КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

И.Б. Качинская
РУССКИЕ ТЕРМИНЫ РОДСТВА
И ЛИЧНОЕ ИМЯ
(по материалам архангельских говоров)
Говоря о ТР, принято различать номинативную и вокативную
функции. Не все ТР способны выступать в вокативной функции, но если способны, то вокатив всегда может быть использован и как номинатив. Если ТР не выступает в функции вокатива,
в обращении используется имя собственное.
Иная терминология предложена в Википедии («Термины
родства»)1, где ТР подразделяются на референтные и апеллятивы: «Референтные термины используются для указания на конкретного родственника; апеллятивы — при обращении к данному родственнику. У многих народов личные имена табуируются
и обычным обращением являются ТР. Одному референтному
термину могут соответствовать несколько апеллятивов, различающихся стилистически. В р<усском> яз<ыке> референтному
термину отец соответствуют апеллятивы: папа, папочка, папаша, папаня, батя, батюшка, тятя, тятенька и др.».
Однако наши материалы свидетельствуют о том, что лексем,
используемых в вокативной функции (как апеллятивы), значительно меньше, чем в номинативной (см. ниже).
Действительно, между ТР и именем человека существует
тесная связь. ТР может выступать в союзе с именем собственным — и в обращении, и в номинации. Как правило, это происходит тогда, когда родственники существуют в некотором
множестве (бабушки, тётки). С точки зрения сегодняшнего рационального сознания уточнение необходимо, поскольку у каждого индивидуума имеется в роду по две родные бабушки и по
два деда, может быть большое количество тёток и дядей, родных братьев и сестёр, двоюродных братьев и сестёр, племянников, внуков. В русских ТР не содержится информация, с чьей
стороны (отца или матери) выступают дедушки и бабушки, дяди
и тёти; не различаются по старшинству братья и сёстры, не
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различаются ни по старшинству, ни по линиям родства внуки
и племянники.
ТР могут сопровождаться именами, но могут и не сопровождаться. Как правило, не сопровождаются именами собственными термины, называющие родственников, которые не образуют группу. Среди ТР это мать, отец, у которых в качестве
обращения используется ТР. Напротив, к родственникам, которые являются младшими по роду, таким как дочь, сын, внуки,
братья, сёстры, племянники, в качестве обращения обычно
используется личное имя. По нашим материалам, чаще всего
ТР в союзе с именем используется в обращении к тёткам 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) бабушка Маша; (3) и (6) Марья
Ивановна.
Позиции (3) и (6) — самостоятельное использование имени
собственного в номинативе и вокативе — мы практически не
рассматриваем, т.к. нужно быть хорошо включенным в ситуацию, чтобы знать, к кому именно из родственников говорящий
обращается лишь 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», (5): «ТР в сопровождении
имени в обращении» и (4): «ТР без сопровождения имени в обращении».
Данное исследование проведено на материале архангельских говоров (АГ). Использованы изданные выпуски Архангельского областного словаря [АОС], Картотека АОС [КАОС]
и собственные полевые записи автора.
1. Мать
В синонимический ряд понятия ‘мать’ в АГ входит около
50 лексем (в основном с корнями мам-, мат-)2, из них более
20 зафиксированы в вокативной функции.
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Номинация (ТР + имя): Ма́ти-то дошла́ Ду́ся, согну́лася, одни́
только ко́сти да жы́льё осталось. ВИЛ. Ма́терь, говори́т, ви́дела во
сне́, ма́терь Олекса́ху. ВИН.
Обращение-1 (ТР + имя): нет
Обращение-2 (ТР без имени): Ты што́, ма́ти, ро́била-ро́била,
ницё́ не заро́била. ПИН. Ма́ть, я молоди́цю приве́с, трахтори́стку ис
Сабу́рова. УСТЬ. Ма́ть, гре́й самова́р — нас веть переписа́ли (зарегистрировали брак). ПИН. Пойдё́м, ма́ма, я́ тебя́ вы́вожу. КРАСН. Ну
цё́, ма́ма, вы ви́дели, ничё́ хоро́шэго не ви́дели, фсё́ ломи́ли на на́с.
ШЕНК. Ма́мо, поди́ ф пере́дню избу́, передо́к. ПИН. Ма́м, не мо́й
(посуду), ты́ по-на́шому не смо́ёш. КАРГ. А к ни́м прийе́хала до́чи:
Ма́, ты што наде́лала, завари́ла та́тко. ПИН. Мама́нька, я́ за гриба́ми.
КАРГ. Дай, мама́ня, мне там попи́ть. ВИН. Сиди́, мама́нь, не ба́й
ничево́. КАРГ. Не руга́й меня́, мама́ша, што я сьмета́ну пролила́, об
око́шко шо́л Алё́шка, я бес па́мети была́ (Ф)3. КАРГ. Ма́менька, на
пеци́ квашня́. КОН. Ма́мка, поговори́ на прико́с. МЕЗ. Ма́мка, не
спи́ш? КАРГ. Ма́монька, роскажы́ де́ушкам цево́-нибу́ть. ПИН. Ты́,
ма́мушка, просьти́ меня́, дурака́, — наизвиня́ўсе. КОН. Ой, ма́мушко
ро́дная! ПИН. Косу́ расплета́ют, ак она́ причита́т, рвё́цца, ак ишо́: «Не
выдава́й меня́, ма́мынька, вза́муш!» ПИН. Ма́тка, да́й-ко води́чки
попи́ть, пропада́ю, ма́тка. ОНЕЖ. Ма́тушка, да́й мне поку́шать.
УСТЬ.

Предпочтения выбора лексемы при обращении к родной матери могли меняться:
С то́й поры́ фсё́ ма́мой зва́л, никогды́ ма́ть, ма́терью. ПИН.

Как видно из примеров, ТР со значением ‘родная мать’ в союзе с именем собственным практически не используются. Сочетание ТР ма́ти, ма́терь с именем в номинативной функции,
по-видимому, принадлежит не детям, говорящим о своей матери, а некому третьему лицу.
2. Отец
Синонимический ряд понятия ‘родной отец’ содержит около
60 лексем, из них в вокативной функции зафиксировано более
30. Все 6 корней, обслуживающие этот ТР (бат-, тат-, тат’-,
тят’-, отец-, пап-), встречаются как в номинации, так и в обращении.

Номинация (ТР + имя): Анато́лий йе́зь ба́тько-то, О́льги
Васи́льйевны му́ш. ПРИМ. Оте́ць-то Ники́фор у́мер. КОН. Я дотого́
табле́тками её́ допои́ла — она́ фсё о́хала, рё́хала, а оте́ць Алекса́нт
придё́т — сра́зу заулыба́йецца. ПРИМ.
Обращение-1 (ТР + имя): нет
Обращение-2 (ТР без имени): Ба́тько, ка́к тебе́ не сты́дно!
ПРИМ. Пошли́ дава́й, ба́тя. КАРГ. Не жури́, родно́й ба́тюшко. (Ф).
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ВЕЛЬ. Во́т йи завици́лась, на́ пець зашла́, молю́: оте́ць, каку́ коро́ву
мне́ взя́ть? ЛЕШ. Йе́сьли вы́пил, то извини́те, ма́ти, оте́ц, заложы́л
немно́шко. НЯНД. Поди́, па́па, с тё́ты ся́дь. МЕЗ. Ма́менька да
па́пенька, я́ тепе́рь не ма́ленька, мне́ семна́цатый годо́к — купи́те
шо́лковый плато́к (Ф). КАРГ. Па́пка, я́, наве́рно, домо́й бо́ле перейду́.
ПИН. О́х ты кака́я, игру́шкой игра́йеш: па́почка, прийежжа́й! ОНЕЖ.
Па́пушка, скучя́м по тибе́. ВЕЛЬ. Я́, та́то, оддала́ цига́нке. ВЕЛЬ. А,
та́то, где́ я срублю́-то? ПИН. Не купи́ли, а не́т, та́т, ницёго́. ОНЕЖ.
Та́тка, што́-то не ве́риця. Та́тко, я́ до пастуха́ бу́ду ходи́ть. ПРИМ.
Никуда́, та́тушка, не пойе́ду. МЕЗ. Я говорю, што́ ты, та́тя, сама́
занесу́. ПИН. Та́тя, роскажы́ ска́ску. ШЕНК. Та́тенька, разрешы́те
мне Та́ню взять вза́муш. ЛЕШ. На коле́нцях мо́ляця: да́й тебе,
тя́тенька, здоро́вья. ВИЛ. Тя́тька, возьми́те меня́! КАРГ.

В огромном количестве примеров информанты противопоставляют старые, исконные лексемы (с корнями бат’-, тат-,
тат’-, тят’-) лексемам новым (с корнем пап-):

У нас Ми́шку фсего́ запу́тали — хто та́тей зовё́, хто па́пой.
Спра́шыват у свого́ та́ти: па́па, ты та́тя ли па́па? Ты па́па мене́
али та́тя? ПИН. Ра́ньшэ ба́тьком зва́ли, а мы́ уш та́ткой, а тепе́рь
хто и па́пой. ЛЕШ. А йешо́ зва́ли па́пу не та́тей, а ба́тькой. ПИН.
Па́пой не́ звали веко́м, фсё ба́тюшком, а не́которыйе та́ткой. КАРГ.
Я, па́па, уйе́ду — раньшэ оццё́м зва́ли ба́тюшко. КАРГ. Та́той
зва́ли, ба́тькой оца́-то. ОНЕЖ. Ба́тьком зову́т, не па́пой. Ба́тюшко
называ́ли родно́во оцця́, тя́тя, быва́ло, а я́ вот слыха́ла фсё та́та.
То́жэ на́ имё, ба́тюшко ли па́па ли. Мы оцца́ дак зва́ли ба́тюшком.
Тя́тей мы не зва́ли. Я таг ба́тюшком звала́, зва́ли йещё та́тко,
та́той не́которы зва́ли. КАРГ. Ра́ньшэ не па́пкой звали, а та́ткой
оца́-то. КОН. А у на́с не па́па звали, а та́тя, тя́тя. ПИН.

Обращение в союзе с именем не встретилось. Сочетание ТР
с именем собственным в номинативной функции, по-видимому,
принадлежит не детям, говорящим о своем отце, а некоему третьему лицу.
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 обращении.

Номинация (ТР + имя): Бежы́ г ба́бы Мари́ны. ОНЕЖ. Ба́бе То́не
запоза́фтра бу́дё полго́да (о поминках). ПИН. Зобё́нка-то да́вная, ошшо́
у ба́пки Ли́зы привезё́на из го́рода, набы́ть. ШЕНК. На ци́сценци
при́ду, помя́ну се́х роди́телей, ба́бушку Они́сью, де́тку Я́кова. ЛЕШ.
Обращение-1 (ТР + имя): Принесё́т, опте́шыт та́к кроси́во: во́т
тебе́, ба́бушка Хи́ма. ОНЕЖ. О́й, ба́бушка Ду́ня, попра́висся. КАРГ.

98
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-88431-200-5/
© МАЭ РАН

Обращение-2 (ТР без имени): Ба́бо, я пришла́ веть. ВИН.
Задра́вица (ребенок): ба́ба, ба́ба, ба́ба! ЛЕШ. Ба́ба, свари́-ко опа́ры.
ХОЛМ. Ходи́, баба́ня. МЕЗ. Онто́н ревё́: бабу́ля! Бобу́ля! Бабу́ля, тебя́
к телефо́ну! — Кто́, бо́ храни́? ПИН. Ко́ля, ты ку́риш? — Не́т, бабу́ся,
не́т. ШЕНК. Ба́бушка, то́лько мы ця́й с тобо́й ду́ем. КАРГ.

В номинации и в обращении к прабабушке используются те
же лексемы, что и в обращении к родной бабушке:

О прабабушке: А праба́бушку ба́бушкой фсё зову́т. Я́ уж де́сеть ра́с
праба́бушка, а ба́бушкой зову́т. ПИН. Где́ ба́ба-то? Ну́ко! Ба́ба! (правнуку). ПИН. Фсё про́сяця, правнуця́та-то мене́: Ба́бушка, мы к тебе́
прийе́дем. ХОЛМ. Спаси́бо, бабу́лечка. ПИН.

При обращении к прабабушке может присутствовать имя
собственное (хотя у нас имеется лишь косвенный пример на обращение с именем): Пра́внучёг зва́л — ба́ба Ба́ря. КРАСН.
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: Грамотё́шки у де́да Макси́ма ма́ло. ПРИМ. Де́да Ива́н
Миха́йловичь краси́во писа́л. ЛЕШ. Стари́нной да́вносьти (газета).
Де́т Ми́тя, наве́рно, выпи́сывал. ПИН. У Ани́сима был де́тка Ива́н.
МЕЗ. У де́тки Миха́йла у Хы́рковых то́жо шо́ркали. МЕЗ. Де́душко
Ива́н ста́ростой бы́л ф чясо́вне. ПИН. Но́ги кривы́, каг де́тко
Артё́мушко бу́де о́н. ПРИМ. У детка́ Михаи́ла был кре́ст. МЕЗ.
Обращение-1 (ТР + имя): Де́тко Ва́ська, отло́ш. КАРГ.
Обращение-2 (ТР без имени): Де́да, де́да, г ба́бушке Ане веть
на́до, ба́бушка А́ня у на́с йе́зь да. ВИЛ. А во́т вну́чка говори́т: «Я́ ваз,
де́душко, прию́тю». В-Т. Де́душка, не́т ли с ка́мешком ту́рки? ПРИМ.
Поди́ и скажы́: «Де́до, иди́ чя́й пи́ть». ПИН. На́, де́до, йе́ш, я́годок
принё́с тебе́. КРАСН. Стари́к пошо́л со вну́ком: Гори́т ле? — Гори́д,
де́тко! ПИН.

Как и с ТР, обслуживающими понятие ‘родная бабушка’, имя
сопровождает ТР с понятием ‘родной дед’ как в номинации, так
и в обращении.
Вежливое обращение к родному деду могло меняться:

Де́душком не зва́ли, а де́тком. ЛЕШ. Зови́те де́тком. ОНЕЖ. А ты́,
Катю́ха, не зови́ де́тком — зови́ де́душком. ОНЕЖ.

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.
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О прадеде: А праде́душко Йего́р — а о́ццессьва не зна́ю. ШЕНК. Праде́тко
Долма́н бы́л — и́мя стари́нноё. ВИН. Мой пра́вдетко Йего́р. КАРГ. Продед
Еремий находил далеких старых родников (запись). МЕЗ.

5. Дочь
Синонимический ряд понятия ‘родная дочь’ содержит 20
лексем (с корнем доч-), из них в вокативной функции зафиксировано менее половины.

Номинация (ТР + имя): Та́нька-то до́черь вза́муш ушла́. ШЕНК.
До́церь Васили́са о́крук своёго́ огоро́цца з баташко́м хо́дит. ВИЛ.
До́чечка была́ Таню́ша умерла́. ПРИМ. Ли́да до́ци да То́ня йезь до́ци.
ПИН. У него́ веть Ва́лечка до́чка оста́лась. ПИН. Береги́ сынове́й и
осо́бенно доцю́рку Зи́ну. МЕЗ. Э́то Га́ля до́цюша вышыва́ла. ЛЕШ.
Обращение (ТР + имя): нет
Обращение (ТР без имени): Иди́, до́чи. ВИЛ. Прошша́й, люби́мая
моя́ до́цька! — после́днё сло́во. ПИН. Сосе́тки ма́му укори́ли: Куды
до́чку берегё́ш? Она́ запла́кала, сказа́ла: до́чь, после́дний го́д жывё́ш
(Ф). — За́муш оддаю́т. ПИН.

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.
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): Я́ родила́ Ва́сеньку сыно́цька. ПИН.
Ёр. Ма́мушкин сыно́к Онто́н, фторо́й Микола́й, Манё́фа. МЕЗ. Фсё
Вале́рик, золото́й сыно́к. УСТЬ.
Обращение (ТР + имя): Де́тям свои́м да чита́ют: Дороги́е вы мои́
да сыно́чки, Никола́юшко да Алекса́ндрушко, уш осироте́ли вы да не
во́время, не во́время да не во́ пору… (Ф). ПИН.
Обращение (ТР без имени): Здра́ствуй, сы́на, прийе́хал. КРАСН.
Не на́до таку́ пота́чку дава́ть, сыно́чёк. ПИН. Во́т, сыно́чег дорого́й,
што жо́нки-то де́лают. В-Т. Не ска́жот ма́мка дорога́я: Става́й, сыно́к,
попе́й чяйку́… (Ф). ПИН.

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 неcобственно-прямой речи. В обращении
обычно личное имя. В качестве обращения к детям (в том числе
взрослым) используются и лексемы со значением ‘старший’ —
‘младший’, различающие время появления детей на свет:
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Мама́ша (свекровь) ска́жот: сего́дня во тако́й наря́т: ты́, Я́коф,
бу́деш вози́ть назё́м, а ты́, ста́ршый, бу́деш намё́тывать. ОНЕЖ.
Мало́й, далеко́ не убега́й, с Витали́нкой бу́деш. ШЕНК.
Эти же лексемы (в том числе субстантиваты) со значением ‘старший’ — ‘младший сын’ зафиксированы в союзе с именем:
То́лик-от больша́к не захоте́л уци́цця. КОН. А ма́лый са́м Ко́ля
привё́с нам ди́чину таку́ю большу́ю, я сижу́ тереблю́ э́ту ди́чину.
ШЕНК. Я́-то с ма́лым жыву́, с Оното́льём, Вита́лько — тот под горо́й.
УСТЬ. И Ва́ня, ма́лой, то́жо тако́й тру́дник. ЛЕШ.

Для понятия ‘родной сын’ используются лексемы, изначально обозначающие половозрастную категорию — ‘мальчик’,
‘невзрослый молодой человек’ (парень, парнёк, паря, детёш
и пр.), которые в качестве обращения используются чаще, чем
ТР с корнем сын- (в приводимых ниже примерах мать обращается к своему родному сыну):

Ты учи́сь, па́рень, тебе́ на́до учи́ца. ПИН. Ско́лько мо́жно теря́ть? —
Ско́лько на́до, парнё́к, у тебя́ племя́ников до ле́шэва. ШЕНК.

То же в номинации (о взрослом сыне):
Фё́дор-детё́ш, тот на Арту́ме. ЛЕШ.

7. Сестра
У ТР со значениями ‘сестра’ и ‘двоюродная сестра’ 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. Синонимический 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 меня́ Марья-сёстра́ в Москвы́. ПИН. Мне
Ма́шэ сестру́хе говори́ли: привезу́ тебе́ лопати́ну (одежду). ВИН.
О двоюродной сестре: Сёстру́нья А́нна-то. КАРГ. Сестру́ха
Та́лька то́жо умерла́. ПИН. А э́то Ра́я сестре́ница йесь. МЕЗ. Ду́нька
у не́й йе́сь сестре́ниця, да йе́йна ба́лька (овца). ЛЕШ. Вот тут вот
Ога́фья двоюро́дница — у йей во́семь (детей). ПРИМ.
Обращение-1 (ТР + имя):
О родной сестре: Ма́рья-сёстра́, помоги́! ПИН.
Обращение-2 (ТР без имени):
О родной сестре: А пошо́л, на коле́ньцях попо́лс: — Просьти́,
сестра́! — Просьти́, бра́телко, тебя́ и бо́х просьти́т. Зайдё́м-ко, сестра́,
в магози́н. Па́ша, здра́ствуй. — Здра́ствуй, сестра́. ПИН. Сестрё́нушка,
я помира́ю от но́к. В-Т. Ё́н идё́т, па́дат мне́ на груди́ну: сестри́цька, што́
с тобо́й? КАРГ. Вот полюбу́йся, сестри́чка, како́й бра́телко пришо́л.
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ПИН. Ма́менька руга́йеца, брати́шка защищя́йеца: Иди́, сестри́ца, на
гуля́нку, ми́лый дожыда́йеца (Ф). Ми́лая сестри́ця, ты́ мне не жыви́ца
(Ф) — бра́тья йе́сь, пого́няд де́вок-то. ПИН. Ли́хо позева́йеце, никто́ не
догада́йеце, догада́лся бра́тец мо́й: пойдё́м, сестри́чюшка, домо́й (Ф).
ПИН. Уш ты возьми́, моя́ сро́дна сестри́чюшка… (Ф). ПИН.
О двоюродной сестре: Сестре́ница, ты, говори́т, гры́жу загова́ривай.
МЕЗ. Сестру́ха, опохме́ль-ко меня́, я́ тебе што хо́ж зьде́лаю. ПИН. О́й,
сестру́ха, мне жа́лко, што ма́льчика увезу́т. ХОЛМ. Вот хо́дит ко мне́:
ну дова́й бат, сестри́ца, сади́сь, чя́ю попе́й. ПИН. О́й, двоюро́денка,
у тебя́ ума́ пала́та. ОНЕЖ.

В случае как с родной сестрой, так и с двоюродной имя при
номинации может присоединяться к ТР. В обращении обычно
употребляется имя собственное (реже — ТР без имени):

Тепе́рь фсё́ по и́мени зову́т, не зову́т та́м сестра́ ли тё́тка ле — фсё́
по и́мени. ПИН.

Помимо лексем с корнем сестр-, для понятий ‘родная сестра’ и ‘двоюродная сестра’ используется корень чич- (чи́ча,
чи́чка). Он тоже способен связываться с именем собственным
в номинации:

Ну вот у меня́ А́нка да Тама́рка-то — вот э́то ра́ньшэ ци́цькой зва́ли
фсё. Везьде́ таг зва́ли, э́то ны́не вро́де как не зову́т ци́цькой-то, фсё́
по и́мени. Пойду́ к ци́цьке. [Это родная сестра или двоюродная?] —
Родна́. Ну я пошла́ в го́сьти к ци́цьке А́нке — либо вот та́к. Ли́бо
к ци́цьке в го́сьти пойду́ схожу́. А ны́не фсё к сестры́ веть. Быва́й
и чи́чками зва́ли? Меня́ нихто́ не́ звал — и я́ никуго́ не́ звала. Лю́ди
ка́к-то чи́чками, а у на́с сёстра́ да сёстра́. Мы не́ звали, мы по йи́мю
фсё зва́ли. ПИН.

Если родная сестра имела племянников, другие сестры могли называть ее тётой и соответственно к ней обращаться. Этот
ТР легко соединяется с именем и в номинации, и в обращении:

Э́то моя́ сестра́ тут ыдё́, тё́та Са́ша. Тё́та Та́ля у на́с после́дне
вре́мё — сестра́ на́ша — не́т ума́, да фсё́ говори́т: «Ма́ша в го́рот
уйе́хала» — а Ма́ша фсё с не́й! О́, тё́та Са́ша, до после́дней ты
кли́цьки дожыла́ — и свекро́ф, и сва́тья, и ба́бушка, а тепе́ря и до
праба́бушки.

Еще одно значение лексем чи́ча, чи́чка — ‘двоюродная сестра, значительно старшая по возрасту’:

Ци́цькой ра́не зва́ли двою́родную сестру́, ста́ршую. Ра́ньшэ йешо
чи́чкой зва́ли, йе́сли тебя́ ста́ршэ двою́родна сестра́. Ци́цька —
двоюро́дна сестра́, ци́цька Лю́пка. Фсё чи́ча Ма́ша зва́ли. Сестру́ха.
Э́то ра́ньшэ зва́ли, до войны́ чи́чками. ПИН.

Слово чи́ча / чи́чка оказалось необщеупотребительным —
оно стало «неудобным», его начали заменять:
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Э́то я ны́нче тё́тку На́сьтю ста́ла тё́той зва́ть, а ра́ньшэ чи́чя
На́сьтя, чи́чя Ду́ня. Чи́чями неудо́бно то́жо, вот перешла́ на тё́ту
На́сьтю. Тё́та На́сьтя, я пойду́. ПИН.

Оказались взаимозаменяемыми понятия ‘двоюродная (троюродная) сестра’ и ‘тётка’ и в зависимости от возрастного соотношения родственниц: если одна из двоюродных сестёр оказывается значительно старше, младшая называет ее тётей,
тётушкой:

Дак, поди́, по тя́те мне сестру́ха-то, тё́тка Федо́рка. ВИЛ. Жы́ли
ф Кузьнецо́ве, там у меня́ ф Шы́льде тё́тушка — не тё́тушка,
двою́родна сестра́. КАРГ. Сосе́тка тё́тка мне доводи́лась, она́
трою́родна сестра́ жо́нке мойе́й, но пожыла́я, тё́ткой зва́ли.
ШЕНК.

Напротив, если тётка и племянница попадают в одну возрастную группу, они предпочитают называть себя сёстрами,
хотя знают, что «формально» это не так:

Йе́йной оте́ць да мой де́душко — бра́тья, из одно́го до́му, дак мы
сестре́нницы, но в о́пшэм, она́ мне́-ка бу́дёт тё́та. ЛЕШ.

8. Брат
Синонимический ряд понятия ‘родной брат’ содержит более 30 лексем (с корнем брат-), из них в вокативной функции
зафиксировано 4. Синонимический 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: Вла́д брат, Ива́н брат да Николай брат, фсе
братья́. КАРГ. Сестра́ Феклу́шка да бра́т Ва́ньша. На да́льны острова́
и бес пра́ва пе́реписи. ПИН. Илья́ бра́телко присни́лся. НЯНД.
Бра́тилко Йего́р говори́т: «Береги́сь, сестра́!» ПИН. Бра́телко у
меня́ Ива́н слепо́й был. МЕЗ. Фё́дор бра́тенко поме́р ско́лько годо́ф,
па́мядь за́фтра. МЕЗ.
О двоюродном брате: На́до сходи́ть к Васи́лию брата́ну. ПИН.
Нхч. У йих э́ттока Ива́н Ива́новичь брата́н прожыва́ет. У нас Ва́ни
Ушако́ву купи́ли брата́ну. На́до ужо́ вот ф Сеlо́ пойду́ схожу́ г брата́нуто к Ви́тьке дък пороска́жот. ВИЛ. У меня́ брата́нчик Ва́нчик,
я́ сестрё́ночка йего́, о́н мою́ подру́гу лю́бит, я́ това́ришша йего́ (Ф).
ШЕНК. Брате́льника Ве́ню застрели́ли. В-Т. Алё́шка брата́ньцик.
Брата́ньчик то́жо Игна́т-от мне́, сво́й, йего́нный оте́ц и моя́ ма́ма —
бра́т ы сестра́. Мне́ бра́тик скоза́л Анато́лий Фё́доровичь: Не пе́й
тобле́тки, а пе́й изго́н или зверобо́й. У нас бра́телко Васи́лей фсе́
пригова́ривал: ве́к — долга́ неде́ля. Жы́сь — не по́ле́ перетти́. ПИН.
Мой двуйеро́дник Ми́ша. ХОЛМ.
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Обращение-1 (ТР + имя): нет
Обращение-2 (ТР без имени):
О родном брате: Ра́ньшэ дома́ ру́бят на два́ сра́зу бра́та. Дава́й,
говоря́т, бра́т, сру́бим вме́сьте до́м. ПИН.
О двоюродном брате: Бра́телко, чево́ с тобо́й зде́лалось? КАРГ.
Спаси́бо, бра́телко, на до́бром сло́ве. Ты, бра́телко, не кома́ндуй
в на́шэм до́ме. ПИН. Пра́вду сказа́ть, брата́н, мало она́ здоро́ва,
сестру́ха-та. ВИЛ. Помене́йтесь, брата́ньцики. ШЕНК. Ой, бра́телко,
я́ сево́дня натвори́ла чудесо́ф! ПРИМ.

Имя собственное легко присоединяется к ТР в номинации —
как по отношению к родному, так и к двоюродному брату. В обращении выступает самостоятельно либо имя, либо ТР.
Частотные обращения брат, бра́тец, брата́ха обычно направлены не к брату (родному или двоюродному), а к любому
лицу мужского пола — неродственнику:
Брата́ха, ты што́, говори́т, брата́ха! МЕЗ.

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 ТР на неродственников:

Дак йей, бра́т, и хорошо́ з до́черью-то. КАРГ. Ну́, бра́т, фся́
заскупи́лася-то. ВЕЛЬ. Да што́-то я́ лени́ва, бра́т, два ра́за вали́лась.
ШЕНК. Сиди́, бра́т, не выку́ркивай. ВИН. Написа́лася ты мно́го, до́сыта,
у тебя́, бра́т, хо́дит бы́стро. КАРГ. Бра́ццы, ну́-ко дава́й спро́буйем,
полови́ну згребё́м. МЕЗ. Таки́ дела́, де́фки-ребя́та-бра́цы. ПИН.

Такое обращение может переходить в междометие:

О́й, не сту́ку ни гро́му не бои́ца — бра́тцы мойи́, како́й он сме́лый,
дак о́й! ПРИМ. Лпш. Жы́ла (очень жадный), жы́ла Воло́дя-то, бра́т
ты мо́й, он и пе́чи кладё́т — ма́ло не возьмё́т. ХОЛМ.

9. Тётка
Синонимический ряд 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): Жывы́х-то тё́та Ду́ня да тё́та На́дя.
МЕЗ. Не ты́ ро́сьтила — тё́тка Наде́жда. КАРГ. У тё́тки Ве́рки
был му́ш Лавре́ньтий. ВИЛ. Она: «Тё́точка Ри́мочка идё́т!» ПРИМ.
Тё́тушка Да́рья по цюжы́м лю́дям находи́лась. ЛЕШ. Они́ с тё́тей
Ма́ней бы́ло прийе́хали в войну́. ХОЛМ.
Обращение-1 (ТР + имя): Тё́та Матрё́на, скажы́ доцеря́м покло́н.
КАРГ. О́й, тё́тка Па́вlа, и́ш-от ъ тея́ ко́жа-то оттену́lася, ско́ро умрё́ш!
ВИЛ. Тё́тка А́нка, ты ка́к фста́неш? ПИН. Она идё́т, кричи́т: «Тё́точка
Ри́мочка!» ПРИМ. Тё́тя Гру́ня, почему́ ты через йи́х пережыва́йеш?!
ПРИМ. Тё́ть Ли́да, у тебя́ йе́сть вино́-то? ОНЕЖ.
Обращение-2 (ТР без имени): Тё́та, я́ не люблю́ пи́сём писа́ть.
ВЕЛЬ. Наза́фтре я пришла́, она́: тё́тка, мно́го наро́ду-то бы́ло? ПИН.
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Суха́рикоф твои́х, тё́тушка, хоцю́, у тебя загоре́лыйе, румя́ныйе.
ПИН. Тё́тенька, я хочю́ с тобо́й поговори́ть. ПРИМ. Тё́тя, не́т ли
сапо́к? КАРГ.

Все ТР, обслуживающие понятие ‘родная тётка’, легко сочетаются с именем, в том числе и в вокативе.
Родная тётка часто становилась крёстной матерью, поэтому
лексемы, имеющие протозначение ‘крёстная мать’ (божа́та,
божа́тка, хрёстная, ко́ка), иногда используются и для обозначения ‘тёти’; смешение функций провоцирует взаимозамену
терминов:

У на́с родна́я тё́тка называ́ли божа́та. ПЛЕС. Божа́тка — оцу́
сестра́ мойему́, Усьти́нья, я́ та́к и звала́ йе́ — божа́тка (сестра отца
не была ее крестной матерью). У меня́ была́ божа́тка, ма́мина сестра́
была́ божа́тка. ШЕНК. Ребя́та мно́го — тё́тей да хрё́сной зову́т. ВИЛ.
Э́то у ма́мы сестра́, мне́ божа́тка. ЛЕШ. Я́ не звала́ её́ божа́ткой, фсё́
тё́тя. ПИН.

В обращении при имени:

Ты чё́, ба́бушка, к ко́ке Лю́бе пойе́дёш? ВИН.

Тётей будет дальняя родственница среднего возраста:

Фсё́, тё́тя Вла́дя, ничего́ про него́ сказа́ть нельзя́, он по́лносью
деграда́нт. Хо́дит, лета́т, психу́ет. ПИН.

Термин чича / чи́чка, по-видимому, прототипически относящийся к старшей сестре — родной или двоюродной (см. выше),
оказался использован и в отношении к двоюродной сестре отца,
т.е. к троюродной тётке, дальней родственнице: дети называют родственицу так же, как и их отец. Термин сопровождается
именем собственным:
У оца́ двою́родну сестру́ де́ти зову́т чи́чками. А у ма́мы — по и́мю
зва́ли. Оте́ц нам сказа́л — и мы́ зва́ли чи́чка Ма́ша, хо́ть ты ло́пни.
Чи́чка Ма́ша была́ и чи́чка Оксе́нья. ПИН.

Если возраст тётки приближается к возрасту «бабушек»,
ее могут называть тем же термином, что и бабушку (пожилую
женщину):
Она́-то им тё́та, а они́ фсё ба́бой Ли́зой зову́т. ПИН.

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): Фчера́ дя́тька Во́фка посули́л сходи́ть за
гриба́ми. ВИН. Та́м ди́дюшко Арсе́ньтий да́л игру́шку, о́н прилома́л.
МЕЗ. Дя́дюшка Пё́трушка говори́т: «Ско́лько у тебя́ дровё́н?» НЯНД.
Посмотри́, где дя́дюшко-то Олекса́ндр роди́лся. ПРИМ. З дя́ди
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Ми́шыной до́чью. ХОЛМ. У меня́ дя́дя Йего́р, дя́дя Васи́лий по
ма́тери — ле́с вози́ли. ПИН. Йещё́ не дя́дя зва́ли ф старину́ — де́дя, де́дя
Ми́ша. ВИЛ. Дя́дя был, дя́дя — а фсё́ пошто́-то ска́жэм де́дя Ондре́й.
МЕЗ. Де́дю Ва́ню со́звали, де́тко се́л — и пойе́хали засва́тывать.
ШЕНК. И дя́дя Петро́ не пришо́л, и хре́сьница не пришла́. У на́с у
та́ты то́жэ был бра́т, дя́дя Стё́пка. Дя́дя Пе́тька проздра́вил́. ПИН.
Обращение-1 (ТР + имя): нет
Обращение-2 (ТР без имени): Спаси́бо, дя́дюшка, ты́ меня́ на
добро́ толка́йеш. КРАСН. О́, дя́дя, я́ медве́дя насмотре́лась. ОНЕЖ.
Возьми́, де́дя, ве́реску, насеки́, упа́рь. КРАСН.

Имя собственное многократно зафиксировано в союзе с ТР
в случае номинации, но в вокативной функции в картотеке АОС
зафиксировано лишь к неродственнику:

Я веть то́жэ в года́ была́, а он вдове́л, жэна́ умерла́. Я не пойду́ за
тебя́, дя́дя Ва́ся, не за вжы́сть не пойду́! МЕЗ.

Думается, это связано с тем, что лексема дядя и его наиболее
частотные дериваты (дя́денька, дя́дечка, дя́дюшка) 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.
11. Племянники
В вокативной функции ТР, связанные с понятием ‘племянник’, используются редко — из 22 лексем, употребленных в номинации для понятий ‘племянник’, ‘племянница’, ‘внучатый
племянник’, ‘внучатая племянница’, как обращение встретилось всего 4.

Номинация (ТР + имя):
О племяннике: Ко́ле ту́т племя́нику спу́тья, он говори́т: я свезу́ их.
ШЕНК. Племе́нник Вите́ньтий да Ва́ся. ЛЕШ. А Васи́лей племя́нниг
жывё́ ф Ку́шкополы — тё́та, к на́м, к на́м, к на́м! Я каг зави́жу — фсё
с Васи́льйем с племя́нником. ПИН. Племя́нник Никано́р мне, родни́к.
МЕЗ.
О племяннице: Племе́ненка Маре́юшка, э́то уш па́меть Маре́юшки.
ОНЕЖ. Ната́ша-то пи́шот, племя́нка моя́. КАРГ.
Обращение-1 (ТР + имя): Ну́-ко, племе́нинка, става́й, Ли́зонька,
става́й. КАРГ.
Обращение-2 (ТР без имени): Племе́ненка, ма́ло, на́до ишо́
строни́ть (срубить). КАРГ. Он фсё́ меня́: племе́ненка, племе́ненка.
ВИЛ. Племе́ненка, а го́ресьти не поте́рпиш, дак и сла́досьти не
уви́диш. ЛЕШ. Понеси́ ле́шый тебя́, племе́нницько! Ма́тка-то жывё́т
ў гото́вой избе́, не пла́чено, да и сы́н-от. КОН. Вы́, племя́нницьки
родны́е, потужы́те обо мне́ (Ф). КОН. Уш племе́ницьки вы на́шы

106
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-88431-200-5/
© МАЭ РАН

родны́е, не вида́ли ли на́шэй сёстры́, сестры́ роди́мой, на́шэй У́лидо́чери… (Ф). ЛЕШ.

Имя собственное сопровождает ТР главным образом в номинации.
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 зафиксировано 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,
встретились всего 4 лексемы, использованные в качестве обращения, но и там примеры единичны.

Номинация (ТР + имя):
О внуке: У меня́ то́жо йе́сь вну́к Илья́, у ма́лой-то у до́чки. ШЕНК.
Да два́ внучё́нка да вну́к Са́ша. ЛЕШ. Вот де́да-то стои́т с вну́ком с
Дени́ском-то, ма́ленькой тут, а тепе́рь стал тако́й дерга́чь, высо́кой!
КАРГ.
О внучке: О́льга вну́ка йесь ф Плисе́цьке. ПЛЕС. Ну́ у на́с вну́ка
йесь И́рочка. ШЕНК. Во́т вну́ка у меня́ Маша в Арха́нгельске у́чицца.
ШЕНК. Да́ша — вну́чечка моя́. ПРИМ. Вари́ла там вну́ка И́рка у и́х.
УСТЬ. У вну́ки у Ната́шы-то му́ш прийе́дё копа́ть (картошку). ПИН.
За́втра с вну́кой с Ле́ной пойду́т на телефо́н. ПИН.
О правнучке: У меня́ пра́внука Кристи́на йе́сь. КАРГ. Э́то моя́
правну́ка Алё́на. ПИН. У мня́ правну́ка Ле́ноцька-то. ВЕЛЬ. Она́ идё́т
с пра́внукой с А́ннушкой. КОН.
Обращение (ТР + имя): нет
Обращение (ТР без имени): Каг будеш говори́ть: Э́й, внучё́к!
КАРГ. Щя́с, вну́чюшко. МЕЗ. Ты зьде́сь, внуково́? ПРИМ. Жэла́ненька
ты моя́ внучё́ночка! ОНЕЖ.
Имеется косвенное указание на то, что слово вну́ченька употреблялось и в вокативе (в сопровождении имени):
Вну́ченька звала́, Ка́пушка назовё́т, голу́бушка — она (бабушка)
о́чень была́ до́брая. ОНЕЖ.

Термины со значением ‘правнук’ в вокативной функции не
зафиксированы. И в обращении к внуку, и в обращении к правнуку обычно используются личные имена:

А у меня́ вну́ка и говорит: Что твоя́ пе́нсия — грошы́. А я́ говорю́:
На́стя, э́ти грошы́ на́до зарабо́тать. ШЕНК

Из таблицы видно, что в номинации практически любой ТР
может сопровождаться именем собственным. В вокативе массо107
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вые примеры, когда имя сопровождает ТР, встретились только для
лексем с понятиями ‘бабушка’ и ‘тётя’ — 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 представляются нам не вполне корректными (+), либо примеры отсутствуют, но это отсутствие представляется нам случайным (–).

Практически полное отсутствие личного имени при терминах, обозначающих отца и мать, принято связывать с древнейшими запретами (в современной русской северной деревне
совершенно неосознаваемыми): «Семейные табу на имена —
явление очень сложное, и они выросли не из одной какой-нибудь
причины. Первичной основой мы склонны признавать, вслед за
Фрэзером, верования в магическую силу имени… У турок Алтая дети не произносят имени своих родителей, как бы считая
себя недостойными этой чести… Тот же самый запрет отмечен
и у сойотов… и у карагасов… У русских не сохранилось прямого запрета, но фактически дети никогда не называют своих
родителей по именам, а только: тятя, батя, мама (мои наблюдения…)» [Зеленин 1930: 139–140].
Действительно, имена родителей настолько редко звучат
в семье, что ТР папа, мама воспринимаются детьми как личные
имена [Доброва 2005]. Это связано еще и с тем, что ТР легко
переносятся на свойственников и неродственников. После рождения уже первого ребенка жена называет своего мужа словом,
которым в данном говоре принято называть отца (батя, тата,
тятя и др.), соответственно муж называет свою жену словом,
которым обозначают мать. Когда супруги достигают почтенного возраста, они превращаются в деда и бабку — иногда вне зависимости от появления реальных внуков: подавляющее число
обращений де́дко, де́до, записанное в АГ, адресовано не деду и
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прадеду, а мужу. То же касается номинации. Ср. у Зеленина:
«…словесные запреты во взаимоотношениях между мужем
и женой развились в теснейшей связи с верою в магическую
силу имен… У сербов жена зовет своего мужа большею частью местоимением он; называть мужа по имени ей запрещено… Украинки на юге Киевщины тоже зовут своих мужей
большею частью местоимением он… У русских широко распространена текнонимия: после рождения ребенка супруги
именуют друг друга: отец, мать; прямого запрета на имя
супругов нет, но явные следы его сохраняются в переживаниях (мои наблюдения); между прочим, жена даже молодого
своего мужа часто называет старик… Осетин не называет
по имени своей жены, так же как и своей матери… У хевсур муж и жена не имеют права называть друг друга по именам…» [Зеленин 1930: 140–141].
Наблюдается постоянная диффузия ТР. Так, пожилая женщина может оказаться ма́мкой, мама́шей, ба́бой, бабу́сей,
ба́бушкой и пр.:
Стару́шэк ма́мкой зва́ли. УСТЬ.

Бо́льшая часть ТР в случае переносов ведет себя так же,
как и в своем основном значении, — в номинации ТР могут
сопровождаться именем, например, когда речь идет о пожилой женщине (бабуся, бабушка), пожилом мужчине (дедко,
дедушко), мужчине, старшем по возрасту (дядя, дядька) и пр.

Номинация (ТР + имя) (о неродственниках): Бабу́ся-то Ма́рфа.
ПИН. З ба́бушкой Ку́зихой поговори́ть на́до — давни́шний-то она́
челове́к. ПРИМ. У де́тка-то у Па́вла ницего́ не написа́ли? НЯНД.
Мно́го записа́ли у де́тка Анто́на? ЛЕШ. Я де́тка Воло́дя. КАРГ. Э́тод
де́душко Мики́ря ф пристаре́лом до́ме, йево́ поя́т-ко́рмяд дак. УСТЬ.
Идё́д дя́тька Фили́п. ЛЕШ. Во́т оне́ у де́ди-то Ондрю́шы и запроси́ли
гармо́нью. Андрю́шка, я дя́ди Григо́рья ви́дела Ви́тю́. ПИН.
Обращение-2 (ТР без имени) (о неродственниках): Ничего́,
мама́ша, ишэ́ страшне́й быва́йет. ПИН. Ба́бушка, возьми́, по
дешово́й одда́м. КАРГ. Лежы́т мужы́к в уха́бе. Сечя́с тибя́, де́тко,
розйе́дут! ВЕЛЬ. Де́до, не хло́пайсе, не дери́сь! ЛЕШ. Де́душко, ты́
ли жывё́ш оди́н? ПИН. «Дя́тька, ты́ кра́йний?» — «Я́, тё́тка», —
стоя́л за пови́длой. КАРГ. Ты́, дя́дя, не скружа́л ли (не сошел с ума),
бо́чки де́лаеш ф Крешшэ́ньё?! ШЕНК. На Бере́зьнике магази́на,
вну́чка, не́т. ПИН.

Они могут сопровождаться именем собственным и в вокативной функции:

Обращение-1 (ТР + имя):
К пожилой женщине: Тебя́, ба́ба Фа́ня, не бу́дет — фсё́ унесу́т,
фсе дома́ опо́лзают. ХОЛМ.

109
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/02/978-5-88431-200-5/
© МАЭ РАН

К пожилому мужчине, старику: Де́до Ми́ша, йи́м снима́це на́до.
НЯНД.
К старшему по возрасту мужчине: Дя́дя Ва́ля, Олё́шку
поре́зали! ШЕНК.
К женщине: Буть каг до́ма, Ве́рушка, бра́т. ОНЕЖ.

Мы проанализировали сочетания ТР 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.

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki. К сожалению, автор не указан.
Значительные по объему синонимические ряды образованы в основном за счет словообразовательной деривации: ма́ма, ма́мо, мама́нька,
мама́ня, мама́ша, мама́шенька, мама́шка, ма́менка, ма́менька, ма́мка
ма́монька, ма́монько, ма́мочка, ма́мошка, маму́ля, маму́ниха, маму́ха,
маму́хина, маму́чина, ма́му́ша, ма́мушка, ма́мушко, ма́мынька, ма́та,
ма́тенка (ма́тинка), ма́тенко, ма́тенька, матерёнка, матерёшко,
матери́шка, матери́шко, ма́терка, ма́терь, ма́теря, ма́ти, ма́тина,
ма́тка, ма́тко, ма́тонька, ма́точка, ма́тушка, ма́тушко, мать, ма́тя;
корми́льница; роди́мая, роди́тельница, ро́дна́я. Подчеркивание обозначает, что лексема зафиксирована не только в номинативной, но и в вокативной функции.
3
(Ф) — указание на фольклорный характер примера.
1
2

АОС — Архангельский областной словарь / Под ред. О.Г. Гецовой. М., 1980–2010. Вып. 1–13 (изд. продолжается). URL: http://
www.philol.msu.ru/~dialectology/dictionary/.
Доброва 2005 — Доброва Г.Р. Онтогенез персонального дейксиса: личные местоимения и термины родства: дис. … д-ра филол.
наук. СПб., 2005.
Зеленин 1930 — Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной
Европы и Северной Азии // Сб. МАЭ. Л., 1930. Т. IХ.
КАОС — Картотека Архангельского областного словаря. МГУ
им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, каф. русского
языка, каб. русской диалектологии.
Список сокращений районов Архангельской области
В-Т. — Верхнетоемский
ВЕЛ. — Вельский
ВИЛ. — Вилегодский
ВИН. — Виноградовский
КАРГ. — Каргопольский
КОН. — Коношский
КОТЛ. — Котласский
КРАСН. — Красноборский
ЛЕН. — Ленский
ЛЕШ. — Лешуконский

МЕЗ. — Мезенский
НЯНД. — Няндомский
ОНЕЖ. — Онежский
ПИН. — Пинежский
ПЛЕС. — Плесецкий
ПРИМ. — Приморский
УСТЬ. — Устьянский
ХОЛМ. — Холмогорский
ШЕНК. — Шенкурский
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