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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ПО ДАННЫМ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ 

XVI–XIX вв. 

Е. Н. Полякова 

 Роль пермских судебных памятников письменности XVI – 

начала XVIII в. в изучении лингвокультурного пространства 

Верхнего и Среднего Прикамья1 

Изучение различных языков Верхнего и Среднего Прикамья 

и отражения в них особенностей культуры Пермского края проводится 

не только по современным материалам, но и на базе данных прошлых 

эпох. Надежный материал для исследования представлен в русских 

письменных памятниках Прикамья, составленных в XVI–XVIII вв. 

и хранящихся в настоящее время в различных архивах России. Только 

часть их опубликована. Многие пермские тексты привлекались исто-

риками и этнографами при изучении рассматриваемых ими проблем, 

однако памятники письменности еще недостаточно использованы для 

изучения языка и для характеристики культуры края и ее истории.  

По памятникам письменности в различных аспектах исследова-

лись лексика (слова нарицательные) и ономастика (топонимия и ан-

тропонимия) пермских говоров XVI–XVIII вв. и зарождающегося го-

родского просторечия. Большое внимание уделялось их лексикогра-

фии: опубликованы словарь пермской лексики XVI – начала XVIII в. 

(до 1710 г.) [СПП] и ономастические словари – пермских фамилий 

[СПФ] и имен жителей Прикамья XVI–XVIII вв. [СИ]. В результате 

имеется значительный материал, характеризующий не только язык, но и 

культуру обширной территории Пермского края (более 160 тысяч кв. 

км) на протяжении значительного периода (три с половиной столетия). 

Проанализированы лексика и ономастика текстов разных жан-

ров: документов переписных (писцовых, переписных, дозорных книг, 

ревизских сказок), административных (памятей, отписок, таможенных 

выписей), имущественных (купчих, заемных, закладных, межевых, 

духовных грамот), церковных (документов монастырей) и судебных 

(челобитных, допросных сказок, очных ставок, мировых, приговоров). 

В этих текстах отражены не только деловой язык местных канцелярий, 

испытывающий давление узуальной нормы центральных документов, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного по-

тенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и 
Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь Пермского края: история и современ-

ность» и грантов РГНФ № 08-04-82404 а/У, 08-04-82408 а/У, 08-04-82410 а/У, 

09-04-82402 а/У, 09-04-82403 а/У. 
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но и живая речь, которая лучше, чем в других памятниках, представ-

лена в судебных актах (в записях показаний истцов, ответчиков, сви-

детелей), а также в имущественных актах при перечислении описыва-

емых предметов, многие из которых названы диалектными словами. 

В результате в руках исследователей оказался значительный ма-

териал, отражающий черты и деловой письменной культуры, и народ-

ной речи, народной культуры, восстановление которой по региональ-

ным памятникам письменности чрезвычайно важно для рассмотрения 

различных проблем, возникающих при изучении языка и культуры 

региона и России в целом. 

В судебных документах сохраняется не только лексика живой 

речи, но и обороты, синтаксические конструкции устных жалоб или 

показаний. Они включались в деловые тексты без изменений, но 

с прибавлением частицы де, свидетельствующей о передаче подлин-

ных слов говорящего, ср.: Она Евдокhйка в окошке закрычала: fотhй 

де отпусти де меня Евдокhйку не я де крала тебя сестра моя Танька и 

мы де пропажу твою принесем де всю к тебh назад2 [ЧМ 2561: 2]. 

В судебных актах обычно описаны события, связанные с нару-

шениями нравственности и правил человеческого общежития (кражи, 

разбой, драки, убийства, брань, колдовство), или какие-то трагические 

ситуации (пожар, наводнение и др.). Они, с одной стороны, дают хо-

роший лексический материал для анализа особенностей живой речи, 

но, с другой стороны, описывают преимущественно отрицательные 

стороны жизни, что необходимо учитывать при изучении культуры. 

К сожалению, памятники представляют язык и культуру про-

шлого фрагментарно, так как в них запечатлены лишь отдельные со-

бытия, ситуации, реалии. Вместе с тем сопоставление их с данными 

текстов памятников территорий, откуда прибывало в Прикамье раннее 

русское население (с Русского Севера), с имеющимися сведениями 

о пермских говорах XIX–XXI вв., с этнографическими и лексикогра-

фическими трудами по материалам XIX–XXI вв. позволяет гипотети-

чески заполнить многие лакуны в описании языка прошлых эпох 

и представить в общем виде особенности народной культуры Перм-

ского края в XVI–XVIII вв. Однако для этого нужны новые специаль-

ные исследования данных языка и культуры в их взаимосвязи. 

Сбор элементов описания каких-либо событий или обрядов 

по разным пермским текстам дает возможность хотя бы частично ре-

конструировать эти события, а также позволяет выявить лексику 

                                                           
2 Знаки препинания в деловых текстах XVI – начала XVIII в. не использовались и в цитаты 

нами не вводятся, кроме двоеточия перед прямой речью и иногда точки для отделения друг 

от друга значительных отрывков. Это сделано для удобства прочтения текстов. 
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и семантику слов, с помощью которых они описаны. Например, в па-

мятниках нет последовательного описания действий, связанных с за-

ключением брака, хотя он и упоминается: Понял законным браком 

за себя Екатерину Васильеву дочь Заозерову… выдал я Василей дочь 

свою Екатерину в законное сочетание за кунгурца деревни Колпаш-

никовы за Силу Емельянова сына Попова [КЗСИ: 1017]. Однако сопо-

ставление событий из различных деловых документов (челобитных, 

допросных сказок, мировых, приговоров) позволяет отчасти восстано-

вить сам процесс его заключения.  

Так, в кунгурском акте 1706 г. со слов попа Стефана описаны 

события, сопровождающие обручение: Генваря в 8 день кунгурец Ан-

тон Рязанов звал де ево попа Стефана и з женою ево в деревню Мачи-

ну на обрученье к Констянтину Андрееву… И Констянтин де у него 

Антона в приданом просил расписку и от того де у них меж собою 

учинился здор а Антон де Рязанов Констянтинова сына толкнул и он 

де упал насереду. И в то де время неведомо кто огонь угасил. А кто де 

кого перебил того де он Стефан не знает потому что как огонь уга-

сили и он поп Стефан от Констянтина из избы бежал [КЗСИ: 258]. 

Допрошены были многие участники этого события, в частности, жена 

Стефана Марина, которая показала: Филип де Рязанов о приданом 

с Констянтином здорил и в том здоре неведомо кто у них огонь уга-

сил. И муж де ее Маринин поп Стефан взяв ее Марину из избы вон 

вывел и домовь уhхали [там же]. Очевидно, что обрученье – ‘брачное 

соглашение о приданом, заключаемое при участии священника’; 

в описываемой ситуации оно не состоялось.  

В случае успешного завершения обручения следовало венчание, 

которое тоже упоминается в пермских актах: Ярафей Гилев выдавал 

дочь свою Ирину замуж. И как де они жених с невhстою и приборяны 

от него Ярафия из дому к церкви к вhнчанию ушли и в то де число на 

улице у двора де ево Ярафеева тоя ж деревни Кокую Дементей Новосе-

лов и говорил похвальные речи: Толко де князь новобрачной и кнегиня 

новобрачья пива де не дадут столко де они долго и поживут… И после 

де того она Ирина заскорбела нутряною скорбию [КЗСИ: 1018]. 

Описаны в исследуемых текстах и некоторые события свадеб, 

например, участие в свадьбе вежливца, т. е. колдуна, который должен 

был оберегать новобрачных от порчи: Аника Детлев на той свадбе 

у него Родиона был в вежливцах а для обороны де с собою на тое сва-

дбу чтоб ево Родиона и жену ево сторонние люди не испортили имал 

громовую стрелу да святую траву [КЗСИ: 523].  

Все приведенные и другие тексты дают представление о про-

цессах, связанных с оформлением брака, что важно для разработки 

истории культуры Верхнего и Среднего Прикамья. Вместе с тем они 
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содержат лексику, актуальную для региональной и общей русской ис-

торической лексикологии. Выявлены слова, употреблявшиеся в про-

шлом, но не зафиксированные в современных пермских говорах. Та-

ким является название колдуна, ведущего свадьбу, вежливец [Даль 1: 

330], использовавшееся в Прикамье еще в XIX в. [СРНГ 4: 96], но ис-

чезнувшее впоследствии. Его нет в современных диалектных словарях 

Прикамья [Акчим. сл.; СПГ; СРГКПО], но оно отмечено в соседних 

говорах Среднего Урала: Вежливец за молодыми ухаживает, за сто-

лом следит [СРГСУ–Д: 58]. Слово не зафиксировано в русских исто-

рических словарях [СлРЯ XI–XVII вв.; Цомакион; Панин; Смол. сл.; 

Том. сл.], и выявление его в пермском (кунгурском) памятнике – тек-

сте 1705 г. – имеет значение для региональной исторической лексико-

логии. Важно и указание на то, что вежливец для защиты новобрач-

ных берет с собою на свадьбу громовую стрелу (пальчатую сосульку, 

образованную в песке ударом молнии) и святую (видимо, освящен-

ную) траву, что свидетельствует о совмещении в обряде элементов 

язычества и христианства. 

Другим словом, записанным в пермских текстах, является 

название участников свадебной процессии в церковь к венчанию – 

приборяне. Оно отсутствует в использованных для сопоставления ис-

торических словарях, в современных пермских и соседних средне-

уральских говорах, но отмечено в XIX в. на Русском Севере: в воло-

годских и архангельских диалектах приборяне ‘участники свадебного 

обряда; участники свадебного поезда’ [СРНГ 31: 121].  

Для Русского Севера было характерно также употребление сло-

восочетания громовая стрела, отмечаемого в архангельских говорах 

с разными оттенками значения: ‘камнеобразный или стекловидный 

сплав продолговатой или круглой формы, образующийся от удара 

молнии в песчаную почву’ [СРНГ 7: 151]; ‘след на корнях дерева от 

ударенной в него молнии’: По дереву молния пройдёт, всё выплавит. А 

в корнях громовая стрела. Она красивая, как радужный карандаш, её 

прибирают. Это оберёшь, чтоб не опризорили [СГРС 3: 135]. Однако, 

как и вежливец, словосочетание громовая стрела с отмеченным нами 

значением, судя по историческим словарям, в текстах до конца XVII в. 

исследователям не встретилось. В памятниках XVIII в. оно зафиксиро-

вано, но только в значении ‘молния’: Когда громовы стрhлы блещут 

и разсhкают Горизонт [СлРЯ XVIII в. 5: 243]. 

По пермским текстам видно, что на свадьбе молодых охраняли 

от порчи. Вообще в анализируемых памятниках есть ряд судебных дел, 

посвященных именно порче людей (особенно женщин) и другим воз-

действиям (убийству), направленным против человека. В текстах 
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можно увидеть, каким образом, по поверьям жителей Прикамья, 

наводили порчу.  

Так, считалось, что порчу (болезни) вызывают произнесением 

(наговариванием) каких-либо слов: Дементей Новоселовых Ярафия 

Гилева зятю и дочери говорил как пошли они к вhнцу похвалные речи 

говорил: Толко де жених новобрачной и невhста новобрачная не ста-

нут де ево Дементья пивом поить и они де столко и поживут… и по-

сле де ево похвалных рhчей дни з два спустя дочь ево Ярафиева Ири-

на и заскорбhла нутряною скорбию и до ныне де она дочь Ярафеева 

скорбит [КЗСИ: 1018].  

Чаще эти особые слова наговаривали на питье, которое давали 

тому, кого предполагалось испортить: Взял де он Родион за себя за-

конным браком Кунгурского уезду села Сретенского у крестьянина 

у Перфирья Бачганова дочерь ево Ненилу и будучи де у него Родиона 

на свадебном пиру кунгурец деревни Куликовы крестьянин Аника Дет-

лев своим де воровским вымыслом он Аника жену ево Ненилу волше-

ством своим наговоря в пиво испортил и напустил де на нее икоту и 

в той де скорби и ныне жена ево [КЗСИ: 523]. Кстати, отметим, что 

именно этот Аника Детлев на свадьбе был в вежливцах, т. е. его при-

гласили охранять молодых, но затем его же и обвинили в порче. 

Нашептыванием особых слов на питье, как считали в Прикамье, 

возможно было вызвать особую порчу – присушить кого-либо, 

т. е. ‘вызвать любовь к кому-либо с помощью ворожбы, использования 

приворотных слов’: Салдат Павел Шавкунов… на сырной неделе бу-

дучи де в Кунгуре в доме у вдовы Исаковской жены Киселева нагово-

рил де он Павел в стокане в пиво присушные слова и то де пиво в 

стокане Мавре Федоровой дочере велел поднесть и то де пиво она 

Ненила ей Мавре поднесла а что де он Павел тh присушные слова в 

стокан на пиво наговорил про тое де она Ненила не знала а тh де 

присушные слова учил де ево Павла наговаривать отец де ево Павла 

Федор… и она де Мавра тот стокан приняв пила и с того де времяни 

по нем Павле стала тосковать и по се число тоскует [КСАУ: 125]. 

Впрочем, считалось, что можно и убрать порчу, сухоту. Так, обвиняе-

мый Павел сообщил: А ныне де он Павел то сдhлает что де она Мавра 

по нем Павле тосковать и сохнуть не станет [там же]. Однако, как 

он собирался это сделать, в документах не сообщается. 

Полагали, что можно было также «испортить» человека, вылив 

на пол что-либо (вино, пиво), недопитое им: Деревни Кокую Дементей 

Володимеров сын Новоселов созвал к себh в дом меня пиво пить и взял 

он Дементей меня в доме своем в клеть и в клети поил меня вином 

и я ис посуды вина допить не мог и он Дементей ис той посуды оста-

ток вина вылил на пол и после того явилась во мнh немочь на нутре 
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тайная порча… икотная порча а как я иктал и вне ума в той икоте 

говорил на него Дементья [КЗСИ: 1018]. 

Чаще всего в результате порчи, по сообщениям челобитчиков 

и свидетелей, развивалась икота. Но полагали также, что, «испортив», 

могли вызвать и другие болезни: Дементей Володин испортил де жену 

ево Аврамову Марфу еретичеством своим напустил де красную 

грыжу [там же].  

Наводили порчу и с помощью отравы: Черемиска Беккенейка 

Уразбохтина с пыток винилась в порчах а училась де она волшеб-

ным отравом у черемиски… Шиймакси [КА: 39]. Отравы из трав 

использовали и для устранения, убийства человека: Дала де она 

Марфа ей Мавре невhдомо какой травы немногое число и той де 

травой по ея Марфину велhнию хотhла де она Мавра мужа своего 

Семена стравить до смерти… а за тое де траву ей Марфе давала 

она Мавра две рубашки женские [КСАУ: 125]. За использование трав 

и кореньев с подобными целями люди несли наказание: Марфа в за-

стенке на вhске [на дыбе] роспрашивана а в роспросе сказала… дала 

де она Марфа ей Мавре доброй травы а ей Мавре дав сказала что 

та де трава худая и велела де той травой портить мужа ея нароч-

но жалея ево Семена Гладких чтоб де после той травы она Мавра 

иного зелья не искала [там же]. За хранение трав и кореньев пресле-

довали: Роспросные и пытошные повинные рhчи… про выимочные 

мhдные денги и про травы и коренье которые выняты у работника 

ево у Фетки Молодого [РСЧ 5: 40]. 

Исследование документов, в которых упоминается порча, поз-

воляет выявить гнезда однокоренных слов с семантикой, отражающей 

нанесение вреда и насылание болезней, ср.: наговор, наговаривать, 

наговорить, наговоря; испарчивать, испортить, испорчен, парчи-

вать, портить, порча; напустить ‘вызвать болезнь’, напускивать. 

С такой семантикой использовались в деловых текстах устойчивые 

словосочетания: тайная порча, икотная порча, нутряная порча, 

худые слова, похвальные слова, похвальные речи, присушные слова. 

Так как, по мнению жителей Прикамья, порча наносила вред 

здоровью, то в живой речи употреблялась лексика, отражающая бо-

лезненное состояние (скорбь, скорбеть, заскорбеть, нутряная 

скорбь) или конкретные болезни (икать, иктать, икаючи, икота, 

икотная порча, икотная скорбь, икотная немочь, красная гры-

жа). Все действия, связанные с порчей, расценивались как наруше-

ние норм поведения и обусловили употребление отвлеченных суще-

ствительных дурно, кощунство, еретичество, волшевство, ср.: Он 

Аника жену ево Ненилу волшеством своим наговоря в пиво испор-

тил… и волшества де худых слов он Аника никаких не ведает 
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[КЗСИ: 523]; За ним де Дементьем никакого дурна и кощунства 

и еретичества не знаю [КЗСИ: 1018]. 

Часть лексики, связанной с описанием насылания порчи, не от-

мечается в исторических словарях, но иногда слова фиксировались 

в других памятниках в иных значениях.  

В пермских текстах отражаются некоторые стилистические осо-

бенности такой лексики. Например, в показаниях жителей Прикамья 

записаны слова присушить, присушивать, присушные слова, сухо-

та, ср.: Он Павел на Сарапуле в селе Кибаеве присушил женку Мари-

ну Игнатьеву дочь… и ту де женку от той сухоты отходил свекор ея 

Карп Кубарев [КСАУ: 125]. Но в официальных приговорах, составляе-

мых в приказной избе в результате рассмотрения дел, прилагательное 

присушный заменяется словом приворотный: Приведен он Павел на 

Кунгур в приказную избу в приворотных словах… Учинить ему же-

стокое наказанье на козле и в проводку чтоб ему Павлу Шавкунову 

и другим на то смотря приворотных слов впредь наговаривать было 

неповадно [там же].  

Итак, ряд исследованных судебных актов содержит лексику, 

отражающую представления жителей Пермского края о порче, 

т. е. нефизическом процессе нанесения вреда человеку с помощью 

особых слов или действий. Вместе с тем в пермских документах 

XVII – начала XVIII в. заключен такой пласт народной культуры 

Прикамья, который частично отражается в различных более поздних 

источниках, в частности в лексике пермских говоров, вплоть до 

настоящего времени [Русинова 2006: 82–83], ср.: порча. Заболевание, 

причиненное колдовством, наговором. Татарин еще есть… трава 

та высокая; от порчи пьют; у меня у сестры было – она ей лечилась 

[СПГ 2: 178]; икота. Суев. Порча, насылаемая колдуном (чаще в ви-

де чревовещания). Которы с порчами, беда маются. Порчу трудно 

вывести из человека… икотить. Колдовать. Знающие-то раньше 

были, а сейчас ничего не знают, кто где икотит [СРГКПО: 112–

113]; икота… Нервное истерическое заболевание (обычно у жен-

щин), выражающееся в судорожных припадках, во время которых 

больные кричат или чревовещают… У ей икота. Страшно прямо: 

косотат ее всяко, ломат. Сама себе не рада, кричит [Акчим. сл. 2: 

21]. Это напоминает сообщение в памятнике: Я иктал и вне ума 

в той икоте говорил [КЗСИ: 1018]. 

В судебных документах со слов истцов, ответчиков, свидете-

лей описываются различные бытовые события, позволяющие не 

только выявить лексику народной речи, но и получить представле-

ние о материальной и духовной культуре Прикамья XVII – начала 
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XVIII в., иногда о ее деталях, что позволяет дополнить этнографиче-

ские исследования. 

Так, в изложении дела 1707 г. о воровстве имущества из клети 

потерпевший сообщает: Февраля в 10 день по утру встав и усмотря 

от той своей клети след по снегу что шел человек в котах и собрав 

я понятых людей десятника Евдокима прозванием Сетя да таможен-

ного кабацкого целовалника Степана Герасимова Василья прозванием 

Беса… и с теми понятыми людми шли по тому слhду и дошли того 

ж села до двора Лаврентья Лесникова и просили у него обуви сына ево 

Козмы кота чтоб тот след сличить… и по осмотру их был след ко-

товой неболшего члвка [КСАУ: 106]. Далее идет длинное повествова-

ние о том, что тот кот со слhдом сличали и тот кот следов был мен-

ши. По изложению дела становится ясно, что Козма был ребенком, 

т. к. за малолетством не мог выполнять тяжелой работы. В результате 

становится очевидным, что описываемый кот был детской обувью, что 

крестьянские дети в Прикамье носили коты – кожаную обувь на жест-

кой подошве из дубленой кожи, ср.: Восмеры подошвы котовые дуб-

леной кожи [КЗСИ: 786]. Это дополняет этнографические материалы 

сведениями о детской обуви прошлого в Прикамье. 

В уголовном деле об убийстве кунгурского посадского человека 

Федора Вахутина, который в августе 1702 г. съехал из дому своего на 

поле на пашню на Ледяную гору для дозирания хлеба [КЗСИ: 121], го-

ворится о том, что на поле убийцы Андрюшка с ним Савкою положа 

то тhло на сани и повезли прятать и спрятали под камень [там же]3. 

Из текста ясно, что в августе могли ездить на санях, хотя использовали 

и телеги: Была у меня впряжена лошадь в телегу [КЗСИ: 935].  

В судебных текстах встречаются слова, которые в настоящее 

время являются диалектными и обычно отмечаются в говорах Перм-

ского края и Русского Севера. Приведем несколько примеров. 

Лесовать ‘охотиться, промышлять в лесу’. Допрашиваемый со-

общает, что во время совершения преступления в деревне его не было 

дома: Я в тh поры был в лhсу лhсовал [КА: 22]. Слово фиксируется 

в архангельских, вологодских, пермских и других говорах: ‘заниматься 

промыслом лесных зверей и птиц; охотиться’ [СРНГ 17: 9]. В памят-

никах Северной Руси оно записано еще в XV в. [СПЛСР 2: 160]. 

Лутошка ‘кусок, часть ствола срубленной липы’: Нестор те-

сал заслонку а в обhдное время сhдя на на [!] седнном порогh драл лыка 

с лутошек [КСАУ: 263]. В пермских и вологодских говорах лутошка 

– ‘ободранная липа; липовая палка’ [СРНГ 17: 207]. В «Словаре рус-

                                                           
3 Камень – Ледяная гора, под которой находится знаменитая Кунгурская ледяная пещера. 
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ского языка XI–XVII вв.» отмечается только форма лутошко [СлРЯ 

XI–XVII вв. 8: 308]. 

В ряде случаев мы не находим слов, отмеченных в памятниках 

Прикамья, в говорах XX в. (по данным «Словаря русских народных 

говоров»), но они фиксировались в документах XI–XVII вв. других 

территорий России, ср.: лучебный ‘предназначенный для укрепления 

лучины’: У крестьянина Семена Чистякова ево пожитки переписал… 

в клети четыре серпа одна коса скобель коза лучебная [КЗСИ: 910]. 

Коза лучебная – ‘светец, продолговатая жаровня на носу лодки для 

разведения огня при ночном промысле рыбы острогой’ [СПЛСР 2: 70; 

Кирьянов 2007: 69].  

В памятниках присутствуют слова и обороты, связанные с тру-

довой деятельностью, например: сновать кросна ‘навивать основу на 

ткацкий станок; ткать’: Марфа Ананьина дочь а Козмина жена Нефе-

дьева приходила ко мне в дом сновать кросна и неведомо по какому 

вымыслу украла у меня из-под трех гусих пять яиц [КЗСИ: 4908]. Каж-

дое из этих слов в отдельности присутствует в пермских говорах [СПГ 

1: 440; 2: 364], но оборот сновать кросна в словарях не отмечается. 

Лексика свидетельствует об особенностях жизни в Прикамье 

XVII – начала XVII в., о бытовых деталях, например, о том, что носи-

ли. Одежда была показателем уровня достатка: Говорила она Марфа 

сыну моему Лаврентию такие речи: Стал де ты Лаврентей носить на 

себе синие штаны как де зарубил твой отец Филип лошадь мою 

[КЗСИ: 456]. Синие штаны – покрашенные штаны, т. е. дорогие. 

Обычно их шили из самодельной ткани, белой или серой, например: 

Штаны суконные бhлые сермяжные [КА: 33]; Штаны суконные… 

штаны сукманинные… штаны синей пестряди [КСАУ: 698]; А самцу 

себе на штаны купил [КСАУ: 229]. У цветообозначения синий в ис-

следуемом тексте появляется новая сема – ‘дорогой’. 

При передаче живой речи в судебных документах нередко от-

ражается брань: Жена ево пришедши бранила всякою неподобною бра-

нию и называла меня собакою и тем меня обесчестила… а свидетель 

той брани и как она меня называла собакой кунгурской стрелец Борис 

Беляев [КЗСИ: 442]; Судное дело в бесчестье… что называла собакою 

и хуже вогулетина [РСЧ 8: 16 об.]. Матерную брань писцы редко фик-

сировали точно, они просто характеризовали ее с помощью отвлечен-

ных существительных: Андрея Чюгайнова не бивал толко они меж 

собою матерною бранью бранились [КСАУ: 106]; Сестру мою девицу 

Евдокею… всякою скаредною неподобною матерною бранью бранил 

[КЗСИ: 500]. 

Лексика пермских судебных документов, дошедшая до нас 

в подлинных свитках XVI – начала XVIII в., свидетельствует о семей-
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ных и социальных отношениях, об отношениях жителей разных наци-

ональностей, о поверьях, об особенностях занятий, промыслов, 

о характере построек, одежды, питания, о восприятии жителями При-

камья географических реалий, природы региона и о многих других 

сторонах жизни. В то же время памятники дают возможность рассмат-

ривать различные проблемы делового языка, являвшегося функцио-

нальной разновидностью русского литературного языка, а также осо-

бенности формирования и развития пермских говоров и зарождающе-

гося просторечия. Таким образом, судебные документы прошлого яв-

ляются надежным источником изучения лингвокультурного простран-

ства Пермского края. 
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Ед. хр. 1–1018. 
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XVIII в. / сост. Н. А. Цомакион / Краснояр. пед. ин-т. – Красноярск, 1971. 

Чердынская свадьба / сост. И. Зырянов. – Пермь: Перм. книж. изд-во, 1969.  

Список условных сокращений 

Ед. хр. – единица хранения 

об. – оборот 

Оп. – опись 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

Ф. – фонд 

Л. А. Белова 

Лингвистическая информативность пермского 

делового текста XVIII в. как показатель историко-

культурного контекста региона4 

Последние два десятилетия отмечены активным и многоаспект-
ным изучением языка русской региональной деловой письменности 

                                                           
4 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего 

Прикамья». 
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XVIII в., оказавшей существенное влияние на процессы становления 
единых норм и формирования стилистической системы национального 
русского литературного языка [Выхрыстюк 2008; Глинкина 2000; 
Майоров 2006 и др.]. Не вызывает сомнения и тот факт, что деловые 
тексты отражают своеобразие уклада жизни людей в том или ином 
регионе Российского государства, определяемое климатическими, хо-
зяйственно-экономическими, социально-культурными условиями. Да-
же самое приблизительное знакомство с деловыми документами (при 
всей их стандартизированности) наводит на мысль о том, что нет такой 
области жизнедеятельности российского общества, которая бы не 
нашла своего отклика в них. В этом отношении памятники деловой 
письменности Прикамья XVIII в. не составляют исключения и предла-
гают лингвистически насыщенную информацию в связи с актуально-
стью освоения Пермского края и особенностями его общественной 
жизни. Обращение к местным деловым текстам нового времени акту-
ально еще и потому, что их изучение по существу только начинается.  

В статье в аспекте лингвистической информативности харак-
теризуется ранее никем не изучавшийся рукописный памятник мест-
ного делового письма первой половины XVIII в., хранящийся в отде-
ле редкой книги библиотеки Пермского государственного педагоги-
ческого университета под номером 12 – «Книга секретных дел глав-

ного заводов правления» (1735–1737 гг.). Данный деловой эпистоля-
рий включает 135 документов, содержащих материалы о расколе 
русской церкви и борьбе правительства с движением раскольников 
и сочувствующих им в Прикамье, а также некоторые сведения об 
учреждении горных заводов на Урале. 

Изучение новых письменных источников предполагает анализ 
их лингвистической информативности в ее многообразной обуслов-
ленности культурой запечатления языка (объем и содержание памят-
ника, условия его формирования, характер проявления его палеогра-
фических и графических примет). Полученные данные позволяют впо-
следствии исследовать лингвистическую содержательность памятника 
[Котков 1980: 10]. 

Изучение памятников письменности начинается с палеографи-
ческого описания, то есть характеристики их внешних параметров: 
археографические данные (место хранения, датировка текстов, состав 
пишущих), материал и инструменты письма, переплет, водяные знаки 
(филиграни), тип письма, графические особенности текстов. 

Анализируемые документы написаны в 1735–1737 гг. Крайние 
даты: 20 января 1735-го и 25 июня 1737 г. Все даты в рукописи напи-
саны теми же почерками, что и тексты документов, в них практически 
нет исправлений, стертых мест, за исключением некоторых помарок, 
поэтому подлинность документов не подлежит сомнению. Тексты 
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фиксируют предположительно 16 почерков, часть из них принадлежит 
профессиональным писцам, о чем свидетельствует характер начерков 
букв и надстрочных знаков, наклон написаний (канцеляристы Данила 
Третьяков, Степан Дьячков, подканцеляристы Лев Лазовской, Иван 
Желыбин, Герасим Смольников); некоторые из писем фиксируют руку 
непрофессиональных «писчиков» – поручика Алексея Арефьева, 
шихтмейстера Уктусского завода Федора Шеинкова, горного надзира-
теля Андрея Хрущова и других. 

Рукопись (книга) состоит из 12 сшитых между собой «десте-
вых» тетрадей. Особенностью делопроизводства XVIII в. является вы-
полнение записей на бумаге, сложенной «в десть», что приводит 
к оформлению записей в «дестевые» тетради, сшиваемые между собой 
в книгу, тогда как в делопроизводстве XVII в. использовалась бумага 
малого формата и столбцовый характер записей. «Книга...» отражает 
несколько «слоев» пагинации, что позволяет говорить о постоянной 
обработке и переработке рукописей в процессе делопроизводства. Но-
мера документов записаны теми же чернилами, что и тексты. Доку-
менты выполнены скорописью, что дает большую продуктивность 
письма за счет менее тщательной графической проработанности (вы-
писанности) отдельных букв [Леонтьева 2000: 7].  

В «Книге…» использована бумага низкого качества: плотная, 
желтоватая, довольно шероховатая, в разрыве волокнистая. Размер 
рукописи в пределах 45x34 см. Листы по краям часто порваны, помя-
ты. Поскольку бумага русских фабрик вначале не имела собственных 
водяных знаков, то филиграни рукописей первой трети XVIII в. носят 
подражательный характер. Наши документы не представляют исклю-
чения. Водяные знаки находятся в разных частях листа, встречаются 
следующие филиграни: герб города Амстердама, знак Pro Patria («За 
Родину»), орнамент овальной формы с завитками. Основная часть тек-
стов выполнена бледно-черными чернилами, иногда цвет чернил более 
насыщенный, вместе с тем встречаются и документы, написанные бу-
рыми чернилами. Тексты написаны гусиными перьями. 

Анализ графики исследуемых документов позволяет сделать 
следующие выводы: при всем разнообразии почерков (16), вариантов 
прописных, строчных букв, числа сокращений слов, существенных 
различий в графике анализируемых документов не отмечено. В наших 
текстах наблюдается сочетание рукописных традиций XVII в. с эле-
ментами графики первой половины XVIII в. Так, тексты отмечают тра-
диционные для XVII в. лигатуры ЕВ, ОВ; графику XVII в. сохраняют 
буквы В, Д, И, К; в изобилии представлены многообразные начерки, 
взметы и выносные буквы, размашистые начерки отдельных букв (К, 
С, П, Н; У, И, Р, А). В документах фиксируются старые орфографиче-
ские приемы: например, несистемное использование заглавных букв, 
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слитное написание служебных и знаменательных частей речи (что 
особенно характерно для провинциальных канцелярий). Отметим 
и употребление букв старой кириллицы кси, пси, омега, зело, упразд-
ненных реформой 1708–1710 гг. Их в наших текстах немного, появле-
ние их, очевидно, объясняется языковыми пристрастиями писца. Од-
ной из характерных черт анализируемой рукописи можно считать ис-
пользование дублетных букв (у / ук, о / омега, а / альфа, земля / зело, 
и / i) дольше, чем в центре. 

Принципы удобочитаемости и простоты оформления, положен-
ные в основу русского гражданского шрифта 1708–1710 гг., вызвали 
к жизни ориентированную на гражданицу скоропись XVIII в.: отход от 
размашистых начерков отдельных букв к четкому их написанию, 
стремление писать мелко, некрупно. В начале XVIII в., кроме нового 
типа скорописи, получает распространение и другой вид письма (мед-
ленно написанное), получившее название гражданского [Шицгал 1985: 
38]. Анализируемые тексты фиксируют такой тип письма (документы, 
объединенные нами в группу № 4). К приметам «нового» следует от-
нести и отсутствие в наших документах юсов и йотованных букв, по-
явление в них таких новых букв русского алфавита XVIII в., как «Э 
оборотное» – реэстр и «Й – И краткое» – тайно. Большинство ученых 
отмечает, что данные буквы входят в русский алфавит во второй чет-
верти XVIII в., что подтверждается и нашими данными. 

Действие «Генерального регламента» 1720 г. приводит к серьез-
ной унификации документов в центральных и региональных канцеля-
риях и все большему контролю государства за оформлением деловых 
бумаг. Обязательное обучение будущих канцеляристов порядку дело-
производства, стандартному рукописному письму, началам граммати-
ки и арифметики способствует уменьшению вариативности в графико-
орфографическом оформлении скорописных текстов, письмо все 
больше развивается в сторону связного написания букв в слове. Это 
становится заметно даже в местных канцеляриях. Уровень писцов 
в столице и на периферии в это время приблизительно одинаков. По-
этому графику «Книги…» следует считать однородной, не отступаю-
щей от традиций скорописи первой половины XVIII в.  

Орфография текстов «Книги…», несмотря на клишированность 
и структурную заданность деловых текстов, испытывает на себе опре-
деленное влияние разговорной речи, отражая особенности живого 
произношения, проявляющиеся в графико-орфографическом варьиро-
вании. Для делового языка рукописных текстов первой половины 
XVIII в. характерен и закономерен орфографический дуализм – непо-
следовательное применение морфологического и фонетического прин-
ципов написания. Вместе с тем возможны уступки фонетическим 
написаниям, которые отражают живое произношение ряда звуков: од-
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ной из характерных черт наших текстов следует считать неразличение 
писцами о / а в предударных слогах (афицер / офицер, каманда / ко-
манда, кананир, остоновки, росколники / расколники, роспространить, 
росписка, канцелярия / концелярия, солдат / салдат, розорение / разо-
рение, розвесть, роспечатать, росход / расход, розбежались, розгова-
ривать). Отмечаются случаи ассимиляции согласных по звонкости 
(зделать, з драгуном), глухости (дватцать, ис пикарные, ис пожит-
ков); отсутствие передачи фонематической мягкости согласного (дал-
них, давнол, денги, действителного, расколники, расколничьи, Сил-
вест, сколко); отсутствие передачи фонематической твердости соглас-
ного (обявить, подячий, при отезде), гиперкоррекция (живусчие, об-
расчение, есче, порутчик, преждней, протчие указы, разсмотрение, 
Татисчев). Последняя черта особенно характерна для анализируемых 
текстов, скорее всего, здесь проявляется невысокая лингвистическая 
компетентность писцов: они учились друг у друга, и недостаточная 
грамотность учителей передавалась ученикам, повторявшим одни и те 
же ошибки. Написание слов чаще раздельное, вместе с тем служебные 
части речи записаны слитно со знаменательными частями речи. 

Пунктуация данных текстов не отличается разнообразием. Не-
смотря на обилие моделей сложных предложений в синтаксисе анали-
зируемых деловых текстов, писцы ограничиваются лишь тремя знака-
ми: точка, запятая, двоеточие – которыми старались выделять самосто-
ятельные смысловые части текста. Заметим, что скупое использование 
знаков препинания характерно не только для данных текстов, но и для 
всей рукописной традиции первой половины XVIII в.  

Жанровый состав «Книги…» представлен документами инфор-
мативного (доношения, известия, реестры, репорты) и императивного 
(указы, наказы, промемории) характера. 

В данной рукописи встречаются личные автографы 
В. Н. Татищева. Его имя тесно связано с деятельностью уральских ка-
зенных заводов. В октябре 1734 г. В. Н. Татищев вернулся на Урал 
и много способствовал формированию в Прикамье крупного района 
медеплавильной промышленности (полоса месторождений меди объ-
ективно способствовала строительству предприятий в центральной 
и южной части современного Пермского края). Его центром и образ-
цом устройства производства становится Егошихинский завод. Особое 
положение Егошихинского завода закрепил перевод в 1734 г. из 
Пыскорского завода Пермского бергамта (нижнее горное начальство), 
сразу же переименованное в Пермское горное начальство. Создавался 
этот орган еще в 20-е гг. для более эффективного управления завода-
ми, настоящими и будущими, на территории Прикамья.  

К началу 30-х гг. XVIII в. на Урале складывается трехступенча-
тая система органов горнозаводской администрации: заводская конто-
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ра – горное начальство (бергамт) – Сибирский обер-бергамт. В подчи-
нении последнего находилась вся казенная горнозаводская промыш-
ленность от Приуралья до Восточной Сибири. При возвращении 
В. Н. Татищева на Урал руководящие учреждения горнозаводской ад-
министрации вновь получили русские названия: обер-бергамт был пе-
реименован в Канцелярию главного правления сибирских и уральских 
казенных заводов. В. Н. Татищев произвел реорганизацию структуры 
канцелярии и из ее состава были выделены в качестве самостоятель-
ных Контора судных и земских дел, руководившая приписными кре-
стьянами, и Казенная контора. К середине XVIII в. на Урале действует 
стройная система органов горнозаводского управления, которые сов-
мещали административно-полицейские, финансовые и судебные 
функции с организационно-техническим управлением завода. Именно 
через горное начальство доводились до заводов и подданных распоря-
жения канцелярии Главного заводов правления [Корчагин 2006: 39–44]. 

Секретность данной «Книги…» предопределена ее содержани-
ем: «В сей книге дела о расколниках на 166 листах писанные отданы 
для содержания с секретными делами в канцелярю Главного заводов 
правлениа от тайного советника гдна Татищева при отезде ево из 
Екатеринбурга в Самару иуния 25 дня 1737 года»5. В собрании доку-
ментов находятся распоряжения действительного статского советника 
В. Н. Татищева по указам «Ея Императорского величества самодержи-
цы Всероссийской» о мерах официальных властей по поимке и высыл-
ке раскольников, списки пойманных старцев и стариц, их допросы, 
распоряжения по поводу их дальнейшей судьбы, переписка с подчи-
ненными, а также с монастырями и с высшими церковными чинами – 
митрополитом Тобольским Антонием (архиереем Сибирским) и с ар-
химандритом Успенского Долматова монастыря Сильвестром.  

Раскол русской церкви – важнейшая черта общественно-
политического развития России второй половины XVII – первой поло-
вины XVIII в. Борьба официальной и раскольнической (старообрядче-
ской) церквей приводит к расселению старообрядцев по России, в том 
числе и на территории Прикамья, поэтому старообрядчество занимает 
особое место в истории и культуре Пермского края. Со второй поло-
вины XVII – первой половины XVIII в. процесс расселения раскольни-
ков совпадает с процессом массового освоения Прикамья русским 
населением. Первые немногочисленные старообрядческие поселения 
возникают в Прикамье в 70-е гг. XVII в. в бассейнах рек Косьвы и Об-
вы, в конце века поселения староверов можно найти на территории 
современных Сепыча, Лысьвы и Очера. По указу Петра I виновные 

                                                           
5 Цитируемые тексты передаются средствами современной графики с сохранением в них 

орфографии и пунктуации источника. 
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в распространении раскола лишались всех прав на состояние и нака-
зывались ссылкой. Так, по указу правительства прикамские старовер-
ские скиты в 1725 г. были разгромлены [Страницы 1997: 319].  

Приверженцы старой веры после разгромов частью оставались на 
прежнем месте, частью «розбредались по лесам», либо уходили туда, 
где не было столь жестокого притеснения: нередко они бежали на заво-
ды Демидовых. Документы анализируемой «Книги…» неоднократно 
упоминают, что наибольшее скопление раскольников в Прикамье отме-
чается вокруг деревень и заводов дворянина Акинфея Демидова, что 
вызывает серьезное беспокойство властей. Так, в письме митрополиту 
Тобольскому Антонию (архиерею Сибирскому) от 20 января 1735 г. 
с пометой «секретно» В. Н. Татищев пишет: «…велено: прилежно нам 
стараться как бы расколников размножение пресечь и искоренить… 
а получил я известие что близ Демидова заводов на реке Сулеме есть 
пустыня росколническая, в которой корень суеверия содержится и по 
мнению моему надлежит от епархии для розорения оной послать тай-
но чтоб никто прежде не уведал, а ежели к тому какая помощь по-
требна то можно отсуда надлежащее учинить…».  

 Розыск и ссылки староверов затрагивали значительную часть 
черносошного крестьянства, посадских жителей, низшего духовенства 
края. Так, протест религиозный тесно переплетался с протестом соци-
альным. Очень распространенной формой борьбы на Урале было бег-
ство работных людей и крестьян с казенных заводов; в отдельные годы 
оно принимало такие размеры, что становилось предметом беспокой-
ства центральных властей. В 1736 г. Татищев писал в своем доноше-
нии, что на партикулярных заводах Демидова и Осокиных едва ли не 
все приказчики раскольники, да и сами промышленники раскольники, 
а «ежели оных выслать, то их заводы содержать некем, и в заводах 
императорского величества будет не без вреда» [Страницы 1997: 320]. 

В отношении раскольников правительством принимались кру-
тые меры: аресты, пытки, сыски, ссылки, ограничения в условиях жиз-
ни. В письме от 17 января 1736 г. В. Н. Татищев дает распоряжение: 
«…живущие в лесах росколники старцы и старицы скинув с себя чер-
неческое платье в некоторых местах скитаются под образом нищих 
того ради… всем обывателем обявить… под смертною казнью чтоб 
они… ловя привозили оных суда немедленно…»; 24 декабря 1736 г. по-
ручику Арефьеву приказывается: «А для сыску… оставлять драгун по 
пристойному числу и приказать накрепко чтоб они добрым порядком 
сыскивая тебе обявляли». В секретном письме митрополиту Тоболь-
скому Антонию от 12 декабря 1736 г. читаем: «…повелено росколников 
живущих в лесах близ Черноисточенского Демидова завода монахов 
и монахинь розвесть под караулом по разным монастырям внутрь 
Сибири… и содержать оных… в особливых кельях в мирском а не 
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в монашеском платье и увещавать к соединению правоверных Святей 
церкви и которые обратятся постригать вновь а далее церкви за мо-
настыри их не выпускать… а не обратившихся употреблять в работу 
в тех монастырях…». Любопытно и замечание в отношении «белцов 
и белиц»6: «…а белцов со всеми их пожитками а имянно посадских 
дворцовых государственных и монастырских крестьян, вывесть из 
лесов и поселить при заводах для заводских работ, в таких местах где 
б они сообщения с правоверными не имели и их превращать в свою 
ересь роспростронить случая не имели» (12 декабря 1735 г.) и многие 
другие свидетельства. 

Введение новых рукописных деловых источников разных жан-
ров и территорий позволит более объективно и полно представить эво-
люцию деловой письменности XVIII столетия – «эпохи радикального 
преобразования русской языковой ситуации, захватывающего все 
уровни русского языка и все сферы его функционирования» [Живов 
1996: 13]. Изучая российскую культурно-языковую ситуацию после 
петровских реформ, важно установить «характер взаимодействия при-
казной традиции с языковыми формами не только разговорного, но 
и книжного регистров, видеть интерференцию книжных и некнижных 
языковых средств в документах разных жанров, постепенную эволю-
цию узуса деловой письмености, его трансформацию в функциональ-
ный стиль русского литературного языка» [Майоров 2006: 5].  

Лингвистическая информативность в рамках палеографического 
описания «Книги секретных дел Главного заводов правления» (1735–
1737 гг.) позволяет предположить, что в местной деловой письменно-
сти первой половины XVIII в. неустойчивы границы между кодифици-
рованными и некодифицированными языковыми формами. Это дает 
основания для изучения лингвистической содержательности регио-
нального письменного наследия указанной эпохи. В целом тексты 
«Книги…» достаточно хорошо сохранились и могут служить лингви-
стам и историкам для углубленного специализированного изучения 
языка текстов. 
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Н. В. Логунова, Л. Л. Мазитова 

Оценка и речевые стратегии ее выражения 

в эпистолярных текстах XIX в. 

Эпистолярный текст представляет собой факт межличностной 
коммуникации, а потому, по всей вероятности, в нем следует ожидать 
проявления оценочности. Интересным представляется выявить факто-
ры, определяющие предмет и характер оценки, способы ее выражения, 
а также степень насыщенности текста оценочными формулами.  

Вслед за Н. Д. Арутюновой, оценочное значение признается 
нами реляционным и понимается как устанавливающее «отношение 
между действительным миром и его идеализированной моделью» 
[Арутюнова 1998: 182]. В идеализированную модель мира, по мне-
нию Н. Д. Арутюновой, «входит и то, что уже (или еще) есть, и то, 
к чему человек стремится, и то, что он воспринимает, и то, что он 
потребляет, и то, что он создает, и то, как он действует и поступает; 
наконец, в нее входит целиком и полностью сам человек» [Арутюно-
ва 1998: 181]. В культурологическом плане изучение оценки, в силу 
ее субъективности, ценно тем, что позволяет познать оценивающего 
субъекта: его представления об идеале, систему социальных стерео-
типов, его интенции. 

Обозначенная проблематика рассматривается на материале 
частно-деловой переписки из архива Соликамского Святотроицкого 
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мужского монастыря, хранящейся в фондах Соликамского краеведче-
ского музея. Адресатом большинства привлекаемых для исследования 
писем является иеромонах Николай, казначей названного монастыря, 
а адресантами – в основном представители духовенства (различных 
должностей и санов) и отчасти люди светские, вовлеченные в духов-
ные или хозяйственные отношения с монастырем. Анализируется ма-
териал 43 писем – 29 опубликованных [А про то барону… 2006] и 14 
подготовленных к печатному воспроизведению.  

Тематика рассматриваемых рукописных источников различна: 
это вопросы хозяйственно-деловые (покупка меди для литья колоко-
лов, ремонт монастырских строений, согласование финансовых отче-
тов, регулирование внутримонастырских имущественных отношений 
и др.), административно-организационные (ведение документации, 
управление «братствующими», контроль за соблюдением монастыр-
ского устава), а также вопросы частно-бытового и личного характера.  

Письма демонстрируют неодинаковый тип взаимоотношений 
коммуникантов – от официально-иерархических (настоятель – казна-
чей, настоятель – епископ) и официально-партнерских (казначей – за-
водской управляющий, казначей – смотритель училищ) до дружеских 
и родственных (брат – сестра). 

Два обозначенных фактора в совокупности определяют харак-
тер писем, которые можно квалифицировать как с у г у б о  о ф и ц и -
а л ь н ы е  (20 писем), п о л у о ф и ц и а л ь н ы е  (17 писем) и ч а с т -
н ы е  (6 писем).  

Анализируемый материал позволяет выделить ряд основных 
групп оцениваемых объектов: 

– человек с его качествами, действиями и состояниями, включая 
самооценку; 

– ситуации; 
– артефакты; 

– окружающая среда в широком смысле.  

Следует оговориться, что мы не будем принимать во внимание оце-

ночные единицы, входящие в формулы речевого этикета типа: «Съ 

истиннымъ почтениемъ и совершенною преданностию имею честь 

быть Вашего Высокопреподобия Покорным слугой…»; «Преподоб-

нейший, незабвеннейший, достопочтеннейший и многолюбезнейший 

О. Казначей иеромонахъ Николай». 

Анализ писем показал, что в документах сугубо официального ха-

рактера при партнерских отношениях коммуникантов оценка почти во-

все отсутствует. Так, из семи подобных писем оценка представлена 

лишь в одном, где в смягченной форме управляющий Нижнетагильским 

заводом Дмитрий Белов удостоверяет высокое качество выпускаемой 

продукции: «…годность Нижнетагильской меди для колоколовъ дока-
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зывается довольно хорошимъ звономъ при всехъ церквахъ заводскаго 

округа, кроме того что ее покупаютъ съ давняго времени для отливки 

колоколовъ и въ посторония места; впрочемъ Вамъ должно быть из-

вестно, что хороший колокольный звонъ зависитъ нестолько отъ каче-

ства меди, сколько отъ искуства литейщика».  

В тех же случаях, когда отношения носят иерархический харак-

тер (13 писем), явно преобладают отрицательные оценки. Ярким при-

мером этого являются письма настоятеля Соликамского монастыря 

архимандрита Алексия казначею того же монастыря иеромонаху Ни-

колаю. Единственная положительная оценка в 9 его письмах касается 

праздника Пасхи, но и в этом случае она подается в контексте уступи-

тельно-противительных отношений с отрицательной оценкой качеств 

монастырской братии: «Столь радостный праздникъ отъ души же-

лаю Вамъ провести, при такой братии хотя въ спокойствии, разу-

мею, внешнемъ». Отрицательно, причем нередко в достаточно резкой 

и категоричной форме, оцениваются настоятелем действия казначея 

и состояние дел в монастыре. Индивидуальной особенностью речевого 

поведения архимандрита Алексия, по-видимому, можно считать, на 

фоне прямых оценок (типа «Почта Ваша сей часъ получена; но она 

такъ не удовлетворительна, что я располагаюсь и не писать къ 

Вамъ на после дующее время, если не получу ответа на мои спросы»; 

«…очень, очень неверны Вами присланные приходорасходные ре-

естры; потому они и удержаны мною до поверки съ книгами»), обра-

щение к имплицитному способу выражения оценки. Так, например, 

в контекстах: «Для чего прислалъ торговый листъ, я не понимаю»; 

«Какъ это случилось, что понадобилось железо до 50 пудовъ, между 

темъ какъ, при мне, говорилъ, что не понадобится добавки?» – отри-

цательная оценка скрыта за выражением недоумения по поводу дей-

ствия или ситуации. В других случаях имплицитная отрицательная 

оценка сочетается либо с ироническим подтекстом («Объ иеродиаконе 

Стефане не вижу репорта, а отъ о. Афанасия просьбы о кресте»), 

либо с явно выраженной иронией («Не на все мое письмо Вы отве-

тили и хотя не все требуемые документы выслали, но я и за малое 

благодаренъ»). Иногда в оценочных стратегиях Алексия появляется 

положительная характеристика, которая утрачивает свою значимость 

в конкретных обстоятельствах («Речисто говоритъ Левкий, а не ви-

дитъ того, что и на речистость у насъ не станетъ денегъ») или те-

ряет ее на фоне отрицательно оцениваемого результата («Почта Ваша 

пришла въ свое время, но съ большою недосылкою»). Одной из форм 

отрицательной оценки является завуалированный упрек, который, 

в частности, может создаваться путем моделирования гипотетической 

ситуации, реализация которой привела бы к позитивному результату: 
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«И въ трапезе, если бы Вы ходили, хотя не кушать, а, такъ себе, по-

смотреть, полагаю, получше бы хоть не много было, какъ по приго-

товлению пищи, такъ и по порядку». Но нередки в «арсенале» Алексия 

и весьма категоричные упреки типа: «Деньги, присланныя 

О. Гаврииломъ, Вы не имели права получать съ Почты, безъ моей до-

веренности и, въ особенности, расходовать, безъ спроса до 200 р. Бо-

гу ответите за все!» или «…и опять, повторяю мою просьбу, не рас-

ходуйте монастырскихъ денегъ, да и о. Стефанъ обязанъ, кроме ме-

лочныхъ расходовъ, на примеръ до 5 р сер въ месяцъ, расходовать съ 

дозволения моего и Вашего согласия; а дозволение обязанъ испраши-

вать напередъ, съ означениемъ, чего надо купить и сколько и по какой 

цене; какъ это водится въ здешнемъ Доме и во всехъ Монастыряхъ, 

кроме Соликамскаго».  

В письмах с у г у б о  о ф и ц и а л ь н о г о  характера в качестве 

предмета оценки абсолютно преобладает ч е л о в е к  в его д е й -

с т в и и : «О. Д. Вадиковскому скажите, что онъ напрасно потра-

тился въ пути»; «За чемъ Вы упустили руки по казначейской долж-

ности?»; «Горожане насъ осуждаютъ; такъ покажемъ имъ примеръ 

доброй жизни съ сего времени». 

Можно заметить, что для этих текстов свойственны в основном 

частнооценочные значения рационалистического типа, так как они 

«связаны с практической деятельностью, практическими интересами 

и повседневным опытом человека» [Арутюнова 1998: 200]. 

Письма полуофициального характера составляют значительную 

часть исследуемых текстов, притом что доля официальности по от-

ношению к приватности в них неодинакова: она заметно выше там, 

где коммуникантов связывают служебные или иные деловые отно-

шения. В целом в этой разновидности эпистолярных текстов наблю-

дается баланс положительных и отрицательных оценок (39 и 38 соот-

ветственно). Это не означает однако, что подобное соотношение про-

является во всех письмах полуофициального характера. У одних 

коммуникантов могут преобладать положительные оценки, у дру-

гих – отрицательные.  

Так, например, в письме ученика богословия Василия Курганова 

к о. Николаю явно доминируют негативные оценки, что связано 

с предметом речи и намерениями адресанта: «Скорбь и слезы бедныхъ 

моихъ родителей, ихъ попечение узнать объ участи и поведении сына, 

отделеннаго отъ круга семейства, побуждаютъ меня обратиться къ 

Вамъ Милостивейший Отецъ и Покровитель!»; «Наконецъ, не извещая 

родителей почти два месяца о брате своемъ, а ихъ сыне Иване, я за-

служилъ отъ нихъ название неблагодарного сына. Пораженный та-

кимъ наименованиемъ я со слезами беру перо и пишу сии безсмыслен-
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ныя строки»; «Исполняя волю родителя, я не могу не упомянуть и 

о немъ. Его слабое здоровье, бедность, а паче всего обида отъ свя-

щенника … совершенно лишили его возможности не только содер-

жать меня, но и семейство, находящееся при немъ»; «Грустно 

и горько ... Буду только плакать и это моя участь».  

Напротив, в письме иеромонаха Тихона о. Николаю преобладает 

позитивная оценочность: «церковь вполне отстроена … а около ней 

устроена чудесная каменная ограда; и въ придачу сооружена на ме-

сте нашего историческаго ключа, красивая часовенка съ фонтаномъ; 

а въ заключение отстраивается, на месте почившихъ отцовъ 

и братьевъ, такая каменная часовня, которая чрезъ 30 летъ мо-

жетъ быть церковью». Хотелось бы отметить интересную особен-

ность в стратегиях выражения оценки у данного коммуниканта. С од-

ной стороны, характеризуя свою жизнь как не отмеченную ни положи-

тельными, ни отрицательными событиями («Сказать Вамъ о своемъ 

быту? Живу ни шатко, ни валко, ни на сторону. – Въ гору не ползу 

и подъ гору не валюсь»), с другой – иеромонах Тихон сравнивает ее 

с тем, какова она была раньше, и в таком контексте нейтральность 

приобретает отрицательную оценочность, что ярко демонстрирует 

следующий отрывок: «А еще что? Ничего, – право добраго ничего 

и худаго мало. А сказать ли Вамъ правду: здесь и солнца светъ не 

таковъ у насъ, какъ при Васъ бывалъ». 

Предметом оценки – положительной и отрицательной – чаще 

всего (в 54% случаев) является ч е л о в е к  с его: 

–  к а ч е с т в а м и : «Какъ ты ни думай о мне, а я тебя щитаю 

пророкомъ. Доброе твое сердце слышитъ верно, что Н. твой зело 

обнищалъ» (П. А. о. Николаю); «Вы знаете добродетели почтенней-

шаго Николая Алексеевича, и покойной супруги его» (архиепископ Ар-

кадий о. Николаю); «преподобная мать Ефалия … похозяйству 

вообще чрезвычайная искусница» (Глафира Николаевна о. Николаю); 

–  д е й с т в и я м и : «Его Богъ накажетъ, ибо онъ много сде-

лалъ зла нашему отцу иБлагодетелю»; «незнаю ссудитъ ли, ибо мо-

жетъ быть и погорделъ и разбогателъ, а потому можетъ быть и не 

ссудитъ» (П. А. о. Николаю); «И всё это есть следствие усердия при-

хожанъ» (иеромонах Тихон о. Николаю); 

–  с о с т о я н и я м и : «я вполне почелъ себя счастливымъ, въ 

приобретении леснаго для меня знакомства – Вашего» (С. А. Булгаков 

о. Николаю); «Ивану Екимовичу я думаю скучно итрудно кажется 

потому что состояние его жизни колеблется» (М. Кирпищиков 

о. Николаю); «Я здесь живу Слава Богу благополучно» (П. А. 

о. Николаю). 
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Оценка человека может быть в н е ш н е й  по отношению к нему 

(субъект и объект оценки – разные лица), например: «нетъ подобнаго 

ему подвижника. Да едва и будетъ, ибо сей старецъ былъ чудный 

и удивительный подвижникъ», или направленной н а  с а м о г о  

с е б я : «несочтите это ложью и лицемериемъ нетъ я далекъ отъ 

лицемерия, которое совершенно неподходитъ подъкатегорию моего 

звания сана ихарактера». Внешняя и самооценка в анализируемых 

письмах полуофициального характера соотносятся как 3:1. При этом 

самооценка, как правило, касается состояния лица (физического, пси-

хического или материального), а внешняя оценка чаще характеризует 

качества и действия людей. 

Приблизительно одинаковы в количественном отношении груп-

пы оценок а р т е ф а к т о в  (22%) и с и т у а ц и й  (18%). К числу оце-

ниваемых а р т е ф а к т о в  относятся монастырские строения, церков-

ная утварь и предметы быта, продукты питания и др.: «Еще для меня 

шкурку козлиную хорошой доброты инемалую чтобы сапоги вы-

шли» (М. Кирпищиков о. Николаю); «ныне вина у Г. Шушлява нетакъ 

хороши, и дороги чрезвычайно – твоего любезнаго попробовалъ я, да 

и губу сморщилъ» (протоиерей Александр о. Николаю); «Два Портре-

та … писаны назаказъ и лучшей доброты, а есть унасъ и дешевле 

но письмо хуже, и величина меньше» (иеродиакон Варнава 

о. Николаю). Подвергающиеся оценке с и т у а ц и и  касаются финан-

сового и организационно-хозяйственного состояния учреждения или 

межличностных отношений внутри социальной группы: «…право горе 

наше если мы опоздаемъ съ оною, сроку оной апелляции только оста-

ется 3 недели»; «На мельничную плотину много Вы денегъ извели – 

помяните о. Далмата – если бы онъ былъ: онъ более 100 ру не из-

велъбы» (П. А. о. Николаю); «…ревизия поцеркви кончена … по 

окончании – О: Вонифатий здаетъ мне, ая непринимаю, дошло дело 

до озарта, онъ бросилъ всио и пошелъ, а я напередъ его побежалъ, 

ревизоры остались одне въ олтаре» (М. Кирпищиков о. Николаю).  

Меньше всего встретилось оценок о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  

(6%), причем соответствующие оценки обычно касаются состояния 

погоды: «Здесь уже въ Архиерейскомъ доме насадъ со 2 го числа и вре-

мя стоитъ прекрасное»; «Не знаю какъ у Васъ, а здесь лето было 

самое благоприятное а по этому все и дешево» (П. А. о. Николаю).  

Рассматриваемые материалы позволяют заключить, что соот-

ношение положительных и отрицательных оценок, по-видимому, 

определяется межличностными и служебными отношениями комму-

никантов. Так, два письма одного адресанта – П. А. (архимандрита 

Павла) – различаются соотношением положительных и отрицательных 

оценок, что связано с изменением его статусного положения по отно-
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шению к адресату (о. Николаю) при сохранении неофициального ха-

рактера их личных отношений. Первое письмо относится к периоду, 

когда он был настоятелем Далматовского монастыря, в котором 

о. Николай исполнял должность казначея. В этом письме соотношение 

положительных и отрицательных оценок практически равное (7 и 8 

соответственно). Второе написано позднее, когда этих коммуникантов 

уже не связывают отношения «начальник – подчиненный», поскольку 

они служат в разных монастырях. Смена их статусных отношений вле-

чет за собой изменение содержательной стороны коммуникации и це-

левых установок адресанта, что приводит к значительному преоблада-

нию положительных оценок над отрицательными.  

Исследуемый источник содержит две подборки писем, которые 

можно оценить как однотипные по статусным отношениям коммуни-

кантов: адресатом является о. Николай в роли казначея вначале Далма-

товского, а затем Соликамского монастыря, а адресантами выступают 

настоятели названных монастырей – П. А. и архимандрит Алексий. 

Интересно, что характер писем Алексия задается исключительно ста-

тусными отношениями и потому сугубо официален, а письма П. А. 

демонстрируют наличие, помимо статусных, и неформальных отноше-

ний между ним и о. Николаем. Это и обусловливает полуофициальный 

тон его писем. Нельзя исключать возможности влияния на манеру 

письма и таких факторов, как личностные особенности адресантов 

и различия в самих жизненных реалиях (судя по содержанию писем 

и типу оценок условия жизни в Соликамском монастыре были хуже, 

чем в Далматовском).  

Квалификация типов оценок в письмах п о л у о ф и ц и а л ь н о -

г о  характера показала, что основная их масса (97%) является частно-

оценочными и больше половины из них (64%), в отличие от писем 

сугубо официального характера, касаются мира ощущений, пережи-

ваний и чувств человека – физических, психических, эстетических 

и этических, в то время как оценки рационалистического типа со-

ставляют лишь 32%.  

К письмам ч а с т н о г о  характера нами отнесены тексты, при-

надлежащие сестре о. Николая, монахине Сарре, а также послания 

В. Власьевского, церковного старосты Красноярского Воскресенского 

собора. Включение последних в эту группу обусловлено тем, что меж-

ду коммуникантами отсутствуют деловые отношения (не говоря уже 

об иерархических), при этом содержание и тон писем свидетельствуют 

о взаимном дружеском расположении адресанта и адресата. Отметим, 

что в двух коротких письмах Сарры выявлены лишь 2 оценочных кон-

текста, в то время как четыре пространных послания В. Власьевского 

изобилуют разнообразными оценками (зафиксировано 85 оценочных 
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контекстов, многие из них довольно объемны и содержат развернутую 

аргументацию высказанных оценок). Так же, как и в группе п о л у -

о ф и ц и а л ь н ы х  писем, в ч а с т н ы х  наблюдается баланс положи-

тельных и отрицательных оценок. 

В данной группе писем доля оценок, относящихся к ч е л о в е -

к у , еще выше, чем в предыдущей, и составляет 65%. Предметом 

оценки выступают: 

–  к а ч е с т в а  человека: «Спасибо молодому Шишкину отлич-

ной молодецъ только неговорливъ и грубъ, но это же наградила ево 

прерода»; «…человекъ онъ вельми не хорошъ, … большой интере-

санъ упрямъ доглупости, и гордъ»; «Азамарать ему меня ни въ чемъ 

невозможно, безъ корыстие мое иправдивость изъвестна иему, но 

только непоево желанию поступаю»; 

– его д е й с т в и я : «А отецъ его отвечалъ мне самымъ обид-

нымъ образомъ съ ругательствомъ»; «безъчестно сынъ ионъ сомною 

поступили»; «онъ принялъ ее очинь хорошо, идовольно разговари-

валъ, благодарилъ за мою память оего святительской особе»; «де-

вушки детскаго приюта въ соборе поютъ отличьно хорошо, … 

Атеноръ одинъ только хорошо поетъ»; 

– его с о с т о я н и я  (которые, впрочем, довольно редки) : 

«Весьма приятно видеть такое внимание Архипастыря къ своему 

подчиненному». 

Как и в предыдущей группе писем, количественно равны оценки 

а р т е ф а к т о в  и с и т у а ц и й , составляющие по 13% от всех оценок. 

К оцениваемым а р т е ф а к т а м  относятся храмы с их убранством 

и церковные колокола: «Здесь все храмы божии такъ наиконахъ ри-

зами, что утешительно посмотреть, неизключая кладбищенской 

церькви, А соборъ и Покровская церьковь могутъ стать наряду ивъ 

России съперьвыми церьквами своимъ богатствомъ утварью ириз-

ницей»; «Соборной иблаговещенск³й колокола теперь озвонились 

приначале были хороши ихъ голоса, А теперь несравненно стали 

лутче». Обращает на себя внимание (в сравнении с письмами сугубо 

официальными) отсутствие оценки с и т у а ц и й , связанных с финан-

сово-хозяйственной сферой, а оцениваются, главным образом, соци-

альные и межличностные отношения: «…затемъ процесия пошла об-

ратно своимъ порядкомъ, обратно, кропя водою путь шествия, А за-

ней двинули и новый благовестникъ везомый народомъ привязанными 

къ санямъ 6 ю канатами, но какъ оставалось много свободнаго народа, 

потребовали еще веревокъ или канатъ, въ каковомъ желающие немед-

ленно были удовлетворены, даже женский полъ съ радостными чув-

ствами участвовали въвезении колокола, А многие держались за ве-

ревки, но только бы быть участниками таковой радости, Это было 
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подлинно особенное въКрасноярске народное торжество!»; 

«я пользовалса отъличьнымъ его благорасположениемъ, когда онъ 

былъ викариемъ въ Екатеринбурге»; «на вашъ отъездъ въ Солик. мо-

настырь я смотрю какъ на горестное событие въ моей жизни, и не 

могу удержаться отъ скорби и слезъ». 

Среди объектов о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  предметом оценки 

в большинстве случаев является погода и зависящий от нее урожай: 

«Увасъ удивительно зделалось время теплое, А здесь напротивъ 

стоитъ холодное, такъ что погорамъ лежатъ снега, какъ зимой, 

нареке и речькахъ нисколько нетъ наповерьхности льдовъ водъ»; «50 

летъ живу въКрасноярске, но такой холодной весны и продолжи-

тельной небывало»; «ВъКрасноярскомъ округе урожай хлеба будетъ 

весьма плохъ по случаю бездождия, на степяхъ хлеба выбила кобылка, 

а травъ совсемъ нетъ, все засохло, … въ городе на островахъ тра-

вы хороши, потому что на оныя залевалась вода, по протчимъ окру-

гамъ хлеба и травы хороши, довольно было дождей». 

Если говорить о типах оценок в ч а с т н ы х  письмах по сравне-

нию с п о л у о ф и ц и а л ь н ы м и , то можно констатировать увеличе-

ние разрыва между рационалистическими и «чувственными» (характе-

ризующими ощущения, чувства и переживания) оценками: они состав-

ляют 16 и 76% соответственно. Также обращает на себя внимание, что 

возрастает доля оценок этического характера (41 против 32%). Общей 

закономерностью всех рассматриваемых писем можно считать преоб-

ладание частнооценочных значений над общеоценочными (в этой 

группе писем их соотношение 92 к 8%).  

Независимо от принадлежности писем к той или иной группе, 

адресантами реализуются р а з л и ч н ы е  р е ч е в ы е  с т р а т е г и и  

в выражении оценок. Наряду с п р я м ы м и  оценками, которые пре-

имущественно и используются коммуникантами, например: «Новаго 

протопопа сюда еще неслыхать, кто будетъ изъбранъ, но хуже этаго 

ибезъ совестнее наверное небудетъ»; «точьно долженъ онъ быть 

нездаровъ, только нетеломъ, А душей»; «Все полагали что новой 

нашъ соборъ будетъ повсей Сибири красой первой» (В. Власьевской 

о. Николаю), в оценочных контекстах встречаются и такие приемы, 

как и р о н и я  и э в ф е м и з а ц и я .  

Иронический смысл оценки зачастую становится очевиден 

лишь на фоне широкого контекста (может быть, даже всех писем дан-

ного адресанта). Так, высказывание настоятеля Соликамского мона-

стыря архимандрита Алексия: «Не на все мое письмо Вы ответили 

и хотя не все требуемые документы выслали, но я и за малое благо-

даренъ», – воспринимается как содержащее иронию после неодно-

кратных резких напоминаний казначею о. Николаю о необходимости 
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выслать нужные документы. Особенно язвительна та ирония, которая 

сочетается с прямой отрицательной оценкой: «…чудный былъ чело-

векъ, ибезъ совестной, одно только было въ немъ достоинство 

жадность къ сребролюбию» (В. Власьевской о. Николаю). 

В противоположность иронии, которая усиливает оценку, эвфе-

мизация снижает ее интенсивность и смягчает силу воздействия: «Вы 

думаете можетъ быть и въ самомъ деле я лакомъ до денегъ» (П. А. 

о. Николаю); «на мясопустной седмице здумалось нашимъ неробеямъ 

попировать а ненашто»; «тутъ то наши охотники и начали весе-

лится дотоле пока неразбудили своимъ веселиемъ прочих» 

(М. Кирпищиков о. Николаю). 

Предметом нашего анализа в данной статье были лишь экспли-

цитные оценки, которые являлись результатом реализации ведущего 

коммуникативного намерения адресанта – оценить. За рамками иссле-

дования остались такие контексты, которые выражают оценку попутно 

через эмоционально-экспрессивные и другие коннотативные компо-

ненты значений слов. Изучение данного аспекта требует обращения 

к анализу семной структуры слов, учета лингвокультурологических 

компонентов значений и семантики текстовых позиций.  

Таким образом, рассмотрение способов реализации оценки 

в эпистолярных текстах, отразивших региональный вариант речевого 

портрета обывателя, проживавшего в Северном Прикамье в середине 

XIX в., показало:  

На характер оценок (преобладание отрицательных) влияет ад-

министративный статус адресанта, а именно его пребывание на руко-

водящей должности. В таком положении лицо перестает воспринимать 

окружающий мир во всем его многообразии, у него формируется пре-

имущественно критический, а потому односторонний взгляд на все то, 

что находится в сфере его управления. Степень критичности оценок 

может усугубляться психо-эмоциональным типом и состоянием самой 

личности. Присутствие неофициального компонента в общении, даже 

при наличии иерархических отношений, обусловливает гармоничность 

восприятия действительности, что проявляется, в частности, в балансе 

положительных и отрицательных оценок. 

На выборе предмета оценки сказывается прежде всего цель 

коммуникации: осуществление адресантом руководящей функции вы-

зывает повышенное внимание к действиям людей (его подчиненных), 

отсюда – абсолютное преобладание оценок действий человека в пись-

мах сугубо официального характера. В полуофициальных и частных 

письмах человек по-прежнему остается в центре внимания оцениваю-

щего субъекта, но при этом, помимо действий, оцениваются и каче-
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ства, и состояния людей. Кроме того, появляются оценки артефактов, 

ситуаций и окружающей среды. 

Тип оценки также коррелирует с наличием или отсутствием не-

официального компонента в отношениях коммуникантов: сугубо офи-

циальные отношения предопределяют преобладание рационалистиче-

ских оценок, тогда как полуофициальные и приватные вызывают до-

минирование таких оценок, которые ориентированы на мир чувств, 

эмоций, нравственных и эстетических переживаний. 

Абсолютное преобладание частнооценочных значений над об-

щеоценочными объясняется стремлением человека оценивать не объект 

в целом, а определенную его сторону, причем в конкретном ракурсе. 

При общем разнообразии речевых стратегий оценивания можно 

отметить превалирование прямых непосредственных оценок. Реже реа-

лизуются косвенные речевые акты оценки. Применение завуалирован-

ных стратегий оценивания (например иронии и эвфемизмов) задается, 

в числе прочих факторов, типом языковой личности субъекта оценки. 

Выявленные особенности речевого акта оценивания, безуслов-

но, не только характеризуют человека как языковую личность, но 

и позволяют составить представление об идеализированной картине 

мира в сознании человека того времени. 
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Л. М. Пантелеева 

Семантическая группа «названия судов» в различных 

документах XVIII – начала XIX в. из фондов Соликамского 

краеведческого музея 

С 30-х гг. XVIII в. ключевым центром пермского судоходства 

становится Егошихинская пристань. Под руководством Е. П. Кашкина 

происходит строительство судов и возведение хозяйственных постро-

ек, необходимых для размещения купеческих товаров. Именно отсюда 

уходят караваны с железом, чугуном, солью по Волге и Каме. Таким 

образом, огромное количество судов, проходящих через пристань, 
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и большая занятость рабочих дают основание для позиционирования 

этой территории как одной из узловых среди внутренних водных 

транспортных путей. 

Не столь большими, но важными центрами судостроения 

и судоходства XVIII – начала XIX в. были такие города Прикамья, как 

Чердынь и Соликамск: «какъ де всдешнемъ / Месте Суда бываютъ 

Купеческие называемые камские / шитики <…> Оными судами исъ 

города выходятъ речкою Усолкою, Толко / ввешнhе болшеводие 

доболшие реки Камы, апореке Камh / Состоитъ Судовои Ход влетнhе 

время, Ипосамои / осеннеи Замороз, Ходятъ же помянuтые Суда / 

купецкие съгрузом отъправляемымъ ввешнее / болшеводие 

подизвозами железа ипышных товаров / Ипротчаго отъустья речки 

Усолки Камою рекою Ивол/гою прямо до города макарьевска, 

Свешняго времени / Ивозвращаются всентябре. Иоктябре 

насостоящuю / Прикамском берегу вселе Боровском пристань 

раз/стояниемъ Отъ города вдесяти верстах; томуж равно / ихлебные 

суда два оборота Имеющие Захлебомъ / вятской Губhрнии до города 

Сарапула идопротчихъ // Тамошних местъ оттуда приходят натоеж / 

Устьборовскuю пристань, апораннимъ стужамъ / остаются 

ивъзаморозах втрети дороги итутъ / выгрuжаются идоставка бываетъ 

догорода чего либо / надобнаго гужевымъ извозомъ; Попредпомянутои 

реке / Каме ход бываетъ вовсе лето против течения / Воды ссамаго 

камскаго Устья кверхu доозначенные / Устьборовскои Пристани 

вышеписанными Судами / глубиною додвух аршинъ, нонеповсеи 

спулнымъ грузом / асбывающими Перегрuсками, поместно Замилями / 

Приразных местах нарастояниях какбы на пяти сот / верстах 

Иоблегчаютца груз дополовины То Есть / наодинъ аршинъ <…> Суда 

же вышепомянuтые Строятся вчерды/нскои окрuге в госuдарственных 

Ипомещичьихъ / селениях Порекамъ Каме Вишере Иколве припилных / 

мелницах разными Содержателми. апотребные / для них надоски 

Ипротчее леса добываются / воонои же окрuге Самими Теми 

судовыми плотни/ками иподрятчиками которыя Строят те суда» 

[ДСГД, л. 155–155 об.]. 

Безусловно, источниками подобной информации могут высту-

пать местные музейные архивы. Объектом нашего исследования явля-

ются документы из фонда Соликамского краеведческого музея – «Раз-

ные дhла Г. дuмы 1799 года» и «Книга о соли каменной (альбом пла-

нов и фасадов) 1839 г.».  

Первый рукописный документ представляет собой книгу сооб-

щений, доношений и рапортов из Соликамского городового магистрата 

в Соликамскую градскую думу «исысходящихъ дhлъ отпуска» [ДСГД, 

л. 1]. С одной стороны, включая огромное число канцеляризмов, с дру-
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гой – лексику различных тематических групп, нарративная часть данных 

деловых актов становится ценным лингвистическим источником.  

Второй рукописный документ – это альбом чертежей хозяй-

ственных строений и промысловых орудий. Чертежи выполнены кре-

постным Строгановых Трефилом Тудвасевым, который в 1800–

1865 гг. работал архитектором в селе Новое Усолье, проектировал и 

строил во владениях Строгановых. Каждый из его чертежей сопро-

вождается подробными словесными описаниями, имеет масштабное 

отношение линий на рисунке к действительному размеру здания, судна 

или орудия. Данный сборник достаточно известен в среде историков, 

краеведов, но в среде лингвистов себя еще никак не обозначил, хотя 

его лингвистическая содержательность очень велика. 

Оба документа включают огромное количество слов промысло-

вой лексики (тематические группы: «солеварение», «деревянное стро-

ительство», «судоходство» и «судостроение»). При этом «судоход-

ство» и «судостроение» являются наименее изученными. Относитель-

но этих видов деятельности в текстах обоих документов зафиксирова-

но несколько семантических групп номинативов: названия судов, 

названия частей судна (бок, борт, бык, днище, дно, засковородок, киль, 

конь, корма, крыша, матица, мачта, озда, пень, поверхность, стена 

и др.), названия судовых устройств, т. е. комплекса технических 

средств, обеспечивающих эксплуатацию судна (гребок, парус, поносна, 

руль, топсель, тугунник, якорь), названия строительных материалов 

(брус, гвоздь, доска, дрань, скоба, шпиль), названия снастей (бечевка, 

заметы, оснастка), названия строительных и эксплуатационных про-

цессов (конопатка, прибивка, расснастка, съем).  

Предметом нашего рассмотрения является тематическая груп-

па «названия судов». Мы преследуем цель не только представить 

данный лексический фонд, но и определить объем данных понятий, 

т. е. сравнить толкования в различных словарях и дополнить их соб-

ственными наблюдениями. 

В указанных рукописных источниках перечислены суда различ-

ного «звания» (одночленные и нерасчлененные номинации): завозен-

ная лодка, плоскодонное судно, шитик. Это три разных вида плаву-

чих сооружений, которые в тексте рукописных источников могут быть 

заменены номинативами судно или ладья: Чертежи днища и крыши 

плоскоденнаго судна (ладьи), употребляемаго для поставки соли 

съ Новоусольскихъ промысловъ [КСК, л. 47], заключающими в себе 

указание на однородность этих транспортных средств – пригодность 

плавать только в речных каналах, ориентацию на выполнение только 

хозяйственных задач и др.  
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Существительное шитик не находит однозначного толкования 

ни в текстах документов (что может объясняться разным временем 

их создания), ни в словарях. Так, с одной стороны, это деревянное 

большемерное судно, грузоподъемностью от тысячи до восьми тысяч 

пудов, длиною от семи до пятнадцати сажень, приводимое 

в движение энергией ветра с помощью парусов, а также с помощью 

весел, угол уклона днища которого равен нулю градусов: Показано; 

какъ де всдешнемъ / Месте Суда бываютъ Купеческие называемые 

камские / шитики длиною отсеми допятнатцати Сажень / шириною 

вносовои трети Смотря Посоразмерности / длины Плоскоденые, 

овые Смачтами Исрuлями / изобыкновенных Елевых Пилных лесовъ 

грузу подни-/маютъ отътысячи довосми тысячь пуд, грузом / же 

бываютъ оныя отпяти додесяти четвертеи аршина [ДСГД, л. 155], 

а с другой стороны, на чертеже оно изображается как деревянное 

большемерное судно, грузоподъемностью до ста пудов, имеющее 

округлое днище: Фасадъ Шитика поднимаю-/щаго груза до 100та / 

пудъ [КСК, л. 49]. Авторы словарей также дают разнородные 

толкования этой лексеме, одни из них сходятся на том, что это 

плоскодонное речное плавучее сооружение: «вид баржи, 

плоскодонное речное судно, грузоподъемностью от 1000 до 10  000 

пудов» [СПГ II: 553], «нар.-разг. Плоскодонная лодка, плоскодонное 

речное судно» [БТСРЯ: 1498], другие – в качестве отличительной 

черты судна предлагают не строение его днища, а величину: «по 

Вишерh, это лодки въ 3 сажени» [Даль IV: 635].  

Разность толкований наталкивает на мысль, что плоское или 

округлое дно, а также величина – это все не уникальные признаки суд-

на, а его модификации. Можно предположить, что исключительная 

характеристика этого плавучего сооружения кроется в другом, а имен-

но – в особенностях его обшивки, т. е. в строении бортов (откуда, на 

наш взгляд, и появляется название шитик). И, скорее всего, потому, 

что чаще всего это речное судно строилось с плоским дном, то такое 

толкование и закрепилось в словарях. 

Данное убеждение поддерживается и тем, что в текстах доку-

ментов наряду с существительным шитик встречается нерасчленен-

ная номинация плоскодонное судно: Чертежи днища и крыши плос-

коденнаго судна (ладьи), употребляемаго для поставки соли съ Ново-

усольскихъ промысловъ [КСК, л. 47]. Судя по чертежам, это самое 

большое из перечисленных плавучее сооружение: грузоподъемность 

такого плавучего средства составляет восемьдесят три тысячи пудов, 

длина по поверхности – тридцать три сажени и семь четвертей; стро-

ение его напоминает скорее баржу, чем лодку. Ладья предназнача-

лась для поставки соли с Новоусольских соляных промыслов 
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в Нижний Новгород. Таким образом, плоскодонное судно – это не 

только характеристика различных плавучих сооружений, угол уклона 

днища которых равен нулю градусов, но самостоятельная номинация 

речной ладьи, описание которой дано выше, а плоское дно – лишь 

один из существенных ее признаков. 

Нерасчлененная номинация завозенная лодка (Фасадъ Завозен-

ной лодки, под-/нимающей грузу до / 450 пудъ [КСК, л. 49]) также не 

находит однозначного толкования. Ни в одном из уже упомянутых 

словарей прилагательного завозенный не встречается. Говорить о пол-

ном родстве названия этого судна с так называемой завозней тоже вряд 

ли можно. И в словаре Даля, и в «Словаре пермских говоров» указыва-

ется на такой признак завозни, как плоское дно: «плоскодонная лодка 

сажени въ три, съ разсохою съ кормы и съ носу, по которымъ ходитъ 

канатъ» [Даль I: 562]; «Большая плоскодонная лодка, поднимающая 

более 50 человек» [СПГ I: 276]. Но завозенная лодка на чертеже 

в «Книге о соли каменной» дно имеет округлое и строением своим 

напоминает шитик. Кроме того, нельзя утверждать, что главная ее 

функция – завозить якорь: «Лодка разных размеров на несамоходных 

судах для завозки якоря, который забрасывается впереди судна» 

[СРНГ IX: 330–331], «родъ рhчного баркаса, который завозитъ и заки-

дываетъ якорь, когда судно идетъ завозомъ» [Даль I: 562], так как на 

чертежах рукописного источника указано, что это разновидность дере-

вянного большемерного судна, предназначенного для перевозки грузов 

весом до четырехсот пятидесяти пудов, приводимого в движение греб-

ными веслами (при помощи мускульной силы). 

Появление такого названия у этого плавучего сооружения мо-

жет объясняться следующими причинами. Во-первых, изначально 

главной функцией судна был завоз якоря впереди идущей баржи. По-

том процесс управления движением судна становится более простым 

и не требует дополнительных ресурсов для его осуществления. Следо-

вательно, лодка остается, а главной ее функцией становится уже иной 

вид деятельности. Во-вторых, имея сходство в строении с лодкой «для 

завозу» якоря, данное плавучее средство именуется подобным же спо-

собом. В-третьих, название судна появляется от слова завоз в значении 

‘доставлять проhздомъ’ [Даль I: 562], транспортировать что-либо от 

одного места к другому. 

Остается еще один неразрешенный вопрос: почему каждое из 

указанных плавучих сооружений в словарях отмечено как плоско-

донное? На наш взгляд, ответ кроется в следующем: с одной сторо-

ны, в качестве водотоков, используемых для судоходства, в данном 

случае выступают только речные каналы, где высота волны гораздо 

меньше, чем, например, в море. Отсюда и особенности судостроения: 
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плоское дно, сравнительно небольшая высота бортов судна, преиму-

щественно гребное управление. С другой стороны, каждое из пере-

численных судов предназначено для перевозки груза. А равновесно-

му удержанию судна с грузом на воде в какой-то степени способ-

ствует и строение его днища. 

Итак, семантическая группа «названия судов», предстающая 

перед нами в деловых документах Соликамской градской думы 

1799 г. и описаниях из «Книги о соли каменной», хоть и имеет фик-

сацию в толковых словарях, тем не менее требует своего пояснения. 

Анализируя этот лексический фонд, мы не только попытались уточ-

нить объем данных понятий, но и немного приблизились к понима-

нию сути отдельных промысловых процессов, их территориальной 

закрепленности. 
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ЖИВОЙ РЕЧИ 

И ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

И. И. Русинова 

Явление «номинативной конденсации» в сфере процессуальной 

магической лексики северных говоров Пермского края7 

Несмотря на бурный процесс урбанизации и технизации совре-

менного российского общества, магические представления и практики 

остаются актуальными для жителей деревень и сел Пермского края. Об 

этом свидетельствуют диалектные лексические материалы, собранные 

учеными пермских вузов. Тексты, рассказывающие о сверхъестествен-

ном воздействии людей, наделенных особым знанием, на других лю-

дей или на животных, составляют огромную часть полевых материа-

лов современных лингвистов и этнографов [См.: Бахматов и др. 2008; 

Подюков и др. 2004; Подюков и др. 2006; Черных 2004]. 

Наименования колдунов, функционирующие в русских говорах 

Пермского края, изучены О. И. Васневой и описаны в ее работе [Вас-

нева 2008]. Для нас наибольший интерес представляет процессуальная 

магическая лексика, в сфере которой можно наблюдать ряд любопыт-

ных лингвистических явлений. Одно из них мы рассмотрим в данной 

статье, материалом для которой послужили сведения из картотеки 

«Словаря чердынских говоров», лаборатории «Фольклор Прикамья» 

Пермского государственного университета, полевые записи автора 

и опубликованные материалы пермских ученых [Бахматов и др. 2008; 

Подюков и др. 2004; Подюков и др. 2006]. 

Тематически группу процессуальной магической лексики 

можно разделить на четыре части: 1) лексические единицы, называ-

ющие обладание сверхъестественной силой, ее прием, передачу; 

2) лексические единицы, называющие вредоносные магические дей-

ствия; 3) лексические единицы, называющие доброносные магиче-

ские действия; 4) лексические единицы, называющие обережные, 

профилактические действия. 

Яркой особенностью процессуальной магической лексики 

можно назвать обилие неоднословных наименований действий. Чаще 

всего это двухкомпонентные единицы, которые представляют собой 

                                                           
7 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего 

Прикамья». 
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словосочетания с опорным глаголом и зависимым именем в функции 

прямого дополнения. 

1. Обладание сверхъестественной силой в пермских говорах 

обозначается лексическими единицами, включающими глаголы знать, 

знаться: знать, знать слова (бесей, добро, заговоры, колдовство, кол-

дунов, махлушки, молитвы, отговоры, привязывать, к худу, чертей); 

знаться с лешим (с бесом / бесями, с дедушкой, с лесным хозяином, 

с нечистым (духом), с окаянным, с сатаной, с чертом).  

Часть лексических единиц обозначает действия общего характе-

ра, может использоваться в разных контекстах: и в тех, где сообщается 

о вредоносных действиях, и в тех, которые повествуют о доброносных 

действиях. Это глагол знать и словосочетание знать слова: Девка, 

дочь колдуна, знала, а жена не знала. А сам-то он знал (Губдор 

Черд.). Хто знат слова, дак личат, парят в бане да чё да (Лимеж 

Черд.). Он [колдун] слова знат. Скажет слова, и командует над чело-

веком и над скотиной (Русинова Черд.).  

Другая часть лексических единиц имеет в своей семантике 

дифференциальную сему, указывающую направление магической дея-

тельности носителя сверхъестественной силы. Знать добро, знать 

молитвы – ‘обладать сверхъестественным знанием с целью добронос-

ного воздействия на людей и животных’: У нас вот баба была. Если 

я корову купила, я её поведу. Она пойдёт, чё-то сделает – корова уро-

сить не будет. Видишь, к худу люди знали и добро знали (Н. Язьва 

Краснов.). А молитвы знали такие. Ак есть специальные молитвы. 

Люди знают такие молитвы, лечат старухи-те (Кедровка Черд.). 

Лексические единицы знать чертей (бесей, к худу); знаться 

с лешим (с лесным хозяином, с сатаной, с бесом / бесями, с нечистым 

(духом), с окаянным) и др. имеют в своем значении противоположную 

дифференциальную сему, в результате чего приобретают следующее 

значение – ‘обладать сверхъестественным знанием с целью вредонос-

ного воздействия на людей и животных’: Колдуны каких-то бесей 

знают. Вроде, человеку чё-то сделают, и, вроде, человек может уме-

рет. Бесей знают, дак испортят человека (Гадья Черд.). Колдун чер-

тей знает. Сделает что-нибудь над человеком, так никто вылечить 

не может (Лимеж Черд.). Раньше у нас были таки пастухи, что нака-

зывали. Если к стаду [кто-то] подходит, голос свой обязательно по-

дать должен. Не иначе, эти пастухи с бесом знались. А это всё для 

того, чтобы их с лешим не увидел никто (Печинки Черд.). Есть у меня 

знакомая старушка. Дак она зналась с нечистым. Она ему задания 

давала от одной бабы, значит, отвести мужика, к другой привести 

(Усолье). У нас мужик был, с чёртом знался. Этот человек может 

изурочить, сглазить (Пянтег Черд.). 
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Интересно, с нашей точки зрения, употребление глагола знать 

для обозначения магических возможностей – сверхъестественной си-

лы, знания. Глагол знать с данным значением фиксируется не только 

в пермских говорах. Сведения об этой семантике с широкой географи-

ей помет есть в «Словаре русских народных говоров»: Знать. 4. Уметь 

колдовать, ворожить; быть знахарем, колдуном. Козл. Тамб., 1897. 

Орл. У нас баба через два двора – она знала. Босиком будет ходить, 

змея нипочем не укусить, она знала от змей. Ряз. Тобол. Мужики, 

которы знали, делали. Том. Колым. Якут. [СРНГ 1976 Т. 11: 311]. 

Изучение диалектных словарей разных территорий показыва-

ет функционирование глагола знать в данном значении в разных 

русских говорах. 

Знать. Уметь ворожить, колдовать. Эта бабушка знает, наго-

варивает. Вож Сурк. [СВГ 1985: 174]. 

Знать. 2. Уметь колдовать, ворожить. Она мне и говорит: Полюш-

ка, она ведь знает, эта женщина-то. Ост Шешь. Есть колдуны к хоро-

шему знали, а есть к дурному. Пен. М. Переволока [Селигер 2004: 166]. 

Знать. Уметь колдовать, ворожить, быть знахарем (Реж, Тур). 

Мужик тоже был, дак знал (Реж, Черемиска). Вот у меня дедушко 

знал, он рак сердца лечил (Тур) [СРГСУ–Д 1996: 203]. 

Знать. 2. Уметь колдовать. Икотники сё могли сделать; внарок 

приходили мужика одного имать, он знат, исправил он кого-ле. Нб. 

Старушка была, привезли ей эту больню, баба-то знала, она была 

икотница. У–Ц [СРГНП 2003: 283]. 

С этим же значением глагол знать употребляется в текстах бы-

личек, записанных Л. М. Ивлевой в разных областях России (Ярослав-

ской, Ленинградской, Псковской, Житомирской, Рязанской, Витеб-

ской, Архангельской, Брестской): «В одной хате так было: купили 

двор, а дед [хозяин] знал всё [был колдуном] и умер, но никому не пе-

редал, не отказал [свое знание]. Спать легли [новые хозяева хаты] – 

пеет, танцует, стукае, грякае, ляхае, отчиняется и зачиняется хата» 

(Челхов Климовского р-на Брянской обл.) [Ивлева 2004: 68]; «Мельни-

ки тоже был колдунами: Евхим Прокопов мельником был у нас, дак ён 

знал [умел колдовать], прироблял ён» (Костюкович Мозырского р-на 

Гомельской обл.) [там же: 79]. 

Если сравнить данное значение с основными значениями этого 

глагола в литературном языке (ср.: Знать. 1. Обладать знанием, пони-

манием кого-, чего-либо, иметь познания в какой-л. области. 2. Распо-

лагать какими-л. сведениями, быть осведомленным относительно ко-

го-, чего-л. [БАС Т. 6, 2006: 773–774]), то мы можем сказать, что оно 

гораздо уже, специальнее, потому что в говорах речь идет о конкрет-

ных – сакральных, магических – знаниях. Налицо явление «номина-
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тивной конденсации», о котором пишет, вслед за В. Г. Гаком, 

Е. Л. Березович [Березович 2007: 87]. «Номинативная конденсация» 

«реализуется в направлении род → вид, например, повышенная темпе-

ратура → температура: «это конденсация номинации без транспозиции 

путем устранения специализирующих определений и сужения значе-

ния основного слова по формуле М + М1 → М» [Гак 1998: 341]. Имен-

но так происходит в случае с глаголом знать в русских говорах. Толь-

ко в данном случае устраняются в результате конденсации не опреде-

ления, а (чаще всего) прямые дополнения – слова, молитвы, махлушки, 

заговоры, колдовство, бесей, чертей и пр., и глагол самостоятельно, 

без помощи актантов, становится «магическим». В Адамове женщина 

есть, та хорошо знает. Я у сестры её лечилась (Искор Черд.). Бабуш-

ка ить тожо у тебя знала, Семёниха. Поехал [отец] по овец. Она 

пришла и говорит: «Возьми из бани ожег. От деревни-то отъедешь 

дак, постав три креста: “Я ставлю три креста, для вас вот три ого-

рода”. И три раза повтори». И овцы тожо не бували туда. Ишо ки-ко 

были запуки. А нынче ничёму не верят (Кедровка Черд.). 

2. Многие словосочетания подгруппы ‘причинять (причинить) 

вред человеку (прежде всего здоровью человека) магическим спосо-

бом’ в значении глагола имеют сему направления воздействия – от 

субъекта к объекту, которое либо заложено в значении корня (пускать, 

сунуть, садить, бросить), либо – чаще – привносится приставкой (за-

садить, наводить, навести, нагнать, наложить, напускать, напу-

стить, насадить, насылать, посадить, посылать, присадить, присо-

бачить, принести и др.). В пермских говорах употребляются следую-

щие единицы этой подгруппы: бросить хитку; наводить (навести) 

порчу (сглаз, чертей); (на-)пускать (напустить) порчу (болезнь, 

хворь); наложить болезнь (порчу, тягость, уроки); (на-, по-)садить 

(сажать) болезнь (порчу, чертей, бисей, чертёнка, бесёнка); сунуть 

порчу; (на-, по-)сылать порчу: А вот дочь-то у неё не колдунья. Она у 

неё болела, дочь-то. И всё она грешила, что меня испортил брат. Он, 

может, хотел бросить хитку на людей и на чужого человека, а попал 

на свою сестру. Ну, это как, бросить хитку – как испортить (Рате-

гова Черд.). Бояться их [колдунов] надо: болезнь в людей садят (Пян-

тег Черд.). Колдун порчу сажает. У кого порча, тот умирает. Если 

первый раз в избу заходишь, порча у порога сидит. Он рот откроет – 

она и залетит. Порчу ничем не выживешь, она у тебя до смерти бу-

дет (Тетерина Солик.). Есть колдуны-то в деревне. Вот в этом доме 

Евдокия Николаевна была, чертей всё на людей садила (Лимеж Черд.). 

Есть много колдунов. Болезни насаживают. Вот, например, я колдун. 

Я тебя задел, а ты заболела, а потом умерла (Б. Долды Черд.). Быва-

ет, в человека бисей насадят. Он и разговаривает другим голосом 
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(Чердынь). Колдун её у огорода подкараулил, по волосам провёл рукой, 

порчу насадил (Половодово Солик.). Колдунья ей порчу посадила, так 

она по-собачьи лаяла. Порча там в ней сидит (Касиб Солик.). Пор-

тить человека – это научиться надо. Болеет человек внутри. Куда 

посадит чертёнка, там и болеет (Губдор Черд.). Или вот разговари-

вает, разговаривает колдун, как попрощаться – рукой заденет – бе-

сёнка посадит (Искор Черд.). Мы мыли один раз в Бондюге потолок 

вместе с колдуньей. Она порчу мне и сунула. Потом месяц в больнице 

пролежала (Бондюг Черд.). Колдунам главное рукой задеть – порчу 

сильную наведёт (Половодово Солик.). Колдуны, они людей изводят, 

болезнь наложат (Кольчуг Черд.). Колдуны знают какие-то слова. 

Наложит колдун тягость: человек болеет, болеет и помереть мо-

жет (Ныроб Черд.). А колдуны напускают такую болезнь, что и вра-

чи не вылечат; они и замучить могут, черти-то. Это если порчу кто 

пускает, чертей призывает (Русинова Черд.). Многое колдун мог со-

творить: рожу посадить или лишай или ещё какую хворь напустить 

(Белкина Солик.). Насылают порчу колдуны. Если только напоят или 

накормят, а на расстоянии не могут (Н. Шакшер Черд.). Старуха 

в избе сидела с ребятами. И на Сашу порчу сделала (Белкина Черд.).  

Активно участвует в создании единиц с указанным значением 

глагол сделать. Он так же, как и глаголы знать, знаться из предыду-

щей подгруппы, может выражать магическое значение самостоятель-

но: У нас вот тожо говорили, что ему сделали. Он в туалет пошёл. 

Стало его рыгать, и какую-то как лягушу выблевал (Вильгорт Черд.). 

Ему сказали, кто-то передал, что тебе сделал один мужик. Он хва-

стал нам, тот мужик, что я ему сделал, что он больше не вылечится. 

Сказали, надо лечиться у старух, что тебе сделал тот мужик 

смертно и ты умрёшь (Петрецово Черд.). Вот раньше приехали по 

невесту, тут пришёл один старик, знаткой. Его на свадьбу не пригла-

сили, он пришёл, его надо угостить, а оне то ли забыли или чё. Он раз 

чё-то невесту сделал, нашептал, и невеста от жениха ушла, села. 

Полати раньше были, из печки на полати две доски – ленивка. Вот на 

ленивку-то перед трубу невеста-то и села и сидит. И никто ничего 

сделать не может. Потом догадались, что дедушко её испортил. 

Старика тогда угостили, за стол посадили. Он ломался, ломался, но 

всё по-хорошему сделал (Балда Юрлин.).  

Этот глагол зафиксирован в «Словаре русских говоров Коми-

Пермяцкого округа»: «Сделать. Заколдовать. Есть которы сдела-

ют, человек захворат-захворат, и в землю. Тиуново Гайн.» 

[СРГКПО 2006: 219]. 

Лексикографические и полевые материалы других территорий 

России показывают, что данное употребление глагола делать и его 



44 

 

дериватов (глаголов сделать, отделать, разделать и пр.) не является 

сугубо пермским, узколокальным, а характеризует разные русские го-

воры, см.: «Свадьбой сделали сыну-то [в семье нет лада]. Одна у нас 

тут, говорять, колдунья, Смыгалка [прозвище соседки-колдуньи]. 

Говорили, это уж она наделала молодым, она им попала навстрячь» 

[когда возвращались из сельсовета домой] (Секирино Скопинского 

р-на Рязанской обл.) [Ивлева 2004: 106]; «Едет-от жених с невестой, 

едет, едет, до того места доедет, где он [колдун] сделал – всё, ней-

дут кони. Ну, подаст тут чего ему. Отделат – пошли кони. Придёт, 

погладит коня и всё»; «Вот бабки-знахари, если ты чем не угодишь ей, 

она тебе и сделат. Вот человек с этой килой до того доходит (а ведь 

раньше больниц не было – одна в районе и где-то), умирали люди от 

этого» (Васьково Устьянского р-на Архангельской обл.) [там же: 201]; 

«Было наколдовано кому: сделали. И пошли отколдовывать. Стала 

яна [знахарка] тама на воду гадать и говорить: “Посмотри!” По-

смотрела и тама увидела яна соседа» (Савино Усвятского р-на Псков-

ской обл.) [там же: 216]; «Сделать. 2. Наслать болезнь с помощью 

колдовства. Камен. Года три как на её сделали (Камен, Пирогово)» 

[СРГСУ–Д 1996: 499]. 

Явление «номинативной конденсации» наблюдается и в других 

единицах этой подгруппы лексики. Активно для выражения значения 

‘причинять (причинить) вред здоровью человека магическим спосо-

бом’ в северных пермских говорах употребляются словосочетания 

с глаголами садить, сажать и их приставочными образованиями: 

насадить бесей (грыжу, килу, (красную) рожу, порчу, хитку, чертей); 

насаживать болезни (чертей); садить бесёнка (бесей, болезнь, икоту, 

килу, мозговое ломотище, порчу, рожу, уроки, чертёнка, чертей); са-

жать бесей (килу, порчу); посадить бися (бесёнка, бесей, боль, килу, 

кошку, (красную) рожу, лишай, порчу, собаку, сумку, удушье, хомут 

(хомутец), чертёнка (чёрта, чертей, чирей, на смерть, смертно); 

присадить килу; рассаживать чертей.  

Но в пермских говорах глагол посадить может употребляться 

в данном значении самостоятельно, без актантов, как синоним глагола 

испортить: И вот так, говорит, голова заболела невозможно. Приве-

дут в больницу – врачи ничего не признают. Она совсем как полумёрт-

вая. Вот так посадили её (Горбуново Черд.). Как меня посадали, 

я ведь не видела нигде, а потом захворала, захворала. Вот тебе и всё. 

А потом что заухат, заревёт там [чертенок], вот так неловко будет. 

Всё перебуровит. Ой! (Ретегово Черд.). Третья порча. Двадцеть лет 

назад это было. Мне голову посадили. Колдунья мне платье дала, 

и фигурка мне в ухо впрыгнула. После этого голова стала болеть. 

Колдунья потом пытала меня: мол, болит ли голова-то? А я ей наобо-
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рот говорила, что она не болит. Пусть думает, что плохо голову-то 

посадила (Белкина Солик.). У нас вот есь одна, портит, все знают. 

Много она испортила. [Как от этого вылечиться?] Посадят дак, уже 

как вылечишься? Конечно, нет (Бондюг Черд.). О том, что глагол по-

садить используется самостоятельно, а не как часть устойчивого, но 

неполного в данных контекстах сочетания, говорят его связи с други-

ми словами в приведенных высказываниях.  

Пока у нас нет материалов, подтверждающих употребление гла-

гола посадить в этом значении в других русских говорах. Возможно, 

оно локально и ограничено пермским регионом.  

Таким же образом проявляют себя в пермских говорах глаголы 

налаживать, наложить в значении ‘причинять (причинить) вред здо-

ровью человека магическим способом’. Эти глаголы формируют сло-

восочетания с указанным значением: наложить болезнь, наложить 

порчу, наложить тягость, наложить хомут, наложить уроки. Но 

они же и без зависимых слов способны выражать указанное значение: 

На колдуна надо налаживать и говорить: «Порти сам себя», показы-

вать кукиш и материться (Н. Язьва Краснов.). Кого не поминают, 

мёртвые, дак они так отомстить могут. Корову-то увели. Корова 

пропала, три, четыре дня нету. Люди корову видели, а сами пойдём – 

нету. Говорят, отправлена она кем-то была, наложено на ней что-

то было (Лызиб Солик.). Она её как испортила. За столом сидела [не-

веста] – спать захочет, холь камень на голову вали, всё равно лягет 

спать. Жених за столом, все столуют, а она спать легла. Наложено 

на неё, наложено (Касиб Солик.). Это наложено на неё, испортили. 

Люди знатливые, они везде есь (Рожнево Черд.). 

3. В подгруппе процессуальной лексики со значением ‘излечи-

вать (излечить) магическим способом’ явление «номинативной кон-

денсации» тоже обнаруживает себя. Есть в этом семантическом разде-

ле словосочетания с глаголами снимать, снять: снимать боль (килы, 

колдовство, порчу, сглазы, тоску, уроки, чертей); снять килу (порчу, 

снять, чертей): Она лечит, боли снимает, кто испорчен (Рожнево 

Черд.). Бабушка Сарайка килы-то людям много снимала. Она и кре-

стит, и чё-то всё наговаривает, и попить даёт. Всё и пройдёт (Касиб 

Солик.). Вот у нас здесь женщина была. Этих уже стариков вобше 

нету в живых никого. Она эту всю порчу, разное колдовство она 

снимала (Вильва Солик.). Колдуны могут сделать, что человек со-

всем в землю уйдёт, могут напустить порчу, что и не вылечишь. Бы-

вало, по ветру пускали, наговаривали. Есть другие люди, которые от-

говаривают, снимают порчу (Сейва Гайн.). Здися ись знахарки. Кого 

изурочат, так они личат, снимают уроки, болезнь ету, сглазы сни-

мают (Покча Черд.). Тогда стали лечить. У него тоже был брат, 
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тоже слова-де знал снимать чертей-то (Искор Черд.). Когда килу 

садят, колдуны на камень наговаривают и в воду бросают. Если 

найдёшь этот камень, то килу снимешь. Камень со сквозной дыркой, 

он сильнее заговорённого камня, его брали килу лечить (Талавол Крас-

нов.). Одного мужика делили две женщины. Одна и пошла к колдуну, 

чтобы тот порчу посадил. Мужик заболел. Жена пришла к колдуну 

и попросила снять порчу. Колдун и говорит: «Поздно. Я наговорил на 

камень и бросил в воду. Где найдёшь его теперь?» (В. Язьва Краснов.). 

Мужик тот, Никола, подвыпил, как-то к нему пришёл, а голова поба-

ливала. Гавря задел его – голова перестала болеть. Знать, снял чер-

тей Гавря (Лимеж Черд.). 

Но довольно частотны в пермских материалах контексты, в ко-

торых глаголы снимать, снять употребляются в указанном значении 

без зависимых слов: Мою маму портили и приходили снимать. При-

шёл (ведь кто, уж я не знаю), пришёл, погладил по тому месту: «Да 

что ты, Марьюшка». И всё, здорова стала (Рябинино Черд.). К шо-

птуньям её сперва надо было, которы снимают (Рожнево Черд.). Ну, 

слыхала, видимо, что есть, поговорка-та вот эта есть, что он кол-

дун. Она говорит: «Снимай всё обратно, что сделал!» (Рябинино 

Черд.). А себя не могу от [лечить от порчи], на себя не идут слова. 

Всяко, всяко уж пыталась – не могу, не могу с себя, и всё, с себя 

снять, пожизненно (Пянтег Черд.). А эта женщина, которая работа-

ла в магазине, говорит: «Мария Петровна, сходи к Анне Васильевне, 

она знает молитвы, она снимет с тебя это. Тебя просто изурочили, 

уроки на тебя наложили» (Вильва Солик.). 

Как видно из приведенного анализа, «номинативная конденса-

ция» довольно активно проявляет себя в сфере процессуальной маги-

ческой лексики. Пока трудно говорить о географическом распреде-

лении этого явления в русских говорах. Мы показали факты, обнару-

живающие его широкий ареал для глаголов знать, делать и их дери-

ватов. Часть единиц описали только на пермском материале. Труд-

ность в этом отношении заключается в том, что эти единицы (как 

словосочетания, так и самостоятельные глаголы) плохо отражаются 

региональными диалектными словарями. Скорее всего, изучаемое 

явление носит общерусский характер, но некоторые глагольные еди-

ницы, выражающие магическое значение, могут иметь локальное 

распространение. Так это или нет, покажут дальнейшие исследования 

указанного явления. 
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В. А. Малышева 

Культурное наследие прошлого в записях диалектной речи 

(на материале фрагментов лексикона одного лица) 

Чем больше анализируешь лингвистические данные, в том чис-

ле и словарный запас одного лица, тем больше понимаешь, какой бога-

тейший материал дают они для разных областей знаний, какую цен-

ную информацию несут о человеке вообще и конкретном индивидууме 

в частности, его мышлении, представлениях, взглядах на мир, образе 

жизни, ценностных приоритетах. Ведь очевидно, что, помимо эконо-

мической, социальной и политической сфер жизни людей, цивилиза-

ция включает еще один очень важный момент – культуру. Культуроло-

гические наблюдения и выводы являются неотъемлемой частью линг-

вистических изысканий, потому что в таких материалах отражается 

система знаний и мировоззренческих идей, реализованных в конкрет-

ном человеческом опыте, но присущих конкретному культурно-

историческому единству или в отдельных моментах даже человечеству 

в целом. В них отражен результат познавательной деятельности лю-

дей, потому что он вбирает в себя систему воспитания, правила пове-

дения, нравственные нормы общения, этику и этикет. Одним словом, в 

таких фрагментах отражается духовная культура народа. Духовная 

культура играет важную роль в жизни общества, являясь средством 

аккумуляции, хранения и передачи накопленного человечеством опы-

та. Поэтому частью духовной культуры, как известно, и является си-

стема ценностей, т. е. то, что для людей актуально, жизненно важно, 

приемлемо в той или иной культурной среде. 

В предлагаемой статье представлены некоторые из наблюдений 

над отдельными составляющими духовной культуры, основанные на 

анализе материалов полевых записей речи одной носительницы диа-

лекта Пермского края – Анны Герасимовны Горшковой, чей лексикон 

исследуется нами на протяжении значительного временного периода, 

на основании чего стало возможно создать уже и образ человека, са-

мобытного и уникального в своем роде. 

В статье рассмотрены лексические единицы некоторых темати-

ческих объединений. В самом начале остановим взгляд на той части 

лексикона, которая отражает одну из центральных сфер словаря диа-

лектоносительницы, – сферу семьи. Для того чтобы понять многие 

семантические явления, необходимо иметь представление о том, что 

такое семья в сознании рядового носителя языка, в данном случае 

женщины, посвятившей себя без остатка воспитанию детей и внуков, 

поддержанию домашнего очага и благополучия. Сквозь скупые подчас 

фразы пробивается мысль о том, кого из членов семьи почитаем и за 
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что, каково место женщины в семье, как не стоит вести себя в семье. В 

этой связи хочется отметить как положительную тенденцию возвраще-

ние в России Дня семьи, любви и верности, связанного со святыми Пет-

ром и Февронией Муромскими, которые в русской православной тради-

ции символизируют любовь и семейную верность. Мысль семейная 

пронизывает многие высказывания Анны Герасимовны Горшковой.  

Обратимся к материалам полевых записей. Семья для женщи-

ны – это родные и близкие люди, родные по крови и чувствам. Семья – 

это забота о ближнем, которая проявляется в ежедневной необходимо-

сти накормить домочадцев, следить, чтобы в доме были тепло, уют и 

чистота, согласие и мир между родственниками. Семья – это воспита-

ние детей и внуков. Семья – это место, куда идет человек, когда у него 

радость или горе, потому что именно здесь, несмотря ни на что, не-

смотря на разные формы проявления чувств и эмоций, есть близкие по 

духу люди, потому что здесь поддержат и дадут совет. Именно такое 

восприятие семейных отношений и предопределяет использование 

лексемы семья и семантически связанных с ней слов.  

Приведем отдельные высказывания информанта с данным сло-

вом и единицами, называющими родственников и характеризующими 

семейные отношения, которые отражают видение носителем языка 

сущности семейных отношений: Чё ино бросили?! Ты ведь, слава Богу, 

сам собой живёшь, всё в дом ташшышь. У тебя, слава Богу, семья; 

Семья-то была три деверя и золовка. Шибко богатый-то нет, всё 

одеянье самодельшына. Кормились хорошо, в запасе-то не было; Я уж 

етем не занималась [вышиванием]. Кропали чё-то, сами на себя шили. 

А теперь вот семья, дак небольно вышиватся-то уседется. Раньше-

то ведь всё своедельшына была, а теперь оболокают, лишь бы деньги 

были; Она молодая, а он старик. У него семья дома, семейство, а он 

бросил, вот с ей живёт; Заключенных-то было нагнато… А есь и те-

перь живут. Семьи да чё есь; Раньше сюда беглые от солдатщины 

бегали, семьи нажили, да и живут; Во время голодовки много семей 

уезжало. Не по климату им там – погибали; У меня хозяин служил 

десятником. Народу много у нас жило [когда были сезонные работы]. 

А кому мы нужны. Они ведь хресьяне. О своих бабах голосом ревели. 

Бабы понаехали, чувалы сухарей навезли, вот и гулели со своима му-

жиками; Чё-ко, товарищ, дурит тварь! Бабу всё ревнует; Раньше это 

позор был, что она [мать] из-за мужика гуляла [изменяла мужу]. 

Раньше это позор, какой ишо позор-от дак… Другие, может, и дру-

жили [с молодыми людьми], а у меня как была позорна мать, дак я 

уж береглась. Мать-от нагуляла, а я жила у тётки. Она жила с ём, 

со штегерем, дак там и сдохла. А если бы я с матерью жила, дак по-

зор был бы. А я с отцом жила; Отец с ней не стал жить и меня увёз; 
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Туто-ка он с нами и жил [отец], с моим свёкором. Так и помер здесь. 

Так-то он был трудолюбивый, не такой уж разгиндяй. Он был тихо-

ватый, несобачливый, не умел вожжы держать; Я у матери-то одна 

была. А там-то у неё были нагуленные. Там-то мы уж и не считаём; 

Подчиняться надо было в семье. Деверя в армии были… Отлопают – и 

негде взять. Навзбуживают – и всё тут. Такой был порядок, закон 

подчиняться всем… Рыбачить вон повезут. Умели шестом-то. Не 

умеешь, дак, товарищ, уж тут не житель; Всяко жили. Драться всё 

равно не будешь в семье-то большой; Другая корову дёржат, а семью 

досыта не накормят; Сама на работе, а он дома, домашничат; Чё-ко 

опеть старик делат; Старик у неё много-то не робит. У всякого своя 

болезь; Прежде охотились. Отец у него был охотник злой; У нас свё-

кор-от хорошой был, злой охотник, рыболов; Свёкор добрый, мы с ним 

рыбачить ездили. Уидим на мисяц. Старуха-то тоже нездорова была, 

глазами плохая была; Девки большие были – умирали, четыре парня 

выводила; Сыновей-то много, четыре. Все здися живут. Один на Во-

лынке, там своя семья у его, пьёт крепко; Здесь на берегу сын живёт. 

Тут вот рядом-то сын тоже, семья. Девки уж кобылы. А тут П. 

тоже. Он неродной нам, да лучше родного. Мы его выкормили, оже-

нили. Теперя уж сын его сноху привёл. Сам-от женилса и ушёл в ар-

мию; У нас свой робит, да мало зарабливат. Ладно вот она да ста-

рик. А я уж невелико ем; Колька-то ишо лучче своих. Свои-то обзыва-

ют да бьют, а он ишо лучче; Коло нас тут сын мой живёт. Он на дом 

ушёл, на солдатку. Мужика-то у её убили. Он с ей сволочилcя, да и 

живут теперь; Сват это мой. Ох, мужик какой был хороший, несо-

бачливый! Убило деревом. Семья большая, надо кормить, одевать. 

Сама-то на пекарне работат. Хороший был мужик у её; Отец его 

[мужа] сватал, сам-от он в лесу был, и я не знала, за кого иду; На сва-

дьбу зовут. Своих людей зовут там. Братьев да чё да кумовей да; Он 

вскормленной. Он чужой, дак лучше своёва; Матерь его топить по-

несла, его взяли, выводили. Он уже наженил сына да чё, ходит сюды... 

нас за своих считат; Мне тожо надо будёт готовить своим порань-

ше; У нас свой дрова носит. Кучу наносил. А большой будет – не сво-

ротить [про внука]; Она здешная урожденка. Им своя. Матерь умер-

ла – оне взяли иё; Золовка везде издила и переняла [навыки ведения 

хозяйства]. Мужик был заключённый. Все примерли. Она ишшо швея 

была; Он был заключённый. Тожно дом построил и живёт; Мужик-от 

не здешной был, заключённой. Они поездили – приехали. Дом свой был. 

Она старику сестра была. Она по деревне портниха была; Из-за Чер-

дани оне, не знаю, кто оне, каки-ко тожо выселённые. Брат-от на 

Щугоре живёт. Ушёл он, ушёл таковский; Брата у старика угнали на 

фронт. Умер. В старо-то место ушли и остались; Теперь, видишь, 
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хрёсна не нужна стала. А тогда, дак всё мои юбки носили; Колды от 

матери убежала, я жила у крёсной. От неё и замуж пошла; Йих, 

наверно, внуков-то у меня больше двадцати; У меня умирали много 

[детей], был приёмыш. У всех уж теперь ребята; У нас-от робята 

были, да все вымерли. И вот мы его и выводили… Вот уже в армию 

ходил и семью свою вывел; Умереть спокойно не дадут. Няньку приве-

сти, дак платить надо. А мне чё, я всё терплю; Я со своима маялась 

да чё, теперь ишо майся [с внуками]; Есть [внуки], большие уже. А 

тоже – хоть большие, а всё бегают, всё к бабушке ходят; Ночью-то 

ведь не вожусь с робятыма-то; Ничё не углядишь с робятыма-то; 

Она де-ко в Перми умерла. Сёдня поминают её. А он женился, взял 

вдовую, четвёрту уже издержал; Этo мой бы сын да твоя дочерь 

поженилися, а другу твою дочерь мужик бы своячена звал. А её му-

жик да мой бы сын – свояки́. 

Более детально проанализирован данный материал в публика-

ции автора «Семья и семейные отношения глазами диалектоносителя 

(на материале идиолексикона)» [Малышева 2008: 68–76]. Здесь же 

представим некоторое обобщение. Приведенные контексты говорят о 

том, как осознает отношения в семье Анна Герасимовна. Для нее оче-

видно, что по христианским законам изменять супругам нельзя, что 

жена должна подчиняться мужу и быть терпеливой, что мать должна 

любить свое чадо, заботиться о нем, а та, которая бросает детей, за-

служивает неодобрения. Эти цитаты также рассказывают о том, какой 

была жизнь Анны Герасимовны Горшковой, что ей пришлось пере-

жить, кого она почитает, а кого порицает за неблаговидные поступки, 

которые противоречат ее представлениям о жизни в семье, о поведе-

нии женщины и мужчины, об отношениях старших и младших членов 

семьи. Воспоминания о родителях разные. Об отце – теплые, о мате-

ри – суровые. Поступок матери оставил в душе Анны Герасимовны 

неизгладимый след, даже спустя годы она, судя по всему, не может ей 

его простить, разумеется, подобное поведение любой матери по отно-

шению к детям не одобряет, более того, сама взяла в свое время на 

воспитание чужого ребенка, которого чуть не лишили жизни. Об отце 

мужа говорит всегда с любовью, почтением и уважением. Часто упо-

минает о родных мужа, чувствуется, что именно эта семья стала ее 

настоящей жизнью. Из семьи матери вспоминает добрым словом толь-

ко ее сестру – свою тетку, которая была ее крестной. Рассказывая о 

сыновьях, Анна Герасимовна почти всегда вспоминает о том, как было 

трудно поднимать детей, потому что было голодно, приходилось мно-

го трудиться, иногда требовалось оставлять детей одних дома, а самой 

быть в поле, на охоте и т. п. Девочек поднять не удалось. В разные 

трудные годы они умирали. При разговоре о настоящем сыновей вы-
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сказывает озабоченность их жизнью, трудовой деятельностью и от-

дельными качествами (например отношением к спиртному и др.), вза-

имоотношениями с женами, воспитанием ими детей. Отношение к 

внукам – это особая статья. Записи речи А. Г. Горшковой осуществля-

лись тогда, когда она занималась с внуками, поэтому ее педагогика 

отразилась и в контекстах. Она очень часто ругает внуков, обращая 

внимание на их не очень приличное с ее точки зрения поведение, по-

ступки, действия. Это все осуществлялось в воспитательных целях. О 

характере взаимоотношений бабушки и внуков можно судить из мно-

гочисленных высказываний, отраженных в полевых записях живой 

непринужденной речи, а целостное представление можно получить из 

иллюстративного материала к отдельным лексемам и их ЛСВ, а также 

из опубликованных лексикографических фрагментов, представляющих 

определенные лексико-семантические или тематические группы, 

например, единиц, характеризующих человека [Малышева 2007]. 

Детальное изучение такой группы лексики, как глаголы поведе-

ния, может многое рассказать исследователю о представлениях носи-

теля языка в этой очень сложной области жизнедеятельности человека. 

Поведение как явление может быть описано в разных научных пара-

дигмах. Так, можно обнаружить трактовку поведения с точки зрения 

философии, психологии, теории бихевиоризма, педагогики, социоло-

гии и др. Не претендуя в пределах данной публикации на детальное 

научное определение поведения с учетом всех научных концепций, в 

общем виде попробуем его представить так, как, на наш взгляд, видит 

его обычный человек, как понимается оно с точки зрения наивного 

знания, а именно: поведение есть совокупность направленных дей-

ствий личности (субъекта), реализуемых ею согласно закономерностям 

внутреннего развития и взаимодействия со средой. Можно говорить и 

о разных уровнях поведения. Здесь можно рассматривать рефлектор-

ные акты, фазы подготовки и фазы завершения действия, социальные 

акты (например акты подражания) элементарные интеллектуальные 

акты и в целом более сложной природы умственную деятельность, в 

конце концов, трудовую деятельность. В любом случае, поведение 

человека тесно связано с социальными программами и ценностными 

установками, зафиксированными в материальной и духовной культуре 

любого общества. Оно регулируется не только индивидуальным и об-

щественным сознанием, но также и социальными институтами и пра-

вовыми нормами, моралью и политикой. Однако постижение индиви-

дуальных составляющих поведения, отношения конкретного индивида 

к тем или иным поведенческим проявлениям, выраженного в языке и 

речи, дает интересный материал для научного объяснения поведения 

как явления. Языковое знание о поведении играет большую роль при 
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культурологическом подходе к изучению языка, так как дает возмож-

ность более глубокого проникновения в сферу моральных ценностей 

русской языковой личности. Поэтому изучение поведенческой лексики 

может помочь понять специфику русской языковой личности, а зна-

чит, и понять собственную языковую личность.  

Благодатным для подобного исследования является диалектный 

материал. Вполне закономерным видится обращение к диалектной 

лексике, потому что в ней оценочные слова представлены очень широ-

ко, а языковая личность проявляется непосредственно, раскованно и 

достаточно разнообразно, обнаруживает внимание к мельчайшим от-

тенкам и нюансам собственной оценки называемых реалий, демон-

стрирует личностную шкалу ценностей. 

Прежде чем представить анализ данных диалектоносительницы, 

охарактеризуем в целом интересующий нас класс лексической систе-

мы. Группа глаголов поведения в целом отличается единством катего-

риально-грамматической семы ‘делать’, ‘действовать’, общностью 

категориально-лексической семы ‘вести себя’, а также тождеством 

качественно-квалифицирующей семы.  

Совершенно очевидно, что все глаголы поведения, исходя из 

возможной качественно-квалифицирующей семы, можно было бы рас-

пределить на две большие группы: положительной оценки и негатив-

ной – и рассматривать далее вопрос, что для личности является поло-

жительно рассматриваемым поведением, а что отрицательно выражен-

ным. Однако общие наблюдения лингвистов за этой группой лексики в 

национальном языке сводятся к тому, что глаголы, называющие хоро-

шее поведение, соответствующее нормам, по существу не представле-

ны конкретной лексико-семантической группой. Они в основном при-

сутствуют в других группах глаголов, например, «социально-

нравственных отношений» – беречь, заботиться; «трудовой деятель-

ности» – трудиться, созидать; «познания» или «умственной дея-

тельности» – учиться, узнавать и т. д. У таких глаголов сема ‘вести 

себя’, как правило, является потенциальной. Как свидетельствуют 

многочисленные публикации, социально-коммуникативные действия, 

которые с точки зрения нравственности оцениваются положительно, в 

системе русского языка выражаются несколько иначе, чем негативно 

оцениваемые действия: в языке нет специальных глаголов «хорошего» 

поведения. Действия, соответствующие нормам поведения, могут быть 

названы аналитически, при помощи сочетания, где ведущим компо-

нентом является элемент вести себя, к которому примыкает лексема, 

семантически определяющая образ действия: вести себя прилично; 

вести себя скромно; вести себя тактично; вести себя достойно. Все 

эти образования характеризуют поведение в одном семантическом 
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ракурсе: поступать так, как следует. Характерно, что подобные анали-

тические сочетания в большинстве своем не имеют однословных се-

мантических эквивалентов. Отмечается еще одна особенность этого 

типа глаголов: глаголы поведения, имеющие в основе так называемое 

«положительное» существительное или прилагательное, указывающее 

на соответствующие норме нравственные качества, вопреки ожидани-

ям, часто не являются глаголами хорошего поведения. Таковы, напри-

мер, лексемы скромничать, геройствовать и ряд других. За счет из-

лишней интенсивности действия, сем, подчеркивающих сознательно-

волевой характер действия, у таких глаголов развиваются негативно-

оценочные семы. Ср.: глагол скромничать имеет семантику ‘вести 

себя излишне скромно (или неуместно скромно)’, серьезничать – ‘ве-

сти себя излишне серьезно’. 

Среди глаголов поведения значительно преобладают глаголы, в 

семантическом содержании которых определяющими являются нега-

тивно-оценочные семы, они называют поведение, не соответствующее 

общепринятым нормам. Их денотатом являются девиантные социаль-

но-коммуникативные и нравственные поступки. Глаголы с качествен-

но-классифицирующей семой ‘плохо’ в лексической системе русского 

глагола составляют интересную и богатую по своему объему отдель-

ную ЛСГ. Кроме того, как показывают данные русского литературного 

языка, действия, называемые глаголами девиантного поведения, могут 

быть выражены не только словом, синтетически, но и аналитически, с 

помощью словосочетания, в котором категориально-лексическая сема 

‘вести себя’ является эксплицитной: буянить – ‘вести себя буйно’.  

Нетрудно заметить, что в целом глаголы поведения как семан-

тический класс слов характеризуются некоторой несимметричностью 

своей семантической структуры. Она выражается в том, что социаль-

но-коммуникативные действия, отвечающие общепринятым нормам и 

правилам, отражаются в системе языка или описательно, аналитиче-

ским путем, или же глаголами других ЛСГ, которые в своем значении 

содержат сему поведения в качестве потенциальной, способной актуа-

лизироваться в условиях определенного контекста. Другой же тип дей-

ствий, социально-коммуникативные действия, не соответствующие 

общепринятым правилам поведения, выражаются в системе языка как 

описательно (вел себя дерзко, держался заносчиво), так и синтетиче-

ски, отдельным специальным словом (дерзить, заноситься), у кото-

рых сема ‘вести себя’ является категориально-лексической. 

Данное обстоятельство – несимметричность семантической ор-

ганизации глаголов хорошего и плохого поведения и способов выра-

жения данной семантики может иметь разные объяснения. Очевидно, 

что причиной этого может быть отнюдь не простая природа понятия 
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«поведение» и его многогранная и многоуровневая структура. Кроме 

того, как показывают исследования, это предопределяется и разной 

функциональной сущностью этих глаголов в коммуникативном про-

цессе [Киселева 1978]. Исследователи отмечают, что глаголы, называ-

ющие действия, отвечающие принятым в социуме правилам и нормам, 

в основном выполняют информативную функцию, их использование 

нацелено на сообщение некоторых сведений о действии и его характе-

ре. Использование же глаголов девиантного поведения продиктовано 

прежде всего прагматическими задачами, необходимостью воздей-

ствовать на ситуацию. Такие глаголы не столько называют само дей-

ствие (они мало что сообщают другому участнику коммуникации о 

существе самого действия), сколько негативно характеризуют, оцени-

вают, в том числе и опосредованно, и того, кто это действие осуществ-

ляет. Главная задача говорящего – вызвать у слушающего определен-

ную реакцию, определенное мнение или определенный тип действий.  

Говорящий при помощи глаголов поведения обращает внима-

ние слушающих на то или иное активно-волевое действие, соверша-

емое ненормативным образом (что-либо делается в соответствии с 

правилами или нет), на то или иное состояние, так или иначе прояв-

ляющееся внешне, на те или иные отношения, отраженные во внешне 

наблюдаемых поступках. 

Среди глаголов поведения в речи носительницы говора пред-

ставлены глаголы разных подгрупп. Так, можно выделить подгруппу 

глаголов нечестного поведения: Вам и так-то надавано. Обманули, 

нахальные; У нас кто-ко взворовали литовку-то; Деньги взворовала у 

её в магазине; Платок-от не отдам. Всё уж отобрали, каки ашные!; 

Не спрашивливала? Судить хотели. Заведующая сама и обдурливала; 

Хоть не надо – хватат, ашничает, жадничает, чтоб у него всё бы-

ло, а у другого ничего не было, ашный. Анна Герасимовна осуждает 

людей, которые поступают нечестно, непорядочно, пренебрегая своей 

честью, совершают неблаговидные поступки с целью получения лич-

ной выгоды. Эти глаголы пересекаются семантически с глаголами 

нравственного / безнравственного поведения. К последним относятся и 

другие единицы, отражающие различные моральные качества или 

аморальные поступки в понимании женщины: Увезли [найденного ре-

бенка], не знают, чей. Кака-ко девка нагуляла и бросила. Достали и 

взели живым, водятся; Матерь-то у меня гуляла из-за мужика. 

Раньше ить это позор был, хоть на свет не выходи. Поглянулась са-

тана вместо ясна сокола. Очевидно, что А. Г. Горшкова, как это и 

было принято в подобном социуме того времени, осуждает людей, 

способных изменять супругe / супругу, «гулять» вне семьи, заводить 

детей и их бросать, тем более на произвол судьбы, или, что совсем уже 
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не вписывается в ее миропонимание, лишать их жизни. С другой сто-

роны, она приветствует людей, которые отличаются противополож-

ными качествами: Достали и взели живым, водятся; Матерь его то-

пить понесла, его взяли, выводили. Он уже наженил сына да чё, хо-

дит сюды... нас за своих считат; Она здешная урожденка. Им своя. 

Матерь умерла – оне взяли иё. 

Широко представлена в речи жительницы говора д. Акчим гла-

гольная лексика, характеризующая невежливое (неучтивое) поведение: 

Перво аркаются, а потом чуть не на кулашный бой. Нынче бабы-то 

вон какие, равноправны дак. Да много-то у нас нет арковитых в де-

ревне-то; Уры, уры – как худая пила, грызла меня! Бранится, сердит-

ся; Тут как начнут ругаться, так одна другу величают по-

скверному... ну свои слова; Чё-ко скажошь, да мало ли не так – вот и 

зааркались; Кривая, одноглазая есь. Рассердятся на иё, ругают: ах 

ты, напарья!; Вот они всё время ругаются. Как тут определишь: 

муж и жена – одна сатана. Как их определишь-то; Ругаются и ко-

рят одна другую: вот ты мне ничё не делаешь, а я всё делаю. По су-

ществу, эти и другие глаголы данного типа имеют выраженный или 

потенциальный семантический показатель ‘вести себя неучтиво, вы-

ражая своим поведением недоброжелательство к кому-либо, унижая 

чье-либо достоинство грубыми словами или поступками’. Содержа-

тельно все рассмотренные глаголы характеризуются семой адресован-

ности, однако формально она не всегда выражается. Обычно это быва-

ет тогда, когда подчеркивается не отношение чьего-либо поступка к 

кому-либо, а его качественные признаки. Как можно заметить, глаголы 

данной подгруппы состоят в основном из глаголов речевой деятельно-

сти, у которых сема ‘вести себя’ потенциальна. Но при анализе подоб-

ных конструкций можно отметить, что такие глаголы не столько назы-

вают само действие, сколько оценивают и интерпретируют его. А 

наличие оценки со стороны наблюдателя, интерпретирующего данные 

действия как поведение, в структуре содержания глагола, является 

основной характеристикой глаголов поведения. При этом оценка, как 

явствуют примеры, чаще всего бывает отрицательной: Анна Гераси-

мовна негативно оценивает проявление в поведении людей несдер-

жанности, нескромности, отсутствия вежливости, терпения и т. д. Та-

ким образом, глаголы любой другой лексико-семантической группы, 

поставленные в определенный контекст, могут выполнять функции 

глаголов поведения. Следует указать на единичные случаи противопо-

ложного значения. Так, глагол величать используется и в другом се-

мантическом смысле, со знаком положительного действия, уважитель-

ного отношения: Парень зовёт, величат, величат (сын зовет, а отец 

сидит); Величат её мамкой (о ребенке). 
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Особое место в лексиконе А. Г. Горшковой занимают глаголы, 
отмечающие послушное или непослушное поведение. Здесь последние 
на несколько порядков в количественном отношении превышают 
первую подгруппу. В семантике приведенных глаголов, в отличие от 
их антонимов, акцентируются главным образом способы проявления 
непослушания, а не отношение к другому лицу. Поэтому с падежными 
формами они обычно не сочетаются. Приведем примеры использова-
ния таких глаголов: Хлобысни деревенски. Ну по деревне всё бегат, 
хлобыстень, деревенски хлобысни; Не шуми, не наухивай! Чё бегашь, 
дуришь? Думашь, это и хорошо? Вот чё-ко расщеголялса. Чё, ему 
ведь море до колена, шпана! Попадёт от матери-то; Ко столу не 
пелься! …Не надо бáловаться; Крятатся. Ну и капрызный какой. 
Зачнёшь садить – он не хочет; Играют вот в избе, шалят – шалуны 
робята, угланьё. Большой-то этого не сделат; Пей, да спать ложись! 
...Забуркался, как телёнок. Не надо бáловаться! Опеть задурел, сду-

рел, большехарий! (кричащему внуку).  
Подгруппа глаголов, обозначающих непослушное поведение, 

представлена в речи Анны Герасимовны достаточно обширно, вслед-
ствие чего можно предположить, что информант уделяет особое вни-
мание поведению детей: воспитанию ребенка в семье, стремлению 
вырастить детей достойными членами общества. Поведение детей в 
сознании диалектоносительницы характеризуется в целом как по-
слушное / непослушное и спокойное / неспокойное. Так, например, 
про взрослого человека можно сказать: «он ведет себя недостойно» 
или «он ведет себя неразумно», а про ребенка лишь – «он ведет себя 
непослушно» или «неспокойно», т. е. не выполняет определенных 
предписаний, требуемых от него членами семьи, в целях воспитания 
его как адекватной и приспособленной к жизни в обществе личности. 
Но, несмотря на такое, казалось бы, лояльное осознание поступков 
детей, чувствуется, что А. Г. Горшкова дает отнюдь не положительную 
оценку действиям детей, ведущих себя непослушно, не считающихся с 
запретами, следующих лишь своим собственным желаниям и прихо-
тям. Тем фактом, что сознание и характер детей еще не сформированы 
в условиях общества, и обусловлена причина, не допускающая воз-
можности классифицировать их поведение по остальным подгруппам 
данной ЛСГ. Так, глагол орать используется и по отношению к взрос-
лому человеку, и по отношению к ребенку. Если идет речь о том, что 
орет не ребенок, то это слово, скорее всего, можно отнести к поведе-
нию несдержанному или невежливому, в зависимости от контекста. По 
отношению к ребенку оно используется в значении ‘вести себя непо-
слушно, подчиняясь только своим прихотям’. 

Из группы «образцовое / необразцовое поведение» выделим 
глаголы первого ряда. В группу глаголов, определяющих образцовое 
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поведение, в речи Анны Герасимовны, попадают следующие: Из дере-
вён сватались молодые; Девишник – это раньше придут свататься, 
жду, когда приедет. Иногда месяц сидишь. Потом свадьбу гуляют, 
вино выставляют, подрух своих соберёшь. Тожно опеть невесту мо-
ют в бане; Все здесь одна вера у нас, одному богу молимся; А столы 
раньше… только скатерти своедельшыны были, мыли, обиходили, 
песком тёрли. Эта группа может пополняться за счет глаголов, кото-
рые имеют другую семантику, но в контексте приобретают потенци-
альную сему ‘делать что-л. хорошо, на совесть’: Он был хороший, об-
ходительный. Он хорошо лечил. Они не гордилися. Ребята захвора-
ют – личат. Носительница говора в данных высказываниях положи-
тельно характеризует действия, в которых человек представлен с луч-
шей стороны, ведет себя образцово, соблюдая приличия в своем пове-
дении и отдавая дань определенным традициям. 

В данном фрагменте в соответствии с целью публикации пред-
ставлены лишь отдельные лексемы, составляющие группу глаголов 
поведения в лексиконе одного лица. Сама группа более внушительна 
по количественному и качественному составу, семантически более 
развернута и многогранна. Однако и представленный материал свиде-
тельствует о том, что при помощи глаголов, характеризующих поведе-
ние человека, личность выражает эмоциональные, этические, эстети-
ческие и нормативные оценки. Материал показывает, что такие оценки 
следуют чаще всего с отрицательным коннотативным значением, что 
подтверждает мысль о том, что одной из специфических черт русской 
языковой личности и национального менталитета является интерес к 
отклонению от нормы более, чем к самой норме. Природа этого инте-
реса заложена в самом желании передачи состояния дискомфорта го-
ворящего ради того, чтобы воздействовать, влиять на адресата, само 
порицание (упрек, обвинение и т. п.) направлено на то, чтобы изме-
нить действия адресата в лучшую сторону. Мерилом отрицательной 
оценки как раз и являются общечеловеческие установки и ценности. 
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Е. В. Ерофеева 

Этническая идентичность коми-пермяков на современном этапе8 

В настоящее время структура общества предполагает постоян-

ное контактирование различных социальных и национальных групп, 

культур, религиозных конфессий и т. п. Данный процесс носит гло-

бальный характер и ведет к взаимовлиянию культур, вследствие чего 

происходит их выравнивание, которое в планетарных масштабах по-

лучило название глобализации. Одним из результатов глобализации 

становится не только унификация культур, но и вымирание языков 

малых народов. 

Ситуация в России ничем не отличается в этом смысле от си-

туации в мире. В современной России, по данным ЮНЕСКО, насчи-

тывается 140 языков, которые в той или иной степени находятся в 

опасности. К таким языкам относится и коми-пермяцкий [Unesko red 

book on endangered languages 2009]. 

Однако на фоне исчезновения языков и выравнивания культур в 

современном мире все шире распространяется движение, призываю-

щее сохранять этнические корни, национальную культуру, этническую 

идентичность. Ведется работа по сохранению национальных языков 

как составляющих и признаков этнической идентичности.  

Этническая идентичность – это составная часть социальной 

идентичности личности, «психологическое соотношение себя с соци-

альной группой, с членами которой индивид разделяет определенные 

нормы, ценности, групповые установки» [Беликов и др. 2001: 189]. 

Важно, что «этническая общность – это прежде всего общность пред-

ставлений о каких-либо признаках, а не сама по себе культурная отли-

чительность. Совсем не случайно попытки определить этнос через ряд 

признаков постоянно терпели неудачу, тем более что с унификацией 

культуры количество этнодифференцирующих признаков неуклонно 

сокращается» [Стефаненко 1999]. «Человек одновременно идентифи-

цирует себя с различными общностями: биологическими (от расовых 

до кровнородственных), территориальными… конфессиональными, 

языковыми, социальными… культурными» [Беликов и др. 2001: 189]. 

Возникает иерархия идентичностей, и в выстраивании этой иерархии 

первостепенную важность имеет язык.  

Нужно сказать, что в Пермском крае немало делается для со-

хранения коми-пермяцкого языка и коми-пермяцкой культуры. Подго-

товку педагогических кадров для национальных школ ведут Кудым-

карское педагогическое училище и Пермский государственный педа-

                                                           
8 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-04-00040а. 
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гогический университет, в котором действует коми-пермяцко-русское 

отделение филологического факультета. Благодаря Областной целевой 

программе развития и гармонизации национальных отношений наро-

дов Пермской области на 2004–2008 гг. осуществлялась помощь и 

поддержка в развитии и функционировании коми-пермяцкого языка 

как основы самобытности коми-пермяцкого народа. В ходе реализации 

Программы создан Институт языка, литературы, истории коми-

пермяцкого народа на базе Пермского государственного педагогиче-

ского университета. На территории округа действуют 53 националь-

ные школы. Краевая администрация финансирует издание Коми-

Пермяцким книжным издательством учебно-методической литерату-

ры. Ведутся теле- и радиопередачи на коми-пермяцком языке; издается 

журнал для детей «Силькан». Действуют Коми-Пермяцкий окружной 

краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка, творческий кол-

лектив «Шондiбан», Коми-Пермяцкая окружная библиотека 

им. М. П. Лихачева, Коми-Пермяцкое книжное издательство, Государ-

ственный Коми-Пермяцкий окружной драматический театр 

им. М. Горького. Был издан коми-пермяцкий разговорник «Баитам 

комиöн» [Баитам комиöн 2008]. 

Тем не менее процессы деэтнитизации, нарушение этнической 

стабильности все более очевидно проявляются в национальном развитии 

коми-пермяков. Это находит свое отражение в демографическом разви-

тии, этноязыковой ситуации, культурных ориентациях и самосознании 

этноса [Шабаев и др. 1997б: 100]. И это несмотря на то, что коми-

пермяцкий этнос находится в наиболее благоприятной этнической ситу-

ации по сравнению со всеми другими финно-угорскими народами Рос-

сии: основная часть этноса сосредоточена в пределах округа.  

Всероссийская перепись населения 2002 г. показала, что из 80 с 

лишним тыс. коми-пермяков, проживающих на территории бывшего 

Коми-Пермяцкого автономного округа, только 66% (66,5 тыс.) владе-

ют коми-пермяцким языком и 77% (более 78 тыс.) – русским. Среди 

52 тыс. русских 99,7% владеют русским языком и 6% (около 3 тыс.) – 

коми-пермяцким. Эти данные говорят о том, что на территории Коми-

Пермяцкого автономного округа широко представлен коми-пермяцко-

русский билингвизм, в то время как русско-коми-пермяцкий билинг-

визм отмечается крайне редко. 

По данным исследования «Я и мой народ», проведенного 

Ю. П. Шабаевым в 2004 г., только 2,7% респондентов сочли возмож-

ным заявить, что считают себя прежде всего гражданами своего окру-

га; 42,5% указали, что осознают себя в первую очередь гражданами 

России, а 48,6% – гражданами России и округа одновременно. Иными 

словами, в массовом сознании жителей очевидно проявляется желание 
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идентифицировать себя не с собственным округом, а преимуществен-

но с большим сообществом, каковым является общероссийское граж-

данское сообщество [Шабаев 2006: 11–12].  

Опросы, проведенные на территории округа в 1992 г., показы-

вали, что в целом по округу 37,9% опрошенных ощущали себя сто-

процентными коми-пермяками, 14,7% считали себя больше русски-

ми, нежели коми-пермяками, 20,0% ощущали себя в равной степени 

русскими и коми-пермяками, а 23,5% вообще не видели у себя каких-

либо этнических корней и считали себя просто гражданами России 

[Шабаев и др. 1997а: 104].  

Сопоставление данных 1992 и 2004 гг. показывает, что ориента-

ция на общероссийскую гражданскую идентичность среди коми-

пермяков неуклонно усиливается [Шабаев 2006: 11–12]. 

Причины такой ситуации с коми-пермяцким языком и коми-

пермяцкой этнической идентичностью кроются отчасти и в истории 

Пермского края. 

Коми-пермяки являются коренными жителями Прикамья. По 

мнению В. А. Оборина и Л. А. Балашенко, разнообразные культурные 

контакты между коми-пермяками и русскими возникают на рубеже X–

XI вв. [Оборин и др. 1968] и продолжают развиваться до сих пор.  

С начала проникновения русских новгородцев на территорию 

проживания коми-пермяков, и в особенности после проникновения на 

эти территории христианства (с 1472 г.) и активной крестьянской коло-

низации Верхнего Прикамья выходцами с Русского Севера (ХVI–

XVII вв.), начинается интенсивное влияние русского языка на коми-

пермяцкий. Это влияние обнаруживается прежде всего на лексическом 

уровне. Тесные территориальные и культурные связи русских и коми-

пермяков способствовали проникновению в коми-пермяцкий язык мно-

гочисленных русских слов – как общерусских, так и диалектных [Бата-

лова и др. 1985; Кривощекова-Гантман 2006; Полякова 2002 и др.]. 

В то же время наблюдается не только влияние русского языка на 

коми-пермяцкий. Известно, что из всех языков, контактирующих с 

русским на территории Пермского края, наибольшее влияние на рус-

ский язык оказали именно финно-угорские языки, и в первую оче-

редь – коми-пермяцкий [Скитова 1962; Смолякова 1977 и др.]. «Ранние 

контакты с коми-пермяцким населением в Верхнем Прикамье, сме-

шанные браки приводили к тому, что в речи русского населения появ-

лялись заимствования из коми языка» [Полякова 2002: 197]. Этот вы-

вод подтверждается и данными этнографии об общих чертах быта и 

обрядов у русских и коми-пермяков [Чагин 1991]. 

В настоящее время взаимодействие языков на территории 

Пермского края наблюдается, прежде всего, в речи билингвов: русский 
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язык билингвов-коми-пермяков характеризуется как фонетическим 

акцентом, так и лексическими и грамматическими особенностями. Ин-

тересно, что дети билингвов, владеющие уже только русским языком, 

зачастую сохраняют в своей речи фонетические и лексические особен-

ности речи родителей (см., например [Русская спонтанная речь коми-

пермяков 2007]). 

Исследование состояния этнической идентичности через язык 

возможно разными путями. Одним из наиболее эффективных способов 

исследования является обращение к языковому сознанию носителей 

языка с помощью психолингвистических методов. В данном случае 

использовался метод выявления актуального лексикона, предложен-

ный А. К. Агибаловым [Агибалов 1995]. 

Актуальный лексикон – это базовая часть внутреннего лексико-

на человека. Внутренний лексикон отражает системность знаний чело-

века об окружающем его мире, свойственных ему закономерностях и 

напрямую связан с картиной мира человека. Поскольку лексика явля-

ется языковым уровнем, непосредственно связанным с семантикой и 

выражением понятий, именно на лексическом уровне закладываются 

основные элементы картины мира и культурные модели мировосприя-

тия. Данные психологов и лингвистов свидетельствуют о том, что 

внутренний лексикон человека вероятностно организован [Залевская 

1977; Караулов 1987; Овчинникова и др. 2000; Фрумкина 2006 и др.]. В 

организации идиолексикона человека в единое функциональное целое 

основную роль играют «два наиболее глобальных принципа… ассоци-

ативный, позволяющий рассматривать лексикон человека как ассоци-

ативную вербальную сеть, и вероятностный, позволяющий рассмат-

ривать лексикон человека как вероятностную иерархию составляющих 

его единиц» [Агибалов 1995: 7]. Актуальный лексикон отражает 

наиболее частотную лексику идиолексикона, т. е. представляет собой 

«корпус высокочастотной лексики внутреннего лексикона, единицы 

которого функционируют в речи носителей языка и способствуют до-

стижению в речевом акте определенной коммуникативной цели» [Бе-

резин 2000: 40]. 

Исследования актуального лексикона являются очень эффек-

тивными для получения актуальной лексической информации и позво-

ляют выявить базовые компоненты картины мира. Актуальная картина 

мира – составная часть национального менталитета, который связан с 

особенностями национального мировидения, в том числе и с этниче-

ской идентичностью. Метод актуального лексикона активно использу-

ется при исследовании языкового сознания билингвов [Агибалов 2003; 

Арутюнян и др. 2006; Дьяконова 2004; Ерофеева и др. 2003; Закирова 

2007; Останина 2009; Фадеева 2009]. 
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Методика получения актуального лексикона достаточно проста: 

информантов просят написать список из ста слов, которые они, по их 

мнению, наиболее часто используют в речи. При этом информантов 

просили сначала написать 100 слов на коми-пермяцком языке, а спустя 

месяц – на русском языке. Таким образом были получены два словни-

ка – коми-пермяцкий и русский. Сбор и первичная обработка материа-

ла проводилась студентками П. А. Останиной и И. В. Фадеевой (см. 

[Останина 2009; Фадеева 2009]). 

В качестве информантов выступили билингвы коми-пермяки: 

студенты коми-пермяцкого отделения Пермского государственного 

педагогического университета (возраст 21–22 года) и школьники – 

ученики 9, 10 и 11-го классов Сепольской средней школы Кочевского 

района Коми-Пермяцкого автономного округа (возраст 15–18 лет). Для 

всех информантов коми-пермяцкий язык является родным, и в то же 

время все они владеют русским языком. 

Группы информантов – студентов и школьников – различают-

ся не только по возрасту, но и по среде, в которой они живут, и по 

тем ситуациям, в которых используют русский и коми-пермяцкий 

языки. Студенты проживают в городе Перми, обучение в вузе ведет-

ся на русском языке, общаться на коми-пермяцком языке они могут 

только между собой или тогда, когда приезжают домой. Школьники 

проживают в сельской местности; русский язык используется ими в 

школе (обучение проходит на русском языке), при общении с учите-

лями и при любом другом формальном общении со взрослыми (в 

магазине, сельсовете, на почте и т. п.), а также при неформальном 

общении со сверстниками; коми-пермяцкий язык используется при 

общении в семье, неформальном общении со взрослыми и пожилыми 

людьми. Обе группы информантов изучают коми-пермяцкий язык и 

литературу как учебные предметы. 

В результате проведенного опроса от 49 информантов (20 сту-

дентов и 29 школьников) было получено 9563 ответа-реакции (некото-

рые информанты написали меньше ста слов, некоторые больше, но в 

целом количество слов в группах оказалось равно 3951 у студентов и 

5612 у подростков). Количественные данные об актуальных лексико-

нах представлены в таблице 1.  

Объем выборки словника – это общее количество названных 

информантами слов. Этот параметр значительно различается по груп-

пам информантов, поскольку в группах студентов и школьников было 

разное число испытуемых.  

Объем словника – это количество разных слов, названных ин-

формантами. Из таблицы 1 видно, что, хотя студентов было почти в 

полтора раза меньше, чем школьников, количество разных русских 
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слов в лексиконах этих двух групп информантов совпадает, т. е. можно 

сказать, что активный словарный запас русского языка не отличается 

по объему у студентов и старших школьников. Иная картина наблюда-

ется для коми-пермяцкого языка: объем активной коми-пермяцкой 

лексики почти в полтора раза меньше у школьников по сравнению со 

студентами. Это может служить показателем снижения активности 

коми языка в коммуникативной среде младшего поколения. 
Таблица 1 

Количественные характеристики коми-пермяцкого и русского 

словников актуальных лексиконов студентов и школьников 

Количественные 

параметры 

Коми-пермяцкий словник Русский словник 

Студенты Школьники Студенты Школьники 

Объем выборки 1993 2764 1958 2854 

Объем словника  820    591 1233 1231 

Плотность 2,43   4,68 1,58 2,32 

 

Важный параметр актуального лексикона – его плотность, кото-

рая рассчитывается как отношение выборки к объему словника [Аги-

балов 1995]. Плотность служит показателем лексического разнообра-

зия лексикона: чем выше плотность, тем меньшее разнообразие демон-

стрирует лексикон. Из таблицы 1 видно, что плотность русских слов-

ников и студентов, и школьников значительно ниже, чем плотность 

коми-пермяцких, при этом у студентов плотность обоих словников 

меньше, чем у школьников. 

Материалы исследований актуальных лексиконов различных 

групп билингвов (татар, удмуртов) показывают, что большее разнооб-

разие русского словника, по сравнению с национальным, является об-

щей тенденцией в лексиконах коренного населения России (cм. [Дья-

конова 2004; Ерофеева и др. 2003; Закирова 2007]), однако ни у татар 

(среди которых одна из групп информантов также была школьного 

возраста), ни у удмуртов не наблюдалась такая высокая плотность 

национального словника, какая отмечается у школьников-коми-

пермяков. Все это еще раз подтверждает крайнюю ограниченность 

владения коми-пермяцким языком в группе информантов-подростков. 

Отметим еще одну общую особенность всех исследованных ак-

туальных лексиконов билингвов: национальные компоненты актуаль-

ных лексиконов включают в себя русские слова, в то время как рус-

ские компоненты лексиконов свободны от слов из национальных язы-

ков [там же]. Представляется, что данная закономерность отражает 

процессы заимствования: из русского языка в другие национальные 

языки России заимствуется такое количество элементов, что в некото-
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рых случаях носители языка уже не могут отличить заимствованное и 

освоенное языком слово от собственно русских слов. 

Особый интерес представляет качественный анализ лексики ак-

туальных лексиконов. Прежде всего, интересны лексико-

семантические группы, представленные в лексиконах. Отметим, что 

выделение лексико-семантических групп – процедура довольно субъ-

ективная, к тому же, одно и то же слово может быть отнесено к не-

скольким семантическим группам, тем не менее анализ лексики инте-

ресен именно с этой точки зрения, так как дает представление, какие 

именно фрагменты действительности и наименования каких именно 

объектов связаны с разными языками.  

Анализ актуальных лексиконов студентов и подростков пока-

зывает, что с русским лексиконом в основном связаны группы слов, 

называющие различные современные бытовые понятия, абстракт-

ные и отвлеченные понятия; слова, описывающие сферы учебы 

(школы и вуза соответственно), работы, развлечений, спорта, куль-

туры, государства и общества; слова, обозначающие строения и 

различные объекты в населенных пунктах, транспорт, болезни и 

вредные привычки; бранные слова и этикетные формулы. Преиму-

щественно на коми-пермяцком языке называются слова, обознача-

ющие растения и животных, родственников, части тела, цвета. Та-

ким образом, разнообразие коми-пермяцкого лексикона и в каче-

ственном отношении значительно уступает русскому, при этом сто-

ит отметить, что в лексиконе подростков отсутствует часть лекси-

ко-семантических групп, которые встречаются в лексиконе студен-

тов, например, религиозные понятия, болезни. 

Поскольку все разнообразие состава лексиконов нельзя проана-

лизировать в рамках одной статьи, остановимся только на семантиче-

ской группе «природа» (общий объем выборки ЛСГ – 715 у студентов 

и 1173 у школьников). 

Как показывает таблица 2, в целом слова из группы «природа» 

отмечены у студентов в коми-пермяцком словнике 609 раз, что со-

ставляет 31% от всего словника; в русском – 178 раз (9% словника). 

У школьников слова подгруппы «природа» встречаются в коми-

пермяцком словнике 833 раза (30% словника), в русском – 336 раз 

(12% словника). Как видим, слова из семантической группы «приро-

да» играют важнейшую роль в коми-пермяцком лексиконе инфор-

мантов и представляют самую значительную часть этого лексикона. 

В русском лексиконе их доля не столь велика, что говорит о преиму-

щественной связи данной лексики с коми-пермяцким языком. 
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Таблица 2 

Oбъем (N) и количество разных слов (m) в подгруппах ЛСГ 

«природа» в коми-пермяцком и русском словниках 

Подгруппы ЛСГ 

«природа» 

Коми-пермяцкий словник Русский словник 

Студенты Школьники Студенты Школьники 

N m N m N m N m 

 Животные 151 21 307 22 24 18 73 29 

 Растения 126 44 185 37 65 33 94 32 

 Явление / стихия 81 17 86 12 47 25 67 23 

 Ландшафт 62 15 88 15 35 20 47 15 

 Птицы 43 16 56 16 4 4 8 6 

 Насекомые 16 9 65 12 5 4 11 7 

 Времена года 36 4 30 4 3 2 15 4 

 Рыбы 9 1 16 2 5 3 21 11 

 Другое 0 0 2 2 3 1 2 2 

 Всего 524 127 835 122 191 110 338 129 

 

Рассмотрим разнообразие лексем семантической группы «при-

рода» в коми-пермяцком и русском лексиконах. 

Количество разных слов ЛСГ «природа» в актуальных лексико-

нах студентов и школьников различается незначительно, однако 

наибольшая плотность наблюдается для коми-пермяцкого словника у 

школьников (6,8), т. е. они называют слова, обозначающие природные 

явления, наиболее часто. Это говорит о том, что именно для школьни-

ков, проживающих в сельской местности, коми-пермяцкий язык связан 

с описанием природы (ср. с данными о доле данной лексики в лекси-

коне). Плотность коми-пермяцкого словника у студентов (4,1) также 

намного больше плотности русского словника (1,7 у студентов и 2,6 у 

школьников). 

Этнографы неоднократно отмечали, что коми-пермяки – лес-

ной народ, что коми-пермяцкий этнос тесно связан с исконным ме-

стом обитания – уральской тайгой и что природа играет большую 

роль в жизнедеятельности народа и производстве личных благ. 

Именно эта черта, очевидно, и влияет на актуализацию соответству-

ющей лексики во внутреннем лексиконе коми-пермяков. Отметим, 

что в актуальных лексиконах русских студентов, также проживаю-

щих в Перми, активность лексики из ЛСГ «природа» значительно 

ниже (см. [Тунева 2006]). 

В ЛСГ «природа» можно выделить ряд подгрупп, которые 

также представлены в таблице 2. 

Несмотря на то что количество разных слов в подгруппах ЛСГ 

«природа» различается не слишком сильно в русском и коми-
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пермяцком словниках (для коми-пермяцкого словника можно отме-

тить больший объем только для подгрупп «растения», «птицы» и 

«насекомые»), частотность употребления слов разных подгрупп в 

анкетах на коми-пермяцком языке значительно выше, чем в анкетах 

на русском. Однако важны не только количественные параметры 

ЛСГ, но и их качественный состав. 

Рассмотрим, например, подгруппу «животные» (разные слова 

подгруппы представлены совместно для словников студентов и 

школьников).  

Коми-пермяцкий словник Общие слова Русский словник 

бöж (хвост) баля – овца животные 

öшка (бык) вöл(лез) – лошадь(и) зверь / звери 

ошпиян (медвежонок) вöрмöс – лось змея 

пороз (бык) кань – кошка кенгуру 

сюр (рог) кöин – волк киса 

туша (туша) кöч – заяц кобыла 

чань (жеребенок) кöза – коза козёл 

чöдзыв (ящерица) кукань – телёнок конь 

 мöс – корова кот 

 ош – медведь котёнок 

 пода – скот крабы 

 пон – собака кролик 

 порьсь – свинья лягушка 

 руч – лиса морда 

 ур – белка носорог 

 шыр – мышь обезьяна 

  пёс 

  поросёнок 

  слон 

Слова, встречающиеся и в коми-пермяцком, и в русском слов-

никах, – это названия домашних животных и животных, обитающих 

в Коми-Пермяцком округе, то есть наиболее частотные и употребля-

емые в повседневной речи, они отражают восприятие информантами 

окружающей среды. Слова, указанные только в русском словнике, 

отличаются от слов коми-пермяцкого словника тем, что здесь встре-

чаются названия животных, обитающих за пределами Урала (кенгуру, 

слон, обезьяна, крабы), слова, отражающие пол животных, названия 

детенышей (конь, кобыла, козёл, поросёнок), обобщенные названия 

животных (звери, животные). Интересно, что слова, отмеченные 

только в коми-пермяцком словнике, также называют детенышей жи-

вотных (ошпиян ‘медвежонок’, чань ‘жеребенок’), но кроме этого в 
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нем встречаются названия частей тела животных, среди которых 

употребляется и русское слово (бöж ‘хвост’, сюр ‘рог’, туша). Спе-

цифические названия животных в коми-пермяцком словнике не за-

креплены. 

Интересно, что количество разных слов, обозначающих домаш-

них животных, в коми-словнике всего 12, однако эти слова употреб-

ляются в совокупности 246 раз; в русском словнике отмечено 17 раз-

ных названий домашних животных, но используются они всего 59 раз. 

Можно утверждать, что названия домашних животных больше харак-

терны для коми-пермяцкого словника, увеличение же качественного 

разнообразия русского словника происходит за счет введения разли-

чий по полу и возрасту животных и ласковых наименований (киса). 

Перейдем к качественному составу подгруппы «растения». На 

коми-пермяцком языке обширно представлены названия ягод (пуягöд 

‘брусника’, чöд ‘черника’, туримоль ‘клюква’ и др.), лесных цветов и 

трав (горадзуль ‘купальница’, лымдорчача ‘подснежник’), грибов 

(гöрдгриб ‘подосиновик’, ельдöг ‘груздь’), других таежных растений 

(нитш ‘мох’), что может быть связано с жизнью сельских жителей, для 

которых ягоды и другие дары леса являются важными продуктами 

питания. Кроме того, в данный словник помещены названия культур, 

которые традиционно выращивались коми-пермяками (сёртни ‘репа’, 

понкачка ‘ячмень’, рудзöг ‘рожь’, лён). 

Как и в подгруппе «животные», для русского словника характер-

ны обобщенные названия (овощи, фрукты), названия растений, которые 

не встречаются в природе Пермского края, в основном цветов (фиалка, 

роза, астра, герань). Названия культурных растений и слова, связанные 

с их выращиванием, также встречаются в основном в русском словнике 

(морковь, перец, петрушка, томат, тыква; сад, саженец и др.). Однако 

слова изь, сю и слово зерно, связанные с возделыванием злаков, отмеча-

ются как в коми-пермяцком, так и в русском словнике. Кроме того, для 

общего словника характерны слова, заимствованные коми-пермяцким 

языком из русского и называющие наиболее популярные в настоящее 

время овощи: огурцыес – огурцы, помидорес – помидоры, картошка. 

Всего в коми-пермяцком словнике отмечено 12 разных слов, обознача-

ющих культурные растения (общий объем употреблений – 28 раз), в 

русском словнике встречается упоминание 24 разных культурных рас-

тений (общий объем употреблений – 46 раз).  

И в русском, и в коми-пермяцком словниках большое место в 

описании растений занимают названия деревьев. Интересно, что рус-

ский словник в этом отношении значительно богаче коми-пермяцкого: 

только одно из названий деревьев – сус пу ‘кедр’ – отмечено исключи-

тельно в коми-пермяцком словнике, но часть обозначений деревьев на 
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русском языке не дублируется на коми-пермяцком (дуб, липа, лист-

венница, пихта и др.). 

Коми-пермяцкий словник Общие слова Русский словник 

бабапель (одуванчик) бадь – ива астра 

вуж (корень) быдмöг – растение василек 

гöрдгриб (подосиновик) вук – лук верба 

голи (шишка) изь – зерно герань 

горадзуль (купальница) кöз – ель / ёлка дуб 

гуткулантшак (мухомор) картошка (рус.) дупло 

дзоридз (цветок) катшасиннэз – ромашки лепесток 

ельдöг (груздь) кöйдыс – семя / семена липа 

йыв (верхушка) кыдз – берёза лиственница 

лён (рус.) листтэз – листья морковь / морковка 

лымдорчача (подснежник) льöм(пу) – черёмуха овощи 

мырпом (морошка) мыр – пень ольха 

нитш (мох) огурцыес – огурцы перец 

озъягöд (земляника) пипу – осина петрушка 

öмидз (малина) пожум – сосна пихта 

петшöр (крапива) помидорес – помидоры помидоры 

пистик (хвощ) пу – дерево рассада 

понкачка (ячмень) кушман – редька роза 

порськок (лопух) сю – зерно рябина 

пувягöд (брусника) турун – трава сад 

рудзöг (рожь) тшак– гриб(ы) саженец 

сёртни (репа) цветтэз – цветы свёкла 

сус пу (кедр) чэснэк – чеснок сучок 

сьöдягöд (черника) ягöд – ягода(ы) томат 

сэтöр (смородина)  тополь 

таг (хмель)  тыква 

туримоль (клюква)  укроп 

шомкор (щавель)  фиалка 

ул (ветка)  фрукты 

чöд (черника)   

ыжнëнь (жимолость)   

Таким образом, этническая идентичность коми-пермяков прояв-
ляется в данном случае в том, что при описании растений за коми-
пермяцким языком сохраняются преимущественно названия ягод, гри-
бов и традиционных культур, т. е. растений, употребляемых в пищу. 

В подгруппу «явление / стихия» вошли названия природных и по-
годных явлений (ветер, дождь, снег, туман, гроза, солнце, месяц, луна, 
наводнение, сосулька, радуга и т. п.), а также основных стихий (вода, 
огонь, воздух). Анализ данной подгруппы показывает, что специфиче-
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скими для коми-пермяцкого словника, прежде всего, оказываются слова, 
связанные с огнем: би ‘огонь / свет’, бичир ‘искра’. Типичные для Перм-
ского края явления природы, такие как дождь, снег, ветер, град, метель и 
т. п., представлены словами обоих словников. Исключительно для рус-
ского словника характерны слова, описывающие специфические поня-
тия и нетипичные для уральской природы явления: ураган, экология, 
солнечная радиация, температура, землетрясение и т. п. 

В подгруппе «ландшафт» слова, общие и для коми-
пермяцкого, и для русского словников, описывают окружающий мир 
информантов: ю, ва – река, вöр – лес, керöс – гора, ыб – поле и др. 
(исключением является слово море, попавшее и в русский, и в коми-
пермяцкий словник на русском языке). В русском словнике встреча-
ются названия, не характерные для природы Коми-Пермяцкого окру-
га, в которых отразился кругозор информантов, в первую очередь 
школьников, а не непосредственно окружающая среда (тундра, пу-
стыня, океан, остров, ландшафт, материки). В коми-пермяцкий 
словник этой подгруппы вошло довольно много собственно русских 
слов (тягун, ямы, песок, камень). Только одно коми-пермяцкое слово 
не получает какого-либо аналога в русском словнике – это слово нюр 
‘болото’. Нужно отметить, что болота играют важную роль в фольк-
лоре коми-пермяков, особенно в сказках.  

В подгруппе «птицы» в русском словнике представлены все-
го 6 разных слов и только 2 из них встречаются исключительно на 
русском языке.  

Коми-пермяцкий словник Общие слова Русский словник 

борд (крыло) дзöдзöг – гусь воробей 

джыдж (ласточка) кай – птица / птичка утка 

дудi (голубь) курöг – курица синица 

жонь (снегирь)   

кайпоз (гнездо)   

катша (сорока)   

кольть (яйцо)   

кыр (дятел)   

сьöд кай (грач)   

сьöд рака / рака (ворона)   

сьöла (рябчик)   

сюзь (филин)   

тар (глухарь)   

тип (цыпленок)   

тури (журавль)   

ыбшар (жаворонок)   

юсь (лебедь)   
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В отличие от русского словника в коми-пермяцком словнике 

широко представлен ряд названий птиц, в основном лесных (всего 17 

разных слов). Слова, общие для обоих словников, – это наименова-

ния домашних птиц (дзöдзöг – гусь, курöг – курица) и общее наиме-

нование кай – птица. Можно сказать, что подгруппа «птицы» связана 

в сознании коми-пермяков-билингвов преимущественно с коми-

пермяцким языком. 

Представляет интерес такая подгруппа, как «насекомые». Ис-

ключительно с русским языком здесь связано только одно наименова-

ние – божья коровка. Только в коми-пермяцком словнике представле-

ны такие слова, как бабыв ‘бабочка’, балямош ‘шмель’, зi ‘оса’, мош 

‘пчела’, той ‘блоха’, черань ‘паук’. Возможно, употребление названий 

насекомых, которые вырабатывают мед, именно в коми-пермяцком 

словнике связано с еще одним из традиционных занятий коми-

пермяков – бортничеством. Как в коми-пермяцкий, так и в русский 

лексикон попали названия следующих насекомых: гаг – червяк, гут – 

муха, кöдзыл – муравей, лöдз – овод, ном – комар, юрсигусь – стрекоза. 

Подгруппа «времена года» не представляет большого интереса, 

так как она ограничена всего четырьмя словами, при этом в обоих лек-

сиконах информанты называют все четыре слова.  

Последняя подгруппа – это подгруппа «рыбы». Хотя она и не-

многочисленна по своему составу, интересно, что слова в этой под-

группе по языкам представлены довольно своеобразно. Только в рус-

ский лексикон попадают слова голав (диалектное название голавля), 

карась, лещ, окунь, пескан (коми-пермяцкое название пескаря), сорога, 

щука, язь. В обоих словниках встретились слова чери – рыба и ёкыш – 

окунь. Собственно в коми-пермяцком словнике не отмечено ни одного 

слова. Таким образом, можно отметить, что дифференциация пород 

рыб закреплена в основном за русским языком (это подтверждается и 

тем, что единственный случай включения коми-пермяцкого слова в 

русскую анкету отмечен именно в этой группе). 

* * * 

Итак, этническая идентичность коми-пермяков отражается в их 

актуальных лексиконах. Одной из наиболее ярких этнических черт 

коми-пермяков является их обращенность к природе, ориентация на 

среду обитания. В актуальных лексиконах это отражается, прежде все-

го, в том, что лексика, описывающая природу, занимает треть коми-

пермяцкого лексикона. Слова ЛСГ «природа» гораздо чаще и более 

однотипно актуализируются информантами именно на коми-

пермяцком языке, что говорит о том, что данные слова составляют 

ядро коми-пермяцкого лексикона. 
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Несмотря на то что в разнообразии лексика ЛСГ «природа» на 

русском языке не уступает коми-пермяцкой, качественное распределе-

ние лексем показывает, что у русского и коми-пермяцкого языков об-

наруживаются «зоны преимущественного употребления». Так, пре-

имущественно за коми-пермяцким языком закрепляются названия реа-

лий, связанных с культурой и традиционными занятиями коми-

пермяков: ягод, грибов, лесных цветов, традиционно выращиваемых 

растений; лесных птиц; насекомых, вырабатывающих мед; домашних 

животных; лексика, связанная с огнем.  

В русском лексиконе закрепляются слова, называющие совре-

менные культурные растения, нетипичные для уральского региона 

животные, рыбы, а также слова, в которых закрепляются знания о ми-

ре и природе вне привычной среды обитания коми-пермяков. 

Нужно отметить, что в целом коми-пермяцкая этническая иден-

тичность не связана исключительно с коми-пермяцким языком: поня-

тия и явления, которые не являются чуждыми привычному быту и 

окружению коми-пермяков, которые осознаются как «свои», часто 

связаны одновременно как с коми-пермяцким, так и с русским лекси-

конами. Однако наиболее значимые в культурном отношении явления 

обозначаются словами коми-пермяцкого языка, а наиболее чуждые 

культуре и быту коми-пермяков – словами русского языка. 

Таким образом, до сих пор даже в условиях тотального коми-

пермяцко-русского билингвизма именно коми-пермяцкий язык хранит 

древние традиции народа и является инструментом сохранения этни-

ческой идентичности коми-пермяков. 
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М. В. Толстикова 

Номинации игр в пермских говорах: этимологический 

и этнолингвистический аспекты 

В современном мире игра воспринимается как неотъемлемая 

часть мира детства, в то время как прежде игры не только являлись 

способом проведения детского досуга, но и сопровождали самые важ-

ные моменты взрослой жизни. Можно ожидать, что наименования игр, 

сохранившиеся не только в общенародном языке, но и в диалектной 

речи, сохраняют в себе некие культурные смыслы. 

Чтобы проверить это предположение, мы из «Словаря пермских 

говоров» и «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа» ото-

брали все встречающиеся там номинации игр (таковых получилось 

20), например: гамуры – ‘жмурки’, гуно – ‘название карточной игры’, 

кобылка – ‘название святочной молодежной игры’, опрятанки – ‘прят-

ки’, столбики – ‘игра в третий лишний’ и т. д. [СПГ 1: 157, 194; СПГ 2: 

46, 403; СРГКПО 2006: 122]. В число этих номинаций, кроме лексиче-

ских единиц, называющих разные типы игр, мы включили и фразеоло-
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гические сочетания, в которых одним из компонентов является глагол 

играть, а другим – наименование игры – таких фразеологизмов в 

нашем материале три: играть в апки – ‘играть в салки’, играть шахар-

дой – ‘играть в чехарду’, играть дорожкой – ‘старинная массовая иг-

ра’ [СПГ 1: 11, 338, 228, 339; СПГ 2: 341, 545]. Мы не стали исключать 

подобного типа единицы из своего исследования по той причине, что 

основная семантическая нагрузка в них лежит именно на втором ком-

поненте, непосредственно называющем игру, а первый компонент де-

семантизирован, поскольку сема игры, содержащаяся в нем, присут-

ствует и во второй части фразеологизма. Одна единица в описываемом 

материале представляет собой так называемое слово-бином: гуси-

лебеди – ‘народная игра’ [СПГ 1: 132, 195]. Номинации волузья и волу-

зя мы считаем фонетическими вариантами одной лексической едини-

цы, потому что в «Словаре пермских говоров» они представлены в од-

ной словарной статье и имеют одно лексическое значение [СПГ 1: 114].  

Большинство отобранных нами единиц являются моносеманта-

ми (19 слов и выражений), например: горелушки – ‘горелки’, курой – 

‘игра типа пряток’, лахта – ‘игра лапта’, обачики – ‘подвижная игра 

(горелки)’, ярлы – ‘вид народных игр’ и т. п. [СПГ 1: 179; СПГ 2: 15, 

573; СРГКПО 2006: 133, 136]. Лишь одно слово – улочка – является 

полисемантом. Два его значения зафиксированы в «Словаре русских 

говоров Коми-Пермяцкого округа»: «Улочка. 1. Огороженная с двух 

сторон дорога между полей. 2. Троицкая хороводная игра» [СРГКПО 

2006: 247], и еще два – в «Словаре пермских говоров»: «Улочка. 

1. Ласк. Место вне помещения, под открытым небом; улица. 2. Проход 

между двумя рядами людей» [СПГ 2: 472]. Следует подчеркнуть, что с 

игрой связано только одно из перечисленных значений этого слова. 

Только две из моносемантичных номинаций имеют в пермских гово-

рах омонимы: гранка и кобылка – это не только наименования игр, но 

и соответственно ‘грань’ [СПГ 1: 185] и ‘приспособление для катания 

с горок на Масленицу’ [СРГКПО 2006: 122]. Шесть единиц, в том чис-

ле и только что названная кобылка, имеют омонимы в общенародном 

языке, например: дорожка – ‘старинная массовая игра’, остров – ‘ста-

ринная игра’, разлука – ‘игра’ [СПГ 1: 228, 339; СПГ 2: 53, 265] и др. 

Исходя из этого мы можем отметить такие свойства номинаций игр в 

говорах, как незначительное распространение среди них омонимичных 

отношений и тяготение этих единиц к однозначности. Последнее, воз-

можно, обусловлено тем, что большинство анализируемых номинаций 

возникали изначально как наименования игр, а для полисемантичной 

номинации улочка первичным было другое, «неигровое» значение, дан-

ное в «Словаре русских говоров Коми-Пермяцкого округа» первым. 
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Примерно третья часть отобранных нами номинаций, а именно 

семь слов, так или иначе соотносятся с календарной или семейной об-

рядностью. С троицким обрядом связаны наименования разлука: «Ле-

том, в Троицу, играли в разлуку» (Рогали Оч.) [СПГ 2: 265], улочка: «В 

Троицу девки улочкой играли» (Сейва Гайн.) [СРГКПО 2006: 247], 

ярлы: «После Троицы три дня играли в ярлы» (Ленск. Кунг.) [СПГ 2: 

573]. Как хороводные, а значит, так или иначе соотносящиеся с каким-

либо весенне-летним обрядом, когда молодежь водила хороводы, 

определяются игры волозья (волузя): «А раньше-то бывало парни да 

девки возьмутся за руки и играют в волозья» (Фоки Чайк.) [СПГ 1: 

114] и гранка – ‘название игры в хороводе’ [СПГ 2: 185]. Во время 

Святок играли в кобылку – ‘название святочной молодежной игры’ 

[СРГКПО 2006: 122]. Частью свадебного обряда является игра остров: 

«Во время игры поют песню: “Как на острове, на Каме, трои новы во-

рота, трои точены да позолочены. Как в первы-те ворота едут сватов-

щики, в други-те обручальщики”» (Оханск) [СПГ 2: 53].  

Культурные истоки только что названных и других отобранных 

для исследования номинаций необходимо прежде всего искать в их 

происхождении. Часть наименований игр в пермских говорах возникла 

в результате метафорического переноса (шесть единиц), причем не 

только собственно метафорического, но и метонимического: дорожка, 

столбики, гранка, разлука, кобылка, улочка.  

Наименование дорожка используется в составе устойчивого 

сочетания играть дорожкой и обозначает старинную массовую игру, 

суть которой заключается в следующем: «Парни с девушками стоят 

парами друг за другом; руками-те сохватятся и подымут их, а в эти 

воротца все и проходят парами, все поют. Это называтся дорожкой 

играть» (Сорвино Сол.) [СПГ 1: 339]. Очевидно, что в данном случае 

перенос осуществляется на основе сходства расположения участников 

данной игры (парами друг за другом, создавая своеобразную дорожку) 

и самого принципа игры (прохождение под поднятыми вверх руками 

участников, словно по дорожке) с дорогой. 

Подобным же образом можно объяснить происхождение наиме-

нования игры столбики. В книге А. Терещенко «Народные игры и 

забавы» эта игра описывается следующим образом: «Выбрав кого-

либо водить столбики, остальные становятся попарно, недалеко друг 

от друга, и эти пары образуют столбики. Водящий ходит с прутом око-

ло столбиков и намеревается стегнуть кого-нибудь. Заметившие это, 

особенно когда он вблизи их, меняются местами. Если водящий успеет 

стегнуть и занять место, то лишившийся его обязан водить» [Терещен-

ко 2005: 71–72], т. е. она по сути своей представляет разновидность 

игры в третий лишний, что и отмечено в толковании рассматриваемого 
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слова в «Словаре пермских говоров» [СПГ 2: 403]. Как и в предыду-

щем случае, расположение игроков парами и, кроме того, необходи-

мость до определенного момента (до того, как один из них заметит 

намерение водящего стегнуть его прутом) не двигаться напоминает 

столбы, столбики, т. е. вновь происходит метафорический перенос. 

Образование двух других наименований игр: гранка и разлу-

ка – связано с основным принципом этих народных забав. «Гранка. 

Гранку заводили; один в хоровод выходит, начинат песню, остальные 

подхватывают» (Токари Оч.) [СПГ 1: 185], т. е. в ходе игры голоса 

участников постепенно сливаются воедино, объединяются. Эта сема 

объединения, совместности отмечена в одном из значений слова 

гранка В. И. Далем: «Гранкой зовут также сросшиеся в кучку русские 

орехи, как родятся они на одном общем стебле. Гранка орехов» [Даль 

1: 391]. Возможно, именно на этом основании и возникает метафо-

ричное название игры.  

Игра в разлуку в «Словаре пермских говоров» описана следую-

щим образом: «Играющие встают парами, держась за руки, один лиш-

ний выбирает себе пару» (Рогали Оч.) [СПГ 2: 265]. В. И. Даль же в 

словарной статье слова разлука отмечает: «Разлука и мн. разлуки прм. 

игра горелки, имушки» [Даль 4: 33–34]. Уже упоминавшийся выше 

А. Терещенко рассказывает о нескольких вариантах игры в горелки, 

использовавшихся нашими предками. Один из них предназначался для 

девушек: «Вечером собираются девушки на просторное место, на луг 

или в сад. Взявшись за руки, становятся попарно в кружок; одна из них 

должна «гореть»: она помещается в середине круга и стоит как бы без-

участна. В это время остальные девушки разбегаются в разные сторо-

ны попарно и кого она успеет разлучить, та занимает ее место» [Тере-

щенко 2005: 23]. Детская игра в горелки выглядит несколько иначе: 

«…впереди стоит тот, кто должен гореть, а позади его – две пары. 

«Горю» бежит впереди, за ним, на несколько от него шагов, те обе па-

ры, которые держатся за руки. Он оборачивается, хочет схватить кого-

нибудь; пара разбегается, бежит в стороны; он не дает им соединиться, 

бегает за ними, но они схватились за руки и, конечно, над ним смеют-

ся, хохочут и опять заставляют его «гореть». Если же он поймает од-

ного из разлучившейся пары, то разлучившийся играет «горю», а сам 

он становится на его место, и таким образом продолжается игра» [Те-

рещенко 2005: 23–24]. Несмотря на определенные различия в описан-

ных А. Терещенко разновидностях игры в горелки, все-таки в обеих 

сохраняется главный принцип: водящий должен разъединить или не 

дать соединиться другим участникам игры, т. е. разлучить их. В ре-

зультате этого метафорического переноса и возникает название данной 

игры в пермских говорах – разлука. 
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Еще одна номинация – улочка – представляет собой метоними-

ческий перенос с места, где играли, на саму игру. В «Словаре русских 

говоров Коми-Пермяцкого округа» улочка в одном из значений – «тро-

ицкая хороводная игра» [СРГКПО 2006: 247]: «В Троицу девки улоч-

кой играли. Ходили человек по десять, песню пели. Собирались прямо 

около дома» (Сейва Гайн.) [СРГКПО 2006: 247]. Очевидно, что игра 

называется улочкой потому, что суть ее заключается в пении песен 

девками и хождении их по улицам. 

Название кобылка стоит в этой группе номинаций игр несколь-

ко особняком, поскольку оно образовалось в результате двух перено-

сов – сначала метафорического, а затем метонимического. «Кобылка. 

Кобылкой тоже играли. Девку выберут одну и вроде как ее подковы-

вают, бьют по ногам» (Пож Юрл.) [СРГКПО 2006: 122]. Первичным в 

сознании носителей говора, скорее всего, был перенос, основанный на 

сходстве действия, выполняемого в ходе игры (нанесения ударов по 

ногам выбранной девушки), с подковыванием лошади и соответствен-

но самой девушки с кобылкой, а вторичным – перенос с главной 

участницы игры на саму игру.  

Пять номинаций игр, представленных в пермских говорах, 

возникли в результате аффиксации: апки, горелушки, обачики, опря-

танки, ярлы. 

 Номинация апки в «Словаре пермских говоров» представлена в 

качестве компонента устойчивого сочетания играть в апки, которое 

означает играть в салки: «Девчонки вон там в апки играют, бегают 

друг за дружкой» (Кольчуг Черд.) [СПГ 1: 338]. В словаре 

С. И. Ожегова слово салки толкуется как «детская игра, в которой 

участники догоняют и салят друг друга», а глагол салить во втором 

значении – «в нек-рых детских играх: догнав одного из участников, 

ударять его рукой или мячом» [Ожегов 1994: 602]. Можно предполо-

жить, что во время удара рукой или мячом дети могли произносить: 

«Ап!» Возможно, от этого междометия при помощи суффикса -к- и 

было образовано диалектное наименование апки. 

Наименования игр горелушки и опрятанки, на наш взгляд, воз-

никли на основе общенародных слов: горелушки, «уменьш.-ласк. го-

релки» [СПГ 1: 179], соответственно на основе горелки с суффиксом 

-ушк-, а опрятанки, «мн. прятки» [СПГ 2: 46], – на основе глагола 

прятаться с префиксом о- и суффиксом -нк-. 

Слово обачики можно рассматривать как в этой группе номина-

ций, так и в первой, где собраны наименования, появившиеся в гово-

рах в результате метафорического (метонимического) переноса. Если 

опираться на ту информацию, которая сопровождает данное слово в 

«Словаре пермских говоров», а именно: «Обачики. Мн. Подвижная 
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игра (горелки). Игра, во время которой один водящий догоняет друго-

го, дает ему обачик, и тот становится водящим. Так и бегают» (Кле-

новка Больш.) [СПГ 2: 15], то становится очевидным, что эта номина-

ция образована в результате метонимического переноса с предмета, 

используемого во время игры (обачик), на саму игру (обачики). Если 

же продолжить анализ и попытаться выяснить происхождение суще-

ствительного обачик, то можно предположить, что оно образовано от 

зафиксированного у В. И. Даля глагола обачить со значением радеть, 

стараться [Даль 2: 567] при помощи суффикса -к-. Возможно, этот 

предмет получил такое наименование потому, что тот, кто им пользо-

вался во время игры, сначала должен был побегать за другим играю-

щим, приложить немало усилий, чтобы его догнать, т. е. пора-

деть, постараться. 

Для номинации ярлы как ‘вида народных игр’ [СПГ 2: 573] 

можно предположить следующий путь возникновения. В «Словаре 

пермских говоров» определяется время этой игры: «После Троицы три 

дня играли в ярлы, это было обязательно» [СПГ 2: 573]. Становится 

очевидным (и мы это уже отмечали), что игра принадлежит к циклу 

весенне-летних обрядов, включающих в себя и троицко-семицкий об-

ряд, начинавших новый год в жизни носителя традиционной культуры, 

сводившихся в большинстве своем к восхвалению весны, солнца и 

содержащих обращения к древним божествам с просьбой о хорошем 

урожае. Опираясь на эти сведения, можно назвать в качестве мотиви-

рующей основы наименования ярлы существительное яра – ‘весна’ 

(ср.: укр. ярь ж. ‘весна’, ярий, яровий ‘весенний, летний’; болг. диал. 

яра ‘весна’; чеш. jaro ‘весна’, jary ‘весенний’; слвц. jar ‘весна’; польск. 

jar м., jarz ж. ‘весна’). На это значение накладывается семантика ‘пер-

вый, свежий, этого года’ (ср.: яровой хлеб, ярые пчелы – ‘первый рой в 

улье летом’, яровик – ‘животное или растение этого года’). Праслав. 

*jarъ родственно авест. yar ‘год’, гот. jer ‘год’, лат. hornus ‘этого года’ 

[Фасмер IV: 559], что подчеркивает связь образованного при помощи 

суффикса -л- наименования ярлы с традициями весенне-летних обря-

дов, символизирующих начало нового года и связанных с ожидани-

ем богатого урожая.  

В результате различного рода фонетических преобразований 

возникли три слова: башики, лахта и шахарда. Номинация башики со 

значением игра в догонялки [СПГ 1: 27], на наш взгляд, могла быть 

образована от диалектного, только что рассмотренного нами слова 

обачики, которая по сути своей представляет те же самые догонялки, в 

результате некоторого упрощения фонетического состава слова и за-

мены одного из согласных. Лахта – ‘игра лапта’ [СРГКПО 2006: 
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136] – это, по нашему мнению, результат типичной для многих гово-

ров диссимиляции по способу образования. 

Особо в этой группе наименований стоит рассмотреть номина-

цию шахарда, представленную в «Словаре пермских говоров» как 

компонент устойчивого словосочетания играть шахардой, имеющего 

значение играть в чехарду. Можно предположить, что данная номина-

ция могла возникнуть под влиянием шоканья, но это вряд ли возмож-

но: ведь шоканье – характерная примета говоров южнорусского наре-

чия, а рассматриваемые нами пермские диалекты являются северно-

русскими. Чтобы разобраться в том, как появился диалектизм шахар-

да, необходимо для начала обратиться к значению и происхождению 

лексемы чехарда. Всем хотя бы приблизительно известно, в чем за-

ключается суть этой забавы: «Шахардой угланы играли; один станет 

раком, а другой перепрыгнет его, тоже так станет, наклонится, потом 

на их куча насядет, они и везут кучу до черты; не довезут – снова ста-

ют» (Попова-Останина Сол.) [СПГ 2: 545; 1: 341]. Более детально и 

немного иначе описана эта игра в книге А. В. Терещенко «Народные 

игры и забавы», где она имеет название чекарда: «Игроки разделяются 

на две половины; избранные от двух половин конаются между собой. 

Половина игроков, которой досталось по конанью поверенного (так 

выражаются) быть нагнувшимися, становится к стене, и один из игро-

ков упирается об стену своей головой; позади его становится другой в 

таком же положении, как первый, исключая то, что он держит голову 

под мышкой первого для предохранения ее от ушибов во время игры; 

за ним становится третий точно так же, а потом все остальные. Со-

ставляющие другую половину прыгают один за другим на нагнувших-

ся и садятся верхом, ни за что и ни за кого не держась. Вспрыгнувший 

последним ударяет три раза в ладони и кричит: «Чекарда, ярда!» Если 

из вспрыгнувших никто не упадет и потом из соскочивших тоже никто 

не упадет, то продолжают вспрыгивать и соскакивать до тех пор, пока 

кто не промахнется. <…> Если кто-то промахнется из них, тогда и 

первая половина начинает так же ездить на них, как вторая…» [Тере-

щенко 2005: 54]. А. В.Терещенко предполагает, что и название чекар-

да, и сама игра татарского происхождения [Терещенко 2005: 54].  

В этимологическом словаре М. Фасмера отмечено, что древняя 

форма слова чехарда достоверно не установлена; единственное, что 

отмечается автором, – это возможное приставочное образование дан-

ного слова: «Скорее всего, из че-харда / че-гарда, где че- (*ke-) – уси-

лит. именная приставка местоим. происхождения» [Фасмер IV: 358]. 

Тем не менее автор приводит достаточное количество эквивалентов 

преимущественно из славянских языков и диалектов, которые можно 

считать этимологически родственными рассматриваемому. Например, 
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блр. чекорда ‘ватага детей, куча поросят’; севск. и укр. чекарь ‘ма-

ленькие дети’, ‘гурьба детей, поросят’; причем последние два даются 

автором словаря со ссылкой на труды Преображенского как предпо-

ложительно возникшие от глагола чекотать ‘пищать’ и родственные 

по происхождению олонецк. вычикурдывать, заимствованному из ка-

рельского vicerdia ‘щебетать, свистеть’ [Фасмер IV: 325]. Такое «зву-

коподражательное» происхождение рассматриваемой номинации 

вполне уместно, поскольку очевидно, что во время описанной выше 

игры дети не просто прыгали друг на друга, но и, возможно, в силу 

физической сложности и экспрессивности забавы сопровождали этот 

процесс свистом, писком, криками. Другие слова, которые, по мнению 

М. Фасмера, могут рассматриваться как этимологически однокорен-

ные анализируемому в этой части статьи, – это арханг. чехор ‘беспо-

койный человек, забияка’ и чехорной ‘задорный, драчливый’ (ср. чеш. 

cechrati ‘дергать, трепать’, слвц. cechra ‘растрепа (о женщине)’, cechrat 

‘дергать, трепать’, польск. czechrac ‘чесать шерсть, трепать’, czochrac 

‘тереть, чесать’) [там же]. Родство этих слов, на наш взгляд, тоже оче-

видно, поскольку в ходе игры те, кто вынужден был удерживать на 

себе прыгающих, с целью смены ролей могли «дергать» и «трепать» 

своих противников, оказывать им сопротивление, стараясь их уронить, 

т. е. вести себя подобно драчливым забиякам. Наконец, возможно, ме-

нее близким, но все же имеющим некое сходство с существительным 

чехарда, по М. Фасмеру, является блр. диал. чыкiрда ‘землемерное 

приспособление: две палки, сбитые перекладиной в форме равнобедрен-

ного треугольника’ [Фасмер IV: 353], которое по форме может напоми-

нать положение склонившихся и опирающихся друг на друга игроков. 

Можно предположить, что слово чехарда, несколько непривыч-

ное по звуковой форме для носителя пермского говора, с неясным, 

возможно тюркским происхождением, как любое заимствованное и 

сложное для произнесения сельского жителя слово, преобразовалось в 

шахарду, где первый согласный [ш], будучи щелевым, все-таки более 

прост в артикуляционном плане, чем смычно-щелевой [ч].  

Три наименования игр соотносятся с прецедентными текстами, 

причем прецедентность этих текстов в нашем случае может быть до-

статочно широкой, а может быть ограничена носителями традицион-

ной культуры. Так, широко известна русская народная сказка «Гуси-

лебеди», получившая свое название благодаря волшебным персона-

жам, действующим в ней. К названию этой сказки и восходит, по-

видимому, номинация народной игры гуси-лебеди, суть которой напо-

минает более известные прятки: «Один прятался, другой ищет; кого из 

игроков найдут, тот и выходит из игры» (Вары Больш.) [СПГ 1: 132, 

195]. Понятно, почему такого типа игра получила наименование гуси-
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лебеди: все помнят, что в сказке сначала главная героиня ищет похи-

щенного по велению бабы-яги гусями-лебедями братика, а потом гуси-

лебеди пытаются найти детей, спасшихся и возвращающихся домой. 

Еще две номинации игр, образованные на основе прецедентного тек-

ста, своим происхождением обязаны народным песням, которые со-

провождали эти игры: остров, волузья (и его фонетический вариант 

волузя). Наименование игры остров повторяет слово, встречающееся в 

первой строке сопровождающей игру песни. Вот как описывают эту 

игру носители пермских говоров: «Берутся за руки и проходят между 

двумя играющими, которые, взявшись за руки, образуют ворота. Во 

время игры поют песню: “Как на острове, на Каме, трои новы ворота, 

трои точены да позолочены. Как в первы-те ворота едут сватовщики, в 

други-те обручальщики”» (Оханск) [СПГ 2: 53]. Другое наименова-

ние – волузья (волузя) – возникло в результате объединения в одно 

слово предлога и архаичной формы множественного числа предлож-

ного падежа существительного луг в названии песни «Во лузях», ко-

торую исполняли во время игры: «На луга ходили, волузя игра-

ли» (Амбор Черд.).  

К сожалению, происхождение трех наименований игр, встретив-

шихся нам в словарях пермских говоров, мы выяснить не смогли. К этим 

единицам относятся следующие: гамуры ‘жмурки’: «Ребята, давайте в 

гамуры играть» (Куеда.); гуно ‘название карточной игры’: «В гуно игра-

ют – карты эдак шалашиком расставляют, а потом по очереди берут по 

одной; кто шалаш разронит – проиграл, дурак» (Тюлькино Сол.); курой 

‘игра типа пряток’: «На улице-то летом-то всяко играли. Большинство 

курой» (Кривцы Кос.) [СПГ 1: 157, 194; СРГКПО: 133].  
Те слова, происхождение которых мы смогли выяснить, в боль-

шинстве своем этимологически никак не связаны с теми или иными 
обрядами. Исключение, пожалуй, составляют номинации ярлы, в кото-
рой связь с весенне-летним циклом обрядов содержится в мотивиру-
ющей основе, а также волузья (волузя) и остров, которые непосред-
ственно отсылают нас к конкретным хороводным песням, наверняка 
составлявшим раньше часть какого-либо обряда. В то же время мысль 
о том, что истоки любой народной игры лежат в обрядовой традиции, 
подтверждается косвенно. Одним из самых распространенных путей 
возникновения рассматриваемых нами номинаций наряду с аффикса-
цией – наиболее продуктивным путем пополнения как общенародной, 
так и диалектной лексики – является метафорический перенос, т. е. 
своего рода иносказание. Это не случайно, поскольку сама природа 
обряда предполагает обязательное переименование участвующих в 
нем персонажей, его этапов, используемых в ходе его предметов, для 
того чтобы недобрые люди или нечистая сила не смогли нанести вред 
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тому мероприятию, которое сопровождается обрядовыми действиями. 
Те же горелки, именующиеся в пермских говорах разлукой, кроме уже 
описанных выше, имеют и еще один вариант проведения: « …Одна из 
девушек становится среди комнаты и говорит жалобным голосом: 
“Горю, горю на камешке; кто любит, тот сменит меня”. Если нет отве-
та, то она сгорает от любви. Но на ее призыв подходит мужчина, берет 
за руки и целует ее. Сам он становится на ее место и говорит то же. 
Любящая его немедленно сменяет» [Терещенко 2005: 24]. По сути этот 
способ игры в горелки представляет собой пока условный, возможно 
не соответствующий будущему реальному, выбор девушками и юно-
шами своих суженых, который они намеренно называют разлукой, для 
того чтобы их настоящие браки были счастливыми. Эта номинация 
процесса, противоположного желаемому, выполняет функцию своеоб-
разного оберега, как в принципе и большинство других наименований, 
входящих в состав того или иного обряда. 
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Т. И. Ерофеева, Н. А. Сунцова 

Языковая игра в повседневной семейной коммуникации9 

Языковая игра вызывала и вызывает интерес лингвистов в руси-

стике. Известны работы В. В. Виноградова (1981), А. Н. Гвоздева (1961), 

Е. А. Земской (1963), Ю. И. Левина (1980), Е. В. Падучевой (1982), 

Э. М. Береговской (1984), Б. Ю. Нормана (1987), Т. А. Гридиной (1996), 

Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева (1997), В. З. Санникова (2002) и др. При 

этом большое внимание уделяется аспекту реализации творческих воз-

можностей индивида в использовании языковых средств. Данная про-

блема непосредственно ориентирована на поиск взаимодействия в рече-

вой деятельности механизмов функционирования языковой системы, 

                                                           
9 Исследование выполнено при поддержке грантов РГНФ № 08-04-0004а и РГНФ 

№ 08-04-82407 а/У. 
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уровня лингвистической компетенции говорящих и коммуникативных 

установок речевого акта. Речетворчество при этом понимается не 

только как проявление индивидуальности языковой личности, но и как 

процесс обнаружения потенциала языка, не реализованного в узусе и 

норме. Иначе говоря, проблема языкового творчества предстает как 

соотношение языкового стереотипа (стандарта) и намеренного (осо-

знанного) отклонения от этого стандарта в речевом поведении лично-

сти, что обусловлено специальной прагматической установкой речево-

го акта и индивидуальными возможностями говорящих в реализации 

потенциала языковых единиц.  

Понятие языковой игры было введено Л. Витгенштейном в 

1953 г. в работе «Философские исследования» [Витгенштейн 1985]. С 

этим феноменом он связывал способность использовать языковые 

средства с учетом реализуемой ими функции (коммуникативной, экс-

прессивной, апеллятивной и т. п.) и понимания роли говорящего как 

участника коммуникативного акта. 

В работе Т. А. Гридиной подчеркивается эстетико-пра-

гматическая функция языковой игры (ЯИ), поскольку «в основе ЯИ ле-

жит стремление достичь определенного эффекта эстетического воздей-

ствия (чаще всего комического) путем нарушения нормативного канона 

восприятия языковых единиц, творческого (нестандартного) использо-

вания языковых средств» [Гридина 1996: 4]. Т. А. Гридина считает, что 

«творческое начало ЯИ заключается в поиске возможных приемов вы-

ведения знака из типового (системно обусловленного) контекста его 

конструирования, употребления, восприятия. При этом говорящий пре-

следует цель достичь запрограммированного прагматического эффекта, 

ориентируясь на системные стереотипы, закрепленные в сознании носи-

телей языка как «догматы» узуса и нормы» [Гридина 1996: 4]. 

Полемизируя с лингвистами, которые считают, что языковая игра 

не достойна внимания, так как основывается на трафаретах и шаблонах, 

Е. А. Земская, М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова пишут о том, что 

сами условия протекания РР (разговорной речи) – ее неподготовлен-

ность и непринужденность – обусловливают и непритязательность мно-

гих явлений языковой игры, но, тем не менее, в языковой игре некая 

шаблонизация совмещается с творчеством, и определенный интерес 

представляет установление наиболее типических, трафаретных приемов 

языковой игры и выявление тех языковых средств, которые служат для 

них материалом [Земская, Китайгородская, Розанова 1993].  

Таким образом, продукт языковой игры – это слова, присущие 

только данному отрезку речи, данному контексту, создаваемые (а не 

воспроизводимые) именно в этом контексте. Наиболее распространен-

ное название этих слов – окказиональные слова или окказионализмы 
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(от латинского occasio – случай). Сам термин показывает, что подоб-

ные слова созданы однажды, «по случаю». Кроме того, существует и 

другое название: языковеды часто именуют их потенциальными сло-

вами, которые потенциально существуют в языке, и нужен лишь 

внешний стимул, обусловленный речевой ситуацией, чтобы они были 

употреблены. 

Некоторые специалисты (Э. И. Ханпира, Е. А. Земская и др.) 

понимают под окказиональными только индивидуально-авторские 

слова, противопоставляя им слова потенциальные. 

Мы же склоняемся к тому, чтобы объединить обе группы слов 

под общим названием «окказионализмы», обосновывая такое объ-

единение тем, что они представляют собой слова, отсутствующие в 

языковой традиции, следовательно, такие, которые создаются в мо-

мент речи, тогда как все остальные слова воспроизводятся как гото-

вые единицы языка. 

Приведем основные аспекты языковой игры, сформулирован-

ные Т. А. Гридиной: 1) ЯИ – это форма деканонизированного речевого 

поведения говорящих, реализующая прагматические задачи коммуни-

кативного акта с категориальной установкой на творчество (творче-

ское использование языковых ресурсов, новая речевая комбинация 

языковых средств); 2) эффект ЯИ (результат, факт ЯИ), как правило, 

окказионален, потому что ЯИ порождает иные, чем в узусе и норме, 

средства выражения определенного содержания или объективирует 

новое содержание при сохранении или изменении старой формы; 3) во 

многих случаях ЯИ основывается на имитации речевых аномалий – 

осознанном воспроизведении, продуцировании эффекта, порождаемо-

го ошибочным использованием языковых единиц в речи; 4) эффект ЯИ 

можно считать достигнутым только при осознании его адресатом (от-

сюда вытекает, что в самом условии осуществления этого процесса 

лежит апелляция к собеседнику, контакт между участниками комму-

никативного акта); 5) механизмами новой интерпретации знака высту-

пают различные приемы лексической актуализации, речевое употреб-

ление языковых единиц [Гридина 1996: 10–13].  

Итак, ЯИ представляет собой манипуляцию языковыми знака-

ми, которая вносит в речь элемент неожиданности, нестандартности. 

Микроязык каждой отдельной семьи – это отдельное обособ-

ленное единство. Языковое единство семьи очень метко охарактеризо-

вал О. Мандельштам: «Филология – это семья, потому что всякая се-

мья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво 

сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеоб-

разная, чисто филологическая словесная нюансировка составляет фон 

семейной жизни» [Мандельштам 1922: 23]. 
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Конечно, далеко не во всех семьях существует своя форма об-

щения, представляющая собой более или менее развернутую систему 

языковых средств (фонетических, грамматических, лексико-

фразеологических). Это присуще, как правило, дружным, устойчивым, 

«системным» семьям, в которых сложились устойчивые стереотипы 

речевого поведения, предопределяющие и устойчивые вербальные 

средства, т. е. семьям, в которых отношения являются коммуникатив-

но комфортными. Под коммуникативной комфортностью нами пони-

мается доверие коммуникантов, позитивность и приятность общения. 

Определим функции языковой игры в семейной коммуникации. 

Как считает Л. П. Крысин, «роль языковой игры в жизни малых соци-

альных групп гораздо более значительна, чем в деятельности больших 

человеческих совокупностей» [Крысин 1989: 83–84]. Одной из функ-

ций языковой игры в семейной речи обычно считается стремление 

развлечь себя и собеседника. Например, Е. Ю. Кукушкина полагает, 

что языковая игра не является преимущественно сферой фатики. В 

семейном языке она уместна и в информативных жанрах, чтобы ожи-

вить, скрасить повседневный быт. Е. Ю. Кукушкина определяет пред-

назначение данной функции как «борьба с рутиной, однообразием по-

вседневного домашнего быта» [Кукушкина 1989: 84].  

Следует отметить и такую функцию языковой игры в семейной 

коммуникации, как стремление к самоутверждению. Ведь умение 

хорошо говорить, извлекая из толщи языка что-то новое и яркое, все-

гда считалось признаком интеллекта.  

Кроме того, функция языковой игры имеет прагматическую ос-

нову, ибо в семейном общении очень часто позволяет избежать кон-

фликтной ситуации либо смягчить ее. Языковая игра позволяет вы-

сказать осуждение, не обидев адресата, поставить на место, не унизив, 

и т. п. Как отмечает В. З. Санников, «она (языковая шутка) позволяет 

говорящему нарушать важный принцип речевого общения – принцип 

вежливости, маскирует и сглаживает невежливость» (выделено 

нами. – Т. Е., Н. С.) [Санников 2002: 30].  

Итак, языковая игра в семейном общении – это замечательный 

учитель словесности, и забавный собеседник, и великий утешитель-

психотерапевт.  

Семья всегда была предметом пристального внимания исследо-

вателей. Существует множество определений понятия «семья». 

Например, «Краткий словарь по философии»: «Семья – социальная 

система, имеющая черты социального института и малой социальной 

группы. Как социальный институт, семья характеризуется совокупно-

стью социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентиро-

ванных взаимоотношений между супругами, родителями, детьми и 
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другими родственниками. Семья расценивается и как основанная на 

братстве или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопо-

ниманием» [1988: 301]. 

Социология выделяет два типа изучения семьи. Изучение семьи 

как института в ряду других структур общества находится на макро-

уровне, тогда как исследование структуры и динамики отдельных се-

мей относится к микроуровню социологии семьи. 

Исследователей-лингвистов привлекают, например, такие ас-

пекты, как рассмотрение специфики внутригруппового языка как раз-

новидности общенационального, изучение внутригруппового взаимо-

действия, проблема личности и языкового коллектива (см. работы 

В. Барнета, Л. А. Грумадене, Т. М. Дридзе, У. Лабова, Л. П. Крысина, 

А. В. Занадворовой и др.). 

Признавая семью особым социофеноменом, в статье обратим 

внимание на явление языковой игры в конкретной семье. Социо-

психологический портрет семьи показан в таблице 1. 
Таблица 1 

Состав изучаемой семьи 

Ф.И.О. Воз-

раст 

Степень 

родства 

Место 

рождения 

Место 

жительства 

Образова-

ние 

Место 

 работы 

Сунцов 

Андрей 

Леонидович 

49 Отец 

семейства 

г. Пермь г. Пермь Среднее 

(технич.) 

Литейщик в 

частной 

фирме 

Сунцова 

Ирина 

Михайловна 

46 Жена отца 

семейства 

г. Пермь г. Пермь 1) Среднее 

(технич.); 

2) высшее 
(гуманитар.) 

Начальник 

отдела 
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По семейному стажу супругов данная семья – группа старшего 

супружеского возраста. По количеству детей – малодетная семья. В 

семье воспитываются двое детей: дочь 23 года и сын 19 лет.  

По составу семьи – нуклеарная простая семья. Жизнь в семье 

изначально организовывалась так, как хотелось супругам. Именно по-

этому здесь созданы хорошие условия для самовыражения, проявления 
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способностей, личностных качеств каждого члена данной семьи. Ее 

образуют супруги с детьми, живущие отдельно от родителей. 

По типу главенства – скорее эгалитарная (равноправная) семья. 

По данным социологических исследований, таких в России насчиты-

вается 60–80% от общего числа семей, более всего семей такого типа в 

крупных городах. Распределение домашних обязанностей осуществля-

ется здесь достаточно демократично, потому что данная семья пред-

ставляет собой группу людей с устоявшимся бытом. Каждый из членов 

семьи четко знает свои домашние обязанности и время их выполнения, 

но строгого разделения на мужские и женские обязанности нет. 

Однако при всей демократичности данной группы роль лидера 

при принятии важного решения выполняет мать. Она лучше ориенти-

руется в современной жизни, по роду своей профессии чаще общается 

с новыми людьми. Но, как правило, решения принимаются членами 

семьи совместно. 

По однородности состава – семья социально гомогенного типа 

(однородная). Таких, по данным социологических исследований, при-

мерно 70% от общего числа семей. Оба поколения семьи являются уро-

женцами города Перми. Супруги, их родители принадлежат к одному 

слою общества, что обеспечивает лучшее взаимопонимание в семье. 

Ирина Михайловна и Андрей Леонидович сначала вместе полу-

чили среднее техническое образование и работали на заводе: И. М. – 

технологом, А. Л. – рабочим в металлургическом цехе. Гораздо позже 

И. М. окончила Академию государственной службы, пятнадцать лет 

работает в МУ «Архив города Перми», сейчас возглавляет отдел ис-

пользования документов справочной работы архива. Отец работает в 

частной фирме литейщиком. 

По типу потребительского поведения – это смешанный тип се-

мьи, в котором гармонично сочетаются материальные потребности с 

духовными интересами. По качеству отношения в семье – союз, осно-

ванный на эмоциональных, инстинктивных привязанностях. Все члены 

семьи находятся в постоянном взаимодействии. Родители живо инте-

ресуются делами детей, дают советы, наставления. Воспитательные 

беседы проводятся в мягкой форме. Обязательными являются ужины, 

когда семья собирается вместе. Леонид (сын) с пяти лет занимается 

спортивной акробатикой, с четырнадцати лет он является мастером 

спорта, участвует во всероссийских соревнованиях. В семье очень гор-

дятся сыном. Его победы и поражения – тема многих разговоров. Ро-

дители и сестра часто посещают его соревнования, это уже стало опре-

деленной традицией. 
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В практическом исследовании приведем примеры языковой иг-

ры исследуемой семьи из материалов записи устной спонтанной речи, 

примеры распределены по языковым уровням.  

1. Фонетический уровень языка. Изменение фонетического об-

лика слова является типичным приемом семейной языковой игры, ко-

торый служит для усиления выразительности или создания речевой 

маски. При создании таких масок женская часть семьи имитирует дет-

скую речь. Например, в речи дочери и матери отмечают такие упо-

требления: «Зая, купи мне соколадоцьку (шоколадку)»; «У меня сегодня 

головка бо-бо (болит)» (дочь); «Лёсь, ну покажи, что ты там чита-

ешь, позялуста (пожалуйста)» (мать). Отец часто имитирует речь 

национальных меньшинств. Например: «А он мне говорит, там какая-

то женьщина приходила».  

Часто именно произношение служит визитной карточкой чело-

века. Это касается как регулярных черт, так и произношения отдель-

ных слов. В семье, как правило, закрепляется своя произносительная 

норма, остальные представляются стилистически чужими. Например,  

Мать: Дай мне тубаретку. 

Дочь: Мам, ну какую тубаретку, так не говорят. 

Мать: Да знаю я, Надюш, что надо по-другому, привыкла так. 

Сын: А чё, я тоже так всегда говорю.  

За определенным вариантом произношения может закрепиться 

новый смысл, и изменение облика слова начинает выполнять смысло-

различительную роль. Например, слова «щас» и «щаззз», первое из 

них – типичная разговорная форма слова «сейчас»: «Щас бутербродов 

нарежу», второе употребляется в ответ на просьбу при отказе:  

Мать: Ты опять без головы пошла? Одевай давай шапку! 

Дочь: Да щаззз, на улице уже совсем теплынь! 

Определенным фонетическим преобразованиям подвергаются 

не только отдельные слова, но и группы лексем. Например, мужская 

часть семьи в ситуациях шутливого общения переносит ударение на 

первый слог с изменением гласного:  

Сын: Мам, я пошел в магзик, какой пОкет-то (пакет) лучше взять? 

Мать: Сейчас карман тебе зашью, а то опять весь подклад изодрал! 

Сын: Зашей, матушка, зашей, только не карман, а кОрман! 

Однажды произошел забавный случай, когда сын пришел на 

рынок и сказал: «Мне, пожалуйста, пять бич-пОкетов» (имеется 

в виду лапша быстрого приготовления). Продавщица, конечно, не 

поняла, что именно у нее спрашивают. Этот пример подтверждает 

мнение В. К. Харченко, что внутрисемейный язык формируется и 

развивается по направлению заведомого обособления и отсоединения 
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от общеупотребительного языка в сторону кодовой уникальности 

[Харченко 2007: 53–57].  

2. Лексический уровень языка. Самые обыкновенные предме-

ты не всегда имеют в разговорном языке однозначные обозначения. 

На это явление указала Л. А. Капанадзе: «Разброс наименований в 

разговорном языке очень высок: образуются своего рода полилексе-

мы – сосуществующие и равноправные варианты номинации, исклю-

чающие однословное, фиксированное обозначение предмета» [Ка-

панадзе 1989: 105]. Так, мать и дочь называют щипчики для оформ-

ления бровей щипалкой: 

Мать: Надь, ты не брала у меня щипалку, опять найти не могу! 

Дочь: Мам, у тебя такая щипалка неудобная! 

Отец и мать называют небольшое пластиковое ведерко котелком: 

Мать: Давай котелок бери, тепло было, ягоды наверно назрели. 

Отец: Я котелок в саду оставил. 

Садовый участок все члены семьи называют только садом; лю-

дям, не входящим в близкое окружение семьи, это наименование не 

всегда понятно:  

Дочь: Дак мы ее с мамой и Андрюхой в такую непогодь садили: 

ветер дует, дождь хлещет. Ну, мы и решили, что раз уж пришли в 

сад, то морковь воткнем. 

Мать: Дак вот в сад ездили. 

Знакомая: Горьковский? 

3. Уровень словообразования. Словообразование в семейной 

речи реализуется по моделям разговорной речи, которые уже доста-

точно хорошо изучены и описаны. Однако в каждой отдельной семье 

могут активизироваться те или иные словообразовательные модели. 

Часто такое словотворчество имеет игровой характер.  

Например, в изучаемой семье слова образуются часто путем 

усечения конечных слогов. Этот прием используют, как правило, в си-

туации хорошего настроения, чаще отец и сын: «Ириша, ты не видела 

мой сотик [сотовый телефон]?»; «Я пойду паштика [паштета] куплю»; 

«Жаль, что фотик [фотоаппарат] так быстро разрядился»; «Лёнчик 

опять за компом [компьютером] сидит?» (отец); «Надька, ну почему у 

тебя жёвы [жевательной резинки] нет?»; «Этот шампик [шампунь] 

мне понравился!» (сын); «По телику [телевизору] в последнее время и 

посмотреть нечего» (мать); «Я вообще в унике [магазин «Универсам»] 

ничего не покупаю, плохой магазин» (дочь).  

Как и в разговорной речи, здесь используются уменьшительно-

ласкательные формы. Например: «Ладно, налей, но только капелю-

шечку» (в значении ‘совсем немного’). Имеет место прием «фокус-

покус». Например: «Сотик-потик [сотовый телефон] мой не видели?» 
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(отец); «Ну, давай-шуравай» (в значении ‘идти’); «Я так люблю такие 

штучки-дрючки» (мать).  

В речи данной семьи встречается также создание новых слов. 

При этом часто придают слову весьма неожиданное значение: «Ну не 

люблю я когда на праздниках много выпивошничают»; «Что за выпи-

вошник такой»! (о пьющем человеке) (дочь). Так, например, сын гово-

рит: «Ну, давай подольше вари эти жабёнки!» (жабёнками называет 

маленькие пельмени); «Мама, ну подшей мне, не могу смотреть, как 

эти жабы волочатся»; «Ну нет, в эти жабах не хочу идти» (жабами 

здесь называет длинные штанины, слово экспрессивно окрашенное); 

«Ты любишь что-нибудь косматить» (употребляет в значении ‘пере-

кладывать с места на место’). Словом база сын называет ‘место, за-

крепленное за каждой вещью в доме’, от него возник глагол базиро-

вать, т. е. ‘класть на место’ и производное от него – забазировать. 

Например: «А вот эту вещь я забазирую под подушку» (о сотовом те-

лефоне); или сестре: «Андреевна, верни ручку на базу, ты вчера другой 

писала». Слово драконить сын использует в значении ‘злить, раздра-

жать’ с негативно-оценочной окраской. Например: «Меня этот пред-

мет просто драконит» (дочь). Или слово байкаться используется 

дочерью в значении ‘спать’: «Ладно, всем спокойной ночи, а я бай-

каться». 

В языке семьи встречается явление фоносемантики. Встретив-

шись с новым странно звучащим словом, члены семьи начинают «иг-

рать с ним», используя нарочито часто, употребляя в самых неожидан-

ных контекстах. Например, дочь ездила отдыхать в Египет, там на экс-

курсии услышала название – замок царицы Хачипсу (по имени древ-

ней правительницы): «Это же волшебные бусы Хачипсу», «Хачипсу, 

тебя к телефону», «Мам, я хачипсу чаю, пойдем, а?» (дочь) (созвучно 

со словом ‘хочу’). Брат услышал лингвистический термин аллофон: 

«Аллофон, пойдем уже есть» (как обращение), «Ну уж нет, такого 

аллофона мне не надо» (в значении ‘счастья’). 

3. Уровень семантики. Как одно из явлений языковой игры в 

данной группе можно отметить случаи расширения, сужения объема 

значения лексемы, а также случаи, когда главным становится перенос-

ное значение слова. Так, иногда слово остыть употребляется в значе-

нии ‘дойти до комнатной температуры’ (говорят как о горячих, так и 

холодных предметах). Кстати, нами замечено такое употребление это-

го слова и в других семьях. Например, мать достает молоко из холо-

дильника: «Подожди, пусть остынет, ледяное».  

Интересна в семье семантика слова сидеть – посидеть. Напри-

мер, дочь кричит из кухни: «Мам посиди со мной», каждый член семьи 
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четко понимает значение этой фразы: в данной ситуации оно означает 

‘давай поговорим, пока я ужинаю’.  

Например, слово жужжать используется в значении ‘назойли-

во о чем-то говорить’: «Да хватит жужжать, уже уши болят!». 

Слово намылился совершенно утратило свое первостепенное значение 

и употребляется в значении ‘идти’, имеет экспрессивную окраску: «А 

ты, куда намылился, на ночь глядя?».  

Некоторые слова вовлекаются в семейную систему оценок, у 

них развивается дополнительное значение, меняется и сфера употреб-

ления слова, расширяется сочетаемость. Например, при положитель-

ной окраске употребляется слово бодрый: «А вот эти штаны бодрые» 

(в значении ‘хорошие’ или ‘красивые’); «Эта колбаса недорогая и 

бодрая, будем ее покупать» (в значении ‘вкусная’) (сын). Или, сын 

говорит: «Папа, ты видел, как Локо [футбольная команда «Локомо-

тив»] сыграл, вообще красавчик!» (в значении ‘молодец’). Другой 

пример уже с негативной оценкой: «Мертвая у них контора все-таки» 

(в значении ‘плохая’) (дочь); «Ехал сегодня в таком убитом автобу-

се!» (негативная оценка, возможно в значении ‘душном’, ‘старом’, 

‘набитом’) (сын).  

Есть примеры узуального закрепления нарушения сочетаемости 

слов. Например, мама переняла от бабушки и закрепила в семейном 

языке выражение ‘тереть сок’, ‘тереть варенье’ (вместо ‘давить сок’). 

Это выражение обозначает определенный способ приготовления ягод: 

«Кушай, Женя, кушай, а то мы совсем уже – тертое варенье не едим».  

Важную роль в языковой игре семьи играют шутки, цитаты, 

крылатые слова и выражения, ласковые обращения. Они позволяют 

выразить нежное отношение, проявить ласку, заботу. Все это говорит 

о наличии языкового позитива и положительном эмоциональном 

фоне семейной коммуникации: «Кто работал, кто устал? Час обе-

денный настал!»; «Мамочка – красавица, всем нам очень нравит-

ся!»; «Все это мелочи жизни»; «Наливай, а то уйду!»; «Вот это че-

ловек, вот это я понимаю!» (отец); «Пельмешки без спешки» (из ре-

кламного слогана) (мать); «Сориентируемся на местности» (дочь); 

«Чудеса да и только» (сын).  

Итак, участники внутрисемейной коммуникации осознают зако-

ны языка, закономерности его функционирования. На конкретных 

примерах мы продемонстрировали явление языковой игры: изменение 

объемов значения слов, сфер их употребления, лексической сочетае-

мости, процессы словообразования и создания новых лексических 

единиц. Мы обратили внимание на то, что общая небрежность, харак-

терная для спонтанной неофициальной речи в целом, сочетается в се-

мейном общении с повышенным вниманием к отдельным словам, к 
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форме слова. Это объясняется стремлением к выразительности речи, 

проявлению своего индивидуального стиля каждого члена семьи. При 

анализе семейного общения очевидно, что язык – динамическая систе-

ма, которая находится в постоянном движении. В семейном словаре 

процент выражений, возникших в результате игры со словом, достаточ-

но велик. Меткое остроумное словечко охотно подхватывается другими 

членами семьи, вовлекается в оборот. Таким образом, языковая игра 

является важным источником домашних номинаций и фразеологии. 

Внутрисемейная коммуникация создает богатую почву для со-

хранения и развития диминутивных форм речи, обращений, лексики 

утешения, лексики воздействия, комплиментов. Шутки, прозвища, за-

крепившиеся свидетельства языковой игры, цитаты и крылатые слова 

составляют первоначальный капитал внутрисемейной коммуникации. 

В данной семье заложен огромный потенциал творчества, в том 

числе и языкового. Атмосфера непринужденного семейного общения 

открывает широкий простор для языковой игры, а для исследователей 

домашнего языка дает богатую почву для дальнейшей работы.  
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Л. А. Грузберг, И. А. Лямина 

Конь, лошадь – концепт или концепты? 

Данная статья продолжает цикл исследований и разработок по 

теории концепта, осуществляемых Пермской школой социолингвисти-

ки в последние годы. 

Поиск ответа на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, пред-

полагает обращение к процессам концептуализации, в которых взаи-

модействие языка, сознания и культуры проявляется наиболее непо-

средственно и зримо.  

В концепте, рассматриваемом как «культурно-ментально-

языковая единица» (определение Ю. С. Степанова), так называемом 

культурном концепте, выделяются наиболее существенные для дан-

ной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокупность кото-

рых и образует определенный тип культуры, поддерживаемый и со-

храняемый в языке (см.: [Воркачев 2003; Грузберг 2003; Карасик 

1996] и др.).  
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В качестве субъектов концептуализации всегда выступают три 

феномена: явление (реалия), слово и концепт. Явление в этих процес-

сах объективно, исходно и самодостаточно, слово и концепт производ-

ны относительно явления и зависимы от работы сознания. При осмыс-

лении явления его черты, свойства, особенности могут становиться 

семантическими составляющими слова и/или смыслами концепта, 

причем некоторые свои смыслы концепт черпает непосредственно из 

явления, а некоторые – из семантики соответствующего слова (по-

дробнее см. [Грузберг, Суслова 2004]).  

На фоне сказанного основной вопрос нашей статьи формулиру-

ем так: может ли одна реалия быть основой (источником) двух разных 

концептов или – что в данном случае одно и то же – могут ли два раз-

личных концепта сформироваться на основе одной реалии, и если – да, 

то чем это обусловлено. В стремлении отыскать ответ на этот вопрос и 

заключена цель настоящей статьи.  

Привлечение к анализу материалов живой разговорной речи 

Пермского региона даст возможность, помимо выполнения основной 

цели, затронуть вопрос о специфике культурных концептов в народ-

ном языковом сознании. 

Следуя традиции концепторного анализа, обращаемся прежде 

всего к словам, в нашем случае – словам конь и лошадь. 

Конь, комонь отмечаются в памятниках письменности с ХI в. – 

в летописях, Повести временных лет, Слове о полку Игореве, множе-

стве памятников XIV–ХVII вв. Наибольшим числом примеров-

иллюстраций сопровождается в словарях древнерусского языка зна-

чение ‘боевой конь, воинская верховая лошадь’: И хоте Володимеръ 

порядити дружины, они же не послушаша и удариша в кони ко про-

тивным10 (1096); Новегороде измьроша коня вся у Мьстислава и у 

дружины его (1115) [Словарь ХI–ХVII вв. 1980: 287]; И рече Игорь 

къ дружине своеи: …а всядемъ, братие, на свои бръзыя комони да 

позримъ синего Дону (ХII в.); Сядемь, брате, на свои борзи комони… 

испытаемь мечи свои булатныя (XIV в.) [Словарь «Слова о полку 

Игореве»: 201] и мн. др.  

Названные слова издревле широко употребляются в сочетаниях 

с постоянными эпитетами, ср.: А Игорь князь… въвръжеся на бръзъ 

комонь (XII в.); …претръгоста бо своя бръзая комоня (XII в.); 

…имеемъ под собою боръзыя комони, а на себе золоченыя доспехы 

(XIV в.); Аль нет у тебя добрых комоней (Рыбн. песни); Держит два 

                                                           
10 По техническим причинам примеры из памятников письменности передаются при 

помощи современных графических средств. 
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комоня добрыих (Онеж. былины); И не на добром мии комони про-

ехать (Причит. сев. кр.) [Словарь «Слова о полку Игореве»: 201–202]. 

Слово конь (комонь) является высокочастотным в художествен-

ных произведениях древнерусской литературы, а в пределах фольк-

лорных жанров тяготеет к героической былине и исторической песне. 

Исключительно ценны в плане нашего исследования следующие 

свидетельства Д. С. Лихачева: «Княжеский конь был окружен в фео-

дальном быту особым ореолом. Летописец Даниила Галицкого уделяет 

особое внимание любимым боевым коням своего господина. Летопи-

сец Андрея Боголюбского отводит особое место описанию подвига его 

коня, спасшего Андрея… Это особое положение боевого коня в фео-

дальном быту ХII–ХIII вв. придало ему особую смысловую значитель-

ность. В коне ценилась прежде всего его быстрота. Это создало эпитет 

коня “борзый”… С конем же был связан в феодальном быту целый ряд 

обрядов. Молодого князя постригали и сажали на коня. После этого 

обряда “посажения на коня” князь считался совершеннолетним» (Цит. 

по: [Словарь «Слова о полку Игореве»: 202]). 

Слово лошадь также фиксируется в письменных памятниках 

древнейшей поры, но в контекстах принципиально иного типа сравни-

тельно со словом конь. Ср.: Дивно имя / ми дружино оже лошади жа-

луете еюже то ореть, а сего чему не промыслите оже то начнеть 

орати смердъ и приехавъ половчинъ ударить и стрелою а лошадь его 

поиметь, а в село его ехавъ иметь жену его и дети его, и все его име-

нье, то лошади жаль, а самого не жал ли (1103); Даю за все за то два 

села съ обильем и съ лошадьми и съ бортью и съ малыми селищи 

(XIII в.); В прошлых дву неделях двух лошадеи чалово мерина да же-

ребца гнедово… украли (XVII в.) [Словарь XI–ХVI вв. 1981: 288–289]. 

К XVII в. различались лошади верховые, езжалые, извозчичьи, 

охотничьи, пахотные, потешные, рабочие, служилые, стрелецкие, что 

указывает на использование лошадей во множестве хозяйственных 

сфер [там же: 289]. 

Наличие многих коннотативных образований – лошаденка, ло-

шаденко, лошаденце, лошадинка, лошадишко, лошадка [там же: 288] – 

очень важный факт для обсуждения вопросов коцептуализации. 

Подчеркнем также, что слово лошадь не встречается в «Слове о 

полку Игореве», крайне редко – в текстах героических былин и исто-

рических песен, но широко используется в бытовой сказке, послови-

цах, побасенках, быличках. 

Все изложенное приводит к мысли, что, возможно, с глубокой 

древности в русской культуре было два концепта: КОНЬ и ЛОШАДЬ. 

Лошадь представала в сознании как основная рабочая сила, главная в 

крестьянском хозяйстве, формирование концепта ЛОШАДЬ проис-
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ходило в народной культуре, отражением которой издавна является 

фольклор. Именно поэтому, как нам кажется, слово лошадь редко 

фиксируется в памятниках древнерусской литературы, использую-

щей иные языковые и образные средства сравнительно с народным 

языком. Литературные же произведения способствовали формирова-

нию концепта КОНЬ; в них с конем ассоциируется быстрота, сила, 

выносливость, конь мыслится как боевой товарищ, разделяющий с 

хозяином тяготы воинской жизни, спасающий его от опасности, а 

иногда и смерти.  

Начальной точкой этих различий является особая роль самих 

реалий в общественной практике языкового коллектива. В военных 

походах и сражениях участвовали, естественно, наиболее сильные, 

выносливые, быстрые, словом, лучшие представители породы «конь / 

лошадь», а в крестьянском хозяйстве использовались иные особи, не 

обладающие наилучшими качествами. Так в самой жизни, в реальной 

действительности произошло своего рода «расщепление» реалии, что 

сказалось на осмыслении этого явления и послужило основанием для 

возникновения различий в семантике слов конь и лошадь. 

Затем одно из этих слов попадает на страницы литературных 

творений, в особые контексты, в систему особых художественно-

выразительных средств, а другое – в основном в народные (крестьян-

ские!) жанры фольклора, и это обусловливает своеобразие протека-

ния процесса их концептуализации и различия в результатах концеп-

туализации.  

В формировании любого концепта исключительно велика роль 

субъектного начала. Ю. С. Степанов подчеркивает, что при анализе 

любых концептов необходимо передавать не только коллективные 

представления об изучаемом явлении, но и все то, что вносят в изуча-

емый концепт выдающиеся деятели культуры, философы, писатели 

[Степанов 2001: 41]. Более того, иногда какой-либо концепт под пером 

того или иного писателя настолько обогащает (а порой и меняет) свое 

смысловое содержание, что появляется возможность говорить об ав-

торских концептах. Несомненно, своеобразию концепта КОНЬ у Пуш-

кина, например, можно посвятить не одно специальное исследование. 

Мы же приводим лишь некоторые, сразу обращающие на себя внима-

ние, моменты. Представим ряд примеров со словом конь из пушкин-

ских произведений: 

Скользя по утреннему снегу, / Друг милый, предадимся бегу / 

Нетерпеливого коня (здесь и далее выделено нами. – Л. Г., И. Л.); 

Взрывая к небу черный прах, / под ними борзы кони бьются; Куда ты 

скачешь, гордый конь, / и где опустишь ты копыта?; Не спотыкаясь, 

конь ретивый / Бежит, размахивая гривой; Чей это конь неутоми-



98 

 

мый / Бежит в степи необозримой?; Твой конь не боится опасных 

трудов; Стремится конь во весь опор, / Исполнен огненной отваги; 

Весь в пене мчался конь его; Верхом – и скачут молодцы / Во весь 

опор во все концы; Проворно мчится на коне; За ним несется Всад-

ник Медный / На звонко-скачущем коне; Свистя, зовет коня лихого; 

Веселый конь летит и ржет; Его богатство – конь ретивый, / То-

варищ верный, терпеливый. 

К коню обращены и отнесены слова: Он, чуя господскую во-

лю, / То смирный стоит под стрелами врагов, / То мчится по бран-

ному полю. / И холод, и сеча ему ничего; Прощай, мой товарищ, мой 

верный слуга, – и т. п. 

Итак, конь борзый (быстрый), гордый, звонко-скачущий, лихой, 

нетерпеливый, неутомимый, ретивый…; он исполнен огненной отваги, 

бежит, размахивая гривой, мчится весь в пене, стремится во весь опор, 

скачет, летит…; он не боится опасных трудов, он послушен хозяину, 

терпелив, он верный товарищ и верный слуга. Есть основания гово-

рить, что перед нами полный спектр смысловых составляющих кон-

цепта КОНЬ.  

Как и многие другие концепты (см. например [Грузберг 2007]), 

концепт КОНЬ антиномичен, он объединяет, гармонизирует в своем 

содержании такие, казалось бы, противоположные смыслы, как ‘не-

терпеливый’ и ‘терпеливый’, ‘лихой, ретивый’ и ‘смирный’, ‘гордый, 

непокорный’ и ‘верный слуга’. Смысловое содержание концепта 

КОНЬ – своего рода убедительнейшая иллюстрация к определению 

концепта, данному Ю. С. Степановым: это «“пучок” представлений, 

понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово. <… > В 

отличие от понятий, концепты не только мыслятся, они переживаются. 

Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкнове-

ний» [Степанов 2001: 43]. 

Концепт ЛОШАДЬ, в том виде, в каком он сложился ко второй 

половине XIX в., наиболее многогранно и явственно представлен в 

поэзии Н. А. Некрасова. 

В ходе работы над материалом мы выявили и сопоставили 

смысловые составляющие концепта ЛОШАДЬ в произведениях Пуш-

кина, с одной стороны, и Некрасова, с другой, но сам ход этой части 

работы в статье не отражаем – приводим лишь необходимые, с нашей 

точки зрения, результаты. Ряд смысловых составляющих, или смыс-

лов, рассматриваемого концепта оказался общим для концептосфер 

Пушкина и Некрасова. Это такие смыслы, как ‘домашнее животное’, 

‘выполняет самые тяжелые с/х работы’, ‘основная тягловая сила’, ‘ос-

новное транспортное средство’, ‘незаменимая помощница в крестьян-
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ском хозяйстве’, ‘безотказная труженица’, ‘зависимость от хозяина’, 

‘спокойствие’, ‘терпеливость’. 

Обращение к материалам фольклора позволило добавить смыс-

лы ‘выносливость’ и ‘покорность’.  

Именно такой совокупностью смыслов был представлен, по 

нашему мнению, концепт ЛОШАДЬ в русской культуре и русском 

языковом сознании в середине XIX в. 

Художественная литература и отдельные ее представители, 

оказывая существенное влияние на процессы концептуализации, осо-

бенно активно и непосредственно воздействуют на образ и символи-

зацию образа. ЛОШАДЬ в произведениях Некрасова – существо, 

нещадно эксплуатируемое, задавленное непосильным трудом, жизнь 

которого – невыносимая мука. При всем этом смысл ее существова-

ния – в служении человеку, она – символ покорности и жертва чело-

веческого произвола. Ср.: 
Под жестокой рукой человека / Чуть жива, безобразно тоща, / 

Надрывается лошадь-калека, / Непосильную ношу влача. / Вот она зашата-

лась и стала. / «Ну!» – погонщик полено схватил / (Показалось кнута ему ма-

ло) – / И уж бил ее, бил ее, бил! / Ноги как-то расставив широко, / Вся дымясь, 

оседая назад, / Лошадь только вздыхала глубоко / И глядела... (так люди гля-

дят, / Покоряясь неправым нападкам). / Он опять: по спине, по бокам, / И, 

вперед забежав, по лопаткам, / И по плачущим, кротким глазам! / Все напрас-

но. Клячонка стояла, / Полосатая вся от кнута, / Лишь на каждый удар от-

вечала / Равномерным движеньем хвоста. / Это праздных прохожих смешило, 

/ Каждый вставил словечко свое, / Я сердился – и думал уныло: / «Не всту-

питься ли мне за нее? / В наше время сочувствовать мода, / Мы помочь бы 

тебе и не прочь, / Безответная жертва народа, / Да себе не умеем помочь!» / 

А погонщик недаром трудился – / Наконец-таки толку добился! / Но последняя 

сцена была / Возмутительней первой для взора: / Лошадь вдруг напряглась – и 

пошла, / Как-то боком, нервически скоро, / А погонщик при каждом прыжке, / 

В благодарность за эти усилья, / Поддавал ей ударами крылья / И сам рядом 

бежал налегке («До сумерек», 1859 г.). 

Мы не утверждаем, что все некрасовские смысловые обертоны 

вошли в общенациональный концепт, но они, несомненно, в опреде-

ленной степени модифицировали его. 

В плане своеобразия концептов КОНЬ и ЛОШАДЬ весьма пока-

зательны свидетельства словаря В. Даля. Конь толкуется как «лошадь 

добрая, не кляча» и сопровождается примером: Кляча воду возит, ло-

шадь пашет, конь под седлом. 

Рассматриваемые нами единицы, несомненно, относятся к вы-

соко значимым в социальном плане, и данные по ХХ в. оказались 

весьма показательными для разговора о важности социальных факто-

ров в процессах концептуализации.  
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Наиболее значимыми для судьбы концептов КОНЬ и ЛОШАДЬ 

в начале ХХ в. оказались Гражданская война, коллективизация и инду-

стриализация. 

Не будет преувеличением сказать, что Гражданская война осу-

ществлялась на лошадях (конях) и благодаря лошадям (коням). (Слова 

конь и лошадь в этом контексте объединены сознательно.) Самые 

элитные и боеспособные войсковые соединения – это конница, самое 

грозное оружие – тачанка. 

Романтико-революционное (или – революционно-романтическое) 

осмысление событий Гражданской войны сообщило, естественно, но-

вые грани концепту КОНЬ (или усилило уже сложившиеся). Ср., 

например:  

Ты лети с дороги, птица! / Зверь, с дороги уходи! / Видишь, об-

лако клубится: / Кони мчатся впереди! / Эх, тачанка-ростовчанка 

(полтавчанка и т. д.) – / Наша гордость и краса!.. 

Сотня юных бойцов / Из буденновских войск / На разведку в по-

ля поскакала … 

И внезапно отряд налетел на врага... 

Ты, конек вороной, / передай, дорогой, / Что я честно погиб за 

рабочих…  

Сам факт утверждения в языке слова конница, практически вы-

теснившего слово кавалерия, также способствовал укреплению высо-

кого эмоционального ореола в концепте КОНЬ. Тому же способство-

вало обилие выражений типа боевой конь, конь-огонь и т. п.  

В период коллективизации слово лошадь по частоте употребле-

ния (в разговорном языке и в литературе «бытописательного» характе-

ра) намного превзошло слово конь, тем более что конь зачастую стало 

использоваться как абсолютный синоним слова лошадь (кони пасут-

ся – лошади пасутся; запрячь коня – запрячь лошадь и т. п.). Это при-

вело к тому, что концепт ЛОШАДЬ стал в большей степени социально 

значимым, а концепт КОНЬ почти утратил связь с житейскими сфера-

ми, закрепившись в сфере романтической, торжественной, военной; 

иначе говоря, сблизившись на уровне слов, конь и лошадь стали еще 

более отдаленными на уровне концептов. Показательно, что в словаре 

Ушакова (соответствующий том вышел в 1935 г.) слово конь сопро-

вождается пометами «торж.», «поэт.», «воен.».  

Исключительно серьезно отразились на содержании концепта 

КОНЬ события, связанные с индустриализацией. В коллективных хо-

зяйствах (колхозах и совхозах) главной силой становятся тракторы, 

комбайны и, постепенно, множество других самодвижущихся машин; 

в военной сфере – танки, грузовики, тягачи, в транспортной – поезда, 

автобусы, автомашины... Разум человеческий, конечно же, привет-
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ствовал наступление «нового, железного, века», но душа человеческая, 

особенно крестьянская, ностальгически болела: Милый, милый, смеш-

ной дуралей! Ну куда он, куда он гонится! / Неужели не видит, что 

живых коней / Победила стальная конница? (С. Есенин). 

Идеологический настрой Советской России 30-х гг., курс на ин-

дустриализацию (и военизацию!) социалистического хозяйства вызвал 

появление массы поэтических произведений, приветствующих «сталь-

ную мощь» страны. Среди каналов концептуализации ведущее место 

начинает занимать массовая песня. С экранов кинотеатров и сельских 

клубов, из всех репродукторов слышится маршеобразное: 

Эй вы, кони, вы кони стальные! / Боевые друзья-трактора! /  

Веселее гудите, родные, – / Нам в поход отправляться пора! / 

Мы с чудесным конем / Все поля обойдем! / Соберем и посеем и вспа-

шем! / Наша поступь тверда! / И врагу никогда / Не гулять по респуб-

ликам нашим! (песня из кинофильма «Трактористы» 1939 г.; подчерк-

нуто нами. – Л. Г., И. Л.). 

Приведенные строки требуют приглядеться к ним вниматель-

нее. В контексте разговора о концепте интересно следующее:  

– трактор именуется конем;  

– появляются новые сочетания – кони стальные, стальная 

конница, а у Ильфа и Петрова находим: Железный конь идет 

навстречу крестьянской лошади; 

– эпитеты, характеризующие коня еще с давних времен: бое-

вой, родной, чудесный – приобретают новую или дополнительную 

значимость, что обогащает концепт КОНЬ новыми смысловыми со-

ставляющими. Более того, в тексте настойчиво проводится параллель 

между такой мирной машиной, как трактор, и машиной боевой – тан-

ком; твердая поступь по мирному полю становится военной посту-

пью, которая не позволит врагу «гулять по республикам нашим». 

Значит, стальной конь – это не только трактор, но и танк. И, таким 

образом, боевой друг (о коне) наполняется новым – мощным и пуга-

ющим – смыслом. 

Лошадь же в пору коллективизации и индустриализации остава-

лась кормилицей, работницей в сельском и – в ряде случаев – в город-

ском хозяйстве, великой труженицей. Но в концепте ЛОШАДЬ несколь-

ко «приглушенными» оказались эмоциональные составляющие (‘жа-

лость’, ‘сострадание’), и, как нам кажется, не потому, что жизнь лоша-

дей стала легче, а потому, что лошадь реже стала объектом художе-

ственного изображения (о причинах этого – не в рамках этой работы). 

В наше время, эпоху высоких технологий, изменения в жизни, 

как это было и в другие периоды, отразились на судьбе рассматривае-

мых концептов. Значимость самих реалий (коня и лошади) в обще-
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ственной практике существенно уменьшилась. Показательна в этом 

плане словарная статья в «Большом толковом словаре русского языка» 

1998 г.: «Конь – в речи военных, в коннозаводской практике, а также в 

поэтической речи: лошадь (обычно о самце)» (с. 454; подчеркнуто 

нами. – Л. Г., И. Л.). Как явствует из приведенных данных, сфера рас-

пространения слова конь резко сузилась. Конь и лошадь на уровне ре-

алий практически не различаются. Когда говорят, например, об элит-

ных породах, то используют обычно слово лошадь (лошадь ахалтекин-

ской породы), когда говорят о состязаниях, то слова конь и лошадь 

выступают как контекстуальные дублеты: конно-спортивные состяза-

ния и – бега рысистых лошадей. 

Но на уровне концептов – как образований, формировавшихся в 

массовом сознании на протяжении веков, – различия остаются, хотя 

содержание каждого из концептов, конечно же, меняется. Так, уже нет 

смысловой составляющей ‘трактор’, ‘танк’ у концепта КОНЬ, как и 

всего того, что связывало коня с военной сферой. Усиливается смысл 

‘сказочное существо’, появляется представление о коне как о своего 

рода романтическом персонаже, воспетом в литературе прошлого. 

Еще раз подчеркнем, что культурный концепт – единица куль-

турно-ментально-языковая, и то, что сложилось в общественном со-

знании, живет, естественно, дольше, чем житейские (и даже жизнен-

ные) реалии. 

Считаем, что судить о концептах КОНЬ и ЛОШАДЬ примени-

тельно к нашим дням неправомерно без обращения к данным народно-

разговорной, в частности, диалектной речи. Последующая часть нашей 

работы выполнена на материале картотеки «Словаря говора д. Акчим 

Пермской области» и полевых записей диалектной речи на территории 

северной части Пермского края. В картотеке Акчимского словаря сло-

во конь иллюстрируется 78 примерами употребления, а слово лошадь – 

257. В подавляющем большинстве контекстов конь и лошадь – полные 

синонимы, ср.:  

Зар`ечные внуч`ата сул`ились вожж`офку принест`и – к`оней 

вожж`ать. – Молод`ые уш ск`оро заб`удут, как л`ошать за-

прег`ать11; В м`асленицу кат`ались з гор`ы, на сан`ях, на кон`ях ката-

лись. – Р`аньшэ сво`и л`ошади б`ыли. Кат`ались! П`арами, тр`ойками 

запрег`ём…; У нас зап`али дров`а: к`оней н`е было, так ы ост`ались в 

лес`у. – Дров`а-те в`озят на лошад`е, а я на себ`е волок`у. В`ысохла 

вся, не мог`у!; Он кр`епко не жыл. Кор`овы б`ыли, к`они б`ыли. Док`уль 

пот`ом фсё зд`али ф колх`ос. – Пот`ом арт`ель перед`елали в лес-

                                                           
11 По техническим причинам диалектные примеры приводятся в упрощен-

ной транскрипции. 
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промх`ос, лошад`ей и фсё зд`али; Ск`око уничт`ожыли лошад`ей, 

прир`езали! – Он`е мн`ого к`оней-то прир`езали; На к`онях воз`или. 

Так`ие с`ани – д`оски по бок`ам… – До Ч`ердыни на лошад`ях воз`или; 

Тогд`ы фсех кон`ей забр`али, у ков`о ск`око б`ыло – фсё забр`али. – Ф 

триц`атых год`ах раскул`ачивали – у фсех лошад`ей забр`али. 

О взаимозаменяемости слов конь и лошадь свидетельствуют 

также следующие примеры:  

Лошад`ей держ`али. Дров`а воз`или, лес. На их роб`отали. 

Пот`ом кон`ей фсех забр`али и угн`али. А топ`ере безо фсев`о 

ост`алися; Лошад`ей-то нет – в леспромх`ос `оддали, а он`е угн`али 

на колбас`у фсех кон`ей; К`оней запрег`ут лошад`ей пять да гост`ей 

кат`ают. 

Как видим, в народной культуре нет особого концепта КОНЬ, 

есть концепт ЛОШАДЬ / КОНЬ, по содержанию аналогичный обще-

национальному концепту ЛОШАДЬ. Однако в народной культуре в 

этом концепте наличествует особая смысловая составляющая: ЛО-

ШАДЬ (КОНЬ) является своеобразным показателем степени достатка 

в крестьянском хозяйстве, мерилом зажиточности. Несколько приме-

ров-аргументов:  

Он по сп`искам ч`ислилса беднек`ом. Бедн`яцкое хоз`яйство. 

`Есле одн`у т`око кор`ову `или одн`у л`ошать держ`ал – беднек`ом 

шшыт`алса; Безлош`адных р`ане р`етко б`ыло, беднек`ох; Р`аньшэ-то 

держ`али не одн`у кор`ову, две л`ошади да иш`о штук пйать ов`ечёк; 

Р`аньшэ помн`огу скот`ины держ`али: три кор`овы, две л`ошади. А 

теп`ерь одн`а кор`ова, да и то не у фсех. 

Материалы народной речи с непреложностью подтверждают, 

что одним из трагичных последствий коллективизации было изъятие 

лошадей из крестьянских личных хозяйств. Лишившись лошади, кре-

стьянская семья лишалась не только незаменимой помощницы, но и 

кормилицы. Общую для страны трагедию на севере Пермской области 

усугубило то обстоятельство, что в послевоенные годы пошло массо-

вое истребление лошадей в колхозах и леспромхозах – в надежде за-

менить их тракторами и комбайнами. И тогда сельские жители лиши-

лись возможности привезти дрова из леса, сено с покосов, съездить за 

продуктами в соседнее село, отвезти больного ребенка в районную 

больницу. А чем измерить психологическую травму?! Осиротел кре-

стьянин. Пусто во дворе, пусто на душе. Приведем примеры, не нуж-

дающиеся в комментариях:  

Р`аньшэ держ`али по две, по три л`ошади. Корм`или-по`или. 

Р`обили безо фс`яких. Да нет, я `ето не про нас. `Ето лош`атки на 

нас р`обили. А теп`ерь – чё!..; Фсё ст`али одбир`ать – кор`оф, и ло-

шад`ей, и тр`анспорт; П`осле колх`оза организов`алась промысл`овая 
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арт`ель. Лошад`ей и фсех анул`ировали; Б`ыли к`они, теп`еря н`ету: 

фсё ском`очили; Фсев`о-то в дер`евне две лошад`и; У нас на петер`ых, 

на шэстер`ых л`ошать одн`у д`ёржат; У наз здесь лошад`ей м`ало, 

фсё на сво`ём хрепт`е прих`одица; Весн`ой огор`от п`ашом 

лоп`аткима: к`оней н`ету; Тежэл`о воз`иться-то с кор`овой: вот 

теп`ерь к`они нет – на себ`е вол`очим с`ено-то; Пис`ал Мико`яну: 

если без л`ошади – прид`ёца замерз`ать старик`ам на печ`е; А 

теп`ерь уш к`оней н`ету… И ничев`о н`ету…  

Так в народном сознании ЛОШАДЬ стала пронзительно-

щемящим символом безвозвратно ушедшего доброго времени, насто-

ящей жизни, что сообщило концепту еще одну – важнейшую менталь-

ную составляющую. 

Наш материал с очевидностью показал, что в том пласте рус-

ской культуры, который представлен художественной литературой и 

литературным языком, КОНЬ и ЛОШАДЬ – это два различных кон-

цепта и различия их начали проявляться с глубокой древности. В це-

лом различия в концептуализации были обусловлены различием роли, 

функций изучаемых реалий в общественной практике, в хозяйственной 

деятельности; ролью фольклора, отражающего народное сознание 

(коллективное мышление); ролью художественной литературы (в том 

числе отдельных авторов), где фиксируются результаты осмысления 

данных реалий, художественного преломления их свойств, качеств, 

возможностей. Огромную роль в формировании изучаемых концептов 

в общенародном языковом сознании сыграли Гражданская война, кол-

лективизация, индустриализация – важнейшие исторические события 

первой трети XX в. Говоря о каналах концептуализации, мы должны 

заметить, что среди прецедентных текстов огромную роль может иг-

рать массовая песня. 

В народной культуре ЛОШАДЬ / КОНЬ – это один концепт. 
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Ю. А. Шкураток 

История и этимология слова вещица: об одной  

этимологической ошибке12 

Исследования последних десятилетий демонстрируют нараста-
ющий интерес к славянской культуре, фольклору, мифологии. Лингви-
сты и этнографы разных стран пытаются как можно полнее докумен-
тировать культурный опыт народов, накопленный тысячелетиями, 
стремительно исчезающий в потоке глобализации.  

Огромный интерес к собственному прошлому сегодня ощутим 
не только в научной среде, но и в целом в обществе: художники, му-
зыканты, писатели в поисках новых идей обращаются к народным мо-
тивам, мифологии, древним обрядам и ритуалам, к уже почти утрачен-
ному духовному наследию предыдущих эпох.  

Однако в этой области, как в никакой другой, заметен огромный 
разрыв между наукой и массовой культурой: не сведущий в лингви-
стике и истории читатель черпает информацию о славянском языче-
стве из романов в жанре фэнтези, ненаучно-популярных статей, фаль-
сифицированных источников («Веды славян», «Боянов гимн», «Веле-
сова книга», «Славяно-арийские веды», «Книга Коляды» и др.) и от-
кровенного ширпотреба [Клейн 2004: 107–124]. К сожалению, на со-
временном этапе академическая наука ограничена в выпуске научно-
популярной литературы, и существующую нишу заполнили авторы, не 
имеющие достаточной подготовки и знаний в этой области.  

Подобная ситуация во многом предопределена и некоторыми 
другими объективными причинами: славянские верования сохранилась 
хуже, чем другие мифологические системы народов Европы. Количе-
ство источников крайне мало, ряд из них в точности повторяют друг 
друга, сами отрывки, повествующие о религиозных воззрениях древ-

                                                           
12 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего 

Прикамья». 
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них славян, невелики по объему. Немалую трудность представляет и 
тот факт, что в них представлен взгляд «из вражеского лагеря»: испо-
ведующие христианство авторы упоминали языческие обычаи лишь 
для обоснования борьбы с ними. К тому же, это не сообщения очевид-
цев: «летописные рассказы об установке языческих кумиров в Киеве и 
о крещении новгородцев <…> это сложные тексты, со значительными 
трудностями понимания, со многими разночтениями и с большой кри-
тической традицией и литературой – с расчисткой редакций, с очень 
разными реконструкциями первоначального текста» [Клейн 2004: 75].  

Мифологическая информация в некоторых текстах ограничена 
лишь упоминанием божества, «в таких случаях какие-либо выводы 
могут делаться только на основании этимологических или комбина-
торно-типологических соображений, и поэтому вся картина в этих 
условиях становится весьма гадательной» [Иванов, Топоров 1965: 11]. 
На практике возможность того или иного научного этимологического 
толкования будет также в значительной мере обусловлено взглядами 
автора на временные рамки и условия формирования праславянского 
языка, конкретные границы расселения племен, возможность или не-
возможность языковых и культурных контактов с иными племенами и 
народами и т. д. Ярким примером может служить этимология слова 
рай: М. Фасмер предполагает заимствование из древнеиранского, 
сравнивая с авест. r y ‘богатство, счастье’, др.-инд. rāy-, rās ‘состоя-
ние, сокровище, богатство’ [Фасмер III: 435], О. Н. Трубачев же наста-
ивает на исконном происхождении слова, родстве *rajь, *rojь, *rěka, 
где *rajь (*rōj-) имеет семантику ‘связанный с течением’: души мерт-
вых, перевозимые через водный поток, попадали в потусторонний мир, 
называемый ‘заречный’ – *rajь [Трубачев 2003: 190]. Таким образом, 
если принять этимологию О. Н. Трубачева, можно предположить, что 
и в славянской мифологии существовало представление о реке, подоб-
ной Стиксу у древних греков, через которую переправлялись души 
умерших в загробный мир.  

Стоит обязательно упомянуть еще несколько методов восста-
новления языческого прошлого славян, и один из них – это сопостав-
ление с богатыми мифологиями других индоевропейских народов, 
представленных в письменной традиции древнейших эпох. Однако 
сравнительная мифология имеет ряд ограничений, на которые указы-
вает, в частности, О. Н. Трубачев, возражая против отождествления (и 
переноса) уклада жизни и мифологий поздних ступеней индоевропей-
ской цивилизации на все индоевропейские народы. В вопросе древ-
нейших мифологических воззрений он решительно отвергает теории 
сложной славянской мифологии, соглашаясь с А. Брюкнером в том, 
что «культ славян был культом природы и предков, а там нет места 
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дуализму, и ни одно древнее свидетельство не знает о нем ничего»13. 
Обобщая факты, О. Н. Трубачев приходит к выводу, что «славяне 
действительно не развили своей мифологии, их древние религиозные 
представления – примитивная демонология, в чем следует видеть 
скорее древнюю особенность, лучше сохранившуюся у славян» [Тру-
бачев 2006: 11]. Богатые мифологические циклы других ветвей индо-
европейцев являются следствием развитой рабовладельческой циви-
лизации, где сложная небесная иерархия является отражением суще-
ствующих общественных отношений, в то же время славяне и балты 
не могут противопоставить чего-либо равноценного классическим 
образцам, и дело здесь не столько в отсутствии письменности, сколь-
ко в отсутствии самих циклов, подобных древнегреческим или 
древнеиндийским. Более того, несмотря на сохранившиеся архаиче-
ские черты в языке и культуре славян и балтов, «все усилия обоб-
щить славянские божества в каком-то едином пантеоне не могут 
быть успешны: нет не только общей славяно-балтийской, но и обще-
славянской мифологии» [там же: 12]. 

К этому необходимо добавить еще одно веское замечание. 
Культуры Древней Индии, Греции и Рима, а также другие культуры и 
мифологии индоевропейских народов, известные нам по письменным 
источникам, при своем формировании испытывали большое влияние 
соседних (или завоеванных) народов. Пришедшие на рубеже III и II 
тыс. до н. э. на юг Балкан ранние греческие племена во многом пере-
няли культуру живущих здесь племен, в том числе неиндоевропейско-
го происхождения, и в последующие периоды во время экспансии гре-
ков в средиземноморском регионе греческая культура обогащалась 
культурами соседних народов, в том числе и в области мифологии. 
Аналогичные процессы происходили при расселении любого индоев-
ропейского народа; в частности названия восточнославянских богов 
Хорса, Семаргла, а также Сварога этимологизируются только на не-
славянской почве. Таким образом, факты заимствования как отдель-
ных богов, так и мифологических воззрений, а также культурная диф-
фузия заставляют с сомнением относиться к реконструкциям славян-
ских верований, в основу которых положено сравнение с представлен-
ными в письменной традиции индоевропейскими мифологиями.  

Одним из наиболее продуктивным является подход, при кото-
ром в качестве основы для реконструкции славянского язычества ис-
пользуются его пережитки в традиционной крестьянской культуре, 
зафиксированной в записях фольклористов и этнографов XIX–XX вв. 
Несомненно, что за века, разделяющие дохристианскую Русь (не гово-

                                                           
13 Цит. по кн.: О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства и некоторых древ-

нейших терминов общественного строя. М., 2006. С. 10. 
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ря уже о более древних периодах) и появление научного интереса к 
крестьянскому быту и традициям, произошли серьезные изменения в 
культуре, однако консерватизм уклада и устойчивость мифологическо-
го мышления позволяют сделать выводы о том, что определенная 
часть воззрений, связанных с мифологическим типом мышления, со-
хранялась длительное время. 

Подытоживая краткий обзор источников реконструкции верова-
ний древних славян, можно утверждать, что по источникам древнерус-
ского периода возможно лишь составить общее представление о пан-
теоне богов и их функциях, поэтому картины язычества у разных авто-
ров, занимающихся реконструкцией, существенно отличаются. Вслед 
за Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым стоит еще раз подчеркнуть, 
что история слова – этимология названия божества или мифологиче-
ского персонажа – является весьма весомым и едва ли не единствен-
ным источником информации.  

* * * 

При исследовании особенностей семантического развития слов 
мифологической тематики во время сбора пермской лексики, называ-
ющей колдунов, знахарей, ведьм и прочих людей, «ответственных» за 
контакт с иным миром в традиционной культуре, наше внимание при-
влекло слово вещица. В «Словаре пермских говоров» находим: 
ве́щица1 ‘то же, что вестовщица’, т. е. ‘сплетница’: Она из избы в избу 
перехаживат, вести перенашивает, така вещица. Баба эта, везде ей 
все надо узнать, все передать, настоящая вещица. Толстик Сол.; Ве-
щица передает разные сплетни, пересуды. Половодово Сол. 
[СПГ I: 94]; в отдельной словарной статье подается ве́щица2 ‘колду-
нья; ведьма’: А вещицы из трубы вылетают. Мой-от дедушко на 
гумне видел ее. Н. Залесная Ос.; Люди-то часто их видывали и говари-
вали, что вещица – женщина с крыльями. С. Залесная Ос.; Вещицы 
летали – в хлев-от, где стельная корова была. Теленок мог мертвый 
родиться, или ишо кака порча. Б. Букор Чайк. Во второй словарной 
статье подается фразеологический оборот вещица перелетная ‘о при-
носящей зло женщине’: Свекровь-то у меня вещицей перелетной зва-
ли, как ворона на хвосте зло носила. Платошино Пермск. [там же]. 

Оставив в стороне размышления над правомерностью выделения 
двух омонимов, остановимся на истории этого слова. Хотя слово вещица 
впервые зафиксировано лишь в XVII в. в «Сборнике Олонецких загово-
ров»: Страстит под собою… люди худые, ведуна и вещицу [СлРЯ XI–
XVII вв. 2: 136], однако с большой долей вероятности можно предполо-
жить, что слово существовало и в древнерусском языке, так как соотно-
симое с ним наименование лица мужского пола – вhщьць ‘колдун’– от-
мечено уже в Рязанской кормчей 1284 г.: Вълхвъ. или обавникъ. или ча-
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родhець. iли вhщьць. iли звhздочтець. илi #злъникъ. сщнкъ. и всякъ при-
четникъ. да не обрящеть(с)14 [СлДРЯ XI–XIV II: 310]. 

С первого взгляда, установление этимологии этого слова не 
представляется трудной задачей. «Историко-этимологический словарь 
русских говоров Алтая» трактует вещица с ссылкой на Н. М. Шанского 
как «производное с суффиксом -иц(а) от веща́ть, заимствованного из 
ст.-слав. яз., восходящего к праслав. *vetjati15, образованному с суфф. 
-jati от *větъ «совет», ср. ве́че» [ИЭСРГА 2: 96–97]. Однако некоторые 
положения этой трактовки вызывают сомнения. Первое, что оспарива-
ется другими этимологическими словарями, это отыменный характер 
праслав. *větjati (*větъ > *větjati), «Етимологiчний словник украïнськоï 
мови» выдвигает другую версию: праслав. *větjati – итератив глагола 
*větiti [ЕСУМ 1: 408]. 

Попробуем проанализировать гипотезу вещать > вещица, для 
чего обратимся к «Этимологическому словарю русского языка» 
Н. М. Шанского, где находим: «Веща́ть. Заимствовано из ст.-сл. яз. 
Впервые отмечается в Ассеманиевом евангелии. Ст.-сл. вhmати «гово-
рить, объявлять» (SA, 150) восходит к общеслав. *vetjati16. Ср. укр. 
вiща́ти, бел. вяшча́ць, польск. wiеścić «предвещать, предсказывать, 
гласить», чешск. věštiti, словацк. věštit’ «предсказывать», в.-луж. 
wěśćić, болг. вещáя; сюда же родственные: лит. vaitenù «сужу, опреде-
ляю», др.-прус. waitiāt, авест. vaēv «устанавливать по суду» 
(Trautmann, 339; Vasmer, I, 193, SA, 330). Представляет собой суффик-
сальное образование от той же основы, что и рус. ве́че (Преображен-
ский, I, 109). Рус. форма вечать сохранилась лишь в приставочных 
глагольных образованиях: отвечать (ср. отвещать – Виноградов 
Очерки, 216); привечать (Даль 1880, III, 405). См. вече» [Шанский 3: 
83]; «Ве́че. Общеславянское <…> Представляет собой производное с 
помощью суф. -i- от вhтъ «совет» (Срезневский, I, 499): *vět-i- > *věć- 
(Преображенский, I, 109)» [там же ]. 

Для нас оказалось полной неожиданностью, что «Этимологиче-
ский словарь русского языка», на который ссылаются авторы «Исто-
рико-этимологического словаря русских говоров Алтая», не высказы-
вает предположения о родстве вещать и вещица, более того, в словар-
ной статье на слово «ве́щий» читаем: «Общеславянское: др.-рус. 
вhmий, вhmеи, укр. вiщий, бел. вешчы, польск. wieszczy, чешск. věšti, 
věštecký, ст.-сл. вhmь, вhшьцъ «чародей, колдун», болг. вhщии, вhждь 

                                                           
14 По техническим причинам титла не приводятся. 
15 В «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» была перенесена до-

садная опечатка, допущенная в словаре Н. М. Шанского [Шанский 3: 83]: должно быть 
не *vetjati, а *větjati, см. [Преображенский I: 109; Фасмер I: 305–306] и др. В словарной 

статье на слово «вече» этот же корень –*vět- – приведен правильно [Шанский 3: 81]. 
16 См. предыдущее примечание. 
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«вещий» (Геров, I, 196), с.-х. вȅшт «опытный, искусный». Является 
суффиксальным образованием (суф. -j-) от сущ. вhсть, образованного 
от той же основы (*věd-), что и ведать (см.), ведьма (см.): *věd-t-j > 
*věstj- > *věštj > вhщий > вещий (Miklosoch, 390; Младенов, 64; Преоб-
раженский, I, 110; Vasmer, I, 196; Горяев 1892, 30; КрЭС, 58, БЕР, II, 
140–141)» [Шанский 3: 81]. Из чего следует, что словарь 
Н. М. Шанского относит вещец (мужской эквивалент вещица) к гнезду 
прилаг. вещий, а не глагола вещать. 

Таким образом, существуют, как минимум, два разных взгляда 
на происхождение слова вещица: 1) от заимствованного ст.-слав. 
вhmати [ИЭСРГА 2: 96–97]; 2) от общеслав. вhmь.  

Первая версия была высказана еще в «Словаре Академии Рос-
сийской» (1787–1794 гг.), составленном по гнездовому способу, где 
слова вhщецъ, вhщiй, вhщунъ, вhсть, предвhщаю, предвhстникъ и дру-
гие, где можно выделить вhщ-, объединены по формальному признаку 
в одну словарную статью, а слова, образованные от ведать – в другую 
[САР 1: 969 и след.; 1069 и след.]. В дальнейшем этот же принцип де-
ления на два словообразовательных гнезда был повторен в словаре 
В. И. Даля, где в статье на слово «веща́ть» обнаруживаем следующие 
дериваты: «ве́щица, перм. ведьма, которая тело свое кладет под ступу, 
а сама улетает в трубу сорокой; ве́щица – сиб. сорока» [Даль I: 345]. 
Если принять версию вещать > вещица, то тогда оба омонима имеют 
общее происхождение и исходную общую сему ‘говорить’: вещица1 
‘говорящая’ > ‘рассказывающая сплетни’ > ‘сплетница’, вещица2 ‘за-
говаривающая’ > ‘колдунья’. С семантической точки зрения подобная 
трактовка вписывается в продуктивную в славянских языках модель 
‘говорить’ > ‘заговаривать’ > ‘тот, кто заговаривает, колдун’. Приве-
дем лишь некоторые примеры: слово оба́янник имеет в говорах два 
значения: 1) ‘красноречивый человек’. Олон.; 2) ‘колдун’. Прибайкал. 
[СРНГ 21: 353]. Для корня восстанавливается исходное значение ‘го-
ворить’: глагол баять родственен греч. φημί, дор. φāμί ‘говорю’, φήμη, 
дор. φāμā́ ‘голос, молва’, φωνή ‘голос’, лат. fāri ‘говорить’, fābula ‘речь, 
рассказ’, др.-исл. bón, bǿn, арм. ban ‘слово, речь’ и т. д. [Фасмер I: 
140]. Сам глагол баять в некоторых славянских языках закономерно 
приобретает значение ‘колдовать’: например: болг. бая ‘колдую’, сер-
бохорв. баjати ‘колдовать’, словен. bájati ‘болтать, говорить, закли-
нать’ [там же]. 

Подобное семантическое развитие можно проследить и в слове 
врач: болг. врач ‘колдун’, сербохорв. врâч ‘прорицатель’, словен. vráč 
‘врач’ сближаются с глаголами врать и ворчать [Фасмер I: 361] и др.  

Рассмотрим подробнее семантику слова вещица (представлен-
ный список примеров и значений не претендует на полноту отражения 
во всех славянских языках, приведем лишь некоторые).  
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Русск.: ве́щица 1) ‘колдунья, гадалка; ведьма, оборотень’ Южн.- 
Сиб., Сиб. Баба эта, бают, вещица. Сказывают, что колды-то нашли 
ее труп под корытом в бане, а сама она... претворится в сороку да и 
летат. Залетат она трубой, если ее не благословясь закроют, либо 
дверями, если запирают их да не скажут: Господи, благослови! Перм. 
Уж такая вещица не узнат, дак кто еще узнат. Ср. Урал. Ведьма у 
нас называется вещица. Ср. Урал, Тюмен., Тобол., Иркут., Амур. 
Оградите меня, имярека, каменным градом о трех запорах и заборо-
нах, схороните в двинскую вершину и в каменную пещеру, от ведуна и 
от вещицы, от волхва и от кудесника и от всякого злого человека, 
недоброго. Коли те ключи найдет ведун и вещица, а замки отомкнет, 
и ворота отворит, и град потопит, ни ведуну, ни вещице тех ключей 
не нахаживать (заговор). Арх.  

Вещи́ца. Шадр. Перм., 1930. || По местному поверью, нечистая 
сила, лесной дух, часто в образе красиво окрашенной белки или бес-
хвостой сороки. Уфим., Перм., Тобол. Бранно ‘нечистая сила’. Свердл. 

2) Эпитет сороки. Южн.-Сиб. Сорока-вещица села на кол да ще-
кочет: гостей сказыват. У его да в широком дворе // Летают да со-
роки-вещицы. Перм. Сиб., Том., Иркут., Краснояр., Енис. Не обвер-
нешь ты как Добрыни добрым молодцом, Обверну тебя сорочкой-
вещицею. Арх.  

3) ‘Болтунья, сплетница’. Том., Перм., Тобол. Вещица ругается, 
ругается, другой перенесет, сама в добры войдет. Ср. Урал. Наталья 
у нас как вещица, чуть где чо услышит, вся деревня будет знать. 
Краснояр. [СРНГ 4: 228–229]. 

Укр. вiщицi ‘род лишаев’ (появление такого значения связано с ве-
рой в способность ведьм насылать на людей болезнь); возможно, заим-
ствование из польск., где wieszczyca ‘ведьма, предвидица’ [ЕСУМ 1: 408].  

Блр. вешчыца ‘ведьма, которая оставляет свое тело под ступой, 
а сама вылетает сорокой в трубу’ [ЭСБМ 2: 117]. 

Сербохорв.: вȅштица, иекавица вјȅштица: 1) ‘женщина, кото-

рая по народным верованиям умеет наносить людям вред’; 2) фиг. 
‘злая, сварливая, противная женщина’; 3) зоол. ‘вид ночных бабочек 
Sphinx’; мн. ‘семейство таких бабочек Sphingidae’ (семейство Бражни-
ки); вештица – ‘ведьма, чародейка’, ‘знахарка’; ‘карга’ [СХР 50]. 

Болг.: вещица ‘волшебница, колдунья’; ‘злая женщина’, ‘ма-
ленькая ночная бабочка’; ‘светлячок’ (исходное значение ‘та, которая 
знает’), вещер диал. ‘вид кузнечика, который по поверьям пьет кровь 
из маленьких детей; слабый человек’, ‘дупло’ (видимо, первоначаль-
ное значение ‘место, где живут вещицы’, ‘летучая мышь’ [БЕР 1: 141]; 
по Герову вещица 1) ‘русалка’, ‘колдунья, ведьма’, 2) ‘ведьма, злая 
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женщина’, 3) ‘вечерний мотылек, вечерник, сумеречник’, 4) ‘насеко-
мое Lampiris, светляк’ [Геров 1: 201]. 

Макед.: вещтица ‘ведьма’ [ЭСБМ 2: 117]. 
Словен: veščíca ‘пророчица’ [ЭСБМ 2: 117]. 
Словац.: veštica ‘прорицательница’ [Schuster-Šewc 21: 1592]. 
Польск.: wieszczyca ‘домовой (женский или в виде женщины)’; 

‘домовой, давление домовым’, ‘женское мифологическое существо, ко-
торое делает колтун в волосах’ (Smidt 720); а также ‘нимфа, русалка’; 
‘ведьма, чертовка’; wiescyca ‘насекомое размером с фасоль красной 
окраски’; ‘болезнь легких, ночное удушье’, ‘колтун’ [SGP 6: 220]. 

Этот список не отражает всего многообразия значений слова 
вещица в славянских языках, однако можно с уверенностью сделать 
вывод, что все они не могут быть объяснены при помощи заимство-
ванного ст.-слав. вhщати. 

Представления о вещицах-вештицах больше всего развиты у 
южных славян, где вештица – «мифологический персонаж, совмеща-
ющий в себе свойства реальной женщины и демона. По сравнению с 
западно- и восточнославянской ведьмой В.[ештица] в большей степени 
проявляет свою демонологическую природу» [Виноградова, Толстая 
1995: 367]. Для вештицы характерно оборотничество: она могла при-
нимать вид бабочки, мотылька, птицы, жабы, кошки, волка, светяще-
гося тела. Ночью душа вештицы летает в виде бабочки и вредит лю-
дям, в различном обличье вештицы «отбирают» молоко у коров, насы-
лают болезни на людей и скот, «отбирают» урожай. Как и вампиры, 
они душат по ночам людей, похищают плод из чрева матери, пьют 
кровь у людей и животных, поедают сердца детей. Немногочисленные 
свидетельства встречаются в моравско-словацкой и карпатской тради-
циях, у русских – в районах Урала и южной Сибири [Виноградова, 
Толстая 1995: 367].  

Эти верования и послужили основой для образования ряда но-
вых значений в слав. языках: болг. вещица ‘маленькая ночная бабоч-

ка’; ‘светлячок’; сербохорв. вȅштица ‘вид ночных бабочек Sphinx’; 

мн. ‘семейство таких бабочек Sphingidae’ (семейство Бражники); 
польск. диал. wiescyca ‘болезнь легких, ночное удушье’ и т. п. 

Процитируем ряд описаний вещиц в русской этнографической 
литературе: «Помимо колдунов, здесь, взамен ведьм, были “вещицы”, 
тоже летавшие в трубы и занимавшиеся добыванием у беременных 
женщин младенцев из чрева и заменявших их в лучшем случае краю-
хой хлеба, а в худшем – голиком» (Труды Пермской губернской уче-
ной архивной комиссии); «Вещица – ведьма; она в трубу вылетает, у 
спящей женщины распарывает брюхо, вынимает младенца и съедает; 
летает сорокой» (Веселовский) [СРНГ 3: 228–229]. Очевидно, вмеша-
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тельством нечистой силы (сорок-вещиц) объяснялись любые отклоне-
ния во время беременности и родов.  

Распространенность представлений о вещицах у разных ветвей 
славянских народов говорит о древних корнях этого мифологического 
существа, восходящего к праславянской общности. Поэтому его этимо-
логию невозможно вывести из заимствованного не ранее IX в. ст.-слав. 
вhmати. Еще один аргумент против версии вещать > вещица дает эти-
мологический анализ сопоставляемых с рус. вещать славянских парал-
лелей. Н. М. Шанский сравнивает ст.-слав. вhmати с укр. вiща́ти, бел. 
вяшча́ць, польск. wiеścić «предвещать, предсказывать, гласить», чешск. 
věštiti, словацк. věštit’ «предсказывать», в.-луж. wěśćić, болг. вещáя 
[Шанский 3: 81]. Однако объединение всех этих слов в одно этимолого-
словообразовательное гнездо более чем спорно: каким образом можно 
объяснить подобное развитие праслав. сочетания *tj в восточно- и за-
паднославянских диалектах? Приведем этимологии славянских приме-
ров, соотносимых с рус. вещать и ст.-слав. вhщати.  

Укр.: вíщiти, вiщ[ув]áти – дериваты прилаг. вiщ, вiщий (корень 
*věd-) [Rudnyc'kyj I: 447–448]; другая версия: укр. вiща́ти – др.-русск. 
заимствование из ст.-слав. вhштати, староболгарский рефлекс праслав. 
*větjati [ЕСУМ 1: 408]. 

Блр.: «Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы», сравнивая блр. 
вящчáць с укр. вiщати, вiщувати, рус. вещать, ст.-слав. вhштати 
вhштавати, вслед за рядом лингвистов настаивает, что вящчáць – заим-
ствование из церковнославянского языка посредством русского; одна-
ко делает отсылку и на слово вешчы (корень *věd-) [ЭСБМ 2: 342]. 

Польск.: этимологический словарь к одному этимолого-
словообразовательному гнезду относит powieść, wiścić ‘предвещать, 
предсказывать, гласить’, obwiścić, zwiścić, zwiastować, zwiaśtun, 
wieszczyć, wieszczy, wieszczek, wieszczka, wieszczyca ‘колдунья’, все они, 
в конечном счете, образованы от глагола wiedzieć [Brückner 619]. Сре-
ди параллелей из других языков перечислены русск. wiest’, wiestit’, 
wieszczij, wieszczun; чеш. powiest’, wiesztec, wiesztiti17 [там же]. Таким 
образом, по версии А. Брюкнера, польск. слово wieszczyca ‘колдунья’, 
как и глагол wiścić ‘предвещать, предсказывать, гласить’ содержат 
праславянский корень *věd- (*věděti, рус. ведать), а не *vět- (*větjati, 
ст.-слав. вhmати). 

Чеш. věštiti и словац. věštit’ ‘предсказывать’: В. Махек возводит 
чеш. věštiti к věští ‘пророческий, вещий’, ставя в один ряд с чеш. 
věštkyně ‘предсказательница, прорицательница, галалка’, věštirna ‘ора-
кул’, věštec < věščec ‘колдун’, ‘предсказатель, прорицатель, пророк, 
провидец’, věštice ‘ведьма’ [Machek 564]. 

                                                           
17 Примеры подаются в той форме, как они приведены в словаре А. Брюкнера. 
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В-луж. и н.-луж. wěšćić: Х. Шустер-Шевц считает, что в.-луж. 
wěšćić ‘предсказывать, извещать, пророчить; возвещать, 
предвещать’ – дериват праслав. *věščь ‘мудрый’ < *věstjь (< 

*u ̯oid-t-jo); wěšćenje отглаг. сущ. ‘гадание, предсказание, 
пророчество’. Производные: wěšćak(awa) ‘прорицатель, ложный 
пророк’ / ‘прорицательница, пророчица’, wěšćer(ka) ‘предсказатель, 
пророк’ / ‘предсказательница, пророчица’. Н.-луж. wěšćiś, wěšćaś, 
wěšćowaś, zwěśćeliś, zwěšćelowaś, в диалектах также wěsćiś, wěsćaś, 
wěsćowaś – то же. Дериваты: wěšćar ‘предсказатель’, wěšćennik, -ica 

‘предсказатель, пророк’ / ‘предсказательница, пророчица’. 
Сравнивая с др.-польск. wieszczyć, чеш. věštit, словац. věštit’, 
выводит общеслав. *věšćiti [Schuster-Šewc 21: 1592].  

Если принять версию Х. Шустера-Шевца об общеслав. *věšćiti 
‘предсказывать’, то, вероятно, продолжением *věšćiti в русском языке 
следует считать диал. ве́щить ‘предвещать, предчувствовать’ (Терск.): 
Сердце вещит – чую сердцем [СРНГ 3: 228]. 

Таким образом, сопоставление ст.-слав. вhщати (*vět-) и польск. 
wieścić ‘предвещать, предсказывать, гласить’, чеш. věštiti, словац. 
věštit’ ‘предсказывать’, в.-луж. wěśtić является ошибочным, так как 
перечисленные западнославянские глаголы содержат другой праслав. 
корень – корень *věd-.  

Об этом же пишет П.Я. Черных: «О.-слав. *větjati. Другого про-
исхождения чешское věštiti, польск. wieśzczić, wieśzczować ‘гадать, 
предсказывать’ [от о.-с. *věščь: *věščьjь > рус. вещий ]» [Черных I: 48]. 

Что касается болг. вещáя, то здесь возможны две версии. Пер-
вая, высказанная в «Историко-этимологическом словаре русского язы-
ка»: рус. вещать, др.-рус. вhщати, как и болг. вещая ‘предсказываю’, 
‘предрекаю’ восходят к праслав. *větjati [Черных I: 48]. Эту же гипоте-
зу поддерживает «Етимологiчний словник украïнськоï мови»: укр. 
вiщати, белор. вящчаць, древнерусск. вhщати ‘говорить, проповедо-
вать’ – заимствование из старославянского языка в древнерусский, ср. 
книж. болг. вещая ‘вещаю’, все они являются продолжением старобол-
гарского рефлекса праслав. *větjati [ЕСУМ 1: 408].  

Другого мнения придерживаются создатели этимологического 
словаря болгарского языка, реконструируя следующее словообразова-
тельное гнездо болг. вещ ‘знающий, опытный’: вещица ‘волшебница, 
колдунья’; ‘злая женщина’ и др. значения, вещерица ‘болезненная яз-
вочка на языке’ (по поверью, насланная злыми духами), вещерица 
‘колдунья’, вещерник диал. ‘злой человек, колдун’, вещиц диал. ‘кол-
дун, гонитель вампиров’, а также книж. вещая, книж. вещатель, веща-
телен, диал. извещича се, извещичам се ‘стать вещицей (т. е. ведьмой, 
колдуньей)’. От праслав. *věd-tjo- > *věštь [БЕР 1: 141]. 
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Следовательно, только рус. веща́ть и, возможно, укр. вiща́ти, 
белор. вящча́ць, болг. вещáя являются продолжением заимствованного 
из ст.-слав. глагола вhmати (праслав. *větjati); чеш. věštiti, словац. 
věštit’ ‘предсказывать’, в.-луж. wěśtić, а также рус. диал. ве́щить ‘пред-
вещать, предчувствовать’, напротив, образованы от прилаг. *věd-tjo > 
*věščь еще в общеславянский период. 

Слово вещица также восходит к прилаг. *věščь, где первичное 
значение (*věděti ‘знать’ > *věd-tjo- > *věščь ‘знающий, мудрый’) обра-
зует ряд переносных значений, одно из них – ‘знающий, умеющий об-
щаться с другим миром’, включающее целый ряд сем: ‘обладающий 
сверхъестественными способностями’, ‘предвидящий будущее’, ‘кол-
довской’, ‘пророческий / пророчащий’, а также ‘волшебно владеющий 
чем-либо’ (как проявление колдовских способностей) [Шкураток 
2009]. Вещица ‘колдунья’ – это человек, умеющий общаться с другим 
миром, обладающий колдовскими способностями: вредить людям, 
насылать порчу, а также превращаться в животных и птиц (например в 
сороку). Под влиянием этих представлений впоследствии в слове раз-
вился целый ряд новых значений: ‘мифологическое существо’; ‘оборо-
тень’ > ‘сорока’ > ‘женщица, переносящая зло’, ‘женщина, перенося-
щая сплетни’ (ср. выражение «Сорока на хвосте принесла»).  

Анализ этимологии слова вещица показал, что версия, предло-
женная в «Историко-этимологическом словаре русских говоров Ал-
тая» (вещать > вещица), не может быть принята по следующим при-
чинам: 1) представления о ведьмах-вещицах, зафиксированные на 
Урале, в Сибири и на Русском Севере, как было доказано выше, явля-
ются общеславянскими; 2) глагол вhmати (праслав. *větjati) по законам 
развития сочетания *tj может иметь только южнославянское проис-
хождение; 3) ст.-слав. глагол вhmати не мог попасть в восточные сла-
вянские диалекты ранее IX в.; что касается западнославянских языков, 
то там заимствования из ст.-слав. языка были единичными. Поэтому 
считаем более обоснованным отнесение слова вещица к словообразо-
вательному гнезду прилаг. вещий (*věd-tjo), в подтверждение можно 
привести следующее: 1) прилаг. *věd-tjo- > *věščь – общеславянское, 
его дериваты сохранились почти во всех славянских языках; 
2) отсутствие формально-фонетических препятствий для такого разви-
тия; 3) наличие у прилаг. *věščь ‘знающий, мудрый’ перен. значений 
(по данным др.-русск. языка): ‘знающий, умеющий общаться с другим 
миром’, а также ‘обладающий сверхъестественными способностями’, 
‘предвидящий будущее’, ‘колдовской’, ‘пророческий / пророчащий’, а 
также ‘волшебно владеющий чем-либо’ (как проявление колдовских 
способностей); 4) закономерное появление у этимолого-
словообразовательного гнезда глагола *věděti значений ‘знахарь’ / ‘зна-
харка’; ‘колдун’ / ‘колдунья’; ‘мифологическое существо’, подобный 
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семантический переход основан на вере в сверхъестественные способ-
ности отдельных людей обладать особым знанием, которое позволяет 
человеку общаться с иным миром, помогать людям, лечить их; насылать 
на людей, скот, урожай болезни; превращаться в животных и птиц и т.д. 

В свою очередь, отнесение слова вещица к этимолого-
словообразовательному гнезду глагола *věděti позволяет открыть но-
вые смыслы, утраченные на современном этапе развития языка, но 
актуальные для стадии возникновения слова, вскрыть некоторые черты 
мифологического мышления, характерные для общеславянской эпохи. 
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Е. М. Крижановская, О. В. Тивикова 

Деловое письмо как способ формирования представления 

о деловой репутации региональной коммерческой компании 18 

Общеизвестно, что экономическая и социальная ситуация в со-
временной России претерпела существенные изменения за последние 
15–20 лет. Эти изменения в российском обществе повлекли за собой 
существенные преобразования и в «обслуживающей» сферу деловых 
отношений русской официально-деловой речи. Социально-
экономические изменения повлияли на распространение деловой речи 
и меру причастности к ней носителей языка: по мнению О. П. Сологуб, 
деловая речь «стала занимать все более значимое положение в комму-
никативной практике общества и отдельного человека, что обусловле-
но активизацией предпринимательской деятельности, расширением и 
углублением деловых контактов как внутри страны, так и на междуна-
родном уровне, формированием новых форм деловой коммуникации, 
актуализацией вопросов эффективного речевого поведения для успеш-
ного решения проблем управления обществом, производственными 
коллективами» [Сологуб 2009: 3]. 

В связи с увеличением значимости бизнес-сферы и изменения-
ми, произошедшими в современной русской официально-деловой ре-
чи, появилась насущная необходимость изучения различных видов 
деловой документации, в частности – жанра официально-делового 
письма как разновидности деловых документов, в наибольшей степени 
подверженной происходящим переменам.  

В качестве рабочей гипотезы данного исследования было вы-
двинуто следующее предположение: поскольку официально-деловая 
корреспонденция коммерческой компании организует как внутрен-
нюю, так и внешнюю ее деятельность, постольку деловые письма мо-
гут опосредованно способствовать формированию и поддержанию в 
определенных бизнес-сферах соответствующей деловой репутации 

                                                           
18 Исследование выполняется при поддержке РГНФ (грант 07-04-02006а). 
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конкретной коммерческой компании. При этом под деловой репутаци-
ей фирмы (коммерческой компании) понимается «оценка фирмы, 
предприятия… со стороны смежников, контрагентов, потребителей, 
представление партнеров о фирме, благоприятствующее ее деятельно-
сти и учитываемое в условиях хозяйствования, “доброе имя” фирмы» 
[URL: http: // slovari. yandex. ru/ dict/ economic/ article/ses1/ses-
1247.htm]. Материалом данного исследования послужили тексты офи-
циально-деловой корреспонденции одной из коммерческих компаний 
Пермского края (ООО «Синергия-Н») за период 2003–2006 гг., поэто-
му нам представляется уместным дать краткую характеристику 
направления деятельности названного регионального предприятия. 

Обращение к официальному сайту ООО «Синергия-Н» в Интер-
нете, а также к сайтам других коммерческих и промышленных компа-
ний машиностроительной области позволило получить следующую 
информацию: ООО «Синергия-Н» – это завод нефтегазового машино-
строения, созданный в рамках конверсии на базе одного из предприя-
тий оборонной промышленности в 1990 г. Основным направлением 
деятельности завода является выпуск и наладка плунжерных насосов и 
насосных установок на их основе. Как утверждают создатели офици-
ального сайта этой пермской компании, «вся продукция, которую вы-
пускает завод, – это собственные разработки» [Синергия [сайт]. URL: 
http://www.sinergia.ru]. Сегодня продукция завода «Синергия» успешно 
эксплуатируется такими крупнейшими нефтегазовыми компаниями, 
как ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сур-
гутнефтегаз» и др. Множество ссылок на производственную деятель-
ность этой компании, коммерческие предложения продукции завода на 
разных интернет-сайтах, упоминание о предприятии в онлайновых 
версиях некоторых региональных деловых изданий позволяют обосно-
ванно предположить, что данная промышленная компания обладает 
устойчиво хорошей деловой репутацией. В связи с этим представляет-
ся актуальным изучить, в какой степени формированию и поддержа-
нию соответствующей деловой репутации компании способствует (в 
том числе) ее коммерческая корреспонденция. Кроме того, необходи-
мо дать ответ на следующий вопрос: особенности создания деловой 
корреспонденции пермской коммерческой компании следует квалифи-
цировать как проявление исключительно пермских (т. е. локальных) 
закономерностей функционирования делового стиля или эти законо-
мерности носят общероссийский характер? 

М. И. Басаков, автор одного из множества пособий по оформле-
нию деловой документации, отмечает, что «деловое письмо – обоб-
щенное название широко применяемого вида официальных докумен-
тов, служащих средством общения различных организаций по поводу 
осуществляемой ими деятельности. К категории деловых писем отно-
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сится также переписка между частными лицами и организациями, если 
содержание ее касается взаимных интересов» [Басаков 2004: 148]. 
Особенностью служебного письма является сочетание свойств доку-
мента, т. е. правового источника, с одной стороны, и информационно-
го – с другой, поэтому модальность предписания присутствует в дело-
вом письме так же, как и в любом другом деловом документе [Стили-
стика 2008: 338].  

Исследователь М. И. Басаков отмечает также, что деловое 
письмо выполняет следующие функции: информационную функцию, 
так как деловые письма составляются для сообщения корреспонденту 
чрезвычайно важных для него сведений; организационную функцию, 
поскольку с помощью письма обеспечивается воздействие на людей в 
целях организации и координации их деятельности. Коммуникативная 
функция письма обеспечивает внешние связи организаций, так как де-
ловое письмо способствует налаживанию деловых связей. Юридиче-
ская функция письма заключается в том, что его содержание использу-
ется в качестве свидетельства, доказательства при рассмотрении сто-
ронами отношений спорных вопросов. Наконец, письмо выполняет 
воспитательную функцию, поскольку требует повышенного уровня 
образовательной подготовки, дисциплинирует исполнителя, а хорошо 
оформленное письмо воспитывает эстетический вкус управленческого 
персонала, поддерживает престиж организации – автора документа 
[Басаков 2004: 148–149]. 

В современных пособиях по оформлению деловой документа-
ции приводятся классификации деловых писем по различным основа-
ниям. Для целей настоящего исследования актуально подразделение 
анализируемых писем по функциональному признаку (письмо-запрос, 
гарантийное письмо, рекламация, сопроводительное письмо, письмо-
просьба и мн. др.) и по степени сложности (одноаспектные и много-
аспектные). При этом под одноаспектным письмом понимается мало-
объемный документ, в котором рассматривается только один вопрос. К 
таким письмам, на наш взгляд, относятся письмо-просьба и письмо-
ответ. К многоаспектным письмам относятся документы, в которых 
рассматривается одновременно несколько вопросов.  

Для определения роли официально-деловых писем в формирова-
нии представления о деловой репутации коммерческой компании наше 
внимание в первую очередь было обращено на выявление жанровой 
специфики конкретных разновидностей деловых писем. С этой целью в 
процессе анализа коммерческой корреспонденции компании «Синер-
гия-Н» были реализованы функционально-стилистический и коммуни-
кативно-прагматический подходы к изучению речевых жанров. 

По мнению В. А. Салимовского, «жанровая форма может быть 
описана как актуализация типового авторского замысла, соответствую-
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щего определенной социокультурной целеустановке, посредством неко-
торой системы коммуникативно-познавательных действий» [Салимов-
ский 2002: 204]. Другими словами, В. А. Салимовский полагает, что ти-
повые коммуникативно-познавательные действия, взаимосвязанные 
реализацией некоторой целеустановки, совершаются с использованием 
определенного инвентаря разноуровневых языковых средств, в резуль-
тате чего создаются жанровые разновидности речевой организации 
функционального стиля – многообразные жанровые стили. По-
видимому, специфика определенных жанровых разновидностей офици-
ально-деловых писем также может быть рассмотрена как то, что созда-
ется реализованными в тексте деловых писем целеустановками автора и 
системой его коммуникативно-познавательных действий.  

Очевидно, что целевые установки разных видов деловых писем 
различны. Но дополнительной коммуникативной целью любой разно-
видности этого жанра является задача расширения делового сотрудни-
чества. На материале нашего исследования попытаемся определить и 
описать целевые установки и коммуникативно-познавательные дей-
ствия, которые характерны для определенного вида официально-
деловых писем. Поскольку наиболее многочисленную группу офици-
ально-деловых писем коммерческой компании ООО «Синергия-Н», по-
павших в поле исследования, составили одноаспектные письма-просьбы 
и письма-ответы, постольку ниже будет предложена более подробная 
характеристика этих видов деловой корреспонденции. 

Известно, что целью создания любого официально-делового 
письма является установление связей и условий взаимодействий двух 
сторон, в качестве которых в письмах выступает автор (он же инициа-
тор диалога) и адресат. Письмо-просьба – деловое письмо, целеуста-
новкой которого является получение определенной информации, услу-
ги, инициирование определенных действий, выгодных для адресанта. 
Письмо-просьба ориентировано на получение непосредственного ре-
зультата. В управленческой деятельности существует огромное коли-
чество деловых ситуаций, которые побуждают составлять письма та-
кого рода. Реакцией адресата на просьбу может быть согласие, отказ, 
продолжение сотрудничества. В то же время можно говорить и о том, 
что письмо-просьба ни к чему не обязывает адресата.  

Все исследуемые нами письма-просьбы имеют одну общую 
коммуникативную цель – желание побудить адресата сделать что-
либо, выгодное для адресанта. По мнению М. В. Колтуновой, «побуж-
дение к какому-либо действию адресата в форме просьбы – самый 
распространенный вид речевого действия в деловом общении» [Кол-
тунова 2000: 58]. Просьба содержит в своей глубинной структуре 
предположение, что адресат может сделать, а может и не сделать то, 
чего хочет от него автор письма, поэтому при составлении письма-
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просьбы важно учитывать потребности, желания, интересы и пробле-
мы своего адресата. В речевом жанре просьбы партнеры по диалогу 
находятся в отношениях взаимодополнительности: проситель, то есть 
автор, испытывает нехватку (информационную, материальную или 
какую-либо другую), а адресат способен эту недостачу восполнить. 
Восполнение недостачи – это иллокутивная цель, структурирующая 
данный речевой жанр. При этом автор и адресат обычно находятся в 
неравных условиях. Адресат занимает приоритетную позицию по от-
ношению к автору (приоритетность позиции может быть связана с со-
циальным, ситуативным или когнитивным превосходством одного из 
коммуникантов). На материале нашего исследования было отмечено, 
что приоритетность продиктована в основном ситуативным превос-
ходством. Автор, как правило, лично заинтересован в исполнении 
просьбы, у адресата же такой заинтересованности нет: он волен ис-
полнить просьбу или отказать.  

Анализ писем-просьб в аспекте выявления реализованных в них 
коммуникативно-познавательных действий автора показал, что письмо-
просьба обладает инвариантным набором определенных коммуникатив-
но-познавательных действий, которые эксплицируются автором в зави-
симости от темы письма, особенностей адресата, специфики самой 
просьбы и других переменных. В то же время типичными познаватель-
ными действиями автора первой части письма, которая обычно содер-
жит изложение причины, побудившей обратиться с просьбой, являются: 
1) констатация факта существования деловой ситуации, не отвечающей 
интересам адресанта, с указанием периода ее продолжительности и сте-
пени проявления; 2) указание на действия адресата, повлекшие за собой 
появление неудовлетворительной для адресанта ситуации, иногда вме-
сте со ссылкой на источники информации; 3) обоснование просьбы при 
помощи указания на существующее положение дел, на официальные 
документы вышестоящей организации (с указанием даты выхода доку-
мента или приведением кратких выдержек из него). 

Вторая часть этого вида письма посвящена изложению соб-
ственно просьбы. Этот композиционный блок текста создается благо-
даря реализации следующих коммуникативно-познавательных дей-
ствий: 1) экспликации самой просьбы с конкретизацией тех мероприя-
тий, которые автор ожидает от адресата; 2) обозначения срока (перио-
да) действия, цели, условий и характера этих мероприятий; 3) ссылок 
на официальные документы, которые позволяют выполнить просьбу 
автора текста и одновременно остаться в правовом поле; 
4) подтверждения выполнения определенных обязательств, которые 
добровольно принимает на себя адресант. Иногда в пособиях по дело-
производству отмечается наличие в письме-просьбе третьей части тек-
ста, в которой приводится ожидаемый результат, если просьба будет 
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удовлетворена, выражение готовности к дальнейшему сотрудничеству. 
На материале данного исследования такие содержательные фрагменты 
выявлены не были.  

Анализ материала позволяет предположить, что содержатель-
ные фрагменты, в которых реализованы некоторые из отмеченных 
коммуникативно-познавательных действий авторов писем-просьб, вы-
полняют в тексте делового письма, наряду с другими функциями, и 
дополнительную прагматическую функцию поддержания представле-
ния о деловой репутации фирмы. На наш взгляд, к ним относятся: 
1) обоснование просьбы при помощи указания на существующее по-
ложение дел, на официальные документы вышестоящей организации 
(с указанием даты выхода документа или приведением кратких вы-
держек из него); 2) подтверждение выполнения определенных обяза-
тельств, которые добровольно принимает на себя адресант. В качестве 
иллюстрации высказанных положений приведем следующие тексто-
вые фрагменты (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):  

а) На сегодняшний день между нашими предприятиями до 
конца не определены взаимоотношения по оказанию услуг для 
оформления режимных вопросов работникам завода «Синергия». В 
связи с этим прошу…;  

б) В связи с тем, что Определением Конституционного Суда 
РФ № 284-0 от 10.12.2002 года было установлено, что плата за за-
грязнение окружающей среды является фискальным сбором, а не 
налогом, просим пересмотреть…;  

в) К указанному сроку вопрос согласования условий договора «Об 
оказании услуг по защите государственной тайны» будет нами решен;  

г) Сбор за III квартал был уплачен нами в срок;  
д) В первом полугодии 2005 года изменений выбросов загрязня-

ющих веществ не произойдет. 
Приведенные текстовые фрагменты показывают, что обоснова-

ние просьбы в них осуществляется посредством экспликации автором 
письма тех элементов сложившейся на определенный момент времени 
деловой ситуации, которая требует, с точки зрения адресанта, немед-
ленного изменения (фрагмент а), или посредством ссылки на соответ-
ствующий нормативный документ вышестоящей организации, реше-
ния которой обязательны для исполнения (фрагмент б). Тем самым в 
имплицитной форме адресант дает понять адресату, что компетентен в 
оценке имеющейся деловой ситуации. Фрагменты в, г и д информиру-
ют адресата о том, что адресант добровольно принимает на себя опре-
деленные обязательства и, следовательно, гарантирует их выполнение. 
По-видимому, такое принятие на себя обязательств может свидетель-
ствовать и о том, что данная коммерческая компания проявляет заботу 
о собственном имидже, деловой репутации.  
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Другим видом анализируемых официально-деловых писем яв-
ляется письмо-ответ. Письмо-ответ – это одноаспектное письмо, со-
ставляемое как ответ на письмо-просьбу, письмо-запрос, письмо-
заявку, письмо-требование. Главная задача такого письма состоит в 
том, чтобы дать ответ на письмо автора. Ответом обычно служит отказ 
или согласие осуществить какую-либо просьбу адресата. В данном 
виде писем также совершается некий диалог, который ведут автор и 
адресат. При этом автор письма нередко ранее выполнял роль адреса-
та, т. е. письмо-ответ создано автором в результате реакции на опреде-
ленный речевой жанр, например, жанр письма-просьбы. 

Целеустановка автора письма-ответа заключается в том, чтобы 
сообщить своему адресату о возможности или невозможности выпол-
нения неких действий, о которых просит или которых требует адресат. 
Ответить означает представить информацию тому, для кого она инте-
ресна, или оспорить какой-либо факт, так как любой вопрос рассмат-
ривается как попытка получения новой информации. М. В. Колтунова 
отмечает, что в содержательном отношении письма-ответы на запрос 
весьма насыщенны, поэтому при сообщении новой информации автор 
стремится учитывать информационные запросы своего адресата, а 
также принимает во внимание степень осведомленности своего адре-
сата в надежде быть понятым.  

Типичная трехчастная структура содержания письма-отказа со-
стоит из следующих фрагментов: повторение изложения просьбы в 
первой части, обоснование причины неудовлетворения просьбы или 
изложение результатов ее рассмотрения во второй части, констатация 
отказа или отклонение предложения (если принято соответствующее 
решение) в третьей части. 

На материале коммерческой корреспонденции компании «Си-
нергия-Н» было установлено, что первая часть содержания письма-
ответа, в которой должна повторяться просьба адресата, практически 
во всех письмах представлена лишь в качестве ссылки на номер и дату 
исходящего (первичного) документа, т. е. письма-просьбы, или в каче-
стве упоминания темы первичного письма, например:  

а) На Ваш запрос исх. № 135 от 26.05.2006 г., сообщаю, что…; 
б) На Ваше требование исх. № 10-37/15855 от 03.11.2003 года 

о предоставлении документов для подтверждения правильности ис-
числения и своевременности уплаты единого социального налога со-

общаем, что… 
Коммуникативно-познавательные действия второй части пись-

ма-ответа более разнообразны, чем соответствующие действия первой 
части. При обосновании причины отказа от выполнения требуемых 
адресатом действий или результатов рассмотрения его просьбы ис-
пользуются: 1) указание на возможность (или невозможность) кон-
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кретных мероприятий со стороны адресанта; 2) информирование об 
условиях поставки или изготовления продукции (ее стоимости, усло-
виях, формах и сроках оплаты, условиях отгрузки), принятия заказа к 
исполнению; 3) сообщение о выполненных адресантом на момент со-
здания письма действиях; 4) оценка имеющейся деловой ситуации. 

Выше уже было отмечено, что в третьей части письма-ответа 
должна содержаться констатация отказа или отклонение предложения. 
Однако материал нашего исследования показал, что в этой части со-
держания письма-ответа реализуются такие коммуникативно-
познавательные действия авторов, как: 1) констатация отказа; 
2) предоставление дополнительной информации о спектре услуг, ока-
зываемых предприятием, и о возможных путях расширения взаимного 
сотрудничества; 3) указание на ограничительные условия выполнения 
определенных услуг; 4) подтверждение выполнения определенных 
обязательств, которые добровольно принимает на себя адресант и вы-
полнение которых он гарантирует; 5) выдвижение встречной просьбы 
в отношении адресата и ее краткое обоснование или характеристика; 
6) принесение извинений, связанных с особенностями сложившейся 
для адресата неблагоприятной деловой ситуации; 7) замечания о недо-
четах (содержательных или текстовых) в исходном (первичном) доку-
менте адресата; 8) краткое описание прилагаемых к письму-ответу 
документов. Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что, во-
первых, коммуникативно-познавательные действия этой части письма-
ответа чрезвычайно разнообразны и что, во-вторых, форма письма-
ответа наполняется более объемным и разносторонним содержанием и 
в результате преобразуется благодаря творческой текстовой деятель-
ности автора, по сути, в многоаспектное письмо. 

На наш взгляд, формированию и поддержанию деловой репута-
ции фирмы в анализируемых официально-деловых письмах-ответах 
опосредованно способствуют текстовые фрагменты, в которых вопло-
щены следующие коммуникативно-познавательные действия авторов: 
1) оценка имеющейся деловой ситуации; 2) подтверждение выполне-
ния определенных обязательств, которые добровольно принимает на 
себя адресант и выполнение которых он гарантирует; 3) принесение 
извинений, связанных с особенностями сложившейся для адресата 
неблагоприятной деловой ситуации. Ниже приводятся текстовые 
фрагменты деловых писем, в которых реализованы названные комму-
никативно-познавательные действия авторов: 

а) К сожалению, на сегодняшний день мы не получили от 
ООО «ВЗБТ» никакого официального ответа на указанный исходя-
щий. Исходя из изложенного считаю, что ваша претензия о непредо-
ставленности нами ответа на исходящий № 557/586 является не со-
всем обоснованной и предлагаю Вам обратиться в ООО «ВЗБТ» по 
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вопросу ускорения рассмотрения и утверждения ТЗ 50.04.22-2006. 
Подготовку и подписание нашей стороной договора поставки мобиль-
ной буровой установки гарантирую в течение двух дней с момента 
получения по факсимильной связи утвержденного ООО «ВЗБТ» тех-
нического задания;  

б) В случае невозможности устранения дефекта на месте, га-
рантируем транспортировку емкостей на ремонт и возврат к Вам за 
наш счет и в самые сжатые сроки. Приносим свои извинения за воз-
никшие трудности по использованию нашего оборудования. 

Приведенные фрагменты иллюстрируют, что в них одновремен-
но могут реализоваться коммуникативно-познавательные действия 
оценки деловой ситуации и гарантирования выполнения принятых 
обязательств (фрагмент а), гарантирования выполнения принятых обя-
зательств и принесение извинений адресату (фрагмент б). 

Обобщая, отметим, что некоторые из выявленных коммуника-
тивно-познавательных действий, формирующих жанровые разновид-
ности делового письма (такие как оценка сложившейся деловой ситуа-
ции и принесение извинений, связанных с особенностями сложившей-
ся для адресата неблагоприятной деловой ситуации), являются относи-
тельно новыми особенностями оформления официального письма. На 
наш взгляд, эти особенности обусловлены проявлением как минимум 
двух современных тенденций в преобразовании системы русского 
официально-делового стиля – более частной тенденции к расширению 
сферы применения собственно диалогического, субъектно-
субъектного речевого взаимодействия, что способствует развертыва-
нию взаимовыгодного сотрудничества между деловыми партнерами 
[Стилистика 2008: 336], и более общей тенденции к возвращению в 
деловые письма раскрепощенного русского литературного языка с его 
выразительными возможностями, что в большей степени отражается в 
нерегламентированных деловых письмах [Колтунова 1999: 5]. 

В заключение еще раз подчеркнем, что изучение официально-
деловых писем пермской промышленной компании «Синергия-Н» поз-
волило установить следующее: коммуникативные составляющие жанра 
делового письма отражают не только характер специфической произ-
водственно-коммерческой деятельности автора-составителя текста, но и 
реализуют его творческие речемыслительные способности. При этом 
некоторые содержательные элементы делового письма способствуют 
также поддержанию деловой репутации фирмы и свидетельствуют о 
сформированности у авторов деловой корреспонденции достаточно вы-
соких этических принципов ведения бизнеса в Пермском крае. 

Результаты проведенного исследования позволяют также утвер-
ждать, что выявленные особенности создания деловой корреспонденции 
региональной коммерческой компании находятся в русле общероссий-
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ских изменений, происходящих в современном русском деловом стиле, 
и, по-видимому, не могут быть отнесены к явлениям только локального 
характера. Отмеченные выше закономерности организации деловых 
текстов (в жанре делового письма) не следует относить к особенностям 
функционирования исключительно пермского делового дискурса, что в 
свою очередь может свидетельствовать также и о все большем вовлече-
нии коммерческих предприятий Пермского края в развитие общерос-
сийских процессов предпринимательской деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЛЕКСИКИ В ИСТОЧНИКАХ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ю. В. Зверева 

«Одежда для ног» в пермских говорах19 

Издавна обувь имеет важное место в жизни человека. Называ-

ющие ее лексемы входят в более обширную лексико-семантическую 

группу слов «одежда». Обувь выполняет знаковую функцию, позво-

ляющую различать людей по полу и возрасту, по территориальной, 

этнической и социальной принадлежности. В названиях обуви отра-

жаются культурно-бытовые особенности русских, проживающих на 

территории Пермского края, а также контакты носителей диалекта с 

представителями других национальностей.  

В пермских говорах отмечается более 100 диалектных слов и 

составных наименований, обозначающих различные виды обуви и 

названия другой «одежды для ног».  

Среди исследований, посвященных изучению наименований 

обуви, следует отметить работы И. С. Вахроса и Г. В. Судакова, в 

которых рассматриваются названия обуви и оберток для ног в языке 

допетровской эпохи. Лексику пермских памятников письменности, в 

том числе названий предметов одежды, изучала Е. Н. Полякова. Тем 

не менее наименования «одежды для ног» на материале пермских 

говоров не становились предметом рассмотрения. Появление новых 

диалектных словарей (например «Словаря русских говоров Коми-

Пермяцкого округа»), а также обращение к картотекам неизданных 

словарей («Словаря чердынских говоров») делает такое исследование 

еще более актуальным. 

Внутри тематической группы «обувь» можно выделить лекси-

ческие группы, которые объединяют виды обуви в зависимости от ма-

териала изготовления, времени ношения, формы обуви. Отдельные 

группы также составляют общие названия обуви и наименования из-

ношенной обуви.  

Лексем, называющих обувь вообще, в пермских говорах немно-

го и они являются однокоренными к литературному слову обувь: 

обу'вка (Быстренько натягивай каку-нибудь обувку да и попёрлися. 

Юсьва. Юсьв.; У неё всегда обовка ничё. Демино. Караг. [СПГ 2: 27]); 

о'буй (Возом вези обуй-от, всякой есь. Носково. Юрл.; Раньше каки-

                                                           
19 Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного по-

тенциала высшей школы» (РНП 2.1.3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты 

№ 08-04-82404 а/У, 08-04-82408 а/У, 08-04-82410 а/У, 09-04-82402 а/У, 09-04-82403 а/У). 
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кось зыряна ходили, валенки катали, обуй-от тожо шили. Пянтег. 

Черд. [КСЧГ]); обу'тка (Олёша, одень-ка каку-нибудь обутку на ноги. 

Стекол полно, а ты босой бегашь. Белово Киш. [СПГ 2: 27]; Моя 

обутка к ногам в мороз приморазывалась. Пянтег. Черд.; Крыльца бо-

лят, ноги отекли – никаку обутку не наденёшь. Илаб. Сол. [КСЧГ]).  

Слово обу'тки в пермских говорах имеет более конкретную се-

мантику, чем собирательное обутка. Лексема обутки обозначает ко-

жаную обувь без голенищ, наподобие котов: Бабы на ногах носили ко-

ты, а кто говорили «обутки». Два имя им было. Редикор. Черд.; Коты 

хоть зимой, хоть летом, в них ноги не горят. Мы их называем и обут-

ки. Пянтег. Черд. [КСЧГ].  

Гораздо больше, чем общих названий обуви, в говорах зафикси-

ровано лексем, обозначающих старую, изношенную обувь: бухри' 

(Наденет какие-то бухри и идет, на кого она и похожа. Валенки раз-

бухнут, большие сделаются – вот и бухри. Жуланова. Сол. [СПГ 1: 

70]); вы'чурки (Каки-то вычурки себе нашла – тожно не буду брать 

твои тапки. Толстик. Сол. [СПГ 1: 152]); лабу'тины (Лобутины то-

же вот большие [о валенках]. Убирай свои лабутины – хожу, об их 

запинаюсь. Акчим. Краснов. [АС 2: 112]); лабу'ты (Худые-те обутки 

на ногах и есть лабуты; хоть чё называм лабутами; худоё только, 

коты ле чё ле. Толстик. Сол.; Лизка Малихина всё ещё в лабутах пол-

зат; уж оне у её есть просят, рты разинули... Как не стыдно! Воло-

дино. Сол. [СПГ 1: 460]); опо'рки (Сапоги, которы износили, опорки 

называются. Акчим. Краснов. [АС 3: 117]; [Что на ногах носили ле-

том?] Каки-то опорки накинёшь. Чё есь, то и накинёшь. Редикор. 

Черд. [КСЧГ]); ото'пки (Чё она там отопки-те перебират? Вон у иё 

где туфли-те. Катится нога-то в этой обуве-то, дак я каки-те 

отопки надела, слетала в магазин; по-за деревне, никто меня не ви-

дал. Толстик. Сол. [СПГ 2: 59]); ошемётки (Нынче-то никто оше-

мётки-те не носит. Пож. Юрл. [СРГКПО: 176]); ошлёпки (Одел какие-

то ошлёпки, побежал. Жуланова Сол.; Обутки с опушнями носим; оне 

все растреплются, большущие сделаются, настоящие ошлёпки. Где 

ино ошлёпок-от, нога-та замерзла. Толстик Сол. [СПГ 2: 68]); ци'бли-

ки (Ты чё это циблики каки-то одел? Чё сапоги-то срезал? Таман. Ус. 

[СПГ 2: 520]); чи'брики (А теперь вон чибрики носят, ноги-то болят. 

Я тоже всё хожу в чибриках. Акчим. Краснов. [КАС]). 

По материалу изготовления можно выделить обувь кожаную, 

меховую, валяную и плетеную. В пермских говорах преобладают лек-

семы, которые называют кожаную и валяную обувь.  

Традиционно жители Пермского края охотились, занимались 

рыболовством, поэтому в диалекте фиксируется несколько наименова-

ний кожаной обуви с высокими голенищами. В литературном языке 
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такая обувь в ее различных модификациях имеет практически един-

ственное «родовое» обозначение – сапоги. В пермских говорах это 

значение имеют лексемы: бахи'лы (Бахилы как сапоги из кожи, по-

дошва из дерева (берёзы), её прибивали. Нитки для них варом варили. 

Ракшер. Черд. [КСЧГ]); босво'рты (боспо'рты) (Босворты – длинные 

сапоги с разрезом сзади, и ходим в них на охоту, на сплав. Покча. 

Черд.; Боспорты, оне шьются, подошва пришивная, на дратву приши-

вается. Вильгорт. Черд.; Боспорты – сапоги с ремнями. Муж шил, 

деловой был мужик. Вильгорт, Черд. [КСЧГ]); бро'дни (Выворотные 

бродни носили мужчины – ето кожаные обутки с голенищами. Пян-

тег. Черд.); боло'тники (Бродни, или болотники, их ещё называют. 

Их вот носят рыбаки, охотники вот. По клюкву в них хорошо ходить. 

Вильва. Солик. [КСЧГ]), вы'воротни (Бродни из тоненькой кожи 

[шили]. Выворотни назывались. Редикор. Черд.; Выворотни, бродни 

и обутки – одно всё. Вильгорт. Черд. [КСЧГ]); вы'воротки (Выво-

ротки-те ешо бродни называлися. Редикор. Черд. [КСЧГ]). 

Лексемы бродни и выворотни являются полными синонимами, 

они обозначают сапоги с пришитыми голенищами, вывернутыми 

наизнанку: Бродни – вроде сапогов, голенишшэ-то высокое. Внизу 

пришивались коты, перевязывали гасничком. Их охотники берут да 

удильшыки. Илаб. Солик.; Обутки броднями называли. Голенишша 

пришивали из овчины. Велгур. Краснов.; Выворотни – обутки, только 

голяшки пришиты. Оне без подборов. Выворотни называются. Оне 

изнутра шьются. Редикор. Черд. [КСЧГ]. В слове бродни содержится 

семантический признак «назначение» (бродни ← бродить), лексема 

выворотни указывает на особенности пошива обуви (выворотный 

‘перевернутый после изготовления швами внутрь’). Оба слова образу-

ются с помощью суффикса -н- (в единственном числе -ен-) по распро-

страненной словообразовательной модели: в русских говорах суще-

ствует большое количество наименований обуви такого типа (бродни, 

порубни, ступни). Слово бродни зафиксировано в севернорусских, 

уральских и сибирских говорах, а лексема выворотни является ло-

кальной, отмечается только в чердынских говорах.  

Только на территории севера Пермского края встречается слово 

по'рубни, которое имеет значение ‘сапоги с кожаным низом и запахи-

вающимися голенищами, обычно из другого материала (сукна, овчи-

ны)’: Порубни есь, разрезныё голяшки. Опутывают ремнями пору-

бень, чтобы не спадывал. Акчим. Краснов. [АС 4: 103]; Потом были 

порубни распахные, ремешками запутывали. Порубни сбачиваются 

ремнём. Велгур. Краснов.; Порубни тожо обуток. Голяшецьки ремня-

ми опутываются. Оне для охотника хорошие. Велгур. Краснов. 

[КСЧГ]. В этом же значении с пометой черд. слово дано в Словаре 
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русских народных говоров [СРНГ 30: 103]. Лексема порубни обозна-

чает не только обувь, но и сами голенища, пришиваемые к обуви: 

К обуткам сверху пришиваются порубни от снегу. Акчим. Краснов.; 

Порубень шьют к обуткам, чтобы зимой или летом носить. Акчим. 

Краснов. [АС 4: 103]. Скорее всего, именно названия голенищ дали 

наименование этому виду обуви. 

Слово бахилы существует во многих русских говорах, в кото-

рых обозначает разные виды обуви. В пермских говорах лексема ба-

хилы по семантике отличается от слов бродни и выворотни: бахилы 

имели каблук или толстую подошву (Бахила-то на шпильках, а брод-

ни-то сошьют да выворотят. Пянтег. Черд.; Бахила и бродни не од-

наки: бахила с подбором [каблуком]. Пянтег. Черд.; Бахила с подбо-

рами, с задниками, а бродни без подборов, просто так кожа загнёна, и 

сшито. Воцково. Черд. [КСЧГ]). В зависимости от прикрепления по-

дошвы бахилы делились на шпильковые (с подошвой, приколоченной 

деревянными гвоздями, «шпильками») и прошивные (с пришитой 

подошвой): Бахила шпильковые – подошва приколачивалась, бахила 

пришивные – подошва пришивалась. Редикор. Черд. [КСЧГ]; Делали 

прошивные бахилы и шпильковые. Которые прошивные, те делали на 

дратве. Прошивные бахилы на дратве, а эти все вкруг прошьешь, лов-

ко получатся. Губдор. Краснов. Бахилы-то своедильшына. Эте – 

шпильковые бахилы. Их по наметам выкроят, потом на колодку 

растянут, высушат, тогда подошву деревянными шпильками приби-

вают. Яранина. Черд. [СПГ 1: 26]. 

Лексемы болотники и босворты (боспорты) встречаются 

только в пермских говорах. Слово босворты связано с литератур-

ным ботфорты ‘высокие сапоги, имеющие голенища с широким 

раструбом’ [БАС 2: 151].  

В говорах Прикамья также отмечаются наименования кожаной 

обуви, не имеющей голенищ, в литературном языке такая обувь полу-

чила название ботинки. Это коты' (На ногах коты носили, весной но-

сят их; оне теплые и мягкие, и нога не прет. Сверху-то опушни да 

красный поясочек, чтоб круг ноги обматывать; в ушок проденешь 

шнур-от и обвяжешь; ушок – это от пятки скобка. Володино. Сол. 

[СПГ 1: 428]) и ко'тики (Летом [ходили] в котиках. Одни головки без 

голенища. Гадья. Черд.; Котики из кожи коровьей делали, обшивали 

обшивкой. Купчик. Черд. [КСЧГ]); у'леди (Раньше-то мы носили 

только уледи, сами их шили, а сейчас ведь ботинки носят. Мысы. 

Гайн. [СПГ 2: 471]). 

Слово коты имеет значение ‘кожаная обувь с опушкой на за-

вязках’ и распространена во многих русских говорах, но первоначаль-

но слово фиксируется только в севернорусских диалектах [Судаков 
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1983: 38], в которых является заимствованием из коми языка: коми 

кот ‘погребальная кожаная обувь’, удмуртское kut ‘лапоть’ из обще-

пермского *kot ‘обувь, вид обуви’ [КЭСКЯ: 135]. Как и в других рус-

ских говорах, коты – наименование преимущественно женской обуви: 

Коты – это обувь такая, шов внутро, шиты крома с кромой. Женщи-

ны больше носили. Редикор. Черд.; Обуточки женские с голяшкима, с 

завязочкима котами называли. Они не гнутся, на ноге не потиёт, из 

кожи сами шили. Пянтег. Черд.; Коты были, опушни были красные, их 

женщины носили. Черд. [КСЧГ]. Историки языка отмечают, что пер-

воначально эта обувь была мужской [Судаков 1983: 38]; в пермских 

памятниках письменности эта лексема обозначает и мужскую, и жен-

скую обувь [СПП 3: 10]. Со временем, видимо, слово стало называть 

главным образом женскую обувь. Со значением мужской обуви это 

наименование в пермских говорах отмечается, но обозначает обувь с 

голенищами: Коты у женьшын коротки, у мушшын с голенишшами. 

Черд.; Порубни назывались ишо. Надевались такие, как завязки. По-

рубни ли, коты – всё одно. Рожнево. Черд. [КСЧГ]. 

Слово уледи в пермских говорах имеет не одно значение: 

1) ‘грубая кожаная обувь типа котов’ (Уледи есть зырянские, подошва 

у их выпуклая, крючки на носах. Вильгорт. Черд.; К венцу-то в лаптях 

да в уледях ходили. Гилева. Краснов. [СПГ 2: 471]); 2) ‘сапоги с высо-

кими голенищами типа бахил’ (Были уледи – бахилы. Уледи – это на 

охоту ходили мужики. Черепаново. Черд. [КСЧГ]). Лексема бытует в 

севернорусских и уральских говорах, отмечается в севернорусских 

[Судаков 1988: 37] и пермских памятниках письменности [СПП 6: 56].  

И. С. Вахрос, вслед за Калимой, возводит уледи (в некоторых 

говорах улеги) к финскому uilo ‘мужская обувь с голенищами’. В се-

вернорусских говорах к основе слова прибавилось наращение -ега, а 

затем произошел переход г’>д’ (у'леги > у'леди) [Вахрос 1959: 178]. С 

этой версией происхождения слова не согласен Г. В. Судаков, так как 

вариант улеги встречается только в говорах, но не зафиксирован в ста-

рорусских текстах. Ученый предлагает свою версию происхождения 

лексемы из коми языка от слова улi ‘низ, под’, лежащем в основе по-

слелога улод ‘под чем-либо’ [Судаков 1983: 33].  

В теплое время года использовалась легкая, открытая обувь из 

кожи: баре'тки (Дак как туфельки, такие же вот. У нас-от все с 

голяшкам ходили, с голенищем сапоги-то были. Дак далеко в этих 

баретках не уйдёшь. Черд. [КСЧГ]); босовики' (Босовики-то с чул-

ками одеваю, они лёгкие. Черд.; Босовики из кожи, с резинками на 

боках, на низком каблуке были. Покча. Черд.; Бусовики, это вроде 

тапочек, тапочки теперь называются, старухи только носили их. 

Вильгорт. Черд. [КСЧГ]); босоно'ги (А она-то в босоногах была в 
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красных. Редикор. Черд. [СПГ 1: 51]), полуботинье (Полуботинье 

называтся. Раньше носили ботинок на шнурках и на резинках с пуго-

вицама. Ето были туфли, башмаками звали. Вильгорт. Черд.; Полу-

ботинье шил, туфли. Дратвой шил. Засмолит нитки варом, и они 

крепкие. Вильгорт. Черд. [КСЧГ]). 

Значение ‘легкая обувь без голенищ’ имеет слово кали'жки: В 

дождь-то ходили мы в калижках, они воду не пропускали. Курашим. 

Пермск.; Ты чё это, дед, в такую жару и калижки надел. Пашня. Бер. 

[СПГ 1: 373]. Лексема калиги, калижки фиксируется в русских памят-

никах письменности с XII в. Первоначально это была обувь паломни-

ков и монахов, позже слово приобрело значение ‘погребальная обувь’ 

[Судаков 1983: 50]. И. С. Вахрос упоминает о том, что такая обувь де-

лалась обычно из холста [Вахрос 1959: 96]. В русских говорах лексема 

обозначает также легкую домашнюю обувь, плетенную из бересты 

[СРНГ 12: 353]. Скорее всего, в пермских говорах у слова сохранилось 

значение только домашней обуви, так как погребальную обувь стала 

обозначать лексема упаги. М. Фасмер считает древнерусское калига 

заимствованием из среднегреческого χαλίγα ‘башмак’ от латинского 

caliga ‘полусапожек’ [Фасмер 2: 167].  

Зимой жители края носили меховую и валяную обувь. Меховая 

обувь, как и ее названия, была заимствована русскими у народов Севе-

ра. Наименований меховой обуви в пермских говорах несколько: ки-

са'тики (кысатики) (Носили ишшо кисатики, теперешние унты. Ре-

дикор. Черд. [КСЧГ]; Няры – кысатики вогула шили. Они ведь тёп-

лые. Валенки по праздникам только носили. Акчим. Краснов. [АС 2: 

97]); кисовики' (кысовики') (Кисовики называются, хорошенькие, из 

кисы шьются они. Киса-то – шкура на ногах у оленя. Камгорт. Черд.; 

Кысовики-те шили из лося. Сошьют как обутки жо, с голяшкима, с 

высокима. Пянтег. Черд. [КСЧГ]); ку'нты (Вогулы не приезжали, была 

одна из вогулок. Я молодая была, она старуха была. Мужики охоти-

лись там в ихних кунтах. Мутиха. Краснов. [КСЧГ]), ю'нты (Опеть 

красно сукно брали на юнты, узоры красивы нашьют, они мяконьки, 

как цюлоцьки. Мартино. Краснов. [КСЧГ]); ня'ры (Лосей бьют, из них 

кысовые няры-те шьют. Велгур. Краснов.; Няры из оленьих шкур 

шьются, шестьдесят градусов мороз не страшно. Велгур. Краснов. 

[КСЧГ]); ня'рки (Нярки – такая обувь из молодой оленины. Вишеро-

горск. Краснов. [КСЧГ]); у'паги (Оленьи обутки с голенишшами – 

упаги. Говорливое, Краснов. [КСЧГ]; Упаги – сапоги большие, наголо 

из оленины. Блестят… вышивкима красивыма… Длинные, до колена. 

Акчим. Краснов. [КАС]; У вогул высокие юнты – упаги. Акчим. Крас-

нов. [КАС]). Все эти лексемы имеют значение ‘сапоги из шкуры с ног 

оленя или лося мехом наружу’.  
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В сибирских и уральских говорах существует однокоренное к 

лексемам кисатики и кисовики слово кысы с тем же значением 

[СРНГ 16: 206]. Наименования обуви образованы от кыс ‘шкура с ног 

животного’ (А кыс – ето от лося, от ног шерсть. Велгур. Краснов.; У 

лошади снимают кожу с ноги – ето называется кыс. Акчим. Краснов. 

[КСЧГ]). Слово кыс заимствовано из коми языка, в котором, кроме 

шкуры с ног животного, также имеет значение ‘обувь из шкур с ног 

животного, с кожаными голенищами, мехом наружу’ и происходит из 

общепермского *kus' с тем же значением [КЭСКЯ: 154].  

Лексемы юнты и кунты происходят от слова унты, которое 

появилось в севернорусских говорах и литературном языке из эвенк-

ского unta ‘сапог’ [Фасмер 4: 163]. Слова няры и нярки фиксируются 

в уральских и сибирских говорах и происхождением связаны с хан-

тыйским nara ‘обувь’ [Фасмер 3: 94].  

В севернорусских говорах слово упаки (упаги) имеет значе-

ние ‘грубые сапоги типа бахил’, оно зафиксировано в памятниках 

письменности XVII в. [Судаков 1988: 37] и является заимствованием 

из финского языка, в котором upokas ‘широкий башмак, сапог без 

голенища’ [Фасмер 4: 163]. В пермских же говорах слово имеет два 

значения: на севере Пермского края (в красновишерских говорах) 

оно обозначает меховую обувь, на другой территории региона эта 

лексема – наименование ритуальной обуви, тапочек, которые надева-

лись на ноги умерших (Упаки. Ето старухи вяжут сами одноиголь-

ные, тапочки на смерть себе. Пянтег. Черд.; Упаки. Старухи соби-

раются умирать, дак свяжут, потом надеть из холшовой пряжи, на 

чулки надеватся, на щиколотке завязыватся. Пянтег. Черд. [КСЧГ]; 

Упаки из отрепей связаны, тапочки таки одевают, когда в гроб ло-

жат. Свекровка сказала мне: «Я тебе свяжу упаки и себе, одно-

игольныё». В. Мошево. Сол. [СПГ 2: 476]). 

Кроме названий меховых сапог в пермских говорах существует 

наименование меховых тапок – камы'ски (Камыски у меня тёплые, из 

шкуры оленя. Покча. Черд.; Камыски называли тёплые-то туфли, ка-

мыски были тожо опушённые. Покча. Черд. [КСЧГ]). Лексема ка-

мыски образована с помощью суффикса -к- от существительного ка-

мыс (камус) ‘шкура с голени копытных животных’, которое кроме 

пермских говоров встречается также в сибирских (Камыс, кыс ли, мех 

на лыжах – едино всё. Кыс – один кусок меха с оленьей ноги, камыс – 

целый мех для лыж, а пока не подбит – поволока зовётся. Талово. 

Черд.; Лыжи делали камусные. Камус из лошадиных, оленьих ног дела-

ли. Клеили камус на кровь. Отстоится, загустеет – и клеили. Ракшер. 

Черд. [КСЧГ]). Слово камыс заимствовано из языка саамов, в котором 

kāmαs означает то же самое [Вахрос 1959: 102; Фасмер 2: 172].  
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Для обозначения валяной обуви в говорах Прикамья использу-

ются как общерусское слово валенки, так и диалектные: ва'леги (Белы 

носили валеги с бисером, сарафаны из ситца. Посад, Караг.; Чёсанки – 

это валеги, они с галошами. Илаб. Сол. [КСЧГ]); ва'лешки (Валеш-

ки – ето валенки с опушнями. Забегаево. Гайн.; На ноги валешки из 

шерсти катали. Камгорт. Черд. [КСЧГ]); ка'танки (Валенки звали 

пимами и катанками, кто как их звал. Илаб. Сол. [КСЧГ]); ка'тки 

(Валенки своей роботы катки называли. Ныроб. Черд. [КСЧГ]); 

ка'тыши (Телогрейка простроченная на вате, на ногах катыши – 

валенки, катают валенки. Вильгорт. Черд. [КСЧГ]); недока'тки 

(Недокатки положишь к печке, они согреются, растают и опять 

одеваешь. Соковниха. Киш. [СПГ 1: 585]); пи'санки (Писаные валенки 

– писанки называются, с разноцветными полосками. Ныроб. Черд.; 

Валенки были разные, писанки были шибко баские-те. Брюханово. 

Черд. [КСЧГ]); пи'саные ва'ленки (Зимой-то валенки писаные были, 

они из Сибири, они поярковые назывались. Марушево. Черд.; А ешшо 

писаные-де валенки звалися, просто такой рисунок рисовали, уж не 

знаю чем. Вильгорт; Черд. [КСЧГ]); своека'тки (Самокатные валенки. 

Шерсть уташшым, скатают валенки, своекатки. Кривцы. Кос. 

[СРГКПО: 218]); чёсанки (Я всё чёсанки с калошами ношу, лёгонькие, 

тоненькие скатали. Тюлькино. Сол.; Чёсанки катают – меньше шер-

сти кладут: на катанки пять фунтов, а на чёсанки – два фунта с поло-

виной; и оне лёгоньки, с калошами носили, оне тонки. В. Мошево. Сол. 

[СПГ 2: 529]).  

Перечисленные наименования обозначают валяную обувь с голе-

нищами, некоторые из них отличаются семантическими оттенками. Так, 

лексемы недокатки и чёсанки имеют значение ‘тонкие, мягкие вален-

ки’, писанки, писаные валенки – это валенки, украшенные вышивкой.  

Согласно мнению историков первые валенки в виде цельного 

сапога появились в Нижегородской области в конце XVIII в. До этого 

валяли низкие калоши и отдельно голенища. Но само слово валенки 

для обозначения валяной обуви, видимо, появляется раньше. Так, в 

пермских памятниках письменности 1708 г. фиксируется производное 

от глагола валять слово валенцы: С собою приносил тюни валенцы 

овечей шерсти да лапти… с собою де обух валенцы да под пазухой 

мешок приносил [СПП 1: 61]. 

В отличие от литературного языка, в диалекте также суще-

ствуют обозначения валяной обуви без голенищ на завязках – пимы' 

(Катанки раньше пимы были. Раньше они ишшо как калоши были, 

опушняли их, коты были, их тоже опушнивали. Илаб. Сол. [КСЧГ]; 

Пимы катали, по высоте как лапти, только опушнены [СРГКПО: 

183]); чу'ни (Чуни носили. Это навроде валенок, только короче. То-
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же как у котов задёргивали поясками. Илаб. Сол.; Чуни – катанки 

обрезные. Илаб. Сол. [КСЧГ]). 

Слово пимы первоначально обозначало меховую обувь, а 

позднее стало употребляться для именования валяной обуви [Суда-

ков 1983: 51]. Лексема появилась в севернорусских говорах из коми 

языка, в который была заимствована из ненецкого языка (pīwa ‘са-

пог’) [Фасмер 3: 262].  

Плетеную обувь в Пермском крае изготавливали из лыка, бере-

сты, а также пеньковых веревок. Основным видом плетеной обуви бы-

ли лапти, чаще всего они использовались как повседневная, рабочая 

обувь: Лапти за всё носили, а обутки другие были, воскресенешны. 

Черд. [КСЧГ]. Однако нельзя сказать, что лапти были более распро-

странены, чем другие виды обуви. Иногда диалектоносители, прожи-

вающие на севере Пермского края, упоминают о том, что в их деревне 

(селе) не носили лаптей: У нас в селе-то лапти не носили. Илаб. Сол.; 

Ходили у нас не в лаптях, а выделывали кожу коров и свиней. Редикор. 

Черд.; В Уролке лапти-те шибко носили, а здесь всё обутки да бахила. 

Найданово. Черд. [КСЧГ]. Скорее всего, это связано с тем, что на севе-

ре Прикамья распространены темнохвойные леса, только ближе к югу 

появляется липа [Воронов 2008: 4], которая была основным сырьем 

для изготовления лаптей. 

Всего в говорах зафиксировано более 10 наименований, обо-

значающих плетеную обувь. Чаще всего встречаются лексемы, про-

изводные от слова лапти: лапотёшки (Мы горели, у нас всё сгорело, 

выбросали сколько, шмотьё – лапотёшки да шалошолки-те. Акчим. 

Краснов. [АС 2: 99]); ла'потки (Лапти, лапотки оденешь и бежишь 

в лес. Редикор. Черд.; Из лыка это лёгоньки таки лапотки, а из бе-

рёста, они покрепче, но потяжелее. Кольчуг. Черд. [КСЧГ]); ла-

пото'нцы (У нас в селе-то лапти не носили. Есь баские плели кото-

ры, а есь простые лапти, лапотонцы. Илаб. Сол. [КСЧГ]); ла-

пото'чки (Дедушка, ты исшей нашим девкам бастиньки, бастиньки 

лапоточки. Кедровка. Черд. [КСЧГ]); ла'потцы (Давни годы носили 

лапотцы. Тиуново. Гайн. [КСЧГ]).  

Материалом для изготовления лаптей могли быть липовое лыко 

или береста. На материал для плетения указывают такие наименова-

ния: луто'шки (В лутошках-то ноне не ходят, всё ботинки да туфли 

носят. А раньше всё в лутошках. Наработашша, придёшь и лутошки 

нет сил снять. Волково. Киш. [СПГ 1: 493]); лы'чные кало'ши (Но-

сить нечё было – плели лышные калоши, как лапти, в их ходили. Мо-

стовая. Окт. [СПГ 1: 374]); лы'ченики (Хорошие я лыченики делал. 

Лобаново. Ус. [СПГ 1: 496]); лы'шники (Так и ходим ить в лышни-

ках. Да это лапти таки же, но без оборок. Суксун. Суксун. [СПГ 1: 
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496]). Лексемы лыченики и лышники имеют прозрачную внутрен-

нюю форму и являются производными от слово лыко, слово лутошки 

образовано от лут ‘липа, кора липы’ и восходит к праславянскому 

*lotъ [Фасмер 2: 536].  

Береста как материал использовалась для изготовления бе-

ре'стенников (Если в лапти бересту положишь, то они берестенни-

ками назывались. Лобаново. Ус. [СПГ 1: 34]) и шули'ков (Лапти из 

бересты. Иван Берестенник – дак лапти из бересты плели, шулики. 

Кукольная. Юрл. [СРГКПО: 268]). Слово шули'ки является производ-

ным от шуль ‘узкая полоска бересты или лыка для плетения лаптей’ 

(Из шулей плетут лапти, шуль делается из лыка или из берёста. 

Жуланова. Солик.; Шули-то из лыка или берёста. Их уж с деревин 

снимают; вот шули-то и плетут. Дуброво. Ел. [СПГ 2: 562]). Это 

слово существует в коми-пермяцком языке, откуда заимствовано в 

русские говоры Пермского края, и восходит к общепермской основе 

*šul’i с тем же значением [КПРС: 570; КЭСКЯ: 324]. 

В зависимости от того, в какое количество лык (строк) лапти 

плели, они имели названия: восьмерики' (А я дак такие лапти изла-

жу, шестерики, восьмерики. Восьмерики, оне лучше, мяконькие, а я 

сейчас дак не накину их. Илаб. Сол. [КСЧГ]); ла'пти-восьмери'чки (А 

у меня есть всё ишо лапти-восьмерички. Перемское. Добр. [СПГ 1: 

464]); шестерики' (Носили лапти – шестерики, шибко баские были. 

Илаб. Сол. [КСЧГ]).  

Значение ‘род калош из бересты’ имеет слово сту'пни (Сапог-

то не было, ладили ступни из бересты да и носили. Кленовка. Больш.; 

Чтобы ноги отдохнули, ступни одевали; в баню хаживали в них. Гри-

горьевское. Нытв. [СПГ 2: 413]). Лексема фиксируется в русском язы-

ке с XVI в. и имела два значения ‘башмаки’ и ‘лапти (в том числе бе-

рестяные), носимые без обор’ [Вахрос 1959: 170].  

Слово коваре'женки (В войну-ту все ковареженки носили – в 

три лыка плели их; обутков-то не было. Фоки. Чайк. [СПГ 1: 398]) 

образовано от коверзни ‘лапти’. Лексема образована с помощью пре-

фикса ко- от верзни ‘вид лаптей’ и связана со словом верзати < 

*вьрзати ‘вязать’ [Вахрос 1959: 76–77].  

Одним из значений слова чу'ни' является ‘обувь, плетенная из 

пеньковых веревок’: Чуни плели, из пеньки вили верёвки. Илаб. Сол.; 

Чуни из пеньки плели, а топерь етого нету. Илаб. Сол. [КСЧГ]. В 

значении ‘пеньковые лапти’ лексема с пометами новг., ряз., твер. 

фиксируется в словаре Даля [Даль 4: 1378]. В пермских говорах эта 

лексема имеет несколько значений. Кроме валяной обуви с коротки-

ми голенищами и обуви, плетенной из пеньки, слово чуни может 

обозначать: 1) ‘галоши’ (Чуни тоже галоши, только на валенки 
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надеваются. Вильгорт. Черд. [КСЧГ]; Одену валенки с чунями и не 

замерзну. Груни. Нытв.; Калоши чунями назывались. Атняжка. Бард. 

[СПГ 2: 535]); 2) ‘высокие сапоги из оленьей шкуры, сшитые мехом 

наружу’ (Чуни стежёные, вогулы шили из оленьей шкуры. До колена 

и выше. Сверху и внутри кысовые. Акчим. Краснов.; Упоги ли, чуни 

ли – одно и то же. Акчим. Краснов. [КАС]); 3) ‘самодельная обувь 

из сукна’ (Чуня шилася из своей работы сукна. Носили женшыны и 

мушшыны. Акчим. Краснов. [КСЧГ]).  

Скорее всего, наименование чуни связано со словом тю'ни, ко-

торое также зафиксировано в говорах Прикамья: Тюни-то с голяшка-

ми длинными были; в тюнях-то летом по болотам ходили, а зимой на 

валенки надевали; они клеёные из клеёнки из какой-то были. А мы тю-

ни уже в войну стали носить. Тюлькино. Сол.; Носили лапотцы да 

тюни, это как резиновые галоши теперь, только с опушнями. Сорви-

но. Сол.; Эти тюни мне выслали с Печоры, мохнатыё они, ноги-те не 

привыкли такие тюни носить. Губдор. Краснов. [СПГ 2: 458]. Лексема 

тюни ‘валенки’, ‘обувь из валяных головок’ отмечается также в языке 

коми и коми-пермяков. По мнению исследователей, в этих языках сло-

во является заимствованием из русского [КЭСКЯ: 294; Фасмер 4: 383].  

Иногда контекст бывает недостаточен, чтобы определить, из ка-

кого материала может быть изготовлена обувь. Так, лексема скала'ны 

со значением ‘неглубокие галоши’ фиксируется только в «Словаре 

пермских говоров»: Да не шибко на улице-то сыро, можно и скаланы 

надеть, а глубокие калоши поставь в угол. Гаревая. Чайк. [СПГ 2: 340]. 

Можно предположить, что первоначально слово содержало сему ‘обувь, 

плетенная из бересты’, так как слово ска'ла' в ряде среднерусских и се-

вернорусских говоров имеет значение ‘береста’ [СРНГ 37: 373], фикси-

руется оно и пермских памятниках письменности [СПП 5: 102]. Скорее 

всего, наименование обуви является дериватом к скала и образовано 

(так же, как многие подобные названия) с помощью суффикса -н-.  

Кроме названий обуви в пермских говорах встречается более 

10 наименований другой «одежды для ног». В значении ‘обертки 

для ног’ используются такие лексемы: завёрточки, заку'тки, о'ну-

чи, рядну'шки, ску'ты. Слово онучи использовалось для называ-

ния оберток для ног из любого материала: Онучи, старое, ето пор-

тянки из любого материала. Акчим. Краснов. [КСЧГ]; Скуты – 

мужикам онучи были; выткут наголо шерстяные; их стопчут в 

корыте с горячей водой – оне как сукно базарьское будут. Толстик. 

Сол. [СПГ 2: 349]. Лексема является общерусской и фиксируется во 

многих словарях русского языка.  

Лексемы завёрточки (Заверточки баские навернешь, чулочки 

бумажные и все. Б. Букор. Чайк. [СПГ 1: 273]), закутки (Закутки – 
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портянки ето. Акчим. Краснов. [КСЧГ]) также обозначают портянки 

из любого материала. Эти слова имеют прозрачную внутреннюю фор-

му и образованы от глаголов: заверточки < завертывать, закутки < 

закутывать.  

Лексема ряднушки (Мужикам ряднушки ткали с лаптями но-

сить. Зоново. Ел. [СПГ 2: 311]) имеет значение ‘портянки, изготов-

ленные из грубого домотканого холста’ и связано со словом рядно 

‘домотканое полотно, холст’, встречающееся в пермских говорах: Не-

дотка – когда рыбачат вандышей. Часть её из мелкой-мелкой ячейки, 

а вторая половина недотки из рядна, холста. Гадья. Черд. [КСЧГ]. 

Диалектную лексему ряднушки можно соотнести с литературной 

портянки. Хотя в современном языке слово портянки имеет значение 

‘кусок ткани для обматывания ног’ [ССРЛЯ 10: 1412], можно предпо-

ложить, что изначально материалом для этого вида оберток для ног 

было только домотканое полотно. Одно из значений диалектного слова 

портно, отмечаемого в севернорусских говорах, – грубый домотканый 

холст [СРНГ 30: 95]. Это, более узкое, чем в литературном языке, зна-

чение лексемы портянки сохранилось в пермских говорах: Когда хо-

дили в бахилах, ноги обвёртывали скутами. Портянки портяные, а 

скуты из шерсти. Харино. Сол. [СПГ 2: 349].  

Слово скуты обозначает теплые обертки для ног, сделанные из 

домотканой шерсти: Скуты катаные, топтаные: ткали, топтали в 

горячей воде, мужики в бахилах носили. Осокино. Сол.; Уж больно 

скуты тёплые были, с лаптями оденешь, так шибко тепло. Меча. 

Киш. [СПГ 2: 349]. В этом же значении слово бытует в севернорусских 

говорах [СРНГ 38: 197] и отмечается в пермских памятниках письмен-

ности [СПП 5: 109]. М. Фасмер связывает лексему с древнерусским 

словом скутъ ‘кусок ткани, верхнее платье’, которое является заим-

ствованием из древнегерманских языков (ср.-гот. skaut(s) ‘край, угол, 

кайма’) [Фасмер 3: 663.]. 

Кроме портянок, закрывающих всю ногу, включая стопу, суще-

ствовали изделия, охватывающие ногу от щиколоток до колена. Значе-

ние ‘сшитые из сукна короткие чулки без пятки и носка’ имеют слова 

поголёшки и наголёшки: Поголёшки – вот такие чулки сами шили, из 

сукна их делали. Акчим. Краснов.; Суконные шилися оне, поголёшки. 

Следа нет – одна верёшка. Акчим. Краснов. [АС 4: 58]; Нагалёшки – 

охотничья одежда из тканого сукна. Мартино. Краснов. [КСЧГ]. В 

самих наименованиях содержится указание на часть ноги, которая 

обертывалась: наголёшки, поголёшки < голень. Слово поголёшки так-

же может обозначать ‘длинные носки, закрывающие голень’ (Пого-

лёшки бабы носили раньше, а счас все больше капрон. Миронова. 
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Юрл.; Поголёшки – как носки, только длинные, до сих пор, поголёшки 

это говорят. Полва. Кудымк. [СПГ 2: 176]).  

В пермских, а также в сибирских говорах [СРНГ 15: 260] встре-

чается слово крипо'тки ‘длинные шерстяные носки ручной вязки’: На 

чулки надевали крипотки. Они с четверть длиной. Акчим. Краснов.; 

Крипотки и носками зовут. Акчим. Краснов. [АС 2: 80]; Крипотки – 

носки, крипотки-то. Найданово. Черд. [КСЧГ]. Скорее всего, такие 

носки первоначально вязались без пятки при помощи одной иглы. В 

КСЧГ есть упоминание о таком способе их изготовления: Носки одной 

иголкой свяжут, дак крипоткима звали их. Пянтег. Черд. И. С. Вахрос 

пишет о том, что старинные чулки вязались без пятки вкруговую при 

помощи одной иглы и назывались «русскими», в отличие от «немец-

ких», которые вязались на нескольких спицах [Вахрос 1959: 60]. Веро-

ятно, лексема появилась в результате метатезы в слове прикопытки 

(прикопотки), фиксируемом в севернорусских, уральских и сибирских 

говорах, в том числе со значением ‘шерстяные носки, связанные без 

пяток’ [СРНГ 31: 257]. Лексема прикопытки, отмечаемая также в се-

вернорусских говорах, образована от древнерусского копытце ‘чулок’ 

[Вахрос 1959: 154].  

Переходной формой от обуви к носкам являются вязаные изде-

лия для ног, которые могли употребляться и в качестве домашней обу-

ви, и в качестве оберток под обувь: су'прошни (На ноги-то супрошни 

вязали. Напрядем кудели да вяжем. Они на тапки похожи. Суксун. 

Суксун. [СПГ 2: 420]); тю'ньки (Тюньки-то уж связала, а носки нет 

ишшо. Тюньки с сапогами да валенками для тепла надевают. Еловики. 

Вер.; Надень вон с печи тёплые тюньки. Туясы. Бер. [СПГ 2: 458]); 

тюпо'рики (Раньше тюпорики носили, сами их вязали. Ленск. Кунг. 

[СПГ 2: 459]); чу'порошни (Чупорошни – это вроде лаптей из ниток, 

крючком вяжется. Илаб. Сол. [КСЧГ]; Припасти надо ко смерте ка-

ки-ко чупорошни. Юм. Юрл. [СРГКПО: 262]); чу'шни (Чушни крюч-

ком вязали, у их носок невысокий. У меня где-то стары еще валяются 

в предбаннике. Полва. Кудымк. [СРГКПО: 262]).  

Значительная часть названий «одежды для ног», фиксируемая 

на территории Пермского края, встречается в севернорусских говорах 

(пимы, скуты, уледи, упаки). Некоторые наименования отмечаются 

только в пермских говорах: выворотни, порубни, скаланы, шулики. В 

лексемах, обозначающих обувь, отражаются связи пермских говоров с 

другими русскими диалектами, а также контакты русских с представи-

телями других национальностей. Отдельные лексемы являются заим-

ствованиями из языков народов Севера (кунты, няры, пимы), основа 

других связана с коми языком (кысовики, шулики).  
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И. И. Бакланова 

Наименования домашних животных в пермских говорах  20 

В русских народных говорах, не исключая пермских, широко 

представлены наименования представителей животного мира (фау-

ны). Для исследования мы выбрали названия домашних животных, 

бытующие в пермских говорах, потому что именно домашние жи-

вотные составляют основу крестьянского хозяйства. Думается, имен-

но внутри этой группы имен существительных отражены народные 

представления о том, что является наиболее важным для ведения 

крестьянского хозяйства.  

В группе анализируемых имен существительных представлены 

наименования всех животных, имеющихся в домашнем хозяйстве жи-

телей Пермского края: коровы, свиньи, козы, овцы. Можно считать, 

что названия этих животных и определяют тематические группы. 

Внутри анализируемых групп отмечается более детальное деление на 

признаки животных, наиболее важные для крестьянина. Такое поло-

жение дел типично для всей диалектной лексики, для которой харак-

терна детализация наименований, особенно в части, относящейся к 

ведущей отрасли хозяйства. 

                                                           
20 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП РНП 2.1.3/483 и гранта РГНФ 

08-04-82408 а/У. 
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Одну из самых больших групп составляют имена существи-

тельные, обозначающие копытных млекопитающих. Из традиционно 

выделяемых подгрупп дикие и домашние копытные млекопитающие 

нас интересуют домашние копытные животные, которые составляют 

большую часть. К именам существительным, называющим диких 

копытных млекопитающих, относится диалектное название сохатый, 

сохач (лось), для называния самки животного используется наимено-

вание сохатиха. К лексике, обозначающей домашних копытных млеко-

питающих, относятся диалектные названия коровы, свиньи, овцы, козы. 

Животное корова является главным в домашнем хозяйстве, 

именно поэтому в наименованиях отражается чаще всего то, что коро-

ва является кормилицей (дает молоко, в исключительных случаях мо-

жет быть зарезана на мясо), ее воспринимают как символ благополу-

чия, достатка. О важности этого животного для крестьянского уклада 

жизни говорит существительное матуха, вероятно, образованное от 

слова мать, воспринимаемое по аналогии мать-кормилица, корова-

кормилица, земля-кормилица. В пермских говорах встречаются и та-

кие слова, как матица ‘часть невода, в которой набирается пойманная 

рыба’, матка, матница ‘балка, поддерживающая потолок’. Как ви-

дим, в народном говоре исторически корень мат-/ мат’- употреблялся 

в том случае, если речь шла о чем-то основном, главном, о том, на чем 

держится все остальное.  

В основе названий копытных животных лежат разные признаки: 

окрас, возраст, функция (назначение, польза), а также характер живот-

ного. Названия коров, обозначающие цвет животного, мотивированы 

именами прилагательными: чернуха, беляна, бусёха ‘название и клич-

ка, даваемые корове серой, пепельной масти’, красуля ‘корова рыжей 

масти’.  

Для называния лошадей такой признак используется чаще. Го-

вору известны следующие слова: карько ‘название и кличка лошади 

темно-рыжей, коричневой масти’; егренько, еренько ‘лошадь игрене-

вой масти’; гнедко ‘название и кличка лошади гнедой масти’; воронко, 

ворончик (уменьш.-ласк.) ‘название и кличка, даваемые лошади воро-

ной масти’; бурко ‘название и кличка, даваемые лошади бурой масти’; 

рыжко, серко, серуха, чалуха – ‘название и кличка, даваемые лошади 

чалой масти’ (чалый – серый с примесью другого окраса). В диалект-

ных записях содержатся примеры того, что лошадь той или иной масти 

могла быть «ко двору» и «не ко двору»: Чалый конь всякому ко двору, 

а вороной редкому (поверье). 

Анализ имен существительных данной подгруппы показывает, 

что называние животного по цвету является для крестьянина  важным 

фактором. Найти, увидеть свою корову, лошадь в стаде людям помо-
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гал цвет животного, при этом корове, лошади давали соответствую-

щую кличку. 

При назывании домашнего животного важным является и воз-

раст животного. Пермские говоры богаты словами, характеризующи-

ми молодое животное. В этой группе мы наблюдаем детализацию 

наименований: подсосок ‘детеныш млекопитающего, еще сосущий 

матку, сосунок’: Подсосок появится, тогда и доить корову можно 

будет; лоньшина ‘телка, бычок, родившиеся в прошлом году’ (слово 

образовано от диалектного наречия лони – ‘в прошлом году’ [СПГ I: 

487]); полуторница ‘корова в возрасте полутора лет’: Тёлку мы отда-

ли полуторницу; полуторник ‘животное в возрасте полутора лет’; 

подросток ‘молодое животное в возрасте от 1 до 1,5 лет’: На мясо 

коров не держали, а кто побогаче был, тот подростка выращивал – 

через год кололи; первотёлок ‘корова, которая телится в первый раз; 

первотелка’: Разделились, дак по корове да по первотёлку дали нам.  

В пермских говорах, как видим, разнообразно представлены 

названия коровы, быка, достигших возраста года или полутора лет. 

Оказывается, для животного этот возраст в некотором смысле – от-

правная точка: телка или корова-полуторница при условии стельности 

будет продана «на корову» или останется в своем хозяйстве, чтобы 

давать молоко после отела. Если же случилось так, что телка нестель-

ная, то ее, скорее всего, зарежут на мясо. Для называния коровы, оте-

лившейся первый раз, в пермских говорах существует слово первотё-

лок. И это слово в говоре не случайно: к молодой корове хозяйка при-

сматривается, привыкает, приучает корову к себе. Если все происходит 

удачно, то первотёлок станет настоящей коровой, если же первотёлок 

лягается, бодается и прочее – не бывать ей коровой. 

Для называния жеребенка в пермских говорах имеется такой 

набор слов: лягоночек ‘жеребенок’; жеребулька ‘уменьш.-ласк. жере-

бенок’; сегодыш ‘жеребенок на первом году жизни’. От диалектного 

наречия лони образовано и имя существительное лоньшак ‘жеребенок 

на втором году жизни’. Лошадь или жеребенка от одного до двух лет 

называют двухгодовик, недоездок.  

Материал говоров показал, что определение возраста лошади 

для крестьянина важно: возрастные особенности этого животного вли-

яют на работоспособность лошади. 

При назывании ягненка в пермских говорах используются сле-

дующие слова: ягнец, ягунок; подпасок; парничок; баранёнок; бара-

нишко. Молодую овцу называют ягушка, ярка. Существуют и общие 

названия для этих животных: маська, сюрка. Как видим, животное, 

которое выращивается на мясо, люди и называют нейтрально, не вы-
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деляя особые признаки, как, например, это делается при наименовании 

коровы и лошади. 

Такую же картину мы наблюдаем и при назывании свиньи. Воз-

раст свиньи обозначен словами: синьёшка ‘небольшая свинья’; ососок 

‘молочный поросенок’.  

При назывании детенышей козы используется слово козляшки. 

Интересно, что все имена существительные, обозначающие это живот-

ное, в пермских говорах являются производными от слова коза: козлу-

ха, козуха, козлушка, козёшка, козявка ‘пренебр. коза’. Как видим, 

называя козу, диалектоносители не отмечали ни внешние признаки 

этого животного, ни количество молока, получаемого от козы. Более 

того, при образовании имен существительных используются суффик-

сы, придающие словам пренебрежительный оттенок значения. Вероят-

но, это связано с тем, что коза у крестьянина подсознательно сравни-

вается с коровой, и это сравнение, конечно же, не в пользу козы: и ха-

рактер у нее своеобразный, пакостливый (Пустили козла в огород), и 

молока от козы мало. 

Отдельную группу составляют имена существительные, в осно-

ве которых заложено знание о функции, назначении, пользе живот-

ного. Внутри данной подгруппы также можно выделить более деталь-

ные признаки. Неудивительно, что в говорах существует ряд слов, свя-

занных с появлением потомства коровы и других домашних живот-

ных. Период отела коровы является очень важным для хозяйства и 

хозяев, так как появляется теленок – новая «скотинка», требующая 

заботы и внимания, но, самое главное, после отела в доме появляется 

молоко. Это событие определяет дальнейшую судьбу коровы: если все 

случилось благополучно, то корова будет с молоком, если же нет – 

тогда такая корова в хозяйстве не нужна. Корову, отелившуюся впер-

вые, называют новотельная или первотёлок. Для называния коровы, 

которая телится не каждый год, в говорах существует слово переход-

ница ‘самка сельскохозяйственных животных, которая не дала потом-

ства в срок’: Переходницей называют корову ли, лошадь ли, да и вся-

кую животную, которая не вовремя рожат. Надо сказать, что для 

крестьянской семьи корова-переходница невыгодна, потому что не 

каждый год она приносит теленка и от этого не дает необходимого 

количества молока. Если корова «перехаживает» постоянно, то есть 

приносит теленка через год, то хозяева не будут держать такую корову.  

Корова в домашнем хозяйстве – это прежде всего источник мо-

лока. И этот аспект в лексике пермских говоров представлен наиболее 

детально: долгомолокая ‘нетельная корова, продолжающая давать мо-

локо’; ведерница ‘корова, дающая за удой ведро молока’; дойница 

‘удойная корова’. Любая хозяйка не без гордости о своей корове ска-
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зала бы: Корова у нас была ведерница, по ведру на раз молока давала. 

Интересно, что в пермских говорах нет ни одного слова, называющего 

корову, дающую малое количество молока. Это, вероятно, говорит о 

том, что таких коров не держали в хозяйстве. Подход к выбору коровы 

у крестьян был практичный: не будут держать в хозяйстве корову, если 

от нее мало молока. 

Для выполнения своих естественных функций корове необхо-

дим бык, которого в пермских говорах называют пороз ‘бык-

производитель’: Ежели есть порозы тут, дак корову здесь оставляют.  

Диалектоносители не знают большого количества слов, называ-

ющих животных, которых выращивают «на мясо»: слово откормоч-

ник обозначает ‘скота, поставленного на откорм’, причем это, вероят-

нее всего, термин, появившийся в процессе ведения коллективного 

сельского хозяйства: Телята-откормочники на ферме сейчас есть. 

Такое положение дел неудивительно, потому что для крестьянина ко-

рова и ее телята, а также лошадь – это основа дома, «матуха», и это 

народное представление отражено в языке: там «спрятано», точнее, 

умалчивается о том, что корову или лошадь можно зарезать на мясо.  

Не мог не отразиться в лексике говоров и такой аспект, как ха-

рактер животного: будун, будунья ‘тот, кто имеет привычку, склон-

ность бодаться; бодливый (о рогатом скоте)’. Диалектные контексты 

отражают отношение говорящих к животным с таким характером: У 

Фёклы козёл был такой будун, дак я боялась по ихней улице ходить; 

Корова кака-то будунья издалась, дак девка боится ие и доить-то. 

При именовании лошади по признаку приносимой ею пользы 

учитывались такие признаки: прыгун ‘скакун’; ямщина ‘лошадь, на 

которой перевозят почту’; конница ‘лошади, используемые на сель-

скохозяйственных работах’: Сейчас в колхозе на машинах робят, а 

раньше всё конница была.  

При описании лошадей особое место занимают имена суще-

ствительные, называющие характер упряжи: гусёвка ‘лошадь в упряж-

ке гусем’; привод ‘кони, запряженные парой’; помочь ‘упряжка в 5–10 

лошадей’; пара ‘лошади, запряженные в повозку, экипаж в две лоша-

ди’. Это объясняется тем, что лошадь издавна использовалась людьми 

в различных работах: помогала пахарям, перевозила людей верхом и в 

экипаже, также была помощницей пастухам и выполняла другие 

функции. 

При назывании овцы / барана, а также свиньи диалектоносители 

используют меньшее количество слов, и поэтому признаки, легшие в 

основу их деления на подгруппы, менее разнообразны. В основе почти 

всех диалектных названий свиньи лежит звукоподражание: нахрюк, 

нохрок, нохрочок, корсук, рюшка, рюхтя. Есть названия, возникшие 
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на основании внешнего вида (формы) животного: клыкач ‘самец сви-

ньи, кабан’. В пермских говорах для называния этого животного ис-

пользуются и такие слова, которые толкуются как ‘поросенок’: хохряк, 

фроська, зюнька – и ‘свинья’: синка (Синкой-то у нас свинью кли-

чут…). Большое количество слов, истолкованных в «Словаре перм-

ских говоров» нейтральным, общим словом ‘поросенок’, возможно, 

вызвано тем, что для крестьянина это животное является прежде всего 

источником мяса. Как правило, режут поросенка в определенном воз-

расте, чаще всего поздней осенью, чтобы была возможность сохранить 

мясо. И вот эта стандартность, обыденность обращения со свиньей 

никак не отразилась в лексике пермских говоров. Среди наименований 

животных овцы / барана и свиньи нет слов, отражающих какое-то осо-

бое, трепетное отношение к ним, как, например, к корове. Причина 

этого может быть в том, что эти животные приносят важную пользу в 

хозяйстве только один раз, когда их режут на мясо.  

Интересным видится деление имен существительных, называ-

ющих свинью, по половому признаку: дочка ‘свинья как особь жен-

ского пола’; боровок ‘самец свиньи’. При назывании самца свиньи 

важным оказывается признак «кастрированный / некастрированный» 

(в говорах – холощёный). Это важный факт, влияющий на качество 

мяса (мясо некастрированного поросенка имеет специфический вкус) и 

на возможность воспроизводства потомства: хряк ‘самец свиньи, 

обычно нехолощеный’; вепрь, казак и казачишка, казачок ‘холоще-

ный самец свиньи’. 

В подгруппу «домашние птицы» вошли слова, обозначающие 

курицу, петуха, цыплят. Общие названия для курицы таковы: куря, 

курка, кутька, клипуха. При назывании курицы люди использовали 

звукоподражательную лексику, так как курица «кудахчет», «клокчет», 

«квохчет» и пр.: кокорка, гогочка, клокотунья, клокотушка, квокша. 

Для именования гусей в пермских говорах имеется слово теги. 

Для именования самки гуся в пермских говорах зафиксированы сле-

дующие слова: гусиха, гусишка.  

Среди названий домашних птиц выделяется группа слов, объ-

единенных на основании функции, назначения: самоседка ‘наседка, 

которая выводит цыплят без ведома хозяина’ (а цыпленка называют 

соответственно самосадок); парунья, паруша, паруха ‘наседка – кури-

ца, которая высиживает или уже выводит цыплят’. В основе данных 

слов лежит глагол парить – высиживать цыплят. На примере данных 

имен существительных подтверждается мысль о том, что в говорах 

очень развита словообразовательная вариативность. А вот курицу, пе-

реставшую нести яйца, в говорах назовут довольно грубо: полупе-

тушьё. Эта курица-то сносится, кладливая, не полупетушьё.  
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 Отдельно можно выделить имена существительные, указыва-

ющие на характер птицы: клевун, клюваня ‘клюющийся петух’; петко 

‘ласкат. к петух’; певень ‘петух’.  

Для крестьянского хозяйства немаловажен и возраст домашней 

птицы: выхаживание цыплят является трудной работой, так как их мо-

гут утащить кошки, хищные птицы. В пермских говорах много слов, 

называющих цыплят: селюшки, писклята, кипнята, синкули, 

типушки, цыпляре, цырки, цыпнёнок, цыпушка, петушата ‘мн. 

молодые петушки’. Цыпленок, родившийся позже обычного времени, 

ближе к осени, называется в пермских говорах поздыш. В корне этого 

слова можно усмотреть значение ‘опоздавший’: такой цыпленок не 

сможет к зиме стать взрослой, крепкой птицей, поэтому курицу, са-

дившуюся парить в середине лета, лишали этой возможности. 

Итак, каждое название животного в пермских говорах несет в 

себе особую информацию, дающую возможность понять, какие его 

черты наиболее важны для диалектоносителей. Мы видим, что к коро-

ве в основном отношение уважительное, любовное, говоры отражают 

разные аспекты этого животного. Что касается наименований других 

животных, то они представлены менее разнообразно. 

Вот так в лексике говоров представлено одно из очень важных 

звеньев крестьянской жизни. Проанализированная лексика показывает 

фрагмент языковой картины мира, которая, в определении 

В. А. Масловой, представляет собой «специфическую “окраску” этого 

мира, обусловленную национальной значимостью предметов, явлений, 

процессов, избирательным отношением к ним, которое порождается 

спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры 

данного народа» [Маслова 2005: 52–53]. Лексика выбранной тематиче-

ской группы показывает, что домашние животные составляют основу 

крестьянского хозяйства. При расширении круга анализируемой лек-

сики, скорее всего, мы увидели бы много слов, непосредственно свя-

занных с уходом за домашними животными: лексику, связанную с за-

готовкой сена, уборкой урожая на огородах и коллективных полях, 

лексику, называющую погодные явления, и пр. 

В целом, можно прийти к выводу, что вся лексика проанализи-

рованной группы показывает практический подход человека к имено-

ванию животных, в основе которого лежит знание о важности живот-

ного в хозяйстве, приносимой им пользе. Диалектоносители выделяют 

признаки, которые ложатся в основу слов, и эти признаки тоже не слу-

чайны: годами, десятилетиями люди вели хозяйство, наблюдали за 

домашними животными, учились извлекать из них максимальную 

пользу, замечая возрастные особенности животного, способность к 

воспроизводству, характер и пр. Лексика выбранной группы показыва-
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ет, что жизнь человека тесно связана с домашними животными, во 

многом определяется ими, но человек, называя животное по какому-

либо критерию, остается хозяином, для которого на первом месте сто-

ит польза, приносимая домашними животными.  
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Л. С. Рассанова 

Лексика культурно-мотивированной группы «болезнь как 

объект природного мира» 

(на материале картотеки «Словаря чердынских говоров») 

XX в. в истории развития лингвистических дисциплин отмечен 

переходом от лингвистики описательной, ограниченной изучением 

языка «в самом себе и для себя», к лингвистике антропологической, 

имеющей своей целью изучение языка в тесной связи с человеком, его 

сознанием, мышлением, культурой. Так, в диалектологии одним из 

важнейших аспектов изучения становится лингвокультурологический, 

в рамках которого язык трактуется как феномен культуры и решаются 

вопросы о мировосприятии человеком окружающего пространства, о 

системе его ценностных ориентаций, представленных в единицах язы-

ка [Демидова, Злыденная 2006: 72–73].  

В данной статье мы рассмотрим проблемы, связанные с форми-

рованием языковой картины мира носителей северных пермских гово-

ров на материале небольшого фрагмента диалектной лексической си-

стемы, а именно культурно-мотивированной лексики семантического 

поля «болезнь», отражающей народные представления о болезни как 

объекте природного мира. Отметим, что явление культурной мотиви-

рованности, по мнению Т. И. Вендиной, заключается в аккумуляции в 

значении той или иной лексемы особенностей восприятия мира, исто-

рического опыта и генетической памяти народа [Вендина 1998: 12]. 

Материалы для исследования были собраны в ходе диалектоло-

гических экспедиций в Красновишерском, Чердынском, Соликамском 

районах Пермского края, а также методом сплошной выборки из кар-

тотеки «Словаря чердынских говоров» (далее – КСЧГ), создаваемого 

на кафедре общего и славянского языкознания Пермского государ-

ственного университета.  
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Надо сказать, что лексика, принадлежащая к исследуемому 

нами семантическому полю, отражает широкий спектр эмоциональных 

оценок, которые обусловлены мифологизированностью, культурной 

нагруженностью понятий, обозначающих угрозу для жизни человека. 

Следовательно, благодаря тому, что механизмы культурно-

семантической мотивации непосредственно связаны с мифологиче-

ским мышлением человека первобытного общества, в основе номина-

ции лексики семантического поля «болезнь» могут лежать культурно-

семантические признаки, на основе которых лексемы объединяются в 

культурно-мотивированные группы [Поздеева 2005: 77]. Подчеркнем, 

что под культурно-семантическим признаком мы, придерживаясь 

трактовки Е. Л. Березович, понимаем смысловой компонент, не вхо-

дящий непосредственно в лексическое значение слова и выражающий 

факультативные признаки понятия, которые, тем не менее, являются 

устойчивыми для данного языкового сообщества и отражают культур-

но-детерминированный выбор носителей языка [Березович 2007: 20]. 

Формирование культурно-мотивированной группы «болезнь как 

объект природного мира» осуществлялось с помощью выявления 

обобщенных культурно-семантических признаков принадлежности к 

природному миру, положенных в основу номинации лексики семанти-

ческого поля «болезнь» [Поздеева 2005: 73–80]. Определение наличия 

культурного компонента в семантике лексических единиц производи-

лось посредством мотивационного и этимологического анализа. Таким 

образом, данная культурно-мотивированная группа раскрывает суще-

ствующее в народном сознании образное представление о болезни как 

о явлении природы (как живой, так и неживой), посредством анализа 

которой в данной статье мы попытались продемонстрировать образ бо-

лезни, сложившийся в сознании носителей северных пермских говоров.  

Болезнь в народном сознании может сравниваться с различными 

объектами природы (например частями растения, животными, неров-

ностями рельефа земной коры), ей могут приписываться свойства жи-

вотных (таких, как жаба, змея, мышь и др.), она может являться тем 

или иным проявлением природных стихий (огня, воды). 

Т. А. Агапкина и В. В. Усачева считают, что в народной культуре при-

чиной болезни часто считалось проникновение в тело человека неко-

торых видов пресмыкающихся, земноводных и насекомых, которые 

могли осознаваться как воплощение духов болезни, а также исходить 

от некоторых природных явлений, например воды, тумана, росы, вет-

ра, ядовитых испарений, возникающих при затмении солнца, лунного 

света [Агапкина, Усачева: www.pagan.ru/slowar/b/bolezner10.php]. В 

данной статье мы рассматриваем, как реализуются эти представления 

о болезни на материале лексических единиц, представленных в КСЧГ. 
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В соответствии с таким пониманием болезни мы разделили лексику 

культурно-мотивированной группы «болезнь как объект природного 

мира» на несколько подгрупп.  

1. Связь болезни с действиями зоонимических существ. Бо-

лезнь в традиционной культуре может восприниматься как результат 

действия зоонимических существ. Во внешнем облике болезни, припи-

сываемом ей в мифологии разных народов, могут присутствовать черты, 

свойственные животным, например, когти, оскаленные зубы, крылья, 

шерсть [Агапкина, Усачева: www.pagan.ru/slowar/b/bolezner10.php]. Во-

первых, зооморфная сущность раскрывается в приписывании болезни 

действий, свойственных хищным животным: болезнь может «грызть», 

«есть», «глодать», «клевать» человека. Мотив поедания человека болез-

нью актуализирован в следующих лексемах, представленных в КСЧГ:  

,  ‘воспаление костной ткани, сопровож-

даемое ее разрушением’ (Костоглод вылечивают – только отрезают; 

Костоед <…> кость не заживает, всё гноится, всё гниёт). 

 ‘появиться на теле (о наросте, опухоли)’ (А у Зои-

то вот такие баки на ногах нагрызло, как кукиши). 

 ‘о действии, оказываемом оспой’ 

(Инолды воспица исклюёт лицо; Если его поклевала оспа, то зовут коря-

вый).  

Также в северных пермских говорах имеется выражение гры-

зёт , в котором мотив поедания человека болезнью отра-

жен наиболее показательно (Иного ребёнка-то грызёт грыжа, так 

и ноги бывают косые).  

Во-вторых, в основе номинации болезни может лежать непосред-

ственно название животного. Диалектные номинации фиксируют при-

писывание определенным животным демонических свойств. Такими, в 

первую очередь, в народе считаются так называемые гады: змеи, мыши, 

жабы. В северных пермских говорах представлены следующие лексемы:  

 – ‘нарыв, фурункул’. Слово является производным 

от существительного мышь. Болезнь представляется как животное, 

внедряющееся под кожу и причиняющее вред (ср.:  – болезнь 

лошадей, воспаление подчелюстных желез, внешне по форме похожее 

на мышь: Мышки давят коней). Мышь в традиционной культуре – не-

чистое животное, считающееся созданием дьявола. Мышей и крыс 

народная традиция относит к «гадам»: их называют «гадом», «гади-

ной», «поганью» и т. п. [Гура: www.pagan.ru/slowar/m/mysher10.php]. 

Мышь, по мнению М. М. Маковского, – это хтоническое животное, 

символически уравниваемое со змеей (ср. русск. диал. щур – ‘крыса’, 

но также ‘червь, змея’, лат. sorex ‘мышь’, но греч. sauros ‘ящерица’ → 

‘змея’) [Маковский 1996: 226].  

http://www.pagan.ru/slowar/g/gady0.php
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Название животного змея, в свою очередь, лежит в основе но-

минации следующей лексемы:  

Змеёвич – ‘нарыв, фурункул’. В принципе номинации в данном 

случае отражается народное представление болезни в виде змеи, червя. 

Наряду с данной лексемой в говорах присутствует лексема  

‘водяной червь, который, по суеверным представлениям, пробирается 

под кожу во время купания в запрещенное время и является причиной 

болезни’. Рассматривая мифопоэтические представления разных наро-

дов, М. М. Маковский пишет о том, что наряду с положительной се-

мантикой образа (символ плодородия, женского производящего нача-

ла), змея считалась воплощением нижнего (водно-подземного) мира, 

символом космического зла: ср. чеш. had ‘змея’, но и.-е. *kad- ‘зло’ 

(эсхатологический образ змея как символа предстоящей гибели мира) 

[Маковский 1996: 175–179]. В. В. Слащев также говорит о том, что в 

народной демонологии змей, являющийся порождением змеи, считает-

ся злым духом [Слащев: www.pagan.ru/slowar/z/zmej0.php].  

Контексты, представленные в КСЧГ, тоже иллюстрируют ми-

фологическую природу этих животных, демонстрируя принципы ле-

чения подобного подобным Змеёвич – нарыв на пальцах, лечат жи-

ром змеи, гадюки; Мышьяк – нарыв бурой-бурой, рассекают и кро-

вью мышей мажут, мышей поймают да. Этот способ лечения явля-

ется одним из вариантов вторичного погребального обряда в сверну-

той форме, о которых говорил Н. И. Толстой. По его мнению, вто-

ричный погребальный обряд заключает в себе ритуальное убиение 

животных, связанных с хтоническим миром (например ужа, рака, 

лягушки), при совершении магических, охранительных, лечебных 

или иных действий [Толстой 1995: 180–181].  

Рассмотрим следующее название болезни из этой культурно-

мотивированной группы – . Культурная маркированность жабы 

в говорах отражается в различных названиях болезней, болезненных 

выпуклостей, локализующихся во рту, в горле, в области шеи, что поз-

волило реконструировать общеславянское *žaba ‘болезнь, опухоль 

горла, языка, шейных желез у людей и животных’. В качестве мотиви-

рующих подобные названия факторов Е. Л. Березович выделяет, во-

первых, мотив раздувания (и связанный с ним мотив тяжелого дыха-

ния), во-вторых, мотив бугристости кожного покрова. Но наименова-

ния подобных заболеваний могут появляться не только на базе внеш-

них признаков и функциональных особенностей жабы как животного. 

В чердынских говорах эти мотивировочные признаки не реализуются, 

 имеет значение ‘болезнь сердца, вызываемая посредством 

порчи’ (Пьянчужка поглянул ей, погубил, получила жабу сердца). Кон-

текст показывает, что в данном случае жаба, так же как мышь и змея, 
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причисляется к разряду «гадов» и воспринимается как существо, кото-

рое внедряется в организм человека посредством магических действий 

(сглаз, порча). Такая мифологизация образа жабы в народной культуре 

может быть объяснена тем, что жаба удалена от человека, обитает в 

дикой природе и обладает необычными, уникальными свойствами – 

например, совмещением двух стихий обитания, холоднокровностью 

[Березович 2007: 42].  

Круг отраженных во внутренней форме зоонимических объек-

тов ограничен теми, которые насыщены культурной коннотацией, ри-

туальной функцией, теми, которым в народной культуре приписыва-

ются демонические свойства.  

В рассмотренных нами случаях в основе лежит мифологический 

принцип номинации (термин Е. Л. Березович [Березович 2007: 40]), 

который заключается в персонификации болезни. Данная группа лек-

сики опирается на особую сферу народной культуры – область мифо-

логических представлений: болезнь в народном сознании представля-

ется как демонологическое существо, внедряющееся в организм чело-

века. Наши выводы подтверждает В. В. Усачева, отмечая, что отличи-

тельной чертой демонов болезни является проникновение в человека и 

овладение им [Усачева 2008: 273]. Большое количество лексем с моти-

вировочными признаками, связанными с демоническими, зооморфны-

ми существами, демонстрирует особенности восприятия мира носите-

лей традиционной культуры, указывает на живость и важность для них 

мифологических представлений.  

2. Связь болезни с растительным миром. Часто в основе но-

минации лежит связь болезни с растительным миром. В северных 

пермских говорах представлен ряд названий, обозначающих как бо-

лезнь дерева, так и болезнь человека. Исследователи давно обратили 

внимание на явление изономинации дерева и человеческого организма 

в традиционной культуре. Г. М. Курбангалеева отмечает: «Дерево со-

относится с человеком по внешним признакам ствол соответствует 

туловищу, ветки – рукам, сок – крови» [Курбангалеева 2003: 251]. Та-

ким образом, человек уподобляет себе и своей жизни окружающий его 

мир. Перенос значений с дерева на человека можно наблюдать в сле-

дующих лексемах, найденных нами в КЧС:  

 (лит.) ‘бугорок, округлая выпуклость на теле челове-

ка’ (У её вся голова в шишках, колышках, всё куваи каки-то). Эта лек-

сема принадлежит к РЛЯ, в первом значении в Толковом словаре рус-

ского языка С. И. Ожегова ши шка – это ‘соцветие и плод хвойных и 

некоторых других растений округлой или овальной формы, покрытый 

чешуйками’ [Ожегов 1989: 476]. Так, на примере РЛЯ мы видим, как 

реализуется явление уподобления тела человека дереву.  
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 ‘разрастание костной ткани в результате ушиба’ (Кось на 

руке или ноге ушиблена, могут баки расти; А у Зои-то вот такие баки 

на ногах нагрызло, как кукиши; Кось на руке или ноге ушиблёна, могут 

баки расти; Она упала с палатей, ручку изувечила в этом месте, в 

лопатке, и выросла бака). По данным этимологического словаря 

М. Фасмера, слово заимствовано из коми baka ‘березовая губка’ 

[Фасмер I: 108], в чердынских говорах  имеет значение ‘гриб-

трутовик, растущий на поврежденной березе, осине’ (Чага, она на хо-

рошой берёзе растёт, на худых токо бака).  

 ‘опухоль, нарост на теле человека’ (Паут как укусит, 

яд пустит – под кожей образуется кувай). Ср. в «Словаре говора де-

ревни Акчим Красновишерского района Пермской области» (далее – 

АС)  ‘нарост под корой дерева от застывшего сока’ (На берёзе, 

ударят по ней, выходит из её сок) [АС 2: 89]. 

 ‘нарост на теле человека’ (Одна женщина схвати-

ла сковороду и мне в ногу, вот и растёт большая кукышка, колышка). 

Ср. в АС колышка ‘нарост на дереве’ (На дереве есть, колышка 

опять называем) [АС 2: 57]. 

 ‘опухоль в какой-либо части организма’ (В носу 

такой наростель быват, говорит немного в нос). Ср. в АС ‘образова-

ние, наросшее, наслоившееся на поверхность дерева’ (Гриб на берёзах 

растёт, топором срубают, наростель такой витой) [АС 3: 45].  

На примере данных лексических единиц мы видим присутствие 

изономинации болезней дерева и болезней человека. Это свидетель-

ствует о стремлении человека уподоблять в сознании жизнь дерева 

своей жизни. Дерево в языческой мифологии являлось символом жиз-

ни, представления, связанные с деревом, отразились в самых ранних 

сферах духовной культуры и материальной жизни народа. Отсюда пе-

ресечение семантического поля «дерево» с семантическим полем «бо-

лезнь» [Ямлиханова 2005: 27, 60].  

3. Болезнь как проявление стихии воды. Образ воды в народ-

ной культуре имеет два противоположных значения. С одной стороны, 

вода воспринимается как живительная сила (подтверждают эту мысль 

многочисленные упоминания о «живой» воде в фольклорных текстах), 

исчезновение воды из организма больного равно исчезновению жизни. 

Данное представление реализуется в семантике следующих лексем:  

 ‘вследствие болезни утрачивать способность нор-

мального функционирования определенного органа’ (А у меня у ста-

рой всё ссохлось). Утрата жидкости в данном случае равносильна по-

тере здоровья, нарушению нормального функционирования органов. 

Мыт ‘понос’ (Нашего-то внука мыт взял). Слово является 

производным от глагола мыть, его значение отражает идею «вымыва-
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ния» здоровья из организма человека вместе с исчезновением жидко-

сти. По мнению С. М. Поздеевой, исчезновение воды стало устойчи-

вым маркером обозначения процессов смерти, старости, болезни.  

С другой стороны, в народной культуре стихии воды нередко 

приписывается отрицательный смысл [Поздеева 2005: 85]. Вода может 

осмысляться как место обитания болезней (например дух болезни мо-

жет жить в болоте, пруде, колодце), явления «водного» характера, та-

кие как туман, роса, могут послужить причиной болезни. Таким обра-

зом, вода могла выступать не только как спасительная стихия, но и как ис-

точник зла, гибели, смерти [Агапкина, Усачева: 

www.pagan.ru/slowar/b/bolezner10.php]. Подобные представления реали-

зуются в лексеме  ‘насморк’ (Насмока – сопли бежат у че-

ловека; Вот насмоку поймала, чишот, кашлет). В РЛЯ  

‘воспаление слизистой оболочки носа, сопровождающееся слизистыми 

выделениями и чиханием’ происходит от глагола  ‘силь-

ными, короткими выдыхами освобождать носовую полость от ско-

пившейся слизи’. Общеславянский глагол *smъrkati далее сопоставля-

ют с лит. диал. smurgas, smurglis ‘сопли’, но в дальнейшем следы в и.-

е. языках теряются. П. Я. Черных предполагает, что это звукоподража-

тельное балто-славянское слово с неустойчивым заднеязычным фор-

мантом k : g. В северных пермских говорах народная этимология 

сближает данную лексему с глаголом мокнуть, вписывая ее в куль-

турно-мотивированную группу «болезнь как проявление стихии во-

ды». Идея переизбытка влаги также отражена в лексеме вода ‘скопле-

ние жидкостей в полостях и тканях тела, опухоль’ (Болела я водой. 

Воду откачивали от сердца и от легких). Наши предположения о свя-

зи болезни со стихией воды подтверждают глаголы  ‘по-

являться опухоли, отеку’,  ‘опухать’, присутствующие в 

пермских и других говорах в том же значении.  

Таким образом, избыток влаги воспринимается как вредоносное 

явление, происходит актуализация идеи намокания как нездорового 

состояния, переизбытка влаги в организме.  

4. Болезнь как проявление стихии огня. В основе номинации 

лексических единиц семантического поля «болезнь» также могут лежать 

признаки огня. На мотивационной связи с огнем, как непосредственной, 

так и ассоциативной, в КСЧГ построены следующие образования: 

 ‘высокая температура тела’ (Огонь жжёт, жар). 

 ‘заболевание, сопровождаемое высокой температу-

рой тела’ (Огневица на ё нашла). 

Опали  (в сочетании ) ‘о состоянии 

высокой температуры тела’ (Никак, видно, порча не отпускает, всего 

меня как огнём опалило). 
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Осмысление огня как опасной для человека стихии заметно и в 

словах, характеризующих болезнь через повышение температуры тела: 

 ‘тиф’ (Горецька была, ныньце зовут тиф). 

 ‘высокая температура тела’ (Жар был, горечий 

человек будёт, жар, больше сорока будёт; Жара есь, так от жары 

таблеточку даст). 

Связь этих лексем с мотивирующими словами огонь (‘горящие 

газы с высокой температурой’), жар (‘горячий, сильно нагретый воз-

дух’), палить (‘обжигать пламенем’), горячий (‘имеющий высокую 

температуру’) на основе представленности в них общего мотивировоч-

ного признака огня позволяет говорить о существовании в народном 

сознании ассоциации «болезнь как огонь» [Поздеева 2005: 79]. Помимо 

того, что огонь в разных культурах осмысляется как один из первоэле-

ментов Вселенной, символ света, очищения, он может представляться 

как губительная сила. По данным сравнительного словаря мифологиче-

ской символики, огонь как культурный символ соотносится с такими 

«отрицательными» процессами, как отрезание (ср. др.-англ. fyran ‘ре-

зать, отрезать, но feuer ‘огонь’) и высыхание (ср. др.-англ. drugian ‘сох-

нуть у огня’, но dryge ‘сухой’) [Маковский 1996: 241–242].  

На материале лексики рассмотренной культурно-

мотивированной группы мы видим, что болезнь и сопутствующие ей 

процессы понимаются как проявление хаосной природной силы.  

5. Связь болезни со стихией земли. Данная культурно-

ассоциативная связь была выявлена нами у лексемы  

(‘нарост’) с помощью этимологического анализа. Очевидным является 

то, что в основе номинации лежит внешнее сходство холма, горы, буг-

ра и нароста на теле человека. Данная лексема родственна слову 

‘кулак с большим пальцем, просунутым между указательным 

и средним, как грубый жест’, рус. диал.  ‘кулак’,  

‘бородавка’. М. Фасмер говорит о таком общем значении для лексем с 

этим корнем, как ‘шишка, нарост’. Он приводит рефлексы данного 

корня в других неславянских языках: лит. kaũkaras, англосакс. hēah, 

др. исл. haugr со значением ‘холм, курган, бугор’. Опираясь на данные 

этимологического словаря М. Фасмера, мы можем говорить о том, что 

лексема ку  родственна словам других языков, имеющих зна-

чение возвышенности рельефа. Следовательно, в этом случае тоже 

присутствует явление переноса значения с поверхности земли на тело 

человека.  

Целесообразно в случае с лексемой  привести другой 

вариант этимологии, который дает ЭССЯ. Возможно, что данная лексе-

ма является родственной таким лексемам, как болг.  со значением 

‘крюк’ и макендонск.  со значением ‘поворот дороги’, которые 
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восходят к и.-е. корню *keu-k-, *kouk-k- ‘изгибать, искривлять; загнутое’ 

[ЭССЯ 13: 87], который в славянских языках четко сохранил значение 

‘крюк, крюкообразный’. На базе исходного корня с этим значением мы 

можем наблюдать также развитие такого значения, как ‘червь’, напри-

мер, у таких лексем как словен. kuka ‘насекомое, кишечный червь’, в.-

луж. kuka ‘кишечный червь’ [ЭССЯ 13: 89]. Этот факт говорит о том, 

что лексему  можно рассматривать и в рамках культурно-

мотивированной подгруппы «болезнь как зоонимичекий объект», кото-

рая выделяется на основе народных представлений о проникающих под 

кожу человека и наносящих вред здоровью животных. 

В результате анализа культурно-мотивированной группы «бо-

лезнь как объект природного мира» мы можем сделать вывод, что бо-

лезнь в сознании носителей исследуемых говоров может представлять-

ся в виде животного, осознаваться как результат действия природных 

стихий, заболевание может сопоставляться с болезнью дерева или не-

ровностью земной поверхности.  

В заключение надо сказать, что культурная информация, суще-

ствующая в языке большей частью в латентном состоянии, при куль-

турно-семантическом анализе неминуемо должна проявиться, так как 

избирательность мотивационных признаков, лежащих в основе номи-

нации, и есть тот ключ, который позволяет открыть тайну «сокрытых 

смыслов» языка любой культуры [Вендина 2002: 15]. Мы проанализи-

ровали небольшую часть лексики семантического поля «болезнь» с 

точки зрения отражения в ней уровня культурной символики и пришли 

к выводу, что культурно-семантические связи присутствуют в данном 

участке лексической диалектной системы и раскрывают представления 

о болезни как природном явлении в языковом сознании носителей се-

верных пермских говоров. 
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Т. А. Сироткина 

Этнонимы (названия народов) в лингвокультурном пространстве 

Пермского края21 

Как известно, определение людьми на уровне обыденного со-

знания своей принадлежности к тому или иному этносу выражается в 

                                                           
21 Работа выполнена в рамках проекта АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прика-

мья», а также при поддержке РГНФ – проект № 09-04-82-413 а/У «Ономастическое про-

странство Пермского края». 
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выборе ими такого внешнего признака, как наименование. Само 

наличие такого наименования – этнонима – свидетельствует об осо-

знанности членами этноса их особого единства и отличия от членов 

других подобных общностей. Для каждого из таких единств, боль-

ших и малых, наименование является фактором, объединяющим 

внутри и различающим вовне.  

Функционирование этнонимов в тексте определяется социо-

культурным взаимодействием, отражает языковую картину мира жи-

телей Пермского края. Поэтому рассматривать их необходимо с уче-

том включения коммуникативного процесса в социокультурное взаи-

модействие. В лингвистических работах такое комплексное явление 

описывается как дискурс. В статье рассматривается функционирование 

этнонимов в следующих типах дискурса: деловом, диалектном, худо-

жественном. Для анализа использованы тексты разного времени: 

пермские памятники деловой письменности ХVI–ХVIII вв., записи 

диалектной речи ХХ в., художественные произведения пермских авто-

ров начала ХХI в. 

1. Этнонимы в пермских памятниках деловой письменно-

сти. В настоящее время накоплен достаточный фактический материал 

для изучения этнонимов в пермских деловых памятниках ХVI – начала 

ХVIII в. Многочисленные этнические имена мы находим в «Пермской 

летописи» В. Н. Шишонко, сборнике «Кунгурские акты ХVII века» и 

др. Е. Н. Поляковой издан «Словарь пермских памятников ХVI – нача-

ла ХVIII века». Жанры текстов памятников разнообразны – писцовые 

и переписные книги, челобитные, поручные, заемные, закладные, до-

просные сказки, купчие и т. д.  

На основании этих документов выясним, как выглядел этнони-

мический тезаурус того времени. 

Башкиры – самоназвание народа. В пермских деловых памят-

никах употребляются такие формы ед. числа данного этнонима, как 

башкирец и башкирятин: «Купил де тот табак в Кунгурском уезде на 

дороге у уфинского тулвинского башкирца у Канабечка на 10 денег» 

КА: 178; «Извещал на Уфе в приказной избе ему князю Андрею баш-

кирятин Сибирские дороги Белекейко Тайголдин» СПП 1: 22. 

Этнонимы жен. рода ед. числа и муж. рода мн. числа в деловых 

документах совпадают с формами этого этнонима в современном рус-

ском языке – башкирка, башкирцы: «Собравшись ходили в тое дерев-

ню Истекаеву чая их башкирок поимать и пожитки обравши перене-

сть на Кунгур» СПП 1: 22; «И в тое де башкирское разорение отец 

его Акбаш и он Янбулатко с того стану от башкирцов бежали, а та 

де дева осталась на стану» КА: 31. 
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Вогулы – так до 1917 г. называли представителей манси: «Езди-

ли к вишерским вогулам» СПП 1: 93. В форме ед. числа данный этно-

ним зафиксирован в пермских памятниках как вогулетин, вагулетин: 

«В одном месте юртами не живут, а живут переходя по малым реч-

кам где кому добыча зверю всякому и рыбе тот тут вогулятин жи-

вет и ночует»; «Пришли с Вишеры ясашные целовальники Ивашко 

Антипов с товарищем да с ними два вагулетина» СПП 1: 93. 

Форма мн. числа – вогуличи, вагуличи: «Самим кормиться, и 

Ваш Великих Государей ясак платить своих долей, и за сошлых и за 

умерших вогуличь стало не вмочь» Берх 1821: 139; «Взяты за ясак 

же и те соболи и лосины в приказной избе а болши де того вагуличи 

ясаку добыть не могли» СПП 1: 93. 

Употребляются в памятниках и прилагательные от данного эт-

нонима – вагулицкий, вагульский, вогульский: «Товарищ де ево Гриш-

ка Хмелев едет водяным путем с вагулицкими товары»; «И они боясь 

того вагульского приходу схоронили тое отца нашего жалованную 

грамоту в теплом месте» СПП 1: 93; «И от того, Государи, Морча-

ну, вверх по реке Вишере в ясашных в вогульских угодьях руские люди 

рыбу ловят» Берх 1821: 135. 

Вотяки – так в пермских памятниках называют удмуртов: «Вся-

ким служилым и жилецким людям Казанского государства и князям и 

мурзам и служилым новокрещеном и татаром и чуваше и черемисе и 

вотяком Иван Чемоданов да Пятой Филатов и Перми Великая по-

садцкие и уездные всякие жилецкие люди челом бьют» СПП 1: 107. 

Другое название представителей удмуртского народа – отяки: «Извет 

чепецких отяков Бегенейка Люнина Келдейка Баженова на воровских 

людей в грабежу» СПП 3: 146. 

Зыряне, зырянцы – эти этнические имена используются для 

обозначения коми-зырян: «Из зырян в служивые люди и на пашню 

пятдесят человек» Ш 1: 165; «Чтоб ногайские люди и зырянцы, 

пришед безвестно, какова дурна не учинили» Ш 1: 145.  

Каракалпаки – употребление в памятниках данного этнонима 

единично: «Татары бежали из дому своего в леса и жили в засеках и в 

то число башкирцы и каракалпаки юрты их разорили и всякие по-

житки пограбили и скот отогнали» СПП 2: 149. 

Литва – данная собирательная форма служит в памятниках для 

обозначения людей литовской национальности (в ХVII в. так называли 

и поляков): «Выбегали де с Москвы многие люди литва» СПП 3: 34. 

Ед. число данного этнонима – литвин: «Збежали… два литвина… 

Ондрюшка Волох да Васка Коломлетин» СПП 3: 35. 
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Мещеряки – представители этнографической группы татар-

мишарей: «В селе Предтеченском пристойное место для строения 

острожку от них воров башкирцов и мещеряков и татар близ Пред-

теченской церкви по горе от Ирени реки» СПП 3: 58. 

Мордва – данный этноним используется в собирательной фор-

ме: «Велено… написать и разобрать тех городов пехотного строю 

всяких чинов людей русских и татар и мордву» СПП 3: 67. 

Форма ед. числа – мордвин: «На Ирени юрты: Аккильдея Губае-

ва, Бектея Бектемирова, мордвина Толсары Кичемасова, Аккилдеевых 

же юрт на реке Суде мельница мутовка» Ш 2: 254. 

Ногаи – о носителях этого этнонима повествует «Пермская ле-

топись» В. Н. Шишонко: «…на черемису и на остяков и на вотяков и 

на ногаи» Ш 1: 65; «…черемису и остяков и вотяков и ногаи, кото-

рые нам изменили» Ш 1: 65. Там же употребляется и сочетание 

нагайские татары: «На первоначальное устройство Соликамска и его 

варниц нагайские татары смотрели с завистью и делали на Соли-

камск в разное время нападения» Ш 1: 39. 

Остяки – старое название народа ханты: «У карьевских остя-

ков на родниче, на Дышеве, мельница мутовка» Ш 2: 253. Форма 

ед. – остяк: «Далея же речка Малый Телес, до вершины со всеми 

угодьи – остяка Егитова с братьею, а от Криуши прямо по логу, по-

выше ямы межевая сосна без вершины – Аккилдеева» Ш 2: 254. 

Употребляется в памятниках прилагательное остяцкий: «Бе бо 

ту их агарян и многих язык идольское жертвище и от всех стран и 

рек с Печоры и Сылвы и с Обвы и с Тулвы князи их: остяцкий Амбал, 

вогульский Бебяк и иныи мнози языци со всеми своими улусы» Виш-

невский 1960: 255. 

Пермяки. Представителя коми-пермяков в памятниках обычно 

именуют словом пермяк: «И целовальников к государеву медному и 

рудному делу бедных худых деревенских пашенных крестьян пермяков 

иныя мало и по-руски говорят» СПП 4: 32. Кроме того, использовал-

ся этноним пермин, которым могли назвать и коми-пермяка и коми-

зырянина: «Житель Чусовского городка Киприянко Константинов 

сын пермин двинянин» СПП 4: 32. 

Форма мн. числа в деловых памятниках – пермяки, хотя устано-

вить точно принадлежность этого слова в каждом отдельном случае к 

этнонимам бывает сложно, так как данное существительное обознача-

ло и жителей Перми Великой любой национальности: «А целовальни-

ков пермяки выбирают у Себя сами, кто им люб» Берх 1821: 126. 

Поляки – название представителя польского народа в деловых 

документах совпадает с именованием его в современном русском язы-
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ке – поляк: «После смерти того вора Гришки объявил поляк которой 

жил у него близко» СПП 4, 107. 

Русаки – такова форма этнонима русские, функционирующая в 

старых памятниках. Например, в описании последствий разоритель-

ных набегов на Пермь Великую читаем: «Царь Кулуг Султан… пермя-

ков и русаков вывел и посекл…»; «Ногайские люди… русаков и пермя-

ков побили» Чагин 1999: 104. 

В пермских деловых памятниках фиксируется прилагательное 

русский, употребляющееся со словами человек (люди) ‘относящийся к 

русскому народу’: «Ехал де ис Кунгурского уезду… уфинец руский че-

ловек Лука Степанов сын Ревутов… а хто де ево вез руской ли человек 

или иноземец того он Василей у него не слыхал…»; «О выимке корчем-

ных питей и табаку и черкас и руских людей» СПП 5: 56. 

Самоедь (самоядь) – так назывались представители народов, 

живших на севере России (ненцев и др.). Как мы видим, данный этно-

ним функционирует в собирательной форме: «Якову и Григорью зби-

рая охочих людей остяков и вогулич и югрич и самоедь с своими наем-

ными казаки и с народом своим посылати воевати и в полон сибирцев 

имати» СПП 5: 64; «Дожидались Березовских служилых людей с… 

самоядью» Ш 3: 719. 

Используется в памятниках и отэтнонимное прилагательное са-

моицкий (самояцкий): «Чердынь место украинное блиско иноверных 

вагульских и самоицких жильев» СПП 5: 64; «Да он же де Ивашко 

Лечманов взял у брата своего у Адыля Лечманова парня самояцкого и 

побег де за Камень к Чердынским остякам» Ш 3: 714.  

Татар Пермского края называют пермскими или сылвенскими 

татарами. Упоминается в пермских деловых памятниках другая, живу-

щая по соседству группа – уфимские татары: «В их же вотчине впала в 

рч. Чрен – речки малыя: Тарт, и Яс, по каким их владения, равно как по 

рр. Тулвы, вниз на 10 верст… по межу уфимских татар…» Ш 2, 251.  

Форма мн. числа муж. рода – татара, женского рода – татарки. 

Например, «Ревизская сказка 1834 года апреля 10-го дня, Пермской гу-

бернии уезда Янычевского сельского управления деревни Яныч» отме-

чает следующее количество людей этой национальности: «Казеннные 

татара – 134, татарки – 110»; «Ревизская сказка 8-й народной пере-

писи Пермского уезда Канабековского сельского управления (1834 года 

марта 10 дня)»: «Татара – 446, татарки – 443» ГАПК: ф. 111. 

Угра, югра – данные этнонимы называли представителей угор-

ских народов – ханты, манси. Наиболее часто в памятниках использу-

ется форма югричи: «А не велит нашим остякам и вогуличам и югри-

чам наши дани в нашу казну давати» Ш 2: 71. 
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Черемисы – как отмечает Г. Н. Чагин Чагин 2002: 201, предки 

уральских марийцев (черемисов) пришли из Среднего Поволжья в 

ХVI – начале ХVII в. Хотя на Урале часть марийцев приняла христи-

анство, многие все же оставались язычниками. Именно уважение к 

традициям своего народа помогло им сохраниться как этносу. В Пис-

цовой книге М. Кайсарова 1623 г. отмечается присутствие черемисов – 

в бассейне Сылвы и Ирени: «На речке на Ирени юрты в Кареве улусе: 

юрт Тайгулды Терегулова, черемисина Бакшилда Бакшизова, Ишдивле-

та Карьева, Тойболды Терегулова и Яйболты Терегулова» Ш 2: 253. 

От данного этнонима образовано прилагательное черемисский: 

«Да 4 юрты черемисских, да… юрт мордовских людей» Ш 2: 255. 

Чуваша – данный этноним также используется в памятниках в 

собирательной форме: «Головам и дворяном детем боярским и сотни-

ком стрелецким и всяким служилым людем Казанского государства и 

князем и мурзам и служилым новокрещеном и татарам и чюваше и 

черемисе и вотяком» Ш 1: 237. 

Таким образом, функционирование этнонимов в деловом доку-

менте служит целям делового дискурса, что выражается: в соблюдении 

норм делового языка, уточнениях сказанного различными способами, 

конкретизации высказываний. Так, стремление писцов отражать в 

текстах сложившиеся к концу ХVI–ХVIII вв. нормы делового языка, 

как отмечают исследователи, приводило к обработке показаний жите-

лей Пермского края, что вызывало постоянные уточнения сказанного 

различными способами Полякова 2005: 211. 

Для такого уточнения использовались не только антропонимы и 

личные местоимения, но и этнонимы: «Собравшись ходили в тое де-

ревню Истекаеву чая их башкирок поимать и пожитки обравши при-

несть на Кунгур» СПП 1: 22; «Из улусов де своих они калмыки жен 

своих и детей отпустили за реку Яик в дальние места» СПП 2: 146; 

«И он Иван толко у них тотар был у семерых человек» Ш 5(3): 416. 

2. Этнонимы в пермской диалектной речи ХХ в. Функциони-

рование этнонимов в диалектной речи связано с языковой компетен-

цией личности. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, компетенция в области 

идентифицирующих имен создается знанием их референции Арутю-

нова 1999: 24. Референция этнического имени может быть:  

– известна говорящему: «Личность такая мариец. Глаза узкие. 

С женой был»; «Манси раньше наезжали. Унты продавали, туфли 

теплые» Акчим; 

– неизвестна говорящему, в этом случае говорящий: 

а) признает свою некомпетентность: «Не видал, не знаю ханты, 

манси»; «Не видела хантов, мансей» (Акчим); 
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б) пытается произвести категоризацию самостоятельно, в этом 

случае обычно происходит генерализация этнонимического значения: 

«Вогула живут в юртах, а зыряна-то тоже вогула»; «Вотяки они 

тоже наверно зыряна, наверно, вотяк и те, и другие»; «Сё равно 

хоть уж он зырян, а мась-то сё рано у их вогульская»; «У них вогу-

лов нации нету, только они сами подразделяются на вогул и зыря-

нов» Акчим. 

Вместе с тем в любом из указанных случаев отмечается «чуже-

сть», «заграничность» культуры соседей: «Татара наверно съели его с 

кобылой вместе. Он по лошадь ушел» Акчим. 

Представитель своего этноса может описываться через особен-

ности другой культуры, другого склада характера: «Да вот у нас тут в 

суседях есть парень. Такой чернущий, как китаец»; «Проспишь до 

утра. А утром глаза как у китайца станут. Распухнет лицо от кома-

ров» Акчим. Часто подобное обозначение становится устойчивым 

либо для отдельного человека, либо для целого коллектива. Предста-

вители какой-либо деревни могут иметь отэтнонимное прозвище, в 

основе которого лежат какие-либо внешние особенности или особен-

ности поведения, речи: «Сыпучане – монгольцы»; «Монголы – в Сы-

пучах» Акчим. 

В сознании народа часто нет границы между этнонимами и ка-

тойконимами, что хорошо репрезентируют диалектные тексты: «Раз уж 

с Башкирии, так башкирцем и называм. Есть у него, ага, свой язык» 

Акчим. Только по второй фразе можно установить, что речь все же 

идет скорее об этнониме, нежели о катойкониме или прозвище. «Многие 

есть белорусы. Из Белоруссии. Как их русскими назовешь?» Акчим. 

Не различаются носителями говоров также собственно этнони-

мы и названия этноконфессиональных групп: «Анфиза кержачка. 

Нация такая» Акчим.  

Иногда наблюдается окказиональное использование форм этни-

ческих наименований: «Соня на Стрелке. Отец и мать греки были. 

Соня гречка была» Акчим. 

Кроме того, сам термин этнос, репрезентирующий категорию 

этничности в научных текстах, в бытовом дискурсе не представлен. 

Его заменяют синонимичные термины народ, нация, национальность: 

«Есь такая нация – башкиры»; «Украинцы – национальность у них 

такая. Их же называют хохлами. Это у них прозвишшо. Сами себя 

называют. Не серчают»; «Цыгане-то – своя нация у них» Акчим. 

Реже в значении термина этнос используется лексема сословье: «Есь 

люди вогульского сословья» Акчим. 
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Различаются внутри русского населения этнические группы ко-

ренных уральцев (челдоны), и выходцев из центральной России (каца-

пы): «Я вот, например, челдонка, муж – кацап» (Акчим). В ряде слу-

чаев носители пермских говоров реагируют на данное именование как 

обидное: «Сам ты челдонья, понятно? Белорус!»; «Вы нас челдонца-

ми не называйте, если мы не такие слова говорим» Акчим.  

Особенно интересным явлением, отражающим функционирова-

ние этнонаименований в диалектном дискурсе, является их способ-

ность к образованию устойчивых сочетаний. 

Очень продуктивен в пермской фразеологии этноним татары: 

татара (молотят) в голове – ‘головокружение, головная боль, тя-

жесть’: «Сёдни я ничё не скажу, у меня татара молотят в голове»; 

татарам на хмель – ‘ни на что не годен’: «Баушка, праздник нынче, 

дай выпить маленько, потом помогу тебе чем-нибудь. – Да кому ты 

нужен! Тебя только татарам на хмель»; татарин родился – ‘о мо-

менте мгновенной тишины’: «Татарин что ли родился? Почему то-

гда замолчали? Разговаривайте» ФСПГ: 372. 

Наряду с этнонимами в состав фразеологизмов входят отэтно-

нимные прилагательные: коромысло татарское – ‘высокий сутулый 

человек’: «Спать ложуся, дак только и разгибаюсь, а днем как коро-

мысло татарское – не согнуться, не разогнуться» ФСПГ: 372. 

Это же прилагательное становится основой для образования ор-

нитонима: татарская ворона – ‘одна из разновидностей семейства 

вороньих’: «У нас новая птица появилась – татарская ворона. По-

хожа на галку, хохолок большущой, под крыльями бело; на сороку 

находит, а поет – как маленький ребенок» [ФСПГ: 58].  

Существует в говорах и фитоним с данным прилагательным: 

татарские мыльца – травянистое лекарственное растение: «Эта тра-

ва от тоски помогает. Вот ведь если не татарские мыльца, то уж 

не знаю, чё бы со мной было – ведь сколько я тосковала» (д. Опалиха 

Кишертского района); «От тоски пили татарские мыльца, у воды 

ростут, цветки красные, а листики-те узкие, длинные» ФСПГ: 226. 

Показательны в плане сопоставления «своих» и «чужих» устой-

чивые сравнения. В пермских говорах функционируют сравнения как 

вогулы, как чучмеки, как чучкари (чучмеками в Прикамье называли 

представителей тюркоязычных народов, а чучкарями – древний народ 

чудь): «Живем, как вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот до-

ждя и нет» (Акчим); «Раньше чё, книжек не читали, радиво не слы-

шали, как чучмеки жили»; «Дикие, как чучкари, жили, не смели ниче-

го, кроме отца сделать, ничего не знали, не училися дак» ФСПГ: 420.  

3. Этнонимы в пермской художественной прозе. Этнонаиме-

нования мы находим как в произведениях писателей прошлого, так и в 
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романах наших современников; как в творениях писателей, только 

проездом бывавших в Перми, так и считающих Пермский край родным. 

А. И. Герцен в романе «Былое и думы» посвящает пермской 

земле лишь небольшой отрывок из главы XIII, которая называется 

«Ссылка. – Городничий. – Волга. – Пермь». Данный отрывок отражает 

присутствие в нашем крае поляков: «На одном из губернаторских 

смотров ссыльным меня пригласил к себе один ксендз. Я застал у него 

несколько поляков» Герцен 1978: 207. 

Прежде всего привлекает в его характеристике одного из поля-

ков описание внешности: «Он был сутуловат, даже кривобок, лицо 

его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, 

который удивляет сначала и привязывает потом» Герцен 1978: 207. 

В Чердынском крае происходит действие рассказа 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Зимовье на студеной». В этом небольшом по 

объему художественном произведении мы можем наблюдать, как вер-

бализуется в тексте категория этничности. 

Во-первых, через оппозицию «свой – чужой»: «Конечно, само-

еды и вогулы питаются одной рыбой, а русский человек – хлебный и 

не может по-ихнему» Мамин-Сибиряк 1989: 263.  

Во-вторых, через описание жизни конкретных представителей 

«чужого» этноса: «В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от сво-

ей артели отстал» Мамин-Сибиряк 1989: 265. Этнические маркеры 

получает все живое и неживое, связанное с данным человеком: «Его 

разбудило осторожное царапанье в дверь, – это просился Музгарко, 

небольшая пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже 

лет десять» Мамин-Сибиряк 1989: 257. 

В 1973 г. в журнале «Уральский следопыт» была опубликована 

повесть Николая Никонова «Ермак», действие которой также происхо-

дит в Пермском крае. 

Обязательность этнической маркированности описываемых 

предметов не вызывает у автора сомнений: «Ермак сделал разведку в 

вогульские селения и татарские юрты» Никонов 1973: 18. Те же 

явления, которые не поддаются данному процессу, определяются как 

«странные»: «Вазы расписные – с птицами, единорогами и рыбами, 

странные, не русского и не татарского вида» Никонов 1973: 15. 

Татары – самый распространенный этноним в данном тексте. 

Как и в русской культуре в целом, он имеет здесь коннотацию «хит-

рые»: «Понял Ермак, что татарин обманул» Никонов 1973: 23. Пе-

редавая живую речь русских, автор использует форму татаре: «Те-

перь осторожны татаре» Никонов 1973: 20. 
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Представители угорских народов – остяки и вогулы – описыва-

ются в неразрывном единстве: «Местные жители – вогулы и остя-

ки – ушли в леса» Никонов 1973: 15; «На казачье зимовье напала од-

нажды большая рать вогулов, остяков и пелымцев» Никонов 1973: 

15; «Остяцким и вогульским князьям послали гонцов, и князья скоро 

явились к Ермаку» Никонов 1973: 21. 

Наречие по-вогульски функционирует в авторских описаниях, 

связанных с этимологией местных гидронимов: «Чус-ва – по-

вогульски – быстрая вода»; «Дошли до места, где впадает в Чусовую 

крупнейший ее приток – река Сылва. По-вогульски – талая вода» Ни-

конов 1973: 15. 

Этноним русские нельзя назвать актуальным для данного текста, 

поскольку главными героями являются представители этнографической 

группы русских – казаки. Однако он встречается в составе словосочета-

ния русские переселенцы: «А по проторенной Ермаком дороге в Сибирь 

шли и шли русские переселенцы и военные отряды» Никонов 1973: 24. 

Татарское урус ‘русский’ используется автором для номинации 

русских татарами: «Уруса Ермака брать живым, только живым» 

Никонов 1973: 19. 

Этнонимы являются ключевыми словами романов пермского 

писателя Алексея Иванова. На примере его произведений мы убежда-

емся в том, что все многообразие выразительных возможностей этни-

ческого имени может проявляться в рамках двух взаимосвязанных 

подфункций стилистической функции – информационно-

стилистической и эмоционально-стилистической.  

Информационно-стилистическая функция включает в себя 

три подфункции: 

1. Характеристика объекта. В произведении А. Иванова «Географ 

глобус пропил» этнические имена входят в астронимы. Характеристика 

объектов звездного неба осуществляется через национально-культурные 

образы: «У меня есть собственные созвездия, мои. Вот они – Чудские 

Копи, Югорский Истукан, Посох Стефана, Вогульское копье… Целый 

год я не видел их такими яркими» Иванов 2005 Б: 399. 

2. Характеристика персонажа. Культурные реалии, относящиеся 

к материальной культуре того или иного народа, могут использоваться 

для характеристики поведения героев: «Он расстелил холстину и, 

скрестив ноги, торчал на ней в головах у Федьки вогульским болван-

чиком» Иванов 2005 А: 571. 

Выражая русскую языковую картину мира, А. Иванов использу-

ет этнические имена для этической оценки поступков героев. Тради-

ционно при этом учитывается соответствие или несоответствие по-
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ступка (а также мотива или поведения в целом), черт характера лично-

сти, общественного образа жизни определенным моральным нормам и 

требованиям.  

Показательны высказывания героев А. Иванова, отражающие 

представления русских, связанные с носителями «чужих» культур: 

«Татары – они как кошки живучи» Иванов 2005 А: 518; «Простаков 

пермякам всегда хватало» Иванов 2005 А: 553; «Волосы ее были по-

вогульски подняты на макушку и стянуты в хвост» [Иванов 2003: 107]. 

3. Характеристика среды обитания. Окружающая природа явля-

ется олицетворением души того народа, который живет на данной тер-

ритории. Эта принадлежность природы человеку описывается с помо-

щью отэтнонимных прилагательных: «А городовские казаки были са-

мым крепким русским корнем на этой когда-то дремуче-вогульской 

реке» Иванов 2005 А: 590. 

Эмоционально-стилистическая функция проявляется в способно-

сти этнического имени выражать чувства автора и формировать эмоци-

ональное отношение к изображаемому. Этнонимы входят в состав:  

– сравнительных оборотов: «Сел в солому над Осташей, как во-

гульский болванчик, и тихо бормотал» Иванов 2005 А: 280; 

– метафор: «Каменным татарским малахаем лежала в лесах 

Юрта, а за ней – речка Кисели и неожиданно зеленый Веселый луг» 

Иванов 2005 А: 580. 

Сравнение ельника с вогульскими собаками, солнца с вогульской 

тарелкой, эха с голосом вогульской лесной нечисти позволяют 

А. Иванову показать картину событий не только более ярко, но и более 

достоверно, ощутимо, весомо: «Мимо барки по берегу бежал ельник, 

точно стая остроухих вогульских собак» Иванов 2005 А: 648; «Небо 

опасно нависло над горой, как перевернутый омут, на дне которого 

блекло отсвечивала серебряная вогульская тарелка солнца» Иванов 

2005 А: 197; «Здесь на крик человека нелюдским окликом отзывалось 

эхо – голос вогульской лесной нечисти» Иванов 2005 А: 539. 

Еще одна важная роль этнонимов в художественном тесте – 

служить средством объективации. Этнические имена и образования от 

них выполняют функцию реально-исторической достоверности. 

Средством объективации служат не только сами этнические 

имена (вогулы, русские, татары, остяки и т. д.), но и названия дере-

вень, фамилии героев, прозвища. Камень Пермяков, деревня Пермяко-

ва, Вогулинская гора, пермская фамилия Зырянкин, прозвища Зыряни-

ха, Еран (так в Прикамье называли бродячих остяков) и Нахрат 

(нахраты – ‘одно из тюркских племен’, в пермских говорах нахрат 

также – ‘боров’) – все эти отэтнонимные образования очерчивают эт-
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нокультурное пространство текста, наполняя его художественными 

ассоциациями автора: «Деревня Пермякова расселась на левом берегу 

напротив камня Пермякова» [Иванов 2005 А: 552]; «Жаль, умер раз-

бойник Пермяков, от чьего корня пошла деревня (д. Пермякова)» 

Иванов 2005 А: 552; «А вот скала Вогулинская Гора так и не до-

ползла до берега, чтобы тоже стать бойцом, и застряла в лесу: тор-

чала там над еловыми остриями обиженной кучей» [Иванов 2005 А: 

551]; «Прохора Зырянкина в Кашке любили не шибко; полдеревни у 

него в должниках ходило» [Иванов 2005: 270]; «Народ будто ошалел, 

когда увидел, что Зыряниху притащили за волосы уже мертвую – 

лопнуло бабье сердце» [Иванов 2005 А: 270]; «Никто сюда не ходит, 

кроме охотника Ерана» Иванов 2005 А: 657; «Кроме Колывана 

Осташа увидел и других сплавщиков, смутно знакомых по батиным 

встречам: Довмонта Талашманова по прозвищу Нахрат, что значило 

“упрямец, строптивец”, Евсея Кудинова из Треки...» Иванов 2005 А: 

480.  

Как и в других типах дискурса, в художественом дискурсе мы 

можем наблюдать существование внутритекстовых и межтекстовых 

номинативных парадигм этнонимов, например, вогулы – вогуличи – 

вогульцы: «В городище чердынском шепчутся, что летом вогулы при-

дут» Иванов 2003: 91; «Брешет, вогуличи налетели» Иванов 2003: 

62; «Так ведь там, говорят, проклятое место. Вогульцы идолопо-

клонствовали» Иванов 2005 А: 45. 

С другой стороны, мы наблюдаем парадигмы, состоящие из ав-

тоэтнонимов и экзоэтнонимов. Если этноним русские употребляют 

сами русские, то коми-пермяки называют их роччиз, а вогулы – руса-

ми: «Но пермяки разволновались и осенью съехались на совет в Яни-

дор, куда пригласили и молодого князя русских» Иванов 2003: 72; 

«Вас, роччиз, как друзей мы пустили жить на наших землях» Иванов 

2003: 72; «Русы-новгородцы – древние наши враги, – сказал Асыка» 

Иванов 2003: 13. 

Функцию реально-исторической достоверности выполняют и 

словосочетания, имеющие в своем составе этнические маркеры (вогуль-

ский нож, вогульские нарты, вогульская рубаха, вогульская морда): 

«Шакула с натугой резал книги по переплету большим вогульским но-

жом» Иванов 2005 А: 388; «Они были узкие, с широкими полозьями – 

почти вогульские нарты» Иванов 2005 А: 386; «Она была одета в 

меховую вогульскую рубаху, заправленную в штаны» Иванов 2005 А: 

253; «Зато Осташа нашел брошенную, дырявую вогульскую морду, 

заплел дыру стеблями травы и наловил уклеек» Иванов 2005 А: 214.  
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Яркой лингвистической репрезентацией национальных тради-

ций, уклада, нравов являются наречия по-татарски, по-вогульски и др.: 

«Осташа угрюмо уселся на лапник, по-татарски скрестил ноги, по-

ложил штуцер и протянул к огню ладони» Иванов 2005 А: 415; «По-

селит ее в своей горнице и пригрозит, что коли та убежит, он найдет 

и убъет ее по-вогульски: обольет водой голую и прокатит на морозе 

по льду Чусовой от Кашки до Ёквы, чтобы река свитком скрутила с 

девки плоть от костей, как бересту» Иванов 2005 А: 410.  

Многие этические и нравственные оценки отражаются через оп-

позиции. Так, традиции и мораль этнографической группы русских 

кержаки противопоставляется укладу жизни русских: «После кондовых 

кержацких посадов стыд было смотреть на русскую нищету и голь» 

Иванов 2005 А: 594. У людей, принадлежащих к одной нации, но 

разным этнографическим группам, возникает проблема взаимопони-

мания: «Кержакам душу православную не понять, молчи уж!» [Ива-

нов 2005 А: 516]. Русский сокол бьётся насмерть с татарским балаба-

ном, но нет победителя в этой битве: «Роняя перья, татарский бала-

бан рухнут в Чусовую... Русский сокол-сапсан покружил с победным 

кличем, сел на берег и окаменел» Иванов 2005 А: 509. Напротив, не-

которые этнические имена стоят в одном ряду на шкале этической 

оценки: «Что остяки на Иртыше, что вогулы на Чусовой – всё одно» 

Иванов 2005 А: 359; «Истяжельство – то же беспоповство, толь-

ко с вогулами и для сплавного дела» Иванов 2005 А: 240.  

Этнические имена, функционирующие в романе молодого 

пермского писателя Михаила Строганова «Камни господни», также 

служат средством выражения категории этничности. Данный роман 

повествует о жизни в Прикамье ХV в.  

В связи с тем, что языковой картине мира любого народа при-

сутствует оппозиция «свои – чужие», представитель «чужого» этноса 

часто не называется конкретно, а именуется просто иностранцем: 

«Карий увидел появившееся из темного угла испуганное бритое лицо 

иностранца» Строганов 2006: 278. Ту же функцию – номинации 

«чужих», независимо от национальной принадлежности, выполняет 

лексема иноплеменные:  

«– Ведаю про измену вашу великую! И про то, что отложиться 

хотели к иноплеменным!» Строганов 2006: 262. 

Представители и атрибуты «своей» культуры, напротив, назы-

ваются конкретно. Русские, русская казна, русские интересы, русский 

царь – все эти этнонимы и сочетания с этническими маркерами вы-

полняют функцию реально-исторической достоверности: «Мутная 

пелена воды размазывала, скрывала очертания, укрывая от глаз при-
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таившихся в укрытии русских движения вражеского бойца» Строга-

нов 2006: 206; «Иоанн смог совершить и давно замышляемое богомо-

лье в Вологду, и восстановить активные переговоры с Елизаветой по 

отправке ей русской казны» Строганов 2006: 231; «Иоанн клял на 

чем стоит свет рыжую английскую потаскуху и, не считаясь с вели-

ким ущербом русских интересов, жаловал англичан все большими 

привилегиями» Строганов 2006: 231; «Только о том, что долготер-

пив и милосерд русский царь!» Строганов 2006: 236. 

Представитель «чужой» культуры, сталкиваясь c реалиями рус-

ского культурного пространства, чувствует себя неуютно: «Карий уви-

дел появившееся из темного угла испуганное бритое лицо иностранца 

и не придал значения, когда этот нелепый, заплутавший в русских сне-

гах незадачливый купец, отчаянно размахивая руками, бросился ему 

навстречу» Строганов 2006: 278; «Деревья гулко скрипели, проклиная 

пришедшего к ним чужака, предсказывая ему забвение и погибель» 

Строганов 2006: 194. То же чувствуют русские, попадая в пермяцкие 

леса: «Даром все лето порты, лазая по камням, да лесам пермяцким 

драли» Строганов 2006: 245. Человеку страшно оказаться в окруже-

нии всего «чужого»: «– Да как же без Руси да среди вогул? – удивился 

Снегов. – Они своих-то не жалуют, а чужаков и подавно!» Строга-

нов 2006: 191. 

Яркой репрезентацией оппозиции «свое – чужое» являются 

наречия по-нашенски, по-русски, по-казацки, по-турецки и другие, от-

ражающие особенности поведения того или иного этноса: «– Вот это 

по-нашенски! – казак обрадованно посмотрел уходящему Бенедикту 

вослед» Строганов 2006: 142; «– Кончай выщупывать чертеняк, сту-

пай в терем. Сами дознаваться станем. По-русски» Строганов 2006: 

142; «– Дозволь мне, за дружка милого, пытнуть ее по-казацки, без 

клятой премудрости! Все мигом скажет!» Строганов 2006: 141; 

«Василько, в одном исподнем, сидел по-турецки на змеином камне и 

лепил фигурки из хлебного мякиша» Строганов 2006: 34. 

Отметим, какие черты представителей чужой культуры являют-

ся предметом стереотипизации. 

Отмечаются особенности одежды и ухода за внешностью: «В 

день высокочтимого царем пророка Ионы чернокнижнику Бомелию 

было велено явиться в опричниный дворец, но не в обычном для него 

немецком облачении, а переодевшись в русское платье» Строганов 

2006: 233; «Правда ль, что немчура свой волос всюду на теле выво-

дит?» Строганов 2006: 233. 

Отражаются в русской картине мира особенности речи «чу-

жих» – отмечается непонятность речи, многословие или острословие: 
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«Ивашка слыл знатным звериным скоморохом, однако не брезговал 

показывать и блудливые сценки со сквернословием, потешая крестьян 

татарскими бельмесенами» Строганов 2006: 256; «– Узнаю зубо-

скалие казацкое!» [Строганов 2006: 172. 

Наконец, обязательно отмечаются особенности вероисповеда-

ния «чужих»: «Оттого вогульцы идолов кровью мажут, то плетьми 

секут, то маслом медную голову оботрут, то гвоздей в пузо наколо-

тят» Строганов 2006: 15; «Или сам в вогульские идолы веруешь, да 

оттого перед ними и трепещешь?» Строганов 2006: 15; «Что если 

превратится в вогульского истукана-менква, который и от дерева 

неотличим, и в любое существо обернуться может?» Строганов 

2006: 16. 

Наряду с эндоэтнонимами встречаются в романе экзоэтнони-

мы – этнические имена, которыми пользуются представители других 

народов для называния русских: «– Руч! – раздался голос толмача, – 

князь предлагать поединок. Твой побеждать – тогда жить!» Стро-

ганов 2006: 206. 

Используются в тексте этнолексемы, перешедшие в другие раз-

ряды онимической лексики, например в зоонимы (лошадь Монгол): 

«Василько спрыгнул с Монгола и пошел рядом с Данилою» Строганов 

2006: 203. 

Поскольку этнические имена зачастую имеют широкий спектр 

коннотаций, являются единицами базисного уровня категоризации, 

они являются элементами прецедентных высказываний – устойчивых 

сочетаний, поговорок, песен: «Казак казаку и поп, и брат!» Строга-

нов 2006: 172; «Василько запел: По саду, по садику казаки ходят, они 

ходят-гуляют – красных девок выбирают» Строганов 2006: 171; 

«Был казачком, да стал дурачком» Строганов 2006: 171. 

Особенно интересно использование образованных на основе эт-

нонимов абстрактных понятий, например русскость: «– Сукин сын! – 

выругался Бомелий и, дрожа от холода, рассмеялся наступившей в нем 

русскости» Строганов 2006: 149. Данная фраза как нельзя лучше от-

ражает момент взаимопроникновения культур, возможности взаимодей-

ствия и заимствования каких-либо черт носителями другой культуры. 

Эта взаимообучаемость и взаимодополняемость очень важна 

как для выживания одного человека, так и целой нации: «Проведя не 

один год в Парме, среди зырян и пермяков, Снегов научился хорошо 

различать волчьи голоса» Строганов 2006: 60. 

Таким образом, исторические романы пермских писателей кон-

центрируют проблемы национальной ментальности. Специфика худо-

жественного пространства этих произведений обусловлена контами-
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нацией различных «культурных пространств». В основе каждого куль-

турного пространства лежит национально-специфичная картина мира, 

одним из языковых средств репрезентации которой являются этнони-

мы. Названия народов, функционирующие в данных текстах, – не 

только средство объективации, но и яркое средство художественной 

выразительности.  

Итак, этнонимия занимает важное место в лингвокультурном 

пространстве Пермского края. Отражая историю и культуру региона, 

этнонимы используются в различных типах дискурса, являются одной 

яз составных частей языковой картины мира жителей региона. 
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И. А. Подюков 

Лексика деонимического происхождения в пермских говорах 

Деоним есть отонимное (отономастическое) производное – сло-

во (обычно нарицательное имя), которое образовано от имени соб-

ственного любого разряда – топонима, антропонима, теонима. Процесс 

деонимизации универсален и ориентирован на вторичную номина-

цию – семантическая «метаморфоза» имени собственного использует-

ся как база для создания номинаций самых разных реалий современно-

сти: приборов, оружия, двигателей, алкогольных напитков и пр. Одно-

временно это яркое характеристическое средство (так, стало нарица-

тельной оценкой соблазнителя женщин Ловелас, имя главного персо-

нажа романа Ричардсона «Кларисса Гарло»). Процессы перехода соб-

ственного имени в нарицательное крайне активны в живой речи и от-

ражают общую языковую тенденцию экспрессивного осложнения но-

минативных средств языка. Например, просторечное фефёла ‘о про-

стофиле, нескладном, неуклюжем’ упоминает греческое имя Феофил 

(‘любимый богами’), от которого было образовано и женское имя Фе-

офила (св. Феофила, отданная в публичный дом, была спасена Анге-

лом от поругания – сохранила там свою честь). Диалектное фиониха, 

(как) фиона (пермск.) ‘о человеке с разлохмаченными волосами’, а 

также ‘о ведьме, колдунье’22 восходит к старому имени Фиона (из 

греч. Феон ‘размышляющий о боге’; возможно, впрочем, и соотноше-

ние с Пеон ‘целитель’).  

В чистом виде деоним есть само имя собственное в переносном, 

условном значении, но нередко вторичные отонимические образова-

ния получают словообразовательную обработку. В своей основе это 

имена существительные, хотя отмечаются среди них и глаголы. Так, 

пермский глагол барнаулить ‘безобразничать, шуметь’ (ср. сиб. ‘гром-

ко кричать; просить помощи’) упоминает центр Алтайского края Бар-

наул и, вероятно, содержит глухие воспоминания о контактах пермя-

ков с населением этого края (известно, что горнозаводчик Акинфий 

Демидов с Урала переводил сюда крестьян для закладки заводов; 

«барнаульские», т. е. свои, неприезжие заводские, в отличие от приш-

лых крестьян, отличались, конечно, бóльшей свободой поведения). 

Отонимический характер имеют и многие диалектные фразеологизмы. 

Бранный пермский посыл подь ты к семи соснам связан, очевидно, с 

топонимом Семь сосен (так называется отдаленная деревня на правом 

                                                           
22 В статье использованы материалы «Словаря русских народных говоров», «Словаря 
пермских говоров», картотек разрабатываемых на кафедре общего языкознания ПГПУ 

«Словаря русских говоров Южного Прикамья» и «Словаря промысловой лексики перм-

ских говоров». 
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берегу р. Вишерки, недалеко от Чусовского озера; свое название де-

ревня получила от семи сосен, которые когда-то здесь росли; в это пе-

чально известное место в тридцатых годах прошлого века отправляли 

раскулаченных крестьян).  

Основания для образного переосмысления имен собственных 

разнообразны. В ряде случаев переосмысления осуществляются на 

сугубо лингвистической основе, за счет псевдоэтимологизации и пред-

ставляют собой каламбурное переосмысление звучания имени. Таково 

свердл. люба ‘о послушном’ – из сближения с любить, калужск. аленка 

‘майский жук алого (красного) цвета’, боря – уральск. название сви-

ньи, реже барана – осмысление характерного для животного рева, 

гришка ‘грипп’, матюга ‘матерные слова’ (из каламбурного осмысле-

ния форм имен Григорий, Матвей). Примером использования более 

усложненной символики имени является пермск. Тихон взял ‘об 

уснувшем’. Кроме вполне каламбурного прояснения Тихон ‘тихий’, в 

выражении, возможно, использована отсылка к названию одной из 

важных дат народного календаря – Тихонов день. Событие, отмечаемое 

с конца июня, связывалось в народном восприятии с постепенным со-

кращением солнечной силы, вегетации и жизненной активности вооб-

ще (отсюда пермск. с Тихона солнце идет тише).  

Типично – особенно во фразеологической обработке – исполь-

зование псевдоонимов. На них строятся перм. собираться в Тихую 

деревню (в Могилевку, в Могильную) ‘готовиться к смерти’, Елькин 

посватался к кому-л. ‘кто-либо умер’ (ср. влад. Дремов подъехал ‘о 

желании сна’). Особенно активно создаются такого рода каламбуры 

при передаче состояний, мало зависимых от воли человека (ср. также 

вовлечение в персонификацию круга похоронной атрибутики – перм. 

дожидать жениха Куштанника ‘о близости смерти’ от куштан ‘мо-

тыга’ и в связи с древней аналогией смерти – брака). Среди выраже-

ний с искусственным именем часты каламбурные «величания» по 

отчеству – пермск. Запатрай Патраевич ‘о грязнуле’, Ожеговна ‘о 

неопрятной’ (от названия обугленной палки-кочерги ожег с созвучи-

ем к фамилии Ожегов).  

Чаще всего развитие образной основы имени происходит как 

профанизация благородного в прошлом имени. Активно переосмыс-

ляются имена, которые были распространены в основном среди непре-

стижных социальных кругов и вышли из оборота. Таково слово мат-

рёна – свердл. ‘о неряшливо одетой’, пермск. ‘простушка, деревенщи-

на’ (восходит к матрона ‘госпожа, мать семьи, матушка’), производ-

ное от Ефрем (Охреян, Окриян) – пермск., вят. охреян ‘лентяй; неоте-

санный, неуклюжий, грубый, мужиковатый увалень; простолюдин’ 

(фиксируется также в значении ‘старовер, вероотступник’; ср. также 



176 

 

яросл. ‘о скупом’). В пермских говорах отмечен и производный глагол 

охреянить ‘бездельничать’. 

Нарицательной негативной оценкой стало вышедшее из актив-

ного применения имя (впрочем, сохраненное в старообрядческой 

среде) Манефа ‘кто оделся по-старушечьи’, которое, вероятно, дава-

лось в честь мученицы Манефы (пострадала за Христа – сама вошла 

в огненную печь; имя отсылает и к консервативности старообрядцев 

в одежде). Выход имени из активного обихода, необычность его зву-

чания стали причиной пейоративного использования имени мастра-

дия ‘о странном, необычном человеке’ (караг.) – оно отсылает нас к 

имени Мастридия. Преподобная Мастридия (по-гречески ‘исследо-

вательница’) была известна тем, что дала обет девства и, соблюдая 

пост и безмолвие, пребывала в постоянной молитве; когда же один 

юноша стал преследовать ее, она выколола челноком свои глаза,  ко-

торые особенно его прельщали). Таково и пермск. секля ‘о глупой’, 

которое изначально было народной формой имени Синклитикия 

(букв. ‘сановница, знатная’ – Синклитикия Александрийская также 

известна как мученица за Христа).  

Переосмыслению в говорах подвергаются самые разные группы 

онимической лексики. Самая большая группа переосмыслений – имена 

библейского происхождения, получившие сниженный смысл в резуль-

тате десакрализации. Библейское имя, соотнесенное с христианскими 

верованиями, постепенно теряет возвышенность и символизм, который 

был задан религиозными текстами, его символический смысл «коррек-

тируется» сложными взаимоотношениями с религией в обыденной 

человеческой практике. Особенно наглядно этот процесс иллюстриру-

ет семантическая мутация имени Маланья. День св. Маланьи в народе 

назывался Васильевой колядой, раньше он приходился на 31 декабря и 

был кануном нового года, Васильева дня. Поэтому с днем Маланьи 

связано понятие изобилия, больших приготовлений (о чем фразеоло-

гизм наготовить как на Маланьину свадьбу ‘запасти в большом коли-

честве’). В пермских говорах слово используется либо как характери-

стика бестолковой, глупой (из осознания имени как устарелого, дере-

венского), либо как эвфемическое обозначение женского детородного 

органа. Последнее значение мотивируется, очевидно, архаичным соот-

несением эросного как подателя благ. Еще один пример профанизации 

святого в прошлом имени – название небольшой рыбки параня (во-

лог.). Оно восходит к имени Прасковья, Параскева (преподобная му-

ченица Параскева Римская, претерпевшая страшные гонения за веру в 

Христа, покровительствует обладательницам этого имени). Соотнесе-

ние данного имени с рыбой – отражение достаточно типичного для 

народной культуры общего восприятия рыб как носителей идеи боже-
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ственного (см. ниже о названиях щук катя, анна, нюра). Еще одна 

форма этого имени – параша – устойчиво используется во многих рус-

ских говорах и в просторечии как характеристика выдумки, ложных 

слухов, сплетен и развивает ассоциации женскости – многословия. 

Народные говоры ассимилировали достаточно большое количе-

ство античных имен-теонимов. Название неверующего антий (в ста-

рообрядческой среде Антий – имя беса, главного противника Христа – 

пермск., костр., волог.) упоминает великана Антея, в греческой мифо-

логии сына Одиссея и Кирки (по другим версиям, сын Посейдона и 

Геи; он был непобедим, пока соприкасался с матерью-землей, но, в 

конце концов, был задушен Гераклом, оторвавшим его от земли). 

Пермское название картофеля антиев хлеб содержит старообрядческое 

осмысление этого овоща как бесовского, ср. известное определение 

его как чертово яблоко. Выражение (пермск.) Еркулесы да Лукавоны 

выдумывать ‘болтать, говорить пустое’ сопрягает имя мифического 

персонажа Геркулеса и вообще древних мифов с неправдоподобием 

(как и Лукавоны – скорее всего, слово есть деформированное имя Ла-

окоон, троянский прорицатель, по звучанию имя сближено с лукавый). 

В других русских говорах также отмечаются античные имена в симво-

лическом переосмыслении (ср. Нептун ‘холодный ветер с моря’ – рус-

ские говоры Бурятии).  

Имена славянских богов дали жизнь ряду диалектных номина-

ций: пермск. колядовать ‘бездельничать’ отсылает к имени одного из 

древних солярных божеств Коляда, в честь которого устраивались свя-

точные гуляния и обходы домов (ср. курск. коляда ‘попрошайка’). 

Пермск. федюнькинский троян ‘о придурковатом’ может ассоцииро-

ваться с именем общеславянского мифического персонажа Трояна 

(древнего бога, связанного с западнославянским Триглавом). Пермск. 

как баян ‘о безрассудном’ («Управы на их нет! Как баяны – весь хлеб 

сожгли» – Воскресенское Караг.) упоминает знаменитого «Велесова 

внука» в абсолютно профанизированной форме (ср. также новосиб. 

перун ‘сильный гром’, смол. ‘сильный кашель’). Еще один языческий 

реликт – славянский мифологический герой Дунай, практически не 

известный в позднейшей фольклорно-мифологической традиции (кро-

ме, пожалуй, упоминания в песнях как Дунай Иванович). С этим име-

нем обычно соотносят имя одного из речных богов-покровителей 

[Фасмер I: 528]. Мифологический герой отвергнутой, ушедшей в про-

шлое веры остается уничижительной оценкой лишенного высшего 

покровительства существа – в ярос. дунай ‘о бедолаге’, в выражении 

побрел как Дунай ‘о разоренном, все потерявшем’. 

Основой для переосмысления легко становятся и личные имена. 

Это каламбурные формальные и семантические трансформации имен 
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(макар ‘комар’ – на базе перегласовки, перестановки слогов, митя 

‘бабочка’ из развертывания диалектного метелек ‘бабочка, мотылек’, 

женя ‘женский детородный орган’ – каламбурное соотнесение с ха-

рактеристиками детородных органов по функции типа женилка). В 

большинстве же случаев основанием для переосмысления имени ста-

новятся самые разнообразные культурные ассоциации. Так, устойчи-

вое пермск. Данилко, как Данило ‘о невезучем’ соотносимо с вошед-

шим в фольклор именем древнерусского книжника XIII в. Даниила 

Заточника (отправленного в ссылку своим князем и определенного в 

народе как Данило бессчастной). Имя Макар приобретает значение 

‘завзятый рыбак’ (ср. ряз. ‘блаженный, счастливый’ – в полном соот-

несении с исходным греческим Макар ‘счастливчик’, ‘блаженный’). 

Слово напрямую интерпретирует рыбалку как занятие, связанное с 

«выходом» в некую запредельную, полную удовольствия сферу (ср. в 

связи с этим рыбацкий афоризм время, проведенное на рыбалке, не 

засчитывается в годы жизни). 

Широкий спектр смыслов отличает имя Вася. Это и ‘обозначе-

ние предела, конца’ (арх.), и ‘характеристика болтливого или слабого’ 

(костр.); ср. также уральск. как Вася Гаринский, как Васюра Казанской 

‘о психически ненормальном’, простор. с Васькой в голове в том же 

значении. Вероятно, в этих случаях имя Василий приобретает уничи-

жительный смысл из «отталкивания» от исходного значения ‘царский’. 

Устойчивость ассоциации подчеркивают и использования форм Вася, 

Васюха для названия мелкой, мало значащей рыбы (арх.).  

Тюркские личные имена, вероятно, в силу географического со-

седства русских Прикамья и татар активно используются в говорах 

Прикамья как оценочные характеристики. Слово тасимец ‘о незакон-

норожденном’ (караг.) образовано (как и фамилия Тасимцев) от тюрк-

ского имени Тасим. Женское имя Хайдула переосмыслено в слове 

хайдула ‘крикунья’ («Анна-то вон чё ведь – хайдула, а Колька у иё во-

ды не замутит» – кунг.). Слова бахмала ‘одетый безвкусно, нелепо 

человек’, бахметко ‘неопрятный, неаккуратно одетый человек’ («Вот 

какой-нибудь парень идет, неопрятно одет если, дак про его и гово-

ришь: “У, какой бахметко идет”!» – Володино Сол.) восходят к Бах-

мет (из арабского Махмет – ‘прославленный’). Одновременно эти 

оценки строятся на негативном восприятии традиционного костюма 

другого народа. Достаточно редкий пример вхождения иноязычного 

имени в обрядовую терминологию – слово батуй ‘снаряд, большое 

корыто для катания с масленичных гор’, которое соотносится с тюрк-

ским именем Батуй, родственным Батый (‘надежный’): «Кататься 

делали батуй – это большое, глубокое корыто, брали которое коней 

поить, его ляпали навозом, обливали водой, намораживали, на нем и 
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катались с горки, солому туда настелют, насядут человек семь и 

гонят под гору» (Ст. Пашня Караг.). Любопытно, что и у пермских 

татар это слово известно как календарный обрядовый термин – так 

называют бревно для состязаний на сабантуе.  

Важный источник пополнения диалектного словаря за счет део-

нимных образований – географические имена самого различного про-

исхождения. Слово палестинка ‘полянка, расчищенное место в лесу’ 

(пермск., сиб.) отсылает к названию древней Палестины – страны 

между Египтом и Передней Азией, где зародилось христианство. По 

Библии, Палестина – самая прекрасная и плодородная, святая, обето-

ванная земля. Диалектное значение уже не указывает на большое про-

странство земли, оно развивается, скорее всего, из противопоставлен-

ности дикого леса освоенному человеком пространству. Слово орда 

используется как название заболоченного места (с. Меча Кишертского 

района; ср. вятск., арх. ‘болото’). Изначально слово использовалось 

как название стоянки кочевников, затем – ставки правителя. Говоры 

фиксируют и значение орда ‘дальняя, незнакомая земля’. Апеллятив-

ный, географический смысл слова (ср. пермск. орда ‘ватага детей’) 

также формируется по линии противопоставленности своего – чужого, 

освоенного – неосвоенного.  

Часто привлекаются в образование отонимных слов и фразеоло-

гизмов названия стран, иностранных городов и определенных регио-

нов – пермск. групповой круговой танец парижанка (кунг.; ср. париж-

ки – арх. ‘зимняя праздничная обувь’), австрия ‘белокриницкое старо-

обрядческое согласие’ (возникло на территории Австрии, близ местеч-

ка Белая Криница), карпатка ‘порода пчел, отличающихся миролюби-

ем’, барабушка ‘массовый танец с песнями’ («Барабушка – это кан-

дрель, с писнями плясали. Друг с другом стричаются, проходят сквозь, 

находят свою пару» – Бондюг Черд., ср. близкое вятск. ‘танец с ча-

стушками’). Последнее название содержит отсылку к арабскому бараб 

– либо именованию тюркской народности на западе Новосибирской 

области, месту ее обитания (предп., по роду Бараба), либо из согдий-

ского обозначения заречья, места переправы. Аналогично семантиче-

ски трансформировано и слово бухара ‘плохой, малоплодородный уча-

сток пашни’ («Ну вот, желтики, оне живут на бухарах, тут возле 

леса, на полянах. Бухара, на ей ниче не родится, где песок, белой и 

желтой песок» – Осокино Сол.). Изначально оно было связано с 

названием песчаной области Бухара (считается, что название заим-

ствовано тюрками из древнеиндийского языка, по другим версиям – из 

персидского). Оценочное восприятие очевидно и в переосмыслении 

названия сибирской реки амуры (волог.) ‘отдаленное место, чаще вос-

принимаемое как место наказания’. По местам обитания, применения, 
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изготовления названы были обвинка (пермск.) ‘некрупная, но сильная 

лошадь’, сиб. казанка ‘низкорослая лошадь’, пермск. мезенка ‘низко-

рослая выносливая лошадь’, орляна ‘большая лодка’, вишерка ‘длин-

ная северная лодка’, курашимка ‘соха’ (изготовлялась на Курашим-

ском заводе). Название проруби для зимней ловли иордан (ердан, ер-

дань, ардан, ср. забайк. ордань ‘большая прорубь’) содержит указание 

на реку Иордан, в которой Иисус Христос принял крещение. Дальней-

шая профанизация имени очевидна в ироническом названии водки иор-

данка. 

Свободу символического обыгрывания географического назва-

ния демонстрирует использование в пермских говорах слова америка 

как эвфемического обозначения женского детородного органа. Амери-

ка в наивном географическом восприятии соотносится с низом, проти-

воположной стороной и фигурирует в народной речи в связи с темой 

исчезновения и смерти (укр. пiти як до Америкы ‘долго не возвра-

щаться’, ср. также немецкие диалектные выражения dee hett eenen nah 

Amerika schickt ‘о психически ненормальном’, dee is all in Amerika ‘о 

том, кто уже спит, забыл, задумавшись, о деле; давно умер’). Америка 

постепенно воспринимается как нечто запредельное, нереальное (ср. 

сиб. залить Америку ‘наговорить лишнего’). Выражение с Урала, с 

Урала что ли? ‘о простаке, доверчивом’ (моск.), пермск. уехать в Си-

бирь ‘ошибиться в каком-либо деле’ строятся на осмыслении в про-

шлом диких, малообжитых территорий Урала и Сибири.  

Отмечены в диалектной речи и названия прикамских деревень. 

Так, пермск. (петь) как амборцы ‘петь не в лад, заунывно’ содержит 

упоминание названия жителей северной чердынской деревни (считает-

ся, что ее жители в прошлом были известны бурлачеством). Название 

особого вида засола рыбы «с душком» фатинский засол соотносится с 

названием деревни Фатина Чердынского района (фамилия из имени 

Фотий, Фатей).  

Тематические группы диалектных деонимов разнообразны – это 

и оценочные характеристики человека, и номинации самых разных 

объектов окружающего мира. От имен собственных могут образовы-

ваться названия трав, грибов, насекомых, технических приспособле-

ний (Ванька, Васька донск., Тимошка тамб. ‘божья коровка’, нюрка 

новосиб. ‘птица ворон’, катерина калужск. ‘майский жук’ а также 

‘лесной жук-вредитель’, иванчик арх., пермск. ‘гриб желтого цвета, 

который идет в сушку’, Дарьюшка влад. ‘свинушка’, Дуня, Дунька 

влад. ‘свинушка’, орина моск. ‘гриб подберезовик’, пск. машка ‘по-

плавок у сети из дерева в виде крестовины’). При этом заметна оче-

видная тенденция – перенос на название растений, насекомых имен, 

использованных в названии праздника в честь святого, т. е. фиксация 
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времени появления насекомых и цветения растений (отсюда пермск. 

Ванька чай об Иван-чае, Ванька болотный ‘о лабазнике’, южнорусские 

ивановский светлячок ‘о светляке’, Ваня, иванчик ‘о божьей коровке’). 

Разнообразие культурных ассоциаций к имени демонстрирует 

такая специфическая группа слов, как народные отонимные названия 

рыб. В народных говорах и профессиональной речи рыбаков фиксиру-

ется большой ряд ихтионимов типа марина ‘рыба гольян’, иринка, ма-

ришка, мариха ‘пескарь’ (свердл., пермск.), анна, нюська, анюта 

волжск. ‘щука’, нюра, нюрка свердл. ‘маленькая, мелкая щука’, анют-

ка калужск. ‘небольшая несъедобная рыба’. Соотнесение названия ры-

бы с женским именем – вероятно, отголосок отмеченного в прошлом 

использования для названия рыб слов, лишенных обобщающего, си-

стематизирующего качества. Рыбаки в прошлом рыб называли словами, 

представляющими нечто среднее между кличками, прозвищами, имена-

ми собственными. Как отмечал М. Бахтин [Бахтин: 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Baht/index.php], активно использовал 

народные «полусобственные» названия рыб Ф. Рабле, узнавая их из 

живых уст рыбаков. Выбор того или иного имени для рыбы мог быть 

связан с паронимическими сближениями (название нюрка может быть 

связано с устойчивым уральским определением нюрок, нюровой окунь 

‘о мелком, обитающем на быстрине окуне’ (ср. также в этом значении 

нырок). Название мелкой рыбы шурик, совпадающее с уменьшительно-

ласкательной формой имени Саша Сашура, возможно, имеет нечто об-

щее с закрепленным в жаргоне соотнесением шур ‘вор’, шура ‘воровка’ 

(воровское; ср. также шурьё ‘краденые вещи’). По мнению рыбаков, во-

роватая сорная рыба шурик питается икрой более ценных рыб. 

Не исключены и привлечения для названий рыб имен женских 

святых – из общего, известного по ранним христианским источникам, 

сближения с рыбой Христа. Щука анна может быть названа по имени 

праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Название щуки катя 

(также костр. катька, ср. близкое катя брянск. ‘задний отсек лодки 

для рыбы’), возможно, связано с использованием имени Святой Екате-

рины: как известно, Катерина – имя канонической невесты Христовой. 

Щука в народном сознании отмечена особыми религиозными конно-

тациями – на лбу у нее якобы видны крест и копье, которым был прон-

зен распятый Христос, а в черепе находят крестообразную косточку. 

Изображение щуки или ее челюстей в прошлом носили в качестве обе-

рега; пчеловоды освящают щуку на пасху, разминают в порошок кре-

стообразную ее лобную кость и, смешав с медом, закармливают ей в 

первый раз по весне пчел на удачу. Из других отдаленных переосмыс-

лений имени Катерина стоит назвать устойчивое фольклорное назы-

вание Катериной (как и Марией) зари (ср. в стихах современной по-
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этессы Э. Дубровиной: «Золотая заря Катерина погасла вдали, голу-

бая Мария ключи пролила с высоты, голубые цветы на туманном лугу 

расцвели. И откуда они – голубые такие цветы?»).  

Отонимные диалектные производные, как демонстрирует лек-

сический состав пермских говоров, представляют значительный и ак-

тивный пласт народной речи. Как специфические единицы языка, от-

личающиеся высокой культурно-семиотической коннотированностью, 

они требуют специального многоаспектного подхода при их семанти-

ческой характеристике. Важнейший элемент их семантики, характери-

зующейся семантической двуплановостью, – оценочная модальность, 

не столько обозначение фрагмента действительности, сколько эмотив-

ная его интерпретация. «Очеловечивание» природы с помощью при-

своения ее объектам человеческого имени есть еще и выражение осо-

бого паритетного способа общения с ней.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ПО ДАННЫМ ОНОМАСТИКИ 

М. В. Богачева 

Эргонимы с компонентами тематической группы «цвет» 

Настоящая работа связана с исследованием ономастического 

пространства г. Перми, которое выступает в качестве объекта изуче-

ния. Предметом изучения являются эргонимы. Определяя данный раз-

ряд имен собственных, традиционно ссылаемся на словарь ономасти-

ческой терминологии Н. В. Подольской: эргоним – «собственное имя 

делового объединения людей, в том числе союза, организации, учре-

ждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка» [По-

дольская 1988: 151]. Выбор предмета исследования определяется це-

лым рядом причин, перечисляя которые, мы отказываемся от нумера-

ции, а значит, от подспудного присвоения им определенной степени 

значимости для исследования. 

Эргонимы – специфический пласт имен собственных, поскольку 

прежде всего это явление социально-экономическое. Ими выполняется 

сразу несколько языковых функций: помимо первостепенных для они-

мов идентифицирующей и дифференцирующей, наименования деловых 

объединений способны реализовывать также функции волюнтативную, 

квалитативную, посессивную, локативную, координатную, информиру-

ющую, эстетическую, эстетскую и др. [см., в частности, Список литера-

туры]. В настоящее время все более актуально, что «эргонимические 

термины играют одну из главных ролей в реализации рекламной функ-

ции собственного имени. Их креативный потенциал необыкновенно вы-

сок, но возможности еще только начинают раскрываться» [Романова 

2005: 218]. Это маркетинговое явление, реализуемое средствами языка. 

Эргонимы – крайне подвижный пласт ономастического про-

странства, но в современных условиях; данное свойство не всегда отли-

чало наименования деловых структур в пределах нашей страны. Так, в 

советский период принципы организации эргонимов были предельно 

упрощены, сводясь преимущественно к наименованиям типа Продукто-

вый магазин № 27, Ателье № 3 или Детская музыкальная школа № 2 и 

лишь в виде исключения приобретая названия с выраженным индивиду-

ализирующим компонентом («Дары природы», «Знание», «Агат», 

«Пламя» и др.). Этот факт легко объяснить тем, что, например, магазины 

«работали не как коммерческие, а скорее как распределительные учре-

ждения…» [Шимкевич 2000: 136]. Логично, что специфическое наиме-

нование приобретали чаще организации сферы услуг, организации досу-

га (клубы, в том числе детские, кафе, рестораны и пр.). К тому же «перед 
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номинаторами тогда стояли несколько иные задачи, да и свобода их 

творчества была более ограничена» [там же]. В условиях же рыночной 

экономики поменялись принципы функционирования деловых объеди-

нений, и аналогично западным образцам наименование стало восприни-

маться как часть имиджа таких структур. Формируются и оттачиваются 

новые тенденции при номинации, в том числе и деловых организаций, 

«развиваются новые типы наименований, существенно расширяется 

состав эргонимических терминов за счет вовлечения большого пласта 

новых заимствований, создания новых слов и актуализации дореволю-

ционных ретро-терминов» [Романова 2005: 217]. 

Отсюда следующая особенность: система эргонимов отражает 

подвижки не только собственно языковые, но и социально значимые. 

Как следствие, изучение данного разряда онимов имеет при-

кладной (прагматический), а не узко теоретический характер и отвеча-

ет современным тенденциям в лингвистике – изучению языковых фак-

тов в функционально-коммуникативном аспекте. Последнее способ-

ствует установлению межпредметных связей (здесь: лингвистики и 

маркетинга как раздела экономической теории, попутно также и пси-

хологии) в гуманитарной сфере. 

Сказанное, полагаем, обеспечивает актуальность и настоящего ис-

следования, которое может способствовать становлению эргонимики как 

своего рода альтернативного направления в современной лингвистике. 

Цель настоящей работы – определить потенциал эргонимов, 

включающих «цветовой компонент», обозначив основные принципы 

использования цветообозначений в наименованиях деловых организа-

ций г. Перми. Перспективу работы представляет собой выявление 

экстралингвистических мотивов номинации и обращение к «эргоними-

ческим легендам» (подобных топонимическим) номинаторов и сотруд-

ников поименованных организаций.  

Обработано более 36 000 наименований предприятий г. Перми, 

представленных в электронном справочнике «Желтые страницы». Ме-

тодом сплошной выборки выявлено 120 оригинальных эргонимов, 

включающих в свой состав цветообозначения. 

В рамках настоящего исследования мы посчитали целесообраз-

ным включить в область изучения не только видовые, но и родовые по-

нятия, связанные с указанным понятием. Тем самым лексико-

семантическая группа «цветообозначения» сознательно расширена до 

тематической группы (ТГ) «цвет». Как следствие, в сферу внимания по-

пали: 1) лексемы, обозначающие основные цвета, типа белый, красный, 

серый и т. п., 2) лексемы, обозначающие оттенки основных цветов, типа 

аквамарин, сиреневый, пурпур и т. п., 3) лексемы, обозначающие родо-

вые понятия в данной группе, типа цвет, колор, 4) лексемы, связанные с 
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цветообозначениями отдельными семами (ср.: колер ‘у художников – 

цвет краски, оттенок, густота, степень яркости ее // цвет’ [ССРЛЯ 5: 

1150], колорит ‘сочетание, соотношение цветов в картине, фреске, мо-

заике и т. п., образующие определенное единство // цвет, оттенок цвета’, 

‘своеобразие, характерная особенность чего-либо’ [ССРЛЯ 5: 1187], 

палитра ‘о подборе красок, цветов в живописи, картине; сочетание цве-

тов и цветовых оттенков при изготовлении красок’ [ССРЛЯ 9: 62] и др.). 

Полагаем, расширительный подход позволяет прийти к более глубоким 

и значимым выводам. 

Приведенные выше абсолютные цифры свидетельствуют о ма-

лой употребительности в названиях коммерческих структур «цветовых 

компонентов»: в Перми такие наименования относятся к общему ко-

личеству примерно как 120 : 36000, т. е. составляют всего 0,0033%. 

Именно этот факт вызвал особый интерес при анализе материала. По-

пытаемся определить его причины, рассматривая онимы в функцио-

нально-коммуникативном аспекте. 

В анализируемом материале обращает на себя внимание обилие 

варваризмов, в том числе воспроизводимых средствами русской гра-

фики. Эта тенденция не нова в современной эргонимике, и, отбирая 

материал для исследования, мы посчитали возможным рассмотреть 

наравне с лексикой собственно русского происхождения и названия с 

иноязычными обозначениями типа Golden travel ‘золотое путеше-

ствие’ (англ.) или Café аль Оранж. Основанием служит функциональ-

ность разноязычной лексики в пределах онимов. Покажем это на при-

мере графических приемов передачи названия. 

При оформлении эргонимов используются, главным образом, 

средства кириллического письма, причем даже при воспроизведении 

варваризмов (Грин Групп Пермь, Гринлайн, Грин Сервис, Грин Три, 

Ак Барс Страхование). Обращение к латинице также имеет место 

(Black and White, Bronza, Orange Bussiness Services, Green City, 

Past’el, Pur Pur, Spectrum, Art studio «Gold hands», Golden Club). Еще 

одна здесь разновидность – комбинированный тип, сочетание кирил-

лических и латинских букв (Автоэмали PPG; Колер-салон Du Pont 

ИП Пьянкова; Green Life, ателье-студия; Indigo, типография). 

Функциональность трех различных способов оформления 

названий несомненна. Так, обращение к средствам латиницы, очевид-

но, следует интерпретировать как апелляцию номинаторов к концеп-

там «Европа» и «Запад» и связанным с ним представлениям о высоком 

качестве (товаров, обслуживания), длительности традиций, высоком 

уровне организации, заставляют потенциального клиента предполо-

жить, что это частный представитель (филиал) разветвленной ино-

странной сети, и т. п. Использование же кириллицы, но при передаче 
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варваризмов, рассчитано, вероятно, на восприятие предлагаемых това-

ров и услуг как ориентированных на российскую действительность, но 

с сохранением преимуществ западноевропейских и американских об-

разцов. Сочетание латиницы и кириллицы в пределах одного эргони-

мы обычно индивидуально. Так, DuPont, колер-салон включает 

наименование известной фирмы, занимающейся производством автоэ-

малей, но этой информацией обладают не все, в том числе не все авто-

любители, введение же обозначения вида предприятия (колер-салон) 

позволяет более широко воздействовать на целевую группу. Сравните 

также Indigo, типография. Заимствованное в русский язык слово «ин-

диго» имеет достаточно узкий смысл и обозначает один из оттенков 

синего цвета (индиго ‘темно-синий, кубовый’ [ССРЛЯ 5: 338], кубовый 

‘синий густого, яркого оттенка’ [ССРЛЯ 5: 1780]). В последнее время, 

благодаря СМИ, понятие приобрело новый смысл – «цвет ауры более 

развитых детей», далее – «новое поколение более развитых детей». 

Использование же этой лексемы в латинском написании в сочетании с 

родовым понятием (терминологическим компонентом) «типография», 

полагаем, позволило актуализировать семы ‘высокое качество’, ‘яр-

кость’, ‘насыщенность’, ‘соответствие новейшим достижениям’ и т. п. 

Значимы количественные показатели при соотнесении лексики 

различных лексико-семантических групп. 

Родовые понятия входят в состав 10 названий (8%), из них 5 

включает лексему цвет и 5 колор (Автоцвет Хеми, Ваш цвет, Ин-

терцвет. Колортех, Текс-Колор Пермь, др.).  

Видовые наименования входят в состав 83 эргонимов (69%): 

19 – зеленый (9 – green / грин), 17 – белый (2 – ак ‘белый’ (башк.), 1 – 

white ‘белый’ (англ.), 6 – черный (1 – black), 5 – оранжевый (2 – orange, 

1 – оранж), 3 – красный, 3 – синий; в том числе наименования оттен-

ков: 14 – золотой (2 – golden, 1 – gold), 3 – серебряный, 2 – алый, 2 – 

рыжий, 2 – седой, 1 – индиго, 1 – пурпур, 1 – аквамарин, 1 – лазурь, 1 – 

бронза, 1 – сиреневый. Интерес именно к видовым понятиям объясня-

ем их большей способностью индивидуализировать наименование и 

более четко отразить специфику организации. Показательно при этом, 

что и лексемы, отнесенные нами к родовым в рамках эргонимов, также 

приобретают характер индивидуализирующих, а не терминологиче-

ских компонентов: они входят в названия либо организаций, занима-

ющихся покраской автомобилей, либо типографий. 

Лексика периферии тематического поля «цвет» отмечается в 27 

эргонимах (23%): 8 – спектр, 5 – колер, 4 – колорит, 2 – палитра, 2 – 

полицвет, 1 – меланж, 1 – цветной, 1 – серко, 1 – спектрон. Естествен-

ным видится то, что такая лексика, отдаленная от ядра группы, и в эрго-

нимах обычно связана с объектом номинации лишь косвенно, ср.: Ме-
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ланж (меланж ‘смешение в пряже волокон, окрашенных в разные цве-

та’ [ССРЛЯ 6: 799]) как название салона красоты, Палитра как назва-

ние закусочной, Колорит-авто как название автосервиса. Эргонимы, 

включающие компонент спектр и производные, чаще указывают на 

разнообразие предлагаемых услуг или товаров, нежели на какую-либо 

связь с цветопередачей (ср.: Автоспектр (организация, реализующая 

автооптику), Спектр-2 (организация, осуществляющая ремонт различ-

ной аппаратуры) – и Spectrum (организация, реализующая мебель; орга-

низация, предлагающая написание учебных работ), Спектр-ВАЗ, 

Спектр-Рено (организации, реализующие автозапчасти). 

Расположив «цветовые компоненты» эргонимов по убывающей, 

получаем: зеленый (19), белый (17), золотой (14), спектр (8), черный 

(6), оранжевый, цвет, колор, колер (по 5), колорит (4), красный, синий, 

серебряный (по 3), алый, палитра, полицвет, рыжий, седой (по 2), ин-

диго, меланж, пурпур, аквамарин, лазурь, бронза, серко, спектрон, си-

реневый, цветной (по 1). Таким образом, намечается три основных 

группы исследуемых наименований. Первую составляют эргонимы с 

компонентами, использованными в Перми более 10 раз, всего 50 

названий. Ко второй относим «цветовые компоненты», использован-

ные в 3–9 наименованиях, всего 51 единица. Третья группа – цветовые 

понятия, употребленные 1–2 раза, всего их 22. Группы соотносятся как 

50:50:20, то есть как 42% : 42% : 16%. 

Отсюда вытекает несколько выводов. Один из основных – не 

наблюдается максимальная индивидуализация наименования органи-

зации. Ср. также: на один «цветовой компонент» приходится в сред-

нем 4 словоупотребления. Очевидна прагматическая ценность иных 

принципов номинации. 

Проявление одного из этих принципов усматриваем в специфике 

наполнения группы компонентов, первой по частотности их употребле-

ния. Обозначим его как «эксплуатацию символики цвета».  

На первом месте в указанной группе зеленый и его английский 

эквивалент green / грин. В наименованиях актуализируется связь дея-

тельности организаций с растительным миром, с природой, с озелене-

нием и т. п. (ср.: Green City (green сity англ. ‘зеленый город’) занима-

ется ландшафтным дизайном, Грин Сервис – экологическим монито-

рингом, Грин Хауз Групп (green house англ. ‘зеленый дом’) – мало-

этажным строительством (постройкой коттеджей), Грин Три (green 

tree англ. ‘зеленое дерево’) – реализацией фруктов и овощей, Зеленый 

мир – реализацией семян, рассады, саженцев; и др.). Однако мы 

усматриваем здесь не только проявление значимости растительного 

мира для горожан, но также ассоциативную связь с долларами (по цвету 

банкнот), ставшими символом благосостояния. Но эта гипотеза требует 
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специального экспериментального социо-психолингвистического иссле-

дования, что может представлять перспективу нашей работы. 

Несколько менее частотны компоненты белый и золотой. Инте-

ресно, что наши наблюдения перекликаются с наблюдениями 

А. М. Емельяновой над эргонимами Уфы, но в ее исследовании [Еме-

льянова 2007] утверждается безоговорочное лидерство именно этих 

компонентов. Ономатологом данный факт интерпретируется как спо-

соб создания положительного образа предприятия. Ссылаясь на мне-

ние Р. М. Фрумкиной, В. Тэрнера, А. М. Емельянова относит белый и 

золотой к основным цветам, отмечает, что «белый – это символ бытия, 

мира, жизни», называет «белый и золотой (желтый) божественными 

цветами, выражающими благо, истину, счастье, добро, познание, гар-

монию», говорит об их информативной и эстетической функции [Еме-

льянова 2007: 126–127]. 

Мы полагаем, это приложимо к исследованным наименованиям 

(ср.: реализующая пластиковые карты фирма Белый лев, торговый дом 

Белый кот, парикмахерская Белая роза, салон красоты Золотая ро-

за), но лишь частично. Не случайно, что в большом количестве случа-

ев номинаторами привлечены прецедентные устойчивые словосочета-

ния (фразеологизмы и синлексы), ср.: стоматология Белая акула (эти 

рыбы известны остротой зубов, которые способны вырастать на месте 

утраченных на протяжении всей жизни), центр ветеринарной помощи 

Белый Клык (по кличке волка – одного из персонажей Джека Лондо-

на), салон красоты Белый лотос (белый лотос – один из наиболее це-

нимых цветов), бар-закусочная Белый лебедь (вероятна апелляция к 

названию одного из мест заключения в Пермском крае), бар Золотое 

руно (очевидно указание на древнегреческий миф), магазин швейной 

фурнитуры Золотая нить (актуализирована ассоциативная связь с 

наиболее тонким видом рукоделия – шитьем золотыми нитями), кафе 

Золотая рыбка. В случае с золотым компонентом, считаем, сема цве-

та либо не актуализирована вообще, либо является сопровождающей 

при иных, более значимых, таких как ‘изготовленный из золота’, ‘це-

нимый на вес золота’, ‘наиболее существенный’ и др.: ювелирный ма-

газин Золотая орхидея, спортивный клуб Золотой мускул, дизайн-

студия Золотое сечение, дизайн-студия Золотой телец. 

Действительно, функциональность эргонимов определяется и 

семантикой «цветового компонента», однако он редко употребляется в 

прямом значении, но гораздо чаще в переносном. В пределах наимено-

вания контаминируется несколько оттенков смысла, способом их акту-

ализации обычно служит языковая игра, основанная на ассоциациях; 

так объясняется частое обращение к прецедентным текстам, фразеоло-

гизмам и т. п. [см.: Голомидова 2001: 41–42]. Все это нацелено на до-
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стижение компрессивности эргонимов – минимализма формы при 

максимализме содержания. Как отмечают исследователи, будучи мар-

кетинговым явлением, идеальное название организации должно: а) 

привлекать внимание, б) вызывать интерес, в) возбуждать желание 

обратиться в организацию и г) побуждать к действию (сотрудничеству, 

покупке и т. п.) [см. об этом: Школьник 1977: 13]. Но создать такие 

наименования предельно сложно, чаще они реализуют одно-два из 

указанных требований. В соответствии с этим, в терминологии 

Т. П. Романовой, эргонимы способны быть информативными, реклам-

ными, рекламно-информативными и номинативными (нерекламными 

и неинформативными) [Романова http://weblib.ssu.samara...]. Иначе 

говоря, эргонимы направлены на реализацию таких языковых функ-

ций, как информативная и волюнтативная, которые могут и должны 

совмещаться, или же являются фатическими. При этом предполагаем 

возможность дальнейшей классификации эргонимов, в зависимости от 

реализуемой более частной языковой функции. Так, информативность 

может актуализироваться такими характеристиками, как посессив-

ность, квантитативность, локативность эргонима, волюнтативность – 

через магическую, кумулятивную и др. функции. 

Выделение указанных четырех типов эргонимов (вне зависимо-

сти от выбираемой терминологии) представляется логичным, и извест-

ные нам классификации наименований деловых организаций так или 

иначе соотносятся с данной. Однако значительная доля субъективно-

сти при интерпретации разными авторами конкретного материала за-

ставляет уточнить: под рекламными понимаем названия, нацеленные 

исключительно на эмоциональную сферу адресата; к информативным 

относим эргонимы, хотя бы в малой степени отражающие сведения об 

организации и ее деятельности, в том числе сведения закодированные; 

номинативными будем считать названия, прагматически немотивиро-

ванные и неинтерпретируемые. 

Наблюдения над эргонимами указанной ТГ позволяют говорить о 

различном соотношении четырех типов онимов. Наименее частотны 

номинативные эргонимы, к которым отнесли 3 наименования: продук-

товый магазин Зеленый, туристический центр Золотое яблоко и про-

дуктовый магазин Синяя утка. Последнее название мы склонны рас-

сматривать не просто как «информативно и рекламно нулевое», но и 

негативное (неудачное), даже курьезное, вызывающее в памяти еще со-

ветский анекдот об отечественных курах, которые умирают своей смер-

тью, прежде чем попасть на прилавок. Подобные ассоциации не способ-

ствуют созданию положительного образа номинированной организации. 

Информативные наименования чуть более употребительны, от-

носим к ним 6 единиц: Колер-салон, ИП Салихова Светлана Вади-

http://www.perm1.ru/yellowpages/hiW3ujbwYi/view.html
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мовна (указывает на цель и сферу деятельности: предлагаются услуги 

по различным покрытиям автомобилей), Красная Гора (отражает ме-

сто расположения организации, реализующей сантехническое обору-

дование), Пермские цветные металлы (указывает на место располо-

жения и предмет деятельности организации), Полицвет (называет 

организацию, предлагающую типографские услуги в полицветном ис-

полнении), Серко (усматриваем здесь фамилию владельца данной ор-

ганизации, занимающейся капитальным строительством), Синий 

крест (эксплуатируя символ ветеринарии, называет ветеринарную 

поликлинику).  

К рекламным названиям относим 36 выявленных наименований, 

ср.: Green Life (ателье), Гринлайн (организация предлагает услуги по 

грузоперевозкам; название отражает английское выражение, аналогич-

ное русскому (дать) зеленый свет), Зеленый ветер (центр экологиче-

ского туризма), Интерцвет (предлагается оборудование для автосер-

виса), Белая роза (парикмахерская), Рыжая ворона, Art studio «Gold 

hands» (фирмами предлагается организация торжеств), Черный квад-

рат (компьютерный салон; название возникло по ассоциативной связи 

между картиной Малевича и экраном монитора) и т. п. Волюнтатив-

ность в них достигается апелляцией к устойчивым социально значи-

мым ассоциациям, эксплуатацией некириллического шрифта, ино-

язычных аффиксов, лексем и выражений, посредством обыгрывае-

мых фразеологических конструкций и синлексов. Отметим при этом 

стремление номинаторов к созданию положительного образа своей 

деловой структуры. 

В наших материалах преобладают онимы рекламно-

информативные (всего 75 единиц), ср.: Черный жемчуг (ювелирный 

салон; черный жемчуг редок, изыскан и очень ценен), Территория 

цвета (организация, реализующая отделочные стройматериалы; вхо-

дит в ряд названий, включающих «локализующий» компонент типа 

мир, страна, город, ср. Мир детства, Музыкальный город, Спортлан-

дия и др.), Белая ладья (клуб логических игр), др.  

Преобладание рекламно-информативных названий вполне ожи-

даемо. Во-первых, «адресат в принципе свободен в выборе вектора 

реагирования, который может не отражаться на реальном смысле от-

ветного высказывания или действия» [Арутюнова 1981: 359], кроме 

того, «далеко не весь набор значений эргонима может быть доступен 

для восприятия любого адресата» [Шимкевич 2000: 138]. Соответ-

ственно, адресант (номинатор) вынужден учитывать и рациональный, 

и эмоциональный потенциал онима. Во-вторых, в современных эрго-

нимах «размываются границы между терминологической и индивиду-

http://www.perm1.ru/yellowpages/hiW3ujbwYi/view.html
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ализирующей частью» [Романова 2005: 217] (что, на наш взгляд, опре-

деляется первым фактором).  

Однако в нашем случае, мы видим, это размывание происходит 

неравномерно – в пользу второй и в ущерб первой. Информативность 

эргонима в идеале должна реализовываться непосредственно в назва-

нии, но в подавляющем большинстве выявленных наименований обес-

печивается лишь терминологическим компонентом, чаще – указанием 

на сферу деятельности организации, ср.: Café аль Оранж, Зеленогла-

зое такси и Зеленый остров, Spectrum (организации, реализующие 

мебель). Показательно, как в зависимости от этого меняется функцио-

нальное наполнение эргонима, ср., например, Седой Урал как название 

туристического клуба vs. название организации, осуществляющей от-

делочные работы, Оранжевое настроение как название фирмы, орга-

низующей детский отдых в летних лагерях, vs. название солярия, Ко-

лорит как название салона красоты vs. название магазина лакокрасоч-

ных изделий vs. название печатного салона. Подавляющее большин-

ство онимов с компонентами ТГ «цвет» направлено на достижение 

рекламных целей (по совокупности 111 из 120 названий, в то время как 

информативная функция реализуется лишь в 82 единицах). Это согла-

суется с наблюдением О. С. Смирновой, что номинатор эргообъектов 

чаще «осмысленно подходит к вопросу выбора названия», но противо-

речит другому выводу: «…При этом его прагматические установки 

одерживают верх над игровыми, эстетскими интенциями» [Смирнова 

2005: 220]. Более того, практически все авторы указывают на прио-

ритетное значение информативной функции перед рекламной, но не 

наоборот (см., например: Букчина, Золотова 1986; Крюкова 1993; 

Романова http://weblib.ssu.samara...; др.]. Делаем вывод о выраженном 

рекламном потенциале как специфичном для эргонимов с компонен-

тами ТГ «цвет». 

Удачным способом преодоления ограниченности изучаемых 

названий усматриваем в одной из тенденций при выборе эргонимов с 

«цветовым компонентом» – активной эксплуатации концептосферы, 

прецедентных текстов, национальной фразеологии. Давая наименова-

ние, номинаторы чаще стремятся не только отразить наиболее значи-

мые, с их точки зрения, сведения об организации, но и вызвать стойкие 

ассоциации, главным образом, обращаясь к общенациональным и об-

щечеловеческим понятиям. Так, наименование свадебного салона Бе-

лая леди ориентирует прежде всего на то, что объектом здесь выбраны 

невесты (информативный блок); указанием служит родовое наимено-

вание коммерческой структуры, а также использование понятий белый, 

леди. Первое из них в пределах словосочетания ассоциативно актуали-

зирует идиому как белый человек ‘достойно, как следует’, тем самым 
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ориентируя на высокое качество обслуживания и предлагаемых това-

ров (рекламный блок). С последним соотносится и концептуальное 

наполнение лексемы леди – ‘женщина из высшего общества’, ‘изящ-

ная, элегантная женщина’, ‘женщина с (изысканным) вкусом’, др. 

Итак, выявленные в огромных массивах материалы демонстри-

руют в абсолютном большинстве случаев функциональность «цвето-

вых компонентов» в эргонимах, но вместе с тем обнаруживаем непо-

пулярность таких онимов. Причину последнего явления определяем, 

обобщая наблюдения над основными принципами и тенденциями но-

минации современных деловых объединений г. Перми: обладая боль-

шим рекламным потенциалом, «цветовые компоненты» вместе с тем, 

как правило, не способствуют повышению степени информативности 

эргонимов, не менее значимой в названиях деловых, особенно ком-

мерческих, структур. Усилению их прагматической ценности способ-

ствуют языковая игра, эксплуатация фрагментов коллективной языко-

вой картины мира (концептов, прецедентных текстов, фразеологии и 

т. п.), другие приемы. Это делает цветообозначения перспективным, 

хотя и ограниченным в своих маркетинговых возможностях лингви-

стическим материалом. 
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О. В. Гордеева 

Топонимы Петербург, Питер, Петроград, Ленинград в русском 

фольклоре Пермского края23 

Изучение имен собственных в фольклоре продолжает оставать-

ся актуальным. Можно согласиться с мнением Н. С. Колесник, что 

фольклоронимы (такой термин используется в работе) функционируют 

в фольклорных текстах не так, как поэтонимы, хотя фольклорная оно-

мастика традиционно рассматривается как одно из направлений лите-

ратурной ономастики [Колесник 2008]. 

Появление и функционирование фольклорных текстов имеет 

свои особенности, одной из которых является, например, варьирование 

различных элементов текста, в том числе и имен собственных, если 

такие есть в тексте. 

Автор литературного произведения тщательно выбирает из уже 

имеющихся имен собственных или создает новые имена, необходимые 

для воплощения его индивидуального замысла. Замена имен собствен-

                                                           
23 Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РГНФ № 08-04-

82408 а/У «Взаимодействие русских и коми-пермяцких говоров Пермского края» и 

№ 09-04-82413 а/У «Ономастическое пространство Пермского края». 
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ных в литературном произведении, несомненно, влияет на восприятие 

текста и понимание авторского замысла. 

Фольклороносители по-разному относятся к изменениям в 

текстах: одни видят в этом искажение некоего «правильного» текста, 

усвоенного ими от кого-либо, другие на основе текста без смущения 

создают собственный вариант, необходимый им для конкретной ситуа-

ции. 

Для разных видов имен собственных, бытующих в фолькло-

ре, существуют различные наборы вариантов, которые имеют свои 

особенности. Так, например, набор варьируемых топонимов в 

фольклорных текстах, функционирующих на одной территории, 

будет отличаться от набора фольклорных географических названий 

другой территории. 

Материалом исследования стали тексты из фольклорного архива 

Пермского государственного университета, собранные во второй по-

ловине ХХ в., и тексты, собранные студентами Пермского государ-

ственного педагогического университета в 2007–2008 гг. по специаль-

ной программе «Топонимы в фольклоре Пермского края». 

Естественно, в группу топонимов из фольклорных текстов како-

го-либо региона обязательно входят местные географические назва-

ния, известные жителям только этой территории. Изучение фольклор-

ного материала Пермского края показало, что фольклорная география 

включает также некоторые названия, известные всем жителям России, 

некоторые названия бывших республик Советского Союза, отдельные 

географические названия других стран. Тексты с общеизвестными 

названиями записываются чаще, чем тексты с местными топонимами, 

функционируют они в самых разных районах Пермского края. В фоль-

клоре сохраняются те топонимы, которые являются названиями важ-

ных, значимых, актуальных для фольклороносителей географических 

объектов. 

Анализ пермского материала показал, что чаще всего упомина-

ются топонимы Москва, Кама, Волга. Название Пермь в фольклоре 

Прикамья встречается реже, чем топонимы Казань, Сибирь, Урал. В 

фольклоре Пермского края хорошо представлена небольшая группа 

топонимов Поволжья [Гордеева 2007; 2008]. 

В данной статье рассматривается функционирование именований, 

относящихся к одному объекту – важнейшему объекту для каждого жи-

теля нашей страны – городу Санкт-Петербургу, который почти два сто-

летия был столицей России.  

Чем древнее объект, чем старше его название, тем больше гипо-

тез происхождения такого топонима. Город Санкт-Петербург, если 

сравнить его, например, с Москвой, является сравнительно молодым 
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населенным пунктом, поэтому этимология всех его именований не 

вызывает затруднений (что нельзя сказать об этимологии того же то-

понима Москва или еще более древних гидронимов Волга, Кама и др.). 

Город Санкт-Петербург был основан Петром I в 1703 г. и назван 

им так в честь Святого Петра. Е. М. Поспелов отмечает, что в источни-

ках первой четверти XVIII в. данное название, образованное по чуждой 

для русского языка модели, встречалось более чем в 30 вариантах: варь-

ировались все компоненты названия (Санкт, Сант, Сан; Питер, Петер, 

Питерс, Петерс; бург, бурх, бурк, написание в одно, два и три слова). 

Существовали упрощенная форма Петербург, неофициальное название 

Питер. В 1914 г. после начала Первой мировой войны немецкое назва-

ние заменили на русское Петроград. При переименовании смысл назва-

ния изменился: город стал называться не в честь святого, а по имени 

Петра I. В 1924 г. после смерти В. И. Ленина город получил новое имя – 

Ленинград. В 1991 г. городу было возвращено первоначальное назва-

ние – Санкт-Петербург [Поспелов 2000: 158–162]. 

Итак, для называния города в разное время использовались сло-

ва Санкт-Петербург, Петербург, Питер, Петроград, Ленинград. 

Употребление данных топонимов в составе фольклорных текстов поз-

воляет установить приблизительное время появления этих текстов или 

их вариантов. 

Анализ количественных данных показал, что сумма текстов со 

всеми этими названиями (более 230 текстов) позволила бы поставить 

эти топонимы (все вместе) в первую десятку самых частотных фольк-

лоронимов. Если же рассматривать каждое название отдельно, то ме-

ста будут распределяться иначе. 

Функционирование каждого названия имеет свои особенно-

сти. Так, например, в фольклорных текстах, записанных в Перм-

ском крае, топоним Санкт-Петербург не был зафиксирован: оче-

видно, слово являлось чужеродным, неудобным для произношения 

с точки зрения русского языка. 

На первом месте в группе наименований города, функциониру-

ющих в фольклоре, находится топоним Питер (более 115 текстов). От-

метим, что это неофициальное название Санкт-Петербурга очень широ-

ко употребляется носителями русского языка в обычной речи. Слово 

Питер удобно для произношения, кратко (его можно отнести к группе 

слов, появившихся в результате различных сокращений), объект опре-

делен четко (ср.: Москва – надо уточнять, о городе или реке идет речь).  

На втором месте находится название Ленинград (более 80 тек-

стов). Сопоставление количественных данных второй половины ХХ в. 

и данных 2007–2008 гг. показало, что в ХХ в. количество текстов с 

этим топонимом было всего на несколько единиц меньше, чем количе-
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ство текстов с топонимом Питер, а в настоящее время разница состав-

ляет десятки. Уменьшение записей текстов с топонимом Ленинград 

можно, наверное, объяснить тем, что официальное название советско-

го времени теперь не является таким актуальным, как раньше. 

Третье место – у названия Петербург (около 30 текстов). Отме-

тим, что в ХХ в. было записано почти столько же текстов, сколько и за 

2007–2008 гг. Увеличение текстов со словом Петербург, скорее всего, 

объясняется тем, что сейчас именно это возвращенное название стало 

актуальным, современным. 

На четвертом месте находится название Петроград (около 10 

текстов). Город носил это имя официально всего 10 лет, но топоним 

попал в фольклорные тексты, закрепился там и фиксируется (хоть и 

очень редко) почти через 100 лет после его появления.  

В каких текстах функционируют исследуемые топонимы? То-

поним Питер чаще всего употребляется в песне «В низенькой светел-

ке» («Пряха»), записанной в самых разных районах края. Отметим, что 

именно в этой популярной во второй половине ХХ в. песне варьиру-

ются все названия города (Питер, Ленинград, Петербург, Петроград, 

есть варианты без топонимов), также в вариантах может появиться имя 

девушки, меняются характеристики человека, который увозит девушку 

в большой город, представлены варианты освоения иноязычного слова 

«бельэтаж» и т. д. 

Питер: В низенькой светелке огонек горит. / Молодая пряха у 

огня сидит… / / Он гусар, притом же ротный командир. / Он красотку 

пряху в Питер отвезет... (тетр. 126, № 87); Он красотку прямо в Пи-

тер увезет. / Он для красотки пряхи вточь белье найдет... (тетр. 176 а, 

№ 7); …Ну и пусть он старый, пусть осудит мир, / Но зато военный 

красный командир, / Он красотку Надю в Питер увезет, / Для красотки 

Нади белый сад найдет. / Он ее научит танцам и балам, / А из Нади 

выйдет хоть куда мадам (тетр. 215, № 11); Он красотку Дарью в Пи-

тер увезет (тетр. 332 б, № 69); Он красотку пряху к Питеру везет, / 

Для красотки пряхи бел этаж наймет... (тетр. 373, № 58). 

Ленинград: ...ротный командир. / Он красотку пряху в Ленин-

град сведет... / Там ее приучат танцам и балам, / Из красотки пряхи 

хоть куда мадам (тетр. 126 а, № 32); Он красотку пряху в Ленинград 

повез (тетр. 83, № 33); Он красотку пряху в Ленинград свезет, / Для 

красотки-пряхи бельэтаж наймет... (тетр. 175, № 56); И красотку 

пряху в Ленинград свезет, / Снимет ей квартиру и прислуг наймет 

(тетр. 265, № 7); Он красотку пряху в Ленинград свезет, / … Он ее 

научит танцам и балам, / Из красотки пряхи хоть куда мадам 

(тетр. 207, № 65). Петербург: Он красотку пряху в Петербург свезет 
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(тетр. 202, № 1). Петроград: Он красотку пряху в Петроград свезет 

(тетр. 340 б, № 135). 

Варианты без топонимов: Он красотку пряху до дому проводил 

(тетр. 348, № 9); Он красотку пряху в город увезет (тетр. 382, № 25). 

Информанты заменяют одно название другим, так как знают, 

что это названия одного и того же города, но замена влияет на воспри-

ятие текста: слова мадам, бельэтаж кажутся не совсем уместными, 

если упоминается Ленинград. 

В свадебной песне Как во нынешнем году / Уродился виноград во 

саду… / Был я в Питере и в Москве, / Не нашел я невесту по себе. / Раз-

ве, разве я в Ильинск соберусь, / Всем угодникам молебен сослужу. / Со-

здай, господи, невесту мне, / Расхорошенькую барышню… (Ильинский 

р-н, тетр. 285, № 117) в вариантах встречаются названия Петербург и 

Петроград: …В Петербурге городе не нашел я невестки себе (Кунгур-

ский р-н, тетр. 34, с. 158; тетр. 88, № 5); Жил я был я в Петербурге и в 

Москве, / Не нашел я невестку по себе... / Во собор схожу, богу помо-

люсь... (Кишертский р-н, тетр. 330 а, № 105); … Был я был я в Петербур-

ге и в Москве, / Да не нашел я невесту по себе (Кунгур, 2008 г., № 6); 

Был я, был я в Петербурге и Москве, / Не нашел я там невесты по себе, 

/ Разве, разве в Чердынь-город соберусь, / Во собор схожу я Богу помо-

люсь. / Создай, Боже, мне невесту хорошу, / Душу красную девицу… 

(Карагайский р-н, 2008, № 190); …Я же был в Петрограде и в Москве, / 

Не нашел я невесты по себе. / Разве я нонче в Казань-город соберусь, / Я 

заеду в собор, богу помолюсь... (Еловский р-н, тетр. 248, № 75); Как у 

нас было во прошлом-то году... / Был я жил в Петрограде и в Москве, / 

Да не нашел я невесту по себе... (Чердынский р-н, тетр. 367, № 56) и т. д. 

Невесту ищут обычно в крупных городах – Питере (Петербурге, Петро-

граде), Москве, Казани, а находят обычно у себя в Пермском крае – в 

Ильинске, в Чердыни и др. Отметим, что топонимы Питер, Петербург, 

Петроград реже упоминаются в свадебных песнях, этим они отличают-

ся от названий Москва, Астрахань и др. 

Топонимы Питер и Петербург встречаются без варьирования в 

следующей песне: Лет семнадцати мальчишка, / Он уехал в Питер 

жить, / Со своим худым рассудком / Хочет денежек нажить. / Жи-

вет годик-полтора, / Из деревни весть пришла. / Пишет батюшка 

родной: / «Приезжай, сынок, домой». / А сынок ему в ответ: / «На 

дорогу денег нет. / Продай буйную корову, / Вышли денег на дорогу, / 

Еще кошек и собак, / Все на спички и табак. / Еще буйную овцу / На 

оправу молодцу»... (Еловский р-н, тетр. 243, № 57, тетр. 258, № 8); Лет 

семнадцати парнишка / Вздумал в Питере пожить. / В Петербурге 

денег много, / Только даром не дают. / Не проживши года три, / Что 
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пришлось домой идти… (Чусовской р-н, 2007 г., № 85; Верещагинский 

р-н, 2008 г., № 41). 

Топоним Питер из разных наименований города является в 

фольклоре самым активным. Так, например, он не варьируется в неко-

торых текстах и используется без других наименований города.  

Топоним Питер функционирует в песне «Ванька (Ваня) в Пите-

ре родился»: Ваня в Питере родился, / В Москву жить переселился, / 

Цыганочку Ваня женку взял... (тетр. 118, № 41); Ванька в Питере ро-

дился, / В Москву жить переселился, / Взял цыганочку замуж за себя... 

(тетр. 176 а, № 25) и т. д. Песня записана в Осинском, Сивинском, 

Кунгурском районах и в Перми. 

В Осинском и Кунгурском районах сделаны записи песни «Мы 

во Питере живали»: Мы во Питере живали, во питейных во домах 

(тетр. 31, с. 98); Мы во Питере, братцы, мы живали да живали, / А 

нам родители письмо писали, / Чтобы ехали домой... (тетр. 131, № 68). 

В песне «Верен, верен наш колодец» (информанты называют ее 

круговой, хороводной) богатый хозяин ездит за умницами в разные 

города. Названия городов варьируются: хозяин может привезти умниц 

из Казани, Питера, Москвы (Куединский р-н, тетр. 77, с. 39–42; Ки-

шертский р-н, 2008 г., № 37), а может привезти их из Осы (город в 

Пермском крае), Перми, Москвы (Соликамский район, 2007 г., № 52) и 

т. д. Самой лучшей может оказаться и питерская девушка, и москов-

ская, и местная. 

Топоним Питер упоминается в плясовой о Катюше (Катерине): 

Выходила же Катюша / За новые ворота... / К себе милого звала... / В 

эту пору, в этот час / Муж из Питера как раз… (Сивинский р-н, 

тетр. 179, № 57); Выходила Катерина / За новые ворота... / К себе ми-

лого звала... / На тот час / Муж из Питера сейчас... (Куединский р-н, 

тетр. 231, № 64). 

В разных районах записана песня о наборе рекрутов в Питере 

или не в Питере: Не во городе во Питере, / По крестьянской вдоль по 

улочке / Тут ходил молодой майор... / Набирал себе рекрутиков (Кара-

гайский р-н, тетр. 204, с. 26); Не во городе было во Питере, / По кре-

стьянской-то было по улочке, / Там гуляет молодой майор, / Молодой 

майор с полковницей, / Собирает себе солдат некручечков (Карагай-

ский р-н, тетр. 297, № 39); Не во городе во Питере / Да с-по крестьян-

ской вдоль по улочке / Там гулял да молодой майор, / Молодой майор 

наборщичек, / Набирал себе ректутиков... (Ильинский р-н, тетр. 83, 

№ 11); Во городе во Питере, / Ой во проезжей славной улице, / Про-

езжает молодой майор, / Молодой майор – полковничок, / Не полков-

ничок – наборшичок. / Он набирает ой да молодых ребят, / Молодых 
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ребят в некрутички… (у отца и матери три сына, они думают, которо-

го из трех отдать придется в солдаты) (Очерский р-н, 2008 г., № 31). 

Отражены в песнях и проводы на службу, прощание девушки с 

любимым: Широкая дорожечка запылилась, / Девица по молодцу зажу-

рилась, / Что она своего милого не проважила, / Проведу я милого хоть 

до Киева, / А с Киева города хоть до Питера. / А в Питере-городе ста-

новилися, / Вороные коники притомилися, / Золотые седелушки запыли-

лися, / Вся эта армия нисдивилася, / Что это за парочка разлучилася. / 

Разлучилась парочка – / Красна девица с добрым молодцом (Сивинский 

р-н, тетр. 176, № 87) (информантка из белорусских переселенцев отме-

тила: «Эта песня тоже с родины»); На синем-то море туман стоит, / Во 

чистом-то поле погодушка. / Есть у молодца зазнобушка, / Зазнобуш-

ка – красна девица… / Провожай дружка далешенько – / Все до Пите-

ра, все до Киева… (Соликамский р-н, 2007 г., № 100); Повезут дружка 

во солдатушки... / Провожу дружка далекошенько, / Далеким-далеко, да 

вплоть до Питера, / Вплоть до матушки до каменной Москвы... (Елов-

ский р-н, тетр. 243, № 57). 

Реже встречаются записи следующих песен с топонимом Питер: 

Красно солнышко низехонько, / Мой-от миленький близехонь-

ко, / Подле стенки мил шатается, / Черноброву дожидается, / В Пи-

тер, в Москву отправляется. / Еще что в Москве деется. / Жена му-

жа не возлюбила, / Вострым ножичком зарезала... (Ильинский р-н, 

тетр. 15, № 63) (страшные события происходят в Москве, поэтому то-

поним Москва в песне обязательно упоминается, а в вариантах вместо 

топонима Питер чаще встречается имя Петя, Петенька: Петя в Москву 

отправляется (Добрянский р-н, тетр. 126 а, № 33; Ильинский р-н, 

тетр. 289, № 97; Пермь, тетр. 46, № 47); Мой-от Петенька в Москву 

собирается... (Карагайский р-н, тетр. 301, № 132, № 159) и др.); 

Сяду, сяду на лошадку вороную, / Запрягу я карету золотую... / 

Я поеду, молодец, в Казань-город, / Я куплю своей жене подарок, / До-

рогой такой подарок – плеть шелковую... / Я поеду, молодец, в Питер-

город… (в Питере для жены будет куплена шаль пуховая, а в Москве – 

лисья шуба) (Куединский р-н, тетр. 231, № 8) (можно отметить попу-

лярную в фольклоре Прикамья тройку городов, в которые ездят за чем-

либо: Казань – Питер – Москва); 

Ты цыганка молодая, / Ворожейка непростая... / Да поезжай-ка 

в город Питер, / Да искать Машу-красавицу... (Чердынский р-н, 

тетр. 370, № 37); 

Уж я жала коло ельничка, / Коло белого березничка... / Ехал ми-

ленький из Питера в Казань… / – Что ты вышла ненарядная?.. 

(Сивинский р-н, тетр. 179, № 59); 
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Кого девушка любит, / Того здися нет, / Ох, да и нет. / Ох, да 

кого ненавидит, / Завсе на глазах... / Во крайновом домичке / Вдовенька 

живет... / Видел-видел в Питере-городе, / Сидит она за столом, / Об-

ручается золотым венцом... (Осинский р-н, тетр. 135, № 49) (вдова 

спрашивает гостя, не видел ли он ее дочь в городе); 

Тысяцкой да сын гостиной... / Да он во Питере / Да целой ме-

сяц... (Кунгурский р-н, тетр. 207, № 35); 

Ты скажи-ко, Марусенька моя, / Да не утай, любо сердце 

мое. / Ишо кто-ко были гости у тебя? / – Генерал был из Киеву, / 

Да майор был из Питеру (дальше не помнит) (Красновишерский 

р-н, тетр. 384, № 52); 

«Синтетюриха» – Я до селева не экая была, во заводе лучше не 

было меня. / Ох, нонче попортилася, работать стала – скорчилася. / 

Работала во всю душеньку, надсадила свое брюшенько, / Работала во 

всю силоньку, надсадила свою спиноньку. / Разругалася свекровка со 

снохой, / Разгорелась бела баня под горой… / Потанька Параньку 

бьет, за окошко выталкивает. / Не найдется ли такого мужика, не 

сменяет ли корову на быка, / На телочку красненьку, девчоночку с 

Питера басеньку (Кишертский р-н, 2008 г., № 16) и др. 

Топоним Питер активно используется в частушках. Самая по-

пулярная частушка у жителей разных районов края: Мой миленок хи-

тер, хитер, / На козе уехал в Питер, / А я девка удала, / На корове до-

гнала (Пермь, тетр. 96, с. 38; Очерский р-н, 2008 г., № 73). В вариантах 

миленок уезжает на козе, а догоняют его на собаке (Чердынский р-н, 

тетр. 100, № 76; Кунгурский р-н, тетр. 316, № 37), миленок убегает на 

метле, а догоняют его на ухвате (Пермь, 2008 г., № 53; Карагайский р-

н, 2008 г., № 44), миленок – на машине, а девушка – на пароходе (Бе-

резники, 2008 г., № 7) и т. д.; в некоторых вариантах миленок убегает 

не в Питер, а в Крым. 

Другая популярная частушка: Дайте паспорт, я уеду, / Милые 

родители. / Не хочу в деревне жить – / Моя милашка в Питере (Кун-

гурский р-н, 2007 г., № 38), в вариантах – Мой миленок в Питере (Ка-

рагайский р-н, 2008 г., № 52), Моя родняша в Питере (Очерский р-н, 

2008 г., № 77) и др. 

Частушки с упоминанием Питера так или иначе связаны с раз-

лукой: Мой приятка в Питере, / Недавно люди видели: / Платочком 

утирается, / В деревню собирается; Если б были крылышки, / Слетал 

бы в Питер к милушке, / На парадное крыльцо, / Где гуляет золотцо 

(Очерский р-н, 2008 г., № 76, 78); Скоро в Питер все уедут, / С кем 

же я остануся? / Дорога моя приятка, / Я с тобой расстануся?; Ско-

ро, скоро заморозит, / Зима снегу нанесет. / Разнесчастная машина / 

Меня в Питер увезет; Широка к Питеру дорога, / Мне ее не мино-
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вать, / Мне ее не миновать, / Нынче в Питере бывать; Стали листи-

ки валиться, / Скоро, девушки, зима. / В Питер ехать неохота, / Там 

чужая сторона; Сел я в лодку, взял весло, / Поставил парус – понесло. / 

Прощай, кровиночка моя, / Уеду в Питер от тебя; Я бы яблочко по-

ела – / Сбоку яблочко гниет. / Я бы с милым посидела – / Милый в Пи-

тере живет; Уезжал приятка в Питер, / Строго мне наказывал, / 

Строго мне наказывал, / Гулять с другим заказывал; Я во Питере 

живал, / Москву – город видывал. / Деревенскому житью / Завсегда 

завидовал; Мои подружки в Питере / Мово миленка видели: / Сидит за 

письменным столом, / Пишет серебряным пером; Меня Питер окон-

фузил, / Но и я его срамил: / И от питерской заставы / Босиком домой 

ходил; У милого мать и мачеха, / Худая жисть ему. / Лучше в Питер 

бы уехать / Дорогому моему; Я во Питер собирался – / Думал в бари-

ны попасть. / Только в бары не попал, / В лапотках домой придрал; Я 

из Питера приехал – / Батьке трубочку привез, / Батьке трубку, чу-

бучок, / Матке денег пятачок (Карагайский р-н (с. Обвинск), 2008 г., 

№ 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 47, 48, 50, 51); Скоро, скоро Троица, 

/ Зеленый лист раскроется. / Милый с Питера приедет – / Сердце 

успокоится (Чусовской р-н, 2007 г., № 32); Нам не дорог Питер-

город, / Подороже Бым-завод. / Подороже Бым-завод – / Там милено-

чек живет (Кунгурский р-н, тетр. 41, с. 108) (в этом тексте упоминает-

ся местное название) и т. д. 

Часто записывается загадка о наперстке: Шла свинья из Пите-

ру, все бока иголками утыканы (Еловский р-н, тетр. 248, № 56). В ва-

риантах – идет, летит, бежит свинья (свинка) из Питера – вся ис-

тыкана (вся спинка истыкана) (Кунгурский р-н, 2007 г., № 59; Ки-

шертский р-н, 2008 г., № 59; Верещагинский р-н, 2008 г., № 46 и др. 

В 2007–2008 гг. от информантов были записаны следующие по-

словицы и поговорки о Питере: Питер, Питер, / Бока повытер. / 

Стоит Питер на болоте. / Ржи никто в нем не молотит (Чусовской 

р-н, 2007 г., № 38); Батюшка Питер бока наши повытер (Кунгур, 

2008 г., № 19, 94); Попал бы ты в Питер, он бы тебе бока вытер (Чу-

совской р-н, 2007 г., № 94; Верещагинский р-н, 2008 г., № 49); Москва 

бьет с носка, а Питер – бока повытер (Кунгур, 2008 г., № 72); 

Москва создана веками, Питер – миллионами (Чусовской р-н, 2007 г., 

№ 104; Пермь, 2008 г., № 54); Питер женится, Москва замуж идет 

(Верещагинский р-н, 2008 г., № 82); В Питере бывал, на полу сыпал, и 

тут не упал (Пермь, 2008 г., № 17); Питер – голова, Москва – сердце 

(Пермь, 2008 г., № 76). 

Топоним Петербург, как уже было отмечено, функционирует 

чаще всего как вариант названия города в свадебной песне «Как у нас 

было во нынешнем году», в песне «Пряха».  
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Данное название встречается также в следующих песнях: в кру-

говой о парнишке, который любит трех девушек из разных городов – 

Солеталися голубки... Вот живут эти девицы в разных городочках: / 

Саша во Казани, Маша – в Петербурге, / А Нюшенька-раздушенька – в 

Нижнем городе... (Осинский р-н, тетр. 129, № 32); в свадебной вели-

чальной, которую пели женатым гостям – По синям было, синяшкам, / 

По новым, по косящетым... / Да роди мне сына-сокола... / Отдадим его 

в Питенбург обущать / Обущать да на нащальника…(Усольский р-н, 

тетр. 150 а, № 23); Вылетал соловей / Из зеленых лузей... / Отдадим мы 

сына / В Петенбург обучать... (Усольский р-н, тетр. 166, № 41); в 

песне Лет семнадцати парнишка / Вздумал в Питере пожить. / В 

Петербурге денег много, / Только даром не дают…(Чусовской р-н, 

2007 г., № 85; Верещагинский р-н, 2008 г., № 41). 

Топоним функционирует и в частушках: Раньше польку танце-

вали / В Петербурге и в Москве, / А сейчас ее узнали / Все старухи на 

пече (Ильинский р-н, тетр. 608, № 251); Петербург – хороший город, / 

Петропавловский централ. / Четверть века прослужил я, / Силы все 

порастерял (Чусовской р-н, 2007 г., № 39); В Петербурге был совет, / 

Дума государева. / О крестьянах-то проект / Под сукном оставила 

(Очерский р-н, 2008 г., № 79) и др. 

В поговорке Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, 

Петербург – голова (Чусовской р-н, 2007 г., № 103; Пермь, 2008 г., 

№ 72; Верещагинский р-н, 2008 г., № 53, 77) отражается восприятие 

россиянами древних и новых столиц государства, подчеркивается 

важная роль каждого города для жителей нашей страны. 

Традиционное противопоставление Москвы и Петербурга отра-

жено в поговорке Славна Москва калачами, Петербург усачами (Ве-

рещагинский р-н, 2008 г., № 83). 

Интересна загадка с использованием сразу четырех топонимов: 

Чего нет в России, найдется в Москве, / Нет в Петербурге, а видно в 

Неве (ответ – буква В) (Кунгурский р-н, 2007 г., № 63). 

Топоним Петербург зафиксирован в тексте о мастеровом Ухо-

баке, который искал счастье на Белой горе: Давно это было. Стоял 

наш медеплавильный завод. Завод принадлежал купцу Осокину. Сам-

то купец в Петербурге прохлаждался, а заводом управлял Петро Ива-

нович Мелентьев. Уж и мужик был этот управляющий! Никому про-

ходу не давал. Везде встревал со своим носом. То неладно, и это не-

годно. «Куды пошел? Че понес? Пошто не поклонился?» Обязательно 

запомнит, а потом, глядишь, начнут получку выдавать, а за все про-

винки штраф вычитают. Вот так-то. 
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 Жил на нашем заводе парень молодой, кудрявый, сильный. Зва-

ли его Ухобака. Мастеровой парень был. Все в руках горело. Так и го-

ворили: «У Ухобаки вкруг ноги пироги». 

 Плохо жилось работным людям. Ой, как плохо! На заводе дуй, 

бей, колоти, в кузнице мети, по воду беги. А дома – благодать: медная 

посуда, крест да пуговица, а пища – хлеб, хрен да луковица. 

Раз услышал Ухобака, что можно счастье добыть. Только 

надо в раменье, под Белую гору, на Иванов день идти и ровно в полночь 

увидать там, как цветет жар-папоротник. Сказано – сделано. Пошел 

Ухобака… Че только ему не казалось! И деревья на дыбы встают, и 

черти воют, и лешачиха хрюкает. А ветер знобит, холодит, но идет 

Ухобака. Зашел он в раменье: сучки глаза тычут, страшно. Вдруг ви-

дит: под елками что-то не то тлеет, не то горит. Подкрался он 

ближе – да хвать! Тут как кругом все завоет, засвистит, заорет! 

Ужась! Но ничего, парень смелый был. Сорвал жар-цвет – и за пазуху. 

Побежал домой, как козел, не оглядывается.  

Вот из лесу вышел. Солнышко поднимается. Вот он уже по Рас-

становке идет. Руку за пазухой держит. Жжет руку, но он не выпуска-

ет. Счастье ведь! Глядь – а навстречу Мелентьев идет, заводской 

управляющий: «Куды ходил? Чего несешь? А ну-ка, дай сюда!» Протя-

нул Ухобака руку, хотел сказать – да перед ним черт оказался. Вот 

так-то. Страшнее черта считали нашего управляющего работные 

люди (Кунгурский р-н, тетр. 35, № 13, зап. от А. А. Михеева, 1903 г. р.). 

Название Петроград, как упоминалось ранее, встречается в 

песне «Пряха». Записываются также частушки с данным топонимом: 

Шла с Петрограда, / Нет вагона синего. / У кондуктора спросила, / Не 

везут ли милого? (Карагайский р-н, 2008 г., № 112); Из тюремного 

окошка / Погляжу на Петроград. / Все товарищи гуляют, / Я остался 

виноват (Очерский р-н, 2008 г., № 75); Кукарекал петушок / Посреди 

ограды. / А мой миленький дружок / Служит в Петрограде (Частин-

ский р-н, тетр. 251, № 77). Данное название есть и в плясовой песне: И 

вышла Дуня с Петрограду, / Да несла рюмочку вина. / Ой, Дуня-Дунея, 

Дуня-Дунея, / Дуня – ягодка моя… / Распустила Дуня косы, / А за нею 

все матросы… Распустила Дуня ленты, / А за нею все студен-

ты…(Оханский р-н, 2007 г., № 33). 

Топоним Ленинград чаще всего встречается в частушках о 

войне, разлуке, любви: Ленинград ты, Ленинград! / Чем тебя помя-

нешь? / Утром встанешь – хлеба нет… / Песенку затянешь (Куедин-

ский р-н, 2007 г., № 6); Гитлер видел Ленинград, / Видел Гитлер 

Невский сад. / Постоял он у ворот, / Широко разинув рот (Пермь, 

2008 г., № 63); Задушевная товарочка, / Поедем в Ленинград. / В Ле-

нинграде много учится / Хорошеньких ребят; В Ленинграде жизнь 
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хороша, / Меня дроля известил. / Я уехала бы, девушка, – / Колхоз не 

отпустил; Я стояла, плакала / У кустика орехова. / Кабы дали дома 

волю, / В Ленинград уехала; Ленинград горазд красивый, / Николаев-

ский вокзал. / Я ни с кем гулять не буду – / Дорогой не приказал; Через 

речку нет моста – / Брошена колодина. / Уезжаю в Ленинград. / До 

свиданья, родина (Карагайский р-н, 2008 г., № 77, 78, 79, 82, 86) и др. 

Очень часто название Ленинград встречалось в песне «Пряха», хотя 

сам текст, судя по содержанию, был создан до революции 1917 г.  

Другая популярная в разных районах края песня, в которой 

упоминается Ленинград, появилась в советское время в годы Великой 

Отечественной войны: Этот случай совсем был недавно, / В Ленин-

граде вот этой весной. / Офицер Украинского фронта (название 

фронта варьируется) / Пишет письма жене молодой. / «Дорогая жена, 

я калека…» (офицер решил проверить своих родных; жена не захотела 

связывать свою жизнь с калекой, ушла к другому, а дочка готова 

встретить любимого отца в любом его состоянии) (Кунгурский р-н, 

тетр. 42; Осинский р-н, тетр. 118; Сивинский р-н, тетр. 180, Чердын-

ский р-н, тетр. 374; Суксунский р-н, тетр. 690, Кишертский р-н, 

тетр. 833 и др.).  

Название города встречается в других песнях и устных рассказах 

о войне: Ленинград мы не сдадим и Москву-столицу, / Мы поедем на 

восток защищать границу; Выпьем за тех, кто командовал ротами, 

кто умирал на снегу, / Кто в Ленинград пробирался болотами, горло 

ломая врагу (Верещагинский р-н, 2008 г., № 3, 10) и др. 

Данный топоним активен в детском фольклоре, например, в иг-

ровой припевке при игре в «Ладушки»: Темная ночь. Комарики куса-

ются. / Царь с царицей на лавочке прощаются. / Царь уехал за грани-

цу, а царица – в Ленинград. / Царь посеял там пшеницу, а царица – 

виноград. / Винограду было много, а пшеницы – ни шиша. / Царь запла-

кал горько-горько, а царица – ха-ха-ха! / Хохотала до утра и к обеду 

умерла. / Царь приехал в Ленинград, пожирает виноград. / А царица 

ожила и повесила царя. / Царь висел, висел, висел и в помойку улетел 

(Кунгурский р-н, 2007 г., № 71); в некоторых вариантах царица не 

оживает (Соликамский р-н, 2007 г., № 12), есть варианты с названием 

Волгоград (Пермь, тетр. 637, № 68). 

Упоминается название в загадке про радио: В Москве играют, в 

Ленинграде пляшут (Кунгурский р-н, 2007 г., № 60) и др. 

Разные названия одного города Санкт-Петербурга – Петербург, 

Питер, Петроград и Ленинград – функционируют в русском фолькло-

ре Пермского края, входят в группу часто упоминаемых топонимов. 

На первом месте по частотности употребления в фольклорных текстах 

находится название Питер – неофициальное наименование города, 
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широко распространенное в речи жителей России. Рассмотренные 

названия встречались в произведениях самых разных жанров, но чаще 

всего они обнаруживались в песне «Пряха» и в частушках. Санкт-

Петербург для жителей Прикамья – далекий город, один из главных 

городов в России, с которым связано и плохое, и хорошее в жизни. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Е. Н. Полякова 

Две чердынские раздельные грамоты XVII в.24 

В Чердынском краеведческом музее имени А. С. Пушкина хра-

нятся подлинные имущественные документы XVI – первой четверти 

XIX в. (фонды 2558, 2561), написанные скорописью. Некоторые из них 

были опубликованы В. Удинцевым в 1908 г. в книге «История займа» 

[с. 233–252], но большая часть недоступна широкому кругу исследова-

телей. Вместе с тем они содержат различные данные, актуальные для 

изучения лингвокультурного пространства Верхнего Прикамья, и по-

этому заслуживают публикации. 

Представляем две раздельные грамоты (1626-го и 1632 г.), напи-

санные в Чердыни двумя составителями (Иванко Михаилов с[ы]нъ 

Щуткин и Степанко Семенов с[ы]нъ Колотилова) типичной скоропи-

сью XVII в. Они транслитерированы в соответствии с правилами, раз-

работанными под руководством С. И. Коткова для публикации текстов 

этого периода в отделе источниковедения Института русского языка 

имени В. В. Виноградова в 50–60 гг. прошлого столетия. 

Учтены следующие правила: выносные буквы и слоги печата-

ются курсивом (ср.: чернои, нашего); мягкость согласных звуков, пе-

редаваемых выносными буквами, не обозначается (ралники, доста-

лос); первое слово текста и имена собственные начинаются с пропис-

ной буквы (Се яз, Савелеи, Велтусовы, на Ниябе, на Сарычеве); 

прописные буквы кириллицы используются для обозначения чисел (ЕI 

‘15’); в конце строки ставится знак «/», после которого сразу начинает-

ся новая строка текста (…Савелю / досталос…). Знаки препинания, 

отсутствовавшие в скорописи XVII в., в тексты не вводятся. Использу-

ется знак ۾ для обозначения тысяч (۾ЗРЛД ‘7134’). 

«Ять» в грамотах передается непоследовательно (желhзное и 

железное, мhсто и место, сhвер и сивер); предлог с перед звонкими 

согласными передается как з или s (з братом, s братом), есть колеба-

ния в написании имен собственных (Сарачево и Сарычево, Иван и 

после твердых согласных Ыван), в именах, начинающихся с А (Ан-

дреи и Ондрhи). Такая непоследовательность характерна не только 

                                                           
24 Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного по-

тенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и 
Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь Пермского края: история и современ-

ность» и грантов РГНФ № 08-04-82404 а/У, 08-04-82408 а/У, 08-04-82410 а/У, 09-04-

82402 а/У, 09-04-82403 а/У. 
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для пермских текстов, но и для других документов на территории Рос-

сии. 

В памятниках отражаются черты живой речи, отличные от осо-

бенностей книжных текстов (делная ‘раздельная запись’, исстаре, 

криуля, маткино ожереле, розделили, тотка ‘тетка’), черты диа-

лектной речи (перед мягкими согласными и на месте h: сивер; форма 

двойственного числа: Поделилися есми… дворыма), диалектизмы в 

лексике (палчик ‘узкий и длинный полуостров’, печище ‘место, где 

некогда было поселение’, стая ‘стойло для скота’, шутем ‘оставленное 

поле, заросшее травой и кустарником’). Отмечается очень древняя 

лексика, восходящая к праиндоевропейской основе: редрый ‘рыжий, 

красный (о масти крупного рогатого скота)’: бычек редрои, корова 

редра, телушька редропестрая.  

В грамотах закрепляется раздел имущества между наследника-

ми больших крестьянских хозяйств. О том, что это были крупные хо-

зяйства, свидетельствует лексика, называющая земельные участки 

(пашня, пожня или сеннои покос, поскотинное поле, шутем, 

рhпище, огородец ‘участок для посадки овощей’, конопленик, гу-

менник), жилые и хозяйственные строения (хоромы, изба болшая, 

изба кожевная, клhть, житница, гумно, овин, сараи на стае, два 

сарая с мосты ‘с помостами, по которым ввозили сено наверх, в са-

рай’, сенница на хлhвh, огород ‘изгородь из горизонтально положен-

ных жердей’), скот (бычек, корова, нетелца, телушька, два телетица 

‘теленка’, кобыла, кобылка-третячка, мерин, овца). 

В раздельных актах называются хозяйственные реалии (сокhра, 

ралники, косы, серпы, телега, дчан и тчан, котел, котел в ведро, 

таз, коробя) и другое имущество (ожереле жемчюжное, наволочка, 

ширинка, волосник с завязками, плате), хозяйственные действия 

(Ему на том овине хлhбъ свои сушит и молотит на том же гумне). 

При описании участков земли зафиксированы географические 

апеллятивы (враг ‘овраг’, криуля, подгоре, чернои лhc ‘хвойный 

лес’) и имена собственные (Нияб, Уркиш, Челва-рhчка, Киршина 

куря, Заречнои палчик, Ребинино, Корнинская дорога, Долгая по-

жня, Семухинскои враг). Многие микротопонимы образованы от 

антропонимов владельцев: Семенчево (от имени Семенко), Сарычево 

(от некалендарного имени Сарыч из сарыч ‘вид коршуна’), Марков-

ская пожня, Екимовская полоса, Степановская полоса, Нестеров-

ские земли, Кутенинские земли (Кутеня Варышев), Худяковские 

земли (Иван Худяк). В текстах отмечаются некалендарные (Бажен, 

Кутеня, Замятня) и календарные имена – полные (Иван, Петр, Са-

велеи, Юда, Василиса, Маря, Марина) и дериваты от полных имен 
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(Онка, Степанко, Трифанко), а также формирующиеся фамилии 

(Аликины, Горбунов, Велтусов, Загородцкои, Негодяев). 

Таким образом, грамоты, написанные по канонам делового язы-

ка, отражают значительный материал живой речи, который использу-

ется для изучения лексики, ономастики и материальной культуры 

Прикамья XVII в.  

Ниже предлагаем текст чердынских документов. В квадратных 

скобках даны восстановленные слова или их части, пропущенные 

составителями актов или утраченные на поврежденном правом поле. 

Однако в постоянно сокращаемых в деловом письме словах восста-

новление опущенных букв не производится (гсдрь ‘государь’, снъ 

‘сын’ и др.). 

Раздельная грамота 1626 г. 

Чердынский краеведческий музей, фонд 2561, № 3 

Се яз Савелеи да яз Семен прозвище Бажен да яз Иван / Ивановы 

дhти Загородцкого поделилися есми / промежу собою полюбовно отца 

своего бл[агосло]вен[ием] / землями и пожнями дворыма и скот[ом] / 

и всякою житеискою поряднею мhдною / и желhзною и розделили все / 

поровну… Савелю досталос отбрата / з дhлу трет конопленика на 

Сарачеве в ме / жах с полдни и ссивера збратом Семеномъ / а ззападу 

гсдвы улицы да мнhж Савелю / досталос на Сарачеве третполосы в ме 

/ жах сполдни s братом Семеном а с сивера / свопчим лоскутом да мнh 

ж Савелю доста / лос в Нестеровском поле трет вмежах со встоку / с 

Ываном Маlkимовым а с сивера з братом / Иваном да мнhж Савелю 

досталося / в поскотинном поле трет в межах с полдни / s братом 

Семеном с сивера с Ондрhемъ / Велтусовым совстоку с Ываном 

Горбуновым / да мнh ж Савелю досталос на Сарачеве / трет полосы в 

межах с полдни s братом / Иваном з западу по гсдреве улице а с сивера 

/ с Нестеровскими землями со встоку чернои лhс / да мнhж Савел[ю] 

досталос трет полосы на / Могилнике в межах с полдни с Кутенныски / 

ми землями сполдни к западу с Нестеровски / ми землями со встоку 

чернои лес а [с] сиверу / з братом Иваном да мнhж Савелю достало / ся 

трет полосы на Ниябе в межах спол / дни з братом Семеном совстоку и 

ззападу / з братом Иваном да мнhж Савелю доста / лося на Ниябеж 

трет полосы в межах [с] западу / и совстоку з братом Семеном а с 

сивера с Ы / ваном Маkимовым да мнhж Савелю доста / лося трет 

полосы в межах ззападу з братом / з братом Семеном с полдни с Лукою 

Рачевым / со встоку з братом Иваном да мнhж Са / велю досталос на 

Семенчеве в межах sбра / том Иваном совстоку и сполдни а ззападу / и 

с сивера чернои лhс да мнhж Савелю доста / лос пожня закладная в 

межах с полдни / с Ываном Горбуновым со встоку с fролом / 
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Захаровым с сивера рhчка з западу / чернои лhс да мнhж Савелю 

досталос / скота мерин саврас да кобыла трет / ячка да нетелца да двh 

короби / да две телеги да пят овец да дчан / ветчанои да мhденик да 

сокhра / да ралники да двh косы да четы / ре серпа а мнh Семену 

досталося / wтбрата здhлу против тому полови / на двора а во дворh 

хоромовъ / изба кожевная да сараи да два / хлhва да клhт жит[ни]ца и 

с мhстом и с ого / родцем в межах з братом Иваном по купчеи / да 

мнhж Семену досталос трет коно / пленика на Сар[ач]еве вмежах с 

полдни / и з братом же Иваном а ссивера s бра / том Савелемъ да мнhж 

Семену / досталос в другом мhсте на Сара / чеве трет полосы в межах 

сполдни / з братом а с сивера s братом / Савелемъ да мнhж Семену до / 

сталось трет полосы в Нестеровском / поле вмежах сполдни и ссивера 

/ s братом Савелемъ да мнh ж Семену / досталос трет поскотинного 

поля с пол / дни з братом Иваном а ссивера з бра / том Савелемъ 

совстоку с Ываномъ / Горбуновым по старым межам да мнhж / 

Семену досталос трет полосы на Сары / чеве в межах с полдни с 

Ондрhем Велтусовым / а ссивера з братом Иваном со встоку чернои / 

лhс да мнhж Семену досталос заклад / ная полоса вмежах совстоку с 

Ываном Го / рбуновым а сполдни с Ываном Маkимовым / а ззападу с 

Кутенинскими землями / да мнhж Семену досталос рhпище / 

поддвором в межах с сиверу и з западу ωт / того рhпища гсдрвы улицы 

да мнhж / Семену досталос трет на Ниябе заклад / ные полосы в 

межах ссивера и ззападу / з братом Савелемъ с полдни с Ываном Ху / 

дяком да мнhж Семену досталося / на Ниябе трет полосы в межах 

совстоку / s братом Савелемъ ссивера с Ываном Ма / kимовым ззападу 

s братом Иваном / да мнhж Семену досталос трет шутему / в межах 

ззападу с Кондратемъ Осокиным / а с полдни с Лукою Сарачевым 

совстоку / з братом с Андреемъ да мнhж Семену / досталос Долгая 

пожня межи по купчеи / да в другом месте на печище у Чел / вы рhчки 

межи по купчеи да в трет / емъ мhсте за Челвою рhчкою межи / по 

купчеи да две пожни у нас вза / кладе в Киршинh курh и тh двh у нас / 

пожни ввопчh да четыре лоскута / закладные на Зарhчном палчике / да 

закладнои шутем Петра Гаврилова / и то у нас исстаре лоскута да 

шутем / ввопче мhжи по закладным да мнhж / Семену досталос скота 

кобыла да мерин / рыж да жеребя лысолонщикъ / да двh коровы и два 

телетица / пят овець да тчан новои з братом / Иваном ввопчh да мнh ж 

Семену / досталос котел да таз да сокhра / да ралники да двh косы да 

четы / ре серпа да мнhж Семену досталос / третполя на Семенчеве в 

межах совсто / ку и сполдни иззападу з братом Иваном / а ссивера 

чернои лhс да мнh ж Семену / досталос на Ниябе трет поля по 

старои / покупчеи в межах совстоку с Ываном Маkи / мовым с полдни 

и ззападу з братом Савелем / а с сивера з братом Иваном а мнh Ивану / 
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досталос отбрати з делу отца моег бл[аго]с[ло]вение / и поставленые 

изба болшая да подле / избу сараи на стае да сhнница на хлhвh / и с 

мhстом дворовым в межах совстоку / и с полдни по гсдрве улице 

ззападу с Лукою / Сарачевым а с сивера з братом Семеном / по 

сараиным столбам да мнhж Ивану / досталос трет конопленика на 

Сарачеве / в межах с полдни с Ываном Горбуновым / ззападу по гсдрве 

улице да мнhж Ивану / досталос трет поля на Сарачеве / в межах з 

братом Семеном со встоку с Он / кои Велтусовым по гсдрве улице да 

мнhж / Ивану досталос трет поля в Нестеровском / поле в межах 

совстоку с Ываном Маkимо / вым с полдни з братом Савелем з западу / 

по гсдрве улице с сивера с Онкои Велтусо / вым да мнhж Ивану 

досталос трет по / скотиннаго поля в межах совстоку с Ы / ваном 

Горбуновым а с полдни с Нестеров / скими землями и с Юдою 

Велтусовым зза / паду по гсдрве улице да мнhж Ивану / досталос трет 

поля на Сарачеве / в межах с полдня з братом Семеномъ / ззападу по 

гсдрве улице с сивера / з братом Савелемъ да мнhж Ивану / досталас 

закладная полосы трет на / Могильнике Кутени и Гриши Варышевых / 

в межах совстоку и сивера по черному / лhсу а с полдни по гсдрве 

улице и ззападу / з братом Савелемъ да мнhж Ивану / досталос трет 

закладные земли на Ни / ябh Худяковская в межах совстоку / по старои 

меже с полдни с Иваном Го / рбуновым ззападу з братом Савелемъ / с 

сиверу с Ываном Максимовым да / мнhж Ивану досталос трет 

шутему / в межах совстоку з братом Семеном / с полдни с Худяком 

Сарачевым ззападу / с Лукою Сарачевым с сиверу з братом / Савелемъ 

да мнhж Ивану доста / лос трет полосы на Ниябе в межах сов / стоку с 

Ываном Максимовым с полдни / и ззападу з братом Семеном с сиверу / 

с Кондратем Осокиным да мнhж Ивану / досталос на Семенчеве трет 

поля / в межах совстоку з братом Семеном / з запада и с сивера чернои 

лhсъ / да мнhж Ивану досталос з дhлу отбра / тьи пожня под Ниябом 

в межах со всто / ку по Корнинскои дороге с полдни с Ондреем / с 

Нилытиным ззападу с Худяков / скими землями с сивера с Ывакою / с 

Хорошыновым да мнhж Ивану / досталос сенные покосы на Семенче / 

ве межи по купчим да двh пожни / у нас в закладе в Киршинh курh и 

тh / двh пожни у нас ввопчh да четы / ре лоскута закладные на Зарh / 

чном палчикh да закладнои / шутем Петра Гаврилова четы / ре лоскута 

и шутем и то у нас в вопчh / да мнhж Ивану досталос скота мерин / 

гнhд да кобыла вороная да двh / коровы да двh телеги да пят овец / да 

тчан новои з братом Семеном вмh / сте да другои тчан старои с ним же 

/ вмhсте да мнh Ивану досталос / котел в ведро да сокhра да рални / ки 

да двh косы да четыре серпа / да один у нас у двора и то ввопчh / да 

мнh ж Ивану досталос огорода / половина у гуменника со хлhвново / 

угла до гуменника прямо в ме / жах с полдни з братом Семеномъ / с 
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сивера по гсдреве улице да на / моем же Савелеве мhсте житница / 

поставити мнh Ивану и до гу / менника да мнhж Ивану досталос / по 

закладнои полдворища Нестеров / ского да есть у нас кабала отца / 

ншего бл[аго]сл[о]вение ввопчh на земскаго / старосту на Якова 

Вакорина / в недоплате в десяти рублех / да мнhж Ивану пособити 

Савелю / что з дhлу досталос отца моего бл[агосло]ве / ние сенникъ с 

подклhтю да два сарая / с мосты и зстолбами да кое мh / сто гнилые 

бревна или драни / цы или столбы и мнh [в] том в то / мhсто новh не 

пособляти ста / рое пособляти и в тhх до дву же / ребю до Семена и до 

Ивана дhла нhт / ни в чем мнh Савелю а нам Семену да / Ивану до 

Савеля дhла нhтъ ни / которыми дhлы ни в чем ни [с]судою / меж 

собою бескабално не ссужа / тис и поклажеем меж собою без / писма 

не кластися а учну / яз Савелеи на своих братях на Семе / не и на 

Иване вперед которымъ / бытом делу искати или ссуды / безкабално 

или поклажая / без писма и яз Семен учну искать / на Савеле на Иване 

или и Иван / учну искати на Савеле и на Се / мене и которои из нас 

учнет дhл / счинати и на том взяти / счинного на гсдря цря и вели / 

каго кнзя Михаила θедоро / вича всея Руси пятдесят / рублеи а 

написаны дhлные / три слово в слово послуси / wднh и дьячек один на 

то по / слуси wндрон Иванов снъ Корно / ухов да Лука Григорьев снъ / 

Сарачев да Триfан Иванов снъ / Неклюдов да fедор Ивановъ / снъ 

Попов да Степан Михаилов снъ / Лодыжников да fедор Осипов снъ / 

Денисова деловую запись писал / Иванко Михаилов снъ Щуткин лhта / 

 / ЗРЛД июля въ ЕI де۾

[На обороте:] 

Послухъ Трифанко Неклюдов / руку приложыл 

Послух Степанко Михаилов руку приложыл 

Послух f[е]доръ Щетанов руку приложил 

Послух fетка Дияконов и руку приложил 

 

Раздельная грамота 1632 г. 

Чердынский краеведческий музей, фонд 2561, № 4  

Се яз Степан с сестрами своими Игнатевыми / дhти Трескина 

поделили есмя / меж собою полюбовно з дядею своим с Петром / да с 

тоткою своею Марею Олексhевыми / детми Трескина ж долгъ и 

слободу и вся / кое житеиское порядное мhдное и же / лhзное и 

деревянное и платем и скотом / и пашнями и сенными покосами / а s 

делу нам Петру с сестрою Марею до / сталос от племянника Степана / 

да от сестер пашни поле земли / Степановская полоса а тои полосh / с 

сhверу межа от Полюдовых а s горы / от Гаврила Лаптева под гору с 

полдни / подле середнюю полосу Степанову / Игнатева сна 
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племянника нашего / прямо через гуменник до криули / а отгуменника 

подгору по криуле кру / гом по старои меже да мнh же Петру / да 

Маре досталос в другом мhсте от / Богдана Пуминова въ Екимовскои 

поло / сh два жеребя с горы вотмhрь подгору з дру / гую сторону 

подле туж середнюю Степа / нову полосу племянника нашего а 

третеи / жеребеи в тои Екимовскои полосh земли / досталос от дяди 

моего Петра и от Мари / з делу мнh Степану Игнатеву сну с сестра / 

ми совстока з горы и с полдни подгору ме / жа прямо з Богданом 

Пуминовым до под / горя а с сhверу что достанетца вотмhр / от дяди 

моего Петра и от Мари и з горы и до под / горя тое полоса третеи 

жеребеи да мнh / же Степану Игнатеву досталос с сестра / ми въ 

другом мhсте от дяди ж моего / от Петра и от Мари Олеkиевых же 

детеи / з делу земел пашенных середняя по / лоса Олеkиевская 

Борондукова и с криулею / что под гумном до его Петрову полосу 

кри / уля вошла а та полоса межу их Петро / выми и Марhными 

делеными полосами / и с криулею а межи тои полосh сверху / и до 

подгоря по обе стороны кругом по ста / рым межам а в сенных покосах 

досталося / нам Петру и Маре в Уркише половина пожни / а другая 

половина тое пожни досталас / племяннику моему Степану с 

сестрами / да мнh ж Петру досталос [с] сестрою в Кри / вои половина 

Марковские пожни да мнh / же Петру досталос с сестрою з делу скота 

/ на два жеребя лошад мерин голуб да коро / ва редра да два теленочка 

годовые / телушька редропестрая да бычекъ / редрои а мнh Степану 

досталос з дела / на жеребеи кобылка третечка савраса / да нетелца 

бhлая двое годов да бы / чек редрои у привеза да долгу мнh Петру / и 

Маре досталос з делу платит на два / жеребя Титу Менщикову 

подожереле / жемчюжное два рубля да нам же Петру / и Маре платит 

подожереле жемчюжное / Григорю Меркуреву два рубля да нам же / 

Петру и Маре по кабалh платит Ива / ну Дмитрееву сну Негодяеву 

долгу / три рубля без гривны а мнh Степану / [с] сестрами досталос з 

делу долгу пла / тит Титу же Менщикову под матки / но ожерелье 

приданое жемчюжное / рубль денег да Титу же платить под / 

наволочку да подширинку шесть алтнъ / да попадh Василисе 

Василевскои подволос / ник з завясками рубль а что у нас есть / пожня 

на Ребинине и та наша пож / ня в закладе половина пожни у Замят / 

ни Гуляева [в] четырех рублех а другая / половина у Аликиных в 

Кушпелеве / в пяти рублех и тот у нас долгъ и по / жня оставаетца 

долгъ [за] Степа / ном а двор у нас у Петра и у Мари в Черды / ни на 

посаде заврагом Семухинском / и с огородцем и с мhстом дворовым и 

с хо / ромы и тот у нас двор [со] Степаном невро / зьдhле ввопъчhм а 

что на наших зе / млях неделеных овин и тот овинъ / у нас невроздhле 

и покамhсть стоит / тот овин и которому понадобитца / и ему на том 
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овине хлhбъ свои / сушит и молотит на том же / гумне а около тhхъ 

наших деле / ных земел wгород нам Петру и Степану / ставит вновь и 

старои починиват по / третям кому гдh приведется а мнh / Петру два 

жеребя а ему Степану же / ребеи а сестра наша замужная Петрова / и 

Марина а моя Степанова тотка / Марина Олеkиева доч Трескина / и та 

Марина свопча у нас до делу на / шего как замуж поидучи взяла свои 

жере / беи наделок вес сполна и в том своемъ / жеребе запис дала на 

собя нам в делу / что впред до нас делу дhла нhт нико / [то]рым бытом 

а запис на нее Ма / рину в том надhлке лежит у меня Пет / ра и впред 

мнh Петру и Маре и Мари [не] / и племяннице нашеи Анне Семено / 

ве дочере до племянника наше /го Степана Игнатева и Степану / до 

нас [с] сестрами друг до друга в делу / дела нhт и делу друг на друге 

не чинит / и не wтискиват ни с которым бытом / ни ссудою ни 

поклажею безкабално и без / писма промеж собою не ссужатися / ни 

детям нашим ни внучатам а буде / мы Петр и Маря и Марина и Ан / на 

впред на Степане или Степану / и сестры его на нас которои на ко / 

тором из нас учьнет деловщык быти / челом и делу искат и 

спрашиват / из нас друг на друге которои на ко / тором или дети наши 

или вну / чата и которыми дhлы вмещат / и на том взяти тому которои 

/ делу несчинает и не спрашивает счинново три / цат рублев денег а 

за то же ему дhлъ / счинат а написали есмя меж собою / двh деловые 

записи слово въ слово / послуси wднh и дьячек писал один / же а на то 

послуси Ондреи Ива / нов снъ wжгибесов да Третякъ / Степанов снъ 

Безматерновъ / да wфонасеи Иванов снъ Поно / марев деловые писал 

Степа / нко Семенов снъ Колотило / ва лhта ۾ЗРМ го году февра / ля въ 

КГ де 

 

 

 

[На обороте:] 

Послух Ондрhико Ожгибесов руку приложыл 

Послух Тренка руку приложыл 

Послух Офонка руку приложыл 

P. S. 

Уже после написания данной статьи произошел случай, редкий 

в исследовании пермских памятников письменности XVII в., 

хранящихся в Прикамье. При изучении свитков XVII–XVIII вв., 

находящихся в Государственном архиве Пермского края (фонд 715, 

опись 1, №№ 1–22), обнаружен столбец (№ 18), составленный 23 

февраля 1632 г. и квалифицированный в коллекционной описи архива 

как шадринский. Начало его оборвано. В результате прочтения текста 
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этого свитка установлено, что он является абсолютно идентичным 

тексту раздельной грамоты, хранящейся в Чердынском краеведческом 

музее (фонд 2561, № 4) и рассмотренной нами выше.  

При разделе имущества в XVII в. обычно составляли столько 

экземпляров раздельной грамоты, сколько было сторон, участвующих 

в разделе. В нашем случае сохранилось два экземпляра, находящихся в 

настоящее время в разных хранилищах. В результате оказалось 

возможным не только установление самого факта сохранения двух 

абсолютно идентичных текстов, но и восстановление утраченного 

начала (5 строк) свитка из пермского архива, а также квалификация 

его по написанию как чердынского памятника. 

 

Н. В. Чугаев 

Из деловой переписки XVIII в.25 

Статья посвящена документу 1741 г., хранящемуся в Государ-

ственном архиве Пермского края (ГАПК). Документ представляет со-

бой ответ-резолюцию горного начальства частному заводчику – Алек-

сею Турчанинову, владельцу Троицкого медеплавильного завода. 

Эпоха начала – середины XVIII в. определяется становлением 

делового языка нового типа [Майоров, Русанова 2005; Полякова 2007], 

характеризующегося сочетанием новых технических и канцелярских 

заимствований Петровской эпохи с чертами, наследованными от дело-

вого языка XVII в. и более ранних эпох: сосуществованием элементов 

народной речи в ее территориальных диалектных разновидностях и 

различных архаизмов. 

Этим определяется и дух документа, в котором заимствования из 

лексического фонда западноевропейских языков сочетаются с местными 

пермскими чертами, отражающими устную разговорную норму писца. 

Текст написан той разновидностью скорописи, возникшей в 

XVIII в., которая отражает переходный этап от средневековых скоро-

писных почерков к современному состоянию рукописных начертаний. 

В тексте имеется множество дублетов: как алфавитных, унаследован-

ных от древней кирилловской азбуки, так и новообразованных, отра-

жающих разные этапы развития письма. Употребляются они споради-

чески, хотя, по всей видимости, писцы определяли сами для себя некие 

личные внутренние правила употребления того или иного дублета, 

впрочем, весьма нечеткие. Не прослеживается некой строгой регла-

                                                           
25 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего 

Прикамья». 
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ментированной системы их употребления. Графическая система со-

храняет выносные буквы, особенно часто встречаются выносные м, т 

и д, причем в самых разнообразных позициях, например пуд, сем. Вы-

носные буквы, как и в XVII в., могут обозначать как мягкий, так и 

твердый согласный. Использование устойчивых лигатур для текстов 

не характерно, а те, что встречаются, вероятно, принадлежат области 

индивидуального творчества писцов. Вообще обилие дублетов и за-

мысловатость письма наводит на параллели с гоголевским Акакием 

Акакиевичем – может быть, писцы и не получали от вычерчивания 

букв такого удовольствия, но, вполне вероятно, что, стремясь хоть как-

то разнообразить свою монотонную работу по записыванию и перепи-

сыванию не отличающихся богатым содержанием деловых текстов, 

развлекались, употребляя то одно, то другое начертание. 

Текст содержит употребление букв «ять» (в приставке бhз-, в 

слове бhргъ [регламент] и в слове нынh), «кси» в имени алеξеи, «фиты» 

в слове маниfактуръ. Непоследовательно ставится «ер» на конце слов 

и приставок (бhз- и бhзъ- и др.). 

Когда в строчке остается небольшое место, писец заполняет его 

двумя параллельными горизонтальными чертами (=). Очень интересно 

использование писцом некоего подобия скобок, представляющих собой 

две вертикальные черты: перед выделяемым фрагментом и после него. 

В области графики можно отметить тяготение к фонетическому 

принципу, однако с элементами морфологического (медь, мед, меть, 

пуд, указ и др.). В словах типа заводцкого отражается совмещение 

этих принципов: с одной стороны написание ц отражает фонетику, с 

другой – по традиции ставится д, выносящееся над строчкой. Писец не 

отделяет клитические слова пробелами: оттои, впыскарскои и т. д. 

По всей видимости, писец владел окающим говором, так как 

при общей тенденции к фонетизму о пишется в безударных позициях. 

Это соображение подкрепляет и написание ягушиха, где через букву у, 

очевидно, передается закрытый о в безударной позиции, или другой, 

близкий к у звук. 

Морфология характеризуется восточнославянским окончани-

ем -ой (поверенной) прилагательных м. рода, ед. ч., им. п., -ию (недо-

вольностию) существительных ж. рода, ед. ч., тв. п. Встречается новая 

форма компаратива позжее. В целом, все эти черты соответствуют 

состоянию как общерусской нормы делового языка XVIII в., так и 

местной нормы устной разговорной речи.  

Лексику документа представляется необходимым рассмотреть с 

точки зрения индивидуальной речевой организации писца (термин 

Л. В. Щербы). Тогда, с одной стороны, в словаре писца выделяются 

элементы, сформированные работой с деловыми документами, имею-
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щими общерусскую норму, ориентированную на речь столичных пис-

цов; с другой стороны, словарь писца включает местные слова, усво-

енные им из практики повседневной устной речи. В свою очередь, об-

щерусская лексика включает пласт, унаследованный от языка более 

ранних эпох, и пласт новообразований, связанный с промышленными 

и канцелярскими реалиями XVIII в. Несомненным архаизмом пред-

ставляется употребление двойного союза пока… пота… Можно ду-

мать, что слово бергрегламент мыслилось как два, так как в тексте 

между этими словами пробел. В таком случае это сохранение нескло-

няемости прилагательного берг, заимствованного из немецкого языка. 

В синтаксисе текста прослеживается явная тенденция к упо-

треблению безличных предложений: из 38 предикатных основ 27 од-

носоставные глагольные (16 инфинитивных, 2 отрицательных, 

3 безличных с формой глагола 3 лица ед. ч.), 1 односоставное именное, 

6 двусоставных в пассиве и 4 двусоставных в активе. Предикаты 

осложнены множеством второстепенных членов: на 460 слов текста 

приходится 38 предикатных основ, т. е. среднее предложение состоит 

из 12 слов. В тексте преобладает сочинительная связь и императивная 

модальность. 

ГАПК, фонд 180, опись 1, единица хранения 27, 1741 г. 

2-й лист 

№ 310 01 Получен апреля 4г дня 1741 Году 

Указ ис канцеляриi главнаго заводов правления пыскар/скои 

заводскои канъторе 23 числа 8евраля сего году / доношением 

Троицкого плавилного завода завод/чикъ алеξеи турчанинов в 

канцеляриi главного / заводовъ правления просил чтоб впредьб для 

безоста/новочного проиsведения ево завода в поставку дву/третнои 

меди которая на ево заводе в нынешнем / 1741 году будетъ плавитца 

выдать ему денег / три тысещи рублевъ которуюб двутретную та/ко ж 

де и десятинную медь повелено было у него при/нять и впред 

выплавленную принимать побли/зости в пыскарскую заводскую 

кантору и деньги / за оную выдавать имъ оттои канторы накото/рое 

поучиненои выписке явилось поинстукцыi / маниfактуръ коллегиi и по 

бhргъ регламен/ту велено заводчиком не токмо одно вспоможе/ние 

вsаводском ихъ проиsведениi чинить= / и скаsенными деньгами 

ссужать обнадежено= / i поукаsу в канцеляриi главнаго заводов 

правле/ния определено в поставку впред меди= / для содержания и 

проиsведения sаводскаго / хотя онъ турчанинов и проситъ чтоб ему 

дать / до трех тысячь рублевъ но sа недоволностию / sдесь нынh денегъ 

толикого числа дать= / неизчего однако ж дабы sа неимением денегъ 
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завод / ево не понужденъ былъ стоять бhздеиствия I чрез / то ему а 

паче вовsятье в каsну десятинъ / ущерба не было для покаsанных ево 

нуждъ по / силе прописанныхъ в выписке бhргърегламента и / 

инструкцыи манifактуръ коллегиi выдать= / прикащику ево дМитрею 

попову две тысе/щи рублевъ отsдешнеи денежнаго дела канторы / и 

sапискою вросход исроспискою <нрзб.> / и sате деньги турчаниннову 

велет медь / 

2-й лист, оборот 

поставить что по росчету по шести рублевой – / цене sапуд 

приiдетъ в нынешнем же году и коне/чно не поsжее Последнюю какъ в 

ноябре апервую / половину выюле мце впыскарскои завод и впред / 

выплавленную при том ево троицком заводе дву/третную и 

десятинную меть отдавать ему / поблиsости на пыскарском же заводе 

и вприеме / онои меди давать ему оттои канторы бhзволо/китно 

квитанцыи а чтоб sаданные деньги= / оная меть в каsну отдана была 

на вышеозна/ченные сроки в том оного прикащика попова= / обяsать 

подпискою (у которого оная подписка / Здесь и взята) и пыскарскои 

канторе оную на те / сроки взыскать бhзъупущения исюда отом 

репор/товать а денегъ для недоволства бываемого= / на пыскоре i на 

ягушихе тамо не давать а име/етъ оную получать въекатерин бурхе и 

пыскар/скои sаводскои канъторе овыше писанном ведать / и чинить по 

укаsу а отомже впермское горное / началство ико означенному 

турченинову укаsы / посланы марта 9 дня 1741 Году / 

 

На подлинным подписано тако Маиор леонтеи= / Угримов 

секретарь евдоким яковлевъ подканцел[я]/ристъ прокопеи поповъ / 

Записать в книгу со(sic!)собщить к делу и по / силе сего укаsа 

овзысканиi зsаводчика турчени/нова Меди sавыданные въ 

екатеринбурхе день/ги за две тысещи рублевъ напоказанъные всем / 

указе сроки бhзупущения считая закаждои / пудъ по шести рублевъ 

какъ сим указом по/велеваетъ и пока sа оные26 деньги медь вsыска/на 

Будетъ пота числить на покаsанномъ турчанинове в доимке и для того 

внесть / 

3-й лист 

в доимочную книгу а повsысканиi Меди в доимо/чнои книге 

подписать которого мца и числа / вsыскана будетъ ииsдоимки 

выключить= / и оприеме какъ за помянутые деньги меди / такъ и 

впредь двутретнои и десятин/нои исполнять какъ сим укаsом 

повелева / етъ и ополучениi сего репортовать 

                                                           
26 В тексте «показанные деньги», но это, вероятно, описка. 
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На подлинным подписано тако алеξеи калачев 

подал заводчика турчанинова поверенои / сергеи смышляевъ 

{На обороте третьего листа пусто} 
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Т. Ю. Шкляева 

Материалы к словарю гидронимов бассейна реки Березовой 

Чердынского района Пермского края27 

Исследование посвящено гидронимии бассейна р. Березовой, 

притока Колвы, находящейся на самом северо-востоке Пермского 

края. Правомерность выделения данного региона в качестве особого 

объекта изучения обусловлена общностью природно-географических 

условий (таежная гористая зона), этнокультурных, исторических и 

хозяйственно-экономических особенностей. 

Река Березовая является левым притоком р. Колвы. Ее устье 

расположено на 15 км ниже с. Корепино, в 175 км от устья реки Кол-

вы. Березовая имеет протяженность 208 км и полностью протекает по 

территории Чердынского района. Общее направление реки западное, 

при этом она отклоняется то на юго-, то на северо-запад. Истоки Бере-

зовой находятся в высокогорных болотах, расположенных на западных 

склонах хребта Березовый Камень. Главный исток реки именуется Бе-

резовой Рассохой. Свое же основное название – Березовая – колвин-

ский приток носит лишь после слияния трех Рассох: Северной, Во-

сточной и Полуденной. Берега Березовой покрыты елово-кедровой 

тайгой. На протяжении всей истории заселения Верхнего Прикамья 

территория бассейна Березовой отличалась крайней малонаселенно-

стью, что отразилось в особенностях местной топонимии. 

Материалы были собраны по публикациям и другим письмен-

ным источникам, в которых ударение обычно не обозначено, поэтому 

в словаре оно не отмечается. Топонимические словари, в которых ис-

                                                           
27 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ № 08-04-82404 а/У 

«Отражение истории и культуры в лексике и ономастике Пермского края». 
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пользованы различные источники, в частности письменные, где нет 

сведений об ударении, его, как правило, не отмечают, чтобы не было 

разнобоя в подаче заголовочных слов словарных статей [ср.: Кривоще-

кова-Гантман 1983; Матвеев 2008]. Ниже представлены словарные 

статьи к словарю гидронимов бассейна Березовой. Курсивом выделе-

ны гидронимы, которые рассмотрены в отдельных словарных статьях, 

а также фамилии, имена и апеллятивы. 

Агафониха, прав. пр. р. Немыд. Гидроним образован от христи-

анского имени Агафон. В местности, где протекает река, есть топони-

мическое «гнездо», образованное от этого имени: о-в Агафонихин-

ский, перекат Агафонихинский. В бассейне Березовой находим еще 

несколько подобных «гнезд», все они находятся ближе к устью Бере-

зовой, где плотность населения была относительно верховий выше. 

Андреевский Лог, лев. пр. р. Березовая. Ручей назван по оро-

ниму Андреевский лог, по которому протекает. Называние ручьев по 

отрицательным оронимам достаточно распространено в топонимии 

бассейна Березовой. Гидроним является составной частью топоними-

ческого «гнезда»: ручей Андреевский Лог, овраг Андреевский Лог, 

перекаты Долгие Переборы (Андреевские Переборы), о-в Андреевский. 

Антипауш, прав. пр. р. Немыд. На территории бассейна Березо-

вой недалеко от р. Антипауш есть р. Ланциуж. По-видимому, названия 

этих рек унаследованы от прежних финноязычных народов, прожи-

вавших на этой территории до прихода народов с известными сейчас 

языками. Так, в вепсской топонимии есть группа гидронимов, начина-

ющихся с «анти»: Antik, Antikjäŕv, Antiksiŕj – наименований ручьев на 

небольшом участке среднего течения реки Ояти [Муллонен 1994: 85]. 

Исследователь доказывает, что последние два микрогидронима явля-

ются составными: jäŕv означает ‘озеро’, а siŕj – ‘болото’. Происхожде-

ние первой части названий, antik, неизвестно. 

Ассыв-Вож, один из истоков Березовой. Русское название – Во-

сточная Рассоха. В к.-п. языке асыв ‘утро’, ‘завтра’ [КЭСКЯ: 34], вож 

‘ручей, приток реки’ [Кривощекова-Гантман 1974: 27]. 

Бадьинская Рассоха, прав. пр. р. Бадья. Слово рассоха озна-

чает ‘одна из двух или нескольких небольших речек, дающих начало 

новой реке’ [СГТ: 330–331]. 

Бадья, прав. пр. р. Березовая. В коми языках бадь – ‘ива’. См.: 

бадь [баддь- < *бадьй-] ‘ива’ [ССКЗД: 23]; баддяин, баддя, баддясник, 

бадья, бадьяин, бадник ‘ивняк’ [Кривощекова-Гантман 1974: 29]. Ис-

ход -я может быть расшифрован по-разному. Так, А. С. Кривощекова-

Гантман пишет, что «по языковой принадлежности, а также структуре 

гидронимы на -я неоднородны. Часть из них восходит к именам суще-

ствительным со значением ‘место, изобилующее чем-либо’. Топонимы 
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такого рода иногда переносятся на речки» [Кривощекова-Гантман 

1974: 30]. С другой стороны, исход -я может быть результатом при-

способления к.-п. языка к русскому и первоначально звучать как -ю 

‘река’. «Наряду с гидронимами на -я, восходящими к географическим 

терминам и названиям родов, в общекоми языке были названия рек с 

речным термином -ю в исходе. В Верхнем Прикамье названия рек с 

такими основами тоже представлены, но они в некоторых письменных 

источниках имеют оформление на -я» [там же: 31]. Таким образом, 

название реки Бадья может переводиться как ‘место, изобилующее 

ивой’ или как ‘река, по берегам которой растет ива’; в принципе, эти 

значения весьма близки. 

Банный, прав. пр. р. Березовая. Ручей назван по топографиче-

скому ориентиру – по бане. В бассейне Березовой встречается еще не-

сколько названий, связанных с топографическими ориентирами, 

ср. Мельничная. 

Барабинка, прав. пр. р. Березовая. Cкорее всего, название речки 

образовано от географического термина бараба ‘низменное место у 

реки на окраине села’ [СГТ: 25]. А. К. Матвеев, рассматривая историю 

слова бараба в русском языке, пишет, что его этимология до сих пор 

неясна: «Наиболее вероятно, что русское бараба и многочисленные 

топонимы Бараба как-то связаны с наименованием Барабинской степи 

(Барабы) и барабинских татар в Западной Сибири. Что касается про-

исхождения тюркского собственного имени Бараба, то М.Т. Муминов 

видит в нем татарское слово бараба ‘сойка’. По его мнению, эта птица 

была тотемом рода Бараба. Есть, однако, данные, что Бараба сперва 

называлась Барамой и была заселена племенами, которые «с остяками 

един род, но язык будучи под владением татарским исказили» 

(В. Н. Татищев)» [Матвеев 1987: 30–31].  

Бездырая, лев. пр. р. Березовая. В русской диалектной лексике, 

распространенной на территории Пермского края вообще и Верхнего 

Прикамья в частности, одно из значений слова дыра – ‘место, где реч-

ка выходит на поверхность, пройдя определенное расстояние под зем-

лей’ [СГТ: 111]. По сведениям справочника «По реке Березовой: от 

истока до устья» [с. 84], описываемый приток, «пересекая толщи из-

вестняков, ни разу не “нырнул” в понор, а постепенно исчез в русло-

вых наносах», что и послужило причиной его наименования. 

Белая, лев. пр. р. Березовая. Другое название – Нижняя Речка. 

См. Белая, лев. пр. р. Вижай. 

Белая, лев. пр. р. Вижай. С другой стороны в Березовую впа-

дает речка Черная. Там, где названия Черная и Белая образуют пару, 

они могут относиться: 1) к двум притокам, впадающим в одну реку с 

двух разных сторон; 2) к двум притокам, впадающим в одну реку с 
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одной стороны; 3) к двум истокам одной и той же реки [Березовая: 

65]. В данном случае р. Белая впадает в Березовую с севера, а 

р. Черная – с юга. 

Белая Денисовка, прав. пр. р. Ялпач. Гидроним образован от 

христианского имени Денис. Определение Белая является дифферен-

циатором в паре Белая Денисовка – Черная Денисовка; противопостав-

ление вызвано тем, что эти реки – два притока, впадающие в Березо-

вую с разных сторон: с южной – Черная Денисовка, с северной – Белая.  

Берган, прав. пр. р. Березовая. В к.-п. языке находим следую-

щие созвучные слова: бергавны ‘вращаться, вертеться’ [КПРС: 28]; 

бырган ‘вертушка (детская)’; быргыны ‘издавать звук детской вертуш-

ки’, ‘тараторить’ [КРС: 27]; борган ‘ключ, источник, журчащий ручей’ 

[Кривощекова-Гантман 1983: 17]. На основе этих сведений мы можем 

сделать вывод, что ручей Берган получил название как источник с 

бурным и шумным течением. 

Берёзовая Рассоха, один из истоков р. Березовая. Начинается 

на Березовом Камне. О слове рассоха см. Бадьинская Рассоха. 

Берёзовая, лев. пр. р. Колва. На происхождение названия суще-

ствует несколько взглядов. Так, Э.М. Мурзаев считает, что оно могло 

быть дано по деревьям, растущим по берегам реки, что весьма типично 

для русской гидронимии. Он пишет: «Есть в литературе этимологиче-

ская версия, объясняющая гидронимы Березовая, Березовка, Березай-

ка, Березина как восходящие к балто-славянскому бързъ (*burdus) 

‘быстрый поток’, а позже втянутые в ряд со словом берёза» [Мурзаев 

1995: 19]. Название Березовой в бас. Колвы связано с названием хребта 

Березовый (Березовский) Камень, на котором расположен один из ис-

токов реки. В связи с этим встает вопрос: камень ли получил свое 

название от реки, или же река – от камня, на котором она берет свое 

начало? Березовый Камень имеет другое название – Березовский ка-

мень. Мансийское его название, по сведениям А. К. Матвеева, – Кас-

сеп-Нёр, однако современные манси перевести его не могут [Матвеев 

1984: 141]. Река Березовая также имеет другое именование – Березов-

ка; стоит отметить, что в документах XVII–XIX вв. она фигурирует 

именно под названием Березовка. Решить проблему происхождения 

гидронима помогает анализ соседних топонимов. И. Я. Кривощеков 

пишет: «Березовский камень, по вогульски Кассеп-Ньер, является во-

доразделом для бассейнов рек Вишерки и Березовки (т.е. Березовой. – 

Т.Ш.), притока р. Колвы. <...> Далее к северу от собственно Березов-

ского камня водораздел носит название Лупьинского камня и еще да-

лее к северу – Колвинского и, наконец, Вишерского камней» [Криво-

щеков: 205]. Таким образом, мы видим, что соседние с Березовым 

Камнем хребты носят названия, образованные от именований рек, бе-
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рущих исток на этих скалах: Лупьинский Камень – от р. Лупьи, Кол-

винский Камень – от р. Колвы и Вишерский Камень – от р. Вишеры. 

Логично предположить, что и Березовый (Березовский) Камень полу-

чил свое название по реке; тогда название самой реки, как мы и пред-

полагаем, произошло от апеллятива берёза. Береза могла быть отличи-

тельным признаком: берега реки, по сведениям справочника «По реке 

Березовой: от истока до устья», покрыты елово-кедровой тайгой.  

Берёзовка, лев. пр. р. Немыд; название реки образовано от 

апеллятива берёза.  

Бобровка, прав. пр. р. Немыд. Скорее всего, гидроним образо-

ван от фамилии Бобров. Несмотря на искушение выделить среди рус-

скоязычных топонимов бассейна Березовой отдельную группу топо-

нимов, образованных от названий животных, мы воздержимся от этой 

возможности; некоторые названия рек при подробном рассмотрении 

являются кальками к.-п. названий; прочие же образованы скорее от 

фамилий, например, Бобровка от Бобров и Выдринка от Выдрин; в 

пользу нашей гипотезы говорит и то, что названия Бобровка и Выд-

ринка расположены в том районе р. Березовая, в котором находится 

много топонимов, образованных от имен собственных. Это были 

наиболее населенные участки в бассейне Березовой. 

Болотная, прав. пр. р. Березовая; впадает в Березовую ниже бо-

лота Ряска [Березовая: 15], по которому и могла получить свое название. 

Имеет параллельное к.-п. именование Нюр-Шор ‘болотный ручей’. 

Большая Инья, прав. пр. р. Березовая. На происхождение это-

го гидронима существует две основных точки зрения. А. К. Матвеев 

считает, что иньва, инья – это ‘женская река’, так как в к.-п. языке 

инь ‘жена’, ‘женщина’, ‘баба’. Исследователь ссылается на объясне-

ние А. Н. Рогова, данное в его «Пермяцко-русском словаре»: по зна-

чению это «очень обыкновенное название: “бабьих” рек много как в 

русской топонимии, так и среди географических названий других 

народов России». Сходное мнение встречаем у И. Г. Добродомова: 

«Топонимы, производные от нарицательных именований женщин, 

широко представлены в разных регионах земного шара и даже в ми-

фах» [Добродомов 1984]. 

Иначе толкует это название А. С. Кривощекова-Гантман. Она 

считает объяснение гидронима Инья как ‘женская река’ ненаучным и 

пишет, что местные старожилы обожествляли реку Иньву и называли 

ее Енва – ‘божественная река’. Однако это объяснение Кривощекова-

Гантман считает попыткой осмыслить некое немотивированное назва-

ние; она предполагает, что в основе гидронима лежит вышедший из 

употребления уральский или урало-алтайский термин; для сравнения 

приводятся несколько рек в Сибири с названием Иня, некоторые из 
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которых находятся в бассейне Оби, с которой было тесно связано и 

население Среднего Урала. 

Большая Кочковатиха, лев. пр. р. Березовая. Гидроним Кочко-

ватиха можно интерпретировать как ‘река, текущая через болотистое 

место с кочками’, ср.: кочковник ‘болотистое место с кочками’ [Кри-

вощекова-Гантман 1974: 24], кочковник, кочкарник ‘болотистое место с 

кочками, поросшими травой, ягодами или мохом’ [СГТ: 171–172]. 

Большая Собачья, лев. пр. р. Березовая. См. Верхняя Собачья. 

Большая Хорошёвка, прав. пр. р. Немыд. Скорее всего, гидро-

ним образован от фамилии Хорошёв [Березовая: 148], существовавшей 

в Чердынском районе с XVII в. [СПФ: 404]. 

Большой Валай, лев. пр. р. Березовая. Гидроним не эти-

мологизирован. 

Большой Усай, лев. пр. р. Березовая. Происхождение названия 

неясно. А. С. Кривощекова-Гантман отмечает, что среди имен-

послелогов, служащих топонимическими суффиксами, в к.-п. языке 

встречается послелог сай в значении ‘место за чем-либо’; в качестве 

примера приводится топоним Васай ‘место за рекой’ [Кривощекова-

Гантман 1974: 22]. Но если учитывать сай как послелог, то трудно 

объяснить первую часть слова – у. Вместе с тем на описываемой тер-

ритории распространены гидронимы на -ай: Зинай, Валай, Усай, Ви-

жай. Происхождение этого исхода остается пока неясным. 

А. К. Матвеев анализирует название реки Уса, расположенной на Се-

верном Урале в районе, ранее населенном ненцами. Как выясняется, 

коренное население – ненцы и манси – называют эту реку совсем ина-

че: Сабрявъяха ‘глубокая река’ и Нгысма Ям ‘зырянская Обь’. Коми 

население Усу называет Усва; вторую часть топонима они переводят 

как ‘вода’, но первую – ус – объяснить не могут. Исследователь выдви-

гает предположение, что ус – архангельское диалектное слово, озна-

чающее ‘рукав реки’; р. Уса – это приток р. Печоры [Матвеев 1992: 

125]. Однако сочетание русского диалектного географического терми-

на ус ‘рукав реки’ и явно субстратного исхода ай не представляется 

нам вероятным.  

Бормотун, прав. пр. р. Березовая. По сведениям словаря 

В. И. Даля, бормотун – это ‘кто бормочет, говорит невнятно, скоро и 

себе под нос’ [Даль I: 202–203]. В географическом смысле это слово 

может обозначать ручей с каменистым дном, по которому негромко 

при течении воды перекатываются гальки. 

Боярка, лев. пр. р. Березовая. Название речки от именования 

русских бояр представляется нам сомнительным. В данной местности 

мы находим топонимическое «гнездо», образованное от одного корня 

бояр: речка Боярка, о-ва Боярские, Боярские перекаты, урочище Бояр-
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ский Луг, Боярский Камень. Это «гнездо» находится в верховьях Бере-

зовой, где не распространены отантропонимические топонимы. Риск-

нем предположить, что апеллятивом для них послужило к.-п. название 

птицы – баяр ‘гагара’; на эту мысль наталкивает распространенность 

подобного именования в этом районе. Для сравнения можно привести 

камень Варыш (к.-п. ‘ястреб’), камень Кырныш (к.-п. ‘ворон’). Видимо, 

Боярский Камень первоначально имел название Камень Баяр; но позже, 

попав под влияние русского языка, превратился в Камень Боярский.  

Бубыл, прав. пр. р. Березовая. Как пишет А. С. Кривощекова-

Гантман, в удмуртском языке бубыли – ‘бабочка, мотылек’ [Кривоще-

кова-Гантман 1983: 70]. Слово могло войти в гидронимию через ан-

тропоним – языческое имя. 

Бужуй, прав. пр. р. Березовая. В этимологическом словаре ко-

ми языка находим следующие сходные слова: буждыны ‘обвалиться, 

осыпаться’; ‘износиться, обветшать (об одежде)’; бужöд ‘обвал, об-

рыв, осыпь, оползень’; буджед ‘тж’. Авторы словаря выделяют об-

щекоми корень *buž- ‘обваливаться’ [КЭСКЯ: 42]. В статье 

Е. Н. Поляковой «Чердынские говоры» также упоминается к.-п. сло-

во буждом ‘обвалившийся, осыпавшийся берег’, заимствованное 

русским населением [Полякова 2009]. Можно предположить, что 

р. Бужуй течет через местность с осыпающимися берегами, что под-

тверждают географические материалы. Однако исход слова – уй – 

остается пока неясным. 

Бужуйская Речка, прав. пр. р. Бужуй. Образовано от гид-

ронима Бужуй. 

Бужуйский Лог, прав. пр. р. Березовая. О таком типе гидрони-

мов см. Андреевский Лог. 

Булдырья (Булдырка), прав. пр. р. Березовая. Название не 

этимологизировано. 

Бурундук, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от оронима 

Бурундук. В примерах к статьям «Словаря географических терминов...» 

Е. Н. Поляковой находим интересное описание этого камня: «Есть камень, 

Бурундук его зовут. Это каменистая возвышенность с разноцветными 

прослойками камней – черного, белого, бурого цвета, напоминает рас-

цветку зверька бурундука» (р. п. Ныроб, Черд.) [СГТ: 148–149]. 

Бырким, прав. пр. р. Березовая. В этимологическом словаре 

коми языка находим следующие слова: быркмöс ‘пахтанье’; быркмöс 

уд., быркмес, быркмыс ‘пахтанье (сыворотка, остающаяся при сбива-

нии коровьего масла)’. По-видимому, является производным от того 

же корня, от которого образовано коми бырöд ‘наледь’. Возможно, это 

производные от одного корня быр-, обозначавшего ‘выделение жидко-

сти, отделение ее от чего-либо’ [КЭСКЯ: 44–45]. 
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Быркимская Рассоха, прав. пр. р. Бырким. Название образова-

но от гидронима Бырким. О слове рассоха см. Бадьинская Рассоха. 

Быстрая, лев. пр. р. Немыд. Названа так из-за своего течения. 

Варыш, лев. пр. р. Березовая. Названа по орониму Варыш. Ко-

ми варыш – ‘ястреб’; перен. ‘жадный, алчный’ [КЭСКЯ: 47–48]. Опи-

сание этого камня встречаем у И. Я. Кривощекова: «Варыш – камень 

на правом берегу реки Березовой, притоке Колвы. <...> На языке со-

временных коми-пермяков – Ворыш – означает ястреб или коршун; 

названия урочищ по Березовой, как гор, так и рек, указывают здесь на 

присутствие если не самих коми-пермяков, то родственной им народ-

ности в былое время» [Кривощеков: 248–249].  

Везья, прав. пр. р. Березовая. В статье А. С. Кривощековой-

Гантман «Географическая терминология коми-пермяцкого языка» 

находим слово видз ‘луг’ [Кривощекова-Гантман 1974: 31]. При адап-

тации этого слова русскими видз, возможно, перешло в вез; однако в 

к.-п. языке находим и вез в значении ‘паутинка, нить паутины’ и одно-

коренной глагол везтыны ‘натянуть’ [КПРС: 61]. По сведениям эти-

мологического словаря Гуляева и Лыткина, вез (везй-) – ‘растянутая 

нить, струна, шнур’. Они возводят это слово к общепермскому *vezj- 

‘нечто натянутое, плетеное, сетеобразное’ [КЭСКЯ: 51]. Исход -я в 

данном случае, скорее всего, является к.-п. ю ‘река’, испытавшим рус-

ское или мансийское влияние. На коми происхождение топонима ука-

зывает и то, что гидроним Везья встречается не только на указанной 

территории; среди притоков реки Вымь в Республике Коми есть река 

под названием Везью. Таким образом, гидроним Везья можно переве-

сти либо как ‘луговая река’, либо же как ‘река-паутинка’, то есть очень 

узкая и небольшая речка. 

Вер-Шор, прав. пр. р. Березовая. Гидроним соответствует рус-

скому названию ручей Лесной. В словарях Воръя – ‘лесная река’ [Мат-

веев 2008: 31]; вöр ‘лес’ [КРС: 47]. Как пишет Кривощекова-Гантман, 

«коми гласному «ö» (звук среднего ряда и среднего подъема языка) в 

русском соответствуют «о» или «е» [Кривощекова-Гантман 1983: 44]. 

Следовательно, вöр могло преобразоваться в вер. Исход -шор означает 

‘речка, весенний ручей’ [Кривощекова-Гантман 1974: 27]. 

Верхний Рубец, лев. пр. р. Вижай. Другое название – Третий 

Рубец. Рубец – диалектный географический термин, означает ‘место в 

реке, где сливаются два течения’ [СГТ: 343]. 

Верхняя (Малая, Правая) Собачья, прав. пр. р. Березовая. 

А. К. Матвеев высказывает предположение, касающееся подобных 

гидронимов: «Есть в нашей речи такие слова – пейоративы, то есть 

неодобрительные слова, буквально – хулительные. <...> В пейоративах 

чаще хозяйничают волк и собака. <...> Что такое «собачья жизнь» и 
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«собачья смерть», объяснять, конечно, не надо. Но может быть образо-

вано и от глаголов «собачить» и «собачиться» – «шалить», «дурить», 

«браниться» [цит. по Березовая: 21]. Однако мы предполагаем, что 

название Собачья в бассейне Березовой не является пейоративом. 

Необходимо обратить внимание на то, что недалеко от р. Верхняя Со-

бачья находится р. Кычанка. В переводе с к.-п. кычан ‘щенок’ [КЭС-

КЯ: 155], в переносном значении – ‘неопытный, не приспособленный к 

жизни человек’ [Кривощекова-Гантман 1983: 102]. Следовательно, 

гидроним Собачья можно считать калькой с к.-п. названия реки, воз-

никшего, скорее всего, из антропонима. Это подтверждают и наблю-

дения других исследователей. А. С. Кривощекова-Гантман пишет о 

д. Кичаново, расположенной в Красновишерском районе Пермского 

края. По ее сведениям, «в местном русском говоре заимствованное 

кычан употребляется в значении ‘собака’. Отсюда разговорный вариант 

ойконима – Собачья или Собакина» [Кривощекова-Гантман 1983: 102].  

Верхняя Жерновка, один из истоков р. Жерновка (см.) 

Верхняя Пальничная (Пальничная), прав. пр. р. Березовая. 

Пальник – общерусский диалектный географический термин, означа-

ющий ‘выгоревшее от пожара место в лесу’, ‘выжженное под пашню 

место в лесу’ [СГТ: 261]. 

Верхняя Расья, прав. пр. р. Березовая. Гидроним Расья весьма 

распространен на территории Верхнего Прикамья. По предположению 

И. Я. Кривощекова он происходит из манс. рась ‘рысь’. Однако против 

этого факта выступает фиксация Э. К. Гофманом совершенно иных 

манс. названий Большой и Малой Расьи (притоков камской Вишеры), 

соответственно, Яни-Урлог-Я и Медарлог-Шош. Более убедительными 

выглядят к.-п. параллели: рас ‘роща’, ‘смешанный лес’, рас (раск-) 

‘роща, заросли’ [КЭСКЯ: 239], -я- – суффикс, восходящий к имени 

существительному со значением ‘место, изобилующее чем-либо’. Для 

сравнения: из ‘камень’ – изъя ‘каменистый’; ув ‘сук’ – увъя ‘сукова-

тый’ [Кривощекова-Гантман 1974: 26]. Основа рас часто встречается в 

топонимии Республики Коми: Расвож, Расшор, Расъю и т. п. Конечное 

-я могло возникнуть и в процессе русского освоения топонима и пер-

воначально звучать как ю ‘река’. 

Верхняя Речка, прав. пр. р. Березовая. Другое название – Чер-

ная. Название противопоставлено названию Нижней Речки (Белой). 

Это два притока, впадающие в Березовую с разных сторон. Белая и 

Черная здесь – не цветообозначения воды, а указание на то, что реки 

текут с разных сторон света: Белая – с севера, а Черная – с юга.  

Вижай, прав. пр. р. Березовая. Имеет протяженность 55 км. В 

Вижай впадает 11 крупных притоков [Березовая: 64]. Существует две 

точки зрения на возникновение гидронима Вижай. А. К. Матвеев счи-
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тает, что название к.-п. происхождения и означает ‘крестный отец’ из 

вежа ‘святой’ (вежа ‘святой, освященный’; общеперм. *vêža ‘святой, 

освященный, священный’ [КЭСКЯ: 50]) и ай ‘отец’. Исследователь 

пишет: «Топоним Вижай ‘крестный отец’ (первоначально ‘святой 

отец’) может рассматриваться как профилактический: река должна 

быть доброй к человеку и заботиться о нем, как отец». Однако нам это 

предположение кажется маловероятным. Более убедительная версия 

была предложена А. С. Кривощековой-Гантман, считающей совпаде-

ние гидронима Вижай с нарицательным коми вежай ‘крестный отец’ 

случайным. Более древней и верной формой гидронима она считает 

Вежаю ‘освященная река’. Такое название, пишет исследователь, река 

могла получить в связи с обрядом крещения, совершавшегося в период 

христианизации Перми Великой обычно в реке, освященной христиан-

ским крестом [Кривощекова-Гантман 1983: 73–75]. 

На понимание гидронима Вижай как ‘святая река’ наталкивает 

и материал, приводимый А. К. Матвеевым. Так, в Свердловской обла-

сти тоже есть река Вижай, впадающая в р. Лозьву. Манс. название 

этого Вижая – Ялпынгъя ‘святая река’.  

Переход е в и в слова вежа объясняется так: «Древнепермское 

закрытое е в одних говорах, например, в иньвенских, совпало с е от-

крытым и получилось вежай ‘крестный отец’, вежань ‘крестная мать’, 

а в других сузилось и перешло в и, так что стали произносить вижай, 

вижань» [Матвеев 2008: 58].  

Вой-Вож, один из истоков р. Березовая. Русское название – 

Северная Рассоха. Подобные гидронимы встречаются и в других ре-

гионах; у А. И. Туркина находим статью о притоке р. Сойва, проте-

кающей на севере России: «Поселок назван по р. Войвож, левому 

притоку р. Сойва: к. вой ‘северный’ и вож ‘приток’. Вой-Вож ‘север-

ный приток’ в противопоставлении с Лун-Вож ‘южный приток’ (к. 

лун ‘южный’). Вой-Вож и Лун-Вож дают начало р. Сойва» [Туркин: 

30] В словарях коми языков находим следующие значения: вож ‘от-

ветвление, ветка, развилина’, ‘приток (реки)’ [КЭСКЯ: 60], вой 

‘ночь’, ‘север’ [там же]. 

Воложка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним из географического 

термина воложка ‘более узкая часть русла реки у острова (между ост-

ровом и берегом), чем другая’; ‘курья’ [СГТ: 69]. 

Восточная Рассоха, один из истоков р. Березовая. Начало берет 

на западном склоне Березовского Камня. В начале своего пути и в его 

конце течет на восток [Березовая: 9]. Имеет параллельное к.-п. назва-

ние Ассыв-Вож. 

Впадинка, лев. пр. р. Березовая. В «Словаре географических тер-

минов» находим значение: впадинка ‘небольшой приток реки’ [СГТ: 75]. 
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Второй Поганый Родник, лев. пр. р. Березовая. Поганые Род-

ники – названия ручьев с непригодной для питья водой. 

Второй Рубец, лев. пр. р. Вижай. Другое название – Средний 

Рубец. См. Первый Рубец. 

Выдринка, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от оро-

нима Выдрин Камень. 

Выпадок, прав. пр. р. Березовая. Выпадок – диалектный гео-

графический термин, означает ‘ключ’, ‘ключ, низвергающийся с горы’, 

‘место выхода речки из-под земли’ [СГТ: 80–81]. 

Гаврилова Рассоха, прав. пр. р. Вижай. Гидроним образован от 

христианского имени Гаврила. Отантропонимические гидронимы рас-

пространены в нижнем течении р. Березовая, где и протекает река Гав-

рилова Рассоха.О значении слова рассоха см. Березовая Рассоха. 

Гаревой, прав. пр. р. Березовая. Название ручья образовано 

от диалектного географического термина гарь ‘выгоревший уча-

сток леса’ [СГТ: 88]. 

Гремячий, лев. пр. р. Березовая. Название происходит от рас-

пространенного в пермских диалектах слова гремяч ‘ключ с камени-

стым руслом, текущий с шумом, журчанием’ [СГТ: 100]. 

Гурина Рассоха, лев. пр. р. Ялпач. Гидроним от антропонима Гу-

ря – деривата от календарного имени Гурьян. См. Гаврилова Рассоха.  

Гусиха, лев. пр. р. Березовая. Гидроним от фамилии Гусев или 

Гусин [СПФ: 107–108], является частью топонимического «гнезда»: 

р. Гусиха, о-ва Гусихинские, г. Гусихинский Увал, ур. Гусихинская 

Росчисть, ск. Гусихинские Камни. 

Еловка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от названия 

дерева ель. Густой еловый лес растет по берегам этой небольшой реки 

[Березовая: 14]. 

Ельчовка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним не этимологизирован. 

Еранка, лев. пр. р. Березовая. Название оттопонимическое, об-

разовано от именования Камня Еран. Существуют разные точки зре-

ния на происхождение названия Еран. В большинстве исследований 

высказывается мнение о том, что река названа по народу, раньше 

жившему в этих местах; яран в к.-з. диалекте – ‘ненец’ [КЭСКЯ: 337]. 

А. С. Кривощекова-Гантман считает эту этимологию ошибочной. Она 

пишет: «В пермских говорах Ераня, Яраня – уменьшительное от Гера-

сим (диал. Ярасим) и Ераст». Однако мы склонно предположить, что 

название камня все же образовано от этнонима яран. В пользу нашей 

гипотезы говорит то, что в более ранних записях – например, в «Рас-

спросных речах чердынцев» 1667 г. – эта скала именуется как Яран-

ский камень. К тому же, если бы название скалы произошло от антро-
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понима, то оно звучало бы как камень Ераня, однако такого варианта 

именования ни в одном источнике обнаружено не было. 

Ермаков Родник, прав. пр. р. Березовая. Название родника 

происходит от оронима Ермак.  

Жерновка, лев. пр. р. Березовая. Жёрнов – ‘мельничный ка-

мень, кремнистой породы’ [Даль I: 883–884]. Жерновкой могла назы-

ваться река с каменистым, кремнистым дном, такие реки есть в бас-

сейне Березовой, например, р. Кременная, Немыд-Кременная. 

Западная, лев. пр. р. Вижай. Название свидетельствует о 

направлении, в котором течет речка.  

Зародов Родник, лев. пр. р. Березовая. Является частью топо-

нимического «гнезда»: ключ Зародов Родник, Зародово Плесо, уро-

чище Зародова Долгуша, урочище Зародовы Езы. В русских диалек-

тах зарод – это ‘стог сена (обычно продолговатой формы)’ [Акчим I: 

326]. Это топонимическое «гнездо» образовано, скорее всего, именно 

от апеллятива зарод и характеризует местность, где заготовляли сено 

и ставили стога.  

Зинай, лев. пр. р. Березовая. Первая часть названия – зин – мо-

жет быть объяснена. В более ранних источниках гидроним отмечен 

как Зынай. В словарях к.-п. языка есть слово зын ‘зловоние’, ‘запах’. 

Е. С. Гуляев Гуляев и В. И. Лыткин возводят это слово к общеперм. 

*zủη ‘запах’ [КЭСКЯ: 108]. Таким образом, Зинай – ‘плохо пахнущая’ 

река. Исход -ай, встречающийся в гидронимии бассейна Березовой, 

пока нами не этимологизирован. 

Ильинка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от христи-

анского имени Илья или от фамилии Ильин. 

Калинка, прав. пр. р. Березовая. Она же Калининская (см.). 

Калининская, прав. пр. р. Березовая. Название речки является 

частью небольшого топонимического «гнезда»: река Калинка (Кали-

нинская) – урочище Калининская Паберега. Гидроним образован от 

фамилии Калинин; на это предположение наталкивает форма Калинин-

ская. Река расположена в среднем течении Березовой, ближе к нижне-

му ее течению, где распространено отантропонимическое называние 

небольших речек. Об отантропонимическом назывании см. Бобровка. 

Каменный Лог, лев. пр. р. Вижай. Речка названа по Каменному 

Логу, где протекает. Названия рек, образованные от отрицательных 

оронимов, весьма распространены в гидронимии бассейна Березовой.  

Качанка (Нижняя Кычанка), прав. пр. р. Березовая. Возмож-

но, неверная запись в источнике.  

Кедровая Рассоха, прав. пр. р. Большой Валай. Ручей назван по 

типу леса на берегах этого водного объекта. Названия по растениям 
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распространены в гидронимии бассейна Березовой. О слове рассоха 

см. Березовая Рассоха. 

Ключинка, прав. пр. р. Березовая. Уменьшительное к слову 

ключ ‘источник, вышедший из-под земли’ [СГТ: 158]. 

Кобыльский Лог, лев. пр. р. Березовая. Название дано по Ко-

быльскому логу, по которому протекает этот ручей.  

Колыбалка, лев. пр. р. Березовая. В этимологическом словаре 

М. Фасмера глагол колыбать – ‘качать, укачивать’ [Фасмер II: 299]. 

Река Колыбалка – река с неспокойной, «качающейся» водой.  

Коренная Берёзовая, прав. пр. р. Березовая. В диалекте ко-

ренная ‘глубокая часть русла реки, удобная для судоходства; фар-

ватер’ [СГТ: 166].  

Коркассная, прав. пр. р. Березовая. Название не этимологизи-

ровано. Автор справочника «По реке Березовой: от истока до устья» 

предполагает, что оно могло произойти от к.-п. керка ‘изба, дом, из-

бушка’ [Березовая: 137]. Считаем эту версию малоубедительной. В 

коми языках есть созвучный приведенному гидрониму глагол корка-

асьны ‘покрываться коркой’ [КРС: 98], по нашему мнению, заимство-

ванный из русского языка (как заимствовано слово корка). 

Косая, лев. пр. р. Березовая. Название образовано от камня Косо-

го, около которого речка Косая впадает в Березовую. Камень Косой 

упоминается С. А. Тороповым как Наклонный Камень. Местным и бо-

лее древним названием является, однако, Косой Камень [Березовая: 11]. 

Кременная, прав. пр. р. Березовая. Река с кремнистым дном, от 

которого и получила свое название. 

Кривунец, лев. пр. р. Березовая. Ручей, имеющий извилистое, 

т. е. «кривое» русло.  

Крутиха, лев. пр. р. Березовая. Ручей с крутыми берегами.  

Крутой Лог, прав. пр. р. Березовая. Название ручья образовано 

от отрицательного оронима Крутой Лог. Подобные названия широко 

распространены на территории бассейна Березовой.  

Крутой, лев. пр. р. Березовая. Ручей с крутыми берегами.  

Кырныш, прав. пр. р. Березовая. Назван по находящемуся не-

далеко от ручья Камню Кырныш. В переводе с к.-п. кырныш означает 

‘ворон’. По мнению Е. С. Гуляева и В. И. Лыткина, «слово звукопод-

ражательного происхождения, как и слова индоевропейских языков, 

ср. латинское сarvus ‘ворон’, cornix ‘ворона’, ср. также русское кор-

шун». К.-п. топонимы, образованные от именований птиц, присут-

ствуют на территории бассейна Березовой: см. Боярка, Варыш, Раквич. 

Кычанка (Верхняя Кычанка), прав. пр. р. Березовая (см). 
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Лабдовитка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от гео-

графического термина лабда ‘низинный высокий ельник’, ‘сырое ме-

сто в долине реки, поросшее кустарником’ [КЭСКЯ: 156].  

Ланциуж, лев. пр. р. Вижай. Этот гидроним, наряду с созвуч-

ным ему гидронимом Антипауш, по-видимому, был унаследован от 

прежних поселенцев, проживавших на этой территории до прихода 

народов с известными нам языками, и на данном этапе не может быть 

отнесен к тому или иному языковому пласту. 

Ласка (Ластка), прав. пр. р. Березовая. В русских говорах При-

камья ласта – ‘заливаемый во время половодья луг на берегу озера 

или в пойме реки’ [СГТ: 188]. Ластка – речка, текущая через такой 

луг. Наши предположения подтверждаются географической информа-

цией: «В ее устье и ниже по течению по правому берегу тянутся сы-

рые, узкие и низкие прибрежные луга» [Березовая: 44]. 

Левая Собачья, лев. пр. р. Березовая. См. Верхняя Собачья. 

Левый (Верхний) Сухой Бырким, лев. пр. р. Бырким (см). 

Лёктым, лев. пр. р. Березовая. «Коми лёк имеет два значения: 

‘дебри, чаща, глухой, непроходимый лес на болоте’; ‘злой, сердитый’ 

(о человеке)» [Кривощекова-Гантман 1983: 192]. В Верхнем Прикамье 

встречаются и другие топонимы с началом на лёк-: Лёквож, Лёкмор-

тово. Однако вторая часть топонима Лёктым не расшифрована; рас-

пространенные по всей территории Урала наименования на -ым/-им 

пока представляют загадку для исследователей. 

Лесной, прав. пр. р. Березовая. Ручей, текущий через лес. Имеет 

параллельное к.-п. именование Вер-Шор. 

Лешачья, прав. пр. р. Вижай. Речка названа так, скорее всего, 

из-за своего быстрого и опасного течения.  

Листвянка, прав. пр. р. Березовая. Название образовано от диа-

лектного географического термина листвянка – то же, что лиственник; 

‘место, поросшее лиственными деревьями’ [СГТ: 194–195]. 

Ломовая, лев. пр. р. Немыд. Речка, протекающая через лом ‘по-

ле на месте вырубленного леса’ [СГТ: 199]. Находим то же значение и 

у Е. Н. Шумилова [1991: 146]: «Ломовка. Речка, приток Усьвы. В 

народе ломом называют лес, поваленный бурей, бурелом».  

Ломовка, прав. пр. р. Березовая. То же, что Ломовая.  

Лун-Вож, один из истоков р. Березовая. Русское название – По-

луденная Рассоха. В к.-п. языке лун ‘день’, ‘юг’, луна ‘днем’ [КЭСКЯ: 

163]; вож ‘ручей, приток реки’ [Кривощекова-Гантман 1974: 27]. 

Малая (Сухая) Инья, прав. пр. р. Березовая. См. Большая Инья. 

Малая Кочковатиха, лев. пр. р. Березовая. См. Большая 

Кочковатиха.  

Малая Собачья, лев. пр. р. Березовая. См. Верхняя Собачья. 
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Малая Хорошёвка, прав. пр. р. Немыд. См. Большая Хорошёвка. 

Малиновый, лев. пр. р. Березовая. По берегам этого водного 

объекта растет малина; от этого кустарника он и получил свое название.  

Малый Валай, лев. пр. р. Березовая. См. Большой Валай. 

Малый Усай, лев. пр. р. Березовая. См. Большой Усай. 

Медведица, лев. пр. р. Немыд. Несмотря на искушение выде-

лить среди русских по происхождению топонимов бассейна Березовой 

отдельную группу топонимов, образованных от названий животных, 

мы воздержимся от этой возможности; некоторые названия рек при 

подробном рассмотрении являются кальками к.-п. названий. Недалеко 

от р. Медведицы в р. Немыд впадает р. Ошья, чье название можно пе-

ревести как ‘медвежья река’. Медведица – это калька прежнего к.-п. 

названия этой реки (см. аналогично Верхняя Собачья). 

Мельничная, прав. пр. р. Немыд. Речка названа по топографи-

ческому ориентиру: в этом месте была ранее расположена мельница. В 

бассейне Березовой присутствовали такие топографические ориенти-

ры, как Мельница, Баня, Зарод; если в густонаселенных областях по-

добных объектов было множество, то в бассейне малонаселенной 

р. Березовая они были единичными и служили ориентиром.  

Мозолиха, лев. пр. р. Березовая. Скорее всего, неглубокая река 

с каменистым дном.  

Мокрый Лог, лев. пр. р. Березовая. Ручей назван по Мокрому 

Логу, в котором он протекает. Именование по отрицательному орони-

му распространено в бассейне Березовой. См. Андреевский Лог, Ка-

менный Лог, Кобыльский Лог и т. д.  

Молчанка, лев. пр. р. Березовая. Ручей с тихим течением; 

скорее всего, название состоит в паре противопоставления с гидро-

нимом Шумиха. 

Моховой Лог, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от назва-

ния оврага Моховой Лог, по которому протекает данный ручей. Именова-

ние по отрицательному орониму распространено на территории бассейна 

Березовой. См. Андреевский Лог, Каменный Лог, Мокрый Лог и т. д.  

Мудыль, прав. пр. р. Березовая. Как пишет А. С. Кривощекова-

Гантман, в к.-яз. наречии мудыль ‘пустяк, мелочь’ [Кривощекова-

Гантман 1983: 123]. Скорее всего, в гидроним перешло прозвище. 

Мудырка, прав. пр. р. Немыд. Недалеко от Мудырки протекает 

р. Мудыль. Вполне возможно, что эти два гидронима связаны, и в случае 

фиксации гидронима Мудырка мы имеем дело с ошибочной записью. 

Мулысиха, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от оро-

нима Мулыско. Название камня не этимологизировано. 

Мутная, лев. пр. р. Березовая. Речка названа по качеству ее воды. 
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Немыд-Кременная, лев. пр. р. Немыд. Берет свое начало с того 

же водораздела, что и р. Кременная, от которых и получила свое 

название [Березовая: 151]. 

Немыд, прав. пр. р. Березовая. Название не этимологизировано. 

Нижний Рубец, лев. пр. р. Вижай. Другое название – Первый 

Рубец. См. Верхний Рубец. 

Нижняя Жерновка, один из истоков р. Жерновка (см.) 

Нижняя Кычанка, прав. пр. р. Березовая. Другое название – 

Качанка. См. Верхняя Собачья. 

Нижняя Пальничная, прав. пр. р. Березовая. См. Верхняя 

Пальничная. 

Нижняя Расья, прав. пр. р. Березовая. См. Верхняя Расья. 

Нижняя Речка, прав. пр. р. Березовая. Другое название – Белая. 

См. Верхняя Речка (Черная). 

Никаниковский, прав. пр. р. Березовая. Топоним является чле-

ном топонимического «гнезда»: ручей Никаниковский, Никаниковская 

Паберега, перекат Никаниковский. Данные микротопонимы являются 

производными от фамилии Никаников; в справочнике «По реке Бере-

зовой: от истока до устья» читаем следующее: «В 50-х гг. XX в. на ле-

вом берегу здесь стояла так называемая «изба Никаникова», отмечен-

ная на многих картах того времени. Отсюда и название речного пере-

бора. Кем он был: егерем, охотником или рыбаком, остается загадкой, 

но название осталось» [Березовая: 133]. 

Нюр-Шор, прав. пр. р. Березовая. К.-п. название речки Болот-

ной. В к.-п. языке нюр, нюрвыв означает ‘болото’ [КЭСКЯ: 201] (также 

у Кривощековой-Гантман: нюр – во всех пермских языках ‘болото’ 

[Кривощекова-Гантман 1974: 21]), шор – ‘ручей’ [КЭСКЯ: 322].  

Ольховая Рассоха, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован 

от апеллятива ольха; это дерево в обилии произрастает на берегах Бе-

резовой. См. Кедровая Рассоха. 

Ольховка, прав. пр. р. Немыд. Аналогично с Ольховой Рассо-

хой; по берегам речки растет много ольхи. 

Орина, прав. пр. р. Березовая. Гидроним не этимологизирован. 

Орловка, прав. пр. р. Вижай. Название образовано от фами-

лии Орлов.  

Орловская Рассоха, прав. пр. р. Бужуй. Аналогично см. Орловка. 

Осиновая Рассоха, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от 

апеллятива осина. Аналогично см. Кедровая Рассоха, Ольховая Рассоха. 

Ошья, прав. пр. р. Ялпач. Гидроним может быть переведен с к.-

п. как ‘медвежья река’ (ош ‘медведь’ [КЭСКЯ: 209], я < ю ‘река’). 

Слово ош могло быть антропонимом: родовым прозванием или про-
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звищем сильного, а также неуклюжего, неповоротливого человека [Бе-

резовая: 131]. Также см. Медведица. 

Падун, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от диалектно-

го географического термина падун ‘водопад, текущий с возвышенно-

сти ключ’, ‘приток реки, ручей’ [СГТ: 258]. 

Паленичная, прав. пр. р. Березовая. См. Верхняя Пальничная. 

Пальничная, прав. пр. р. Березовая. См. Верхняя Пальничная. 

Паточинка, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от диа-

лектного географического термина паточина ‘небольшой ручей, мед-

ленно текущий по низкому берегу реки’; ‘ручей, медленно текущий из 

болота в озеро’; ‘топкий, сырой участок’. Термин паточина ‘ручей, 

протока по заболоченной местности; понижение, в котором скаплива-

ется вода, со слабым течением или без стока’ отмечается в русских 

памятниках Прикамья с XVI в. [СГТ: 263–264]. 

Пашковка, прав. пр. р. Кременная. Название речки образовано 

от фамилии Пашков. 

Первый Поганый Родник, лев. пр. р. Березовая. См. Второй 

Поганый Родник. 

Первый Рубец, лев. пр. р. Вижай. См. Верхний Рубец. 

Пещерная, прав. пр. р. Березовая. Название образовано от дру-

гого названия камня Дыроватого – Пещерный. Речка впадает 

в Березовую возле этого камня. 

Пинягинский, лев. пр. р. Березовая. Гидроним входит в топо-

нимическое «гнездо»: ручей Пинягинский, урочище Пинягинское жи-

льё, Пинягинское плёсо. Является отантропонимическим именованием, 

образован от фамилии Пинягин (из архангельского гидронима Пинега). 

Писанка, прав. пр. р. Березовая. Речка названа по Писаному 

Камню, возле которого она впадает в Березовую. Сам же камень, по 

сведениям геолога П.П. Кротова, название «получил от того, что на 

гладкой поверхности его, обращенной к реке, разрослись лишайники 

причудливыми узорами» [Березовая: 10].  

Пластовка, прав. пр. р. Березовая. Вытекает из урочища Пла-

стовое, от которого и получил свое название [Березовая: 144]. В перм-

ских говорах пласт – ‘большой массив леса’ [СГТ: 276]. 

Подборный, прав. пр. р. Березовая. Ручей находится под бо-

ром ‘угодьем, поросшим соснами или другими хвойными деревья-

ми’ [СГТ: 37]. 

Подкаменный, прав. пр. р. Березовая. В русской диалектной 

речи камень ‘крупное скалистое возвышение, гора, чаще всего на бере-

гу реки’ [СГТ: 148–149]; ручей впадает в Березовую сразу за Дырова-

тым Камнем. 
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Пож, лев. пр. р. Березовая. Анализ подобного гидронима мы 

находим у А. К. Матвеева. Он пишет: «Основа пож толкуется по-

разному: в ней видят к. пеж ‘поганый’, ‘нечистый’, ‘грязный’, удм. 

пож ‘мутный’, ‘грязный’ или усеченное в топонимах к.-п. пожум 

‘сосна’. Давно предложено также к. пож ‘решето’, ‘сито’ 

(В. Н. Шишонко), но отвергается по значению, которое считается не-

топонимическим» [Матвеев 2008: 217].  

Однако считаем, что значение пож ‘решето, сито’ [КЭСКЯ: 

223] может быть привлечено для расшифровки данного гидронима. 

Для этого необходимо обратиться к географическим сведениям о реке 

Пож. В справочнике «По реке Березовой: от истока до устья»: «Река 

Пож сильно мелеет или не имеет поверхностного водотока. Возмож-

но, карстовая речка» [Березовая: 20]. По нашему мнению, речку с пе-

риодически исчезающим водотоком, с водотоком «как решето» вполне 

могли назвать пож в значении ‘сито, решето’. 

Поздеевские Рассохи, прав. пр. р. Бужуй. Ручей получил свое 

название от фамилии Поздеев. Отантропонимические наименования 

весьма распространены в нижнем течении Березовой, где и протекает 

ручей Поздеевские Рассохи. 

Полуденная Рассоха, один из истоков р. Березовая. Берет свое 

начало на южных отрогах хребта Березовый Камень [Березовая: 9]. Рек 

с названиями Полдневная или Полуденная в Росии множество, так как 

соответствующие слова в говорах имеют значение ‘южный’ [Матвеев 

2008: 218]. Эта река имеет параллельное к.-п. именование Лун-Вож. 

Понылка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним появился в результа-

те адаптации к русскому языку к.-п. названия; в к.-п. языке понöль 

‘хвойная поросль’, ‘молодая елка, пихта (реже сосна)’ [КЭСКЯ: 225]. 

А. К. Матвеев высказывает иную версию: «Понил сравнивают с манс. 

понал, панла ‘конопля’, но это не вполне отвечает фонетическим кри-

териям. <... > Заманчивы такие параллели, как хант. пон, пун и манс. 

пон ‘вид рыболовной сетки или верши’, хотя исход слова в этом случае 

остается необъясненным» [Матвеев 2008: 220]. Однако более убеди-

тельным объяснением нам кажется интерпретация слова поныл как 

‘хвойная поросль’; такой же версии придерживается и 

А. С. Кривощекова-Гантман: «понуль, понулляин ‘хвойная поросль, 

молодой ельник’» [Кривощекова-Гантман 1974: 39]. 

Поползуха, лев. пр. р. Березовая. Речка с медленным, как будто 

«ползущим» течением. 

Порозинный, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от 

оронима Порозинный Камень. 

Правая Собачья, прав. пр. р. Березовая. См. Верхняя Собачья. 

Правый (Нижний) Сухой Бырким, прав. пр. р. Бырким (см). 
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Пыжьянка, лев. пр. р. Березовая. Основа гидронима Пыжьянка 

относится к той группе топонимического субстрата, которая была 

освоена русским населением и приспособлена к русской речи. В дан-

ном случае о приспособлении к русскому языку говорит гидронимиче-

ский суффикс -ка, чрезвычайно распространенный в гидронимии Рос-

сии. Но как русский топонимический формант может восприниматься 

и исход -янка. Следовательно, субстратным корнем может оказаться 

как пыж, так и пыжьян. В этимологическом словаре Е. С. Гуляева и 

В. И. Лыткина находим следующее значение слова пыж – ‘лодка’ 

[КЭСКЯ: 235]. В коми-пермяцко-русском словаре пыж – ‘лодка, челн, 

челнок’ [КПРС: 388]. Однако версия пыжья – ‘лодка-река’ выглядит 

неубедительной вследствие неясности своего лексического значения. 

Г. А. Архипов в статье «Родоплеменные названия удмуртов» предпо-

лагает, что Пыжья может быть воршудным именем или именем како-

го-то родового божества [Архипов 1974: 57]. Однако эта версия проис-

хождения топонима Пыжья не подходит для исследуемого нами реги-

она; явных топонимических следов удмуртского населения на терри-

тории бассейна Березовой найдено не было. Возможную расшифровку 

этого гидронима мы находим в книге А. С. Кривощековой-Гантман 

«Откуда эти названия?». В Верхнем Прикамье существует деревня 

Пыжьянка. В к.-п. языке пыжьян – ‘большое шило’, перен. ‘вездесу-

щий’, а также ‘ловкий, быстрый, юла’ [Кривощекова-Гантман 1983: 

139]. Гидроним может быть образован либо от антропонима Пыжьян 

‘ловкий, быстрый, вездесущий’, либо от слова Пыжьян в значении 

‘шило’. Но еще одно значение слова пыжьян есть в словаре 

В. И. Даля: пыжьян ‘морская рунная рыба из рода лососей, похожая на 

нельму; ловится в р. Сыне, впадающей в Обь’ [Даль III: 283]. Более 

того, слово пыжьян в этом значении присутствует и в современном 

русском языке, оно включено во многие рыболовецкие справочники. 

Известно, что бассейн Березовой всегда был малонаселен и в основном 

использовался для охоты и рыбной ловли. Гидроним мог быть образо-

ван от названия рыбы, которая в реке водилась. Но установить, кто 

принес на эту территорию слово пыжьян – были это русские или же 

нерусское население, пока не представляется возможным. 

Пырам, лев. пр. р. Березовая. А. К. Матвеев упоминает некото-

рые слова с корнем пыр, восходящие, по его мнению, к древнепраур-

альскому периоду. Он приводит названия орудий труда: пыр: ‘сверло’, 

пырньöв ‘тж’ (ньöв ‘стрела’) [Матвеев 1990: 105]. В коми-русском сло-

варе встречаем слово пыр, близкое по значению к описанному 

А. К. Матвеевым: ‘насквозь’, ‘через, сквозь’ [КРС: 162]. Возможно, 

Пырам – это река, «проходящая сквозь» что-то. В описании этого 

крупного притока Березовой, данном С. Н. Тороповым в справочнике 
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«По голубым дорогам Прикамья», читаем: «Справа река омывает не-

большой серый камень Бурундук <...> За камнем стоит столб со зна-

ком 136 км. За ним слева впадает р. Пырам. Березовая снова входит в 

скальные берега. Справа высокий камень Бастион, за ним...» Видим, 

что географически р. Пырам находится между высокими камнями, то 

есть как будто «проходит сквозь» скальные берега Березовой. Поэтому 

можем предположить, что наша этимология верна. Однако исход -ам 

остается пока неидентифицированным. 

Раквич, лев. пр. р. Березовая. Гидроним можно отнести к груп-

пе «птичьих» названий вроде Кырныш, Варыш, Боярка. Он связан со 

словом рака ‘ворона’ [КЭСКЯ: 239]. 

Раменка, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от геогра-

фического термина рамень ‘густой, труднопроходимый, обычно хвой-

ный лес’ [СГТ: 327–328]. 

Рассоха Расья, прав. пр. р. Верхняя Расья. См. Верхняя Расья. 

Рассошка, лев. пр. р. Березовая. Название образовано от гео-

графического термина рассошка; рассошка – уменьшительное к рассо-

ха ‘одна из двух или нескольких небольших речек (или логов), даю-

щих начало новой реке (логу)’ [СГТ: 330–331]. 

Родинский Лог, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован 

от названия оврага Родинский Лог, по которому протекает данный 

ручей. Названия по отрицательным оронимам распространены в бас-

сейне Березовой. 

Роднички, лев. пр. р. Березовая. Название образовано от гео-

графического термина родничок, родник ‘естественный выход подзем-

ных вод на поверхность земли; ключ’ [СГТ: 339–340]. 

Родничный Лог, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от 

оронима Родничный Лог. См. Андреевский Лог. 

Росник, прав. пр. р. Березовая. Название происходит от геогра-

фического термина росник ‘ключ’ [СГТ: 340]. 

Ростоша, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от геогра-

фического термина ростоша ‘промытый весенней талой водой неглу-

бокий овраг’ [СГТ: 342]. 

Рябиновка, лев. пр. р. Березовая. Река названа Рябиновкой из-за 

обилия дерева рябины, растущей по ее берегам. Фитогидронимы до-

статочно распространены в бассейне Березовой.  

Савиха, прав. пр. р. Березовая. Гидроним является частью то-

понимического «гнезда»: ручей Савиха – урочище Савины Пабереги, 

перекат Савинский, скалы Камни Савина Гарь, плес Савина Яма. Все 

эти микротопонимы образованы от христианского имени Савва; дан-

ная местность связана с неким Саввой.  
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Светлый Исток, прав. пр. р. Березовая. Речка получила назва-

ние по качеству воды в противопоставление Черному Истоку, который 

течет из болота и чья вода для питья непригодна [Березовая: 58]. 

Светлый Ключ, прав. пр.р. Березовая. Аналогично Свет-

лый Исток. 

Северная Рассоха, один из истоков р. Березовая. Берет свое 

начало на северно-западных отрогах хребта Березовый Камень. В 

названии речки, длина которой составляет 25 км, отразилось основное 

направление ее течения: большую часть своего пути она несет свои 

воды с севера на юг [Березовая: 9]. Эта река имеет параллельное к.-п. 

именование Вой-Вож.  

Скакун, прав. пр. р. Березовая. Ручей получил свое название по 

характеру своего течения. 

Сладкая, лев. пр. р. Березовая. По рассказам местных жи-

телей, вода в реке очень вкусная, что и стало причиной ее назва-

ния [Березовая: 53]. 

Слудинка, прав. пр. р. Березовая. Гидроним образован от диа-

лектного географического термина слудинка из слуда ‘высокая, покры-

тая лесом гора с крутыми склонами’; ‘обрывистый, каменистый, пес-

чаный или глинистый высокий берег’ [СГТ: 353]. 

Собачья (Большая, Левая), лев. пр. р. Березовая. См. 

Верхняя Собачья. 

Средний Рубец, лев. пр. р. Березовая. Другое название – Вто-

рой Рубец. См. Верхний Рубец. 

Средняя Жерновка, один из истоков р. Жерновка (см). 

Столбовка, лев. пр. р. Березовая. Речка названа по камню Столбы, 

который получил именование от диалектного географического термина.  

Сухая Дыроватиха, лев. пр. р. Березовая. См. Сырая Дыроватиха. 

Сухая Инья, прав. пр. р. Березовая. См. Малая Инья. 

Сухой Лог, лев. пр. р. Березовая. Назван по орониму Сухой лог; 

о таком типе именования см. Андреевский Лог. 

Сырая Дыроватиха, прав. пр. р. Березовая. Сырым ручей явля-

ется в противоположность Сухой Дыроватихе; если почти весь водо-

ток Сухой Дыроватихи находится под землей, то Сырая Дыроватиха 

течет по поверхности земли. См. Сухая Дыроватиха.  

Сыс-Ёль, лев. пр. р. Березовая. Русское название – Тихий. В к.-

п. языке ёль ‘лесная речка’ [Ануфриева: 5], ‘ручей в лесу’, сысъ ‘глу-

хой, тихий’ [Березовая: 30]. 

Тихий, лев. пр. р. Березовая. Коми-пермяцкое название – Сысъ-

Ёль. Водоток ручья имеет медленное течение, что и нашло отражение 

в его имени [Березовая: 30]. 
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Третий Поганый Родник, лев. пр. р. Березовая. См. Второй 

Поганый Родник.  

Третий Рубец, лев. пр. р. Вижай. Другое название – Нижний 

Рубец. См. Верхний рубец. 

Трубаниха, прав. пр. р. Березовая. Название могли образовать 

от диалектного слова труба ‘русло реки’ [СГТ: 376–377]. 

Урёмка, лев. пр. р. Березовая. Название образовано от диалект-

ного географического термина уремá ‘лес в болотистой низине, ку-

старник по берегу речек’. Слово заимствовано русскими из тюркских 

языков, возможно из чуваш. *urämä, ärämä ‘низкое место около реки, 

поросшее ольхой’ [Фасмер 3: 167]. 

Холодёная, прав. пр.р. Березовая. Другое название – Холодная (см.). 

Холодная, прав. пр. р. Березовая. Река названа так по качеству 

своей воды, которая остается холодной даже в летнюю жару [Березо-

вая: 148]. Другое название – Холодёная. 

Холодный Лог, лев. пр. р. Березовая. Гидроним образован от 

названия оврага Холодный Лог, по которому протекает ручей. Названия 

по отрицательному орониму распространены в бассейне Березовой. 

Холодный, прав. пр. р. Березовая. Родник назван так по каче-

ству воды, которая остается холодной даже в летнюю жару. 

Черёмуховый, лев. пр. р. Березовая. Название относится к 

группе фитогидронимов, то есть названий рек, данных по раститель-

ности на их берегах. На берегах этой реки в изобилии растет черемуха. 

Черепаниха, прав. пр. р. Березовая. Гидроним не этимологизирован. 

Чёрная, прав. пр. р. Березовая. Другое название – Верхняя Речка. 

См. Белая. 

Чёрная, прав. пр. р. Березовая. Если два предыдущих гидро-

нима были противопоставлены гидронимам Белая, то этот гидроним 

не имеет антонима. Мы считаем, что в этом случае значение черный 

может быть интерпретировано как черный лес, т. е. ‘еловый лес’ 

[СГТ: 399–400]. Таким образом, Черная речка – река, протекающая 

через еловый лес. 

Чёрная, лев. пр. р. Вижай. см. Белая. 

Чёрная Денисовка, прав. пр. р. Березовая. См. Белая Денисовка. 

Чёрный Исток, прав. пр. р. Березовая. См. Светлый Исток. 

Шалюга, прав. пр. р. Бырким. Название не этимологизировано. 

При исследовании этого гидронима необходимо иметь в виду, что в 

некоторых источниках, например, в «Географическо-статистическом 

словаре» И. Я. Кривощекова название этой речки представлено как 

Шелюга. Возможно, оно восходит к топонимическому субстрату.  

Шумиха, лев. пр. р. Березовая. Ручей с шумным течением, в 

противоположность ручью Молчанка. 
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Шуниха, прав. пр. р. Березовая. Автор справочника «По реке 

Березовой: от истока до устья» предполагает, что этот гидроним обра-

зован от имени Шуня, Шуняй, производного от имени Александр [Бе-

резовая: 158]. Однако мы склонны считать, что в данном случае мы 

имеем дело с результатом искажения гидронима Шумиха.  

Юкшер, лев. пр. р. Березовая. Шер / шор в к.-п. языке – ‘ручей, 

маленькая речка’. Первая часть слова – юк – остается пока нами не эти-

мологизированной. Вряд ли она связана с зафиксированным в коми-

пермяцко-русских словарях значением юк ‘сверток, тюк, связка’ [КРС: 

224]. Можно было бы предположить, что в этом гидрониме к – это 

оглушенное г, и первоначальное название звучало как Югшер. Слово юг 

в к.-п. языке существует и имеет значение ‘река’. Нам представляется 

маловероятным, что водный объект мог быть назван ‘река-ручей’. 

Ялпач, прав. пр. р. Немыд. Возможно, гидроним манс. проис-

хождения: существует большое количество мансийских топонимов, 

начинающихся с ял. 
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А. В. Ефимова 

Строительная лексика в пермских говорах (обзор источников и 

предварительные наблюдения)28 

В данной статье отражены предварительные наблюдения над 

строительной лексикой говоров Пермского края. 

Поскольку лексика, связанная со строительством, представляет со-

бой довольно архаичный пласт (претерпевавший, впрочем, изменения 

вместе с изменением особенностей быта людей), к ее анализу нередко 

обращаются историки и этнографы. В частности, строительной лексике 

Пермского края в этнографическом аспекте уделяли внимание Г. Н. Чагин 

[Чагин 1988; Чагин 2002], А. В. Черных [Черных 2007; а также Чагин, 

Черных 2002]. Однако строительная лексика представляет интерес не 

только в этнографическом, но и в лингвистическом отношении. 

Изучению различных групп лексики пермских говоров посвя-

щено немало специальных исследований (см. работы Е. Н. Поляковой, 

Ф. Л. Скитовой, Л. А. Грузберг, Н. П. Потаповой, И. И. Русиновой, 

Т. И. Ерофеевой, Е. В. Ерофеевой, И. А. Подюкова, В. А. Малышевой, 

Л. В. Соколовской и др.); Е. Н. Полякова анализирует некоторые 

названия построек и их частей, упоминаемые в пермских памятниках 

XVII в. [Полякова 2009: 108–112], а также отдельно рассматривает 

слово жир ‘этаж’ в севернорусских говорах [Полякова 2006: 93–96]. 

Однако в целом анализу строительной лексики в пермских говорах до 

сих пор уделялось недостаточно внимания. 

Для выявления и анализа строительной лексики пермских гово-

ров использовались следующие словари: «Словарь пермских говоров» 

[СПГ 1–2], «Словарь говора д. Акчим Красновишерского района 

Пермской области» [СГДА 1–5], а также «Словарь пермских памятни-

ков XVI –начала XVIII века» [СПП 1–6] – для сравнения строительной 

лексики пермских говоров XX в. с лексикой деловых документов 

XVI – начала XVIII в. 

К строительной лексике мы относим следующие тематические 

группы слов: 

                                                           
28 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала 

высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего 

Прикамья» и РГНФ № 08-04-82404 а/У. 
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1) наименования усадьбы (двор, дворина, дворище, поместье, 

усадьба, вотчина, закладь ‘участок, на котором расположен дом, 

усадьба, обнесенные забором’); 

2) наименования жилых и хозяйственных построек и помеще-

ний (дом, изба, горница, хоромы ‘большой дом’, балаган ‘временное 

строение для защиты от дождя, ветра’, ‘о неприглядном, неустроенном 

доме’, развалюга ‘старое, ветхое строение’, будка ‘небольшая деревян-

ная постройка, используемая как временное жилье, укрытие от непо-

годы, место хранения инвентаря’, баня, дровник ‘сарай для дров’, ам-

бар, притыка ‘пристрой к избе’, конюховка ‘конюшня’, ‘помещение 

при конюшне для конюхов и для хранения сбруи’, стая ‘помещение 

для домашнего скота, хлев, конюшня’, голбец ‘подполье’, погребец, 

погребушка ‘небольшой погреб для хранения съестных припасов’, 

‘надстрой над погребом’); 

3) наименования ограждений и их частей (забор, тын, огород, 

городьба, ограда, ворота, верея ‘столб, на который навешиваются во-

рота’, горбовинник ‘изгородь из горбыля’, муха ‘деревянная скоба для 

дверной задвижки, засова’, вертушка ‘крутящийся деревянный запор 

на дверях калитки’); 

4) наименования частей и деталей построек (будка ‘фундамент’, 

быки ‘пологие стропила’, подворотина ‘доска, закрывающая щель 

между воротами и землей’, прострек ‘место между двумя домами’, 

протёс ‘небольшая прорубка, щель, дверка в стенах строений’, трапт 

‘лестница’, рельса ‘брус, который кладут поперек стропил’, верх, верх-

мост ‘чердак’, верхник ‘верхняя часть дверного и оконного косяка’, 

поточник ‘деревянный желоб для стока воды с крыши’, подскальник 

‘деревянные брусья, к которым прикрепляется береста при покрытии 

избы (для крыши)’); 

5) наименования строительных материалов (пихтач ‘пихтовая 

древесина’, балан ‘часть спиленного и очищенного от сучьев древес-

ного ствола стандартной длины и толщины’, восьмёрка ‘стандартный 

«балан» длиной в восемь метров’, баткас ‘жердь, входящая в остов 

балагана’, баклуха ‘обрезок бревна или доски’, болбанка ‘обрубок де-

рева, заготовка для столярных изделий’, горбовинник ‘доски, выпук-

лые с одной стороны; горбыль’, ряж ‘большое бревно’, метровник 

‘бревна, доски длиной в один метр’); 

6) названия строительных инструментов (свёрло ‘сверло’, коно-

патник ‘инструмент для конопачения в виде железной лопатки с руч-

кой; конопатка’, резалка ‘приспособление для резания чего-либо’, ре-

занец ‘кованый гвоздь большого размера’, резок ‘приспособление для 

резки кирпичей’, колено ‘столярный инструмент для ручного сверле-

ния отверстия в древесине; коловорот’); 
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7) наименования людей по роду их деятельности в строительстве 

(баланщик ‘человек, заготавливающий лес для строительства’, вальщик 

‘рабочий, занимающийся подпиливанием и сталкиванием на землю де-

ревьев на лесоразработках’, полтёльщик ‘рабочий, настилающий полы’); 

8) глаголы, обозначающие действия при строительстве (бить, 

страбливать ‘работать, делать’, резать, пропазить ‘сделать пазы, 

выемку в бревне, куда вставляется выступ другого бревна’, выжелуб-

ливать ‘чем-либо острым делать углубление в дереве, в деревянной 

заготовке’), вываливать ‘при постройке дома проделывать в стене 

сруба проем для окна, двери’, а также существительные и прилага-

тельные, связанные с этими действиями: вывалка ‘четырехугольное 

отверстие, прорубаемое при строительстве дома в бревенчатой стене 

для окна, двери’, выдра ‘паз с обратной стороны косяка’, битый ‘изго-

товленный, сооруженный особым образом, включающим удары спе-

циальными орудиями по сырью’; 

9) наречия, характеризующие способы соединения деталей 

строения: в жёлоб ‘так, что край одной доски входит в полукруглый 

продольный паз другой’, в закрой ‘так, чтобы продольный выступ в 

кромке одной доски входил в паз другой’, в замок (в лапу, в четверть) 

‘так, чтобы клинообразный выступ на конце одного бревна входил в 

клинообразное углубление на конце другого’, в однорядку ‘друг за 

другом, образуя одну цепочку или один слой’, вплоть ‘так, что нахо-

дящиеся рядом предметы или их части непосредственно примыкают 

друг к другу, касаются друг друга’, впритеску ‘вплотную пригоняя 

друг к другу, но не скрепляя гвоздями’, впритруть ‘так, что находя-

щиеся рядом предметы или их части примыкают друг к другу, касают-

ся друг друга’, вровень ‘на одном уровне, высоте (с чем-либо)’, ‘без 

сужения и расширения по вертикали’, в шпунт ‘так, чтобы продоль-

ный шип в кромке одной доски вошел в продольную квадратную вы-

емку другой доски’. 

Строительная лексика может классифицироваться по признаку 

отношения ее к различным этапам строительства: 1) заготовке строи-

тельного леса и прочих материалов; 2) обработке древесины и прочих 

материалов для строительства; 3) непосредственно строительству (за-

ложение фундамента, возведение сруба, строительство крыши); 

4) завершающим этапам строительства и отделке. 

Постройки классифицируются по ряду признаков: 1) жилая 

или нежилая постройка; 2) достроенная или недостроенная; 3) посто-

янная или временная; 4) зимняя (утепленная, отапливаемая) или лет-

няя (неотапливаемая); 5) отдельно стоящая или пристроенная. Неко-

торые из этих признаков находят свое отражение в наименованиях 

построек (летница < летняя постройка, зимовка < зимняя постройка). 
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При этом, если в одних словах связь с производящей основой доста-

точно очевидна (притыка < «приткнутая» к дому постройка), то для 

выявления мотивации других лексем необходим этимологический 

анализ. Некоторые названия приобретают коннотативную окрашен-

ность: балаган ‘о неприглядном, неустроенном доме’, развалюга 

‘старое, ветхое строение’. 

Сравнение материалов диалектных словарей XX в. с лексикой 

деловых документов XVI – начала XVII в. показало, что пермская лек-

сика, относящаяся к строительству, изменялась с течением времени. 

Многие слова (дом, домишко, изба, хоромы, голбец, верея, городьба и 

т. д.) сохранились в речи, однако ряд слов, достаточно распространен-

ных в XVI–XVIII вв. и ранее, вышли из употребления в XIX–XX вв. К 

таким словам относятся: вежа ‘легкое неотапливаемое хозяйственное 

строение’: Изба старая да два сенника с подклетом да вежа с погре-

бом да житница [СПП 1: 67]; жир ‘помещение на одном из уровней 

многоэтажной постройки, этаж’: Клеть елевая ж о дву жирах в 

ысподнем жиру в дву закромах ярицы по смете четвертей з дватцать 

[СПП 2: 66] и др. В то же время в говорах фиксируются слова, имею-

щие довольно позднее происхождение (заимствованные слова) и по-

тому не отмеченные в памятниках: трапт ‘лестница’ (< трап ‘лестни-

ца на судне’), рельса ‘брус, который кладут поперек стропил’ (< рельс 

‘стальной брусок на железнодорожном полотне’) и т. п. 

Анализ материалов разных словарей показал, что одно и то же 

слово в разных районах Пермского края может иметь разные значения. 

Так, например, слово будка в д. Акчим Красновишерского района упо-

треблялось в значении ‘небольшая деревянная постройка, используе-

мая как временное жилье, укрытие от непогоды, место хранения ин-

вентаря’: Я сторожу там, на нефтебазе. Там у буток воду греём для 

тракторов; Вон на Стрелке живёт сторож, в бутке-то [СГДА 1: 

102]; в Соликамском районе это же слово зафиксировано со значением 

‘фундамент’: Дом сто лет уж стоит: старики крепко строили, на 

будке; будку-то, фундамет-от, из камня складывали, нисколько и не 

покривилась изба (Сорвино Сол.) [СПГ 1: 63]. 

Особый интерес представляет диалектная лексика, характерная 

лишь для пермских говоров. Так, Е. Н. Полякова рассматривает исто-

рию и функционирование слова жир ‘этаж’ в севернорусских (и, в 

частности, пермских) говорах и приходит к выводу, что данное слово 

«для XVII–XVIII вв. можно квалифицировать как диалектное» [Поля-

кова 2006: 95]. Однако в говорах XX в. это слово не сохранилось. К 

уникальным наименованиям двора с постройками следует отнести 

слово костёр ‘дом с хозяйственными постройками’ [СПГ 1: 425], ко-

торое в данном значении зафиксировано только в пермских говорах. 
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Этимологический анализ показал, что слово костёр ‘дом с хозяй-

ственными постройками’ связано не с костёр ‘куча дров, приготов-

ленная для сжигания’, а с более древним значением костьръ ‘крепост-

ное сооружение’ (а также, возможно, с офенск. костёр ‘город’) [Ефи-

мова 2007: 69–71]. Следует отметить, что слово костёр в пермских 

говорах имеет также значения ‘деревянный сруб под печью’ и ‘дере-

вянная форма, с помощью которой при сбивании глиняной печи остав-

ляют место для топки’ [Ефимова 2007: 69–71]. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что строитель-

ная лексика достаточно полно отражена в словарях говоров Пермского 

края, что позволяет анализировать не только ее состояние в XX в., но и 

изменение ее состава с течением времени. 
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