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Главное слово

В последнее воскресенье ноября – в этом году 24го числа – все мамы
в России отмечают "профессиональный" праздник. Поздравьте своих
любимых и не жалейте для них тепла не только в этот холодный осенний
день. А мы накануне даты решили вспомнить самых известных матерей,
а также определения, истории и традиции, связанные с этим статусом.
Родинамать. Один из самых по оригинальный титул во избежание
пулярных образов советской эпохи, путаницы с действующей королевой,
пришедший на смену дореволюци ее дочерью Елизаветой. Короле
вумать обожала вся Англия – начи
ная с внука принца Чарльза. Она про
жила 101 год и всю жизнь была глав
ной опорой королевской семьи.
Крестьянка Васильева. Наш по
вод для гордости. Русская крестьян
ка значится в Книге рекордов Гин
несса как самая многодетная мать в
мире. В XVIII веке она родила 69 де
тей. Любопытно, что имя героичес

онному "Русьматушка". Выражение
"Родинамать" бытовало в русском
языке еще в XIX веке, например, оно
встречается в поэме Некрасова
"Саша". Своим происхождением
символ обязан плакату Ираклия То
идзе "Родинамать зовет!". Матери
альное воплощение образа – статуя
на Мамаевом кургане в Волгограде,
имеет высоту 52 метра и выше статуи
Свободы на целых шесть метров.

"Мать" Горького. Пелагея Нилов
на Власова, проникшись революци
онными идеями сына, принялась
вместе с его друзьями разбрасывать
листовки, выступать на митингах и в
итоге принесла себя в жертву рево
люции. Сюжет уже вряд ли кого впе
чатлит, но главная мысль произведе
ния актуальна во все времена: "Если
человек может назвать мать свою и
по духу родной, это великое счас
тье!".
Адриана Илиеску. Мужественная
румынка неожиданно для мировой

зотических слухов и шуток: якобы она
родилась в скафандре или с инопла
нетными перепонками на руках. А ре
бенок у космической матери полу
чился поземному удачный: красави
ца и отличница.
Алла Пугачёва. Это сейчас она –
главная крестная мать отечественно
го шоубиза, а когдато была самой
обыкновенной советской мамочкой.
Ее дочь Кристина не спешила появ
ляться на свет – роды продолжались
шестнадцать часов. Четыре месяца
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Кенгуру. Типичный образ средне
статистической матери – взволно
ванная дама с сумкой и ребенком.
Кенгуру – заботливые матери. Их де
теныш рождается размером с мизи
нец, и кенгуру вылизывает ему мок
рую дорожку к входу в сумку, по кото
рой он добирается в "домик". Самка
вырабатывает четыре вида молока в
зависимости от возраста малыша и
нянчит кенгуренка целый год.
Кузькина мать. Нетленный образ
советской истории – Никита Сергее
вич Хрущев стучит ботинком по три
буне и угрожает американцам пока
зать "кузькину мать". Генсек, вероят
но, подразумевал под этим загадоч
ным словосочетанием сверхмощную
советскую термоядерную бомбу,
вскоре после "обувных угроз" испы
танную на Новой Земле. А в фолькло
ре "кузькина мать" – это личинка
хлебного вредителя и мама домово
го.
Нинель Овечкина. Трагическая
матьгероиня. Вылетев из Иркутска в
Ленинград с десятью детьми, пыта
лась захватить самолет. Нинель хотела
для своих чад – участников ансамбля
"Семь Симеонов" – богатой загра
ничной жизни, а закончилось все
кровавой трагедией. Погибли и не
сколько детей, и члены экипажа. Ее
по собственной просьбе застрелил
сын. В фильме Дениса Евстигнеева
"Мама" Овечкину сыграла Нонна
Мордюкова.

Мать Тереза. Героическая мона
хиня, основавшая Орден милосер
дия, который спас десятки тысяч
обездоленных. Когда один из журна
листов увидел, как эта худенькая ста
рушка бесстрашно омывает ужасные

кой женщины не сохранилось в ве
ках. Видимо, потому, что большин
ство окружающих – 69 человек – на
зывали ее просто "мама".
Мария Ульянова. Мама Ленина в
советские годы была для страны "об
раны прокаженных индийских детей, разом матери № 1". За 22 года супру
он сказал: "Я не сделал бы этого и за
миллион долларов!". "Я тоже, – отве
тила мать Тереза. – Только бесплат
но. Только из любви к Богу".
Киев – мать городов русских.
Исторически так необычно, пожен
ски, назвал Киев Нестор в своей "По
вести временных лет": летописец
процитировал князя Олега, который
столь уважительно отозвался о Кие
ве при вокняжении.

не отпугнула читателеймальчиков.
Теперь Джоан Роулинг в списке мил
лиардеров "Форбс" и зарабатывает
77 фунтов в минуту.

Одессамама. Существует леген
да, что Одесса получила ласковое
прозвище в советские годы, когда
здесь устроили самое крупное в
СССР ограбление банка и нарекли
город "мамой преступного мира". С
другой стороны, Одесса вскормила
общественности и, скорее всего, са будущая примадонна ждала очереди семечками и рачками столько своих
мой себя родила дочку в 66 лет и 230 на приобретение коляски. Миколас и приезжих детей, что заслужила это
дней. Она пыталась забеременеть Орбакас вспоминал, как Пугачёва, имя.
всю жизнь, много лет скрупулезно
"Мама миа". Каждый день в мире
выполняла самые изнурительные
мюзикл,
основанный на песнях груп
требования врачей. "А что, – шутит
пы ABBA, посещают 18 тысяч чело
самая возрастная мама планеты, –
век. Всего его посмотрели более 27
обычно мамы и бабушки ссорятся
миллионов зрителей. Он популярен
изза воспитания детей, а у меня
не только изза гениальной музыки,
конфликтов нет, я сама с собой не ру
но и изза привлекательного для ма
гаюсь!".
терей сюжета: женщина, выдавая
дочь замуж, неожиданно сама влюб
ляется в одного из бывших воздыха
Валентина Терешкова. Самая
телей и обретает счастье.
фантастическая мать в мире, потому
что родила дочку после полета в кос
Мама Коза. К Людмиле Гурченко,
мос, а кроме того, от космонавта –
сыгравшей главную роль в культовом

добыв гдето детскую кроватку, сна
чала везла ее через весь город на
трамвае, а потом сама подняла на
второй этаж. Сегодня материнство
дается Алле Борисовне легче – и ро
жать Гарри и Лизу самой не при
шлось, и бытовые условия измени
лись.

Елизавета, королевамать. В
свое время монаршая особа приняла

жеской жизни Мария Ильинична ро
дила восемь детей. Когда маленький
Володя, чтобы сократить путь, пова
дился лазить на улицу через окно
избы в Кокушкине, малыша не отру
гали, а пристроили ему специальные
ступеньки. Когда подросший ма
лышэкспериментатор снова пошел
"другим путем", последствия уже Андрияна Николаева. Вокруг ново
рожденной девочки ходила масса эк
были глобальными.

Джоан Роулинг. "Мама" самого
известного книжного мальчика. Ее
"сын" Гарри Поттер превратил мать в
миллионершу. Но сначала Гарри и
Джоан перебивались с хлеба на воду:
рукопись книги отвергли двенадцать
издательств, тринадцатое запретило
Роулинг писать на обложке свои имя
и фамилию, чтобы авторженщина

музыкальном фильме "Мама", на
долгие годы приклеилось прозвище
Коза. Однако народная артистка от
этого не страдала – фильм стал лю
бимым для многих поколений людей
и подарил стране одну из лучших пе
сен о маме: "Мама – первое слово,
главное слово в каждой судьбе…".
Подготовила
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

