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Как связаны слова метро, митропо-
лит, перламутр и материя? Все они 
заимствованы из других языков, даль-
ние «родственники»  и  восходят к тому 
самому «первому» и «главному» слову. 

«Материнские» корни очень про-
дуктивны. Из них вырастают даже че-
ловеческие имена, в том числе ставшие 
русскими, от Матрёшки до Митрош-
ки. Митрофан («воплощающий свою 
мать») – «говорящее» имя героя коме-
дии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Метрополитен (сокращённо ме-
тро) дословно означает «столичный» 
транспорт, слово произошло от грече-
ского метрополис, «город-мать». Так 
же устроено слово митрополия – некая 
область, где есть свой митрополит. За-
чем же в русском языке и метрополия, 
и митрополия? Эти слова разбежались 
по смыслу и по написанию, так как 
были заимствованы из разных языков 
и в разное время. Метро – француз-
ский подарочек, а митрополия – цер-
ковнославянское наследие, причём в 
древнерусском языке это слово ещё 
имело значение «столица», и рай назы-
вали иногда небесной митрополией. 

Перламутр, заимствованный из 
немецкого, тоже имеет два историче-
ских корня: Perle, «жемчужина» (от-
сюда же перловка), и Mutter, «мать». 
«Жемчужной матерью» перламутр 
называют во многих странах, да и 
у нас называли вплоть до XVIII в., а 
в XIX в. встречается забавный вари-
ант перломатерь. В романских язы-
ках название перламутра устроено на-
оборот: madreperla (итал.). Все знают 
слово падре, изначально «отец». В ис-
панском или итальянском парой к 
нему будет madre, «мать». Похожим 
образом в русском языке есть слово 
отчизна, но утратилось древнерусское 
материзна – «наследство от матери».

Материя – слово, полученное нами 
через польский из латинского языка. 
Означает оно «вещество» или даже пер-
вовещество в философском смысле, от-
сюда и «материнство» корня. Кстати, 
с ним связан напиток мадера, именуе-
мый по месту изобретения, острову Ма-
дейра. Название острова означает 
«древесина» (видимо, из-за экспорта) – 
важнейший материал – и относится 
всё к тому же словесному семейству.
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