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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ ДОМИНАНТНОЙ ЛЕКСЕМЫ 

«МАТЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА В РОМАНЕ  

М. ГОРЬКОГО «МАТЬ» 

Роман М. Горького «Мать» отличается яркими образами русского 
пролетариата, участников социалистического движения, их тяжелой и 
опасной жизни, физического труда, семейного уклада.   

В романе «Мать» главным персонажем является Пелагея Ниловна 
Власова, вдова, чей сын участвует в подпольной социалистической 
деятельности. В этом романе описаны ещё несколько образов женщин-
матерей. М. Горький в романе использовал разные средства реализации 
доминантной лексемы «мать».  

В первую очередь это лексические единицы, используемые для 
обращения к матери. Наиболее часто в романе встречается слово мама — 14 
раз. Чуть реже мамаша — 12 раз. И только семь раз герой произносит слово 
мать и один раз обращается к ней, употребляя слово родная. 

Слова мать, матушка и мамаша используются для обращения к 
взрослой женщине. Наиболее часто в этом случае употреблялось слово 
мать — 17 раз. Чуть реже мамаша — 10 раз. 

Образ матери в одноименном романе грустный, печальный и 
тревожный: Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца 

мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании 
побоев.<…> Широкое  лицо <…> освещалось  темными  глазами,  тревожно-грустными. 
<…> Вся она была мягкая, печальная, покорная… [1]. 

Ещё одна героиня романа, Наташа, так рассказывает о своей матери: 
Маму жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же 
бегает и всех боится [1].  

Таким образом, писатель создал образы матерей как тихих, запуганных, 
несчастных женщин.  

В поведении его явилось много мелочей, обращавших  на  себя  её внимание: он 
<…> возбуждал у матери тревожное внимание. <…>  Но росла её тревога [1]. 

В романе часто употребляется слово тревога и его производные.  
Но в то же время в романе М. Горького «Мать» мы видим, что 

представлено много случаев, когда мать гордится своим сыном: А вот теперь 

перед нею сидит её сын, и то, что говорят его глаза, лицо слова, — всё это задевает за  
сердце, наполняя его чувством гордости за  сына»;  Мать слушала его, и в груди её 
дрожала гордость — вот как он складно говорит!;  Она, видимо, гордилась своим сыном, 
быть может, не  понимая  своего чувства…; Он первый открыто поднял знамя нашей 
партии! — с гордостью заявил юноша, и его гордость созвучно отозвалась в сердце 
матери; Иногда образ сына вырастал перед нею до размера героев сказки, он соединял в 
себе все честные, смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, 
всё героическое и светлое, что она знала. Тогда, умиленная, гордая, в тихом  восторге. 
Она любовалась им…[1]. 

М. Горький часто использует словосочетания: сердце матери, материнское 

сердце:  «Да здравствует свободное слово и да  здравствует  сердце  матери!; Чутким 
сердцем мать понимала, что этому человеку тяжело…; Если бы я имела слова. Чтобы 
рассказать про своё материнское сердце. <…>  Заплакали бы — многие…; Я вам скажу, 
а  вы поверьте сердцу матери, седым волосам её — вчера людей за то судили, что они 



несут вам всем правду!;  Её  любовь — любовь матери — разгоралась, сжимая сердце 
почти до боли…; В сердце закипали слёзы, и <…> слепо и жалобно трепетало ожидание 
горя…; Павел смотрел в лицо матери немного усталыми глазами, спокойно и ласково. 
Порою кивал ей головой, улыбался; «Скоро свобода!» — говорила ей эта  улыбка и точно 
гладила сердце матери мягкими прикосновениями [1]. 

Для героини романа многие люди, друзья и соратники её сына, как 
дети, она называет их родными. Сочувствует им и понимает их: «Дети! 
Родные мои…» — думает женщина об этих людях. 

Разве может мать не жалеть? Не может… Вы все — родные мне, все 
достойные!; Вдруг люди стали родными — понимаю всех. 

Все любят близкое, но — в большом сердце и далекое — близко! Вы много 
можете. Велико у вас материнское… [1]. Эту характеристику дал Пелагее 
Ниловне друг Павла Андрей, имея в виду, что у этой женщины большое 
доброе сердце, что она многих может понять, сопереживать и помогать им. 
То есть она ко многим людям может относиться с материнской заботой, как 
если бы это были её дети.  

Когда товарищ её сына, Николай, рассказал ей печальную историю 
своей жизни, она его пожалела, как мать посочувствовала бы своему сыну: Ей 

было жалко его, и в то же время что-то в нем заставляло её улыбаться теплой 
материнской улыбкой [1]. 

Так же относится она и к Наташе, знакомой её сына: «Ей показалось, что 

она давно знает эту девушку и любит её хорошей жалостливой любовью матери» [1]. 

Для матери то, что связано с её ребенком также дорого и ценно, это 
предмет ее гордости: Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово сына повезу, слово крови 

моей! Ведь это — как своя душа [1]. Эти слова говорит  Пелагея Ниловна, когда  
собирается  раздавать  людям  листовки  с  речью  её  сына, произнесенную 
им на суде. Но также мать и волнуется, переживает за то, что связано с её 
ребенком. Например,  на  суде  над  её  сыном  Павлом,  Пелагее неприятно и 
больно было видеть, как судьи осматривают её сына: «Ей,  женщине  и  матери,  

которой  тело  сына  всегда  и  всё-таки  дороже того,  что  зовется  душой, — ей  было  
страшно  видеть,  как  эти  потухшие  глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь…» 
[1]. 

Другая героиня романа, Людмила, тоже мать тяжело переживает 
вынужденную разлуку с сыном: Восемь лет не видела я его! <…> Если бы он был со 

мной — я была бы сильнее,  не  имела  бы  раны  в  сердце,  которая  всегда  болит.  <…>  
Это великолепно — мать и сын рядом, — это редко! [1]. 

Ещё  один образ женщины-матери это  Татьяна, женщина, потерявшая 
детей. Она больше не сможет родить ребенка и очень страдает: «Смерти деток 

моих не могу я простить ни богу, ни людям, — никогда!» [1]. 
 «…И не умрет в ней, пока жива она, мстительная, волчья тоска матери о 

погибших детях» [1]. Автор подчеркивает, что для матери её дети — самые 
дорогие люди и потеря их невыносимо тяжела.  

Таким  образом, в ядро концепта мать в одноименном романе  
М. Горького входят обращения к матери: наиболее часто употребляемые  
слова: мама, мамаша, мать. Также в структуру ядра изучаемого концепта 
входит образ матери, заботливой и ласковой, которая сочувствует своему 
ребенку, гордится им, для которой ребенок — это самый дорогой и любимый 
человек. В периферию концептуального поля доминантной лексемы «Мать» 



входят обращения мать, матушка и мамаша, используемые для обращения 
к взрослой  женщине,  обращение  к матери родная.  

Произведение построено таким образом, что Ниловна является 
участником или свидетелем всех описанных событий. Если роман «Мать» — 
это произведение о мучительном процессе изживания в людях рабских 
чувств покорности и страха, о сложном превращении человека из жертвы в 
борца, то Ниловна в этом отношении — наиболее яркий и убедительный 
пример. Путь Ниловны сложен и противоречив. Женщине, прожившей 
большую часть жизни в покорности и страхе, не так просто было 
освободиться от старого. Пелагея Ниловна испытала всю горечь тяжелой 
участи жены рабочего человека. Она угнетена бедностью, пьяным и грубым 
мужем, религиозностью, осознанием, что «все так живут». В начале романа 
мы видим робкую, покорную, забитую подневольной жизнью, боящуюся 
людей женщину. Она учит сына спасаться от людей, ибо они «ненавидят 
друг друга». В этом Ниловна глубоко убеждена. Узнав, что сын читает 
запрещенные книги, она сначала испугалась, но потом сердцем 
почувствовала, а затем разумом поняла правоту сына и его товарищей. 
Героиня Горького неожиданно попадает в иную среду, в среду людей веры и 
самопожертвования, в среду преданности делу будущего.  

Авторское отношение к Ниловне очевидно. Неслучайно именно ей 
отводится решающая роль в развитии сюжета произведения. Она участвует 
во всех событиях, происходящих в книге, описание часто ведется от ее лица. 
Появляется Ниловна не сразу. Не сразу дается и ее портрет. Характерно, что 
лейтмотив, сопутствующий ее появлению в романе, — страх. Сначала это 
страх забитого человека. Позже — страх за то, что люди не поймут правды, 
идей Павла. Страх преследует мать на протяжении всей книги, но постепенно 
переходит в другое чувство — в гордость за сына. И в конце произведения — 
это уже страх за то, что она не будет достойна Павла, и опасения за людей, 
которые делают одно с ее сыном дело. Ниловна не оставляет сына, она всегда 
рядом, а что может быть прекраснее в жизни! Неудивительно, что именно 
чувство единения с сыном помогает ей в какой-то момент полностью 
преодолеть страх. (Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив: «Не 

позорь сына-то. Никто не боится!» [1]).  
С образом матери в произведении связана тема воскрешения 

человеческой души, тема второго рождения человека. Горький не упрощает 
это воскрешение. Процесс же перерождения Ниловны вообще сложен. Во-
первых, ей сорок лет, а для того времени это уже был возраст, на котором 
«бабий век» заканчивался. В начале книги Горький вообще утверждает, что, 
«прожив такой жизнью лет 50, человек умирал» [1]. Ниловна — сложившаяся 
личность. Кроме того, она женщина религиозная. В вере матери писатель 
видит определенную систему взглядов на мир, помогающую ей выжить. 
Поэтому-то Ниловна так боится разрушения своей веры в Бога. Неслучайно 
она просит Павла и Рыбина: «Уж вы мне Бога-то оставьте, как я без него жить 

буду?» [1].  

Поставив в центре повествования бессильное, забитое существо, 
которое в своей жизни ничего не видело, кроме побоев и грубости, Горький 



показал, как в процессе постепенного перерождения расширяется значение 
слова «мать». Сначала Ниловна — источник жизни Павла, ее любовь — 
эгоистическая любовь к сыну. Позже Ниловна начинает ощущать себя 
матерью Находки, Наташи. В конце книги она мать всех детей: «Теплая тень 

ласково окружила женщину, грея сердце чувством любви к неведомым людям, и они 

складывались в ее воображении все в одного огромного человека» [1]. Особое значение 
приобретает и следующая фраза: «Мы все дети одной матери-правды» [1]. Мать 
многого не понимает, но она чувствует правду, ибо это заложено в ней 
изначально.  

Наблюдая за товарищами Павла, Ниловна поняла, что 
революционеры — лучшие люди на земле, и она полюбила их как родных. 
Сначала она потрясена их неверием в бога, ощущением своей 
несознательности, недостаточным пониманием событий, но все это она 
преодолевает силой своей материнской любви. Ниловна охотно начинает 
выполнять поручения сына, постепенно втягивается в революционную 
работу. После ареста Павла Ниловна носит на фабрику листовки, чтобы не 
остановилось дело, начатое сыном. Постепенно из темного, забитого, 
безмолвного существа она превратилась в человека, знающего правду и 
уверенно несущего ее людям.  

Уверенность в том, что она может помочь в революционной борьбе, 
распрямляет душу Ниловны. Беден был круг ее интересов и привязанностей. 
Ее интересы, поведение ранее были ограничены бытовыми заботами. Ее 
любовь к единственному сыну переросла в огромное материнское чувство ко 
всем борцам за освобождение народа. Таким образом, смысл заглавия 
«Мать» расширился, приобретя значение символа. Сознание того, что она 
своими действиями приносит существенную пользу революционной борьбе, 
наполняет сердце женщины гордостью, является основой возникшего у нее 
чувства самоуважения. Не только Ниловна гордится своим сыном, но и 
Павел гордится своей матерью, которая стала ему по духу родной. Эта 
духовная общность укрепляет и наполняет глубоким содержанием любовь 
матери и сына. Процесс духовного обогащения был сложным и трудным, но 
она преодолела трудности. В первом агитационном выступлении Ниловны на 
первомайской демонстрации ее представление о социальной борьбе еще 
соседствует с религиозным. Постепенно ее кругозор расширяется. В селе 
Никольском Ниловна искусно ведет пропагандистскую работу с 
крестьянами. После суда над Павлом мать не поддалась горю, она 
продолжила дело сына. Арестованная на вокзале, избиваемая жандармами, 
Ниловна напрягает последние силы, чтобы бросить в народ листовки с речью 
Павла. Из ее груди вырывается пламенный призыв: «Собирай, народ, силы свои 

во единую силу» [1]. На новом пути Пелагеи Ниловны в революционном 
движении сгорает все старое, отсталое, рождаются новые мысли и чувства. 
Она проникается большой любовью к миру, к людям, к народу.  

Писатель показывает возрождение Ниловны в борьбе за свободу, рисуя 
тип человека из народных глубин: «Казалось, тысячи жизней говорят ее устами» 

[1]. Велика заслуга Горького, создавшего в романе «Мать» образ простой 
русской женщины из народа, вступающей в мир революционной 



освободительной борьбы, духовно возродившейся из угнетенного состояния. 
Образ Ниловны воспринимается как олицетворение огромных перемен, 
происшедших в сознании людей, вступивших на путь революционной 
борьбы.  

В романе «Мать» М. Горький создал образ женщины-революционерки, 
для которой все бойцы за общую правду — ее дети. «Мать», которая доносит 
до них лозунг своей жизни: «Не оставляйте детей своих на одиноком пути!» [1]. В 
финале романа Пелагея полностью освобождается от старой веры. И мы 
больше не сомневаемся, что Пелагея Ниловна поможет выжить своим детям, 
даст им необходимые силы, для борьбы, поддержит их в самую тяжелую 
минуту, потому что она — самая настоящая мать! 
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