
РЕАЛЬНА ЛИ КУЗЬКИНА МАТЬ ? 

 
 

«Показать Кузькину мать» – русское идиоматическое выражение, озна-

чающее угрозу.  

Кто такой Кузька, чьей матерью лидер СССР 1950-х – 1960-х гг. Ники-

та Сергеевич Хрущѐв пугал Америку? 

Как ни странно, принадлежность Кузьки перекликается с фамилией 

Никиты Сергеевича – это хрущ, родственник всем известного майского жука, 

или майского хруща. Полное его название – хлебный кузька (Anisoplia aus-

triaca Hbst.). 

До момента изобретения синтетических химических препаратов для 

защиты растений появление хлебного кузьки для крестьян было равносильно 

стихийному бедствию.  

Кузька питается на растениях семейства злаковых (Poaceae), поедая 

еще незрелые, не затвердевшие зѐрна. Жук, держась лапками на колосе, засо-

вывает голову между чешуйками и выедает зерно. Часть зѐрен при этом вы-

бивается из колосьев и выпадает. Предпочитает пшеницу, ячмень и рожь 

(особенно их яровые формы), а из дикорастущих видов злаков – тимофеевку, 

пырей, костер, житняк и др. 

Поражает его прожорливость. Каждый жук в течение короткой жизни 

(июнь – июль) съедает 7 – 8 г зерна, а еще больше зерен он выбивает из ко-

лосьев на землю, и в целом уничтожает 9 – 10 колосьев (50 – 90 зерен). 

Поэтому издревле на селе Кузькой пугали.  

А его мать представлялась ещѐ страшнее, поэтому обещание показать 

«Кузькину мать» считалось, и поныне считается, серьѐзной угрозой. 

Так кто же эта «страшная» мать Кузьки? Это личинка жука, так как 

вред она приносит не меньший, чем еѐ «сынок». Личинки хлебного кузьки 

живут в почве и питаются в первый год жизни перегноем и мелкими корнями 

различных видов растений, во второй год жизни – корнями злаков и сахарной 

свеклы, что часто вызывает сильное изреживание всходов.  

А показать «Кузькину мать» (то есть личинку хлебного кузьки) и 

вправду можно, но лишь глубоко разрыв землю (на 30 – 80 см).  
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Свои сообщения оставляйте в Гостевой книге: 
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“White ant studio” by D.A. Belov and N.K. Belova 

 

A rolling stone gathers no moss. Катящийся камень мхом не обрастет. 
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