накладываются на наименования людей по полу и воз-

расту, происходит и обратный процесс. Исторические соответствия: жена —
‘женщина’ и ‘супруга’, муж — ‘мужчина’ и ‘супруг’; современные: девочка — ‘ребенок
женского пола’ и ‘дочь’ (впрочем, «историческое» в литературном языке может быть
вполне современным в говорах).
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подљте домњй! (обращение к овцам) ОНЕЖ. ББ. Дњцерька, под®м. Нќ-ко, дњ-
черь, не пњлзай! (обращение к собаке). ВИН. Слц.

Термины родства экстраполируются на «внешний», материаль-
ный мир. Рука — ладонь и пальцы — рассматривается как «семья»:

Пђльцы на рукђх: большњй, мђтка, отѓц, бђпка, мезѓньчик, љли дњчька.
ПРИМ. ЗЗ.

«Семьей» оказываются в загадке печь, огонь, дым, в заговоре «от
тоски» — печь и дымник (дымоход)3:

Мать толста, дочь красна, а сын-коробей в небо ушел. МЕЗ. Бч. Мать тол-
ста, дочь красна, сын кудряв. ШЕНК. Ктж. От тоски. Печька матушка,
дымник батюшка, сними тоску печаль горюшко с рабы Божьйей (имя) по
рабе Божьйей (имя), отнеси на морюшко,  на само донышко. Аминь. 3 раза.
ХОЛМ. Сия.

Дѓдко и бђбка — разные стороны молотка, тупая и острая, а также
парная деталь ткацкого станка [АОС, 10: 413]. Детљнец (детѓй, детѓнец,
детљнок, дѓтыш) и мђтка (мђтица) — разные внутренние части рыбо-
ловной ловушки. Мђтка, мђтица, мђтница — несущая потолочная бал-
ка. Печка и приготовляемые в ней пироги соотносятся как мать и дети
(Пѓчька-мђтушка, скрасђй хлебњв-дѓтушэк. КОН. Хмл.), река и оставляе-
мые ею на берегу льдины — как мать и дети (или мачеха и пасынки):

Мђтка детѓй собер®, пребћдя да собер®. ПИН. Шрд. Водђ ушлђ, а пђсынки
остђлись на берегќ. А л®т прошњл — а вот льдљны-то. Џто пђсынки —
льдљны нђ реки. Л®т-то прошњл, л®т-то остђлся на берегђх. Пђсынки назы-
вђют, пђсынки. Онђ кђк не поднялђсь, дѓток остђвила. ШЕНК. Ктж.4

Через термины родства осмысляется космогоническая картина
мира. Мђтерью, мђтушкой будет не только земля, но и вода, война,
страда, зима, отцом, бђтюшкой — небо, ветер:

…перекрестите 3жды родничек и скажите: небо отец, земля мать, вода-
свят, благослови сама себя неради хитрости, неради мудрости, а ради вели-
кой божьей милости…5 У нђз бђбушка ѕйца кидђла: ветерњг-бђтюшко!
Какњго нђдо вѓтра вызывђла: подќй, подќй. ОНЕЖ. Тмц.

Духи-«хозяева» также предстают как члены семьи: дѓдушкой бу-
дет «мифическое существо, обитающее в доме, бане, сарае, помеще-
нии для скота, овине или в воде, в лесу» [АОС, 9: 411]. «Хозяева» дома
(домовой и его «жена») будут дѓдушкой и бђбушкой или бђтюшкой и
мђтушкой, «хозяин» леса, леший — отцњм, бђтюшком:

Ф кђжном домќ хозѕин йѓсть: доброхњд-бђтюшко и доброхњдица-мђтуш-
ка. ШЕНК. Трн. Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка, с мђлыми деть-
мљ, с приходѕщими госьтьмљ, пњйте-корьмљте, хранљте-берегљте мој ско-
тљнушку, любљте, как мы йейњ лјбим. ОНЕЖ. ББ. Вот в большќю старинќ
говорљли: лѓшый-отѓц. КОН. Хмл. Лѓшый-бђтюшко, скажћ, комќ што збќ-
децца. ПЛЕС. Фдв.

                                                          
3 Приведены примеры фольклорных записей.
4 Примета: если во время весеннего разлива на берег выбрасывает льдины, возможно

еще одно, летнее, половодье.
5 Из записи заговора; орфография сохраняется.



131

Самые значительные фигуры христианства связаны родством —
Бог-отец, Бог-сын и Божья матерь или Господь-батюшка и Царица-
матушка небесная.

Исследование проведено на материале 11-ти выпусков «Архан-
гельского областного словаря» (АОС), богатейшей картотеки АОС и
начинающей создаваться электронной картотеки АОС6, а также на
основании собственных полевых записей автора.

В данной работе мы рассмотрим центральный термин родства —
слово мать (и его производные) — в лексическом, грамматическом,
отчасти словообразовательном аспектах, проследим его переход от
прямого значения к переносным, покажем сферу употребления в ар-
хангельских говорах.

1. Номинация и обращение

В разговорной практике для наименования ‘женщины по отно-
шению к своим детям’7 используются лексемы мать, мама.

Различается о б о з н а ч е н и е  родства (н о м и н а ц и я) и о б -
р а щ е н и е  к родственнику. Если лексемы бабушка, дедушка упот-
ребляются и как наименования родства, и как обращение, то лексемы
жена, сын, дочь редко дублируются в обращении (а когда дублируют-
ся, оказываются маркированными); слова муж, свекровь, тёща ис-
пользуются исключительно как обозначение родства и в качестве об-
ращения не употребляются. При этом все лексемы, используемые как
обращения, автоматически являются наименованиями родства.

Слово мать обычно употребляется как наименование родства, а
мама — как обращение. Если лексемы меняются функциями, они пе-
рестают быть нейтральными.

Мать в качестве обращения ребенка к матери воспринимается как
экспрессивное и адресатом, и адресантом. Оно может быть характерно
для подростков (демонстрирующих свою «взрослость», независимость
подчеркнутым отказом от «детских» слов) и для взрослых детей. Выра-
жает снисходительное, несколько покровительственное, фамильярное
отношение, в детской речи может быть экспрессивной копией обраще-
ния отца к жене как к матери своих детей или отца к теще.

Наиболее частотным со стороны детей по-прежнему будет оста-
ваться нейтральное обращение мама, экспрессивным «положитель-
ным» — мђмочка, мамќля, мамќленька8, экспрессивным «отрицатель-
ным» — мђмка (суффикс -к- многозначен, слово мамка в может иметь
разные коннотации, как отрицательные, так и положительные; важно

                                                          
6 Пока в нее вошли материалы последних экспедиций, начиная с 1995 года.
7 Определение из словаря Ожегова [Ожегов, Шведова: 354].
8 У Ожегова еще: мамуся.
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отметить, что оно, пожалуй, единственное из всего предложенного
ряда способно само по себе выражать и отрицательное отношение).
Экспрессивные лексемы не лишаются экспрессии при переходе от об-
ращения к наименованию.

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

Для наименования матери в архангельских говорах используют-
ся лексемы и словосочетания: мђма/мђмо (дорогђя/моя/наша), мамђнь-
ка, мамђня, мамђша, мђменка, мђменька (роднђя/родљмая/моѕ) кор-
мљльница-мђменька, мђмка, мђмонька/мђманька (родљмая/моя), мђ-
монька-кормљлица, мђмонько, мђмочка, мђмошка, мамќхина, мђмќ-
ша, мђмушка (родљмая/роднђя/желђнная/сердѓшная/моѕ), мђмушка-го-
лќбушка, мђмушко, мђмынька (роднђя/моѕ), мђтенка/мђтинка (родљ-
мая/роднђя/ моѕ), мђтенька (роднђя/моѕ), мђтенько, матерёнка, мате-
рљшка, матерљшко, мђтерь, мђти (кореннђя/моѕ), мђтина, мђтка, мђт-
ко, мђточка, мђтушка (родљмая, роднђя, моѕ), мђтушко, мать (роднђя).

В качестве обращения к матери — лексемы и словосочетания: мђ-
ма (старая зват. форма мђмо/мђму и новая мам), мамђнька, мамђнь
(нов. зват. форма от мамђня9), мамђша, мђменька, мђменька-мамђ-
шенька, мђмка, мђмонька, мамќниха, мамќха, мђмушка/мђмушко (ро-
дљмая/роднђя), мђмушка-сугрѓвушка, мђтенько, мђти, мђтка, мђтуш-
ка, мать (родљмая).

Как видим, постоянными эпитетами являются родљмая, роднђя,
моѕ (нђша). Это необходимо для того, чтобы разделить сливающиеся
в пределах одной лексемы значения собственной/чужой матери или
матери по крови и некровной родственницы (свекрови, тещи):

Џто мђтери роднњй с Пќчеги. ВИН. Зст. Шџсь чѕсикоф пробљло, нќжно дѓ-
ушке ставђть, не прид®т и не розбќдит ко кровђти рњдна мђть. Гњря мнњ-
го, гњря мнњго, гњря нѓкуда девђть, поду лѕгу на могљлу, розбужќ роднќю
мђть. ШЕНК. ЯГ.10

Впрочем, те же эпитеты, подчеркивающие кровную связь, могут
использоваться, когда говорят о чужой матери:

А џто не моѕ медђль-то, џто навѓрно йевњнной мђтери роднњй. ШЕНК. ЯГ.
Какњй не пйђной бћл — а мђть-то роднќ (убил)! МЕЗ. Бч.

Родная мать как кровная родственница, единственная «настоя-
щая» защитница своего чада, противопоставляется всем остальным,
н е  р о д н ы м, н е - м а т е р я м:

На другњй жэнљлся бћло, жыв®т не с роднњй мђтерью, с т®ткой. ШЕНК.
Ктж. Ты давђй пойѓш, похлебђй, веть прид®ш не к мђмушке роднњй. ВИЛ.

                                                          
9 Переход в наименования новых звательных форм с нулевым окончанием, образован-

ных от существительных I склонения (мам, мамђнь от мђма, мамђня), не зафиксирован.
10 Замечание информанта к тексту частушки: Не розбќдиш нћньче-то уш мђмушки некђк.
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Пвл. Не родљма мђмушка веть. УСТЬ. Снк. Мђменька нерњдная, похл®бочька
холњдная, кђбы рњдная былђ, сќп горѕчий налилђ. ШЕНК. ЯГ. Свекрњфка,
ч®рт не мђти. ПИН. Лвл.

и даже отцу:
А штњ отѓць — не мђть, не тњ дѓло. МЕЗ. Бч.

Словосочетание вторђя (другђя) мать может заключать в себе
функциональную противопоставленность м а т е р и – н е - м а т е р и  —
когда речь идет, например, о мачехе:

У менѕ мђть былђ умерлђ, у менѕ фторђ мђть былђ. МЕЗ. Свп. Тђтька взѕл
другќю мђтерь. В-Т. Вдг. Однќ-то мђти заколотљл, другќю взѕл. ЛЕШ. УК. —

и функциональное равенство, когда речь идет, например, о крестной
матери:

Кќм да кумђ — как фторђ мђть, хр®сна да хр®сной бќдут шчытђця. ЛЕШ.
Вжг.11.

Лексемы мђти, мђтка, мать без эпитетов типа родная, моя исполь-
зуются в основном как наименование чужой (не своей и не собеседни-
ка) матери, т. е. матери некоего третьего лица.

Когда речь идет о своей матери или матери собеседника, в каче-
стве наименования выступают лексемы, перешедшие в наименование
из обращения.

Информанты разделяют наименование и обращение:
Оццѕ-то звђли тђта, а мђму — мђма, такђ уш йѓсь, а св®кра — бђтя.
МЕЗ. Бч.

Здесь наряду с указанием на пару н о м и н а ц и я  —  о б р а щ е н и е
(отец – тата, свекор – батя) отмечается совпадение значений в пре-
делах одной лексемы: мђма. Ср. также:

«Т®шшу»-то зовќт поза глђзу, а тђк, с нѓй когдђ, йейњ мђмой назывђли.
ПИН. Брз.

Слово мђма воспринимается как новое, но используется повсеме-
стно (возможно, чаще, когда речь идет о новом поколении — своих
матерей наши информанты мамами могли еще не называть):

Рђньшо мђмой-то мђло звђли, фсё мђмка да тђтка (родителей), а невѓст-
ка-то прид®т — так мђтушка да бђтюшко (о родителях мужа). В-Т. Пчг.

Из примеров не всегда очевидно, имеется ли в виду обращение к
матери или наименование родства:

(Родную мать) — мђмка, а бћло врѓмё до ѓтово — мђтерью звђли, мђти.
ВИН. Зст. Мђтерью звђли мђмка мђть свој, а мћ — бђпкой. ЛЕШ. Плщ.
Мђмой не звђли, мђмкой. ЛЕШ. Блщ.

Частотными в обращении являются лексемы мђма, мђменька, мђ-
монька, мђмушка/мђмушко, мђтушка. Остальные лексемы, используе-
мые в качестве обращения, представлены в картотеке АОС одним-
двумя-тремя примерами. Эти примеры порой отражают не букваль-

                                                          
11 Второй матерью оказывается также з ы б к а (колыбель): Мнѓ зћбоцька нђть, зћ-

боцька — фторђ мђть. ПИН. Ср. См. также у Даля: Баня — мать вторая.
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ное обращение к собеседнику (к матери), а передачу чужой или своей
речи, т. е. несобственно-прямую речь:

Я скажќ: уйежжђю, мђти. ПИН. Чкл. Мђтка, брњсь корњву, трќднось-то
какђ, — да уш пришлњсь разостђца с корњвой-то. ОНЕЖ. Прн. Ты штњ, мђ-
ти, рњбила-рњбила, ниц® не зарњбила. ПИН. Трф. Ѕ, гърљт, мђмка, и сђм не
знђю. КОН. Хмл. Подљ, мђмка, двойљми-то веселѓйе, — не скђялась. КОН.
Хмл.

Есть примеры, которые трудно определить однозначно — имеется
ли в виду непосредственное обращение или лишь пересказ ситуации:

Ой, мђть, дѓфку задавђли (стали выдавать замуж). В-Т. Пчг. Мђти, дѓло не
твойњ. МЕЗ. Рч.

Обращение к себе также вряд ли следует рассматривать как «нор-
мальное»:

Вот и утирђйся, мђтка, слезђми. ВЕЛЬ. Сдр.

Обращения к матери часто встречаются в фольклорных текстах:
Не ругђй менѕ, мамђша, што я сьметђну пролилђ, об окњшко шњл Ал®шка, я
бес пђмети былђ. КАРГ. Лкшм. Мђменька-мамђшэнька, да не пойдќ в монђ-
шэнки. ПИН. Чкл. На когњ, тђтенько или мђтенько, оставлѕйете, не докор-
мљли, не допољли, покљнули, остђвили, — скђжут, причитђт дѓти. ПИН.
Врк. Ты родљмаä родљмаä родљмаä ты мђть (вариант: ты мђть родљмаä),
на родљнаі бы, родљмаä, притњпнула менѕ. ШЕНК. ЯГ.12

Движение от обращения к наименованию затрагивает и морфо-
логический уровень. Для обращения к матери сохраняется старая зва-
тельная форма на -о у существительных I склонения:

Мђмо, дђй пожћть покђ. ПИН. Кшк. Заложђйся, мђмо, заложђйся. КАРГ.
Лкшм. Мђмо-о, ты уснќла? ШЕНК. ЯГ. Мђмушко, дак тебѓ нђдо спокњю. В-
Т. Тмш. Мђмушко, не дѓлай мнњго. ШЕНК. Шгв. Забоѕлась, прибѓгла, гово-
рј: «Мђмушко, русалка дѓфкой показђлась». ВИН. Брк. Мђмушко, пойѓдим
ко мнѓ. КРАСН. ВУ. Нѓт, мђтушко, ѕ уш два гњда не кошќ и гресьтљ не хо-
жќ. КОН. Клм. (в последнем примере обращение адресовано не матери, не
родственнице).

С изменением лабиализации:
Сћна возьмќ на пњжню, он зов®т: «Мамќ! Мамќ!» ЛЕШ. Вжг.13

Потом обращение становится наименованием:
Мђмо-то у ней больнђ. Нѓт, мђмо-то, мђмо-то уйѓхала. ПИН. Квр. Мђмо
померлђ в вњсемьдесят два гњда. ПИН. Кшк. Волњтька, тушћ трђктор, чигњ
мђмо ор®т? КАРГ. Лкшм. Мђмо-то спросљла, покњйенка-то. В-Т. Тмш. Сме-
тђну-то накњпит мђмушко: «Дѓфки, мешђйте». ВИН. Тпс. У тебѕ мђмушко
йѓсьть? ВИЛ. Слн. Бывђло на рѓчьку мђмушко-покњйенка ходљла. МЕЗ. Крп.
Тђтушко да мђмушко бћли, фс® учљли. ЛЕШ. Плщ. Тђтушко да мђмушко
знђют, кудђ уйѓхал. ШЕНК. ВП. Тут мђтенко у менѕ и умерлђ, скор®хонь-
ко. ПИН. Шрд.

                                                          
12 Пояснения информанта к тексту частушки: А вњт штобы не мђяца, так лќчшэ уходљ-

ла бы (т. е. убила).
13 Думается, что переакцентуация связана здесь с особой «звательной» интонацией:

резким повышением тона, усилением звучания и долготой последнего гласного.
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2. Грамматический аспект

В архангельских говорах наряду с общераспространенной ле-
ксемой мать для наименования родства широко употребляется лексе-
ма мђти. Форма мђти используется в И., тогда как для косвенных па-
дежей характерна основа матер-, в том числе и для В.:

Мђти померлђ, а дњчи-те в Молдђвии жывќт. ВИЛ. Слн. У мђтери мђти сто
годњф жылђ. УСТЬ. Стр. Пришлљ к мђтери, мђти сулљт. ЛЕШ. Вжг. Мђти за
мђтерь, жэнђ за жэнќ, фс®, тњлько и дѓlо, фсё у йеwњ, у йеwњ фсё хорошњ.
ВИЛ. Пвл. А мђти-то с мђтерью двоюрњдницы. МЕЗ. Мд. А мђти тђм жы-
в®т — у мђтери чегњ потђшшыш — нѓчего ташшћть (воровать). МЕЗ. Бч.

Тенденцией к выравниванию парадигмы по регулярному III
склонению можно объяснить употребление формы мђти в Р. падеже
(мать – мати…), однако употребление этой формы и в В., Д., Т. паде-
жах заставляет предполагать либо развитие какой-то особой пара-
дигмы, либо тенденцию к несклоняемости:

Р. мђти У мђти бћло детѓй мнњго. ВИН. Зст. Так у мђти одљн сћн да
однђ доцѕ, так сђмы любћ дѓти. ЛЕШ. Кнс. Он у мђти-то на-
гќльной, мђти — пьѕнь. МЕЗ. Бч.

В. мђти Пойѓхали розћскивать мђти. КАРГ. Лдн. Ну знђчит мђти
должнћ кормљть. ШЕНК. Ктж. Мђти-то скњлько дак сlќшат,
а оццђ-то ни до звђнья, в lђпоть не звонѕт. ВИЛ. Пвл. Однќ-
то мђти заколотљл, другќю взѕл. ЛЕШ. УК.

Д. мђти Ѕ сказђла мђти, што жђлица не пойдќ, йесли не зажыв®м (с
мужем). МЕЗ.Бч.

Т. мђти Спѓрва с мђти пљли. ЛЕШ. Вжг.14

В нашем материале не зафиксирован говор, в котором бы слово
мђти оказалось несклоняемым. Форма мђти в косвенных падежах
выступает как вариант других, более частотных, форм.

Форма мђтерь, регулярная в В., может использоваться и в И.:
Как прђзничёк, мђтерь не дайњт поспђть. МЕЗ. Длг. Отѓц да мђтерь не пус-
тљли в дњм. МЕЗ. Сн. Поwторћ сќтки искђла мђтерь свој, потњм пришњл
отвѓт: вђша мђтерь лежћт в больнљце, где покњйники. ЛЕН. Рбв.

Не зафиксированы говоры, в которых эта форма была бы для
И. п. единственной. География употребления формы мђтерь в И. п.
достаточно широка и практически совпадает с географией употребле-
ния слова мђти15.

                                                          
14 Приведем также примеры, в которых падеж интересующей нас словоформы не вполне

ясен (Т.? И.?): (Родную мать) — мамка, а бћло врѓмё до ѓтово — мђтерью звђли, мђти.
Мђтушкой звђли да мђти (свекровь). ВИН. Зст. Свекрњфку звалђ мђти. ВИН. Слц.

15 Поскольку лексема мать в основном значении не является диалектной, она не попа-
дала в круг внимания диалектологов и не вносилась в картотеку. С наступлением
компьютерной эры многое меняется: мы можем с любой точки зрения рассматри-
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Имеются примеры ориентации словоизменения мать/мђти/ма-
терь на парадигму 1 склонения.

В. Мђтерю прљдут звђть, мђтерь звђть бќдут клђняца (о свадьбе). ЛЕШ.
Вжг. Мћ боѕлись мђтерю. ХОЛМ. Сия.
Д. Нђдо мђтере в нњги поклонљце. КОН. Влц. Утонќл двојродный брђт,
опѕть к мђтере схорњнен. ВИЛ.Трп. По Сѓньке шђпка, по йе… мђтере кол-
пђк. ХОЛМ. Сия. А мђтере-то фсё не хотѓlося делљть-то йљх, делљця да. А
мђтере-то глѕнецца шћпко. И вњт он фсё ровнњ йейњ lадњм-то не пригlасљў,
бђба-то wеть не нђдо дак, нќ, онђ пожъlђ-пожъlђ да и уйѓхаlа, — а мђти
йѓсь, ну вњт, к мђтере. ВИЛ. Пвл.

Наблюдается сохранение древнего окончания -е в Р.:
Р. Од дњци-то двѓ дѓвоцьки не знђю, ф къкњй кlђс-от онѓ ходљли, мђтере-то
уш не мѓне (ростом). Йљздит на трђкторе и на машћне — машћна у мђ-
тере-то къг заведенђ, сwоѕ. ВИЛ. Пвл.

Парадигма склонения существительного мать/мђти/мђтерь в
ед. ч. выглядит следующим образом:

И. мђть, мђти, мђтерь
Р. мђтери (мђтере, мђти)
Д.-П. мђтери (мђтере, мђти)
В. мать, мђтерь (мђтерю, мђти)
Т. мђтерью (мђти)

3. Словообразовательный аспект

От основ мам-, мат-, матер- образуются экспрессивные лексемы
и дериваты.

Самый большой словообразовательный ряд существительных со
значением ‘родная мать’, как видно из таблицы, дает основа мам-:

основа суффиксы
мам- -аньк-, -енк-, -инк-, -еньк-, -оньк-, -ыньк-, -ань-, -аш-, -ашеньк-,

-к-, -очк-, -ошк-, -ушк-, -уш-, -уних-, -ух-, -ухин-
мат- -енк-, -инк-, -еньк-, -ин-, -к-, -очк-, -ушк-
матер- -ёнк-, -ишк-

Дериваты, образующиеся от основы мам-, связаны со значением
‘родная мать’, например, мђмочник (мђмошник) — ‘ребенок, сильно
привязанный к матери’ (Он такњй пђпошник да мђмошник, не лјбит у
менѕ оставђцца. ОНЕЖ. Трч.), мђмочница — ‘девочка, сильно привязан-
ная к матери’ (Онђ мђмочьница, фс® с мђмой, фсё с мђмой. ОНЕЖ. Прн.).

                                                                                                                                
вать весь записанный материал, независимо от того, ради чего он фиксировался; од-
нако бњльшая часть старых полевых записей еще ожидает своей очереди на компью-
терный ввод и дальнейшую обработку.
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Дериваты, образованные от основы мат-, могут быть связанны-
ми со значением родства (например, мђточка — ‘родная мать’ и ‘де-
вушка, родившая вне брака’), а могут далеко уходить от области род-
ства, имея протозначение ‘основа чего-н.’ Например, матерђ — ‘зем-
ля, суша’; ‘плотная твердая почва, суглинок’; ‘земля, плодородный
верхний слой почвы’. Матерљк — ‘суша, берег’; ‘подошва горы’; ‘су-
хое возвышенное место’; ‘почва’; ‘глинистая почва’; ‘пласт глины в
почве’; ‘глина’; ‘подзолистая почва’; ‘плодородная почва’; ‘чернозем-
ная почва’; ‘ровный, без кочек, участок земли, пойменный луг’; ‘дно,
образуемое песчаными наносами’; ‘глубокое судоходное место в реке,
фарватер’; ‘сильное течение в реке’; ‘основное русло реки, разделен-
ной на рукава’; ‘лес, расположенный вдали от населенных пунктов,
чаща’; ‘толстое крепкое дерево’; ‘сердцевина дерева, ствол без коры’;
‘сильный, здоровый человек’; ‘крупный, сильный, здоровый зверь
(также матерѕк)’; ‘плот, сделанный из больших толстых бревен’. Мђ-
тика, мђтина, мђтка — ‘картофелина, от которой отводятся новые
клубни’. Мђтица, мђтница, мђтка — ‘несущая потолочная балка’; ‘не-
сущая балка пола’; ‘толстое бревно’; ‘часть рыболовной ловушки, в
которой скапливается пойманная рыба, рыбоприемник’; ‘нижняя
часть грабель, куда вставляются зубцы’.

Подавляющее количество суффиксов, присоединяющихся к осно-
вам мам-, мат- (в значении ‘родная мать’), — экспрессивные ласка-
тельные. Встретилось лишь несколько суффиксов, несущих «отрица-
тельный» заряд. Два из них присоединяются к основе матер- (-ёнк-,
-ишк-) — матерёнка, матерљшка/матерљшко, остальные — к основе
мам- (-уних-, -ух-, -ухин-) — мамќниха, мамќха, мамќхина:

Однђ матерљшка у сынњф. Однђ матерљшко да четћре сћна. КАРГ. Лкш.
Сил®нка худђя, у матерљшки тњжэ. КАРГ. Лдн. Мне Књлька говорљт: «Нќ,
мамќниха, здичѕла!» В-Т. Врш. Мамќха, тћ погђнышэф набралђ. ЛЕШ. Тгл.
Мамќха, ѕ досадљлася, да тћ и хохњчеш! КАРГ. Нкл. Йѓй мамќхина сто дѓл
наостовлѕла. В-Т. Тмш.

Чаще всего отрицательные коннотации ясны только из контекста
или из ситуации и с выбором лексемы не связаны:

Мђти-то нћньце ч®кнулась. ЛЕШ. Блщ. У Сљтьниковой мђти ворќйет. В-Т.
Тмш. Мђти спилђсь и по гњркам волѕйецца. МЕЗ. Длг. Он у мђти-то нагќль-
ной, мђти — пьѕнь. МЕЗ. Бч.

Особенно это показательно для лексем, которые обычно употребля-
ются как экспрессивные ласкательные:

Мђмонька менѕ фсё клѕла. Навѓк менѕ мђмонька прњкляла. ПЛЕС. Прш.
Рђньшэ говорљли: тђм стрѓтяця да скђжэ: «Мђмонька ид® да душэгќбонь-
ка ид®, — как свойњ дитѕ порќша (на том свете погубленный матерью ребе-
нок). ПИН. Врк. А у менѕ мђма фс® матерѕлась матюгњм, мђмушка моѕ.
ПРИМ. ЗЗ. Я хќдо шћпко жылђ у мђмушки. В-Т. Грк. Мђтушка сегњдня зђ-
пила. ПЛЕС. Прш.

В других случаях для этого используются определения:
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Такђ мђть ругђшша, онђ с мђтерью не зажылђсь. ПИН. Влт. Хорњша мђти
(т. е. очень плохая) — ницегњ не пњмню. ПИН. Нхч. У милњго мойегњ мђтка
грязнопѕтая, тћ скажћ, приѕтка, мђтке, штобы пѕтки спрѕтала. КАРГ.
Ух. У милњво мойевњ мђтка лиходѓйечька, отворђчивать16 ходљла, не жалѓ-
ла врѓмечька. Мђма дќра, мђма дќра, оддалђ зђ дуракђ, пропадђй мойњ при-
дђнойе — четћре сундукђ. ШЕНК. Ктж.

О двунаправленности суффикса -к-, присоединяемого к основе мам-,
мы уже говорили. Чаще всего слово мђмка определяется как ней-
тральное или экспрессивное ласкательное:

Мђмой не звђли, мђмкой. ЛЕШ. Блщ. Фсё мђмка и мђмка, лђсково звђли.
ЛЕШ. Рдм. Мђтушка, мђмка — дак мђма моѕ… ЛЕШ. Шгм.

Поэтому в примерах типа Мђмка была бойевђ, похђбна. ЛЕШ. Клч.

отрицательные коннотации заключены скорее в контексте, а не в са-
мой лексеме.

Суффиксы ласкательной оценки часто используются в лексемах,
употребляемых для обращения к свекрови (мђменька, мђтушка). Ста-
новясь обязательными, эти обращения, казалось бы, теряют положи-
тельный экспрессивный заряд и переходят в разряд нейтральных
слов. Однако отсутствие параллелизма с рядом лексем, используемых
для обращения к теще (которую зятья называют мамђша), возможно,
«возвращает» словам мђтушка, мђменька ласкательный оттенок.

4. Фразеологический аспект

Фразеология, связанная с основным значением интересующих
нас лексем, неожиданно оказалась достаточно бедна.

† Мђтерины (мђтерние) зќбы — ‘молочные зубы’:
Рђно зќбы-те вћлегала мђтерины. ПИН. Ср. Мђтерни зќбы. ПИН. Влт.

† Мђмкин конь — ·ноги’ (речь идет о ходьбе пешком):
Потпрягќ конѕ мђмкина — и пошлђ, фпридђцю йешо пђлочька, књлышэк.
ЛЕШ. Вжг.

† В (на) мђминых (ходљть, побежђть) — ‘(ходить) босиком’:
Босикњм хожќ, в мђминых. ПИН. Ёр. На мђминых побежђли — на босњй но-
гљ, ф цём мђмка родилђ. ЛЕШ. Шгм.

В последнем примере — вариант общерусской идиомы † в чём мать
родила со значением ‘(быть) голым, нагим’ или — производное значе-
ние — ‘бедно одетым’, ‘нищим’ (А њн-то - ф ч®м мђть родилђ, ничегњ
на мнѓ нѓ было.  ХОЛМ. Сия. Гол®хоньки, голодн®хоньки прийѓхали, ф ч®м
мђть родилђ. ПРИМ. Ннк.), к этому же значению относится идиома † в
мђтери ходљть: В мђтери ходљть гњлыми? УСТЬ. Сбр.

† Ворњнья мать — ‘женщина, рождающая только дочерей’, тогда
как ‘женщина, рождающая сыновей’ — † сокњлья мать:

Удђлой молодѓц да ворњней отѓц — двќі дѓвок зьдѓлал — во тђк дразьнљли,
дѓвог здѓлал. Вот ы говорљли: хорњшый молодѓц да ворњньйей отѓц. А онђ
ворњнья мђть, не сокњлья. КАРГ. Лкшм.

                                                          
16 Отворђчивать — с помощью магических средств заставлять разлюбить кого-н.
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*
Родство по матери оказывается настолько значимым, что полу-

чает отражение в имени детей.
В современной деревне «официальное» имя — собственное имя

ребенка + имя по отцу (отчество) + имя рода (фамилия) — противо-
поставляется «неофициальному»: собственному имени + индивиду-
альному прозвищу + родовому прозвищу («деревенской фамилии»).
Родовых прозвищ может быть несколько — более «старые» и более
«новые» — учитываются разветвления рода. Фамилия, исторически
возникшая как официально закрепленное родовое прозвище, в каче-
стве имени рода уже не воспринимается.

Прозвище редко используется как обращение, обычный его ста-
тус — наименование. Информанты постоянно отмечают, что прозви-
щем называют по-за глаза, по прозвищу ругают (Прњзвище бћло На-
пђлок, по оцќ ругђли тђк. ШЕНК. Ктж.). Ругать, однако, можно не толь-
ко по отцу, но и по мђтери (а также по мђме, по мђтке, по мђткам:
…по-старљнному по прњзвишшу, по бђпкам да по мђткам да. ПРИМ.

Ннк. У когњ по бђпке, у когњ по дѓтке, у когњ по мђтке — кђк у когњ.
ОНЕЖ. ББ.)17:

Пђшка Морѕхин — а тњ што мђть звђли Маремьѕна, вњт онљ бћли Морѕ-
хичи. По мђтери назывђли — в Истњминой бћл Михаљл Тњничь — мђть
Антонљной звђли. В Истњмино йѓсь Мљша Тњничь — ну џто њн по мђме.
Гќсьтя Ђннина, Мљша Ђннин — фсё по мђтери, а отѓц жћл допослѓду, а
фс® по мђтери звђли. ШЕНК. ЯГ. Ольгќшэй мђтерь звђли, Ольгќшычь по мђ-
тери звђли. КРАСН. ВУ. Вот у нђс тњжэ т®тка Мњтя былђ, фсѓх робѕт
звђли — а Књля Мњтькин, Волњтька Мњтькин — фсѓі звђли по мђтери.
КАРГ. Лкшм. А мђму-то фсё Старшынљха звђли, отѓц старшынђ, а менѕ
уш по мђме Сђнька Старшынљхина. ШЕНК. Ктж.

Имя матери получает статус прозвища, хотя организовано оно
обычно по той же модели, что и отчество:

Матр®на звђли йѓ, — Матр®ничи. Матр®ничи — џто знђеш былђ у нљх бђ-
бушка Матр®на. Вот по Матр®не-то йевњ и звђли, и вћшло, што Мат-
р®ници. ШЕНК. Ктж.

Характерно, что в заговорах, в которых обычно используется
только собственное имя, даваемое при крещении (раб божий + имя),
специально оговаривается необходимость наименования еще и по
имени матери:

Как лежћт м®ртвой адђм во сырњй землѓ, не чјйет у себѕ никакњй болѓзь-
ни… ни шшыпотћ, ни ломотћ, ни двенђцать родљмичей, ни двенђцать пѓре-
полохоф, от святњво крещѓнья, от мђтериново порождѓнья рабђ бњжья
(имя) не чјял бы у себѕ никакњй болѓзни — не прљчи, не прљзороф, не урњ-
коф, не пѓреполохов, не двенђцать родљмичей, не двенђцать бњлей, не двенђ-
цать скњрбей… КРАСН. ВУ. Џто словђ-то для себѕ тебѓ: на хлѓп нђ соль

                                                          
17 Ср. у Даля: Н−тъ отца, такъ зови по матери. Хотя из приводимых примеров видно,

что появление имени по матери не всегда связано с отсутствием отца.
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нѓт ни одновњ супостђта, тђк и на менѕ рабљцу бњжйу — там cвоё љмя пи-
шћ, њчесво — и опѓть рождѓньйо по мђтери — пќссё фсѓх любѓйе, фсѓ на
менѕ гледљте, фсѓ менѕ любљте, нћне и довѓка ђминь. — Штњбы врагњф нѓ
было у тебѕ. ШЕНК. Ктж.

Явление покойной матери во сне обычно связывается с отрицатель-
ными последствиями: лексема мать соотносится с лексемой маяться
(для мифологемной интерпретации снов характерна паронимическая
аттракция):

Мђть к болѓзьни вљдиця дѓтишшу. Мђти-ти дњци к хќду вљдяця. МЕЗ.
Дрг. Мђть свој во снѓ привљдиш — обезђтельно заболѓйеш. ШЕНК. Ктж.
Сњн инњй присьнљца, как в рќку вдѓнет. Я мђму увљжу — џта маятђ
стрђшная, неприѕтнось. Сестрќ увижу — тњжо неприѕтнось. КАРГ.
Лкшм.

Возможно, паронимическая аттракция (мать – маяться) — явление
более позднего порядка, а отрицательное восприятие явления покойной
матери во сне связано с общей «перевернутостью» потустороннего ми-
ра: что положительно для «этого» мира, отрицательно для «того», и на-
оборот18. Воздействовать на «иной» мир, добиться того, чтобы покой-
ница-мать перестала являться, предполагается следующим образом:
Мћла-то котњра (обмывала покойницу) Марќська, говорљт: поминђй на
убњрной — мочљця пойд®ш: Цђрсво небѓснойе мђмушке. ОНЕЖ. АБ.

«Положительная», хотя семантически не очень ясная привязка суще-
ствует между расчесыванием и свиданием с (покойной?) матерью: рас-
чесать волосы, причесаться оказывается столь же хорошо, как пови-
даться (посидеть) с матерью19:

Голњвушки прицёсђла, как с мђмушкой повидђлась. ЛЕШ. Плщ. Гњлову
шчђс обралђ, как с мђтушкой посидѓла. ЛЕШ. Блщ.

*
Обширной оказывается фразеология, связанная с матерной бранью.
Безотносительно к этимологии (не вполне ясной) слова мат,

важно отметить, что носители диалекта безусловно связывают матер-
ную брань с ‘материнством’ (Ругђчча научљлися матерљнством.
КРАСН. Брз.). Приведем тем не менее синонимический ряд со значени-
ем ‘матерная брань’: мат, матерљк, матерљнство, мђтерное слњво, мате-
рњк, матерщљна, матечёк/матичёк, мђтка, мђтнество, мђтушка, мать,
мђтћ, матьё, матјг, матюгщљна, матјжљна, матюжљще, матюжњк,
матјк, матюкђнье, матјх, матючёк, матюшњк.

Показательно постоянное использование слова мать (реже — мђ-
тушка) как для о б о з н а ч е н и я  матерной брани, так и собственно
в  с о с т а в е  этой брани.

Ругаются (матюкаются, матерятся) † из мђтери в мђть, † из
мђтушки в мђтушку, † из помђтушки мђть:

                                                          
18 Явление во сне близкого по крови покойника не интерпретируется как знак скорой

смерти. Обычно покойник во сне — к перемене погоды, к дождю.
19 Ср. с общерусским: Помылся — и на душе легче стало.
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Из мђтери в мђть ругђйецце. Онљ уш љз матери в мђть ругђют друг дрќга.
Изматюгђйецце из мђтери в мђть. КОН. Клм. Я прѓжная, в мђть матерљ-
лась. КРАСН. ВУ. А матюкђйецце — из мђтери в мђть. НЯНД. Лм. Тђк
твој мђть, из мђтушки в мђтушку менѓ. ВЕЛЬ. Сдр. Ис помђтушки мђть.
КРАСН. ВУ.

† Мать/мђтушку гнут (загибают, воротят, лупят и пр.), † по
мђтери посылают:

Мы стђли ревѓть, шумѓть, мђть воротљть на негњ. ЛЕШ. Шгм. Он как за-
чьн®т мђть лупљть, сђм на себѕ мђть-то лќпит, не мњет (= не может) рњ-
бить, ругђйецця. ЛЕШ. Рдм. Мђть-ту как вћсадил, потњм-от ы заматюгђл-
ся. ЛЕШ. Смл. Прийѓхал, сказђла — так њн послђл по мђтери. ЛЕШ. Вжг.
Как онђ мђтушки сћплет, курљт, спусьтљлась софсѓм. ОНЕЖ. Трч.

В качестве брани могут использоваться идиомы † лѓшого (чёрто-
ва, жидњва, водянђя, гребёна, етљта и пр.) мать:

Ковњ ты мнѓ, лѓшого мђть, прив®с? ПЛЕС. Фдв. Он взѕў и менѕ церез недѓлю
к ц®ртовой мђтери, љш цѓсной какњй — и душђ у менѕ деревѕнная здѓlаlась.
ВИЛ. Пвл. К лѓшой-то мђтери йежжђй, поймђл он рћбы! 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 ходљла в зад-
нјхе. ПЛЕС. Кнз. Фсѓ мѓсныйе влђсьти водянђя бы мђть сьйѓла! ПЛЕС. Фдв.
Да претседђтель, штњ Филљп, однђ греб®на мђть. НЯНД. Лм. Г гребѓне мђ-
тери, судђрушка, грехђ не заводљ. Кудђ ты г гребѓне мђтере пойѓдеш?
НЯНД. Лм. Пњмер Микљта — так мђть йегњ йетљта. ЛЕШ. Лбс.

Порой это выглядит как персонификация некоего абстрактного от-
рицательного образа — например, в полном варианте пословицы (запи-
сь ХОЛМ. Сия., КАРГ. Крч.): По Сѓньке и шђпка, по й--®ной мђтере колпђк).

Выражение † кќзькина мать используется не в качестве брани, а
в качестве угрозы, предупреждения 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.20

Сочетание † за (через) мђтушку означает ‘матом’, ‘с использова-
нием матерных выражений’:

То рќки целќют, а то за мђтушку и ухђжыват21. КАРГ. Ош. Ѕ лешакђце не
любљла, лќчче через мђтушку. Онљ запојт через мђтушку, не люблј џти
пѓсьни. ПИН. Чкл.22

Фразеологизм † во (на) всю мђтушку может быть связан со зна-
чением матерной брани: ‘очень громко, во весь голос’23 (т. е. ‘так
громко, как обычно ругаются матом)’:

Кђг бњльно, ѕ каг заорђла, дак во фсј мђтушку. ОНЕЖ. Трч. Во усј-то мђ-
тушку рыцљт, гњлову. КОН. Клм. Телевљзор там гремљт на фсј мђтушку.
МЕЗ. Бч.

                                                          
20 Ср. с этим: Руцейкђ, пойдќт, вњт хвђтим гњрюшка. Веснђ — шњ бќдеш, вот погорљм,

хоть мђтку-рѓтьку пњй. КОН. Влц.
21 Зд. ухђживать — бить.
22 Речь идет о частушках «с картинками», т. е. с использованием обсценных или других

грубых слов.
23 Ср. † во всю гњлову… (см. весь) [АОС, 4: 14].
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«Классический» вариант фразеологизма, составляющего матер-
ную брань, постоянно видоизменяется: то пополняется, то, наоборот,
сокращается. Иногда, видимо, еще и из желания сохранить общую экс-
прессию выражения при уменьшении грубости этого выражения, без
использования собственно обсценных слов. Тогда появляются эвфемиз-
мы, новые фразеологизмы и сочетания, иногда этимологически неясные:

Опѓть кто-то звњнит, и ф пецѓ погђсло фс® у меня, йедрљ твој мђть. ВИЛ.
Пвл. Солњма вњзьле огњнь недњлго лежћт — едрљт твој мђть, ѕ и заберѓме-
нела от негњ. ПРИМ. Ннк. Веть нискњко не хњчет учљца, йетљт твою мђть.
ПИН. Трф. Йедрљт твој налѓво, мђть твој заколдћшына! КАРГ. Лдн. Леша-
кљ, твој мђть! ВИЛ. Пвл. Њй, мђть твою дќшу! ВЕЛЬ. Сдр. Њй мђть твој зђ
ногу! КАРГ. Крч. Мђть-перемђть, розьдевђюца дњнага. ПРИМ. Ннк. Тут у йѓ
жывњтник24, так понес®т на невњ-то мђть-перемђть. ВЕЛЬ. Лхд. Вот какњй
рубѓць, мђть-чекал®. ПИН. Квр. Ѕ ведь давнњ сижќ зьдѓсь, мђть-текочљ. Ой
ты мђть-чикочљ, кђк вы мнѓ надойѓли (котятам)! Такњй матјк йесь у нђс —
«мать-чикочљ», не матјк, а вмѓсто матюкђ, когдђ злњ бер®т. ШЕНК. Ктж.

Осмелимся предложить свою трактовку первоначального смысла
«классического» матерного ругательства. Представляется, что полный
его вариант — не трех-, а четырехчленный, с вариативным первым
членом (пёс, чёрт, лешой), вторым (глагол ети или его гораздо более
популярный обсценный вариант в своих эвфемистических и граммати-
ческих вариациях), третьим (притяжат. мест. 2 и 3 л. ед. и мн. ч.: твою/
вашу/его/её/их) и наиболее стабильным конечным, четвертым чле-
ном25. Общий смысл этого выражения заключался не столько в ос-
корблении матери собеседника (или собеседника через его ближайшее
родство — мать), сколько в оскорблении самого собеседника: ‘кто-то
(пёс, чёрт, лешой) … твою мать’ = ‘ты незаконнорожденный’. В карто-
теке АОС имеется огромный синонимический ряд слов со значением
‘рожденный вне брака’, ‘незаконнорожденный’26. Обвинение в неза-
коннорожденности чаще всего адресовано не столько детям, действи-
тельно рожденным вне брака, сколько всем подряд, в том числе впол-
не «законным» детям и взрослым в качестве резкого оскорбления, бра-
ни. Отсюда «естественно» вытекает следующая «ступень» брани: чёр-
тов/лешого/пёсей/собачей сын, чёртовы/лешого/ собачьи дети:
Онљ через огрђтку скакђли, лѓшэва-ти дѓти, вљдят, што красѓт. Ќх вы
лешђчи дѓти, учљтесь! МЕЗ. Длг. Ох паразљт лешђчей врѓдной! Беспќ-
тый! љзголь лешђчья! МЕЗ. Мсв.27

Популярна функция матерной брани как оберега. Рекомендуется
матюгђться, но не лешакђться и не чертыхђться:

                                                          
24 Живњтник — муж, пришедший жить в дом жены.
25 Ср., впрочем, общераспространенные эвфемизмы с отсутствием слова мать: ёлки-

палки (ёлы-палы), ё-ка-лэ-мэ-нэ, японский городовой, етит твою зђ ногу и т. д.
26 См., например, [АОС, 6–7: 106 (словарная статья вћблюдок во 2 знач.); АОС, 9: 5

(словарная статья готњвыш)].
27 Возможно, к этому же «ряду» относится пожелание-угроза: Мђма мнѓ: лешакђ тибѓ,

а не Пѓтьку! ВИЛ. Пвл.
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И лѓшэго не призывђла, лќчче мђть загнќть, чем лѓшэго подымђть нђ ноги.
ЛЕШ. Блщ. Тепѓрь нарњт лќцшэ мђть загн®т, а лешакђ, небњсь, бойљця.
МЕЗ. Сфн. Матюкђцца — џто хорошњ, а лешакђцца — плњхо. ВИЛ. Пвл.

Матерная брань в функции оберега, защиты от «нечистых» под-
час приравнивается к молитве:

Нђдо фсѓх богњф в кќчю собирђть, молљцца, њн, говорѕт, материкњв бољца.
Материкњв, говорѕт, бољца лешђк. ЛЕН. Рбв.

Особый запрет материться накладывается на женщин:
Жџншына матюгђйеца — пресвятђя богорњдица не мњжот усидѓть на пре-
стњле. Тђк йей позњрно. ОНЕЖ. ББ. Жњнка-то матюкн®ца — фсѕ землѕ со-
трясѓца. Жњнка-то матюкн®цця, фсѕ землѕ потрещљцця. ВИН. Уй.

Матерная брань воспринимается как личное оскорбление и как
оскорбление собственной матери, Земли, а также Богородицы, т. е.
как б о г о х у л ь с т в о28.

И мђты у негњ такљ богохќльны — и бњга приплет®т, ы богорњдицу. МЕЗ.
Бч. А у негњ тђ и мђтка былђ: бњгу мђть, бњгу мђть. КАРГ. Лкшм. Бого-
мђть — это конѓшно рќгань как, как ругђэца. ОНЕЖ. ББ.29

5. Свойство. Свекровка-матушка

Ласковое обращение к родной матери экстраполируется на жен-
щину, выполняющую функцию «новой» («другой») «матери»: на нек-
ровную родственницу: мачеху, свекровь, тещу, крёстную мать (кото-
рая на свадьбе может выполнять роль посажёной матери). Лексемы,
используемые для обозначения родной матери или обращения к ней,
могут сопровождаться эпитетами или представлять собой субстан-
тивные словосочетания. Например, свекровь (мать мужа/жениха) бу-
дут называть богодђнная/сќженая М.30:

Пишќ снохѓ письмњ: привѓт от богодђной мђтери, ѕ йей уж богодђна мђть,
а не роднђя. КОН. Хмл. Судьбђ данђ, так сќжэна мђть, а кђг жэ. ПИН. Врк.

мќжа/мужикђ/мужикњва/мќжова М.:
Џто будет мќжа мђма — мамђша мне. ЛЕШ. Лбс. Мђтушка — мќжа
мђть, а своѕ — мђма, мђмушка. ЛЕШ. Рдм. Тњжэ былђ мђменька, мќжа
мђть. ПРИМ. Ннк. Мужыкђ мђти мђтушка. ЛЕШ. Юр. Сьвекрњфка —му-
жыкњва мђма. УСТЬ. АП. Да свекрњву похоронљла, мђтушкой да мамђшой
звђли, свекрњва — мужыкњва мђть. ЛЕШ. Плщ. Мђмка — дак мђма моѕ,
мђтушка — мќжыкњва мђма, свекрњфь у нас говорљли. ЛЕШ. Шгм. Свек-

                                                          
28 Ср. [Успенский 1994: 83–84], где, с одной стороны, приводятся свидетельства ино-

странных наблюдателей ХVI–ХVII вв., отмечающих, что «богохульство для русских
нехарактерно», с другой — современная полесская запись (А ругаюца — Багародицу
ж ругают, и ў Хрыста, ы ў Закон, ы ў Багародицу ругаюца: «Мать тваю такую, Ба-
гародицу» — и ў Бога. Паэтаму праругали ужэ Матэр Божаю, Багародицу) (со ссыл-
кой на [Топорков 1984: 231, № 12]).

29 Ср. также: Лешакњва богорњдица! УСТЬ. Снк.
30 Сокращение М. обозначает слово из корневых рядов мам-/мат- с общим значением

‘матери’.
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рњфка — мќжова-то мђть. УСТЬ.Сбр. У мќжовой мђтери двњйна, у менѕ-
то — бњх мљловал. ОНЕЖ. ББ.

О теще (матери жены/невесты): жњнкина М.:
На гозьбќ йѓзьдили, ужџ угошшђйет жњнкина мђти. ЛЕШ. Клч.

О мачехе: нерњдная/вторђя/другђя М.:
Мђменька нерњдная, похл®бочька холњдная, кђбы рњдная былђ, сќп горѕчий
налилђ. ШЕНК. ЯГ. У менѕ мђть былђ умерлђ, у менѕ фторђ мђть былђ.
МЕЗ. Свп. Тђтька взѕл другќю мђтерь. В-Т. Вдг.

В синонимический ряд интересующих нас корней мам-/мат- со
значением ‘с в е к р о в ь’ входят слова мђма, мамђша, мђменька, мђм-
ка, мђмонька, мђмушка, мђтенька, мђти, мђтушка, свекрњва-мђтушка,
свекрњвка-мђтушка, мђтушко, богодђнная мђтушко, мать; со значени-
ем ‘т е щ а’ — мђма, мамђша31; ‘м а ч е х а’ — мђма, мђменька нерњдная,
мђмка, мђти, мђтушка, вторђя/другђя мать (а также мђчеха, мђчка,
мачќха, мачухѓря); ‘к р е с т н а я  м а т ь’ — крестњвая мђтенка, крёст-
ная мђтенька, мђтушка, крёстная/вторђя мать.

Употребление одних и тех же лексем в разных значениях (для на-
именования/обращения к матери и к некровной родственнице) и за-
крепление за словом значения ‘не-матери’ порождает две разнона-
правленные тенденции: одна — разнести, разделить значения, ис-
пользуя для этого разные лексемы, другая — противоположная — за-
менить различие на новое сходство.

Наиболее полно в картотеке АОС представлено лексическое про-
тивопоставление матери и свекрови.

Если для обращения к свекрови используются лексемы матушка,
мђменька, то родная мать будет называться мать, мђма, мђмушка,
мђмка:

Выходљла зђмуш, так свекрњфка не давђла назывђть мђтерью, а мђтушкой:
ѕ тебѕ не рожђла, зовљ мђтушкой. В-Т. ЧР. Богодђново дак звђли бђтюшка,
сверкњфку дак мђтушка, а роднћйе дак пђпа да мђма. КОН. Хмл. Мђма —
рњдна мђть, а свекрњфь мђтушка рђньшэ звђли. Свекрњва — так мђтушкой
зовќт, а роднќю мђть мђмой. КАРГ. Оз. Свекрњфка мђменькой да мђтушкой
звђли, а роднќю мђть — мђмой. МЕЗ. Кмж. Свој-то — мђмой, а йѓту — мђ-
менькой. Свој-то мђму — мђменькой, своѕ ведь грќдью сњшэна. Онђ веть
(свекровь) чюжњй человѓк, онђ веть менѕ не носљла, а мђма носљла, да родљла,
да ѕ соскљ йѓла. МЕЗ. Бч. Мђтушка — мќжа мђть, а своѕ — мђма, мђмушка.
ЛЕШ. Рдм. Џто моѕ мђмушка, а тђ мђтушка, бђтюшко св®кор. ЛЕШ. Кб.
Мђмка — моѕ мђть, мђтушка — мужыкњва мђть. ЛЕШ. Шгм.

То же с тещей: мђма (‘мать’) — мамђша (‘теща’):
Зятевьѕ звђли мамђшэй, а сђми (дочери) мђмой звђли. ПИН. ПГ.

                                                          
31 Синонимический ряд ‘тещи’ оказался намного беднее синонимического ряда ·све-

крови’ (что подтвердили и последние анкетные данные). Возможно, материал отра-
жает экстралингвистическую ситуацию: молодые, как правило, после свадьбы пере-
ходят жить в дом мужа, и именно свекровь функционально заменяет невестке мать,
тогда как теща является зятю «новой матерью» лишь номинально.
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С женой дяди: мђма (‘мать’) — мђмка (‘жена дяди’):
Дѓдину мђмкой звђли, а мђть — мђмой. ЛЕШ. Смл.

Естественно, возникает ситуация, когда происходит наложение:
слияние в пределах одной лексемы нескольких значений, и тогда в те-
чение какого-то времени может наблюдаться вариативность в наиме-
новании матери и не-матери. См. пример, в котором наблюдается ва-
риативность наименования/обращения к матери при отсутствии ва-
риативности в номинации/обращении к свекрови: мамка, матушка
(‘мать’) — матушка (‘свекровь’):

Мђтушка, мђмка — дак мђма моѕ, мђтушка — мужыкњва мђма, свекрњфь
у нас говорљли. ЛЕШ. Шгм.

При этом одна тенденция как бы тянет за собой противополож-
ную: как только в системе возникает врѓменное тождество в обраще-
нии к матери и свекрови — меняется ласковое обращение к матери, что
влечет за собой новое уподобление: «старое» обращение к свекрови
(мђтушка) заменяется «новым» (мђменька, мамђша, мђма):

мђтушка � мђменька:
У мќжа жэнђ звалђ бђтюшка да мђтушка, а котњры побогђче, так тѕ-
тенька да мђменька. ШЕНК. Шгв. Тђтенька и мђменька, а рђньшэ мђтушка
и бђтюшко. ШЕНК. УП.

мђтушка � мђмка:
Рђньшэ мђтушка была свекрњфка, сейчѕс мђмкой зовќт. УСТЬ. Бст.

мђтушка � мамђша:
Рђньшэ звђли мђтушка да бђтюшко, а нћне — папђша да мамђша, а йѓсли п
тћ былђ мнѓ молњткой, тћ звалђ менѕ мђтушкой. ЛЕШ. Плщ.

Как только мать стали называть мђмой — сменилось и обраще-
ние к свекрови, до сих пор бњльшая часть информантов воспринима-
ет это обращение как новое: матушка, мамушка, маменька � мама:

Рђньшэ свекрњфку мђтушкой звђли, а типѓрь фсё мђмой зовќт, а какђ йей
мђма? Онђ йей не рожђла. Котњра рожђла, тђ уш настоѕщя мђма. КАРГ.
Лкшм. Кто мђмой, кто мђмушка, кто кђк. Я звалђ мђменькой, а нћньче мђ-
мой зовќт. МЕЗ. Бч. Рђньшэ-то мђменькой звђли и мђтушкой, а тепѓрь фс®
мђмой. ШЕНК. ЯГ. Снохђ там звалђ свекрњфку мђтушка, а у нђс вот мђ-
мой былђ, мђмой звђли. ВИН. Брк. Свекрњфку мђтушкой звђли, потњм мђ-
мой стђли звђть. ШЕНК. УП.

На уподоблении обычно настаивает старшее поколение:
Невѓстки рђне звђли мђтушкой, а я не хочј, лќчче мђмой. ПИН. Квр.

При вариативности обращения выбор остается за свекровью:
Онђ подойд®т к свекрњви: кђк тебѕ звђть — мђтушкой ле мђмой? ПИН.
Влт. Не знђю, как звђть: мђмой, мђтушкой. КОТЛ. Збл. И онђ сказђла: «Зо-
вљ менѕ мђменька». И свекрњфь мђменька назывђли, а св®кра тђтенькой.
ПРИМ. Ннк. Я йѓй спросљла — кђк тебѓ звђть? Онђ: мђтушкой зовљ, не
мђмой, а мђтушкой. Кђк тебя, Јлья Ивђновна, звђть: мђмой ли мђтуш-
кой? — А нћньче мђмой зовќт. Какђя мђтушка, мђмой-то лќчче. Васљлей
(сын) зов®т мђмой, пќсь мђмой.ОНЕЖ. Тмц.
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В сегодняшней деревне, как и в городе, мамой называют и род-
ную мать, и мачеху, и свекровь, и тещу. Современная тенденция оста-
вить лексему мама только для обозначения родной матери (и для об-
ращения к ней), а для свекрови (тещи) использовать лексему бђбушка/
бђба (по функции в отношении к внукам), обращение на вы или по
имени-отчеству (т. е. обращаться к ней как к неродственнице) воспри-
нимается как тенденция новая, как сознательный отказ от традиции:

 Ф тѓ поколѓния звђли мђтушка и невѓска, а у нђс никакљх мђтушэк. Хорњ-
ша снохђ, онђ менѕ «мђма вћ» фс® звалђ, «мђма вћ». Я фсё врѓмя звалђ мђ-
ма, покђ не стђли ребѕта. А ребѕта стђли, онђ самђ скозђла — зовљ бђбой,
бђба да бђба.Сначѕла мамђшэй звалђ, а потњм стђли внучѕта, бђбушкой
стђла звђть. Ты кђк сверкњф-то назывђш? — Т®та Лљда. ХОЛМ. Сия.

6. Не-родство. Девка-матушка

Интересующие нас лексемы экстраполируются не только на не-
кровных родственниц, но и на неродственниц вообще.

Для уважительного обращения к лицу женского пола любого
возраста используются лексемы: мамђша, мамђшенька, мђтенка, мђ-
тинка, мђтушка, мђтушко, мђтушки (мђтушка моѕ, мђтушки мољ)32, а
также составные обращения: бђбы-мђтушки, дѓва-мђтушка, дѓвка-мђ-
тушка, дѓвки-мђтушки, дѓвоньки-мђтушки, мђтушка-дѓвушка, дѓвуш-
ки-мђтушки:

Њн-то мнѓ и грљт: мамђша, никђк нельзѕ. КАРГ. Лкшм. Мамђшэнька, бат,
нас ночевђть пќстиш? ЛЕШ. Шгм. Мђтёнка, не ревљ, скђжэт. Молцљ, мђ-
тёнка, не ревљ, куплј (ребенку девочке). Штњ вы, мђтёнки! Тђк, мђтинка,
мнњго ли наливђть? Лђдно, мђтинки, прийѓду. ПРИМ. ЗЗ. Штњ ты, мђтуш-
ка, гдѓ нам держђть скотљну! КОН. Клм. Њй, Вђлька-мђтушка, отступљсь
ты от менѕ. ВЕЛЬ. Сдр. А вњт ведь, бђбы-мђтушки. ВЕЛЬ. Лхд. Вњт толь-
ко, дѓва-мђтушка, обрядљлась. ВЕЛЬ. Пжм. Ушлђ, дѓфка-мђтушка. ВЕЛЬ.
Лхд. Нћнь хлѓба йедѕд досћта и рњбить-то нѓкому, њх, дѓфки-мђтушки.
Сичѕс-то, мђтушка-дѓвушка, в лѓс не гонѕют. НЯНД. Лм. Вђз зьдѓсь на из-
мњр возьмќт, дѓвушки-мђтушки. ВЕЛЬ. Лхд. У минѕ вить тњлку-то не хвђ-
тит, дѓвоньки-мђтушки. ВЕЛЬ. Сдр. Ничегњ вљжу, мђтушки, ничегњ не
цјю, софсѓм недвижћма. КАРГ. Ух. Нѓт, мђтушко, ѕ уш два гњда не кошќ и
гресьтљ не хожќ. КОН. Клм.

И в этом случае происходит движение от обращения к номинации.
Мотивация наименования чужой женщины как родной матери может
быть разной. Хозяйка дома называет себя мђмой, обращаясь к овце:

К мђмы ид®ш, Дар®нушка! Пѓрвый йегнѕш, родљлась в мњй дѓнь рождѓнья,
назвђли Дар®нушка. ОНЕЖ. ББ.

Мђтушка — женщина репродуктивного возраста:
И нас шџсь мђтушок ничевњ зьдѓлать не моглљ. Онђ и кусђйеца, и лягђйеца.
КАРГ. Крч. Ид®т какђ-то жџньщина по ќлицэ — нќ и рассѓлась33 мђтушка.
МЕЗ. Бч.

                                                          
32 Так же, как батюшкой, отцом и пр. называют мужчину-неродственника.
33 Россѓсться — стать полным, растолстеть.
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Мђмка, мђтушка, мђмушка — женщина старшего возраста, ува-
жаемое лицо:

Старќшэк мђмкой звђли. УСТЬ. Бст. На Тќрофцэ старќшка-мђтушка ќчит
молљтвы, кђк-то пришлњсь, бњх научљл. КРАСН. ВУ.34 У нђс на оз®рах ходљ-
ла мђмушка-покњйенка (о привидении). МЕЗ. Свп.

Мђтушка — жена попа, п о п а д ь я:
Мђтушка — попадьѕ. КРАСН. ВУ. Свекрњву мђтушкой звђли и попадьј. У
попђ-то жэнќ звђли мђтушка. КАРГ. Оз. Ну бђтюшка (поп) был хорњшый,
не скђжэм, а мђтушка рабњтой-то мќцила. УСТЬ. Снк. Самќ-то мђтушкой
звђли, попадьј-то самќ-ту. ПРИМ. Ннк.

7. Животный мир. Матка и детышљ

Отношения матери и ребенка экстраполируются на животных.
Лексемы мђма, мђтенка, мђти, мђтка/мђтко, мђточка, мђтќха, мђтуш-
ка, мать получают значение ‘самка животного/насекомого в отноше-
нии к своим детенышам’ или просто ‘самка’:

Нежалљмая ты мђма — не жалѓеш свољх котѕт. ШЕНК. ЯГ. Я фсегдђ держќ
тел®нка мѓсец под мђткой. ОНЕЖ. Трч. Ќтки-то бћли детышћ, мђтка-то
полетљт, а детышћ летѓть-то не мњгут. ЛЕШ. УК. Потерѕла књтыша,
кудћ дёвђлся књтыш, мђтко ф корњпке лёжћт. ЛЕШ. Кб. Большђ офцђ —
матќха, мђти. ПИН. Нхч. Бѓлый барђн бњльшэ мђтери сечѕс стђнет. ВИЛ.
Пвл.; У рѕпчика у мђточьки сѓреньки п®рышки под нњсом, а у козачькђ
ч®рненьки пот клјвом. ХОЛМ. Кзм. Медвѓть лосљну матќху свалљл и грыз®
мѕсо. ПИН. Квр. Скђжут: не попадђйся медвѓдям, когдћ онљ заигрђли, онљ
шћпко гњнеца цѓлой стђйей за мђткой. ЛЕШ. Вжг.

Чтобы корова не лягалась во время дойки, произносят заговор, в
котором поминают бабушку и мђтушку (мамушку) молодого животного:

Нђдо подољть корњвушку на днњ ведрђ, потњм слљть мѓжду копћт. Где вћ-
мя, на тѓ копћта налљть, а остђтки вћлить ко столбќ: «Как стњлп стољт
не качѕйеца, таг жэ и стњй, моѕ корњвушка, не двљгайся, не качѕйся. Мђ-
тушки стоѕли, бђбушки стоѕли, тђг жэ и тебѓ, подрќшка, нђдо стоѕть.
ОНЕЖ. ББ. Стђнеш пѓрвый рђс (доить), за тљтку захвђтиссе, на копћто
(сливаешь молоко): «Бђбушка стоѕла, мђмушка стоѕла, и тебѓ, подрќ-
жэнька, стоѕть велѓла». КАРГ. Крч.

Слово мђтушка употребляется в качестве клички (коровы, курицы):
Т®лка родилђсь, и Мђтушкой назвђли. Дѓдушко-доможћрушко, бђбушка-
доможћрушка, примљ мој скотљнушку Мђтушку в дњм. ПИН. Трф. У нас
веть кќрам фсем назвђнья: Мђтушка йѓсь, Пестрќнья, а рђньшэ Дђша бы-
лђ. ПРИМ. Ннк.

                                                          
34 Возможно, здесь речь идет о пожилой женщине, выполняющая роль духовной на-

ставницы. Ќчит молљтвы — ‘обучает молитвам’.
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8. Стихия. Время. Пространство.
Земля-матушка

Лексемы мать, мђтушка и др. используются в качестве постоян-
ных эпитетов при особой группе существительных (как правило, жен-
ского рода). Это связано с представлением о матери как об общепо-
рождающем начале.

В первую очередь материнское начало приписывается з е м л е,
которая предстает как землѕ-мать, землѕ-мђтерь, мать сырђ землѕ,
землѕ/земѓлька/земѓлюшка-мђтушка:

Одвђ брњдим по землљ-мђтери. ЛЕШ. УК. Бњле не упивђт землѕ-мђтерь.
ЛЕШ. Кб. Он порасскђзывал, њт у наз землљ-то мђтери пропђло. МЕЗ. Мсв.
Онђ пђла в зѓмлю: «Мђть сырђ землѕ!» ПИН. Трф. Нам посьтѓлюшка —
мђть сырђ землѕ, нам изголњвьйицэ — злњ корѓньйицо, одеѕлушко — вѓтры
бќйныйе… утирђньйицэ — шњлкова трава. ПРИМ. Ннк. Вѓтер — мћ йи
землљ-мђтушки не хватђйем. ЛЕШ. Вжг. Скњлько госпњть прод®ржыт на
землљ-мђтушке. Землѕ-мђтушка скњро ли утѓнёт. Земѓлька-мђтушка скњ-
ро ли утѓнёт. А дивьѕ, как ктњ в земѓлюшку уйд®т, в земѓлюшку-мђтушку.
КАРГ. Лкшм.

С одной стороны, в заговорах мать сыра земля предстает как не-
что бесчувственное, чему нельзя нанести ощутимого вреда (не бољця
не ожњгу, не обвђру… не удђру…). В заговоре «На ожњг»:

Снѓг да водђ, мђть сырђ землѕ не бољця не ожњгу, не обвђру, не сљнь-сенњ-
вич, не њпухоли, тђгжэ у… не болљ и фпрѓть не идљ, амљнь. Говорљть три
рђза и плевђть на ожњк. ПИН. Трф.

В заговоре «На урђз»35:
Снѓг да водђ, мать сырђ землѕ не бољця не удђру, не урђзу, как на мђтери сы-
рњй землљ нет не сљней синевћ, не њпухоли, так у рабћ бњжэй… не бћть не
удђру, не урђзу, не сљней синевћ, не њпухоли, светњго оццђ амљнь… ПИН. Трф.

С другой стороны, землю нельзя бить, а если это происходит слу-
чайно — надо каяться:

Простљ менѕ, мђть сыра землѕ, упђл — нђдо прощѓнья просљть. ПРИМ. Ннк.

На землю, как и на воду, нельзя плевать36.
В о д а, по-видимому, может восприниматься как ипостась земли:

Водђ ты моѕ водљчька, земнђя ты моѕ матерљчька. Как ты мњйеш драго-
цѓнныйе камѓнья, смывђй тоскќ, печѕль, кручљну велљкую, штобы не болѓло,
не одбђливало… В-Т. ЧР.

Вода, река — водђ-мђтушка, рѓчка-мђтушка:
Водђ-мђтушка йѓсь. ВИЛ. Пвл. Пойѓдем полоскђцце: рѓчька-мђтушка, дђй
водљцы пополоскђть. ЛЕШ. Кб.

В заговорах вода предстает как очищающее начало:
Над рекњй: водђ-мђтушка смывђйет пѓнья-корѓнья, жэлтћ пескљ, крутћ
гњры, тђг жэ смњй с рабћ бњжйей Марљи Ф®доровны Аграф®ниново рождѓ-

                                                          
35 Урђз — повреждение: ушиб, порез.
36 Ср. у Даля: Плевать на воду все одно, что матери въ глаза.
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нья37 фсѓ озѓвы — озевђют тебѕ, окричѕт — набрњды и испќги. Амљнь. Во-
дђ-мђтушка тек®т перетекђйеца, бег®т-перебегђйеца, смывђйет пѓнья-ко-
рѓнья, жэлтћ пескљ, крутћ гњры — на коњ бќдеш наговђривать, тђк-то и
смњй — такњй-то мђтери такњо рождѓнья. Смывђй так смывђй. Фсѓ испќ-
ги, озѓвы, переполњхи. ШЕНК. Ктж.

С материнским началом связывается конкретное пространство,
большая и малая родина: эпитетом мђтушка наделяется Р о с с и я,
с т р а н а, М о с к в а  (как столица России), д е р е в н я, т у н д р а,
р е к а  (конкретная для данной местности):

Дђльно мѓсто нђшэ, мы далёкњ жыв®м от Росийи-мђтушки. ЛЕШ. Вжг.
Росљя-мђтушка вљк (век) так — когдђ-то хорошњ пожыlђ. У нђз дерѓвня-
мђтушка тњжэ большђя дък. ВИЛ. Пвл. Сљя — мђтушка-Росљя. ХОЛМ. Сия.
Довелљ странќ-мђтушку до крђю. ПИН. Чкл. Нельзѕ веть уверѕца в Моск-
вћ-мђтушки38. ПРИМ. ЗЗ. Њй, в Москвѓ-мђтушке былђ, сидѓли сќтки. Сќ-
тки вћсидели. ШЕНК. Ктж. Џх, не у мѓста голњвушка погибђет, гдѓ жэ мђ-
тушка-тќндра?! ЛЕШ. Юр. В лесќ, ф тќндре-мђтушке39, былђ деревнјшка.
МЕЗ. Рч. Прибылђ бы Пљжма-мђтушка (о реке). ЛЕШ. Вжг.40

Антропоцентрическим оказывается не только внешнее, но и
«внутреннее» пространство, например, пространство дома, комнаты.
С материнским порождающим началом дома связана п е ч к а, к кото-
рой обращаются пѓчка-мђтушка:

Рђньшэ как садљм хлѓбы ф пѓчьку, приговђривайем: «Пѓчька-мђтушка,
скрасђй хлебњв-дѓтушэк». КОН. Хмл. Пѓчка-мђтушка, скрђсь-ко пирогљ!
КАРГ. Ош.

Значимым оказывается не только п р о с т р а н с т в о, но и в р е -
м я, как прошлое (с т а р и н ђ, д о с ѓ л ь щ и н а), так и настоящее:

Дрѓвнозь былђ, старинђ-мђтушка. В-Т. Пчг. Њй, старинќ-мђтушку! (приш-
ли записывать) Мы сечѕс тњлько споминђли старинќ. ШЕНК. ЯГ. Онљ не
хранљли старинћ-мђтушки, нарушћли. КАРГ. Влс. Онђ досѓльщину-мђтуш-
ку пњмнит, у нѓй пђмять какђ глубњка. Припоминђад досѓльщину-мђтушку.
ОНЕЖ. Пдп.

В актуальном времени внимание акцентируется на периодах,
представляющих опасность для человека, — на времени, от которого
человек зависит, но вполне управлять которым не может: это з и м а,
н о ч ь, период в о й н ы, период с т р а д ы:

Зимђ-то прљдет мђтушка, у наз зимђ-то дњлга. ОНЕЖ. АБ. Как мђтушка
нњченька горљт, мђйет и замирђйет, и тђйте на рабѓ бњжйей… фсе џти
проклѕтыйе двенђцать кљл, потсыхђйте и подгорђйте, никакњй болѓзьни не
давђйте (из заговора). КРАСН. ВУ. Страдђ-мђть вњзит, отвњзит да при-

                                                          
37 Обращаем внимание на то, что представленное здесь имя (самого информанта) со-

стоит из трех частей: крестного имени, имени отца (отчества) и имени матери.
38 Отношение к столицам, конечно, особое; ср. общераспространенное Москва-матушка

и Питер-батюшка. Значимость собственного локуса подчеркивается сопоставлением с
Москвой и Питером: Борњк — Москвћ уголњк, а Пљтера урћвочек. ВИН. Брк.

39 Тќндра — торф (Џту мњжно сушћть и топљть. Ц®рна тќндра. МЕЗ. Рч.), торфяные
места.

40 Ср. Вњлга-мђтушка или Волга матушка река.
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вњзит. ПИН. Трф. Ребѕт-то мнњго бћло, а войнђ-мђтушка фсѓх увелђ. Вой-
нђ-мђтушка далђ нам жћзьни, фс® испытђли: стќжу и нќжу. ПИН. Трф.
Нђс нарќшыла войнђ-мђтушка. ВЕЛЬ. Лхд. Ѕ и грј што, у йљх ћдиш, у нљх
войнђ-то — мђть роднђ, грѕт, комќ-то, грят, мђть роднђ, а комќ-то и —
и соўсѓм ънђ. ВИЛ. Пвл.41.

Значимое «опасное» время может персонифицироваться. Напри-
мер, к з а р е  в заговоре обращаются как к мђтушке-девљце:

Зорѕ-зоренљца, мђтушка-девљца, дђй мойемќ млодѓнцу снќ и покњя. КАРГ.
Лкшм42.

Область использования эпитетов мать, мђтушка намного шире представ-
ленного материала. Так, в «Сказке о Ерше Ершовиче»43 жаловаться на ер-
ша идут к палтус матушке рыбине, которая оказывается главным верхов-
ным судьею, главной «хозяйкой» владений. В «Капитанской дочке»
А. С. Пушкин приводит старинную разбойничью44 песню «Не шуми, мати
зеленая дубровушка». «Добрый молодец», «детинушка крестьянский сын»
прощается с местом, которое заменяет разбойнику дом, — с лесом, с дубро-
вушкой. В словаре Фасмера45: Мђтушка мњлния заерзђками пошлђ. В «Обла-
стном словаре колымского русского наречия» В. Г. Богораза: «Матушка-
оспа и просто матушка — так называют оспу, чтобы она не оскорбилась»
[Богораз 1901]46. В словаре Ожегова эпитеты мђть, мђтушка представлены
недифференцировано, как 2-е значение соответствующих слов: «МАТЬ. 2. пе-
рен. Источник…, начало чего-н., а также о том, что дорого, близко каждо-
му. Киев — м. городов русских (высок. устар). М.-сыра земля (в народной
словесности). Повторенье — м. ученья (посл.). Гречневая каша — м. наша
(старая посл.). Лень — м. всех пороков (посл.).» и «МЂТУШКА. 2. …Лень-м.
раньше нас родилась (посл.). Земля-м. (в народной словесности). Русь-м. (вы-
сок.). Волга-м.»47. Ср. у Даля: мать сырђ земля; мать земля, а также Волга
вс−мъ р−камъ мать; Волга матушка широкђ и долгђ; Москва вс−мъ 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.

В архангельских материалах лексема мђтушка с общим значени-
ем ‘источник, начало чего-н.’ зафиксирована в выражении лень-мђ-
тушка: Њн-то фс® зьдѓлат, џто прњсто лѓнь-мђтушка мќчит. МЕЗ. Бч.

Жених на свадьбе — мать ясён сокњл: Налетѓл мать йес®н сокњл,
шшэпђл пѓрья лебедљнныйе, бросђл пѓрья во чистњ полё. ОНЕЖ. Тмц.,
любимое животное — козочка-мђтушка: Њй, лљко, књзочька-мђтушка,
пилђ и йѓла. ОНЕЖ. Тмц. Отдельно следует сказать о выражении п--да-

                                                          
41 Ср. с пословицей: Война не мать родна.
42 Вариант: крђсная девљца.
43 Запись Р. И. Аванесова в с. Семеновская Пудожского р-на Карельской АССР [Мате-

риалы и исследования… 1949: 253–255].
44 По Пушкину — «бурлацкую песню».
45 В качестве примера на слово ЗАЕРЗЂК [Фасмер II: 74].
46 Ссылка на Богораза дана по статье [Меркулова1972: 195].
47 См. также правда-матка, включенное в словарную статью ПРАВДА [Ожегов, Шведова].
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мђтушка (Какљх п-дђ-мђтушка на бѓлый свѓт не вћродит! ШЕНК.

ЯГ.48). С одной стороны, женское чрево, в котором развивается заро-
дыш, называется мђтка, мать (Прекратљли џту крњфь-ту. Хотѓли уш и
мђтку убирђть. МЕЗ. Бч. У менѕ дѓцка мђть, дѓцка мђтка, ѕ не рожђла.
ШЕНК. ЯГ.), с другой — женский половой орган (особенно в свадебном
фольклоре) может представать в персонифицированном, антропо-
морфном виде. Поэтому п--да-матушка оказывается одновременно и
органом, частью целого, и самим целым.

9. Язычество. Христианство.
Хозяйка-матушка. Богородица-матушка

Термины родства тесно связаны как с языческими представле-
ниями о мире, так и с христианством.

Антропоморфные «хозяева» дома (домовой и его «жена») могут
быть не только дѓдушкой49 и бђбушкой (бђбушка-доможљрушка), но
также бђтюшкой и мђтушкой (хозѕюшка/хозѕйка/доброхњдица/кор-
мљльница-мђтушка); обычно они заботятся о скоте:

Мђтушка-хозѕюшка назывђют, ф какњм дњме какђя хозѕйка жыв®т, тђк и
мђтушка-хозѕюшка назывђйецца. Тђк и обращѕюцца: «Хозѕюшка-мђтуш-
ка, спасљ да сохранљ». КАРГ. Ух. «Хозѕюшко-бђтюшко, хозѕюшко-мђтуш-
ка, любљте йейњ, берегљте йейњ, хранљте йейњ» (корову). Ф кђждой ќгол по-
клонљца йещ® нђдо. КАРГ. Лкшм. Бђтюшко-хозѕюшко, мђтушка-хозѕюшка,
пусьтљте мој скотљну на жыть® ли, на постњй ли. За вер®вочьку возьмќ и
ид®т (новая корова): корьмљльниг-бђтюшко, корьмљльница-мђтушка, под®м-
те с нђми, вћ напер®т, а мы за вђми — тњко и слњвиць. ШЕНК. Ктж. Ѕ тњжо
у хозѕина просљлась, вњт: хозѕин-бђтюшка и хозѕйка-мђтушка, пњйте,
корьмљте и спокњй давђйте. ХОЛМ. Сия.

Общепорождающее, общезащищающее материнское начало свя-
зано с образом Б о г о р о д и ц ы. Наименование Богородицы обычно
сопровождается эпитетами (как и обращение к ней): божья (бозья)
мать/матерь, царица-матушка небесная, мать святая/пресвятая, пре-
святая божья мать (мђти) богородица:

Трђктор стђл схњду к тел®шке, менѕ удђрил, а бњжья мђтерь менѕ спаслђ.
ОНЕЖ. АБ. Королькљ нђдо носљть — пресвятђя бњжйа мђть богорњдиця
фсё три нљтки носљlа (об ожерелье). ВИЛ. Пвл. Нихтњ как пресвятђя бого-
рњдица поднљмет, нихтњ как мђть святђя. С мђлых годњф и навѓрно до
сьмѓрти онђ менѕ прод®ржыт, у менѕ и надѓя на ней, нњчью просыпђюсь —
царљца-мђтушка! Царљца мђтушка небѓсная, дђй мне леготћ, штоп у менѕ
џто мѓсто-то не болѓло. КАРГ. Лкшм. Пресвятђ ты бњжья мђти богорњди-
ца, кормљльница! МЕЗ. Длг.

Богородица является одним из центральных персонажей загово-
ров, у нее просят защиты:

                                                          
48 Примерный «перевод»: ‘на свете встречается много и плохих людей’.
49 Синонимический ряд с корнем дед- см. [АОС,10: 411–412].
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Стђну благословѓсь, подќ перекресьтѓсь, из дверѓй дверѕми, из ворњт ворњ-
тами, вћду под востњцьну стњрону, под востњцьной сторонњй сидљт пре-
сьвятђя мђдь богорњдица. Я пресьвятњй мђтери боіорњдицэ помолјся, по-
клонјся. Пресьвятђя мђдь богорњдица, вћнь из менѕ сѓрьце, пѓчень и крњвь
горѓцю, внесљ в рабђ бњжйего… Вђлька менѕ научљла: ђнгел стрѓчь, госпњть
на путљ, святњй Николђй дорњгу освятљ, бњжйа мђть идљ фпередљ — џто
онђ на дорњгу — менѕ Марљю бњжйу во фсѓх путѕх сохранљ и крестњм ог-
радљ — а «крестњм оградљ» нђдо три рђза сказђть — во такђя, «в дорњгу»,
в дорњгу я фсё читђю. ШЕНК. Ктж. (Когда начнутся схватки:) Царљца не-
бѓсная, самђ бњзья мђть, открњй у рабћ бњжэй… мяснће ворњта50. Однќ
дќшу спасђй, другќю на свѓт пускђй. Амљнь. ПИН. Трф. Ложђт младѓня
спђть: богорњдица мђть, усыпљ младѓня, пресвятђя богорњдица мђть, усыпљ
младѓня. ОНЕЖ. Тмц.

Образ Богородицы предстает прежде всего как образ иконописный:
Мђтенька бњжа икњна стољт. ШЕНК. УП. А џто-то боіорњдиця, пресвятђ
мђти назывђлась. ЛЕШ. Рдм. Однђ тњлько спаслђсь небольшђ: мђти пресфя-
тђ богорњдица. ХОЛМ. Лмн. Мђть пресветђ богорњдица былђ — обнарќжы-
ли на пнј крњфь и икњну. ПРИМ. Ннк. Одљн нес®т ивђнгельйо, кр®с, овѓт-то
и кладќт, мущљны на кр®с вѓшали, а жџньщины на бњжйу мђть (в Пасху).
ОНЕЖ. Прн. А носљли на носљлках бњжью мђть, четћре мужыкђ. ОНЕЖ.
ББ. Онђ нахњдит на бњжйю мђтерь, нњс большњй, дњлгой. ЛЕШ. Плщ. Икњн-
ку лќчче пресьвятќю мђдь богорњдицу купљ, как нѓт. ПИН. Трф. Казђньска
бњжья мђтушка. ВЕЛЬ. Пжм.

Общее представление о Богородице и иконописный образ накла-
дываются друг на друга, часто не разделяются:

Мђть-тройерќчьница и тњ былђ бы негњжа. Трљ рукљ, штњбы успевђла тђм
и тђм. ШЕНК. ЯГ.

Синкретично воспринимаются и религиозные праздники, связан-
ные с различными иконами Богородицы: с иконой Казанской, Смо-
ленской, Тихвинской, Владимирской божьей матери:

Сёгњдьни прђзьник Казђнской бњжйей мђтери, онђ ф Казђни замирљла вой-
нќ. ВИН. Тпс. Стрѓтеньйо прђзьник, Крешшџньйо, Никњла, Казђнской бњ-
жэй мђтери, Пђска — вњт какљ прђзьники. Ф Чекќйеве — Маковѓйев дѓнь,
на Нђволоке — Казђнской бњжйей мђтери, В Анцыферњфском — канќн
Ивђна дня, Артѓмий. ОНЕЖ. АБ. Фчерђ был прђзьник в Верхњвьйе — Смо-
лѓнская бњжйя мђть. ОНЕЖ. АБ. Тљхвинска, девѕтого былђ, Казђнска-то
двђцать пѓрвого бњжйой мђтери. ОНЕЖ. АБ. Сйѓжжой-то прђзьник у вђс
Тљхвинска, бњжйа мђтерь. МЕЗ. Бч.

Эта недифференцированность хорошо видна в обращении к Ка-
занской божьей матери (не к иконе):

Казђнска бњжйа мђть, пресвятђя богорњдица, наведљ менѕ на грипкљ, дђй
мне грипкњф. ОНЕЖ. АБ.51 Бњжйа мђтерь Казђнская, я вѓдь бђба рязђнская,
просьтљ менѕ во фс®м. ОНЕЖ. ББ.52 С®днишний день был прђзьник мђтери
Казђнской. ОНЕЖ. Хчл.

                                                          
50 Мяснће ворњта — матка, шейка матки.
51 Так молятся в лесу, когда идут за грибами.
52 Здесь эпитет рязђнская выступает в значении ‘простая’, ‘глупая’.
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10. Предметный мир

С общим представлением о матери как об основе, начале всего
сущего связано широкое использование дериватов с корнем мат-,
обозначающих самые разные понятия (часть примеров мы уже приво-
дили в начале данной работы и в параграфе «3. Словообразователь-
ный аспект»). Продемонстрируем также слово мђтка, в котором со-
вместилось наибольшее количество значений. Первая группа значе-
ний связана с терминами родства и экстраполяцией этих терминов на
людей и животных: ‘родная мать в отношении к своим детям и к
третьему лицу’ (номинация и обращение); ‘свекровь’ (номинация);
‘водящий в игре’; ‘самка животного, птицы, насекомого’.

Другая группа значений связана с предметным миром: ‘женское
чрево’; ‘указательный палец’; ‘несущая потолочная балка’ (также мђт-
ница, матнѕ, мђтица53); ‘свод русской печи’; ‘базовое судно, снабжаю-
щее рыбовловные траулеры провиантом и водой и принимающее у
них выловленную рыбу’; ‘головной плот’; ‘компас’; ‘картофелина, от
которой отводятся новые клубни’ (также мђтика, мђтина, матќха, мђ-
чеха); ‘твердый глинистый грунт’ (также матерђ); ‘центральная, изна-
чальная часть чего-н.’ (Ходљли ф сђму мђтку грибњф. КАРГ. Ош. Онљ
мђтку урђльских гор љшчют. ЛЕШ. Вжг.54); ‘часть рыболовной ловуш-
ки, рыбоприемник’; ‘нижняя часть грабель, куда вставляются зубцы’
(также мђтица, мђточка); ‘жердь, на которой сушится белье’; ‘река,
вода’. † Досѓльщина-мђтка — ‘прошлое, старина’.

Значение ‘матерная брань’, возможно, имеет иную этимологию
(Старич®к одљн у наз бћў, без мђтки слњва не скђзываў. КОН. Клм.)

11. Междометие. Матушки-светы

Частое обращение мђтушка, мђтушки, мђтушки мољ способство-
вало переходу обращения в междометие. Варианты междометия: мђть
моя, мать моя рњдная, мать честнђя, мђтушка ты моѕ, мђтушки мои,
мђтушки божњные, мђтушки-свѓты55:

Захожќ как тудђ на вѓрхни сљни — мђть моя рњдная! Двѓри пњлыйе! КАРГ.
Крч. Ђх ты мђть чеснђя-то! давђй говрј, давђй. ХОЛМ. Сия. Њй, мђтушка
ты моѕ! НЯНД. Стп. Бђпка дотогњ достирђла на их, мђтушки божњныйо!
Кудћ я поришќ дњць, мђтушки-свѓты! КАРГ. Лкш.

Обращение к Богородице породило междометие царљца бњжья
мђтерь, царљца мать небѓсная, мђть пресвятђя:

                                                          
53 Мђтица — мђть жылњго помещѓния, на ней дѓржыца потолњк. МЕЗ. Крп.
54 Ср. также о чашелистнике морошки: На кустќ-то онђ дойд®, фкусьнѓй, в мђтери-то.

Бњльшэ-то мѕконькой бер®ш, а тђг дњма нђдо поспевђть (способствовать дозрева-
нию). Тњлько не цљсьтить, в мђтери остђвить. ПИН. Ср.

55 Ср. с этим междометия: бђтеньки, бђтюшки, госудђри-бђтюшки, осудђри-бђтюшки,
осподђри-бђтюшки, бђтюшки-свет, бђтюшки-свѓты, бђтюшко-свет, дѓвушки-свѓты.
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Как и љзьняло на менѕ! Гњсподи, царљца бњжйа мђтерь! КАРГ. Крч. Ф Хороб-
рљцу? Неќшто пешкњм? Царљца мђть небѓсная! ХОЛМ. Сия. Њй, мђть пре-
святђ — накњшоно, да лђдно, как получљлось. ПРИМ. Ннк.

Видимо, со значением матерной брани как-то связано междоме-
тие † страх и мать: Щѕс-то погледљш на нљх (на продукты) — стрђх
ы мђть! ПИН. Трф. (т. е. очень дорого).

Собственно матерная брань и заменяющие ее экспрессивные вы-
ражения также обычно рассматриваются как междометия.

***

В заключение приведем пословицы, вновь возвращающие нас к
теме родства:

Нѓт такњво друшкђ, как родљма мђмушка.
Новћ жывќт, как в мђтериной пђзухе56.
Говорѕт-то, оцњф как псњф, а мђть однђ. Оцћ дак шо псћ, матерљнско-то
сѓрца — тђ фс® болљт.
Отѓц помр®т — полсиротљны, а мђть помр®т — цџла сиротљна дитѕ.
Из глђс уйѓдут, а от сѓрця-то у мђтери — никогдђ!
Мђтерина молљтва дохњдная до Гњспода Бњга. Оцњфсько благословѓнийо да
мђтерино до синѕ мњря дохњдит. Мђтерина молљтва ис сљня мњря вћзду-
нет.
Мђмино слњво в рекѓ не тњнет и в огнѓ не горљт.
Девљца плђчет — ручейњк журчљт, жэнђ плђчет — как рѓченька бежћт, а
мђть-от плђчет — как рекђ шумљт.
Без заплђтной мђтери фсемќ мљру не напахђть.
Лђсково дит® пњ две мђтки сос®, постћло ни однњй. Лђсково дитѕ по двѓ
мђтки сс®, а угрјмо — однќ не видђйет.
Дерзљсь прѕлоцьки, как мђтенки. Держћсь за прѕлоцьку, как за мђтерено
гњрлышко: прѕлоцька укрќтит тебѕ з головћ до нњк, как кќколку.
Мђть-свиньѕ не родљт бобрђ, говорѕт. От чешлљвой (свиньи) дѓти рњдяцца
не фсѓ рђвны: котњры жоркљйе57, котњры тњжэ чешлљвы, котњры в мђть,
котњры ф хрякђ. Скаш: недал®ко од дѓрева щепђ летљт — какље мђтки, да-
кљ и дѓтки, какђ мђтка, такњй и дит®ш.
Тљтку сќнь дак мђмкой назовќт, а тљтку ссќт дак нђ х… пошлјт.
Козќ сйѓла, на мђткино сѓла.
Былђ сљла, когдђ мђть носљла.
У дитѕ сѓрце ф каменѓ, а у мђтери в дитѓ.
Дочѓрнина мђтка не хњдит глђтко, а сынњвнина не йѓст слђтко.
Говорѕт, какђ мђть сћна до смѓрти не докњрмит. Мђть-от самђ не пойѓс,
дак сћна докњрмит. Мђть-то, говорѕт, под однћм окњшком вћпросит, а
под другљм скњрмит — сћну-то.
Чтљ оццђ и мђтерь, долголѓтен ты бќдеш на землѓ — поговњрька такђ.

                                                          
56 Ср.: Ѕ-то ф казацљхах, дак недосќг рњжы умћть, а онђ-то у оццђ да у мђтери жыlђ

как у Христђ ф пђзухе. УСТЬ. Стр. Я жылђ трљццать лет как у Христђ ф пђзушке.
Сидљт, как у Христђ ф пђзушке. Карг. Ош.

57 Жоркњй — прожорливый.
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