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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ДАННЫМ ПАМЯТНИКОВ
ПИСЬМЕННОСТИ XVIII–XIX ВВ.
Н. В. Логунова, Л. Л. Мазитова

Естественная письменная речь
как отражение свойств языковой личности
(на материале текстов эпистолярного жанра XIX в.)1
При анализе рукописных материалов Соликамского Святотроицкого мужского монастыря из архива XVIII–XIX вв. мы, вслед за
Н. Б. Лебедевой, используем понятие «естественная письменная
речь» – «весь корпус текстов, не подвергшихся редакторской,
цензурной правке, не прошедших через сито полиграфической
машины» [Лебедева 2008: 13], поскольку большинство из изучаемых нами текстов обладает основными признаками естественной
письменной речи. К ним мы относим:
– п и с ь м е н н у ю форму;
–отсутствие промежуточных лиц и инста нций
между текстом, написанным самим автором, и читателем;
–спонтанность.
Другие признаки естественной письменной речи, упоминаемые
в статье Н. Б. Лебедевой, вызывают у нас сомнения, которые подробно изложены в статье «О понятии «естественная письменная
речь» и перспективах ее изучения», представленной в материалах
конференции «Проблемы динамической лингвистики», посвященной 80-летию профессора Л. Н. Мурзина (ПГУ, 2010 г.).
По нашему мнению, на сущностные характеристики текстов
естественной письменной речи серьезное влияние оказывают речевые компетенции языковой личности. Очевидно, что письма
«просторечников», с одной стороны, и носителей литературного
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10–
04–82404 а/У «Духовная и материальная культура монастырей Северного
Прикамья в XIX веке: лингвистическое издание рукописных источников
Соликамского Святотроицкого мужского монастыря»), АВЦП «Развитие
потенциала высшей школы» (проект «Эволюция системы образования и
уровень образованности в Уральском регионе: исследование аксиологических аспектов проблемы»).
1
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языка, с другой, будут обладать различным набором конституирующих признаков естественной письменной речи. Данный аспект и является предметом рассмотрения в нашей статье. Материалом для анализа послужили письма из эпистолярного архива середины XIX в. иеромонаха Николая, казначея Соликамского Святотроицкого мужского монастыря, часть из которых опубликована [А про то барону… 2006], другие готовятся к публикации.
Адресатом всех рассматриваемых в статье писем является отец
Николай, а адресантами – представители разных возрастных
групп, сословий, должностей и санов и, соответственно, разного
уровня образования. Среди них – архиепископ Пермский Аркадий, настоятель монастыря архимандрит Алексий, ученик богословия Василий Курганов, сестра Николая монахиня Сарра, церковнослужители различных санов, а также гражданские лица:
церковный староста из Красноярска Василий Власьевской, представители купеческого сословия Андрей Пиликин, Василий Данилович Шаров, представитель управления Нижнетагильских заводов Дмитрий Белов, помещик Семен Алексеевич Булгаков. Статусы некоторых адресантов установить не представляется возможным (это касается, в частности, Глафиры Николаевны).
При отборе текстов писем для анализа мы исключили сугубо
деловые официальные документы, поскольку они не являются
отражением естественной письменной речи. Кроме того, в данной статье не рассматриваются письма сестры отца Николая монахини Сарры, которые с ее слов написаны другим лицом, а ей
принадлежит только подпись. В этом случае текст отражает
свойства двух языковых личностей, черты которых невозможно
разграничить.
Анализ источников показал, что эпистолярные тексты, созданные адресантами, находящимися вне книжно-письменной культуры (Андрей Пиликин, Василий Данилович Шаров и Глафира Николаевна), отличаются специфическим набором признаков, демонстрирующих невладение нормами письменной речи. В качестве образца текстов подобного рода можно привести письмо кунгурского купца Андрея Пиликина иеромонаху Николаю:
Ваше Преподобие
отецъ Николай
Первымъ долгомъ щитаю васъ благодарить заваше кънамъ
расположение и угощение присемъ препровождаемъ къвамъ сапоги только моглили угодить повашимъ ногамъ Каковые просимъ
5

принять отъ нашего семейства мало важнейшую посылку, закаковую осмеливаемся васъ беспокоить и просимъ вашего благословения, нельзяли потрудитца вовремя служения литургiи помянуть заздравие наше семейство Петра Дмитрея Андрея Тимофея
Александра Анастасiи Паракевы Афонасiя, Василия Василия
Феодора Петра Иоанна Николая Иоанна Василия Анны Аполинарiя Афонасiя Любови Николая Таисiи Екатерины Александра
Людъмилы Иоанна Пантелеимона Феклы Татьяны Алексея Александры Александра Феклы Марианны Надежды Анны Григория
Ольги Василия Михаила Иоанна Александра
Просимъ вашево преподобия еще потрудиться отвhсть панихиду поусопшимъ нашимъ родителямъ заупокой помянуть Григория Ефимiя Иоанна Ульянiи Игнатия Ефимiя Акилины, Иоанна
Наталiи Стефаниды Анны Параскевы Татьяны Алексея Димитрея Павла Пелагеи Иоанна Александры, Семена Татьяны Анны
Наталiи Михаила Марфы
Изъвините оче много песпокоимъ [так в рукописи] ваше преподобие зачто отанемся [так в рукописи] вамъ благодаренъ примите наше семеиственое къвамъ глубочашее [так в рукописи] почтение остаемся ваши покорные слуги братья одинъ отъвсехъ
избратьевъ
Андрей Пиликинъ
[А про то барону… 2006: 163].
В приведенном отрывке, так же как и в других подобных
текстах, наблюдается ряд отступлений от норм письменной, а
иногда и устной речи.
Во-первых, одним из самых распространенных нарушений можно признать слитное написание служебных слов (предлогов и частиц) со знаменательными. Кроме случаев, встретившихся в приведенном тексте, это явление широко представлено в письме Глафиры Николаевны: «дапритомъ хотябы ипосле ярмарки», «естлибъ
все Господь устроилъ помоему желанiю былобы хораша
инынhжо доставились наместа» [А про то барону… 2006: 149], в
письме В. Д. Шарова «окоторой просили меня», «квамъ послатъ»,
«идоставитъ имhю нерание», «иписатъ наимя мое» [А про то
барону… 2006: 162]. Подобные написания отражают ориентацию
автора не на графический, а на фонетический облик слова.
Во-вторых, нередки и другие случаи нарушения орфографических норм: «Высоко-преподобiе», «засибя», «умаляю», «миня»,
6

«щастлива», «хораша», «неожидатьжо», «типерь», «петеро»,
«вЫрбитh», «совершенаго», «незделала» у Глафиры Николаевны
[А про то барону… 2006: 148–149], «по тритцати», «сколко нибутъ», «съ истинимъ моимъ почтениемъ», «денгахъ», «будушую
Ирбитцкую ярмонгу» у В. Д. Шарова [А про то барону… 2006:
162]. Чаще всего отступления от орфографических норм вызваны
произношением и отражаются там, где оно расходится с написанием. В ряде случаев такие написания позволяют выявить фонетические особенности диалекта. Непоследовательностью отличается написание букв h и i (написания «имею» – «имhю», «Высоко-преподобiе» – «Высокопреподобие» у Глафиры Николаевны;
отсутствие буквы i у В. Д. Шарова: «высокопреподобие», «благословения», «идоверия»; употребление Е вместо h: «важнейшую»,
«осмеливаемся» и, наоборот, «отвhсть» в значении ‘отвести’ в
письме А. Пиликина). Некоторые ошибки объяснимы явлением
гиперкоррекции (вставка букв или их замена в письме Глафиры
Николаевны «найдти», «авъпродчемъ», «наилудчаго» [А про то
барону… 2006: 149]). Помимо орфографических ошибок, у «просторечников» обращает на себя внимание частотность описок, связанных с пропусками букв или с их заменами (в письме
А. Пиликина «оче» вместо «отче», «глубочашее», «отанемся»,
«песпокоимъ» вместо «беспокоимъ» [А про то барону… 2006: 163]).
В-третьих, имеет место несоблюдение пунктуационных норм.
При этом во многих случаях знаки отсутствуют вовсе. Так, в приведенном выше письме А. Пиликина встретились лишь три запятые при обилии однородных членов, а точки в конце предложений
не проставлены. В письме Глафиры Николаевны нередко отсутствуют точки в конце предложений, непоследовательно проставляются другие знаки препинания:
«Естли Ошаровъ неоткажется какъ въдоставке_такъ ивпокупкахъ для – миня_то покорнейши прошу ему сказать, чтобъ
онъ купилъ 3ри. мешка данегоркой крупчатки_1нъ 1го сорту, 2ва
2го_имешки заметилъ, авамъ_Батюшка_прошу позволить присовокупить къвашимъ покупкамъ длядоставления_хорашо_естлибъ
преподобная мать Ефалия свами въстретилась_ивыбы изволили
ей поручить оныя_Кажется_незделала б ошибки въ выборе, – она
похозяйству вообще чрезвычайная искусница. Авъпродчемъ_быть
можетъ_она вамъ инезнакома_бога ради_проститh моимъ
нhуместнымъ изъяснениямъ_
7

Скаждымъ часомъ ожидаю късибе петеро – гостей_ивсе
нетъ. Скучно быть во ожиданiи_датоже ипочты нетъ
Присемъ имhю честь изъявить истинное мое высокопочитание иусердное желание совершенаго здоровья_душевнаго спасения иво всехъ делахъ вашихъ наилудчаго успеха_» [А про то барону… 2006: 149].
Наряду с этим наблюдаются случаи постановки немотивированных знаков: «Проhздомъ моимъ Верхотурье получилъ
я_,_икону Святаго праведнаго Симеона_,_отъ вашего благословения, окоторой <…>», «Я_,_осмелился за свои счетъ двухъ мастеровъ порядить <…>», «честь имhю къ вамъ пребытъ съ истинимъ
моимъ
почтениемъ,
милостивый
государь,
вамъ_,_покорный слуга_,_Василей Даниловичь Шаровъ» в письме
В. Д. Шарова [А про то барону… 2006: 162]; «Естли Ошаровъ
неоткажется какъ въдоставке такъ ивпокупкахъ для – миня то
покорнейши прошу ему сказать, <…>», «Скаждымъ часомъ
ожидаю късибе петеро – гостей ивсе нетъ.» в письме Глафиры
Николаевны [А про то барону… 2006: 149].
В-четвертых, встречаются нарушения грамматических норм
двух типов: в образовании форм и в построении конструкций. Ненормативное образование грамматических форм может быть вызвано фонетическими причинами («всепокорнейши», «ково нибудь
другова» у Глафиры Николаевны; «живописцовъ», «каждои
годъ» у В. Д. Шарова) или отражать разную судьбу грамматической формы в диалекте и в литературном языке («произвесть»,
«приготовлялися» у Глафиры Николаевны; «отвhсть» у А. Пиликина; «зимное время» у В. Д. Шарова). Что касается погрешностей в синтаксической структуре, то они могут быть связаны с
отступлениями от нормативного глагольного управления (беспредложное вместо предложного у В. Д. Шарова: «Проhздомъ
моимъ Верхотурье», «просили меня здhсъ устюгh», «я каждои
годъ бываю Ирбитцкои ярмонгh», «ипосылать вамъ монастырь»,
у Глафиры Николаевны: «Типерь одно желание чтобъ чьи нибудь
товары красноярцевъ позамешкались отъправкою изъИрбита»;
употребление одного падежа вместо другого в письме Глафиры
Николаевны: «Авъпродчемъ быть можетъ она вамъ инезнакома
бога ради проститh моимъ нhуместнымъ изъяснениямъ»).
Письма В. Д. Шарова и А. Пиликина отличаются аграмматичностью некоторых конструкций. Это проявляется в том, что целые
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абзацы текста не имеют упорядоченной синтаксической структуры. Например, у В. Д. Шарова: «Я, осмелился за свои счетъ двухъ
мастеровъ порядить по тритцати копhекъ серебромъ святую
икону, которые имhю пробы квамъ послатъ сей почтой, естли
будетъ вамъ угодно оное мастерство то прошу ко мне писатъ, и
какое количество будетъ потребно для монастыря вашего, идоставитъ имhю нерание какъ будушую Ирбитцкую ярмонгу поhду,
для удостоверения верности нашеи обязанности прошу васъ для
задатку мастеровъ сколко нибутъ выслать на имя мое, но я
неимhю нужды денгахъ, Даже имhю своимъ счетомъ доставитъ» [А про то барону… 2006: 162]; у А. Пиликина: «Первымъ
долгомъ щитаю васъ благодарить заваше кънамъ расположение
и угощение присемъ препровождаемъ къвамъ сапоги только моглили угодить повашимъ ногамъ Каковые просимъ принять отъ
нашего семейства мало важнейшую посылку, закаковую осмеливаемся васъ беспокоить» [А про то барону… 2006: 163].
Продемонстрированная аграмматичность синтаксических конструкций является самой яркой чертой естественной письменной
речи у «просторечников». Отметим, что, помимо описанных особенностей (многочисленные нарушения орфографических, пунктуационных и грамматических норм, а также частотность описок),
в «наивном письме» возможны просторечные и разговорные элементы на лексическом и грамматическом уровнях. Например, для
Глафиры Николаевны характерны чаще всего элементы разговорного характера: «товары красноярцевъ позамешкались отъправкою», «хорошоли дурно надобно будетъ принять», «Скаждымъ
часомъ ожидаю късибе петеро – гостей ивсе нетъ. Скучно быть
во ожиданiи датоже ипочты нетъ», «купилъ 3ри. мешка данегоркой крупчатки», «она похозяйству вообще чрезвычайная искусница». В письмах В. Д. Шарова и А. Пиликина в большей степени отмечается влияние просторечия: «какъ [в значении «так
как»] здhсъ живописцы люди бhдные инедостадочны онаго дhла
исполнитъ немогутъ сами собои» – у В. Д. Шарова и «остаемся
ваши покорные слуги братья одинъ отъвсехъ избратьевъ»,
«примите наше семеиственое къвамъ глубочашее почтение»,
«мало важнейшую посылку» – у А. Пиликина.
Впрочем, подобные компоненты, являясь показателем спонтанности речи, встречаются и у представителей книжнописьменной культуры. Разговорно-просторечные элементы в их
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письмах могут быть достаточно многочисленными, при этом обнаруживают отчетливую обусловленность отношением к предмету речи, характером взаимоотношений коммуникантов и обращением к обиходно-бытовым темам. Все три фактора чаще всего
действуют в комплексе, однако ведущим все же является приватность отношений адресанта и адресата. Именно по этому признаку выделяются письма Василия Власьевского, П. А. (предположительно, архимандрита Павла, настоятеля Далматовского Успенского монастыря, где иеромонах Николай был казначеем до перевода в Соликамский монастырь), дьякона Матфия Кирпищикова,
протоиерея Ястребова, архиепископа Пермского Аркадия, протоиерея Александра, иеромонаха Тихона.
Чаще всего разговорно-просторечные черты обусловлены влиянием устной речи и отражаются на синтаксическом уровне в виде нарушения прямого порядка слов, повторов, эллипсиса, употребления конструкций с присоединительной и паратаксической
связью и с контаминацией. Например:
«но какъ оставалось много свободнаго народа, потребовали
еще веревокъ или канатъ», «Это было подлинно особенное
въКрасноярскh народное торжество! и всехъ окрестныхъ селъ
обитателей», «какая последуетъ развяска нащетъ колокола», «въ
городе поулицамъ стало сухо. да иплощать усобора», «девушки
детскаго приюта въ соборе поютъ отличьно хорошо, ихъ въ хору
12 девушекъ, басовъ поютъ соборный дъячекъ, и священникъ, онъ
изаконоучитель, Атеноръ одинъ только хорошо поетъ», «я готовый плательщикъ» в письмах В. Власьевского [А про то барону…
2006: 150–161];
«Это неновая уменя мысль», «Пчелокъ любезной Кумъ долженъ оставить Кумh – оцhнh нислова Это наВашей волh.» в
письме протоиерея Ястребова [А про то барону… 2006: 138–139];
«Лhтошней прорывъ какой былъ, да ито только изведено
7м сотъ рублей, а нынh вить говорятъ не то со всhмъ было»,
«сами изволите видhть, расходу куча а приходу нhтъ ничего»,
«Какъ мы справимся съ деньгами – станетъ ли у насъ на краску»,
«Не найду я для его дочери жениха нашелъ было, о коемъ я иписалъ Вамъ, да чтото захворалъ, а потому Архипастырь и не посылаетъ. Изъ учениковъ изключеные ненайдется ли какой подождемъ.», «Пришли своихъ родныхъ поминать записычку» в письме П. А. [А про то барону… 2006: 139–144];
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«Но знать долго не видаться мнh съ тобою» в письме протоиерея Александра [А про то барону… 2006: 168].
Употребление разговорных и просторечных единиц лексикофразеологического уровня, как правило, обусловлено установкой
адресанта на выражение оценки и субъективного отношения разного рода. Например:
«незнаю где она бедная странница находится», «Спасибо молодому Шишкину отличной молодецъ только неговорливъ и
грубъ, но это же наградила ево прерода.», «Вотъ западъ Европы
такъ уже переобразовалса, что никуда негодится, это учоныя
варвары!», «исынокъ ево непременно ляпнулъ слова», «донего
голова иобщество добирались умаслить его бороду и лысину»,
«Старой здешнiй протопопъ изъ Красноярска брукнутъ, пущай
подъ старость помнитъ Красноярскъ», «съприезду говорилъ,
что онъ не тотъ протопопъ, чтобъ ево заносъ здесь водили, а
ему хочется самому заносъ водить, но я на это необинуясь сказалъ при духовенстве, что здесь незахватить ему ни уодного человhка носу, по тому что имhютъ все небольш³е, вотъ съ какою
зверскою мысл³ю сюда приехалъ, зато немного и послужилъ»,
«Мы состарухой опять живемъ одни», «заводъ устроенъ колоколенный подъ самой часовенкой при подошве горы» в письмах
В. Власьевского [А про то барону… 2006: 150–161];
«здумалось нашимъ неробhямъ попировать», «дошло дhло до
озарта», «О: протоiрей приказалъ собрать всh и скласть, и что
нужно припечатать всякому своей печатiю, тако исделали,
нынh что нужно оба и побредемъ вынимать», «куда изачемъ
едетъ владыка неизвhстно и посiе время ниодного, ни въ местh
сождать неможемъ, замучились въ хлопотахъ», «всячески его
притягаютъ въ монастырь» в письмах М. Кирпищикова [А про
то барону… 2006: 130–132];
«Болhе неболтаю Васъ пустотой незанимаю Прошу эту чушь
выслушать и порюмочки выкушать» в письме протоиерея Ястребова [А про то барону… 2006: 138–139];
«намъ Н. положено брать въ 3е противу братiи, такъ на
чтоже мнh еще хапать», «стану съ умомъ жить», «начтоже
мнh брать – вить эти деньги въ прокъ не пойдутъ, право они
прахомъ провалятся», «неправедная полтина утащитъ за собой
цhлый праведный рубль», «сами изволите видhть, расходу куча а
приходу нhтъ ничего», «если онъ не ссудитъ деньгами о. Игумена:
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то прошу Васъ нельзяли перехватить у Евдокима Ивановича и
отдать въ Мнтрь», «Пришли своихъ родныхъ поминать записычку», «Прошу поклониться низенько о. протоiерею Деомидовскому» в письме П. А. [А про то барону… 2006: 139–144];
«Радуютъ тебя пчелки твои: вотъ тебh и словечко о нихъ.
Словечко это, можетъ быть, не только имъ, но и тебh будетъ
полезно», «Близенько къ сhверу живете» в письме архиепископа
Пермского Аркадия [А про то барону… 2006: 167];
«вина у Г. Шушшлява нетакъ хороши, и дороги чрезвычайно –
твоего любезнаго попробовалъ я, да и губу сморщилъ», «предоставляю лучше гадать о моемъ житьhбытьh» в письме протоиерея Александра [А про то барону… 2006: 168].
Обращает на себя внимание, что в письме иеромонаха Тихона
разговорные элементы наделены особой функцией – средства выражения самоиронии. Стиль письма, его содержание и оформление свидетельствуют о том, что автор, безусловно, является представителем книжно-письменной культуры. При анализе текста
очевиден контраст между сугубо книжным началом письма –
формула приветствия и первый абзац (предметом речи в которых
не является сам адресант) – и разговорно окрашенной основной
частью текста, где иеромонах Тихон говорит о себе. Стремясь избежать высокопарности в описании своей жизни и достижений,
автор использует шутливо-разговорные обороты речи:
Ваше Высокопреподоб³е!
Достопочтеннhш³й и Незабвенный Отецъ Николай!
Примите истинно-искреннее почтен³е и всегдашную память
о Васъ отъ преданнhйшаго Вамъ Ключевскаго Аббата. – Будьте
увhрены въ его приснопамяти о Васъ. – Съ сердечнымъ удовольствiемъ воспоминаетъ Ваше взаимное расположенiе. –
Сказать Вамъ о своемъ быту?
Живу ни шатко, ни валко, ни на сторону. – Въ гору не ползу и
подъ гору не валюсь. – Позаботамъ, извhстнымъ Вамъ, церковь
вполнh отстроена; въ ней возобновлены два иконостава а около
ней устроена чудесная каменная ограда; и въ придачу сооружена на мhстh нашего историческаго ключа, красивая часовенка
съ фонтаномъ; а въ заключенiе отстраивается, на мhстh почившихъ отцовъ и братьевъ, такая каменная часовня, которая
чрезъ 30 лhтъ можетъ быть церковью. – И всё это есть
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слhдств³е усерд³я прихожанъ. – А какъ теперь строить больше нечего; то я принялся за тары-бары, кои по третямъ года
доставляю въ Импер. Г. Общество, отъ коего имhю 5 благодарностей послhдняя съ титломъ члена корреспондента. <…> [А
про то барону… 2006: 164].
В приведенном письме, а также и в других подобных случаях,
по нашему мнению, правомерно говорить об использовании разговорных элементов как о проявлении идиостиля автора эпистолярного текста.
Тезис о ведущей роли приватного характера отношений коммуникантов в использовании разговорно-просторечных элементов
подтверждается анализом писем настоятеля Соликамского Святотроицкого монастыря архимандрита Алексия, адресованных казначею отцу Николаю. Отношения между этими коммуникантами
скорее официальные иерархические, что ограничивает употребление единиц неофициального характера. Их появление, как показывают материалы, всегда так или иначе мотивировано. В одних
случаях это связано с обращением к хозяйственно-бытовым темам, как в случаях: «Старое желhзо, видно, не охота исправлять
кровельщикамъ, по толстинh его, а вы давали имъ новаго. Надо
смотрhть за этими рабочими зорко, презорко. Покупаете еще до
5 пудовъ гвоздья, между тhмъ какъ обhщался А. Васильевичъ давать своего; да и куда 5 п. когда крыши будутъ въ желобьяхъ?
Притомъ въ ризницh гвоздья полный ящикъ.», «донесите о семъ
<…> съ первою же почтой, помhтивъ въ томъ репортh отлучки
его, о. Кифы, въ ночное время изъ Монастыря, а также и о томъ,
что онъ самъ уже 3й мhсяцъ пьянствуетъ и другихъ изъ братiи
и изъ рабочихъ посторонихъ безпрестанно поитъ виномъ», «И
полотенцевъ хорошенькихъ надо припасти пар до 2х. Судачковъ
бы хотя фун. 10 призасолить, а свhжихъ подготовить столькоже, да не мhшало бы и харузковъ фун. до 5ти.», «Да не мhшало
бы гдh нибудь прiобрhсти подушечки 3, простыню и одhльцо къ
тому времени.», «можно купить тамъ, чhмъ возиться съ вещами
здhшними» [Архив…]. В других же, которых значительно больше,
с помощью разговорных единиц выражается недовольство и раздражение настоятеля состоянием дел в монастыре: «И въ трапезh,
если бы Вы ходили, хотя не кушать, а, такъ себh, посмотрhть,
полагаю, получше бы хоть не много было, какъ по приготов13

ленiю пищи, такъ и по порядку.», «Рhчисто, говоритъ Левкiй, а
не видитъ того, что и на рhчистость у насъ не станетъ денегъ.», «О томъ, что о. Вадиковскiй утаиваетъ деньги, донесите
репортомъ; иначе не съ чего мнh взять отъ него кружку и передать другому.», «Чhмъ переписываться по пустому, снова
предлагаю, продать лошадей» [Архив…]. Степень крайнего раздражения проявляется, наряду с использованием разговорных
единиц, в редких случаях перехода с Вы-обращения на тыобращение: «Для чего прислалъ торговый листъ, я не понимаю.
По моему, надлежало спрашивать, согласенъ ли я на продажу
лошадей за выданную цhну репортомъ. Такъ оный листъ и возвращается к Вамъ, то есть, за всяко-просто.» [Архив…]. Иногда выбор разговорных элементов сигнализирует о намерении адресанта несколько смягчить официальность общения: «До Усолья
я не могъ доhхать къ воскресенью; сильно заболhлъ. Можетъ
статься, здhсь и остановлюсь не знаю, недолго. Васъ не безпокою сюда» [Архив…]. Наиболее органична такая интенция для
приписок, когда служебно-официальное содержание письма исчерпано: «Разберете ли? Тороплюсь к обhднh, а тутъ и поздравители.» [Архив…].
Рассмотренные источники позволяют заметить, что у носителей литературного языка отмечается разный уровень владения
нормами письменной речи.
Практически безупречны с точки зрения соблюдения всех норм
(орфографических, пунктуационных, грамматических и стилистических) письма Дмитрия Белова и Василия Курганова. Эти тексты
лишь с определенной долей условности можно квалифицировать
как проявление естественной письменной речи. В первом случае
реализуется сугубо официальное общение в рамках служебных
компетенций коммуникантов (члена управления Нижнетагильских заводов и казначея монастыря). Письмо ученика богословия
В. Курганова, судя по всему, не только написано по образцам
письмовников, но и обнаруживает признаки редактирования, поскольку не содержит помарок, исправлений или приписок.
Высокий уровень исполнения текстов в рамках книжнописьменной культуры присущ адресантам, большая часть которых
являются церковными иерархами (архиепископ, архимандрит),
занимают ведущие церковные должности (настоятели монастырей). В эту группу входят архиепископ Пермский Аркадий, архи14

мандрит Павел (настоятель Далматовского Успенского монастыря), архимандрит Алексий (настоятель Соликамского Святотроицкого монастыря), а также протоиерей Александр. Для этих лиц
высокий уровень образованности являлся одним из условий их
служебного продвижения. Равным им по степени владения нормами оказался иеромонах Тихон, который, хотя и не входил в
число церковных иерархов, но являлся, как это следует из текста
его письма, членом-корреспондентом Императорского географического общества.
Для перечисленных представителей книжно-письменной культуры характерно соблюдение грамматических норм, правильное
написание буквы i регулярно, а буквы h – в подавляющем большинстве случаев, встречаются лишь отдельные факты нарушений
орфографических норм: случаи слитного написания НЕ с глаголами (например: «неисполнилъ», «некупилъ» у протоиерея Александра [А про то барону… 2006: 168], «неуспhли», «неворуетъ
ли», «неотдадутъ» у архимандрита Павла [А про то барону…
2006: 140]), слитного написания предлогов и частиц со знаменательными словами («замною», «ибоюсь», «итебh», «тутъже»,
«извелъбы» у архимандрита Павла [А про то барону… 2006: 139–
140], «нетакъ», «однакожъ», «тhже» у протоиерея Александра
[А про то барону… 2006: 168], «нестолько» у архиепископа Аркадия [А про то барону… 2006: 167], «чтоже» у иеромонаха Тихона [А про то барону… 2006: 164]) при раздельном написании
приставок («къ стати», «не премhнно» у архимандрита Павла [А
про то барону… 2006: 139–140]). Единичны факты других орфографических ошибок: раздельные написания наречных образований в письмах архимандрита Алексия («не льзя», «до селh», «за
чhмъ» в значении «почему» [Архив…]), написание мягкого знака
в сочетании ЧН в письме архиепископа Аркадия («точьно» [А
про то барону… 2006: 167]), ошибки в передаче безударных гласных («синокоса», «вить» в значении ‘ведь’ в письмах архимандрита Павла [А про то барону… 2006: 140–141]), «ярморку» в
письмах протоиерея Александра [А про то барону… 2006: 168]),
случаи фонетических написаний согласных у архимандрита Павла
(«щитаю», «вить», «прозбах», «збавить» наряду со «сбавить»)
[А про то барону… 2006: 139–141] и у иеромонаха Тихона («лутшая» [А про то барону… 2006: 164]).
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Что касается пунктуационных навыков, то можно отметить их
безупречность у архиепископа Аркадия и протоиерея Александра.
Встречаются единичные случаи пропуска знаков в письмах архимандрита Алексия («Вышлите его сюда _ пожалуйста _ съ первою почтой.» [Архив…]) и архимандрита Павла («Теперь я съ
деньгами_получилъ я отъ Васъ 85ру_ но изъ числа ихъ паки обратно возвращаю 40ру _ изъ которыхъ 20ру о. Иннокентiю за переписку апелляцiи отдайте, но_впрочемъ_въ руки ему недавайте_а
у себя храните», «Пожалуйста_посмотри за о. Иннок._ чтобы
онъ не премhнно переписалъ въ два дни 3 листа_ и въ субботу _
подписавшись_всh копiи ко мнh вышлите» [А про то барону…
2006: 139–140]). На фоне общего высокого уровня пунктуационной грамотности у двух адресантов встречаются так называемые
авторские знаки препинания. В письме иеромонаха Тихона одно
предложение от другого нередко отделяется не только точкой, но
и тире: «Чтоже бы Вамъ сказать о Далматовh. – Вамъ уже
извhстно, что его лутшая часть ¼ улетhла на воздухъ. – А еще
что? Ничего, – право добраго ничего и худаго мало. А сказать ли
Вамъ правду: здhсь и солнца свhтъ не таковъ у насъ, какъ при
Васъ бывалъ. Случаются затмhн³я… и друг³я явлен³я… – Увидите О. Ивана Захаровича Рыболовлева поклонитесь ему отъ меня. Дай гди Вамъ здоровья и душевнаго покоя. – Преданный Вамъ
изъ слугъ покорнhйш³й» [А про то барону… 2006: 164]. А у архимандрита Алексия постановка нерегламентированных запятых
мотивируется наличием оттенков обстоятельственных значений у
обособленных фрагментов текста: «До опредhленiя Казначея,
прошу Васъ всеусерднhйше исполнять должность эту, съ
надеждою полного возмездiя за труды.», «Но я желалъ бы Васъ
оставить у себя, съ возложенiемъ должностей Управляющаго и
Казначея, по прежнему.» [Архив…].
Отметим, что два письма архимандрита Павла заметно разнятся степенью соблюдения норм: первое письмо, судя по наличию
многочисленных описок, ошибок, вставок над строкой, создано в
спешке, а потому более явно демонстрирует проявление спонтанности как сущностной характеристики естественной письменной
речи. Второе же письмо, написанное, вероятно, в более спокойной
обстановке, гораздо объективнее выявляет высокий уровень орфографической и пунктуационной грамотности адресанта.
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Определенный, но не столь высокий уровень владения нормами литературного языка демонстрирует группа адресантов, в которую входят как священнослужители более низкого ранга (протоиерей Ястребов, иеродьякон Варнава, дьякон Матфий Кирпищиков), так и светские лица (церковный староста Василий Власьевской и помещик Семен Алексеевич Булгаков). Письмам перечисленных авторов свойственны все те же разновидности отступления от правил, что и у адресантов предыдущей группы, но при
этом случаи нарушений более многочисленны и в целом более
разнообразны, помимо орфографических, встречаются и грамматические ошибки: в письмах М. Кирпищикова «исколко», «зделать» вместо «сдhлать», «ненашто», «горячяя», «изаограду»,
«да иневовс¿о худыхъ», «толко», «озарта», «начевало», «вс³о»,
«здаетъ», «непожалуютъ», «неможемъ», «будhтъ» вместо «будетъ» и др. [А про то барону… 2006: 130–132]; в письмах
В. Власьевского, где практически не употребляется h, а также
встречаются «по беседовать», «отличьно», «на колоколне»,
«ободномъ», «всiо», «прерода», «ево», «развяска», «нащетъ»,
«очинь», «учоныя», «о этехъ», «зделалось» вместо «сдhлалось»,
«въцерьквахъ», «по прозьбе», «не отчаяваюсь», «по бывать»,
«инезделалъ» вместо «и не сдhлалъ», «ращета», «искрылса»,
«склали», «поредилса», «запоздалса моимъ отвhтомъ», «залевалась», «крушку» и др. [А про то барону… 2006: 150–161];
в письме протоиерея Ястребова «итомъ», «иоба», «опотери»,
«непишу», «инехочу», «скидать съ гласъ очки», «съ двоими свидhтелями», «къ стати», «въчисло», «порюмочки» и др. [А про то
барону… 2006: 138–139]; в письмах С. А. Булгакова «леснаго для
меня знакомства», «вънеизгладимой», «уменя», «достоенъ», «позволте», «иобъ_явить», «затрутъ» вместо «за_трудъ»,
«Алhксhевичу» вместо «Алексhевичу», «потчтен³е», «ножалhю»,
«неуведомили» [А про то барону… 2006: 135–136]; в письме иеродьякона Варнавы «назаказъ», «унасъ», «недумаю», «заплотилъ»,
«занихъ», «здhлать», «Евдокiе», «непонимаю» и др. [А про то
барону… 2006: 144–145].
Анализ показал, что уровень владения орфографическими
нормами в этой группе адресантов неодинаков: несколько более
грамотны священнослужители Ястребов и Варнава и помещик
С. А. Булгаков.
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Самый низкий уровень пунктуационной грамотности демонстрируют письма протоиерея Ястребова, в которых встретились
только две запятые и лишь иногда употребляется тире: «несочтите это ложью и лицемhр³емъ нhтъ я далекъ отъ лицемhр³я,
которое совершенно неподходитъ подъкатегор³ю моего зван³я
сана ихарактера а притомъ льстить ипритворяться мудренhе
нежели выражать настоящ³е мысли _ислhдовательно лесть
пишутъ подумавши а я ипишу иразговариваю съ двоими свидhтелями апридвоихъ свидhтеляхъ станетъ всhмъ глаголъ.»,
«Все время – всему время подъ небесами время веселиться время
ипоплакать – время какъ большое беремя много того идругого
въ себя совмhщаетъ. Время же научаетъ меня скидать съ гласъ
очки смотрhть навсе правильными глазами время научила [так в
рукописи, предположительно описка] меня дать и Вамъ друзьямъ_ правильную цhну.» [А про то барону… 2006: 138–139].
Очень непоследовательно и не всегда мотивировано ставит знаки препинания С. А. Булгаков: «Въ бытность мою въ Декабрh
мhсяцh 1848 года въ богоспасаемомъ Градh Верхотурье, дляпоклонен³я къ Святымъ мощамъ Святаго иправеднаго Сим³она
чудотворца, я вполне почелъ себя счастливымъ, въ приобрhтен³и
леснаго для меня знакомства – Вашего, – время проведено въ беседахъ съ Вами, всегда останется вънеизгладимой уменя памяти. – » [А про то барону… 2006: 135]. М. Кирпищиков и иеродьякон Варнава не всегда следуют пунктуационным правилам и
нерегулярно осуществляют расстановку знаков в одних и тех же
синтаксических условиях: «Ивану Екимовичу я думаю скучно
итрудно кажется потому что состоян³е его жизни колеблется, конечно такъ, новъ какое ы нибыло время зделать добро всегда будетъ добромъ.» – «Гаврило, и Никола святоша живут
примнh послhдующей причинh, потому что Лука превhденъ въ
кухню…» [А про то барону… 2006: 130]; «Простите меня, я непонимаю такого названiя, и для чего они вамъ нужны, прошу
обьяснить, – естьли для переплета книгъ то вы можете взять
навремя у переплетчика, или для чего другаго, – я неотрекусь
выслать, но совhтую лучше заказать здhлать въ Екатеринбургh, какiя вамъ угодно. – », «Жаль что вы ненаписали какой
величины нужны вамъ Портреты. – я можетъ быть посылаю
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вамъ велики. – но зато нестыдно – поставить куда угодно. – »
[А про то барону… 2006: 144–145].
Представляется, что нарушения орфографического, пунктуационного и грамматического характера у разных адресантов имеют разные причины: в одних случаях – это показатель недостаточного владения нормами письменной речи (когда отношения
коммуникантов и ситуация общения официально-деловые), в других – это один из показателей спонтанности (при наличии приватных отношений между коммуникантами, что может смягчать
официальность ситуации). Таким образом, для «просторечников»
несоблюдение норм письменной речи не может быть истолковано
как проявление спонтанности, в отличие от носителей книжнописьменной культуры. Еще одним индикатором спонтанности у
последних можно считать наличие многочисленных приписок на
полях писем, вставок над строкой и исправлений (как результата
саморедактирования текста). С этой точки зрения особый интерес
представляют приписки на полях писем. Они восполняют то содержание, которое было упущено при написании основного текста. Отметим, что в письмах носителей естественной речевой стихии какие-либо признаки саморедактирования отсутствуют. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что для «просторечников» не характерна языковая рефлексия, которая позволила бы
авторам писем избежать аграмматичных конструкций, названных
нами самой яркой особенностью н а и в н о й естественной письменной речи.
Универсальными же, хотя и по-разному проявляющимися у
различных языковых личностей, показателями спонтанности, помимо описанного выше использования разговорно-просторечных
элементов, можно считать также:
– отсутствие строгой последовательности изложения, что
может выражаться либо в возвращении к предмету речи, либо в
сопряжении в одном абзаце разнородных объектов описания.
Примером первого может служить контекст из письма В. Власьевского:
«ежели возвратилась или возвратится обратно Глафира Николаевна въ Верьхотурье, тогда покажите ей это письмо съ прилажениемъ, Я уверенъ и она порадуется, и скажите, заводъ
устроенъ колоколенный подъ самой часовенкой при подошве горы
закачей противу самой Всесвятской церькви, въ Енисейске тоже
отлитъ колоколъ тюменскимъ мастеромъ въ 550 пудъ, но само19

видцы ево весьма неодобряютъ голосъ глухъ, и нечистъ само посебе много снаружи и въ нутрии натiоковъ которыя такъ
иостались, необточивши ево такъ повесили и на колокольну.
Пишетъ ли она Вамъ, Я получилъ отъ нее по возвращенiи отъ
Соловецкихъ изъ Каргополя, а после сего более неполучилъ, и незнаю
где она бедная странница находится, Я писалъ ей въУстюгъ да
видно она этаго письма неполучила.» [А про то барону… 2006: 151].
Иллюстрацией второго является отрывок из письма М. Кирпищикова: «доходу братскаго собрано 450ру. въ случаh недостатка
увасъ денегъ, какъ нибудь исправимся часы естли можешь удержи, хорош³е трудно нажить, а продать всегда легко. О:
Алекс³й Першинск¿й вс³о еще слышно въ Перми, всячески его
притягаютъ въ монастырь. что писать болhе незнаю, сего вhчера еще неприпечатаю, а пожду доутра, непожалуютъ ли жданые гости» [А про то барону… 2006: 132];
– относительную ограниченность лексикона, впрочем, не
столь заметную у носителей книжно-письменной культуры. Хотя
этот аспект трудно поддается исследованию в связи с тем, что тематика, объем и количество писем у разных адресантов значительно различаются;
– наличие лексических повторов: «Эти бумаги нужно
помhстить въ прозбахъ А гдh помhстить: то о. Инокк.
найдетъ мhсто, помhстить оное бумагу не всю…», «На мhльничную плотину много Вы денегъ извhли – помяните
о. Далмата – если бы онъ былъ: онъ болhе 100ру не извелъбы.
Лhтошней прорывъ какой былъ, да ито только изведено 7м сотъ
рублей, а нынh вить говорятъ не то со всhмъ было.», «Хорошоли
краситъ Андрей, да неворуетъ ли бhлилы – бhлилами я не
совhтую красить въ нижнихъ кельяхъ ни дверей ниподоконныхъ
досокъ, а въ столовой, да въ казначейскихъ кельяхъ нужно окрасить получше.» в письмах архимандрита Павла [А про то барону… 2006: 140–141]; «прошу Васъ посему, что можно, подготовить къ его прihзду, къ 26 Iюля; а чтó нужно, о семъ значится
въ приложенномъ къ сему реестрh, который прошу возвратить
сюда, съ отмhткою, чтó именно надhетесь исправить. На другомъ реестрh прошу означить, чтó можно купить тамъ», «Возложите на о. д. Вадиковскаго съ Стефаномъ всh ключи и ризницу привести въ самый лучший порядокъ въ ризницh», «24 Октяб20

ря соборнh ли отправляемы были службы, и кто именно служилъ? И въ воскресные дни соборнh ли отправляются службы?» [Архив…];
– неточность словоупотребления, которая может быть проиллюстрирована примерами из писем В. Д. Шарова: «здhсъ живописцы люди бhдные инедостадочны онаго дhла исполнитъ
немогутъ сами собои, да идоверия не заслуживаютъ», «для удостоверения верности нашеи обязанности прошу васъ для задатку мастеровъ сколко нибутъ выслать на имя мое» [А про то
барону… 2006: 162].
Таким образом, исследование реализации естественной письменной речи в письмах частно-делового характера показало, что в
текстах авторов разного уровня образованности обнаруживаются
такие о б щ и е ч е р т ы , как с п о н т а н н о с т ь и о т с т у п л е н и я о т н о р м п и с ь м е н н о й р е ч и . Но при этом ф о р м ы
п р о я в л е н и я с п о н т а н н о с т и , а также х а р а к т е р и ч а с т о т н о с т ь н а р у ш е н и я н о р м дифференцируются в зависимости от владения / невладения книжно-письменной речевой
культурой. В то же время в некоторых случаях и спонтанность, и
отступления от норм письменной речи носят и н д и в и д у а л ь н ы й характер (вплоть до того, что могут квалифицироваться как
черты идиостиля).
Изучение естественной письменной речи на материале эпистолярных текстов позволяет увидеть, что на характер речевого продукта, помимо языковой личности, существенно влияют ситуация
и цель общения.
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Л. А. Белова

Лингвокультурное описание антропонимов «Книги
секретных дел Главного заводов правления 1735 г.»2
Лингвокультурология как гуманитарная научная дисциплина
развивается в контексте антропоцентрической парадигмы современного языкознания, которая ставит в центр внимания человека – творца языковой и речевой деятельности. Такой подход актуализирует социологический, исторический, этнографический фон
языковых единиц и, следовательно, дает возможность более полно
и объективно говорить о самих языковых реалиях и внеязыковых
факторах, их породивших. В нашей статье мы делаем попытку
лингвокультурного описания антропонимических единиц скорописного памятника местного делового письма первой половины
XVIII в. «Книги секретных дел Главного заводов правления
1735 г.»3. Для изучения антропонимов с точки зрения лингвокультурологии необходимо иметь четкие представления о культурном
контексте, в границах которого они функционируют.
Анализ собственно лингвистических особенностей изучаемых
антропонимов (этимологических, словообразовательных, структурных) показал, что они не расходятся с антропонимическими
данными, характерными для всей территории России XVII–XVIII
Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного
потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство
Верхнего и Среднего Прикамья».
3
См. Белова Л. А. Лингвистическая информативность пермского делового
текста XVIII в. как показатель историко-культурного контекста региона //
Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования. – Перм. ун-т. – Пермь, 2009. – С. 16–23.
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столетий [Бондалетов 1983; Никонов 1974; Полякова 2005, 2006,
2007; Суперанская 1998]. Вместе с тем исследованные антропонимы отражают особенности, связанные со спецификой историкокультурного развития региона. В нашем случае большое значение имеет культура старообрядчества, поскольку изучаемые документы содержат материалы о расколе русской церкви и борьбе
правительства с движением раскольников и сочувствующих им
в Прикамье в первой половине XVIII в.: распоряжения о мерах
властей по поимке и высылке раскольников, списки пойманных
старцев и стариц, их допросы, распоряжения по поводу их дальнейшей судьбы. В истории и культуре Пермского края старообрядчество занимает особое место. Выходцы из этой оригинальной культурной среды сыграли важную роль в развитии промышленности, просвещения, коммерции на Западном Урале [Белавин 1997: 317].
Для культурно-идеологического развития России XVIII в. было
очевидно противостояние двух культур – старой и новой, исконно
русской и привнесенной европейской. Раскол русской церкви,
начавшийся во второй половине XVII в. и продолжавшийся в
XVIII и XIX столетиях, является важнейшей составляющей этого
противостояния. По мнению Б. А. Успенского, раскол русской
церкви, разделивший великорусское население на две антагонистические группы, старообрядцев и новообрядцев, одно из самых
трагических событий в русской истории [Успенский 1994: 333].
Б. А. Успенский, изучая семиотические механизмы русского раскола, говорит, что в его основе лежит культурный конфликт, а
культурные разногласия в Древней Руси воспринимались как разногласия богословские. Старообрядцы и новообрядцы имели различное отношение к вере и ее символам. Никоновские реформы
не касались содержания, догматики, они касались лишь формы;
например, замена двуперстного знамения на троеперстное меняла
лишь форму, но не содержание. Аналогичен этот процесс и в отношении к языку: исправление церковных книг касалось внешних
сторон текста и не меняло его смысл. Однако нововведения вызвали необычайно резкую реакцию, поскольку форма и содержание принципиально отождествлялись в традиционном культурном
сознании. Так, старообрядцы опираются на традицию, на мистический опыт предшествующих поколений и воспринимают язык
как средство выражения Богооткровенной истины, которое интимно связано с содержанием. Новообрядцы же находятся под
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влиянием польской барочной культуры (поскольку среди них
много выходцев из Юго-Западной Руси) и воспринимают язык как
просто средство передачи мысли, то есть нечто условное [Успенский 1994: 333–342].
Культурные различия старообрядцев и людей нового времени
(новообрядцев) выражены во всех сферах жизни XVIII в., очевидны они и в языке этого времени. Антропонимы как особые лингвокультурные феномены [Рут 2001: 1] являются частью языка и
при этом обладают безусловной связью с культурой; их можно
назвать «трансляторами культуры». Все носители антропонимов,
зафиксированных в «Книге…», могут быть разделены на две
группы. К первой относятся старообрядцы, приверженцы старых
традиций, «охранители древлего благочестия», и бельцы – сочувствующие старообрядцам, а ко второй – люди, принявшие новый
государственный строй, представители новой идеологии, «люди
нового времени», в нашем случае это представители административного состава (действительный статский советник В. Н. Татищев, митрополит Тобольский (Сибирский) Антоний, горный
надзиратель Ф. Шеинков, сотники, десятники, старосты, священники, поручики, солдаты, канцеляристы, подканцеляристы,
канониры и т. д.).
Заметим, что антропонимы старообрядцев и административного состава обладают неодинаковой степенью лингвокультурной
информативности. Об этом можно судить по содержащимся в них
культурным коннотациям. При оценке культурной коннотации
ведущую роль играет традиция употребления формы имени в
данном социуме (разговорная или официальная). Показательны,
например, в этом отношении парные антропонимы: Иван – Иоан4
и Осип – Иосиф. Формы Иван и Осип являются русифицированными, разговорными формами церковных имен Иоанн и Иосиф.
Для нас значение имеет тот факт, что формы Иван и Осип используются в наших текстах чаще в антропонимах административного
состава, а формы Иоанн и Иосиф – в антропонимах старообрядцев: старец Милютин Иоан – солдаты Трифонов Иван, Трапезников Иван, хотя документы отразили и такую форму – старец Яковлев Иван. В первом случае имена имеют нейтральную культурВ документах «Книги…» имя Иоанн пишется с одной буквой Н (старец
Милютин Иоан), как факт русификации, тогда как имена Сава, Агей в традициях старообрядчества пишутся с одной буквой В или Г.
4
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ную коннотацию, в них нельзя обнаружить ярко выраженный
культурный контекст. Во втором же случае имена содержат в себе
коннотацию церковности, древности.
Как отмечает А. В. Суперанская, это закономерное явление для
русских календарных имен в XVII–XIX вв.: после церковных реформ обозначились два пути их развития – церковный и светский.
Церковный предполагал сближение русских имен с нормами церковнославянского и новогреческого языков, а светский – приспособление народных (разговорных) форм имен к нормам русского
литературного языка. Церковный путь развития закрепился за
письменной сферой, а светский путь связан как с устными, так и с
письменными формами имен. Сам факт отхода церковных форм
имен от живого русского произношения выступал стимулом развития светских форм. Церковные формы имен стали употребляться исключительно в торжественных случаях – на крестинах, при
бракосочетании, при отпевании или поминовении усопших [Суперанская 1998: 48–49]. Официальная деловая письменность
XVIII в. дает возможность использования тех и других форм. С
одной стороны, структурная регламентированность официального
текста обеспечивала его языковую строгость, ярко выраженную в
графико-орфографическом облике имен: употребление греческих
букв «кси», «пси», «ижицы», «фиты», «омеги», «зело» и др. С
другой стороны, усложнение российской жизни, ее противоречивое развитие в XVIII в. ведет к языковому многообразию, вариативности имен (Иоанн – Иван; Капетолина – Каптелина, Иосиф –
Осип, Иулиана – Ульяна и др.).
Изучение зафиксированных в «Книге…» имен старообрядцев
показало, что большая их часть восходит к греко-латинскому
именнику (Ирина, Феврония, Мавра, Фекла, Марина, Капитолина, Феодосий, Кирилл, Андрей, Сергей, Антоний и др.), что составляет 76% (82 единицы из 108). Эта традиция в русской антропонимии преобладает и сегодня. Вместе с тем нельзя не заметить,
что часть антропонимов восходит к древнееврейскому источнику
(Агей, Иона, Иов, Иойль, Иосиф, Иосаф, Иоанн, Авраамий, Рахиль и др.), их доля составляет 24%. Причем эти имена входят в
состав русской антропонимической модели в сочетании с типичными суффиксальными формантами русских фамилий: Овчинников Иона, Лукоянов Иона, Петров Иосиф, Козьмин Иойль, Мокеева Рахиль и др.
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Принимая во внимание указанный факт, а также историкосодержательную природу раскола как религиозного движения,
можно предположить, что имена раскольников (старообрядцев)
несут указание на библейский, точнее, ветхозаветный компонент.
Совершенно очевидно, что русские православные раскольники не
случайно получают иудейские имена, это закономерность, имеющая ряд причин. Вышеперечисленные антропонимы отсылают нас
к ветхозаветным сюжетам, то есть к истокам христианского вероучения. Эти имена оказываются знаковыми для религиозного сознания раскольников, поскольку каждое имя приобретает не просто номинативную функцию, а становится неким знаком, маркером их социального и конфессионального статуса. Личное имя –
пароль, обозначающий принадлежность носителя к тому или иному общественному кругу [Никонов 1974: 20]. Древнееврейские
имена, восходящие к библейским легендам, к конкретным персонажам, обладают своей особенной ценностью, имеют индивидуальное смысловое наполнение, влияя на выбор имени и при рождении. Обратимся к анализу имен, которые являются знаковыми
для иудейской и христианской конфессий.
Так, имя Рахиль образовано от древнееврейского rahel, что
значит ‘мать-овца, млекопитающая’. В библейских преданиях Рахиль – вторая жена патриарха Иакова и мать Иосифа. Известна
тем, что однажды на нее снизошло божественное провидение: она
была наказана бесплодием, однако по прошествии некоторого
времени «бог отверз утробу ее», и она родила Иакову сына –
Иосифа. В связи с этим в Библии имя Рахили нередко употребляется как символ праматери израильтян и счастливой и благословенной супруги. После ее смерти Иаков поставил гробницу, которая была хорошо известна многие столетия после того, до сих пор
к ней относятся с большим благоговением как иудеи, так и магометане. Местные арабы собираются сюда для торжественных молитв во время бездождия. Замужние женщины берут отсюда куски камня и носят их во время беременности. Память о Рахили сохранилась в ее потомстве и во все последующие времена [Библейская энциклопедия 1990: 371].
Имя Илия от древнееврейского eliyahu – ‘бог мой Иегова’.
Пророк Илия неоднократно получал от Господа знамения, даже
беседовал с ним или с его ангелами. Он известен тем, что чудесным образом разверз воды реки Иордан, после чего Господь вознес его на небо. По верованию православной церкви, Илия придет
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на землю перед вторым пришествием Господа. Имя Илии занимает в церкви высокое место, в его честь воздвигнуто много храмов,
а 20 июля (2 августа), день его памяти, празднуется как большой
праздник [там же: 174].
Имя Иоанн восходит к древнееврейскому yohanan, что значит
‘бог милует’. Наиболее известные из церковных Иоаннов – Иоанн
Предтеча, креститель Господень, и Иоанн Пророк, один из двенадцати избранных учеников Христа. Иоанн Предтеча проповедовал
на берегу реки Иордан и крестил людей, предсказывая при этом
приход Мессии. Он крестил Иисуса и объявил, что он истинный
Сын Божий и Спаситель мира. Впоследствии он в смирении служил Иисусу. Иоанн Апостол был любимым учеником Христа; молодой и восприимчивый к религиозным впечатлениям, он был
очень близок Иисусу и находился с ним в тесном общении. Впоследствии Иоанн дольше всех проповедовал слово Иисуса Христа,
вплоть до своей смерти в возрасте 94 лет [там же: 175].
Имя Иосиф от древнееврейского yosef – ‘прибавление, присовокупление’. Наиболее известный библейский Иосиф – старший
из двух сыновей патриарха Иакова от его жены Рахили. Он был с
детства любим родителями за невинность и простосердечие, отец
выделял его среди других братьев. Время от времени на Иосифа
сходило божественное провидение, говорившее ему о том, что его
ждет большое будущее. За все это братья невзлюбили его и тайно
продали в рабство. После множества перипетий и невзгод Иосиф
благодаря честности, прямодушию и деятельности, а также божественному промыслу, позволявшему ему мудро разгадывать сновидения, стал правителем Египта. Велика была его вера, которой
он руководствовался всю жизнь; за это он глубоко почитаем иудеями. По мнению отцов церкви, многие обстоятельства из жизни
Иосифа служили прообразом событий из жизни Иисуса Христа
[там же: 177].
Анализ показал, что древнееврейские имена старообрядцев,
содержащиеся в наших текстах, принадлежат либо пророкам (Аггей, Иойль, Симеон, Илия, Иона, Иоанн), либо людям, которые
были пророчески благословенны (Иаков, Ефрем, Мария, Иосиф,
Рахиль). Обращение к ветхозаветным легендам обнаружило, что
данные древнееврейские имена принадлежат людям, символизирующим пророческую, творящую, созидательную деятельность.
Они связаны с божественным провидением, озарением; их можно
назвать «избранными Богом». Естественно, такие имена привле27

кали старообрядцев: они содержали в себе отсылки к корням старой веры, подчеркивая ее истинность и основательность, и в то же
время указывали на «богоизбранность» носителя. Причиной таких
явлений можно считать традицию присвоения христианского
имени, предполагающую наличие устойчивого списка имен; но
«патологическое» существование списка антропонимов приводит
к развитию фантомных значений, которые нередко становятся основанием выбора имени из списка [Рут 2001: 4]. Нерасторжимость
формы и содержания чрезвычайно важна для представителей старообрядчества.
Борьба старой и новой идеологий, конфликт между разными
типами культур находят отражение в сложных взаимоотношениях видных деятелей Прикамья первой половины XVIII столетия,
чьи антропонимы занимают значительное место в изучаемых
документах: действительного статского советника Василия Никитича Татищева и влиятельных заводчиков Никиты и Акинфея
Демидовых.
Пора гонения на старообрядцев в XVIII в. по времени точно
совпала с развертыванием строительства на Урале новых заводов,
значительным усилением поиска новых рудных мест. В первой
половине 20-х гг. XVIII в. на государственные и частные заводы
Урала устремилось огромное количество беглых старообрядцев.
Приход на Урал старообрядцев оказался очень кстати, так как для
развития промышленности было необходимо большое количество
рабочих рук, а старообрядцы, по свидетельству Д. Н. МаминаСибиряка, «были отличными работниками, самыми надежными
поставщиками разных припасов и особенно были полезны по части приискания новых руд». В лесах близ заводских поселков
возникает целый ряд скитов и пустыней, возглавляемых авторитетными старцами Никифором, Иаковом, Иовом, Дионисием,
Максимом и др. [Сонин 2009: 245]. Так, в секретном письме Татищева митрополиту Антонию от 12 декабря 1735 г. можно прочитать: «…а белцов со всеми их пожитками а имянно посадских
дворцовых гдрственных и мнстрских крстьян вывесть из лесов и
поселить при заводах для заводских работ, в таких местах где б
они сообщения с правоверными не имели и их превращать и свою
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ересь роспространить случая не имели… из Екатеринска декабря
12: дня 1735 году»5.
Документы «Книги…» отражают не столько сложные личные
взаимоотношения Татищева, человека государственных интересов, и Демидовых, сильных и богатых частных предпринимателей, сколько на их примере столкновение двух культур, двух
взглядов на развитие российской жизни: старой (патриархальной, консервативной) и новой (просвещенной, рационалистической). Никита Демидов и его сын Акинфей в течение нескольких десятилетий, с начала XVIII в., создавали свои заводы, искали руду, мостили дороги – обживали пустынные земли. Далеко
не всегда они соблюдали законы, однако и не несли за это наказания. Страна нуждалась в металле, а заводы Демидовых производили его значительно больше, чем казенные заводы, и значительно лучшего качества. За это они получили от власти много
привилегий: в частности, воеводы не имели права вмешиваться в
их дела. Демидовы чувствовали себя хозяевами Урала [Шакинко
1987: 62].
В 1720 г. на Урал в качестве управляющего горными заводами
прибывает Василий Никитич Татищев. Будучи активным и деятельным человеком, он сразу начал энергично поднимать казенное горное дело. Деятельность Татищева, сторонника жесткого
государственного контроля за всем горнозаводским хозяйством
Урала, в том числе за частными предприятиями, вызвала его конфликт с Демидовыми, стремившимися обеспечить собственную
монополию на Урале [История Урала 2004: 127]. Борьба между
Демидовым и Татищевым разгорелась прежде всего из-за того,
что Демидовы добывали рабочих для своих заводов зачастую обходя закон [Шакинко 1987: 74]. Так, значительную часть рабочих
на заводах Демидова составляли старообрядцы. Каждый год они
стекались на демидовские заводы со всех концов страны, некоторое время их прятали, а затем определяли к работе. Демидовы были связаны с центрами старообрядчества – Керженцем и Выгом,
это позволяло им вербовать рабочую силу для заводов. Особенно
много тайных старообрядцев скрывалось в лесах, окружающих
демидовские заводы.

Цитируемые тексты передаются средствами современной графики с сохранением орфографии и пунктуации источника.
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Документы «Книги…» содержат много подтверждающих цитат: «…повелено расколников живущих в лесах близ Черноисточенского Демидова завода монахов и монахинь розвесть под караулом по разным монастырям внутрь Сибири… Роспись коликое число по переписи в лесах росколников явилось монаховъ
78 монахинь 389 Итого 467», – читаем все в секретном письме
Татищева митрополиту Антонию от 12 декабря 1735 г.; а в письме от 20 января 1735 г. Татищев сообщает Антонию: «…близ
Демидова заводов на реке Сулеме есть пустыня росколническая, в которой корень оного суевериа содержится…»; поручик
Арефьев 13 декабря 1735 г. получает следующее распоряжение
Татищева: «…повелено росколнических чернцов и черниць которые живут в лесах близ реки Чюсовой и Демидова Черноисточенского завода и протчих где они живут из оных мест вывести
и поселить их в удобном месте а белцов при заводех поселяя
употреблять в работы или отвести им особное место, где
удобно» и др. Несомненно, заводские общины были очень тесно
связаны с лесными убежищами раскольников и в какой-то степени включают их в себя, образуя единую систему старообрядческих организаций.
Заводчики Демидовы и Осокин в документах «Книги…» именуются только по фамилии, нигде нет указания на имя или «вич»;
антропоним Татищева во всех письмах дается с полным указанием его титула: «его превосходительство действительный статский советник Василей Никитич / Превосходителный господин
действитилный статский советник Василей Никитич». Подписывает свои распоряжения он лаконично и демократично –
В. Татищев, а в письмах митрополиту Тобольскому Антонию он
именует себя «покорным слугой». Демидовы, несмотря на все
свое могущество и богатство, не относятся к социально престижному слою тогдашнего российского общества. Свой дворянский
титул Демидовы получат только во второй половине XVIII в., что
обеспечит им в официальной и неофициальной коммуникации
использование антропонима с именем и «вичем». Заметим, что не
менее богатые и влиятельные уральские купцы Строгановы уже в
XVII в. имеют особый титул «имянитых людей», что позволяет в
деловой письменности упоминать их полный антропоним – «имянитый человек Григорий Дмитриевич Строганов».
Горные администраторы на Урале В. Н. Татищев и В. И. Геннин создали мощную государственную промышленность практи30

чески на пустом месте, они приютили беженцев, поскольку осознавали, насколько полезны будут тысячи работников развивающейся горной и заводской промышленности Урала. В основном
руками старообрядцев было поставлено самое совершенное тогда
в Европе горнозаводское дело и на государственных заводах, и на
частных – Демидовых и Осокиных [Сонин 2009: 245]. Однако
раскольники (старообрядцы) оставались носителями противной
правительству идеологии, не принимали и подвергали резкой критике порядки государства. А введение в 1722 г. двойного подушного оклада для старообрядцев привело к массовому всплеску их
недовольства.
В результате этого в 1735–1737 гг. на Урале была предпринята
широкомасштабная военно-полицейская акция по сыску беглых
раскольников. Ответственным за проведение акции был главный
начальник Уральских горных заводов, тайный советник Василий
Никитич Татищев. Будучи пылким борцом за укрепление державы и государственные интересы, он организовал самую жестокую
за всю историю раскола на Урале кампанию искоренения старообрядчества на подведомственных ему землях [Сонин 2009: 246]6.
В результате были арестованы сотни старцев и стариц, которых
власти разослали по урало-сибирским монастырям, а также поместили в специально выстроенный для этой цели в Екатеринбурге
острог и использовали на каторжных работах на казенных заводах
[Сонин 2009: 250]. Такая политика встретила серьезное сопротивление со стороны приверженцев старой веры – А. Демидова,
П. Осокина и других заводчиков, лишившихся хотя и незаконных,
но существенных источников рабочей силы. Они устраивали побеги многим старцам.
Таким образом, конфликт между Демидовыми и Татищевым
объясняется в числе прочего не только религиозными, но и культурными разногласиями. Столкновение этих значимых для истории Урала и России фигур – проявление столкновения старой и
новой культурных парадигм, двух типов мышления. Татищева
сформировала петровская эпоха, по духу он очень близок Петру I, царю-преобразователю. Ревностное служение государству,
строжайший контроль над всеми предприятиями – рационалистический способ мировосприятия – пришлись не по душе стаДокументы «Книги секретных дел Главного заводов правления 1735 г.»
рассказывают о мероприятиях этой акции.
6
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рообрядцам Демидовым, не желавшим отказываться от привычного жизненного уклада, ментально перестраиваться и подчиняться представителю новой государственной власти и новой
идеологии.
Попытка лингвокультурного описания антропонимов, зафиксированных в официальной переписке, позволяет не только охарактеризовать особенности религиозного, государственного и
культурного конфликта в России первой половины XVIII в., но и
еще раз напомнить о важности изучения и бережного отношения к
наследию старообрядчества как особого явления уральской традиционной культуры.
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Л. М. Пантелеева

Синонимы в лексике солеварения второй половины
XVIII – середины XIX в. (по соликамским материалам)7
Период второй половины XVIII – начала XIX в. в отечественной истории отмечен постепенным повсеместным разложением
феодально-крепостнической системы, которое шло по пути технического прогресса и социального переустройства. С точки зрения истории языка, этот период также признается самостоятельным, поскольку прошел под знаком развития и обогащения русской технической и научной терминологии, связанного, прежде
всего, с деятельностью М. В. Ломоносова. Таким образом, хронологические рамки нашего исследования устанавливаются на основании соответствия состояния исторической реальности и состояния самого языка.
Обращение к указанному периоду было обусловлено тем, что
именно в это время только формируется терминологическая система языка. Постепенно складываются терминосистемы научных
областей знания, промышленно-хозяйственной и сельскохозяйИсследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 10–04–82405 а/У
«Изучение речевого пространства Северного Прикамья в синхронии и диахронии».
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ственной деятельности. Эти системы еще не всегда отчетливо
дифференцированы, тем не менее поддаются лексикосемантическому членению.
При отборе материала для исследования учитывалась территориальная принадлежность документов. Источниками анализа терминологической лексики стали: рукописная «Книга о соли каменной» (1839 г.), подробно описывающая солеваренное производство на территории Строгановских вотчин, рукописные документы Соликамской градской думы 1799–1802 гг., историческое описание местных солеваренных заводов в книге «Горный город Дедюхин и окольныя местности» (1864 г.). Указанные документы
характеризуются жанровой пестротой, что, впрочем, не мешает
достижению цели исследования.
Целью статьи является фиксация синонимов в пермской солеваренной терминологии второй половины XVIII – середины
XIX вв., а также определение способа образования терминологического значения у данных номинаций. Выбор цели обусловлен
особенностью данной лексической системы, отличающейся от
других терминологий, где отношения синонимии являются непродуктивными (в частности, терминологии судостроения, анализируемой на основании тех же источников).
Объектом исследования стали восемнадцать номинативов этой
терминологической системы, каждый из которых включается в
отношения синонимии друг с другом. Выделяется восемь групп
синонимов, при этом внутри каждой группы, представленной
двумя или тремя номинациями, члены объединены вокруг отдельного понятия. Синонимы могут быть представлены семантически
идентичными однословными или составными наименованиями.
Это достаточно обширная система номинаций, исследование которой отражает все этапы промысла: от загонки труб до получения (способом кипячения соляного раствора) готовой к употреблению соли.
Двухкомпонентные ряды синонимов наиболее распространены
в исследуемой терминологии (это шесть групп синонимов, включающих двенадцать лексем). Три таких ряда представлены однословными номинациями.
В частности, для обозначения деревянного резервуара, служащего для накопления рассола на солеварнях или сероводородной
воды, использовались две номинации, ларь: «Добытый россол
посредством насосов, проводится по верх земли желобьями, или
34

же подземными трубами в особенные резервуары (лари), коих
обыкновенная длина 5, ширина 3, вышина 1 ½ сажени; и один
ларь достаточен для 3 х и 4 х варниц. Они разделяются на двое: в
одном отделении содержится россол богатый, выше 20 ти градусов и доходящий до полнаго насыщения; а в другом слабый, от
13 до 16 градусов» [КСК 1839] и бассейн: «Бассейны (лари) для
содержания россолов… Из сих бассейнов проводится рассол поземными трубками в варницы» [КСК 1839]. Первая номинация
вырабатывается в результате ежедневной практической деятельности людей, занятых в солеварении, способом метафорического
переноса по сходству назначения: ларь – большой сундук или
ящик, применяемый в домашнем хозяйстве для хранения какихлибо продуктов или вещей. Терминологическое значение у слова
ларь отмечается в пермских документах еще в начале XVIII в.: «А
по мере того варнишного пустого места что было под варницею
и под ларем длиннику 8 сажен поперег 6 сажен…» (1699 г.); «На
серном ключю что едучи с Верхотурья на Кунгур нашел воевода
Алексей Калитин сделать к прежним двум ларям два ж ларя и на
том ключю те лари для серного соку поставить…» (1704 г.)
[СПП III: 29], а в памятниках Северной Руси еще раньше: «Место
варнишное с варницею и с ларем» (1579 г.); «В варниче и ларь конопати<ли>» (1615 г.) [СПЛСР II: 152], хотя до конца XVIII в.
эти рассолосодержащие резервуары имели совсем иное устройство и располагались не рядом с варницей, а в рассолоподъемных
башнях «и служили лишь для создания дополнительного напора в
рассолоотводах» [Логунов 1995: 23].
Слово бассейн, наоборот, являясь чужеязычным, попадает
в русский язык в начале XVIII в. («Бассейн 1719… Фр. bassin,
непоср. и через нем. Bassin. Искусственный водоем. В басеине
или пруде, которой я сам размеривал для минажерии, вода не
держиця. Псм П. I и Ек. 101» [СлРЯ XVIII вв. 1: 148]). Его проникновение в лексическую систему солеварения и приобретение
нового терминологического значения отмечается в пермских рукописных документах только в начале XIX в. и, скорее всего, было продиктовано тенденцией формирования единой международной терминологической системы во всех отраслях производства,
в том числе и в солеварении. Отметим, что лексемы ларь и бассейн не стали одинаково распространенными. Так, ни в местных
деловых актах 1796–1809 гг., исследованных нами: «У часовни
Рукавишникова труба с ветхой кледкой и при ней ларь, а варница
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изломана» [ДСГД 1799: 43], ни в исторических описаниях этого
времени, приведенных в статье: «Ларь рубится на ряжах из
брусьев и из толстаго ломоваго леса» [Петухов 1864: 101], номинация бассейн больше не фиксируется. Следовательно, можно
отметить социальную речевую дифференциацию двух обозначений: слово бассейн, вероятно, было известно только лицам определенного уровня образования, возглавлявшим производство или
руководившим работами, а неграмотными рабочими оно так и не
было освоено и, скорее всего, вообще вышло из терминосистемы
солеварения.
Таким же образом появляются синонимы желонка и пробник
как варианты названия одного и того же цилиндрического инструмента с клапаном на дне, используемого для подъема из соляной скважины жидкости с целью определения концентрации
соли: «…в самую глубину трубы спускают желонку (железный
пустой цилиндр, в нижнем конце с одним клапаном), или так
называемый пробник, который и оставляют на несколько часов,
и потом вынимая на поверхность, испытывают посредством
стеклянного ареометра» [КСК 1839]. Номинация желонка отмечается еще в документах XVII в.: «Да в Тотемском уезде в усоле у
варниц в промыслу… на дворе… железных трубных снастей…
желонка большая з зубами… да желонка без зубов. Оп. им. Сп.Прил. м. 1654. Трубные снасти железные трезуб болшей шестерик желонка с голенью два запора трубные. Сп.-Прил. м. 1675»
[СПЛСР I: 199], что подтверждает ее происхождение из народной
речевой среды. Как языковая единица народной терминологии,
данная лексема имела фонетический вариант – жолонка: «работают боевыми долотами и жолонкой» [Петухов 1864: 94].
Вторая же номинация этого инструмента – пробник – появляется в русском языке не раньше начала XVIII в. («Проба, впервые
пороховой проб, 1705 г. <…> также проба, у Петра I <…> Вероятно, через польск. próba “проверка, испытание”, próbować или
нем. Probe “проба” <…> Первоисточником этих слов является ср.лат. proba – то же от probáre “испытывать, проверять”» [Фасмер
III: 370]), а в речи пермских солеваров отмечена в середине XIX в.
Это обозначение укоренилось в данной языковой среде, поскольку было вызвано необходимостью облегчить профессиональное
общение, так как существовали две разновидности инструментов,
имеющих различное функциональное применение, но одинаково
носящих название желонка. Первый применялся при пробе рас36

сола, который наполнял емкость через клапан, устроенный на дне.
Второй – при проходке трубы для извлечения породы, для чего
имел специальные зубья на основании: «Проходка производилась
обыкновенным порядком долотами, и соль целыми кусками доставали желонкой (пустым цилиндром с зубьями), сначала в сероватом, а потом в белом и полупрозрачном виде» [КСК 1839];
«Мехом работают до тех пор, пока идет песок, но если пойдет
глина с песком и валунами, то работают шеломом; если же пойдут валуны, скрепленные между собою глиною, то работают
боевыми долотами и жолонкой, а матица между тем садится
все глубже и глубже и наставляется звеньями» [Петухов 1864:
94]. Общность названия этих приспособлений кроется, видимо, в
сходстве наружного вида: цилиндрическая форма, наполняемая
жидкостью или породой, напоминала желоб. Вероятно, и этимологически желонка восходит к желобу. Однако в используемых
нами этимологических словарях номинация желонка не зафиксирована. Мы предполагаем, что эта лексема родственна слову жёлон: «“большое корыто для корма скота, колода, кормушка”,
народн. жолон, с.-в.-р. <…> Вероятно, к жёлоб, т. е. из формы
*žьlbnь?» [Фасмер II: 43], и имеет общее с ним происхождение:
«Др.-рус. желоб – “канал”, “канава”, (?) в Александр. по сп. XV в.
<…> О.-с. *želbъ, с ž из g. И.-е. корень *gelbh-: gelеbh- – “скоблить”, “скрести”, “строгать”. Ср. др.-сканд. golf – “пол” (точнее –
его средняя, свободная от настила часть, где находится очаг),
совр. исл. golf – “пол”; швед., норв. golv – тж.; дат. gulv – тж. [о.-г.
основа *golb-a- (<и. е. *ghlbh-ō-)]; латин. gulbia > gubia, f. – “зубило, долото, вообще инструмент для выемки, чтобы делать углубление”; греч. γλάφυ – “пещера”, “грот”, γλαφυρός – “выдолбленный”» [Черных I: 296]. Следовательно, употребление одного и
того же слова для обозначения разных инструментов, применяющихся практически на одном и том же технологическом этапе,
вело за собой некоторые трудности в общении рабочих. Тем самым, появление нового терминологического обозначения пробник способствовало дифференциации понятий, выраженных одной и той же лексической единицей.
Еще один ряд синонимов, включающий однословные номинации, представлен словами сени и пристен «Каменныя по две и по
три варницы в одном корпусе, с пристенами или сенями» [КСК
1839], имеющих значение ‘небольшое помещение, предваряющее
вход в варницу’ (предназначающееся для солеваров и необходи37

мое для сохранения тепла). Можно предположить, что оба названия проникли в солеваренную терминологию из повседневного
бытового общения параллельно. Но в основу обозначения (выражения) одного и того же понятия, были положены различные
принципы.
Номинация пристен отражала особенность постройки этого
помещения: после возведения основного варничного помещения,
в котором располагался црен, к одной из стен варницы сооружался прируб – к уже имеющейся стене пристраивали еще три. Такая
технология сооружения деревянных зданий появилась не на солеваренном производстве, а давно существовала в обычной жизни
пермских жителей: «Возле избу возле старую пристен на погребе…» (1626 г.); «Подписала… прирубной пристен с чюланы и с
погребом…» (1687 г.); «На дворе хором изба на змостье и с пристеном…» (1691 г.) [СПП IV: 189].
Слово сени в значении ‘нежилая часть избы, холодная пристройка к избе, бане, служащая переходом с улицы в отапливаемую часть помещения’: «Он де Никифор из сеней ево Вахромиевых вон выбежал…» (1707 г.); «И осмотревши де избу ево Иванову и сени заперли…» (1707 г.) [СПП V: 89] – также было хорошо
известно пермякам. Приобретение же данной лексемой терминологического значения связано, судя по всему, с тем, что сени в
варнице (как и сени в избе) способствовали сохранению тепла в
главном помещении и, кроме того, являлись местом укрытия солеваров от паров рассола и печного дыма между моментами
напуска в црен соляного раствора и снятием готовой кристаллизовавшейся соли.
Иную группу двухкомпонентных рядов синонимов составляют
две пары слов, в которых один член репрезентирован однословной номинацией, а второй – составным наименованием. В основу
данных вариантов номинаций также кладутся разные принципы.
Например, у словосочетания нижняя подделка в значении ‘подземный канал от нижнего основания веслых трубок, в котором
скапливался рассол’ появляется синоним копеж: «Самая же
нижняя часть трубы, которая называется копежем россола, 2½
вершка, устраивается в породах сланца и трубками не защищается… Диаметр обсадных трубок 5 ½, веслых 3, а подделка или
копеж 4 вершков… При расширении нижней части трубы (копежа) может одна таковая труба заменить три или более
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обыкновенных» [КСК 1839]. Для понимания смысла этого термина
необходимо дать некоторое пояснение о технологических особенностях процесса. Укрепление матичной и далее обсадных и веслых трубок в земле происходило поэтапно. Всякий раз сначала
создавалось некоторое углубление, а потом в него «загонялась»
труба. Такое углубление называлось подделка: «Когда матица
поставится в порог плотно, то круговым ходом начинают проходить скважину или подделку для обсадной трубы, употребляя
многие инструменты… Когда обсадная труба поместится и
укрепится на своем пороге, то сквозь нее начинают проходить
среднюю подделку для веслой трубы таковыми же инструментами, только меньшаго размера» [Петухов 1864: 94–95]. Значение термина является родственным одному из значений глагола
подделать ‘приделать снизу, сысподу’ [Даль III: 172]. Буквально,
подделка – это углубление в земле, скважина, которая создается
специальными инструментами ниже какого-либо уже загнанного
в землю звена рассолоподъемной трубы. Однако нижняя подделка, в отличие от верхней и средней, хоть и создается подобными
инструментами, но имеет другое функциональное назначение: в
этот канал не будут вставлены трубки наименьшего диаметра, в
нем будет скапливаться соляной раствор: «И приготовив для нее
[веслой трубы] порог, ниже обсадного порога на 20 и на 30 сажен, продолжают вырабатывать нижнюю подделку или копеж, который бывает еще уже средней подделки» [Петухов
1864: 95]. Отсюда и второе название этой части скважины – копеж,
т. е. место, где копится рассол. Таким образом, причиной появления термина копеж является необходимость выделения понятия из
ряда однородных на основе функционального назначения.
Другим примером организации двухкомпонентного синонимичного ряда, включающего наименования с разной структурой,
является слово суша и словосочетание щелок матичный. Рассмотрим подробнее данную группу семантически тождественных
единиц.
Соляной раствор включал в свой состав не только годную к
употреблению соль, растворенную в воде, но и различные вредные примеси: «Россол, добываемый в Усольских соляных промыслах, содержит в себе, кроме водородохлорнокислого Натра (поваренной соли) водородохлорнокислую магнезию, водородохлорнокислую известь, сернокислую известь, углеродокислую магнезию и
сероводородный газ» [КСК 1839]. Жидкость, оставшуюся после
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выварки соли, содержащую вредные примеси, называли либо щелоком матичным (маточным): «Маточный щелок безцветен;
после первой и второй вари, он еще солен, но при дальнейших,
становится более и более горьковатым» [Петухов 1864: 106], либо сушей: «Когда соль поспеет, тогда оную железными греблами
пригребают к передней и задней сторонам цырена, и пока из оной
матичной щелок (суша) вытекает, между тем вываренную в
минувших сутках и просохлую выносят в магазейны» [КСК 1839].
Отделение этой жидкости от кристаллизовавшейся соли происходило следующим образом: «…соль осаждается на дно чрена слоем; но чтоб получить ее наиболее свободною от горьких и плывучих солей, оставляют, по окончании каждой вари, небольшое количество разсола, называемаго маточным щолоком или сушью,
содержащую, кроме хлористаго натрия, горькия соли, в особенности сернокислый натр. После 4 либо 5 варь, смотря по чистоте разсола, сушь выпускается чрез небольшое, во время вари затыкаемое, отверстие в корме чрена по жолобу на улицу, либо в
подчренную яму» [Петухов 1864: 106]. Как видно из источников,
номинация суша имела грамматический вариант – сушь, что не
может быть интерпретировано иначе, как закрепленность данной
лексемы за разговорным стилем. Терминологическое значение
лексемы суша вряд ли можно связать со значением омонима в литературном языке – ‘все, что сухо’ [Даль IV: 367], поскольку субстанция, обозначаемая этим словом, имеет жидкую консистенцию. Можно предположить, что значение термина «отпочковывается» от одного из значений прилагательного сухой – ‘омертвевший, безжизненный, лишенный веществ, необходимых для продолжения жизни’. Применительно к суше – ‘жидкость, в которой
нет полезных веществ’. Это, в частности, подтверждается тем, что
данный раствор не используется в дальнейшем производстве, а
идет на выброс.
Номинация щелок матичный, скорее всего, обнаруживает
причастность к терминологии книжного характера, так как содержит в себе указание на сущностную характеристику состава вещества – «всякий раствор в воде щелочи или едких солей» [Даль IV:
654]. Прилагательное матичный в составе номинации указывает,
вероятно, не на отношение к месту добычи этого щелока в составе
соляного раствора – матице (в таком случае, закономерно бы возник термин соль матичная, поскольку она тоже входила в состав
раствора, добываемого посредством матичной трубы), а к тому,
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что вредные примеси в рассоле составляли основную, преобладающую часть. Это дополнительно можно аргументировать существованием словообразовательных вариантов матичный и маточный в сочетании с существительным щелок.
Третью группу двухкомпонентных рядов синонимов составляет пара словосочетаний, члены которой представлены неоднословными номинациями амбар соляной: «Опись… разным службам яко то варницам с трубами и машинами и для содержания
вывариваемой соли соляным анбарам» [ДСГД 1799: 43]), магазейн соляной: «Магазейнов соляных 49» [КСК 1839], которые
обозначают хозяйственную постройку, используемую для хранения вываренной соли. Безусловно, более ранней из них является
номинация амбар соляной, существительное в составе которой до
начала XVIII в. существовало только в вариантах анбар («2 анбара соляных изба работничья возле Камы-реки анбар снастной
новой где кладут снасти…» (1701 г.) [СПП I: 16]) и онбар («Продал есми… варницу свою с цыреном и з дугами и с трубою и з жаравцем и с онбаром против варницы» [СПП I: 16]), что не может
не свидетельствовать об ее активном речевом использовании в
профессиональной среде.
Появление номинации можно связать с тяготением терминологической единицы к точности значения. Так, на солеваренном
производстве существовало два вида хозяйственных построек,
каждая из которых именовалась амбар. Одни амбары применялись для складирования вываренной в течение года соли. Это были большие деревянные сооружения, выстроенные по берегу реки,
чтобы быстро и легко осуществлять загрузку соли на водный
транспорт. Размеры соляного амбара почти совпадали с размерами ладьи (плоскодонного судна), что также было продиктовано
практическим удобством при загрузке судна солью. Другая разновидность одноименных хозяйственных построек применялась для
хранения инструментов, используемых при соледобыче и солеварении: «К складке соли 41 анбар да снастных 2 анбара» [ПЖСД
1802: 266]. Размеры этих построек не были столь большими, как в
предыдущем случае, и их местоположение не определялось близостью к реке. Таким образом, на базе уже имеющегося термина
амбар со значением ‘хозяйственная постройка, используемая для
хранения чего-либо’, пришедшего в солеваренную терминологию
из частной жизни русского общества, появляются два новых терминологических образования, значение которых конкретизирует41

ся в соответствии с продуктом хранения – амбар соляной и амбар
снастной («Анбаров соляных для складки соли 14 да два для
складки снастей и цыреннаго железа» [ПЖСД 1802: 266]).
В начале XIX в. в солеваренную терминологию проникает иноязычная лексика, в связи с чем у неоднословной номинации амбар
соляной появляется вариант – магазейн соляной: «Сведения относящиеся до хозяйственной части соляных промыслов… Магазейнов соляных 49» [КСК 1839]. Чужеязычное слово магазейн
(«Пришло из голл. magazijn “склад”, а последнее – через франц.
magasin, ит. magazzino восходит к араб. mahzan “склад товаров”»
[Фасмер II: 554]) отмечается в русском языке с 1698 г.: «Мы, слава богу, зело во изрядъномъ состоянии нашъли фълотъ и магазеинъ обрели. Петр, I, 269. 1698 г.» [СлРЯ XI–XVII вв. 9: 5]. Номинация легко освоилась в солеваренной терминосистеме и легла в
основу нескольких терминообразований: «Сведения относящиеся
до хозяйственной части соляных промыслов… Магазейнов соляных 49. Провиантных и приписных каменных 7. Деревянных 18»
[КСК 1839]. Примечательно, что номинация амбар снастной такого варианта не получает (в рукописных текстах и исторических
описаниях того же времени нами не обнаружено названия магазейн снастной).
Трехкомпонентные ряды синонимов представлены шестью номинациями, объединенными в две группы.
Компоненты одного из рядов лексически объективируют значение ‘рассолоподъемное устройство, действующее с помощью
конной тяги’ только неоднословными номинациями ворот конный: «С 1820 го года трубы начали углублять, изобрели веслые
трубки и конный ворот, и получили россолы количеством более и
содержанием лучше» [КСК 1839], машина конная: «Во время
действия конной машины, особенно в осеннее и зимнее время и
жестокие морозы, беспрерывно содержится огонь на очаге»
[КСК 1839] и машина коннодействуемая: «Идучи от Богоявленской церкви по набережной улице господина Рукавишникова две
варницы и три трубы с кледками и с одной с коннодействуемой
машиной» [ДСГД 1799: 43]. Причина этого кажется нам ясной. В
период второй половины XVIII – начала XIX в. в отечественной
истории складываются технические предпосылки для промышленного переворота. В частности, повышается уровень техники,
вводятся новые приемы использования энергетических ресурсов.
Это проявляется почти во всех отраслях промышленности, в том
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числе и в соледобыче. Технология добычи соляного раствора при
помощи ручного воротка («Россол извлекали чрез одни обсадные
трубки, бадьями или цепнями, посредством ручного воротка»
[КСК 1839]) устаревает, поскольку становится малоэффективной:
загонка труб не была достаточно глубокой, а потому рассол содержал низкую концентрацию соли. Кроме того, такой процесс
добычи рассола был крайне трудоемким.
На смену данному сооружению, действующему с помощью
мускульной силы людей, приходит конный ворот – рассолоподъемное устройство, действующее с помощью лошадиной тяги, получившее свое название (как и ручной вороток) путем метонимического переноса по смежности с одной из частей устройства –
собственно валом, который вращательными движениями обеспечивает подачу соляного раствора на поверхность земли: «Конныя
машины устраиваются подле которой-либо клетки и состоят из
осьмисторонняго шатра, по середине котораго устроен ворот
или отвесно-поставленный в верею вал, с продетым в него шестисаженным брусом, к трехсаженным концам которого припрягаются лошади» [Петухов 1864: 99]. Прилагательное конный
в составе номинации указывает на действующую силу, приводящую в движение механизм. Появившись в народной среде, номинация конный ворот со временем получает аналог – машина
конная, главный компонент которой вошел в лексическую систему русского языка в начале XVIII в. («впервые у Петра I <…> Через нем. Maschine (XVII в. <…>) из франц. machine от лат.
māchina» [Фасмер II: 586]), а в терминологию солеварения, судя
по пермским рукописным материалам, проникает в составе нерасчлененной номинации в конце XVIII в. Термин машина применительно к вороту мог употребляться по следующей причине:
этот вид устройства, как и машина в прямом смысле слова, выполнял рабочую операцию без помощи человека (по сравнению с
ручным воротком). Кроме того, как и машина, ворот имел рабочий орган, приводимый в движение лошадьми, и систему передаточных механизмов.
В рукописных материалах Соликамской градской думы 1799 г.
зафиксирован вариант термина машина конная – машина коннодействуемая. Но говорить о том, что данный термин использовался в профессиональном общении носителями низовой речевой культуры, не приходится: для разговорной речи не было характерно ни употребление причастий, ни создание сложных
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слов. Однократная регистрация данного терминологического
наименования в рукописном тексте делового стиля («Опись учиненная от Соликамской градской думы состоящим на городской
земле господ соляных промышленников разным службам» [ДСГД
1799: 43]), а также незакономерное образование компонента действуемый в составе номинации (от непереходного глагола действовать страдательное причастие не образуется) свидетельствует о попытке создания сложного слова книжного характера.
То есть составитель документа – служащий Соликамской градской думы, гласный или писарь, владел нормами официального
языка и в соответствии с требованиями делового стиля хотел создать причастие со значением ‘конями приводимая в действие’,
однако грамматический тип причастного новообразования появился с нарушением нормы.
Надо сказать, что технологические нововведения в соляном
производстве на этом не закончились. У конного ворота также
имелся ряд недостатков: повреждение рассолоподъемной трубы
из-за неровного действия механизма, опасность возгорания, вызванная необходимостью поддерживать огонь в помещении, а самое главное – количество добываемого соляного раствора все еще
оставалось недостаточным. В связи с этим в начале XIX в. в промыслах энергия мускульной силы стала постепенно заменяться
энергией пара, а именно – в производстве стали использовать паровые машины, выписанные из Англии: «Но с 1825 го года в
промыслах Графа Григорья Александровича Строганова россол
поднимается паровой машиной, из 4 х труб, снабжает 12 варниц, заменяет 32 лошади и 16 погоньщиков» [КСК 1839].
Остальные трехкомпонентные ряды синонимов включают в
свой состав как однословные, так и неоднословные номинации. К
этой группе будет относиться такая оппозиция семантически
идентичных терминов, как матица: «В Ленвенских промыслах
Графа Григорья Александровича Строганова устраивается новая
россолоподъемная труба, коей матица сделана из брусьев в диаметре 12, а стенки оной в 4 вершка» [КСК 1839], дерево матичное: «Обвязка для укрепления матичного дерева» [КСК 1839] и
труба матичная: «Из описания устройства труб видно, что
матичная труба состоит из цельного дерева, диаметр оной въ 8
и 9, обсадных 4, а веслых 1 и 2 вершка» [КСК 1839]. Эти терминологические единицы использовались для обозначения главной,
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основной соляной трубы, имеющей наибольший диаметр, по
сравнению с обсадными и веслыми трубками.
Здесь, как и в вышеописанном случае, в состав номинаций,
имеющих смысловую общность, включаются однокоренные
компоненты. Это может свидетельствовать о становлении и развитии терминологической единицы, приобретении ею универсальной формы, способной наилучшим образом раскрывать объективированное ей понятие. Можно предположить, что первоначальными номинациями верхнего звена рассолоподъемной трубы являлись слова матица и дерево матичное – они зафиксированы в системе промысловой лексики Северной Руси XV–
XVII вв.: матица – «солевар. Главная часть рассолоподъемной
трубы – первая труба, вставляемая в буровую скважину. А догнетчи матицу около ея мосты намостить от матицы на
сторону две сажени да подле матицу заколотить 4 столпца, на
чем быть перевезам, чем шесты подвязать… А лестница делать столь долга, сколь высоко станет матица… А матицу
подняв, да поставить на четыре ворота, земляных…» [СПЛСР
I: 203] и дерево матичное: «Поставить сохи, по дереву смотря
матишное дерево трех сажен сохи шесть сажен. Добыть матишное дерево шести сажен или пяти сажен сохи девять сажен на верх земли» [СПЛСР I: 162].
Можно предположить, что название трубы матица обнаруживает связь с символикой рассола в сознании соледобытчиков, что
выражается в следующем толковании: «Разсол или матка, соляная
матка, на варницах: весьма соленая вода, добываемая разсолоподъемными трубами и насосами, для выварки из нее соли» [Даль
II: 46]. Таким образом, вероятно, номинация матица складывается как результат скрытого в подсознании соледобытчиков представления о сопредельности понятий: русло рассола и основная
труба, по которой этот рассол поднимают. Этимологическая
связь матицы с матерью проясняет осмысление этой части
конструкции производственными рабочими: с одной стороны, по
«горлу» матицы вытекает рассол, дающий жизнь всему солеваренному производству и людям, занятым на работе в нем (матица как «источник жизни»); с другой стороны, матица – это основное звено конструкции рассолоподъемной трубы, к которому
крепятся остальные трубы меньшего диаметра, т. е. основа, дающая возможность дальнейшего углубления (матица как «основа сооружения»).
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Номинация дерево матичное появляется из-за неразрывной
связи в сознании соледобытчиков материала, из которого изготовлена труба, и собственно трубы: «Матица есть толстое высверленное дерево, длиною от 9 до 13 сажен; отверстие ея равняется 9
вершкам в поперечнике» [Петухов 1864: 91]. Возможно также, что
здесь обнаруживает себя связь предмета и формы: матица, словно
ствол дерева, устремленный вверх, опущена вертикально в глубь
земли. Компонент матичное в составе номинации подчеркивает
признак этой трубы (что проанализировано выше).
Не можем избежать замечания об одной лексикографической
ошибке. В «Словаре промысловой лексики Северной Руси XV–
XVII вв.» номинация дерево матичное имеет помету «строит.» и
определяется как: «Балка, на которую в деревянных постройках
настилается потолок, матица» [СПЛСР I: 162]. Данное толкование
мы считаем неверным, поскольку в иллюстрации описываемого
понятия речь идет не об элементе строительной конструкции, а об
основной части рассолоподъемной трубы. Наше утверждение основано, во-первых, на том, что авторы словаря пользовались документом, описывающим устройство соляной трубы и необходимых инструментов для ее углубления в землю, а именно «Росписью, как зачать делать новая труба на новом месте». Во-вторых,
технология устройства соляной трубы на территории Северной
Руси была практически той же, что и в пермских промыслах. Нередко в пермские промыслы приглашались трубные мастера с северных территорий. Сравним иллюстрацию в словаре: «Поставить сохи, по дереву смотря матишное дерево трех сажен сохи
шесть сажен. Добыть матишное дерево шести сажен или пяти
сажен сохи девять сажен на верх земли» [СПЛСР I: 162] и описание этого же технологического этапа на солеваренном производстве Соли Камской в XVII в.: «Для главной части рассолоподъемной трубы, так называемой «матицы», выбирали дерево
длиной от 3 до 6 саж. («то дерево больши шести сажен не делается»), толщиной от аршина до 13 вершков… Для установки такой трубы применяли соответствующие приспособления. Вкапывали глубоко в землю (на сажень) сохи – бревна с раздвоением
наверху. Расстояние между сохами – 4 саж. Таких сох ставили
две пары. Высота сох определялась длиной матицы. При 3саженном матичном бревне надземная часть сох устанавливалась не менее 6 саж., при 4-саженном – 7, при 5 и 6-саженном –
9 саж.» [Устюгов 1957: 35]. В-третьих, толкование в словаре
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В. И. Даля определяет дерево матичное только как «бревно на
матицу, в разсолоподъемной трубе» [Даль I: 430]. Это дает нам
основание полагать, что межотраслевая омонимия здесь исключена и термин дерево матичное входит в терминологию солеварения, а не строительства.
В рассматриваемом синонимическом ряду существовал еще
один, явно официальный, вариант – труба матичная, отличающийся от предыдущего (дерево матичное) тем, что прояснял
форму и назначение главного сегмента соляной трубы. Данный
термин начинает отмечаться как единица солеваренной терминологии приблизительно с XIX в. Появление его можно связать с
формированием общей базы международной терминологии в различных отраслях науки и производства.
Итак, рассмотренный нами материал стал основой для некоторых выводов.
1. Синонимичные терминологические единицы могут быть
представлены как однословными, так и неоднословными номинациями, количественное соотношение которых практически
одинаково.
2. В исследуемой терминологии солеварения преобладают
двухчленные ряды синонимов, наличие в которых общего компонента является скорее исключением. Общий компонент в составе
номинации закономерно возникает в трехчленных оппозициях
синонимов.
3. Уникальность исследуемой солеваренной лексики заключается в том, что между единицами данной терминосистемы возникают многообразные семантические отношения, выражающиеся в
совпадении значений, что совсем не свойственно для терминологии в целом. Этому есть несколько объяснений.
Семантически тождественные лексемы могут различаться социальной речевой принадлежностью. Одни из них создавались в
народной профессиональной речевой среде и на протяжении нескольких столетий обеспечивали нужды общения неграмотных
или малообразованных людей в повседневной трудовой деятельности. Другие регистрируют скорее книжный, чем разговорный
характер бытования терминов, употребляемых людьми, имеющими специальную профессиональную подготовку. Употребление
той или иной единицы, возможно, обусловливалось уровнем профессиональной и общекультурной образованности работника
данной производственной сферы.
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С другой стороны, синонимы могут различаться принципами,
положенными в основу номинации. В этом случае внутренняя
форма семантически тождественных терминологических единиц
подчеркивает разные стороны объективированного ими понятия.
К этому следует добавить, что анализируемые термины могут
различаться:
– временем вхождения в лексическую систему солеварения
(часть из них существовала, скорее всего, с самого начала солеваренного промысла, другие постепенно появлялись вслед за переменами в производственной технологии),
– путями вхождения (появление самостоятельной терминологической единицы в ходе повседневного трудового опыта или
специального осмысления и изучения понятия; приобретение специального значения обычным нетерминологическим словом; появление чужеязычного слова в составе терминологии).
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К вопросу о почерках пыскорских документов XVIII в.8
Работа посвящена вопросу определения и разграничения почерков пыскорских документов 1740 г. («Столп о приходе денежной
казны пыскорской заводцкой канторы», ГАПК, Ф. 180, оп. 1, ед. хр.
27). Как отмечают исследователи, XVIII в. – переходный период в
истории русского письма. Изменилась форма носителя: «в самом
начале XVIII столетия в России столбцы (свитки) навсегда уступили свое место гораздо более удобной форме тетради (книги)»
[Рейслер 1970: 8]. Изменилась графическая система: «ориентированная… на современную Петру Первому гражданскую… скоропись Москвы и отчасти на т. н. латинскую антикву… новая азбука
вызвала к жизни и новую, опиравшуюся на нее скоропись» [там же:
73]. П. Н. Берков при этом подчеркивает преемственность этой новой скорописи по отношению к письму предыдущих эпох: «введение печатного гражданского шрифта в 1708 г. вовсе не сопровождалось параллельным созданием особых рукописных эквивалентов.
В неоднократно воспроизводившейся азбуке 1710 г. с правкой Петра ни «латинизированных», ни каких-либо других рукописных букв
Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья».
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нет. <…> Скоропись продолжала в течение по крайней мере трех
четвертей века развиваться в традициях предшествующего столетия» [Берков 1964: 38–39]. Л. А. Глинкина отмечает характерные
черты скорописи: «неизменно большую свободу в начертаниях
букв, допустимую графическую дублетность, частоту выносных
букв в середине слов и на границе морфем» [Глинкина 2008: 4].
В связи с этим почерки XVIII в. характеризуются неустойчивостью и вариативностью. Скоропись, сама по себе являясь неустойчивой, взаимодействуя с гражданским шрифтом и латиницей, еще более расшатывается, сосуществуют почерки как унаследованные от XVII в., так и предвосхищающие курсив XIX в.
Особенно ясно этот процесс можно проследить на примере
документа, состоящего из ряда стандартных текстов, писанных
разными писцами. Именно таким документом является рассматриваемый в данной работе памятник. Он состоит из набора хронологически упорядоченных доношений, промеморий и докладных выписок, содержащих финансовые отчеты государственных
агентов – целовальников, надзирателей работ и ответственных
из среды крестьян.
На материале 20 листов скорописного текста было выделено
10 почерков, из них 2 встречаются регулярно, в каждом документе, и 8 – в разных документах. Первые два почерка условно обозначены как почерк 1 и почерк 2. Почерком 1 записаны резолюции на документы, почерком 2 – отчеты о выполнении резолюции.
Вторая группа обозначена заглавными русскими буквами (в скобках – номер листов, на которых они встречаются): А (1, 2), Б (3, 13),
В (4, 5, 5 об., 6, 7, 7 об.), Г (8), Д (9, 10), Е (11), Ж (14), З (15–19).
Важной задачей при определении почерка является установление принадлежности данного почерка конкретному лицу. При
сравнении подписей под документами и почерков обнаружилось,
что одна подпись стоит под документами, принадлежащими перу
разных писцов, и, наоборот, документы, написанные одним почерком, подписаны разными лицами. Кроме того, в ряде текстов
подписи отсутствуют. Эти обстоятельства осложняют идентификацию почерков. Однако при анализе удалось установить, что почерк 1 принадлежит начальнику (гитенфорвальтеру) Пыскорского
завода Алексею Калачеву. Это характерный размашистый, склонный к жирным росчеркам и обилию орнаментальных хвостов почерк. Почерком В, вероятно, обладал надзиратель работ Никита
Каргин. Почерк 2 может принадлежать Тимофею Фефилову, чьи
подписи за Семена Матвиева и Терентия Петухова были обнару50

жены на 11-м и 12-м листах, хотя колебания начертаний не позволяют сделать окончательный вывод.
Вариативность начертаний наблюдается как при сравнении
двух почерков, так и внутри одного почерка. Так, например, можно проследить использование в почерке Г вариантов букв з/s, o/ω,
е/Ь в буквенно идентичных текстах на листах 8 и 21: впыскоРскую9 sавоДцкую каНтору яйвиНского руДника ωТ наДзирателя
работъ алексея sавъiaлова / впыскорскую завоДцкую каНтору яйвинского рудника от наДsирателя работъ алексЬя10 sавъялова.
В этих 10 почерках начертания иногда довольно сильно варьируют, но в целом укладываются в общий фонд скорописных букв
начала XVIII в., в соответствии с положением П. Н. Беркова о том,
что «в каждую эпоху (примерно каждые 25–30 лет) существует
определенный каллиграфический шаблон, допускающий незначительные варианты (для довольно большого числа букв), медленно
изменяющийся» [Берков 1964: 37]. В данном случае, впрочем, вероятнее говорить о сосуществовании нескольких шаблонов,
накладывающихся друг на друга.
Кроме отмеченных десяти почерков встречаются почерки подписей целовальников и работников канцелярии, не отождествимые ни с одним из них, имеющие свои графические особенности.
Представляется необходимым кратко остановиться на каждом
почерке. Почерк 1, как было сказано, изобилует жирными росчерками, дополнительными орнаментальными петлями, размашист, в
нем имеется большое количество слитных начертаний: ть, дъ и
т. д. Буквы сильно различаются по размеру. Количество выносных
минимально, регулярно сокращаются под титлами слова кнга,
денги. Из дублетов пищущий предпочитает В горизонтальное
(«лежачее») и В «калачиком», союз И реализуется слитно с последующим словом в виде i десятиричного в лигатуре iв, Т – трехногое, обычно пишется без шляпки, Ы близкое к современному, Я
как а с «хвостиком» наверху. «Ъ» и «ь» в этом почерке не различаются. Употребление «ять» в этом почерке не замечено.
Почерк 2, напротив, мелкий, «бисерный», изящный, линии
начертания тонкие, буквы примерно одного размера. Е часто выходит над строчкой, при преобладании Ы скорописной встречается и Ы «с палкой», союз И реализуется слитно с последующим
словом в виде жирной линии с хвостом направо, В «калачиком»
9

Заглавными буквами в середине слова обозначаются выносные.
В примерах буква «ять» обозначается как заглавный ерик (Ь).

10

51

или горизонтальное, Я предпочтительно такое же, как в предыдущем, К «с ножкой» в начале слов и двумя черточками в середине,
П и Т имеют длинную шляпку, «ять» курсивная надстрочная. Заметно больше выносных букв. Повсеместное сокращение днги.
Почерк А имеет небольшой (5–7 градусов) наклон вправо, буквы неслитные, четкие. Выносные з, у, б, н, л, м, т часто встречаются. Я преимущественно в современном виде, при этом Ю, как правило, скорописная, В «лежачая» и «калачиком», И и А имеют хвосты, Д в виде современной курсивной или печатной без «ножек».
Частая «омега» (в случае повторения сочетания ОО), У как современная, так и «уком». «Ять» реализуется как строчное, с квадратным углом спереди, так и надстрочное курсивное, с высокой перечеркнутой без отрыва пера мачтой. Союз И реализуется в виде
слитной перечеркнутой I с загибом вверху влево и внизу вправо.
Почерк Б без наклона, буквы четкие, раздельные. В квадратное, лежачее и калачом, Ы – современное, Ю скорописное, «ять»
строчное или надстрочное. Активные выносные д, т, ж, р.
Почерк В округлый, буквы крупные, отдельные, размашистые,
линии тонкие. Многие буквы в заглавной позиции (Н, М, И, С и
т. д.) имеют орнаментальные петли. В преимущественно квадратное, Ю неслитное скорописное, Ы скорописное, S и «омега» практически не встречаются. «Ять» пишется отдельно, над строкой, с
перечеркнутой с отрывом пера мачтой, с хвостом на мачте. Выносные часты, союз И реализуется в И восьмеричном. Один раз
встречается «малый юс», составленный из 4 петель.
Почерк Г использует средней жирности линии, едва заметный
наклон. Распространены S и З, «омега» и О, используемые спорадически, Б, Г, Т имеют жирные длинные шляпки, В чаще «лежачее», «ять» спорадически используется в слитной надстрочной
форме с перечеркнутыми отдельной длинной линией (с отрывом)
мачтой и параллельным ей хвостом от предыдущей буквы. Встречается Ы в современной форме. Выносные стандартны.
Почерк Д мелкий, четкий, скупой. Буквы строго неслитные,
одинаковые по размеру, неокруглые. Преобладание Ы скорописного, Ю «барашком», В квадратного, S. «Ять» в слитной
надстрочной курсивной форме без отрыва пера. Выносные му, мъ,
д, в. Последовательное написание четкого ударения-придыхания
над начальной гласной Ь.
Почерк Е богат орнаментальными петлями, слитными начертаниями, хотя буквы в основном пишутся раздельно. Д курсивная и
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печатная без «ножек», В «калачиком», Ы современная курсивная,
много выносных с жирными длинными шляпками (например, Б) и
титлами. «Ять» квадратная, с мачтой чуть выше строчки. Встречается S. Сокращение нне без титла.
Почерк Ж характерен округлыми мелкими буквами с большой
лигатурностью. «Ять» надстрочное с длинной (с отрывом) линией,
перечеркивающей мачтой, В горизонтальное, Я и Ы скорописные,
У как современное курсивное, так и «уком». Часто встречается S, а
также имеется i в позиции внутри слова. Выносные му, д, т, м, х, в.
Почерк З читается тяжело, надстрочные и подстрочные орнаменты разных строк перекрещиваются, создавая сложный узор,
велико количество слитных начертаний. Большое количество выносных (ду, р, х, ов), дублеты «омега» и О, несколько вариантов
написания Г (со шляпкой и «кочергой» разных размеров), встречается Э оборотное (экстракт), S восьмеркой, В горизонтальное
и «калачиком». Над буквами Т, П, Г, «ять» – длинные жирные
шляпки. В этом почерке сохраняется такая архаичная черта, как
расписная начальная З, занимающая пространство 7–10 строк
нормального текста.
Любопытен нюанс написания выносных в ряде почерков. Как
известно, выносные буквы не могут встречаться в начале слова,
обычная их позиция – в середине и в конце слова. Однако в случае, когда формальным началом слова служит пишущийся слитно
с ним союз или предлог, выноситься может и начальная буква
слова: иВзыскано.
Необходимо кратко коснуться также такого скорописного феномена, как надстрочные знаки. В текстах были встречены следующие типы последних:
1) паерок в виде запятой над второй из согласных при стечении;
2) ударение с придыханием в виде запятой и горизонтальной
черточки или двух точек над начальной гласной или при зиянии.
Названные знаки употребляются по традиции, не неся смысловой нагрузки, с разной последовательностью в зависимости от
почерка. Почерки А, В и З сохраняют эти пережитки древности,
причем в почерке В паерок графически полностью совпадает с
выносным И (Й), более того, встречается буквально рядом,
например, в слове приоБщеноИ (4 л.). Различить их можно только
по контексту.
Наблюдения над разнообразием почерков, встретившихся на
20 страницах текста, подтверждают тезис о том, что в XVIII в., в
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переходную эпоху, не существовало единого письменного эталона, несколько манер (типов) письма существовали параллельно,
создавая предпосылки для упрощения письма и перехода к современному русскому курсиву.
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЖИВОЙ РЕЧИ
И ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
Е. Н. Полякова

Об изменениях в названиях предметов одежды дубас,
сарафан, шушун (по данным пермских памятников
XVII–XVIII вв. и говоров XX в.)11
Один из аспектов исследования лингвокультурного пространства Пермского края – изучение динамических процессов в лексике и их причин. Наличие большого количества пермских памятников письменности XVI–XVIII вв. и зафиксированных материалов русских и коми говоров края XX–XXI вв., рассмотренных на
фоне данных непермских памятников письменности, русских гоИсследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы», № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное
пространство Верхнего и Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь
Пермского края: история и современность» и гранта РГНФ № 08–04–82402
а/У «Диалектный тематический словарь “Человек”».
11
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воров и литературного языка, позволяет выявить источники и пути вхождения отдельных слов в русскую речь Прикамья и их
дальнейшее развитие. Из наблюдений над ними складывается общая картина функционирования лексики и ее эволюции в речи
жителей Пермского края.
В данной статье на основе сопоставления с результатами лексикологических исследований, а также этимологических, историко-лингвистических, диалектных и других словарей рассматриваются три заимствования пермских памятников и говоров, связанные темой (названия горничной женской одежды) и системными
отношениями в лексике: дуб с, сараф н, шуш н.
В русском языке слово сарафан – несомненно заимствование, о
чем свидетельствует его фонетический облик: отражение звука Ф,
отсутствовавшего в древнерусском языке до падения редуцированных гласных. Этимологи полагают, что в основе слова сарафан
лежит персидское särapa(i) ‘почетная одежда’ и оно попало к русским через тюркское влияние [Черных 2: 140; Фасмер 3: 561].
Общерусское сейчас слово сарафан ‘легкое женское платье без
рукавов’ [ССРЛЯ 13: 185] употреблялось в русских памятниках с
XIV в. [СлРЯ XI–XVII вв. 23: 64]; с XVI–XVII вв. в московских и
холмогорских [там же], смоленских [РИС: 263], курских и орловских [Котков 1970: 150], пермских [СЛПП 2: 215] и других деловых документах.
В памятниках первоначально сарафаном называли парадный
мужской долгополый кафтан, но в XVII в. параллельно с мужской
одеждой под таким названием появляется и женская одежда, ср.:
«Купили сорофан крашенинной в вотчину на стряпню коровнику»
[мужчине], но «Сарафан красной суконной женской» [СлРЯ XI–
XVII вв. 23: 64]. От слова сарафан образованы зафиксированные
в текстах XVI–XVII вв. имена существительные и прилагательные: сарафаненко, сарафанец, сарафанишко, сарафанник, сарафанников, сарафанный [там же].
В Прикамье пришло уже адаптированное к русскому языку
слово сарафан. Оно упоминается здесь в деловых документах
только с XVII в. как название предмета выходной женской
одежды, которую надевали поверх рукавов – рубашки с рукавами, украшенными коклюшками (льняными кружевами) или
прошвами. Пермские памятники дают представление о том, какими были сарафаны в прошлом: «Покрал у меня… ис клети моей
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сарафанов тонких и толстых числом 15» [КСАУ: 106]12. Толстые шили с подкладкой: «Сарафан женской дорогильной подклад крашенина цена 4 рубли» [КЗСИ: 522 а]. Сарафаны были
распашными, о чем свидетельствует наличие пуговиц: «Сарафан
кумачной красной подклад холщевой с пуговицы и с кружывом
мишурным» [КСАУ: 814]. Богатые сарафаны украшали кружевами. Сарафан мог иметь барму – отделку в виде большого воротника или оплечья: «Взял у нее грабежем сарафан кумачной подержанной по вороту обложен белою бармой» [КЗСИ: 435].
Сарафаны шили как из крашеного холста домашнего изготовления – крашенины («Коробка окованная и з замком а в ней сарафан крашенинной зеленой подержанной» [КСАУ: 814]), так и
из дорогих, привозных тканей. В документах характеризуются
сарафаны из хлопчатобумажных материалов: зендени («Сарафан
желтой зенденной» [КСАУ: 698]), кумача («Два сарафана кумашных цена полчетверта рубли» [КЗСИ: 522 а]), киндяка («На
пай досталось сарафан киндяшной рукава женские белые»
[КЗСИ: 830]) и китайки («Приданого дал сарафан китайчатой»
[КСАУ: 225]. Шелковые сарафаны отмечаются реже других, их
шили из тафты или из ткани, называемой дороги: «Владеная…
на платье… на два кавтана да на сарафан тафтяные… да на
сарафан дорогил(ь)ной» [КСГ: 148 об.]. В XVII – начале XVIII в.
шили и теплые женские сарафаны из привозного сукна или из
сукманины – полушерстяной ткани домашнего изготовления. Их
называли по материалу для изготовления – сукня и сукман: «Сукню темно-зеленого сукна анбурского… купил» [КА: 241], «Сукман
женской желтой» [КЗСИ: 838.].
Постепенно сарафан изменялся внешне, менялась и семантика
слова сарафан: из платья без рукавов он к XX в. превратился в
близкую современной одежду с бретельками, хотя и имел некоторую специфику, ср. в пермских говорах XX в.: «Сарафан наденут, покромкой опояшутся и идут – вот и праздник весь; Своё
изделие, а сарафан из материи шили» [Акчим 5: 49]. В русских
В ссылках курсивом обозначены условные сокращения названий источников, прямым шрифтом – сокращения названий в списке литературы. Примеры из памятников даются курсивом, анализируемое слово в них выделяется
жирным шрифтом. Буква «ять», употреблявшаяся непоследовательно, передается как «е». В исследуемых текстах знаки препинания отсутствовали, в
цитаты они не вводятся.
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говорах Коми-Пермяцкого округа в слове отражаются особенности коми фонетики – употребление звука П в соответствии с Ф:
«Сарапаны были на выемку… У кого сарапан такой не был, дак
это бедны были» [СРГКПО: 216].
В Пермском крае в XVII–XVIII вв. сарафаны были выходной
одеждой, рабочей же был дубас – нераспашная длинная одежда с
узкими бретельками, которую, как и сарафан, надевали на рубашку: «Покрали… дубас ветхой дубленой» [КСАУ: 698]. Дубас шили
из домотканого материала – холста, окрашенного дубом, т. е. ‘отваром березовой или ивовой коры’, потому и называли дубленым.
В исторических словарях слово дубас отмечается редко и только по материалам XVIII в.: как областное в значении ‘род одежды, подобной сарафану, употребляемой в некоторых областях
России, и названный по тому, что красят в дубовом листу’ [САР 2:
782; СлРЯ XVIII в. 7: 21] и как ‘особого покроя сарафан’ в памятнике Тюмени [СРНДРС: 39].
В пермских говорах слово дубас широко употреблялось в XIX–
XX вв. и описано во всех диалектных пермских словарях, ср. в цитатах из записи говоров: «Дубас холщовой у меня был, набойной, с
лямками, взаде ещё крест-накрест; рубахи под его одевали тожё
холщовые» [СГСРПО: 148]; «Дубасы делали: на переде полоса целая и сзади, клинья в бока делали, лямочки пришьют – вот и дубас.
Шили из холста, синили их» [Акчим 1: 260]; «Не просто сарафаны
носили, а дубасы: широкие, вроде сарафана, но вклешь» [СПГ 1:
236]; «Клиньями дубас бабушка носила, кошёной, самотканой, синий» [СРГЮП: 264]. Лексикографы, как правило, толкуют значение
названия дубас с помощью слова сарафан, ср.: «Сарафан из домотканого холста с пышной юбкой и узким коротким лифом на бретелях; надевался на рубашку с длинными рукавами» [СПГ 1: 236].
Диалектные данные показывают, что постепенно дубас начинал играть роль не только рабочей, но и выходной одежды: «Невесте дубас оденут. Баски дубасы были, с каймами шитыми, просторный» [там же]; «Дубасы оденут свои; етта узко, а там боры, боры, и книзу-то широченны да вышиты» [там же]; «Дубасы
носили, еще кто-то и набивные делали» [СРГКПО, с. 91]. Вместе
с тем дубасом в говорах называли и нижнюю женскую рубашку:
«Дубас шьют – просто круглый ворот сделают. Становиной или
дубасом старухи называли нижни рубахи» [Акчим, 1, с. 260]. Таким образом, особенности дубаса как одежды и его назначение
изменялись, хотя внешне слово оставалось прежним.
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Фиксация названий одежды в русских говорах европейской части России свидетельствует о том, что слово дубас распространено в основном на ее северо-востоке: в русских говорах Пермского
края и Республики Коми. Оно не зафиксировано в материалах памятников и говоров Русского Севера [АОС; СВГ; СГРС; СПЛСР;
Судаков 1988], откуда появилась значительная часть диалектизмов старожильческих пермских говоров, складывавшихся в результате крестьянской колонизации Прикамья в XV–XVII вв. преимущественно выходцами из Поморья и с Архангельской и Вологодской территорий.
Если слово не пришло с переселенцами с Русского Севера, то
откуда оно в говорах Прикамья? Ряд финно-угроведов, в частности М. Фасмер, предполагали, что это слово финно-угорского
происхождения, «из языка, близкого к пермскому (ввиду наличия
d), ср. хантыйское topәs ‘передник’» [Фасмер 1: 548]. Приведенные выше русские и коми диалектные данные, казалось бы, не
противоречат этому предположению, т. е. дубас можно рассматривать как слово пермского (финского) происхождения.
Однако, учитывая, что в севернорусских говорах отмечается
близкое слово дубак ‘сарафан’ [АОС 12: 330] и существовало
слово д бас ‘лодка, выдолбленная из цельного дерева’ [СГРС
3: 280], нельзя исключать того, что слово дубас ‘косоклинный
сарафан’ возникло в Северном Прикамье в русских говорах из
финно-угорской основы, но под русским влиянием, т. е. в результате сложного взаимодействия слов разных языков [ср. также: Аникин: 190]. Отсюда оно ушло на Средний Урал, в Зауралье, на Алтай и в Сибирь [СРНГ 8: 232–233; ср. также: СРГСУ 1:
146; СРГСУ I–Д: 142; СРГНО: 138; СРГЮРКК: 80; СРГА 2: 50 и
др.], где ранние говоры создавались переселенцами, многие из
которых в XVII–XVIII вв. были выходцами из Прикамья или
прошли через него.
Заимствованным в русскую речь было еще одно название женской одежды, надеваемой на рубашку (рукава), – шушун (сушун).
О. Н. Трубачев, исследуя его этимологию, обращает внимание на
значение слова в олонецких говорах (‘сарафан из красной кумачины с воротом и висячими позади рукавами’) и, сопоставляя с
финским hiha ‘рукав’, приходит к выводу о празападно-финском
его источнике (*šiša) [Трубачев 1961: 59–51]. В прошлом оно
называло одежду с рукавами и в этом значении пришло в русскую
речь. Но постепенно менялся вид одежды (она либо теряла рукава
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и превращалась в долгополый распашной сарафан, либо укорачивалась, сохранила рукава, подкладку и становилась шубейкой), и
слово шушун в разных местах приобретало разные значения, а
затем выходило из живой речи.
Оно обнаружено пока только в одном памятнике Прикамья –
чердынском документе 1665 г., т. е. на севере края: «Шушун мухоярный с пуговицы серебряными… шушун крашенинной» [ЧА:
139]. Слово принесено переселенцами с Русского Севера, где оно
отмечается в карельских и вологодских памятниках XVI в. [Михайлова 2004: 260; Судаков 1988: 31]. По чердынскому тексту
видно, что в Прикамье шушуны были сшиты из крашеного холста
(крашенины) или привозной ткани мухояра. Некоторое представление о внешнем виде шушуна дают непермские памятники и говоры: «Шушун теплой крашенина желтая, а подклад заечей,
нашивки шелку чер(в)чатого, пугвицы оловянные, розпашной.
1609 г.» [СлРЯ XI–XVII вв. 10: 322]; «А сверху сушун, штофной,
золотистый. С мехом, опушка с лисицы… Рань-то были золоты
сушуны, опушки кругом, и на рукавах» [СРГНП 2; 454].
Т. е. шушун был распашной одеждой, застегивающейся на пуговицы, мог быть теплым и иметь подкладку. Все это очень напоминает теплый сарафан XVII в.
Есть и другие данные, которые позволяют видеть общее у этих
двух предметов женской одежды: слово шушун в XX в. сохранялось в коми говорах, где называло ‘сарафан с косыми клиньями из
домотканого полотна’ [КПРС: 574], ‘косоклинный сарафан из домотканого пестрядинного холста’ [ССКЗД: 439]. Как сушин (из
шушун) название отмечается в русских говорах на территории
Коми-Пермяцкого округа: «Сушины носили, как сарафан сошьют, он такой колстяной же, что как сушина шьют, так и сарафан шьют» [СРГКПО: 234, 270].
Кроме того, в памятниках Прикамья шушун упоминается
только в чердынском документе (русские чердынские говоры
формируются с XIV–XV вв.), а сарафан – преимущественно в
кунгурских документах (русские говоры Кунгурского уезда складываются с XVII в.), хотя встречается и в соликамских текстах.
Между чердынской и кунгурской территориями большое расстояние. Разное время формирования на них русских говоров и различные их источники обусловили неодинаковое называние женской верхней одежды шушун / сарафан в памятниках и утрату
слова шушун.
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Вместе с тем на современной русской территории Пермского
края диалектизм шушун зафиксирован лишь в одном месте, но с
иным значением: «Шушун. – Стеганое короткое пальто без
воротника. Шушун на вате простегашь, сверху-то холшовица:
осенью надевашь – тепло» [СПГ 2: 564]; текст записан в Кишертском районе (в южной части края). Он мог называть одежду, которая выросла из старого пермского (чердынского) шушуна, сохранившего рукава как настоящие и сохранившего прежнее
название. Но, скорее всего, название шушун с новым значением
было принесено в Прикамье вторично, из центра России, где
называло не старый сарафан, а «шубейку» [Даль 4: 650]. Ср. у
Сергея Есенина: «Пишут мне, что ты, тая тревогу, / Загрустила
шибко обо мне, / Что ты часто ходишь на дорогу / В старомодном ветхом шушуне».
В итоге исследование слова шушун по пермским и другим источникам показало, что в Прикамье оно попало с переселенцами с
Русского Севера [ср.: Судаков 1988: 31], в диалект которых
пришло в далеком прошлом из западно-финских говоров, и могло называть женскую долгополую одежду, напоминающую сарафан, но с висящими сзади рукавами. Постепенно шушун переживал изменения, потерял свисающие рукава, стал напоминать
старый сарафан (долгополое, распашное платье без рукавов), что
и привело к утрате слова шушун в русских говорах Прикамья
(замене его словом сарафан). На других территориях России
шушун сохранил рукава, одежда укоротилась и напоминала уже
шубейку, телогрейку, теплую верхнюю одежду с застежкой. И в
этом значении позднее, чем в ранние чердынские говоры, оно
могло попасть в Прикамье.
Исследование трех названий женской горничной одежды в
пермских памятниках XVII – начала XVIII в. свидетельствует о
следующем.
1. Заимствования сарафан и шушун пришли в лексику русского языка в разное время и из разных источников (тюркского и
финно-угорского), но на Пермскую территорию они были принесены уже адаптированными в русской речи. Видимо, слово шушун (с западно-финской основой) принесли носители севернорусской речи в ранние пермские (чердынские) говоры. Название
похожей одежды сарафан (тюркского происхождения) идет в
Прикамье позднее разными путями, но в основном из центра Рос60

сии, отмечается преимущественно в южных пермских памятниках
и, сталкиваясь со старым названием шушун, вытесняет его на всей
территории края. Как название сарафана слово шушун сохранилось в Прикамье только в коми говорах и в русской речи жителей
Коми-Пермяцкого округа. Возможно, из центра России слово
шушун пришло в Прикамье вторично, но уже значительно позднее XVII в. и в новом значении, как название теплой верхней
одежды с рукавами (стеганого пальто, шубейки).
2. Название одежды дубас появилось на территории Прикамья
и Республики Коми как результат взаимодействия финноугорской основы (ср.: topes ‘передник’) с русскими словами
д бас ‘долбленая лодка’ и дубак ‘сарафан’ под влиянием русского глагола дубить ‘окрашивать дубом’. Верхнее Прикамье в
XV–XVII вв. было зоной активного взаимодействия русских и коми, что сказалось на распространении и утверждении в пермских
говорах слова дубас.
3. Развитие исследованных названий одежды проявлялось в
их семантике, сдвиги же в значениях слов диктовались экстралингвистическими факторами. Об этом свидетельствует общая
картина развития одежды, называемой сейчас словом сарафан, и
утверждение последнего как общерусского на территории России. Происходили изменения в самом предмете: в его покрое,
материале для изготовления, в функции сарафана. В Прикамье
шло сближение его с дубасом, в результате лексикографы толкуют название дубаса с помощью слова сарафан. Но в сознании
носителей пермских говоров до конца XX в. сарафан и дубас –
разные предметы. Таким образом, в разных сферах функционирования слова дубас и сарафан представлены по-разному: носителями литературного языка они воспринимаются как синонимы,
носителями диалекта только иногда как сближающиеся по семантике слова.
4. Русские говоры южной части Пермского края складывались
на основе северных пермских диалектов, о чем свидетельствуют и
языковые черты (ср.: дубас), антропонимия (прозвища по месту
прежнего проживания), и данные памятников письменности о переселенцах. Однако в диалектной лексике севера и юга края есть и
различия. Даже исследование только трех слов по данным памятников и говоров показывает, что причины различий заключаются
и в разном времени формирования русской речи на севере и юге,
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и в разных источниках (на юге сильнее, чем на севере, воздействие речи жителей центра России), и в разном состоянии всего
русского языка (в период XV – первой половины XVII вв. и в период второй половины XVII–XVIII в.), и в воздействии на живую
речь делового языка того времени. Различия в говорах северной и
южной частей Пермского края были заложены еще в период становления русской речи на этих территориях, о чем говорят слова
шушун и сарафан в памятниках письменности.
Анализ заимствований свидетельствует о языковых особенностях лексики: контаминации в результате взаимодействия лексики
разных языков (дубас), фонетических изменениях слов в говорах
(сарапан, сушун, сушин), изменении семантики слов, развитии
синонимических отношений (дубас и сарафан), уходе слов из активного лексического запаса.
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И. И. Русинова

Об амбивалентности семантики магической лексики
(на примере названий колдуна, знахаря в русских говорах)13
Цель данной статьи – показать одну из особенностей семантики магической лексики, функционирующей в русских говорах.
Эта особенность заключается в том, что одна и та же лексема в
разных контекстах может передавать антонимичные значения, то
есть обладает амбивалентностью семантики.
Лучше всего продемонстрировать данное качество семантики
магической лексики на примере конкретной тематической группы – названиях людей, обладающих демоническими свойствами
(колдунов, знахарей).
§ 1. На первом этапе исследования покажем значения этих слов
в русском литературном языке. По данным «Словаря современного русского литературного языка»,
Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы», № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное
пространство Верхнего и Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь
Пермского края: история и современность» и гранта РГНФ № 08–04–82402
а/У «Диалектный тематический словарь “Человек”».
13
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Колдун. Человек, занимающийся колдовством [ССРЛЯ 5: 1140].
Колдовство. 1. По старинным суеверным представлениям –
магические приемы, с помощью которых якобы можно воздействовать на людей и природу [ССРЛЯ 5: 1239].
Знахарь. Лекарь-колдун. // Старое название лекаря [ССРЛЯ 4:
1299].
Словарные дефиниции данного лексикографического источника не позволяют провести четкой границы между содержанием
деятельности того и другого лица. Однако на их основе можно
заключить, что слова колдун и знахарь находятся в гиперогипонимических отношениях: и колдун, и знахарь обладают магическим знанием, но для колдуна словарь не указывает положительной или отрицательной направленности магической деятельности, а для знахаря указывает (он только лечит).
Развитие данного подхода к толкованию слов колдун и знахарь
обнаруживаем в новом лексикографическом издании, отражающем лексику литературного языка, – «Большом академическом
словаре». Несмотря на развернутое современное толкование, отношение между словами остается тем же. По данным этого лексикографического источника,
Колдун. 1. Человек, занимающийся колдовством; волшебник,
чародей, ведун.
Колдовство. 1. По народным представлениям, поверьям – магические приемы, с помощью которых можно воздействовать на
людей и природу; использование таких приемов в разных целях;
волшебство, чародейство [БАС 8: 217–219].
Знахарь. Целитель, врачеватель, использующий наряду со
средствами народной медицины также энергетическое воздействие, магические колдовские приемы, заговоры и т. п. [БАС 6:
778].
Как видим, и здесь колдун – это человек, который использует
магическое знание в разных целях, а знахарь – это врачеватель.
§ 2. Однако специалисты, занимающиеся изучением народной
культуры, и в частности славянской магической традиции, склонны несколько иначе трактовать деятельность колдуна и знахаря.
Например, Е. Е. Левкиевская, автор статей знахарь, колдун словаря «Славянские древности» [СД 1999: 347–350; 528–534] и книги
«Мифы русского народа» [Левкиевская 2005], написанной на основе огромного полевого материала и повествующей о разных
персонажах как высшей, так и низшей мифологии, указывает на
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древность магических представлений и подчеркивает амбивалентность, двойственную направленность деятельности колдуна,
знахаря: «У славян образы полулюдей-полудемонов возникли
очень рано – еще в праславянскую эпоху, о чем свидетельствуют
родственные персонажи в разных славянских мифологиях позднего периода. Существует немало поверий о людях, которые, получив вольно или невольно магические знания, вступают в контакт с
демонами и с их помощью влияют на природу, стихии и атмосферные явления, урожай, здоровье и плодовитость людей и животных. Это ведьмы, колдуны, знахари, оборотни, бесноватые,
порченые. Все они обладают даром провидения и оборотничества.
Свои способности они могут использовать как во благо, так и во
вред окружающим [здесь и далее в цитатах выделено мной. –
И. Р.] [Левкиевская 2005: 245–254].
Однако, характеризуя каждый отдельный персонаж, автор акцентирует внимание на том, что колдуны и ведьмы чаще всего
причиняли вред человеку, а знахари направляли свое знание на
спасение людей от болезней и вредоносной деятельности колдунов: «Колдун – мужской аналог ведьмы. Его колдовство может
быть как вредоносным, так и полезным и влияет на все стороны
человеческой жизни, а также на явления природы. Представления
о колдунах в разных восточнославянских областях неодинаковы,
и зависит это от того, кого – мужчин или женщин – в данной
местности считают более способным к чародейству. Больше всего
поверий о колдунах в западных частях Русского Севера, где
меньше верят в ведьм. На юге России, в Белоруссии, и особенно
на Украине, верят и в колдунов, и в ведьм, наделяя их одинаковой
силой, прежде всего вредоносной». В отличие от ведьмы и колдуна, «знахарь – это человек, обладающий магическим знанием и
использующий его для лечения людей и скота, охраны от колдовства, отвращения градовых туч, прорицания судьбы, в других
важных для человека случаях» [Левкиевская 2005: 262–271].
Но есть одно существенное обстоятельство, которое позволяет
поставить колдуна и знахаря в один ряд и сближает семантику
слов, их называющих: «Отношение к знахарству двойственное:
одни считают, что знахарь действует от имени Бога, другие – что
знахарю, как и колдуну, помогает нечистая сила, но знахарь не
отрекается от Бога. Знахарское знание, как и знание колдуна, греховно, оно не дает знахарю умереть, поэтому это знание необходимо перед смертью передать другому. В народе знахарство, как и
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колдовство, часто приписывается тем, кто владеет ремеслом: повитухе, кузнецу, пастуху, пасечнику, музыканту, мельнику» [Левкиевская 2005: 271].
Свое отношение к содержанию магической деятельности полулюдей-полудемонов автор отразил в толкованиях слов, составляющих небольшой словарик, помещенный в конце книги.
Колдун. Человек, обладающий демоническими свойствами,
способный оборачиваться в любое животное, наводящий порчу на
людей и скот [Левкиевская 2005: 357].
Знахарь (знаток), знахарка. Человек, с помощью магического
знания лечащий болезни, занимающийся ворожбой [Левкиевская
2005: 356].
Как видим, автор вполне определенно трактует деятельность
колдуна и знахаря как разнонаправленную: колдун причиняет зло,
знахарь приносит добро.
§ 3. Чтобы определить особенности семантики слов, обозначающих колдуна, знахаря в диалектном языке, обратимся к региональным лингвистическим материалам. Употребление данных
слов в пермской диалектной речи показывает, что носители традиционной культуры различают колдуна и знахаря.
Прежде всего, обращает на себя внимание разная сочетаемость
лексем. Существительные, называющие колдуна, обычно имеют
при себе определения с отрицательной семантикой: Сестра – созлая колдунья, шибко знаюшшая (Покча Черд.). Он созлый колдун
был. На вид урод и людей колдовал (Ныроб Черд.). У нас дядька
всё ездил с деревни, с Ветлана. Ой, он был созлый еретник! Никто с ним не здоровается, никто к им в дом не ходит (Ныроб
Черд.). Злые колдуны чертей держат. С ними те слова по ветру
пускают (Пыскор Усол.). Была у нас колдунья проклятая. В самый мороз на снегу спала, ничего не делалось. Бывало, напьётся,
всех залапывает. Видать, силу передаёт. Люди от неё бегали
(Лимеж Черд.). Так им на роду написано. Если добрые с человеком
отношения, они тут и испортят. А ругайся с колдуномпортуном, дак тебя вжисть не изведёт, сколь ни тужься (Чердынь). Кто знат, тот и садит [бесей], бесистые, еретник дошлый, бесистой (Рожнево Черд.).
Почти все выделенные в приведенных выше контекстах определения понятны любому говорящему: злой, созлый, проклятый,
портун. Необходимо прокомментировать только прилагательное
дошлый. Оно в русских говорах имеет большой круг значений,
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объединенных семой ‘достигший лучшего качества, готовности’.
Одно из значений, отмеченных в СРНГ, относится к человеку –
‘бывалый, опытный, хитрый, сообразительный’. Среди географических помет в словаре есть в том числе уральские и северные
[СРНГ 8 1972: 165]. Зафиксировано это слово и в пермских говорах. «Акчимский словарь» толкует его таким образом: Дошлый.
1. Сообразительный и находчивый в работе, деле. 2. Достигший
полного развития, вполне зрелый [АС 1984: 257–258]. «Словарь
пермских говоров» подает его как субстантивированное прилагательное: Дошлый. Тот, кто умеет заговаривать, колдовать. Он дошлой был, дак заколдовал машину − она и не с места (Березовка
Ус.) [СПГ 1: 231]. С данным значением коррелируют материалы,
записанные в Суксунском районе Пермского края И. А. Подюковым: Дошлая она – очень знатная, её тут все знают (Осинцево
Сукс.). На Ивана Купала, говорят, цветёт папоротник. Дошлые
люди ходят собирать папоротник (Сызганка Сукс.). Прилагательное дошлый в данном контексте имеет значение ‘обладающий
магическими способностями’, а словосочетание дошлый человек
обозначает колдуна. Таким образом, прилагательное дошлый в
пермских говорах развивает магическое значение и чаще всего
связано с деятельностью колдуна, характеризуя его как сильного,
опытного в своей сфере специалиста.
Можно отметить еще один языковой факт. Глагол колдовать в
пермских материалах используется как синоним глагола портить
(или его дериватам), т. е. функционирует в значении ‘причинять
вред здоровью человека или животного колдовством’: Я сама вся
исколдована, спорчена (Половодово Солик.).
Подавляющее количество текстов, повествующих о колдунах
или знахарях, свидетельствует о том, что носители традиционной
культуры четко различают этих персонажей по противоположной
направленности их магической деятельности. Ср.: тексты о колдунах: У нас их много. Колдуны, еретники, знаюшшые их называют. Враги это, самые последние люди (Покча Черд.). Колдуны,
они и есь биси. Ты поругался – они тебя спортили (Печинки
Черд.). Оборотни – это и есь колдуны. Все они богу не веровали и
издевались над человеком (Петрецово Черд.). Ну, они нечисты были, колдуны они были, родня-та у него (Бондюг Черд.). Колдун –
он-де бесистой, людей портит (Камгорт Черд.). Они [колдуны]
сказывают сказку, сказку-то сказывают. Запомнишь эту сказку –
вот тебе и колдун. Они такую рассказывают, что можно людей
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портить. Вот словами-то и нарушают человека, могут даже
смертельно сделать (Н. Шакшер Черд.); тексты о знахарях: Лекарка – котора лечит, шоптуха – котора шепчет, чё-ко заговариват, знахарка (Пянтег Черд.). Знахарка над стаканом цертит.
Так и лецит (Б. Долды Черд.). Здися ись знахарки. Кого изурочат, дак они личат, снимают уроки, сглазы снимают (Покча
Черд.). Одна баба рассказывала: её мужа бесистый испортил.
Они звали знахарку (Вильгорт Черд.). Была знахарка. Я к ней ходила, когда муж мой потерялся. Она принесла из колодца воду,
что-то наговорила, и на воде появилось изображение людей: два
мужика и какая-то женщина. Я сама это видела. Она сказала,
что они его убили. Она ещё зеркалом что-то делала (Лопвадор
Кудымкар.).
Но среди массы подобных контекстов встречаются такие,
которые показывают, что деятельность и колдуна, и знахаря
может быть разнонаправленной: колдун способен не только
портить, но и лечить, помогать людям, а знахарь – колдовать,
причинять вред:
Колдуны заговаривали раны. Если кровь побежит из носа
или рана большая, они пошепчут над ней, и кровь остановится
(Корнино Черд.). Колдуны людей портят. В Янидоре их до лешего было. Колдуны лечат и калечат. Есь такие, что лечат
(Купчик Черд.).
Всякие знахарки раньше-то были. Они не только лечить, но и
сколдовать могут (Касиб Черд.).
Интересны в этом случае комментарии диалектоносителей,
сближающие семантику слов колдун и знахарь, делающие ее
диффузной: Лекарки, которые от этих колдунов лечат, это
тоже колдуны (Б. Долды Черд.). Основанием для такого сближения служит архисема, объединяющая слова колдун и знахарь
(обладание магическими знаниями и приемами воздействия) и
хорошо осознаваемая деревенскими жителями, что подтверждают контексты: Придут люди к лекарке. Она знат, кто и где посадил чертёнка. В одной деревне жила женщина, пошла к лекарке. Лекарка ей сказала: «Тебя спортила чёрная женщина»
(М. Долды Черд.).
Есть в диалектной речи единицы, семантика которых однозначно показывает направленность (на зло или добро) деятельности «знающего» человека. Это, прежде всего, названия колдуна,
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образованные от слов бес и черт: бесист, бесистый, бесястый,
бесовой, бесистый (бесястый) человек; чертист, чертистка,
чертистый, чертистый человек: И вот встали в машину оне
троё или четвёро. Он-де мне хлоп по плечу. «Держись, – говорит
этот, которой бесист-от. – Держись», – хлопнул-де меня. А рука
заболела (Карпичево Черд.). В верховьях бесистые есть. Если я
корову купил, а ты продаёшь, ты можешь что-то сделать, отнять молоко (Березовая Черд.). Одна баба рассказывала: её мужа
бесистый испортил. Они звали знахарку (Вильгорт Черд.). У меня
нога-от болела. Мне бесястый подделал хорошо в сенокос. А вечером домой уже не могла идти, меня в лодке приплавили. Я два
месяца в постеле вот лежала (Дий Черд.). Еретники людей портят, бесистые люди (Камгорт Черд.). Порчи у неё, биси насажёны. Такие люди есь бисистые. А по-настояшшому, надо сказать,
поговорка на них. Та поговорка на них, что они знают каких-то
бисей (Чердынь). Кто знат, тот и садит [бесей], бесистые,
еретник дошлый, бесистой (Рожнево Черд.). Говорят, молились в
церкви. А бесовой не любит, когда запоют: «Иже херувим, херувим». Дак двери и откроются, он выходит, тяжело ему (Бондюг
Черд.). Еретник – кто людей портит, в чём-нибудь чертей пускает. По ветру, говорят, отпускают, в пиве выйдет, в молоке.
Чертисты [тех людей] называют (Покча Черд.). Я один раз к
чертистке пришла. Она села со мной рядом и хлопает меня в бок.
Не помню, как от неё до дому дошла, всё в боку кололо (Камгорт
Черд.). Колдуны испротят человека, чертистые, пустят в человека чертёнка (Покча Черд.). Тоже никто не видел чертей. Есь
люди черьтистые, которые портят людей, говорили (Пянтег
Черд.). Есь цертистые люди, колдуны (Редикор Черд.).
Наши наблюдения показывают, что в данной группе лексики
значение лексем устойчиво и связано оно с традиционным представлением о том, что колдуны, приобретя магическое знание,
получают в услужение мелких духов – чертей, бесов (бесей), которые помогают им вредить людям. Знахари, лекари таких «помощников» не имеют и, соответственно, не могут называться словами, образованными от корней бес-, чёрт-.
Но даже в этой группе лексики есть исключения. Нами обнаружен контекст, который показывает, что общая сема ‘обладать
магическим знанием’ позволяет осуществить употребление отрицательно маркированной единицы вместо единицы, маркирован70

ной положительно: Бисястые ки-ко люди были. В бане, говорят
[учили], в баню уводят. Там собака огненная. Ей в хайло лезь, и с
бисями будешь. Корову могут испортить [бесястые люди]. Другие бесястые лечат. В коробице, в пере их держали, бисей. У кого
[бесы] как птички, у кого-то мышки (Талово Черд.).
Другая группа единиц, обозначающих колдуна, знахаря, наоборот, часто не позволяет однозначно определить направление магического воздействия. Это слова, образованные от глагола знать.
«Словарь говоров Русского Севера» фиксирует несколько подобных единиц: знатарь ‘знахарь’; знаток ‘знахарь, колдун’;
знаткой, знатливый ‘знающий заговоры, умеющий осуществлять магические действия; знающийся с нечистой силой’; знатуха ‘знахарка’, знающий ‘колдун’. В этом словаре отражены и
другие единицы с этим корнем: знатье ‘знахарское, колдовское
знание, передающееся по наследству по линии рода’; взять знатьё ‘перенять знахарские, колдовские навыки’ [СГРС 4: 273–274].
В вологодских говорах лексема знатьё обозначает собой умение, ремесло знахаря [СВГ 2: 174].
В словаре «Селигер. Материалы по русской диалектологии»
имеется субстантивированное прилагательное знатный в значении ‘знахарь, колдун’ [Селигер 2004: 166].
В псковских говорах представлены следующие единицы с корнем зна-: знаха, знахарька, знахарка, знахарша ‘лекарка’; знахарь, знахарец ‘лекарь, использующий для врачевания растения и
другие народные средства, а также заговоры’. Глагол знахарить
имеет значение ‘заниматься знахарством, то есть лечением посредством колдовства’ [ПОС 13: 75].
В говорах Забайкалья зафиксированы две единицы со значением ‘знахарь, знахарка’: знахарник, знахарница [СРГЗ 1980: 137].
«Областной словарь вятских говоров» содержит следующие
единицы: знаткой ‘обладающий черной магией’; знатная ‘женщина, способная колдовать’; знаток ‘человек, способный лечить
путем заговора’; знаха ‘ворожея, знахарка’ [ОСВГ 4: 200].
«Словарь русских говоров Среднего Урала» зафиксировал
2 единицы с корнем зна- в интересующем нас значении: знатка,
знаткой ‘занимающийся знахарством, колдовством’ [СРГСУ 1:
202–203].
В «Словаре русских народных говоров» представлена целая
группа слов с магическим значением от данного корня: знат ‘тот,
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кто имеет колдовские, знахарские знания’; знатец ‘колдун’;
знатка ‘колдун, знахарь; колдунья, знахарка’; знаткий, знаткой
человек ‘знающий ремесло знахаря, колдуна, занимающийся ремеслом знахаря, колдуна’; знатливый ‘знахарь, колдун’; знатник, знаток, знатун ‘знахарь, колдун’; знаха ‘ворожея’; знахар
‘лекарь-колдун’; знахарица ‘знахарка’ [СРНГ 11: 309–314].
Как видим, чаще всего амбивалентность семантики приведенных из различных словарей лексических единиц с корнем зна- отражена в их толковании, не указывающем вредоносную или доброносную направленность деятельности носителя магического знания, а содержащем в определении и слово колдун, и слово знахарь.
Единицы, образованные от глагола знать, в большом количестве представлены и в пермских говорах: знаток, знаткой,
знаткой человек, знатливый, знатливый человек, знатная,
знатный человек, знающий, знающий человек, знаючий, знахарь, знахарка.
Ниже мы приведем примеры употребления указанных единиц,
показывающих двойственность семантики этих слов и словосочетаний. Мы постараемся, где это возможно, определить противоположные значения и показать, какое из них актуализируется в
данном контексте.
Знаток. Колдун. Был у нас тут Ваня Демид. Дак он вот тоже
был отправлен. Его кто-то отправил, знаток. И он всё ходил по
лесам (Н. Язьва Краснов.).
Знаткой, сущ. 1. Колдун. Вот раньше приехали по невесту,
тут пришёл один старик, знаткой. Его на свадьбу не пригласили,
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.).
2. Знахарь. Хворает корова − надо к знатким идти, черешлан
вешать. Помню, у нас корова не вставала, это под весну. Корова
не стала вставать, соберём людей, подынем − она ходит по двору, ест, пьёт, куды с добром. А вот легет − встать не может.
Дак у нас в Елоге была старушка. Я помню, меня мама посылала к
ёй. Дала мне тоже хлебушек, челпашек и деньги, три рубля,
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оплатить. Там старушка вешала черешланги, надо черешланги,
говорят, свешать. Ест, пьёт корова, легет − вставать не может. Старушка как-то вешала на безмене этот челпашек, дома
у себя делала это, у стола, у икон. И вот он вертелся, это я не
заметила как, чё, в котору сторону. Старушка и сказала, что
правдедушка просит обед, то ли у тяти моёва отец, то ли у мамы, не знаю (Юм Юрлин.).
Знаткой(ая) человек (баба и под.). 1. Колдун. Есть такие люди, были, знаткие. Коров отправляли. Куда-то в лес уведут, [хозяева] возле коров ходят и найти не могут (Губдор Краснов.).
2. Колдун, оберегающий свадьбу. Знаткой человек на свадьбе
если не сбережёт, дак хоть не спортит (Тимина Юрлин.). Ещё
какое дело бывало. Вот знаткой человек, если его кто не приговорит, не позовёт на свадьбу, дак вся свадьба, кто под воротиной,
кто куда, волками делывали (Пестерево Юрлин.). У нас знаткой
человек был – коренной колдун. Без него ни одной свадьбы не играли. Со стола не брали, пока он не возьмёт (Исаково Черд.).
3. Знахарка. Бабу такую знаткую приволокли. Она давай со
своими мастерствами подходить, лечить (Говорливое Краснов.).
Знатливый, сущ. 1. Колдун. Он не знатливый, а он лекарь. Он
только лечит, делат хорошое дело (Рожнево Черд.).
2. Колдунья, знахарка (?). Из армии пришёл. У нёго ухажерка
была знатливая очень (Марушево Черд.).
Знатливый человек. Колдун. Это наложено на неё, испортили. Люди знатливые, они везде есь. Только γоспода боγа держи в
уме. То мочь запрут, то на серчё чё-ко пустят. У жониха отец
знатливой был (Рожнево Черд.). Люди бесистые, знатливые, они
и портят, говорят (Вильгорт Черд.).
Знатная, сущ. Знахарка. Она всё знатная. Её ко скоту, к
народу возили (Попово-Останино Солик.).
Знатный человек. Колдун. Бесистые люди есь, знатные
(Вильгорт Черд.). Есть таки знатные люди, так сделают, что
хоть помирай. Они всё знают (Черд.).
Знающий(ая) человек (пастух, бабушка и под.). 1. Колдун.
Большая собака сидела в каменице [в бане]. Надо было через иё
пасть проходить им дак. Вот научиваются люди-то знаюшшые.
Много эть колдунов-то (Ныроб Черд.). Вот в Великий четверг
знаюшшые люди молоко у коров отнимают (Гадья Черд.).
Махлушки – это как присушивают. Поговорят знающие бабушки,
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и пристают один человек к другому (Чердынь). Я слыхала, что,
говорят, холдун. Ки-то знаюшшые люди кров заговаривают. Человек, видимо, это, болеет. И врачи ничё не признают (Рябинино
Черд.). Вот раньше у коров молоко терялось. Вот такие раньше
пастухи знаючие были (Усть-Уролка Черд.).
2. Лекарь, знахарь. К знающим людям обращалась, у трёх бабок лечилась. Чтобы порчу вывести, надо обязательно у трёх
побывать (Купчик Черд.).
3. Колдун, знахарь. Знающие люди и сейчас есть. Они есть
которые хорошие люди, есь плохие люди, злые. Хорошие, они
тебе и судьбу предскажут, и всё. А плохие люди, они могут
тебя испортить, наколдовать на тебя. Вот такие люди. Они
сейчас есть (Вильва Солик.). Вот которой пастух-от у нас
был, знаюшшый-то, дак его, наверно, банники и задавили (Бондюг Черд.).
Знающий, сущ. 1. Колдун. У нас их много. Колдуны, еретники,
знаюшшые их называют. Враги это, самые последние люди.
Знаюшшый может болезнь на вас нагнать, испортить (Покча
Черд.). Когда покойника моют, мыло не выкидывают, берут знающие, чтобы привораживать (Орел Усол.).
2. Лекарь, знахарь. Вот собачья старость была раньше. Надо
было с этой болезнью ребенка к знающей нести. Она калачик состряпат большой, чтобы ребёнок пролез, испечёт его. Баню истопит три раза, а потом в калачик ребёнка проденет и этот
калачик собакам скормит (Гунино Усол.). А такие люди были,
знали. Нашепчут на воду, на питьё на кое-то, на хлеб, людям
дадят, и всё проходит. Андрей Семёнович, вроде. Колдунами не
звали их. Просто знающие такие (Касиб Солик.).
Неопределенность, двойственность семантики лексических
единиц с корнем зна-, называющих колдуна, знахаря, определяется значением глаголов знать, знаться в русских говорах.
Многие диалектные словари отмечают магическую семантику
данных глаголов.
Знать, знаться ‘уметь лечить с помощью заговоров, наводить
и снимать порчу, знаясь с нечистой силой’ [СГРС 4: 273–274].
Знать ‘уметь ворожить, колдовать’ [СВГ 2: 174].
Знать ‘уметь колдовать, ворожить’ [Селигер 2: 166].
Знаться ‘быть знакомым с нечистой силой’ [ОСВГ 4: 200].
Знать ‘уметь колдовать, ворожить, быть знахарем’. Знать на
добро ‘знать слово против колдовства’ [СРГСУ 1: 202–203].
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Знать ‘уметь колдовать’ [СРГНП 1: 283].
Знать ‘уметь колдовать, ворожить’ [СРНГ 11: 309–314].
Наиболее развернутое определение дает «Словарь говоров
Русского Севера». В данном толковании подчеркиваются две семантические особенности глаголов: 1) это сверхзнание получено
через знакомство с нечистой силой, 2) обладатель знания может
его использовать как во благо, так и во вред человеку. Именно эти
особенности семантики глаголов знать, знаться сообщают амбивалентность значению образованных от них единиц, обозначающих человека, обладающего магическим знанием.
Пермские материалы подтверждают данные особенности значения указанных глаголов.
Знать. 1. Быть колдуном. Порчи-те есть, бесëнок посажëн.
Кто знат, тот и садит, бесистые (Рожнево Черд.). Девка, дочь
колдуна, знала, а жена не знала. А сам-то он знал. Пошла она
[жена колдуна] в баню, а там на полке столько воробьей! Он их
[чертей] знал, он их кормил (Губдор Краснов.). На Григория все
говорят, что он знает. Мне не приходилось от него терпеть
(Половодово Солик.). В деревне дак ничего не слыхала. Здесь, говорят, тот колдун, другой колдун, тот знат, другой знат (Бондюг Черд.). Ну вот тётя Галина Калинина, тоже она знает, с
ней большинство-то и не ругаются, потому что боятся, что посадит чертей-то (Кольчуг Черд.). А первые пастухи, вот раньше
пасли дак, знали, знали они. Захочут корову отдать дьяволу – отдадут (Кедровка Черд.). Старые-то старушки здорово знают.
Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те слова находят человека и на него падут (Пыскор Усол.).
2. Быть лекарем, знахарем. Пермяки [коми-пермяки] шибко
много знают. Заговаривают и кровь, нарывы тоже (Городище
Солик.). Устя-та глядела, глядела да и говорит: «Чë ино маетеся
вы с коровой-то? Я ить маленько чë-ко знаю. Я приду к вам
ночëвать сëдни. Дайте мне-ка ниточку, кусоцик хлеба». (Кедровка Черд.). В Адамове женщина есть, та хорошо знает. Я у еë
сестры лечилась (Искор Черд.). Бабушка знала. И вот она парила.
Чирьи чертила, рожу чертила, от чертей чертила (Кедровка
Черд.). А кто опять знат, дак кровь, говорят, заговаривают
(Кольчуг Черд.).
Но есть в наших материалах такие контексты, которые не позволяют охарактеризовать «знающего» человека ни как колдуна,
ни как знахаря однозначно, потому что их деятельность не связана
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с причинением вреда здоровью человека или с излечением от болезни. В них актуализируется как раз общая сема обладания тайным, магическим знанием, реализующимся через тексты заговоров. Чаще всего в таких контекстах рассказывается об употреблении этого знания в каких-либо хозяйственных целях:
Одна [женщина] знала. Пройдёт, до самого [осиного] гнезда
окосит и всё шепчется. И никакая оса не ткнёт (Половодово Солик.). Она [соседка] такая маленькая, а со своими быками управляется. И никуда у неё они не убегают. Она что-то знает (Половодово Солик.). Бабушка 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 огорода”. И три раза повтори». И
овцы тожо не бували туда. Ишо ки-ко были запуки. А нынче ничёму не верят (Кедровка Черд.). Скота помогал находить. В бумажку что-то напишет. По пням их раскладывал. И в то место
придёт телёнок ли тамо корова ли. Ты приди тока, она на то место и придёт. Вот это как-то знали они (Тимина Юрлин.).
Именно потому, что глагол знать амбивалентен, т. е. обладает
неопределенностью магической семантики, он часто употребляется в речи со словами, уточняющими направленность деятельности
человека – обладателя магического знания. Таким образом, в диалектном языке возникают сочетания разной степени устойчивости. Приведем некоторые из них.
Наиболее близко по значению к глаголу знать словосочетание
знать слова. Поскольку существительное в нем не является оценочным, постольку амбивалентность семантики данного сочетания очевидна. Понять, на добро или зло направлена деятельность
лица, обладающего магическим знанием, можно только из контекста. Причем, как правило, тексты в этом случае описывают
вербальный способ воздействия, т. е. с помощью текстов магического содержания.
Знать слова. Оне [пастухи] не пасли бы коров-то. Да, они
знают слова и пасут (Губдор Краснов.). Она коров пасла, она говорила: «На дороге посижу, отпущу, всё равно придут [коровы]».
Она три слова каких-то знала (Усть-Уролка Черд.). Пастухи знали слова, которые помогали им не распускать коров (Тагъящер
Черд.). Алексей конюхом был. Он слова знал присушивать и разводить (Касиб Солик.). Против банников слова надо знать. Я как в
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баню хожу, говорю: «Банный староста, пусти помытьсяпопариться» (Лимеж Черд.).
Колдуны передают [слова]. Мне мать хорошие передала, а они
плохие передают. Тоже слова надо знать какие-то (Рябинино
Черд.). Тут вот был мужик знаюшшый. Тожо эту лошадь привязал, где-ко в лесу она была. Не то что на верëвку ли чë ли привязал. Так, каки-ко от слова знат. Вот она вот дотудов ходила круг
дерева и пропала (Жикина Черд.). Колдуны были раньше. Имели
они какие-то слова. Он слова знает. А там не надо книжки.
Скажет слова – и командует над человеком и над скотиной.
Наговорят что-то на человека ли, на скотину пустят. Человек
умрёт, а скотина пропадёт (Русинова Черд.).
Ой, я давно уж, года три уж, ходила, ездила к бабке в Рябинино.
Она слова знат от колдунов (Пянтег Черд.). Привязывают их, колдунов-то, тожо знают которы дак. Чë-то слова тожо знают каки-то (Губдор Краснов.). Нет, она не колдунья, токо знает слова
(Ратегово Черд.). Хто знат слова, дак личат, парят в бане да чë да
(Лимеж Черд.). Ну вот Клава Шаламова, она знает только слова и
на помощь людям приходит, лечит вот этими словами (Тагъящер,
Черд.). А здеся тоже есть старушка, которая лечит. Клавдия зовут. Она знает слова-то (Б. Долды Черд.). А слова лецебные я не
знаю. У словениц надо спросить, кто слова знает (Керчевский
Черд.). Она [колдунья] порчу мне и сунула. Потом месяц в больнице
пролежала. Фельшер не знала, чем лечить. Один мужчина стал
позевать, когда я к нему пришла. Он знал слова заговорные. Он да и
вылечил (Бондюг Черд.). Тогда стали лечить. У него тоже был
брат, тоже слова-де знал снимать чертей-то (Искор Черд.).
Однако когда в словосочетании появляется слово, своей семантикой показывающее направление магического воздействия,
тогда значение данной единицы оказывается однозначным,
определенным:
Знать бесей (чертей). Быть колдуном. Колдуны каких-то бесей знают. Вроде человеку чё-то сделают. И, вроде, человек может умереть. Бесей знают, дак испортят человека (Гадья
Черд.). Порчи у неё, биси насажёны. Такие люди есь бисистые. А
по-настояшшому, надо сказать, поговорка на них, что они знают
каких-то бисей (Чердынь). Колдун чертей знает. Сделает чтонибудь над человеком, так никто вылечить не может (Лимеж
Черд.). Или это снохе передают, учат сноху на них. Если, например, она [колдунья] умрёт, чтоб сноха знала. Или сына учат, пе77

редают. Ну, вот эта тётя Галя тожо. Ну, она, у неё мать, нет,
у неё у мужа мать, знает чертей вот. Он, муж, знает, она знает. Тут сын второй живёт с ней рядом, он знает, и жена знает
(Кольчуг Черд.). Знахарка знает слова, колдунья знает чертей
(Тагъящер Черд.).
Знать колдовство (колдунов). Быть колдуном. Если дедушка,
прадедушка знали это колдовство, достанется и всему отроку:
от деда – к отцу, от отца – к детям, от детей – опять к детям
(Губдор Краснов.). Свёкор мой знал колдовство. Максю научил.
Фрося тоже знала (Рябинино Черд.). Да, у неё тёща знала колдунов (Ратегово Черд.).
Знать молитвы. Быть знахарем, избавляющим от вредоносного воздействия колдуна заговорами. [Как уберечься от колдунов?]
Я говорю: молитвы надо знать и посты соблюдать (Рябинино
Черд.). [А если сглазят корову, то что надо делать?] А молитвы
знать такие, читать молитвы. Ак есь специальные [молитвы].
Люди знают такие молитвы, лечат старухи-те (Кедровка
Черд.). А эта женщина, которая работала 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.). [На свадьбе надо молодых оберегать?] Я знаю хорошие только, как сказать, от порчи да чё да
читаю молитвы (Касиб Солик.).
Амбивалентность семантики обнаруживают и другие названия
колдуна, знахаря в диалектной речи. Например, в пермских говорах встречаются единицы этой тематической группы, образованные от корней слов-, говор-, шепт-, то есть содержащие указание
на вербальный способ магического воздействия: заговоруха, заговорщица, словесник, словник, словница, словеница, словщица,
шепотунья, шептарь, шептунья, шептуха: Буде ешшо есть
так [по деревням] заговорухи (Мартино Краснов.). Тоже у детей
бабушка всегда грыжу заговаривала в бане. Она всех детей там и
крестила. Ставят таз, наливают воду, окунают ребёнка, крестик одевают после всего. Она была у нас повитухой, и крестухой, и заговорщицей (Гадья Черд.). Съездила я потом к словеснику-то, словесник и говорит: «Тебя испортил мужчина, который
уже умер» [СПГ 2 2000: 353]. А слова лецебные я не знаю. У словениц надо спросить, кто слова знает (Керчевский Черд.). Пастух, если он всю жизнь пас, он и знал чё-ко. А я ведь не знаю пастушьи-то слова. Я с ним не пасла. Ну, раньше были какие-то сло78

ва. Это ещё наши старики говаривали. А при нас-то уже не было
словников (Н. Язьва Краснов.). У которой гребли, она ведь словница, слова наговаривает. Болит – она слова говорит, чертит.
Словницы слова наговаривают. У ё бабушка словница была. Она
списала слова, стала учить (Рожнево Черд.). Коренная словшшыца. Ну, так я с зубом ревела. А в Амборе коренная словшшыца к
зубам. Стала говорить – я вся испозевалась (Чердынь). Деревенские шепотуньи есть, оне знают, кто это тебе килу посадил. У
нас была слепая шепотунья [СПГ 2 2000: 549]. В больничу не бывала, к шептарям ходила (Купчик Черд.). Каки-то бабушки были
шоптуньи. В Бигичах одна шопцёт, всё от порцёв лецит (Камгорт
Черд.). Лекарка – котора лечит, шоптуха – котора шепчет, чёко заговариват, знахарка (Пянтег Черд.).
Можно привести данные и других территорий:
Заговорник. Тот, кто лечит от болезни или порчи заговором;
знахарь, ворожей. Пинеж. Арх. [СРНГ 10 1974: 14].
Шептун. Знахарь, ворожбит, кто колдует заговорами [Даль 4
1994: 1422].
Как видно из приведенных примеров, чаще всего приведенные
существительные обозначают знахаря, который лечит заговорами.
Но встречаются среди них и другие единицы, называющие,
например, пастуха (см. словник), которые не могут быть истолкованы так однозначно. Пастух в народной традиции – лицо сакральное. Он «считается причастным к тайнам общения с животным и растительным миром, посредником между людьми и “тем
светом”. В некоторых славянских регионах пастух пользуется
особым почитанием: на Русском Севере его считают колдуном,
имеющим связь с лешим и другими потусторонними силами; на
Карпатах главный пастух выполняет функции местного знахаря,
целителя, а кроме того и колдуна, отбирающего молоко у овец из
чужого стада» [СД 2004: 637]. Таким образом, и в данном случае
амбивалентность образа персонажа отражается в употреблении и
семантике единицы, его обозначающей.
Подводя итоги анализа семантики магической лексики, обозначающей колдуна, знахаря в русских говорах, необходимо отметить следующее:
1. Существует разница в понимании деятельности колдуна,
знахаря, отраженная в толковании этих слов словарями русского
литературного языка и диалектными словарями. В соответствии с
данными ССРЛЯ и БАС, магическая деятельность колдуна
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направлена на разные стороны человеческой жизни и природу и
не характеризуется как отрицательная. Знахарю приписывается
только способность к целительству и врачеванию.
2. Мифологические рассказы, данные диалектных словарей и
этнолингвистической литературы свидетельствуют о том, что
народное сознание в большинстве случаев оценивает деятельность колдуна и знахаря как противоположно направленную: колдун причиняет вред, знахарь от вреда избавляет. Причем это не
обязательно деятельность, связанная с лечением.
3. Однако наличие общей семы в значении единиц, обозначающих колдуна, знахаря в народной речи, – ‘обладание магическими знаниями и приемами воздействия’ – часто сообщает семантике этих единиц амбивалентность. Тексты быличек сообщают о том, что в реальной магической практике и то, и другое лицо
может совершать действия как связанные с причинением вреда
человеку или животному, так и с избавлением от такого вреда. И
во многих случаях только контекстное окружение единицы позволяет сделать вывод о направленности деятельности «знающего»
человека.
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Л. А. Грузберг

Субъективные заметки о локализмах и… детстве
Работая над картотекой социолингвистического глоссария
пермских локализмов, составляемого на кафедре общего и славянского языкознания Пермского государственного университета
под руководством профессора Т. И. Ерофеевой, мы столкнулись с
неожиданным для нас фактом: известное нам с детства слово чурнем и оказалось не зафиксированным ни одним из просмотренных нами словарей. Поскольку так называется одна из детских
подвижных игр, мы обратились к книге известного медика и педагога Е. А. Покровского (1838–1895) «Детские игры». Но этого
слова не оказалось и там. Отсутствовало оно и в обширном списке
игр, приведенном в работе М. А. Большаковой «Народные подвижные детские игры: к проблеме изучения народной терминологии». На запроc в Google получен ответ: «Ни одного документа
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с запрашиваемым словом не обнаружено. Вы, возможно, имели в
виду Черное море»…
В наших же материалах слово представлено обширным числом
примеров. Вот некоторые из них:
Да где-то бегают, носятса. В чурнемои играют. Не заманишь
домой (пенсионерка, 64 года, неполное среднее образование,
г. Соликамск, запись 1958 г.); Раньше была такая радиопередача
«Угадайка». И песенка там была: «Угадайка, угадайка, интересная игра…». А мы её переделали: «Чурнемои, чурнемои – интересная игра». Насчет интересности не знаю, а вот что точно, так
это то, что она закаляла, спортивно развивала ребят… (пенсионер, ранее преподаватель физкультуры в школе, 67 лет, муж.,
г. Добрянка, запись 2009 г.); Чурнемои? Конечно, знаю. В детстве сама играла (преподаватель вуза, 71 г., жен., г. Пермь, запись 2009 г.); По-моему, нынче ребята совсем не играют в чурнемои. А в моём детстве это была одна из любимых летних игр.
Ну, зимой другое: санки, снежки, лыжи. А летом – чурнемои,
вышибалы, классы-выпинки. Не «классики», а именно классы.
Правда, классы – это для девочек. А чурнемои – для всех… (преподаватель вуза, лингвист, 40 лет, жен., г. Пермь, запись
1977 г.); – Ты знаешь такую игру – чурнемои? – Что-о? Нету
такого слова! (задает вопрос преподаватель вуза, 71 год, жен.,
г. Пермь; отвечает журналист, 46 лет, жен., г. Пермь, запись
2009 г.) и т. п.
Играют (точнее, играли) в чурнемои так: играющие становятся
кружком или полукружком, по сигналу «Три, четыре!» быстро
перекрещивают руки на груди, крикнув при этом: «Чур не
м я!». Кто замешкается и осуществит нужное действие позже
других, тот м я, он (она) пытается догнать кого-л. из играющих,
легонько хлопнуть его (по спине, плечу, руке), и тогда уже этот
игрок становится м ей.
Слово м я также представлено в картотеке Глоссария рядом
примеров, ср.: А так – нечестно! Когда я м я, дак я молчу, а он –
сразу: «Не бу-у-ду играть!» (девочка 9–10 лет, высказывание относится к 1946 г., г. Пермь); Витька – м я! Витька – м я! (мальчик, 8 лет, г. Краснокамск, 1948 г.); Слово м я? Знаю, хорошо
знаю. Играли ребята, бегали. М я – это кто бегает за всеми.
Кого догонит, шлепнет на ходу легонько, тот будет м я (инженер, 52 года, муж., г. Красновишерск, запись 1986 г.); Я всё детство в чурнемои играла. И, кстати, ничуть не переживала, когда
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была м ей (работник университета, 42 года, жен., г. Пермь, запись 1977 г.) и т. п.
Поскольку слово м я также не отмечено словарями и не
встретилось в опубликованных описаниях детских игр, мы не можем привести научно аргументированную этимологию его (как и
слова чурнем и). Но именно это обстоятельство обусловило появление нескольких случаев «народной этимологии», например: –
М я – это от «имать», которое раньше было вполне законным
словом, то есть чур не м я значит ‘чур не имаю’. – Слово
имать совершенно законно, как ты выражаешься, и сейчас. В
пермских диалектах и сейчас говорят не ловить, а имать. Да и в
городской нелитературной речи – только так. А чур не м я,
может, произошло от «чур не моя очередь водить / догонять»
(разговор между двумя филологами, выпускницами Пермского
университета 1959 года; запись 2009 г.).
Прежде чем высказать свое мнение по поводу этимологии слов
чурнемои и моя, добавим к уже изложенному следующее. По своему детству помню, что иногда игру в чурнемои мы называли игрой в мойки. Это – до малейших деталей – та же самая игра, только названная менее «уважительно». Само же название органично
вписывается в модель прятки – жмурки – мойки… Интересно
то, что чурнемои воспринималось нами, детворой, как некое
«официальное», «правильное» название, а мойки – как несколько
сниженное, хочется сказать, разговорное, но зато свое: взрослые
так не говорили.
В записях разговорной речи пермяков, которыми мы располагаем, слово м йки не зафиксировано, но (наконец-то!) оно упомянуто в книге Е. А. Покровского. В разделе «Игры с движениями» находим: «Лепки, Ляпки, Ляпочки (Олонец., Вятск. губ.).
Мойки (Пермск. губ.). Вершки (Тобольск. губ.). Колюндры, Крысасиза… Один из играющих, получая название, по жребию, «ляпка», «мойка», «калюндра», «крыса-сиза» и т. д., водит, а другие
бегают. Вожак старается поймать кого-либо или, по крайней мере,
дотронуться до него ладонью» [Покровский 1997: 118]. Данные
«Словаря русских народных говоров» существенно обогащают
сведения по интересующим нас словам, ср.: «3. МОЙКА, и, м. и
ж. 1. Тот, кто водит в игре в пятнашки. Охан. Перм., 1930. 2. Игра
в мойки. Игра в пятнашки. Охан. Перм., 1930» [СРНГ 18: 206].
Таким образом, игра, которая в наши детские годы называлась
в Пермском регионе чурнемои, не что иное как мойки, ляпки,
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пятнашки, салки… Наверное, мы имеем право написать «и др.»,
поскольку, как можно судить по ряду материалов, существуют и
иные названия такой игры. Так, в статье М. В. Толстиковой «Номинации игр в пермских говорах: этимологический и этнолингвистический аспекты» рассматривается устойчивое сочетание играть в апки, которое означает ‘играть в салки’ [Толстикова 2009:
78], а в статье Е. Н. Поляковой «Язык детских игр и региональная
лексикология» говорится, что в Перми в 30–40-е годы XX в.
«обычными были такие игры, как казаки-разбойники (казаки ловили разбойников), пряталки (прятки), колдунчики (салки), лапта,
круговая лапта, волейбол (для маленьких не через сетку, а вкруговую), классы и т. д.» [Полякова 2003: 196], т. е. игру в чурнемои
называют еще игрой в апки и игрой в колдунчики.
Пятнашки и салки приводятся без ограничительных помет
всеми словарями современного русского литературного языка, ср.
соответствующие словарные статьи из «Большого толкового словаря русского языка»: «Пятнашки, -шек, -шкам; мн. Детская игра,
по правилам которой нужно попасть мячом в бегущего партнера
или же, догнав, коснуться его рукой; салки» [БТС 1998: 1053];
«Салки, -лок, -лкам; мн. Детская игра, по правилам которой нужно попасть мячом в бегущего партнера или же, догнав, коснуться
его рукой: пятнашки» [БТС 1998: 1141].
Приведенные словарные статьи наталкивают на мысль о необходимости корректировки дефиниции к слову мойки в СРНГ:
ведь если пятнашками называют не только «догонялки», но также
и игру с мячом, то через это слово некорректно толковать мойки –
игру, при которой мяч не используется, а нужно («только»), догнав бегущего партнера, коснуться его рукой.
Добавим также, что в те времена, когда мы играли в чурнемои
(мойки), мы не знали иных наименований этой игры – ни салок,
ни ляпок, ни пятнашек.
Думается, всего сказанного уже достаточно, чтобы признать
убедительным тот факт, что м я и м йка родственны слову
имать – «ловить, залучать, хватать, брать» [Даль 2: 42]. И «Чур
не м я!» не содержит иного смысла, кроме ‘Пусть не я буду
м ей!’, ‘Пусть не мне (выпадет) имать остальных!’ и т. п. А
то, что игру называют не по начальному возгласу-заклинанию, а
особым словом в форме pluralia tantum, только отчетливее вписывает это наименование в господствующую модель названий
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игр: пятнашки, прятки, жмурки, вышибалы, шахматы, классики,
ляпки…
Правда отдельные информанты говорят, что они играли в детстве в чурнем й. Думается, это чисто фонетическое явление –
ослабление заударного [и], да еще в этимологически «непрозрачном» слове. А один из информантов сообщил, что игра в чурнемои начиналась с фразы: На горе стояло море, все сказали:
«Чур не моя!» (преподаватель вуза, физик, 45 лет, муж., г. Пермь).
(Какая замечательная парадоксальность – море стояло на горе!
Очень типично для детского фольклора.)
Теперь перейдем к блоку вопросов иного рода.
Почему сегодня дети не играют в чурнемои? И каковы временные границы этого «сегодня»? Имеющиеся записи разговорной
речи Пермского края не давали исчерпывающих ответов на эти
вопросы, поэтому нам пришлось провести своеобразный блицопрос. Коллегам, друзьям, родственникам, знакомым, их детям и
внукам (коренным жителям) был обращен вопрос: «Играли ли вы
когда-нибудь в чурнемои?»
Опрашиваемые были разделены на три возрастные группы.
Первую группу составили информанты, которым на время проведения опроса было 68–75 лет; вторую группу – те, кому было 40–
50 лет, и третья группа была представлена информантами в возрасте 17–23 года – условно говоря, поколение отцов, поколение
детей и поколение внуков. Число информантов в каждой группе –
по 20 человек.
Опрос показал, что представители старшей группы, чье детство
пришлось на сороковые – пятидесятые годы XX в., хорошо знают
игру в чурнемои и связанные с этой игрой локализмы. Из информантов средней возрастной группы только три человека знали
слово чурнемои (чурнемой) и помнили ход игры. А из поколения
внуков ни один не знал ни игры, ни – соответственно – слова. И
только представителям старшей группы оказалось возможным
задать вопрос «Отчего, по Вашему мнению, перестала существовать игра в чурнемои?».
Заметим попутно, что на данном этапе работы опрос меньше
всего напоминал привычные опросы – это, как правило, были доверительные и достаточно длительные беседы, своего рода разговоры о жизни. Приведем ряд фрагментов этих бесед:
– А твои дети-внуки знают слово чурнемои?
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– Какое там! Их же нынче от компьютера не оттащишь!
(Учитель, 72 года, жен., г. Добрянка.)
– Играли ли твои дети и твои внуки в чурнемои?
– Ну что ты! Сейчас же детям негде побегать: того и гляди
под машину попадешь! Чурнемоям нужен простор. Мы иногда
человек по двенадцать играли – где в нынешней Перми это возможно?! (Пенсионер, ранее – зав. детским садом, 74 года, жен.,
г. Пермь.)
– Так отчего же нынче в чурнемои не играют?
– Потому что мы на улице бегали, а нынче – гуляют. Под
надзором бабушек-нянюшек. Кто же отпустит ребенка одного?
Страшно ведь. А мы играли целой улицей – все друг друга знали. И
никто из взрослых нас не опекал. (Пенсионер, в прошлом инженер, 73 года, муж., г. Краснокамск.)
– Что все-таки уничтожило чурнемои?
– Ну-у, тут целый клубок причин… Уничтожителей… И даже
не знаю, с чего начать. Они все разом действуют. Когда один
дом – это целый мини-город, то ведь его жильцы просто не знают друг друга. А в чурнемои играют большой компанией… И асфальт, как это ни неожиданно, мешает. Бегать друг за другом
хорошо по травке, песочку… И машин чтоб не было… Наверно, и
нынче такие игры возможны – в детских лагерях, например. Но,
видимо, сама традиция таких игр нарушена. Те, кто с детьми в
лагерях работает, они и сами в эти игры уже не играли… Жизнь
иная стала – что тут еще скажешь? (Пенсионер, раньше – журналист, книгоиздатель, 71 год, жен., г. Пермь.)
Последний из примеров трогательно перекликается со следующим фрагментом статьи Е. Н. Поляковой (уже упомянутой в нашей
статье): «Дети города Перми в конце 30-х – начале 40-х гг. XX в.
жили иначе, чем современные пермские дети. Тогда здесь существенно преобладали одно- и двухэтажные дома с коммунальными
квартирами, небольшими садиками, иногда с огородами и часто
закрытыми дворами, в которых были обязательными дровяники
(сараи для дров), так как еще не использовали ни газовых, ни электрических плит и лишь в отдельных домах было централизованное
горячее водоснабжение. В распоряжении детей разных возрастов
(5–12 лет) находилась обширная территория для совместных, коллективных игр, преимущественно очень подвижных».
Жизнь иная стала – что тут еще скажешь…
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М. Г. Жидких

Особенности мировосприятия в национальных пословицах
(на материале коми-пермяцкого языка)
В последнее время лингвистами, культурологами, социологами, государственными деятелями большое внимание уделяется
национальным вопросам: территориальным, экономическим,
культурным, языковым. Не стал исключением и Коми-Пермяцкий
автономный округ, вошедший в состав Пермского края.
Любой человек, хочет он того или не хочет, живет в лингвокультурном пространстве: каждый человек является представителем какой-либо народности или нации, поэтому принято говорить
о лингвокультурном пространстве целого народа. В настоящее
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время нет общепринятого определения лингвокультурологии, ее
предмета и методов, можно сказать с уверенностью лишь то, что
научные исследования рассматривают неразрывную связь языка и
культуры, образующих некое пространство. В этом пространстве
существуют универсальные и национальные признаки, и выражаются они часто в пословицах и поговорках. Пословицы и поговорки можно рассматривать как памятники культуры, а по последним можно реконструировать и изучать прошлое народа.
Кроме того, язык не только является источником для реконструкции исторических сведений, но и помогает понять природу человеческого мышления и поведения.
Стало уже хрестоматийным высказывание о том, что в пословицах находит отражение все, чем живет и с чем сталкивается
тот или иной народ на протяжении веков. Следовательно, можно
говорить о связи языка и нации: язык – условие возникновения
нации и он же – результат образования нации. Так как язык –
продукт человеческого общества, то он отражает те изменения,
которые происходят в нем (в обществе). Значит, можно без боязни повторить, что «язык с его словарным составом подобен
огромному зеркалу, отражающему многоликий окружающий
мир» [Осипов 2003: 311].
Материалом для данной статьи послужили коми-пермяцкие
пословицы и поговорки. Основным предметом рассмотрения станут пословицы, ключевые слова которых связаны с исторической
лексикой, проявляющейся в национально-культурном сознании
носителей языка. Лексическое наполнение пословиц такого рода
напрямую связано с языком и культурой народа.
Говоря о национальных паремиях правильнее всего, на наш
взгляд, опираться на антропологическую концепцию, основанную
А. А. Потебней и В. фон Гумбольдтом. По мнению антрополингвистов, родной язык сообщает человеку определенную картину
мира. Как раз с лингвистической точки зрения подошла к проблеме языка и культуры А. Вежбицкая, показав на обширном материале разных языков отражение мировидения народов и придя к выводу, что «значения слов разных языков не совпадают (даже если
они, за неимением лучшего, искусственно ставятся в соответствие
друг другу в словарях)» [Вежбицкая 2001: 18]. «Картины мира,
описываемые разными языками, в чем-то между собой схожи, в
чем-то различны», – продолжает исследователь. Это высказыва88

ние теперь уже принимается как аксиома. Различия обнаруживают
себя, по ее мнению, в первую очередь в «лингвоспецифичных»
словах, которые «отражают и передают образ жизни и образ
мышления, характерный для некоторого данного общества (или
языковой общности)» [Вежбицкая 2001: 18].
На наш взгляд, эта «лингвоспецифичность» обладает бóльшим смыслом. В философии существует такая мысль: нечто целое не есть простая сумма его частей. Никто не станет отрицать,
что сочетание слов иногда дает иной, больший смысл, чем просто сумма значений каждого слова. Этот «больший» смысл и
становится фразеологизмом: обвести вокруг пальца или кин
сынö, кин панö (кто гребет веслом, кто закладывает основу ткани). А пословицы, свободные сочетания слов, способны к созданию видимых и чувственных образов предметов или явлений.
Если мы принимаем на веру то, что человек мыслит образами, то
тогда пословицы и поговорки – это как бы картины, темами которых могут являться самые разные стороны жизни: окружающий мир, обычное право, взаимоотношения, человеческие качества, семейная жизнь, приметы.
Многие стороны жизни одинаково воспринимаются разными
народами: латинская пословица волк волка не грызет (lupus non
mordet lupum) [ВИ: 198], русская – ворон ворону глаз не выклюет
[ППРН: 104], с таким же переводом и коми-пермяцкая – рака ракалiсь синсö оз кокышт [ЗК: 192]. Финский лингвист Т. Уотила в
своих записях оставил такую пословицу: пон понкöт быдваын
адззисьöны (собака с собакой всюду встретятся) [Uotila 1985: 172].
Русской пословице капля камень точит вторит японская: кротость часто силу ломает. Не отстает от них и коми-пермяцкая:
номыс учöт, да вöлöс сёйö (комар мал, а лошадь ест).
И в первом случае, и во втором все приведенные пословицы
имеют одинаковый смысл, повествуя о едином человеческом миропонимании.
Но у каждого народа в силу понятных причин есть свои национальные особенности, выражающиеся в пристрастии к конкретной
пище, цвету, в том или ином поведении в некоей коммуникативной ситуации.
Разговор о лингвокультурной составляющей национальных пословиц вернее будет начинать с краткого ознакомления с историей развития материальной и духовной культуры народа и ее отражения в языке, именно в паремиях. Кроме того, делая попытку
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рассмотреть языковую картину мира коми-пермяка, мы обратили
внимание на конкретные области, в частности, ткачество и обработку лыка. Пословицы, относящиеся к этим отраслям, составлены из ключевых слов, обладающих функциональной регулярностью в данном культурном пространстве.
А. Вежбицкая в своей работе указывает на особую значимость
ключевых слов для отдельно взятой культуры. По ее мнению,
«принцип, связывающий лексический состав языка и культуру, –
это принцип ключевых слов», они «могут анализироваться как
центральные точки, вокруг которых организованы целые области
культуры» [Вежбицка: 283–284]. Эти центральные точки есть не
что иное, как языковые стереотипы, характерные для определенного этноса или культуры.
В нашем случае краткую историю коми-пермяцкой национальной культуры мы излагаем, одновременно сопровождая соответствующими пословицами и поговорками.
Обратимся к одному из компетентных, на наш взгляд, источников – к статье Н. Добротворского «Пермяки. Бытовой и этнографический очерк» (1860). В ней он описывает пермяков как
людей, неприхотливых в одежде, обстановке, пище. Тут же отмечает и то, что «…после земледелия, любимое дело охота», и
что «пермяк – замечательный стрелок, он лучший охотник края;
промах для него немыслимое дело» [Добротворский 1860: 253,
254, 255]. Неудивительно: живя в лесу и занимаясь лесованием
(охотой), невозможно стать или быть другим, так как эта способность жизненно важна. У эвенков Русского Севера, к примеру, существует до 80 слов, выражающих состояние снежного покрова. А коми-пермяками замечено давно, что пэрись пон оз увт
тыртöм пу вылö (старый пес не лает на пустое дерево) [Микушев 1959: 236].
Автор вышеуказанной статьи отмечает, что в одежде пермяка
преобладают холстина и сукно, исключительно домашнего приготовления, и что костюм мужика мало отличается от мужского костюма русского крестьянина. Но в костюме женщины сохранилось больше оригинальности и самобытности: «Снизу надевается
белая холщовая или пеньковая рубаха… Поверх рубашки надевается крашенинный сарафан (дубас, синюха) из посконной (конопляной) ткани» [Добротворский 1860: 246]. Кроме того, Н. Добротворский указывает, что женщины «ткут из конопли и изо льна
разные ткани, из шерсти овец приготовляют сукно». Причем, что
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интересно: «шерсть и конопля считаются принадлежащими всей
семье, тогда как лен… составляет собственность женщин и главным образом девушек» [Добротворский 1860: 253].
Создатель «Опыта грамматики пермяцкого языка» Н. А. Рогов
в своих «Материалах для описания быта пермяков» (1860) описывает так: «Девки щеголихи ткут для рукавов холст «браный»,
т. е. с разными узорами из красной бумажной пряжи» [Рогов: 7].
Ткачество, являясь хозяйственной необходимостью, подарило
народу коми одну интересную пословицу, говорящую о мастерстве и равным образом о неумении: öткодь кисьöн кыйсьöны, да
не öткодь дöра керöны (одинаковым бердом ткут, да не одинаковый холст получается), где бердо – род гребешка для прибоя
(уплотнения) утка.
Этот же факт демонстрируют слова следующей комипермяцкой пословицы: ачыт панiн, ачыт и кый (сам заложил основу для плетения (тканья), сам и плети), эквивалентом которой
является русская: сам кашу заварил, сам и расхлебывай. Эта пословица своим лексическим составом, как никакая другая из приведенных, показывает свою национальную характерность – перевод одного слова выражается целым предложением.
Следовательно, ткачество, давшее коми-пермяцкому фольклору немало прекрасных паремий, отнюдь не простое дело. Оно
не лишено своих сложностей: ткань должна быть ровной, плотной, без изъянов. Именно об этом говорит пословица кутчин
ректасьны – пасмасö эн дзуг (взялся мотать пряжу на мотовило,
пасмо не путай), где пасмо – часть мотка пряжи в 30 ниток.
В русском языке близкой по смыслу является пословица взялся
за гуж – не говори, что не дюж.
Совершенно «женской», снова обязанной своим происхождением ткачеству, является пословица кыйтöм дöрасö оз меряйтö.
Мужчина-охотник и мужчина-земледелец создал свои: вийтöм
ручсö оз кульö (не сдирают шкуру с неубитой лисицы) и варттöм
сюсö оз öшлö (необмолоченное зерно не взвешивают).
Разделение труда было немаловажным в крестьянском хозяйстве коми-пермяка, потому он и говорил, что мужиклöн чер да
гöр, инькалöн ем да чöрс (у мужчины топор да соха, у женщины
игла да веретено); мужиклöн пыжьян да сьöктан, инькалöн печкан да пыркöтчан (у мужчины шило да кочедык, у женщины
прялка да льнотрепалка) [ЗК: 189].
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Очевидно, что функционирование фольклора зависит в немалой степени и от культурных традиций этноса и его хозяйственной деятельности. Так, издавна одной из отраслей хозяйства у коми-пермяков является земледелие. Крестьянская среда может
быть названа самой продуктивной, ибо наибольшее количество
пословиц возникло именно в ней и связано с сельскохозяйственным трудом. Например, кытшöм муыс, сэтшöм и сюыс (какова
земля, таков и хлеб) [ЗК: 194] можно приравнять к русской пословице какова пашня, таково и брашно [ППРН: 621].
Лингвокультурное пространство коми-пермяка, живущего
в лесном краю, невозможно представить без лексики, связанной
непосредственно с деревом или продуктами его обработки. Коми-пермяк питался от леса и одевался, вернее, обувался, от него
же. И любимым его деревом была липа (нúнпу). Пермяк не знает
сапожного дела и там, где русский скажет: два сапога – пара,
пермяк заметит, что кык нинкöм – гоз (два лаптя – пара). Конечно же, русский крестьянин знает лапти, но если у коми-пермяка
это была обычная, повседневная и даже праздничная обувь, то
русский крестьянин обувал лапти от бедности: гули да гули – ан
в лапти и обули, а, разбогатев: завёл баретки на двадцать четыре клетки.
Уже данные небольшие языковые элементы (сапоги, лапти) говорят о различных языковых ассоциациях, возникающих как результат на одинаковую коммуникативную ситуацию.
Кстати сказать, одна пара лаптей изнашивалась за две-три недели. Поэтому новые лапти иметь – это хорошо. Но если комипермяк говорит, что его виль нинкöмö кöмöтісö (в новые лапти
обули), значит, обманули его. Заметим, что в русском молодежном жаргоне обуть означает обмануть.
Много полезного мог делать из лыка коми-пермяк, например,
зобню (кузовок из лыка или бересты). Плохо лишь то, что зобняын шыдсö он пу (в зобне суп не сваришь) [ЗК: 186]. Русский человек соответствующую мысль облек в пословицу: из рогожи не
сделаешь сыромятной кожи [ППРН: 605].
Обратимся снова к статье Н. Добротворского, который пишет:
«Каждый у себя дома и столяр, и кузнец, и плотник, и слесарь:
все, что ему нужно, он делает сам: и избу ставит, и сошник наваривает, и ложки с чашкой сделает…» [Добротворский 1860: 552–
553]. В связи с этим в коми-пермяцком фольклоре существует по92

словица, своим происхождением обязанная гнутью санных полозьев: нiйö этiк бала сьöрті кöстöмась (их по одной колодке
гнули) [ЗК: 161].
Как и в случае с полозьями, для плетения лаптей использовалась своя специальная колодка – каб. Одинаковость лаптей тоже
вошла в поговорку, коми-пермяк замечал: Нiйö öтiк каб вылын
кыйöмась (их по одной колодке сплели) [ЗК: 161].
В заключение добавим, что любая работа хороша, если сделана
вовремя. Ассоциативная связь мудрости и опыта налицо в словах:
кöр лиыс усьö, сэк и лиась (когда камбий сходит, тогда его и снимай) [КПРС: 222–223] или симöтсö кульöны, кöр шедö (бересту
сдирают, когда отстает) [КПРС: 429].
Завершая небольшой разговор о связи языка и культуры, повторимся, что история народа может быть изучаема и изучается
по памятникам. Представленные пословицы имеют в своем составе ключевой компонент – историзм: бала, каб, зобня, нинкöм, дöра
и др. Эти лексемы не содержат образную основу и употребляются
в своем номинативном значении, но при интерпретации смысла
идиоматического выражения ключевое слово соотносится не
только со сферой материального мира. В культурной памяти
народа эти слова имеют конкретные образы и потому они живы
наряду со словами отвлеченного смысла и являются составляющими некой картины мира, своего рода концептами, определяющими особенности мировосприятия.
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Ю. А. Шкураток

О параллелях в русском и балтийских языках
(на материале лексики с корнями зна-, žin-/žyn-, zin-)14
При изучении происхождения и истории слов, обозначающих в
русских (пермских) говорах способность колдовать, предсказыРабота выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного
потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство
Верхнего и Среднего Прикамья».
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вать будущее, пророчествовать, лечить при помощи магических
средств, и их этимолого-словообразовательных гнезд были выявлены некоторые общие закономерности появления подобных слов
в языке и изменения их семантики.
1. Для указания на обладание сверхъестественными способностями в русских говорах активно используется глагол знать (а
также большой ряд лексических единиц, включающих глаголы
«знать, знаться: знать слова (бесей, добро, заговоры, колдовство, колдунов, 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)» [Русинова 2009: 40]). Приведем лишь один пример (иллюстративный материал в статье взят из словарей пермских говоров, картотек Акчимского словаря и «Словаря русских говоров
севера Пермского края»):
Знать: Всю жизнь знат прошлую. У неё бабушка знахари́ца
хорошая, ее бабушка знахарь. Она говорит, её повешали на берёзу – она знат всё, девка-то; Знаха́рка – это старушка, которая
всё знает, коров лечит, людей лечит, слова бает, чтоб он [человек] не дурил [Карт. Акчим].
Значение ‘лицо, обладающее сверхъестественными способностями; умеющий колдовать, лечить при помощи магии, предсказывать будущее’ часто фиксируется у дериватов глагола знать,
например:
Знáтный ‘знающий, способный к колдовству; то же, что знаткой’: Которые знатные были, те лечили [СРГКПО: 108]. (По всей
видимости, в данном контексте значение исследуемой лексемы
более точно можно охарактеризовать как ‘знахарь’. Стоит оговориться, что проблема разграничения значений ‘знахарь’ и ‘колдун’ решается словарями по-разному, в данной статье этот вопрос
не рассматривается.) Зна́тная ‘знахарка’: Она всё зна́тная… её ко
скоту, к народу возили [Карт. СПК].
Зна́тко́й, зн ткий эвфем. ‘колдун’, ‘знахарь’, ‘предсказатель’: Мужик тут в деревне недалеко беда знаткой был, мог свадьбу оборотить; Знаткие – они так могут сделать, свадьбу переворотить в волков; Сватовщики пришли, невесту по спине
хлопнули, сваха-то знаткая была. Невеста и подалась [СРГКПО:
108]; Знаткой он. Говорит, на защите города будешь. А в доме у
вас будет покойник. Так и сделалося. Дуброва Сол.; Он, видать,
знаткой был, гадал, ворожил дак. Платошино Пермск.; Он-то
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знаткой человек. Пянтег Черд.; Знаткие они – должно колдуны.
Курган Черд. [СПГ I: 329]; Колдуны-де. Много слов знают, зна́ткой
человек говорят [Карт. Акчим]. Знатк я: Бабу такую знатк ю приволокли, она давай со своими мастерствами подходить,
лецить [Карт. СПК].
Зн тка ‘знахарка, колдунья’: Она к знатке сходила, та ей
болезнь заговорила. Брехово Сукс. [СПГ I: 329].
Знатли́вый ‘колдун’, ‘знахарь’: Люди бесистые, знатли́вые.
Они и портят, говорят [Карт. СПК]; Люди знатли́вые, они везде
есь, только господа бога держи в уме, то мочь запрут, то на
сердце чё-ко пустят; Он не знатл вый, а он лекарь, он только
лечит [Карт. СПК]; Это старушка знатливая, заболеешь – дак к
ей идешь. Рогали Оч.; Раньше-то боялись знатливых людей, а
теперь не верят в них. Таман Ус.; Мужик-от знатливый был. Он
чё-то сделал моего мужика, он и застрелился. Кузнецова Сол.
[СПГ I: 329].
Знáющий ‘о способном к колдовству’: В соседней деревне был
один знающий, да старуха одна, пермянка, тоже людям делала. А
у нас не было таких-то [СРГКПО: 108]; Знающими у нас тех зовут, которые килу напускают или другую порчу. Шульгино Бер.
[СПГ 1: 331]; У нас их много, колдуны, еретники, зна́ющие их
называют, врачи это, самые последние люди [Карт. СПК]; Сестра… колдунья, шибко зна́ющая [Карт. СПК].
Зна́ющие люди ‘колдуны’, ‘знахари’: К знающим людям обрашшались, у трёх бабок лечилась. Штобы порчу вывести, надо обезательно у трёх побывать [Карт. СПК]; Если я был колдун, то про
меня бы сказали, что вот, мол, знающий человек [Карт. Акчим].
Знаха́рка ‘женщина, которая лечит болезни средствами народной медицины, «снимает» порчу’: Здися ись знаха́рка, ково изурочат, так они лечат, снимают уроки, болезни, ету, сглазы снимают [Карт. СПК]; Знаха́рка – это старушка, которая всё знает,
коров лечит, людей лечит, слова бает, чтоб он [человек] не дурил
[Карт. Акчим].
2. Процесс появления подобного рода слов может быть описан
следующим образом: ‘знать’ > ‘знать иной мир’; а также [от
‘знать’] > 1) ‘знающий’ > 2) ‘знающий иной мир (знахарь, колдун,
предсказатель)’. Что касается второго процесса, то для многих
дериватов глагола знать, по материалам пермских говоров, фиксируются обе ступени семантического развития, ср.: зн харь:
1) ‘знающий’: Брал зна́харя. С тем дедушком и ездил [выбирать
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камень для жернова]; Я ничё не знаю [не могу рассказать] о жизни. Я не зна́харь [Карт. СПК]; 2) ‘лекарь’: Чем-то напоят, а там
живет внутри, говорит. Она ездила в Кудымкар к знахарям, они
там маме что-то помогли [Карт. СПК]; ‘колдун’: Колдун, зна́харь может человека, скотину испортить [Карт. СПК]; Человек,
который порчу знат, знахарь, хочет испытать, еретник он или
нет – иголку воткнём на двери [Карт. Акчим]; ‘предсказатель’: По
погоде-то я не зна́харь [Карт. СПК]; У нас тут много зна́харей:
Алакулиха, Екуниха – они погоду знают, лечат [Карт. Акчим].
Более того, любое слово с семой ‘знающий’ способно образовывать переносное эвфемистическое значение ‘колдун, знахарь’,
например, подобное явление зафиксировано у прилаг. грáмотный: Есть люди грамотные, посмотрят – и у коровы молока не
станет [СРГКПО: 79]. Таким образом, образование переносного
значения ‘знающий иной мир (знахарь, колдун, предсказатель)’
является живым процессом в пермских говорах.
3. При исследовании данного процесса для сопоставления и
выявления семантических параллелей были проанализированы
этимолого-словообразовательные гнезда когнатов глагола знать в
родственных языках. Русский глагол знать восходит к праиндоевропейскому корню ĝen2-, ĝenǝ-, ĝnē-, ĝnō- ‘знать, узнавать’15
[Pokorny 2: 376 и сл.]. В балтийских языках продолжением и.-е.
корня *ĝneh3 являются лит. žinoti, латыш. zinât, прусское -sinnat
‘знать’ [Villanueva Svensson 2008: 175].
В «Литовско-русском словаре» А. Либериса (словарь современного литовского литературного языка, 2-е издание, 1988 года,
65 тыс. слов) было обнаружено несколько лексем с указанной
выше группой значений: žyniáuti ‘заниматься знахарством (колдовством), колдовать’; žyniãvimas ‘колдовство’; žynỹs 1) ‘знахарь,
-рка; колдун, -нья’, 2) ‘жрец, жрица’; žynỹstė ‘колдовство’;
žiniūnas, žiniuõnis 1) ‘то же, что žynys’, 2) ‘вещун, -ья’ [Либерис
1988: 917]. Опыт исследования слов с подобной семантикой в
русском языке показал, что такие слова попадают в словари литературного языка нечасто: из всех многочисленных наименований
«знающих людей» в русских говорах с корнем зна- в словарь литературного языка вошло лишь слово знахарь, поэтому более пристальное внимание было обращено на «Академический словарь
15

ĝen1 – омонимичный корень со значением ‘рождать(ся)’.
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литовского языка в 20 томах», который включает всю лексику как
письменных источников, так и диалектных записей начиная с
1547 г., когда была напечатана первая литовская книга, и до
2001 г., когда закончилась работа над словарем, а также содержит
многочисленные иллюстративные материалы.
Ряд лексем с корнем žin-/žyn- в литовском языке демонстрируют почти полное совпадение с русскими говорами в семантическом развитии [от ‘знать’] > 1) ‘знающий’ > 2) ‘знающий иной
мир (знахарь, колдун, предсказатель)’, приведем примеры, когда
слово сохраняет и первичное, и переносное значение. Žiniū̃nas,
сущ. м. и ж. рода, 1) ‘знаток’: Kalbos patobulinimu užsiėmė
Čelakauskas, vienas iš geriausių tėviškos kalbos žiniūnų [Улучшением языка занимался Челакаускас, один из лучших знатоков языка];
2) ‘колдун, вещун’: Moteriškė, kaip kokia žiniūnė, pasakojo apie
ateitį [Женщина, как какая-нибудь предсказательница, рассказывала о том, что предстоит] [LKŽ].
Žiniuõnis, сущ. м. и ж. р., 1) ‘колдун, чародей’: Seniau tokia žiniuõnė nuo visokių ligų atkalbėdavo [Раньше такая колдунья от всевозможных болезней заговаривала]; 2) ‘знаток своего дела’: Išmirė
patys žiniuõniai, katrie būtų žinoję [Вымерли знатоки, которые знали свое дело]. Встречается также отсубстантивное прилаг.
žiniuõniškas ‘свойственный колдунам’: Dėžutėje įdėta brangaus žiniuoniško tepalo žaizdoms gydyti [Ларец вмещал дорогие колдовские
мази для лечения ран] [LKŽ].
Любопытный пример образования переносного значения для
обозначения места, связанного со сферой ирреального, демонстрирует сущ. žinýnas, м. р., которое имеет несколько значений:
1) ‘сумма знаний’: Bet koks buvo išgąstis, kada iš užrakčio dingo
visas jo žinynas! [Но каков был испуг, когда из-под замка пропали
все его знания!]; 2) ‘однократное или продолжающееся информационное издание, в котором сосредоточены учебные или связанные с практической областью знания’: Dokumentų įforminimo
ir rašybos žinynas [Справочники по оформлению документов и
правописанию]; 3) ‘литовское языческое святилище’: Paskui ėmė
kalbėti, kad krivius išvaikei Liškiavoje ir žinyno ugnį šventam alke
užliejai [Потом стали говорить, что волхвов изгнал в Лишкяве и
святилища огонь на святом холме погасил]; 4) ‘место святилищ
древних греков и римлян, где пророчествовали, оракул’; ‘определенное место, молельный дом евреев’: Patalpinsi taipogi du iš
aukso nukaltu kerubimu iš abiejų žinyno [Положишь также два зо98

лотых херувима из обоих храмов] [LKŽ]. Значение ‘литовское
языческое святилище’ имеет также сущ. ж. р. žinýčia: Čia buvo
prabočių mūsų žinyčia: ant akmens amžina ugnis rusėjo, aržuolų
malkomis kūrinama ant garbės Perkūno [Тут было святилище наших
предков: на камне вечно горел огонь, дубовые поленья возжигались во славу Перкуна] [LKŽ]. От žinyčia образовано прилаг.
žinýčinis [LKŽ]. Подобных значений ни в пермских говорах, ни в
других говорах русского языка (а также в родственных славянских языках) не обнаружено.
В «Академическом словаре литовского языка в 20 томах» также приводится глагол žiniuoniáuti ‘колдовать’, без иллюстративных примеров, данный глагол упоминается в двух словарях: «Русско-литовском словаре» Й. Баронаса, 1933 г., и «Словаре литовского письменного языка», составители: М. Нидерманн, А. Сенн,
Ф. Брендер, А. Салис, Гейдельберг, 1932–1968 [LKŽ].
Более многочисленные примеры образования переносного значения ‘знающий иной мир (знахарь, колдун, предсказатель)’ и
дальнейшего обособления сем в отдельных значениях фиксируются у слов с корнем žyn-.
Сущ. žynys ‘кто все знает; знахарь, колдун’, ‘провидец’ (синоним сущ. burtininkas16 ‘колдун, маг, чародей’ < burti ‘колдовать,
предсказывать’), а также ‘провидец будущего’ восходит к глаголу
žinoti ‘знать’. Чередование žyn-/žin- (žynys < žinoti) вполне закономерно, ср. knysius, knysis ‘морда’ < knisti ‘рыть мордой землю’;
spyris ‘удар’ < spirti ‘ударить’ [Smoczyński 768].
Žynys, м. и ж. р., имеет 4 значения: 1) истор. ‘служитель древних культов; священник’: Kunigas galėjo vadinties žinys [Священника могли называть žinys]; 2) ‘пророк, провидец’: Ar tu žynė̃, kad vis
žinai, ką aš kalbu? [Или ты провидец, если знаешь все, чем я говорю?]; 3) ‘колдун’: Mat kokia ragana, žynė̃ tikra [Видишь, какая ведьма, настоящая колдунья]; Buvę ir vyrai raganiai, žyniai vadinęsy [Были и мужчины-ведьмаки, называвшиеся žynys]; 4) ‘знающий, знаток’: Nėkas tavo patarimų neklausa. Žynys mat naujas atsirado! [Никто
твоих советов не слушает. Вишь, новый знаток нашелся!] [LKŽ].
Если принять, что здесь перед нами та же логика развития семантики, что и в русском языке, [от ‘знать’] > 1) ‘знающий’ > 2) ‘знающий иной мир (знахарь, колдун, предсказатель’), то в данном случае 4-е значение сущ. žinys ‘знающий, знаток’ является первич16

Примеры из литовского языка приводятся в современной орфографии.
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ным, исходным для образования трех переносных: ‘колдун’, ‘пророк, провидец’, ‘служитель древних культов; священник’.
От сущ. žynys образованы отсубстантивные глаголы žyn(i)auti,
žýnauti, žynáuti ‘колдовать, заниматься магией, проклинать, пророчествовать’; ‘быть колдуном, знахарем’ [Smoczyński 768]. Ср.
русск. знахарь > знахарить.
Приведем ряд примеров, раскрывающих семантику глагола
žynáuti: Ne kožnas moka žynáuti [Не каждый может колдовать /
быть колдуном], Šitie ypačiai, kurie garbina ugnį, Žemyną, gyvates,
žalčius, Perkūną, medžius, alkus, Medeines, kaukus ir kitus biesus, ir
anie, kurie žynauja, buria, nuodija, alvu ir vašku lėja, ant putos ir ant
pauto veizdi [Это особенно те, кто поклоняется огню, Жемине,
змеям, ужам, Перкуну, деревьям, святым местам, Медейне, домовому и прочим бесам, и те, кто колдует, гадает, отравляет, оловом
и воском поливает, по пене и яйцу предвидит] [LKŽ].
От глагола žýnauti префиксальным способом образован ряд
глаголов со следующими значениями: apžýnauti ‘очаровать, околдовать, сделать заколдованным’: Apžýnavo žynys, apkerėjo [Околдовал, очаровал волхв]; atžýnauti ‘снять колдовство, чары’:
Atžýnauti, ką nuo apžynavimo attaisyti [Отколдовать, кого-нибудь
от колдовства избавить]; nužýnauti ‘расколдовать’: Prašau tave,
pamisakyk (nužynaukiam) per dūchą žynystės [Прошу тебя, скажи-ка
мне (расколдуй) через духа колдовства], sužýnauti ‘заколдовать’:
Sužynãvo jo karvę: pienas perėjo į ano karvę [Заколдовал(а, и) его
корову: молоко перешло к другой корове], а также каузатив
žynaudinti [LKŽ].
Перечислим ряд дериватов глагола žýnauti: žýnautojas, м. и ж.
р., ‘колдун, волхв’: Žynautojis savo rankoje išdobtą moliūgą, pilną
mažų akmenaičių, laiko [Волхв в своей руке держит выдолбленную
тыкву, полную маленьких камешков]; Visus šituos žynautojus ir
sielatyrius velniop! [Всех этих колдунов и ведающих душами к черту!] [LKŽ]; žýnavimas, žynãvimas, м. р., ‘колдовство, заклятия’: Štai
Dočys tuojaus, tepalų smarkumą suuodęs ir žynãvimo bobiško baisumą
pajutęs, su sykiu nei koks perkūns iš patalo šoko [Вот Дочис тотчас же,
почувствовав сильный запах мази и испугавшись бабского колдовства, сразу же, как будто гром ударил, вскочил с постели] [LKŽ].
Соответственно, от глагола apžýnauti ‘очаровать, околдовать,
сделать заколдованным’ образуется сущ. м. р. apžýnavimas: Taipojau būdavo šitose knygelėse ir daugybė patarimų, kokiais su
pasisekimu prieš visokius piktus apžynavimus apsisaugoti galima buvo
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[Также были в этих небольших книгах и многочисленные советы,
как удачно от злых чар колдовства можно было избавиться] [LKŽ].
Менее частотен, по данным словаря, глагол žyniáuti ‘быть колдуном, предсказателем, заклинателем’: Barami tie, kurie garbiną
ugnį, Žemyną, Perkūną, žalčius, alkus, kurie žyniaują, burią, vašką
lieją ir t. t. [Порицаемы те, кто поклонялись огню, Жемине, Перкуну, святым местам, которые занимались заклятиями, колдовством, литием воска и т. п.] [LKŽ]. Зафиксирован также приставочный глагол pažyniáuti ‘букв. поколдовать’: Pirma, sakydavo,
tokių žynių būdavo; pažyniáus – tai tau nesekas [Было дело, говорили, что такие заклинатели жили, поколдуют – будет тебе неудача]
[LKŽ].
От žyniauti образуется также глагол žynėti со сходным значением; приставочный глагол apžynėti ‘околдовать, очаровать’ зафиксирован только в неопубликованном «Польско-литовском словаре» Дионизаса Пошки (годы жизни 1757–1830) [LKŽ].
У глагола žyniauti зафиксированы следующие дериваты:
žyniáutojas, м. и ж. р., ‘тот, кто колдует’ [LKŽ]; žyniãvimas ‘колдовство, предсказание’, м. р.: Jie (pranašai) jums skelbia prasimanytus
regėjimus, žyniavimus, apgaulę ir savo širdies suvedžiojimą [Они
предсказывают вам пророческие видения, предсказания, обман и
своего сердца ложные обольщения] [LKŽ]; apžyniãvimas, м. р.,
‘колдовство, чары’: Rusnės apylinkių žvejai, prieš nešdami krekenų
kaimynams, įdėdavo į indelį truputį druskos ir peržegnodavo,
manydami tokiu būdu apsaugosią savo karvę nuo apžyniavimo [Рыбаки из окрестностей Русне перед тем, как принести молозиво коровы соседям, клали немного соли, перекрестившись, думая, этим
они сохранят свою корову от колдовства] [LKŽ].
Синонимами žynauti ‘колдовать, заниматься магией, проклинать, пророчествовать’; ‘быть колдуном, знахарем’ также являются глаголы žyniúoti: Nueina jie pas žmogų, kuris žyniúoja, klausia, ką
dabar daryt [Идут они к человеку, который предсказывает, вопрошая, что теперь делать]; Mergina, piktosios dvasios apsėsta, su jos
pagalba galėjo atspėti kai kuriuos dalykus, kitaip sakant, žyniuoti [Девушка, одержимая злым духом, с его помощью могла отгадывать
некоторые вещи, другими словами, она пророчествовала]; существует также приставочный глагол pažyniúoti: Žynys pažyniãvo
namus [Колдун заколдовал дом]; žỹnoti ‘колдовать’ и pažỹnoti ‘заколдовать’: Karvė pažỹnota, pieno menkai duoda [Корову заколдовали, молока мало стало]; žỹnuoti ‘колдовать’: Žỹnuote pažỹnuoti
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namai tavo yra: kaltūnas pakastas po slenksčiu [Бабкой-колдуньей
твой дом заколдован: колтун закопан под порогом]; apžỹnuoti
‘околдовать’: Pričkus mislijo, jog jį kukliais apžynavęs [Причкус думал, что его немного околдовали], а также pažỹnuoti = pažynoti
‘поколдовать, заколдовать’[LKŽ].
Со значением ‘волхв; колдун’ с корнем žyn- в говорах зафиксированы следующие лексемы: žỹnius, м. р., žìnius: Neieškokite
pagalbos pas burtininkus, žynius ir visokius nemokytus gydytojus [Не
ищите помощи среди колдунов, волхвов и прочих неученых врачей]; Ožka papjauta ugnyj supleškėjo, kurią čia žynius ant aukuro dėjo
[Зарезанная коза в огне шипела, которую волхв на жертвенник
положил]; žỹnininkas (-ykas), м. и ж. р.: Žỹnininkas antštiks, kas pinigus pavogė [Колдун понял, что деньги украли].
Со значением ‘колдовство’ зафиксированы также слова žynỹstė,
ж. р.: Tavo motinos Izebelės kekšystė ir žynystė vis eita didyn [Твоей
матери Изабеллы распущенность и колдовство все увеличивается]; žynystà, ж. р.: Vienas bernas numanė, jog jo gaspadinė žynystą
varo [Один батрак думал, что его господин колдовством занимается]; Buvo žmonės dėl žynystos baisiai kankinami [Были люди
страшно мучены за колдовство]; žynininkystė (-inykystė), ж. р.;
žynai, м. р., мн. ч. ‘колдовство, чары’, зафиксировано только словаре Д. Пошки [LKŽ].
Без иллюстрирующих примеров в «Академическом словаре литовского языка в 20 томах» приводятся также прил. žỹniškas
‘свойственный оракулам, колдунам’ и наречие žỹniškai [LKŽ].
Возможно, от этого же корня žyn- образовано восстанавливаемое К. Буга как *žinčius – ‘священник – хранитель святого огня,
возжигавшегося в храме Вильнюса’ имя собственное Zincz, которое упоминается только в латинском тексте «Истории Польши»
Яна Длугоша. Форма *žinčius допускает двоякое толкование:
1) *žint-ius – дериват с суффиксом -iu- от страдательного прич.
прош. времени (pa)žintas ‘познанный’ глагола pažinti (см. žinti);
2) žin-čius, образован от корня žin- при помощи суффикса čius,
-cius, так же, как в словах imčius ‘взяточник’, karšinčius ‘старый,
больной человек; букв. человек, которого содержат’, sukčius ‘мошенник’ (объяснение К. Буги). Однако согласно обеим версиям
восстанавливаемое первичное значение ‘тот, кто знает’. В пользу
первой версии В. Смочиньский приводит основу *žint- в латышских диалектах, ср. zintėt: 1) ‘очаровать, околдовать’; 2) ‘рассуждать, рассматривать’ (структура слова типична для отыменных
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глаголов), zintinieks, ср. р. – ‘колдун’ (поэт. ‘волхв, маг, кудесник’), zinte ‘колдовство’, zintėšana ‘то же’ [Smoczyński 785].
4. Анализ этимолого-словообразовательного гнезда глагола
žinoti в литовском литературном языке и, особенно, в говорах позволил обнаружить многочисленные дериваты с корнем žin-/žyn- со
значениями ‘колдун’, ‘колдун, чародей’, ‘колдун, волхв’, ‘колдун,
вещун’, ‘пророк, провидец’, ‘языческое святилище’, ‘служитель
древних культов; священник’, ‘колдовство, заклятия’, ‘колдовство, предсказание’, ‘колдовать, заниматься магией, проклинать,
пророчествовать’; ‘быть колдуном, знахарем’. Значения, свойственные производным литовского глагола žinoti, во многом совпадают с семантикой дериватов глагола знать в русских (пермских) говорах. По всей видимости (хотя этот тезис и требует специального исследования) общность значений, характерных для
слов с корнями зна-, žin-/žyn-, zin в русском, литовском и представленном немногочисленными примерами латышском языке,
свидетельствует о регулярности и универсальности подобной семантической модели для традиционной культуры и мифологического мышления.
5. Количество примеров слов с подобной семантикой как в
русских говорах, так и в литовском языке свидетельствуют о важности той роли, которую играли колдуны, предсказатели, знахари,
в глазах окружающих. Для традиционно ориентированного человека «свое и чужое составляли единое целое – мир, в котором существовал человек. В самых общих чертах свое – принадлежащее
человеку, освоенное им; чужое – нечеловеческое, звериное, принадлежащее богам, сфера смерти. <…> В первом приближении
связи между своим и чужим основаны на принципе сообщающихся сосудов: недостаток в одной сфере означает избыток в другой;
нарушение порядка в одной из них расценивается как следствие
действия разрушительных сил иного мира», поэтому «любой коллектив выделял людей, обладающих способностью к общению со
сферой чужого. Это могли быть шаманы, колдуны, знахари, кузнецы, гончары, мельники и другие специалисты» [Байбурин 1990:
3, 14]. Поэтому вполне закономерно, что признак обладания особым знанием является мотивационным для обозначения «посредников между мирами» в различных языках, а суеверный страх,
который вызывали «знающие люди» у окружающих, стал причиной появления многочисленных, первоначально эвфемистических, синонимов.
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП
ЛЕКСИКИ ПЕРМСКИХ ГОВОРОВ
Е. А. Рогожникова

«Магическая» семантика глаголов с корнем -чертв русских говорах
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Исследование нами корневой группы -черт- выявило, что глаголы с этим корнем в говорах, в особенности, пермских, демонстрируют обилие магических значений. Поэтому целью данной
статьи является описание данных значений через поиск истоков в
традиционной культуре.
«Магическая» семантика глагола чертить зафиксирована немногими диалектными словарями: «Словарем русских говоров
Среднего Урала», «Словарем русских говоров Новосибирской области», «Словарем русских говоров Сибири» и словарями русских
говоров Пермского края. По-видимому, это связано с тем, что
многие диалектные словари еще не дошли до буквы «Ч», но
вполне возможно, что такая семантика существует локально. В
материалах картотеки «Словаря русских народных говоров» (далее – СРНГ) глаголов с корнем -черт-, имеющих «магическую»
семантику, нами не обнаружено.
Носители русских говоров севера Пермского края глаголом
чертить называют действие, относящееся к лечебной магии.
Значение его таково: ‘излечивать магическим способом, проводя
чем-либо по телу больного’: Слова говорит и чертит рукой с головы до ног и всё слова говорит и рукой водит; Знахарка нам
стаканом чертит [КСРГСПК]. В «Словаре пермских говоров»
есть глагол нач ртать со значением ‘заговорить больное место, дополнительно обведя его пальцем, крестом, камнем и пр.’:
Она мне галечкой какой-то
ртала по животу [СПГ I: 580].
В «Словаре говора деревни Акчим Пермской области» есть похожий глагол начерт
ть ‘с верой в исцеляющую силу знахарских действий поводить крестообразно (угольком, медвежьим
когтем и т. п.) по больному месту’: Она ему начерт ла – и всё
прошло [Акчим III: 59]. В русских говорах Коми-Пермяцкого
округа данная семантика также представлена: У нас бабушка
Матвииха тут жила, вот она зубы заговаривала. Она мне коточком (это лапти которым раньше плели) почертила, потом
этот коточик, на полу тут сучок, об сучок постучит, постучит,
опять поводит. А потом уже ножиком. Ножиком почертит, чёто говорила она, какие-то слова. И у меня правда зуб не стал болеть, и этот зуб до сих пор у меня стоит. Все зубы выпали, а он
стоит; Чтобы прошёл чирей, чертили углем древесным [Бахматов
2008: 212–217].
В решении вопроса о том, как глагол чертить получил магическое значение, одним из объяснений может стать мотивировка
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значения с точки зрения народной культуры: чертит тот, кто занимается магией (при этом неважно, какой – лечебной, черной и
т. д.), «знается» с нечистой силой, с чертом. Бесспорно, «обладание магическим знанием ставит фигуру знахаря и знахарки в один
ряд с другими “знающими” людьми, прежде всего колдуном и
ведьмой. Но в отличие от них знахарь, как правило, не имеет контакта с нечистой силой, а использует силу заговоров, растений,
воды и других предметов, наделенных в народной традиции высокой сакральностью» [Левкиевская 1999: 348]. Если посмотреть
на семантику, связанную с заговариванием болезни, то увидим,
что изначально заговор сопровождался неким магическим действием – зачерчиванием. Для зачерчивания были нужны конкретные предметы сакрального свойства, «которым приписывается
магическая сила: земля, громовая стрела, нож и др. острые предметы» [Левкиевская 1999: 350]. Со временем этот ритуал стал забываться и появилось множество вариантов предметов, с помощью которых зачерчивались болезни (палец, стакан, сучок и т. п.).
Глагол чертить (начертить, зачертить, почертить и т. д.)
«обозначает круговое движение или движение в виде креста
безымянным пальцем правой руки или предметом в правой руке
(громовой стрелой, ножом, мелом, бруском)» [Ермакова 2005:
131]. Обведение кругом неслучайно, ведь «замыкая круг, знахарь
локализует болезни и опасности вне него» [там же: 272]. Что касается креста, то в мифопоэтических и религиозных системах это
«один из наиболее распространенных символов, нередко функционирующий как символ высших сакральных ценностей» [Топоров
1992: 12]. «Движения в форме креста (перекрещивания) в лечебном ритуале семантически связаны с религиозным, христианским
компонентом» [Ермакова 2005: 276].
Исходя из приведенных выше контекстов, трудно судить, какие именно – круговые или крестообразные – движения совершаются при заговоре. Многое здесь зависит и от самого знахаря. Нам
важно знать, почему эти действия стали обозначаться именно глаголом чертить. Возможно, это связано с тем, что проведение магическим предметом по телу больного – это неотъемлемая составная часть заговаривания болезни, поэтому от него успех всего магического действа зависел не меньше, чем от применяемых словесных заклинаний. С помощью лексемы чертить и ее дериватов
начертить, зачертить, почертить указывается, что линии при
заговоре должны быть особые, служащие определенной цели.
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Учтем при этом, что ранее у корня -черт- уже фиксировалось
магическое значение. В словаре В. И. Даля на одно из значений
слова черта приводился такой контекст: За пахотную черту
смерть коровья не ходит [Даль 3-е изд. IV: 1321]. В этой фразе
заключен смысл ритуала опахивания села, проводимого с целью
изгнания коровьей смерти – «духа повальных болезней рогатого
скота» [РДС 1995: 273]. В этом ритуале принимают участие
только женщины: «Нерожавшая замужняя женщина, или девушка, или вдова впрягается в соху. При опахивании соха отбрасывает землю в сторону, противоположную селу, на перекрестках
прочерчивают сохой крест. <…> Очерченный сохой магический
круг вокруг деревни преграждает путь эпидемии» [там же: 274–
275]. Вспомним, что в русском языке фиксировались слова чертить ‘проводить борозду, вспахивать’ [Срезневский III: 1568],
чертёж ‘резец, надеваемый на рассоху; чертеж употребляется
при пашне нови; чертят сначала пласты, а потом пашут’ [Васнецов 1907: 343], чертёжник ‘соха с двумя лемехами, употребляется для перепашки полей и заделки семян’ [Дилакторский 2006:
555]. Возможно, через ритуал опахивания (в данном случае села,
деревни во время эпидемий или эпизоотий) корень -черт- получает магическое значение и далее распространяет его на обозначение схожих магических действий (например, проведение магического круга в лечебной магии, при гадании и т. п.). Таким образом, разные действия, имеющие магический характер, объединяются идеей круга как замкнутой черты, выполняющей охранительную магическую функцию.
Интересно, что в последнее время в говорах наблюдается
трансформация значения ‘излечивать магическим способом, проводя чем-либо по телу больного’: в нем полностью утрачивается
элемент ‘проводить черту, линию’, и глагол чертить используется в значении ‘излечивать магическим способом’, или, как толкует
«Словарь пермских говоров», ‘заговаривать болезни’: Словами,
всяко чертю, словами да чё чертю, чё у тебя болит и вычерчиваю; Лечут – чертят её; Я болела, она всё меня лечила, всё чертила [КСРГСПК], У которой гребли, она ведь словница, слова
наговаривает. Болит – она слова говорит, чертит (Рожнево
Черд.) [Русинова 2009: 196]. Можно отметить производные от
чертить приставочные глаголы: вычерчивать (пример см. выше), зачертить: Она быстрехонько ему грыжу-то зачертила
[СПГ I: 318], Пупок и мудышки чертить будем, не реви – зачер107

тим [СПГ II: 529], почертить: Как почертят, легота живет
[СПГ I: 193].
Эта трансформация отмечена не только пермскими источниками. «Словарь русских говоров Среднего Урала» подает два самостоятельных значения глагола чертить: 1. Заговаривать болезни
знахарским способом. (Байк. Сукс.). Баушка-то у нас чертит
немножко (Байк. Бор.). Сходи-тко к Марии, она все у нас чертит
(Суш. Ж.). 2. При заговоре делать особые жесты. (Тур). Чертила
и приговаривала, в две нидили убрался (рак) (Тур. Лен.) [СРГСУ
VII: 27]. «Словарь русских говоров Новосибирской области» приводит такое значение: Чертить, -чу, -тишь, несов.; перех. По
суеверным представлениям, заговаривать от болезней скот. – Это
есть бабки, чертят лошадей от ногтя. И от змеи чертят, если
она лошадь укусит, человека не чертят (Искитим., Легостаево)
[СРГНО 1979: 585].
С. А. Токарев пишет о традиции заговаривания следующее:
«Заговор как элемент знахарского обряда фигурирует постоянно.
Но известны случаи, когда он выступает в качестве лечебного
средства и самостоятельно или когда сопровождающее его действие превращается во второстепенную деталь магического акта.
Но и в этих случаях видны бывают следы позднего происхождения «вербальной» магии: заговор как бы вытеснил собой производившийся прежде обряд, и в нем сохраняется лишь словесное
описание последнего» [Токарев 1990: 476]. Таким образом, в семантике чертить элемент ‘проводить черту, линию’ утрачивается, на его место встает другой семантический элемент, и глагол
чертить приобретает значение ‘заговаривать болезни’. Утрата
компонента значения и замена его другим также связана и с постепенным утрачиванием самой реалии, самого ритуала «зачерчивания» в народной культуре.
Приведем еще одно «магическое» значение из пермских материалов. В северных говорах Пермского края встречается глагол
причертить в значении ‘присушить’: Причертит бабушка, приговорит, сохнуть будешь [КСРГСПК]. Как видим, магические
действия, называемые глаголом чертить, могут иметь диаметрально противоположный характер: от помощи человеку до причинения вреда. Такую семантику имеет и глагол исчерчивать,
употребляющийся в значении ‘вызывать болезнь колдовством’:
Меня когда-то исчерчивали. Когда я была маленькая, мне жен108

щина дала сухарик обычный, магазинный. И я заболела, живот
заболел [КСМЛПК].
В картотеке «Словаря говора деревни Акчим Пермской области» обнаружен глагол чертить с еще одним значением – ‘воздействовать на предмет магическим способом, предохраняя его от
негативного воздействия внешних факторов’: чё-то она цертила
в яме… то ли чтоб картов не гнила, или мыши не ходили [КАС].
Этот пример показывает, что «магическая» семантика глаголов с
корнем -черт- предельно расширяется. Глагол чертить может
обозначать любое магическое действие, связанное с заговариванием, при этом данное действие совсем не обязательно должно
быть направлено на человека.
Причиной такого переосмысления семантики могло стать отмеченное С. А. Токаревым замещение обряда его словесным описанием, что и представляет собой заговор. Как известно, заговоры
бывают нескольких видов: «л е ч е б н ы е – от зубной боли, от
кровотечения, от укуса змеи, от глазных болезней <…>; х о з я й с т в е н н ы е (обеспечивающие урожай, защиту его от вредителей
<…>); п р о м ы с л о в ы е (способствующие успешной охоте, рыбной ловле, пчеловодству и др., в том числе и заговоры, помогающие воровству); л ю б о в н ы е («присушки» и «отсушки»); заговоры, защищающие о т с т и х и й н ы х б е д с т в и й (града, засухи, пожара и др.) и д е м о н о в ; заговоры, регулирующие о б щ е с т в е н н ы е отношения (от недругов и воров, на счастье и благополучие семьи, на удачную куплю-продажу, на дорогу, на судей и
начальство, на почет и т. п.)» [Левкиевская 1999: 241]. Получается, что обозначение заговорного действия глаголом чертить и
его дериватами может быть применено не только к лечебным заговорам, но и к любым другим, что и демонстрируется приведенными выше контекстами.
Другое «магическое» значение глаголов с корнем -черт- связано со святочными гаданиями: в «Словаре русских говоров Сибири» зафиксирован с пометой “устар.” глагол чертиться ‘загадывать желание на Святках, выходя в полночь на перекресток дорог (росстань), очертить там вокруг себя круг и нарисовать в нем
крест’: Ходили чертицца на Святках на ростаня. Придёшь на
ростаня, щепкой круг начертишь, крест в кругу, и ждёшь, чо
пригрезицца [СРГС II: 286]. Этот же глагол есть и в «Словаре вологодских говоров»: чертиться ‘очерчивать вокруг себя круг во
время гадания’: Помню, гадали о святках, девки как-то чертили109

сё, а не знаю чем. Чертилися, кому что приблазнит. Но по большим дорогам я не ходила чертиться [СВГ XII: 36].
В материалах, отражающих лексику русских говоров Пермского края, эта лексема не зафиксирована, но подобная семантика
представлена другими лексемами с тем же корнем: очертить,
обчертить ‘провести магический круг при гадании’: В
крешшэние ходили раньше на реку. Одни в Камгорте пошли ворожить накануне крешшэнья на коже телёнка. Послали и сели.
Хвост-то они не очертили, дьявол их и уволок; Мама сказывала,
что, когда они гадали, кожу приволокли на реку, сели, обчертили.
Бес их и поволок за хвост [КСРГСПК].
В источниках есть также приставочно-суффиксальные дериваты глагола чертить. Таков, например, глагол очертиться / обчертиться ‘при гадании обвести себя кругом’: Уселись на нее
(шкурку телячью) и очертились [Акчим III: 153]; Вот этим ожогом, мы с тобой сили, и надо этим ожогом очертиться, круги
делать, сидеть в этом кругу. И вот чё ты учуешь [КСРГСПК].
Еще один глагол обчерчиваться / обчертиваться: И бадожок
этот из бани возьмешь, сожженный, грязный и идёшь на этот,
на росстани, где вот дороги в стороны расходятся, и этим бадогом обчертивашься кругом [КСРГСПК]. Ту же семантику имеет
и глагол зачертиться, встречающийся в северных говорах Пермского края: Подмела пол, в сенки села… зачертилася, села, сидит,
только, говорит, закрыла глаза и слышу… доски чёшутся, вот
как гроб делают, рубанком колотят [КСРГСПК].
Семантика корня -черт-, связанная с гаданиями, несомненно,
соотносится с проведением при гадании магической черты. Эта
магическая черта носит замкнутый характер и представляет собой
круг. Функция этого круга – охранительная, логична его «цель,
направленная на проведение границы и «закрытие» своего пространства» [Черных 2008: 90]. «Часто при гадании на перекрестке
проводили дополнительную границу, «зачерчивались»: Ходили
слушаться. Очерчивались: “Ч рти по-за кругу, а мы в кругу!”
Сидят, прислушиваются: где колокольчик звенит – оттуда жених будет. Потом расчерчивались, надо расчерчиваться:
“Ч рти в кругу, мы по-за кругу”» (Куединский район, д. Степановка) [Черных 2008: 101–102]. Отметим антонимичные отношения глаголов зачерчиваться, очерчиваться и расчерчиваться.
Последнее магическое действие символизировало завершение гадания, расчерчивались «по солнцу», или, как говорят в народе,
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«по Божьи», «верили, что если не “разворожиться”, то можно сойти с ума или навсегда попасть во власть нечистой силы» [Виноградова 1995: 482].
Итак, зафиксированная словарями говоров XX в. «магическая» семантика глаголов с корнем -черт- является, по нашему
мнению, очень продуктивным направлением развития значения
данного корня в целом. Импульсом для этого развития служит
сохранение культурной традиции, которая дает возможность существования и дальнейшего обогащения новыми смыслами лексики, отражающей эти древнейшие представления человека об
окружающем мире.
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Номинации болезней в пермских говорах как отражение
восприятия явления народным сознанием17
В пермских говорах, как, вероятно, и в любых других, вопреки
распространенному мнению о конкретности диалектного словаря,
сосредоточено достаточное количество абстрактной лексики, называющей отвлеченные действия, состояния и признаки. Среди слов,
являющихся номинациями состояний человека или других живых
существ, к наиболее важным можно отнести те, что именуют состояния жизни и смерти, здоровья и болезни. В данной статье мы
остановимся на наименованиях болезни, поскольку считаем их одними из наиболее распространенных и значимых для понимания
особенностей восприятия мира человеком номинаций. Ведь болезнь – это категория, не соответствующая норме, проявляющаяся
в отсутствии или недостатке здоровья у человека, а отклонение от
нормы всегда привлекает больше внимания, чем сама норма. Кроме
того, состояние болезни, особенно серьезной, – это состояние
стресса и для больного, и для тех, кто его окружает, а следовательно, в какой-то степени пограничное состояние, состояние
между жизнью и смертью. Можно предположить, что подобных
наименований в пермских говорах немало и они способны отражать особенности мировосприятия носителей прикамских диалектов.
Для анализа было отобрано 108 наименований болезней и болезненных состояний человека, животных и растений, выраженных именами существительными, из «Словаря пермских говоров»
(далее – СПГ) и «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого
округа» (далее – СРГКПО). Помимо однословных наименований,
в пермских говорах достаточно много устойчивых сочетаний либо
называющих те или иные заболевания (например, великая порча –
расстройство желудка), либо включающих их в свой состав (к
примеру, глюники едут у кого-л. – о психическом расстройстве).
Поскольку подобные сочетания слов требуют абсолютно иного
подхода к анализу, чем однословные номинации, они не будут
подробно рассматриваться в данной статье. Однако в силу того,
что именно устойчивые сочетания слов помогают точнее и глубже
Выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 10–04–82405 а/У
«Изучение речевого пространства Северного Прикамья в синхронии и диахронии».
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осмыслить особенности отражения тех или иных явлений в
народном сознании, мы будем иногда с их помощью подтверждать отдельные положения нашей статьи.
Поскольку мы работали с двумя словарями, причем словарями,
отражающими особенности диалектной речи, одной из основных
характеристик которой является широко распространенная вариативность, следует оговорить наши критерии отнесения или неотнесения тех или иных единиц к одной лексеме. Слова, данные в
отдельных словарных статьях, рассматриваются как самостоятельные лексемы (к примеру, худоба и худо бка – эпилепсия),
представленные в одной словарной статье – как варианты лексемы (например, песя к, песся к и песья к – острое гнойное воспаление волосяной луковицы ресницы и сальной железы века).
Исключение составили лексемы худоба , худоби ца и худоби ще: несмотря на тождественность лексического значения, мы
посчитали эти слова разными единицами, поскольку они имеют
определенные различия не только в морфемной структуре, но и в
происхождении. Эти отличия (о них мы скажем позже), в свою
очередь, отражают различные особенности восприятия болезни
носителями пермских говоров.
В тех случаях, когда слова были взяты из разных словарей,
особых различий между отобранными единицами не наблюдалось: либо их не было вообще (так, в значении ‘болезнь’ и в том, и
в другом словаре представлено слово боль); либо они незначительны для диалектной системы (например, единицы сербёж в
СПГ и сербёжь в СРГКПО в значении ‘чесотка, зуд’ иллюстрируют колебания в роде, которые в говорах воспринимаются как
норма; а скарлати н в СПГ и скорлоти н в СРГКПО в значении ‘скарлатина’ представляют собой диалектные варианты произношения). В связи с этим в обоих названных выше случаях мы
рассматривали данные единицы как соответственно грамматические и фонетические варианты одной лексемы.
Следует также отметить, что не исследовались единицы, которые в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова представлены как
просторечные: ки ла – опухоль при грыже [Ожегов 1994: 235],
не мочь – то же, что немощь: слабость, болезнь [Ожегов 1994:
348], по рча в одном из значений – в народных поверьях: болезнь
от колдовства [Ожегов 1994: 489], хворь и хворость – то же, что
болезнь [Ожегов 1994: 748].
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Кроме того, мы не стали обращаться к анализу фонетических
диалектизмов и тех единиц, отличия которых от литературных
обусловлены особенностями диалектного произношения, к примеру, таких как боле сть и боле сь («болезнь»); влия ние
(«излияние»); во спа («оспа»); гри жа («грыжа») и др., а также
произносительных вариантов слов иноязычного происхождения:
гриб («грипп»); беркулё́ з («туберкулез»); беркули т («радикулит») и т. п. Перечисленные выше единицы не стали объектом
исследования потому, что их особенности касаются только формальной, фонетической стороны – содержательная же, семантическая сторона, дающая материал для выявления особенностей мировосприятия носителей пермских говоров, не имеет никаких отличий от общеупотребительных слов.
Из отобранных единиц 9 (т. е. 8%) являются омонимичными
словам, имеющим значение, не связанное с наименованиями болезней. Например: белогу б 1 – белый гриб и белогу б 2 – заболевание слизистой оболочки языка, глотки и пищевода у грудных
детей; мышки 1 – болезнь лошадей, опухоль за ушами и мышки 2
в составе устойчивого сочетания играть в мышки, означающем
вид забавы, игру; суста вница 1 – болезнь сердечно-сосудистой
системы, суставов и мышц, ревматизм и суста вница 2 – комнатный цветок, бальзамин и др.
13 (т. е. 12%) из рассматриваемых единиц являются полисемантичными. В части случаев другое(-ие) значение(-я) не являются номинациями заболеваний, например:
волосы – 1) детская болезнь у грудных детей, кочерга; 2) голова; мо кредь – 1) сырость, дождливая погода; 2) лишай на копытах животных; 3) что-л., содержащее большое количество влаги;
сырость; 4) болотистое, сырое место; насмо ка – 1) насморк; 2)
ирон. о невзрослом и др.
В остальных случаях оба значения многозначного слова
представляют собой наименования болезни или болезненного
состояния:
весну ха – 1) болезненное ощущение в костях, проявляющееся
весной, ломота; 2) малярия; переполо х – 1) умопомешательство;
2) детский испуг; полуно чница (полно чница) – 1) детская болезнь, при которой дети не спят и плачут; 2) бессонница; щекоту ха – 1) детская болезнь, при которой дети не спят и плачут;
2) болезнь наподобие чесотки.
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Следует отметить, что в некоторых случаях при отнесении
анализируемых единиц к омонимам или полисемантам мы не пошли вслед за составителями СПГ.
На наш взгляд, лексемы горланка1 (заболевание горла, голосовых связок) и горланка2 (лекарственное растение, иван-чай), а
также огнёвка1 (конский щавель) и огнёвка2 (гангрена), зафиксированные в словаре как омонимы, на самом деле представляют
собой многозначные слова, поскольку в обоих случаях в приведенных к данным лексемам контекстах обнаруживается семантическая связь между ними: Горланка-то – трава такая, она вьётся
вся, её от горла пьют. Вот с белыми-то цветочками – то мужская, а с розовыми – женская. Кривец Ильинск. [СПГ, 1 2000:
180]; Огнёвка редко быват; сначала красная рожа называтся; не
излечат, дак она потом на огнёвку переходит; тогда уж ту траву-ту, огнёвку, листы-те вяжут, а то уж в больницу везут. Толстик Сол. [СПГ, 2 2002: 30].
Напротив, значения слов ба бка – 1) женщина, занимающаяся
лечением, знахарством; знахарка; 2) подставка на трех ножках, на
которой укрепляется приспособление для перематывания пряжи;
3) малая укладка снопов в поле для просушки; 4) небольшая копна;
5) охапка; 6) гриб рыжик; 7) мельничное колесо; 8) спец. заразная
болезнь у пчел; 9) сооружение для бурения скважин – и змееве ц –
1) гнойное воспаление подкожной или межмышечной клетчатки,
поражающее большой участок тела; флегмона; 2) трава, которую
используют при укусе змеи – по нашему мнению, либо в большинстве случаев, либо вовсе не имеют такой взаимосвязи, почему и
отнесены нами не к полисемантам, как в словаре, а к омонимам.
В связи с наличием омонимичных связей между рассматриваемыми единицами и их многозначностью некоторые слова в представленной ниже типологии могут относиться к разным группам
или иметь несколько вариантов толкования.
Остальные слова и выражения (86 единиц, т. е. 80%) являются
моносемантами и омонимов не имеют.
Таким образом, основными лексическими свойствами номинаций болезней в пермских говорах являются неширокая распространенность среди них омонимичных отношений и тяготение к
однозначности. Первое, возможно, объясняется богатством диалектной лексики и огромными словообразовательными возможностями в говорах, что позволяет избегать дублетности в наименовании различных явлений, иногда даже определенным образом
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связанных между собой. Второе свойство обусловлено особенностями той тематической группы слов, которую мы рассматриваем.
Болезнь в народном сознании, с одной стороны, связывается с
вполне конкретными ее причинами, симптомами, частями тела,
которые она поражает, и т. п., что отражается в ее мотивированной структуре (надса да, сарапу шка, междупе рстница и др.);
с другой стороны, с древних времен любое недомогание вызывало
у человека страх и желание защититься от него, результатом чего
могло стать создание ласкательных номинаций, помогающих задобрить болезнь (во спица, о спица, корю шка и др.), или грубых, пренебрежительных наименований, при помощи которых
можно было напугать злых духов, насылающих тот или иной
недуг (корю ха, худоби ще и др.). Последнее наблюдается и в
устойчивом сочетании гришка поймал в значении ‘кто-л. заболел
гриппом’. Слова же с мотивированной структурой и экспрессивной коннотацией очень редко могут быть многозначными.
Кстати, следует отметить, что мотивированной является структура всех отобранных нами лексем, среди них нет ни одного непроизводного слова. По-видимому, это можно объяснить особым
интересом носителей пермских говоров к болезни как к одной из
основных экзистенциальных категорий и их попыткой в номинациях заболеваний выразить и собственное понимание этого явления, и иногда отношение к нему.
Чтобы подтвердить мысль о мотивированности и производности встречающихся в пермских говорах наименований болезней,
остановимся на особенностях словообразования рассматриваемых
нами лексем. При выявлении производящих основ номинаций болезней в пермских говорах мы будем опираться на классификацию Н. Ф. Высоцкого, представленную в книге С. В. Максимова
«Народное врачевание. Лечебные заговоры и целительные молитвы» из серии «Русский народ». По Н. Ф. Высоцкому, названия
болезням давались обычно так:
по причинам их происхождения;
по частям тела, пораженным болезнью;
по наиболее выдающимся припадкам;
по времени появления болезни;
по родству болезни или ее припадков с какими-либо предметами;
по названиям духов, производящих болезни;
названия, заменяющие ласкательные или родственные [Максимов 2005: 112].
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Среди способов образования номинаций болезней в пермских
говорах можно выделить морфологические, заключающиеся в
присоединении морфем к слову (суффиксальный, префиксальносуффиксальный, сложение); лексико-грамматические, связанные с
изменением грамматических характеристик лексем (переход из
одной категории рода в другую и субстантивация); а также неморфологические, основанные на изменении семантики (метафорический перенос и энантиосемия).
Морфологическими способами образовано 76 номинаций болезней в пермских говорах.
Самый распространенный из морфологических способов –
суффиксальный (59 слов – 55% от общего числа анализируемых
единиц). Возможно, это связано с тем, что мы рассматриваем
имена существительные, для которых суффиксация – самый распространенный способ образования.
9 единиц образовано при помощи нулевого суффикса от глагола
или прилагательного, обозначающих либо причину заболевания,
либо его основной симптом: гнусь – ‘болезнь ягодных растений и
кустарников’ (от гнус); зноб – ‘озноб’ (от знобить); испло к – ‘болезнь домашних животных’ (от исплечиться – вывихнуть или
надсадить переднюю ногу в плече, в лопатке [Даль, 2 1996: 54]:
Если исплоком скотина хворат, храмлет она [СПГ, 1 2000: 363]);
надса да – ‘грыжа’ (от надсадиться); на смок, насмо ка –
‘насморк’ (от диал. насмо кнуть – простудиться); сво роб –
‘ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи; зуд’ (от
прост. свербеть – зудеть, вызывать чувство щекочущей боли
[Ожегов 1994: 608]); у рос – ‘сглаз’ (от диал. у росить – капризничать, поскольку состояние человека, подвергшегося сглазу, подобно состоянию капризничающего ребенка: он испытывает
определенный дискомфорт, но избавиться от него не может);
усо и – ‘воспаление внутренних органов’ (от устар. усо вывать,
усова ть – всовать, засовать, втискать [Даль, 4 1996: 513]; очевидно, в говорах произошли еще и фонетические преобразования
этой лексемы).
8 наименований болезней образовано от существительного или
глагола при помощи суффикса -к-. Этот суффикс может иметь
значение состояния, и в этом случае производящей базой являются слова с семантикой причины болезни или ее основного признака: зады шка – ‘одышка’ (от диал. задыхиваться – задыхаться);
засды шка – ‘стеснение в дыхании от недостатка воздуха; одыш118

ка’ (от диал. засдыхаться – испытать стеснение в дыхании от недостатка воздуха; потерять возможность свободно дышать по какой-л. причине); поши бка – ‘болезнь, порча, насылаемая колдуном’ (от диал. пошиби ть – испортить, изуродовать); ки дка –
‘то же, что порча’ (от кидать, являющегося своего рода синонимом к глаголам насылать, наводить, садить / посадить), но, в
отличие от них, подчеркивающего неожиданность, внезапность
называемого действия, что в принципе характерно для восприятия
болезни народным сознанием и что отражается в сочетаемости
различных слов с номинациями болезней: Я ведь как вица на воде
дрожу, видно, гришка поймал, простудилася. Мусонькино Караг.
[СПГ, 1 2000: 188]; Нуда подвенечная падёт – весь чирьями и покроешься после свадьбы-то, невеста и хворат нудой подвенечнойто. Вильва Сол. [СПГ, 1 2000: 603]; Там на меня безбелковый
отёк напал; перепростыл я и опух весь, как бочонок стал. Осокино Сол. [СПГ, 2 2002: 57]. Кроме того, известно, что, по народным
представлениям, колдуны наводили порчу по ветру (в пермских
же говорах присутствует лексема пове трище (пови трище) со
значением ‘болезнь, насылаемая колдунами по ветру’). В связи с
этим возникает ассоциация с общеупотребительным фразеологизмом бросать слова на ветер, синонимом к глагольному компоненту которого и является лексема кидать – производящая для
кидка). В некоторых случаях суффикс -к- придает лексемам,
называющим ту же болезнь, эмоционально-экспрессивную,
уменьшительно-ласкательную окраску (корю шка (от диал. корюха); насмы чка – ‘насморк’ (предположительно от диал.
насмо ка с тем же лексическим значением); поно ски (от диал.
поно сы – болезненное состояние организма в период беременности, возникающее в результате действия на него ядовитых веществ; токсикоз беременности); худо бка (от диал. худоба –
падучая болезнь, эпилепсия)).
По 3 наименования болезней образовано от глаголов или существительных при помощи следующих суффиксов:
-ец-: косте ц – ‘болезнь суставов’ (от кость); ржа вец –
‘вызываемое ржавчинными грибками заболевание растений, сопровождающееся появлением оранжевых пятен’ (от ржавый); роди мец (от разг. родимчик или диал. родимый в том же значении.
Последнее, наряду с синонимичным своё, С. В. Максимов отмечает среди слов, которые использовались в говорах Новгородской и
Орловской губерний [Максимов 2005: 124]). Образование послед119

него слова можно истолковать и иначе: если все-таки не учитывать другие говоры и остановиться на разг. родимчик, то можно
предположить, что в данном случае использован такой способ, как
обратное словообразование);
-иц-: во спица (от диал. воспа – оспа); о спица (от оспа); худоби ца – ‘припадки, болезнь с припадками’ (от диал. худоба в
том же значении);
-ниц-: полудё́ нница (от полдень) и полуно чница (полно чница) (от полночь) – ‘детская болезнь, при которой дети не
спят и плачут’: Полуночница полудённая быват, утрення и вечорная: вечером робёнка-та изымат, днём и утром. Толстик Сол.
[СПГ, 2 2002: 158]; суста вница – ‘ревматизм’ (от сустав);
-учк- (-ючк-): болю чка – ‘болезнь’ (от болеть); росту чка –
‘недомогание ребенка, обусловленное якобы его ростом’ (от
рост); трясу чка – ‘лихорадка; озноб’ (от трясти). По поводу
последней номинации можно предположить и другой способ образования – метонимический перенос с наименования духа болезни на саму болезнь, отражающий наиболее древнее представление
наших предков о разного рода недугах: «…различные страдания,
болезни, внезапная смерть, причины которых были непонятны
человеку, приписывались злым духам, “демонам болезней”. Проникая в тело, они пили кровь, грызли и рвали внутренности, повергали больных в страшных криках и судорогах на землю, сводили с ума или сразу убивали» [Максимов 2005: 104]. В. И. Даль
отмечает, что двенадцать сестер Ирода, являющиеся представителями этих «демонов», имели в народе много имен: «лихорадка,
лихоманка, трясуха (трясу чка), гнетуха (гнетучка), кумоха …
китю ха… желтуха, бледнуха, ломовая, ма яльница, знобуха,
трепуха…» [Даль, 2 1996: 258], в число которых входит и названная выше номинация, одновременно и именующая злого духа,
насылающего лихорадку, и называющая один из ее симптомов.
Вслед за Л. А. Беловой можно предположить, что именно такое
количество лихорадок «связано с отголосками древних учений о
12 астральных духах – по числу знаков Зодиака, которые в соответствии с древними представлениями «управляли» основными
частями человеческого тела – ср. указание Г. В. Гамкрелидзе и
Вяч. Вс. Иванова на то, что именно 12 частей выделялось при лечении человека так же, как и при принесении животного в жертву» [Белова 1991: 38]. Неслучайно при лечении лихорадки используют следующий способ лечения: «…берут с 12 различных
деревьев кору, замешивают с мукой и пекут 12 пирожков. Пирож120

ки бросают на перекресток дорог и при этом произносят: “Двенадцать сестер, берите все по пирожку и не ходите к больному”»
[Максимов 2005: 154];
-ушк-: осыпу шка – ‘золотуха’ (от осыпать); сарапу шка –
‘чесотка’ (от сарапаться – фонетический диалектный вариант царапаться); цыпу шка – ‘растрескивание и воспаление кожи на
руках и ногах’ (от цыпки);
-ун-: колоту н – ‘дрожь, озноб’ (от разг. колотить – трясти,
бросать в дрожь [Ожегов 1994: 245]); скрипу н – ‘болезнь, при
которой скрипят суставы; ревматизм’ (от скрипеть); шату н –
‘головокружение’ (от шатать);
-ух- (-юх-): весну ха в одном из значений – ‘болезненное
ощущение в костях, проявляющееся весной; ломота’ (от весна);
корю ха (от корь); щекоту ха в обоих значениях – ‘то же, что
полуночница’ и ‘болезнь наподобие чесотки’ – от щекотать (в
первом значении по возможной причине заболевания: Не велят
щекотить подошвы, а то найдёт на робёнка щекотуха. Толстик
Сол. [СПГ, 2 2002: 565]; во втором – по схожести ощущений при
щекотании и зуде, сопровождаемом чесотку).
Суффикс -едь- образует от прилагательных 2 названия болезней: мо кредь – ‘лишай на копытах животных’ (от мокрый: Мокредь у коров живёт и у коней живёт; когда сырость во дворах
дёржится, летом мокредь кинется; быват сухой мокредь и сырой мокредь; мокредь лечим черемицей. Когда сухой мокредь –
копыто, как отруби, крошится; сырой мокредь под щёткой на
копыте появлятся. Осокино Сол. [СПГ, 1 2000: 519]);
не здороведь – ‘болезнь’ (от нездоровый).
Лишь по одной номинации образуют следующие суффиксы:
-яниj- (бия ние – ‘болезнь сердца, аритмия’ – от биться);
-нj- (боле нье – ‘болезнь, заболевание’ – от болеть);
-анк- (горла нка – ‘заболевание горла, голосовых связок’ –
от горло);
-ок (грибо к от диал. гриб в значении ‘грипп’);
-арь (дика рь – ‘болезнь овса, вызываемая паразитным грибом, при которой в колосе вместо зерна образуются черные рожки’ – возможно, от дикий в значении ‘не пригодный для применения в хозяйстве’);
-евец (змееве ц) и -евич (змее вич) – от змея, т. к. оба слова
называют гнойное воспаление подкожной или межмышечной
клетчатки, причиной которого нередко бывает поражение какой121

то части тела острым предметом, подобное укусу змеи (Вот на
пальце змеевич был… Небольшой ещё был, катанки починял, проткнул палец шилом, потом грязь попала, видно; сначала ничё, побаливало, потом палец пухнуть-пухнуть, а внутри у меня кости
дряблые, где он был. Его змеевичом зовут и костоедом – всяко. В. Мошево Сол. [СПГ, 1 2000: 328];
-т- (ко лоти – ‘колики, резь’ – от колоть);
-ёвк- (огнё́ вка – ‘гангрена’ – от огонь). Мотивация этого
наименования существительным огонь обусловлена, с одной стороны, одним из основных симптомов гангрены: «Гангрена, омертвение, прекращение жизнен. процессов в какой-либо ткани или
части тела, наступившее вследствие: остановки местного кровообращения (закупорка приводящей артерии), механических причин (давление, образование пролежней, сотрясение тканей), химических действий (кислот, едких щелочей, ядов, продуктов распада) или физических факторов (чрезмерное нагревание или
охлаждение)» [Брокгауз и Ефрон, 6 2005: 63], которые, вероятнее
всего, сопровождаются покраснением кожи на поврежденном
участке тела. Неслучайно в пермских говорах начальную стадию
гангрены называют красной рожей: Огнёвка редко быват; сначала красная рожа называтся; не излечат, дак она потом на огнёвку переходит. Толстик Сол. [СПГ, 2 2002: 30]. В тех же говорах
для наименования этого заболевания существует другая номинация – огненная болезнь, а В. И. Даль приводит устаревшее название гангрены – антонов огонь; в обоих единицах присутствует
сема огня, называющая основной симптом данного заболевания. С
другой стороны, наименование огнёвка можно рассматривать как
метонимический перенос со средства лечения этой болезни на саму болезнь: Огнёвка редко быват; сначала красная рожа называтся; не излечат, дак она потом на огнёвку переходит; тогда
уж ту траву-ту, огнёвку, листы-те вяжут, а то уж в больницу
везут. Толстик Сол. [СПГ, 2 2002: 30]. Народное название травы,
в свою очередь, связано с красноватым оттенком ее листьев: Огнёвка-то красная такая, говорят, от поноса. Меча Киш. У огнёвки листья большие, зелёные, скрасна; конская кислица её ребята
зовут. Толстик Сол. [СПГ, 2 2002: 30];
-в (переби в – ‘перелом’ – от перебить);
-чк- (реза чка – ‘воспаление мочевого пузыря; цистит’ – от
резать, т. к. заболевание сопровождается режущими болями);
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-ёж (-ёжь) (сербё́ ж (сербё́ жь) – ‘ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи; зуд’ – от диал. серби ться – чесаться);
-н- (синня – ‘заболевание у свиней, сопровождающееся посинением и судорогами’ – от синий);
-унец (трясунец – ‘падучая болезнь; эпилепсия’ – от трясти:
Хоть трясунец, хоть худобище, человека трясёт дак. Жуланова
Сол. [СПГ, 2 2002: 452]);
-об- (худоба – ‘падучая болезнь; эпилепсия’ – вероятно, от
другого наименования этой болезни в говорах – худая);
-ищ- (худоби ще – ‘падучая болезнь; эпилепсия’ – от диал.
худоба );
-як (песя к, песся к, песья к – ‘то же, что ячмень, острое
гнойное воспаление волосяной луковицы ресницы и сальной железы века’ – возможно, от пёс, т. к. еще одна номинация этого же
заболевания в говорах – пёсье зерно);
-окот (колоко т – ‘дрожь’ – вероятно, от общеупотребительного разговорного колотить в значении ‘трясти, бросать в дрожь’
[Ожегов 1994: 245]);
-их- (куриха – от курить, по В. И. Далю, ‘дымить, производить дым или смрад’ [Даль, 2 1996: 222], поскольку принадлежности больных курихой, т. е. тифом, возможно, раньше обрабатывали – окуривали – какими-нибудь веществами в целях дезинфекции).
Среди производящих основ суффиксальных образований представлены самые разнообразные по семантике существительные,
прилагательные и глаголы, однако преобладающими являются
называющие симптомы болезни, ее причины, а также те из них,
которые образуют ласкательные или родственные наименования.
Последнее, вероятнее всего, обусловлено тем, что суффиксы
субъективной оценки – одно из самых распространенных средств
выражения уменьшительно-ласкательного значения. По этой же
причине именно в этой группе выявились грубые, пренебрежительные номинации, не выделенные Н. Ф. Высоцким.
9 из отобранных нами номинаций (8%) болезней образованы
способом сложения – либо чистым сложением, либо сложением с
суффиксацией. Производящими для них являются сочетания слов,
называющие либо основной признак заболевания, либо часть тела,
им пораженную:
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кроводавле ние в значении ‘повышенное кровяное давление’
(кровь + давление);
мозгопомеша тельство в значении ‘потеря рассудка, умопомешательство; сумасшествие’ (мозг + помешательство);
ногтове тко и ногтови льца в значении ‘острое гнойное
воспаление пальца, панариций; panaricium, ногтоеда’. Очевидна
первая производящая основа, указывающая на часть тела человека, которая поражена болезнью, – ноготь. Происхождение же второй части, возможно, связано с распространенным в других говорах наименованием «ногтовидица» [Максимов 2005: 123], претерпевшим определенные фонетические изменения и, как следствие,
затемнение семантики;
белогу б в значении ‘заболевание слизистой оболочки языка,
глотки и пищевода у грудных детей’ образовано от основ слов
белый и губы при помощи нулевого суффикса: У ребёнка маленького когда во рту цветёт белая, под вид накипи, подымается, –
белогуб зовётся. Дуброва Ох. [СПГ, 1 2000: 31];
для лексемы костое д в значении ‘постепенное разрушение
костной ткани в результате некоторых болезненных процессов’
производящими являются слова кость и есть, к которым присоединяется нулевой суффикс;
междупе рстница в значении ‘чесотка’ образовано от слов
между и перст при помощи суффикса -ниц-;
слёзоте чка в значении ‘слезотечение’ (слеза + течь + суффикс -к-);
сухопе рье в значении ‘болезнь кур’ (сухой + перо + суффикс
-j): Болеют куры сухоперьем. Живица в пере-то высохнет, оно
сухое станет, колет курицу, она и нестись перестаёт. Иной раз
выдернешь перо, дак оно с треском ломатся, сколь сухое сделатся. Калинино Кунг. [СПГ, 2 2002: 424].
Префиксально-суффиксальными образованиями являются 8
наименований болезней (7%), производящими для которых могут
быть существительные и глаголы, называющие причины болезни,
ее симптомы или части тела, ею пораженные: бес-сн-у х-а – ‘бессонница’ – от сон; заменте лье – ‘головокружение’ – возможно,
по версии Л. А. Беловой, от «сев. «мельзить», вост. «мелтенить» –
мелькать, появляться, мотаться взад и вперед» [Белова 1991: 42];
из-ло м- – ‘перелом кости’ – от ломать; и с-копыть- – ‘вывих
ноги в щиколотке у лошади’ – от копыто; о-гла з-а – ‘воспаление века; то же, что ячмень’ – от глаз; пере-кал-е нь-е – ‘солнеч124

ный удар’ – от калить; по-ве тр-ищ-е (по-ви тр-ищ-е) – ‘болезнь, насылаемая колдунами по ветру’ – от ветер (витер); позев-о т-а – ‘болезненное состояние, сопровождаемое зевотой’ –
от зевать.
Результатом лексико-грамматических преобразований являются всего 4 единицы.
2 номинации болезней в пермских говорах (2%) образованы
посредством перехода из одной категории рода в другую:
скарлати н (скорлоти н) – «скарлатина»;
я зво – «язва».
2 названия эпилепсии (2%) представляют собой результат субстантивации прилагательного худой в значении ‘плохой’: худо е
и худа я в значении ‘падучая болезнь; эпилепсия’. Следует отметить, что одно из этих слов является существительным женского
рода, а другое – существительным среднего рода.
Неморфологическими способами образовано 27 слов.
Среди номинаций болезней, образованных путем метафорического переноса значения с общеупотребительного или устаревшего наименования, насчитывается 26 слов (24%).
Среди них 9 лексем образованы путем собственно метафорического переноса. Значения некоторых из этих единиц связаны со
значениями общеупотребительных, иногда разговорных, слов:
гармо нь (о хрипах в легких). В «Словаре русского языка»
С. И. Ожегова находим: «Гармонь, -и, ж. (разг.). То же, что гармоника (в 1 знач.)»; «Гармоника, -и, ж. 1. Духовой музыкальный инструмент, представляющий собой подвижные меха с двумя дощечками, снабженными клавиатурой…» [Ожегов 1994: 110]. Очевидно, что сами процессы воспроизведения звука при помощи
гармони и возникновения хрипов в легких похожи по способу
своего создания: звуки гармони создаются за счет движения
наполненных воздухом мехов и хрипы в легких тоже результат
движения воздуха внутри этих органов дыхания;
дурь (болезненное состояние). С. И. Ожегов толкует слово дурь
через синонимы: «Дурь, -и, ж. (разг.) Глупость, сумасбродство»
[Ожегов 1994: 157]; каждый же из синонимов обозначает некие
действия, которые не свойственны человеку в обычном состоянии: «Глупость, -и, ж. <…> 2. Глупый поступок, глупые слова»,
где глупый означает ‘не обнаруживающий ума, лишенный разумной содержательности, целесообразности’ [Ожегов 1994: 115];
«Сумасбродство, -а, ср. Сумасбродное поведение, сумасбродный
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поступок», сумасбродный же, в свою очередь, имеет значение
‘безрассудный, действующий по случайной прихоти’ [Ожегов
1994: 677]. Именно семы случайности и нецелесообразности, скорее всего, и стали основой для рассматриваемого метафорического переноса. Случайность подчеркивается словом напала (в значении ‘внезапно овладеть кем-н., охватить кого-н.’ [Ожегов 1994:
330]), в сочетании с которым представлена лексема дурь в «Словаре пермских говоров»: Дурь на меня напала, чишу бесперестанно, зафарала видно. Юм Юрл. [СПГ, 1 2000: 239]. Нецелесообразность любого недомогания для носителя говора как жителя сельского, обремененного большим количеством забот, очевидна;
мы шки (болезнь лошадей, опухоль за ушами). Образование
данного значения объясняет один из контекстов употребления
слова мышки, приведенный в «Словаре пермских говоров»: За
ушами у лошади появятся комочки; раньше мышки эта болезнь
звалась, а теперь колики; из-за этой болезни лошадь бьётся.
Мышки лечат – за ушами колют шилом. В. Мошево Сол. [СПГ, 1
2000: 533]. Ясно, что основой метафорического переноса в данном
случае стала форма опухоли и форма животного, с которым она
не случайно сравнивается;
насо с (застой крови в небных кровеносных сосудах в виде
опухоли – у лошадей). В приведенном в словаре контексте, иллюстрирующем употребление данной лексемы, кратко описывается
способ лечения этого заболевания: Насос ещё быват. Пухнут у
лошади дёсна, а чтоб не было насоса, их прокалывают.
В. Мошево Сол. [СПГ, 1 2000: 571], т. е. выкачивают застоявшуюся в сосудах кровь. Это действие – выкачивание – и есть одна из
функций насоса: «Насос, -а, м. <…> 2. Машина, приспособление
для накачивания или выкачивания жидкостей, газов» [Ожегов
1994: 335]. Следовательно, здесь основой для возникновения переносного значения становится сходство между способом лечения
и функцией предмета, с которым он сравнивается;
переполо х (1) умопомешательство; 2) детский испуг). Общими для обоих значений диалектного слова и значения слова общеупотребительного являются семы внезапности, тревоги и волнения. По С. И. Ожегову, «Переполох, -а, м. Общая внезапная тревога, волнение» [Ожегов 1994: 438]; и умопомешательство, и детский испуг также поражают человека внезапно и чаще всего выражаются в тревожном, волнительном поведении больного.
Именно неожиданность наступления названных выше состояний
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и характер поведения людей в них и становятся тем основанием,
по которому происходит перенос лексического значения;
рык (болезнь детей в виде непрекращающегося рева). У
С. И. Ожегова «Рык, -а, м. Дикий, грозный рев» [Ожегов 1994:
599], где многозначное слово дикий, на наш взгляд, совмещает
в себе два лексико-семантических варианта: «Дикий, -ая, -ое;
дик, дика , ди ко. <…> 2. перен. Грубый, необузданный. <…>
5. полн. ф. Необычайный, очень сильный <…>» [Ожегов 1994:
142]. Именно второй оттенок значения этой лексемы и сближает
ее с диалектной: непрекращающийся, возможно, сильный, рев ребенка, естественно, воспринимается как необычайный;
тишина (нервный припадок). Составители СПГ приводят в
качестве иллюстрации к этой лексеме следующий контекст: В
школу она уж ходила, испужалась чего-то, с тех пор и тишина
находить начала. Тишина найдёт на иё, она упадёт, иё подёргат,
она уснёт, и всё пройдёт. Осокино Сол. [СПГ, 2 2002: 438], из
которого становится ясно, что название этого заболевания мотивировано завершающим этапом его приступа, когда больной засыпает. Человек в состоянии сна не производит шума, ведет себя
тихо, а «отсутствие шума, тихая обстановка», по С. И. Ожегову, и
есть тишина [Ожегов 1994: 693].
Еще 2 единицы восходят к значениям диалектных слов:
заклю ка (неприятное ощущение в горле). В. И. Даль в качестве одного из значений диалектного, относимого им к архангельским говорам слова заклюка дает «крюк, крючек, клюка» [Даль, 1
1996: 587]. В СРГКПО через контекст поясняется характер этого
неприятного ощущения: У меня в горле заклюка как-то, першит.
Пож Юрл. [СРГКПО 2006: 101]. С. И. Ожегов однокоренные слова
перши ть (разг.) и перхо та (прост.) толкует как ‘ощущение зуда, щекотания в горле’ [Ожегов 1994: 443], причиной которого может стать и какой-нибудь острый предмет типа крючка. Именно
сходство ощущений при перхоте в горле и при прикосновении к
телу человека крючком и стало основой данного метафорического
переноса;
кочерга (болезнь новорожденных детей, когда они покрываются щетинкой). В словаре В. И. Даля слово кочерга помещено в
одной словарной статье со словами кочера , кочере жина, кочере жка, которые во владимирских говорах обозначали суковатое
дерево, пень, корягу [Даль, 2 1996:180]. По-видимому, сходство
дерева или его части, покрытых сучками, и тела новорожденного,
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покрытого щетинкой, может, по одной из версий, стать основой
данного метафорического переноса. Еще одна точка зрения связана с другой метафорой: ребенок, заболевший кочергой, испытывает зуд, дискомфорт и постоянно изгибается, извивается, чтобы
избавиться от него; в этом случае основанием для переноса
наименования становятся форма тела извивающегося от зуда ребенка и форма изогнутой кочерги. Причем, эта искривленность
может рассматриваться не только как форма тела ребенка и кочерги, но и «как устойчивый атрибут нечистой силы и принадлежности больного к потустороннему миру» [Подюков 2007: 84]. Это
подтверждается и ритуальностью лечения этого заболевания (кочергу смывают в трех банях, в том числе и материнским молоком,
вытирают волосами матери и т. п.) и тем фактом, что кочерга –
это распространенное антидемоническое средство [там же].
Особо следует описать возникновение номинаций ба бка в
значении ‘заразная болезнь у пчел’ и колы ма в значении ‘хромота’, поскольку здесь сочетаются два способа – метафоризация и
суффиксация. У В. И. Даля находим: «Ба ба… Устарелая, бесплодная пчелиная матка» [Даль, 1 1996: 32]. Это значение, возможно, стало основой для метафорического переноса с пчелиной
особи, не способной к полноценной жизнедеятельности, на заболевание пчел вообще, которое тоже может препятствовать выполнению важнейших для этого вида насекомых функций; кроме того, к основе этого, уже метафорически переосмысленного, существительного в говорах добавился суффикс -к-. У того же
В. И. Даля «Кол… короткий шестъ, заостренный с одного конца…» [Даль, 2 1996: 143] – от этого значения путем метафорического переноса могло образоваться значение ‘тросточка’, без которой хромому человеку достаточно сложно передвигаться, а далее произошло присоединение суффикса -ым-.
15 слов образованы в результате метонимического переноса.
Часть этих лексем связана по значению с общеупотребительными словами:
некоторые из них представляют собой метонимический перенос с наименования основного симптома болезни на название самой болезни: но готь (заболевание скота, при котором на теле
животных появляются пятна, как будто выдавленные ногтем); рёв
(детская болезнь: Ребёнок-от у меня от рёва помер. Ревел, ревел и
умер. Уролка Сол. [СПГ, 2 2002: 284]); испу ги (болезнь сильного
страха, испуга; в данном случае следует отметить утрату суще128

ствительным форм единственного числа и его переход в категорию pluralia tantum); во лосы (детская болезнь у грудных детей;
кочерга). Образование последнего слова может быть связано с
метонимическим переносом наименования с одного из способов
лечения болезни на саму болезнь: приемы лечения кочерги разнообразны, но один из них – это «вытирание» ее волосами матери,
концентрирующими в себе жизненную силу [Подюков 2007: 85];
возникновение номинации ржа (вызываемое ржавчинными
грибками заболевание растений, сопровождающееся появлением
оранжевых пятен) можно толковать двояко: с одной стороны, это
может быть перенос наименования с причины заболевания, а с
другой стороны – с названия основного симптома на наименование болезни;
номинация боль (болезнь) образовалась в результате метонимического переноса наименования с основной составляющей любой болезни на саму болезнь.
Другая часть названий болезни восходит к устаревшим или
диалектным словам:
наименование весну ха в значении ‘малярия’ образовано путем
метонимического переноса с наименования ее основного симптома
на название болезни в целом: у В. И. Даля «Веснуха ж. вешняя перемежная лихорадка» [Даль, 1 1996: 187]; малярия же – это ‘болезнь,
сопровождающаяся приступами лихорадки’ [Ожегов 1994: 290];
номинации чемё́ р (сильная головная боль от ненормального
сна), че рево (дизентерия) и золотни к (заболевание матки после родов) – результат метонимического переноса наименования с
той части тела или с того органа, которые поражены болезнью, на
саму болезнь, т. к., по В. И. Далю, черево и чрево – «брюхо, живот… брюшная полость, с нутром своим и с покровами» [Даль, 4
1996: 590–591], чемёр – ‘макушка головы, самое темя’ [Даль, 4
1996: 589], а золотник – ‘матка, женская утроба’ [Даль, 1 1996:
692]. Необходимо отметить, что лексико-семантические варианты
последней из названных в данной подгруппе номинаций в определенной степени иллюстрируют такое явление, как энантиосемия.
С одной стороны, золотник – это нечто особо ценное для человека
(ср. Мал золотник, да дорог). Неслучайно золото ассоциируется с
материнством, плодородием; именно этот металл выбран «в качестве покровителя брака (само золотое кольцо, как указывают этнографы – от Дж. Фрезера до А. Н. Афанасьева – для древних людей исходно – символ женского детородного органа)» [Белова
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1991: 42]. С другой стороны, лексему золотник можно, хотя и
косвенно, связать со стихией огня (достаточно обратить внимание
на синонимический ряд: золотой – жёлтый – оранжевый – огненный), которая воспринималась нашими предками одновременно и как «первоэлемент Вселенной, символ света, очищения», и
как «губительная сила» [Рассанова 2009: 156]. Следовательно, одно из значений слова золотник, а именно – ‘матка, женская утроба’ – соотносится с созиданием, рождением человека, а другое –
‘заболевание матки после родов’ – с разрушением, с гибелью
всего живого. Такая энантиосемия ярко иллюстрирует восприятие болезни носителями пермских говоров как чего-то очень
опасного, иногда приводящего к гибели и, как следствие этого,
страх перед ней;
лихома нка (лихорадка) и кереме т (нервное заболевание) –
два наименования, представляющие собой перенос с имени злого
духа, божества на название болезни. По В. И. Далю, и лихоманкой, и лихорадкой, как мы уже упоминали выше, в прежние времена называли «одну из двенадцати сестер Иродовых» [Даль, 2
1996: 258]. Керемет же – это «дух зла, у черемис и чуваш» [Даль,
2 1996: 105]. В последнем случае важно не только то, что это дух
зла, но и то, что это неславянский, «чужой» дух; дух же, принадлежащий другому народу, или человек другой национальности,
будь то черемис, чуваш или татарин, не может приносить добро,
с точки зрения диалектоносителя. Это можно подтвердить еще
одним встречающимся в пермских говорах устойчивым сочетанием – татара (молотят) в голове в значении ‘головокружение;
головная боль, тяжесть’. Лихома нка и кереме т – это еще две
из немногих номинаций, сохраняющие в себе элемент древнего
осмысления болезни как результата воздействия злых духов. Такое представление о болезни сохраняется в особенностях сочетаемости рассматриваемых номинаций не только с глаголами, имеющими значение внезапного попадания недуга в организм человека, неожиданного овладения им (примеры которых уже приводились выше), но и со словами с семантикой внедрения заболевания извне. Это можно проиллюстрировать и на примере синтагматики отдельных лексем, и на примере устойчивых сочетаний слов:
Лихоманка поймает. Заболеешь. Брюхово Ел. [СПГ, 1 2000: 482];
Бывало младенческо било его схватит – так шибко испугается,
дрожит весь. Жуланова Сол. [СПГ, 1 2000: 39]; Соседи-то у нас
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колдуны, подсердечный хомутес мне посадили. Пешково Ус.
[СПГ, 2 2002: 509];
мыша (спазм в горле). В. И. Даль, рассматривая слово мышка как однокоренное к мышь, мыша , приводит в качестве одного
из устаревших значений первого следующее: ‘мышца, мускул’.
Поскольку спазм – это сокращение мышцы, можно предположить,
что диалектное мыша – результат метонимического переноса с
предмета, совершающего действие, на само действие;
поно сы (болезненное состояние организма в период беременности, возникающее в результате действия на него ядовитых
веществ; токсикоз беременности) – это перенос наименования с
времени появления болезненного состояния на само недомогание:
понос – ‘зародыш и беременность’ [Даль, 3 1996: 285]. Хотя
названная выше номинация связана с обоими значениями, приведенными нами вслед за В. И. Далем, мы считаем, что все-таки в
данном случае следует учитывать второе из них, поскольку утрата
существительным поносы форм единственного числа и переход в
разряд существительных pluralia tantum придают ему значение
длительности, протяженности во времени, что характерно только
для состояния беременности;
хи тка (болезнь, напущенная колдуном и проявляющаяся как
чревовещание). В данном случае происходит метонимический
перенос наименования с источника заболевания на саму болезнь.
В словаре В. И. Даля хитка имеет несколько значений, в том числе следующие: ниж.-мак. обида и вят. хитрость, а производящее
для последнего хитрый, в свою очередь, означает не только ‘искусный, мудреный, изобретательный, замысловатый, затейливый’,
но и ‘злостный, лукавый, коварный’ [Даль, 4 1996: 548]. В пермских говорах лексема хитрый, по-видимому, тоже используется в
близком значении: Вот хитка, знаете? Заденёт хитрой человек –
заболеешь. Амбор Черд. [СПГ, 2 2002: 499]. Учитывая значение
лексемы хитка в пермских говорах, можно предположить, что
данное слово может быть мотивировано обоими предложенными
Далем словами: хитка – это результат воздействия коварного колдуна, действующего под влиянием чувства обиды, нанесенной
либо ему самому, либо его «заказчикам».
Среди метафорических наименований встречаются мотивированные названиями частей тела, номинациями причин заболевания, времени его возникновения и именами злых духов, насылающих болезни, однако преобладают те, которые образованы от
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слов, отражающих основные признаки недуга, и те, которые получили свое название по сходству или взаимосвязи болезни или ее
симптомов с каким-либо предметом, явлением. Последнее обусловлено сущностью самой метафоры, представляющей собой
скрытое сравнение.
Одна единица (1%) – перело и (заболевание мочевого пузыря)
–образована в результате энантиосемии: в словаре В. И. Даля зафиксировано существительное перелой со значением ‘болезнь:
истеченье семени или подобной по виду жидкости’ [Даль, 3 1996:
64]; контекст, предлагаемый составителями СПГ, демонстрирует
противоположную семантику: Перелои мают; така болезнь; надо
мочиться, а боли идут; скотина хвост поднимёт, а сходить не
можёт; и у людей быват. Тюлькино Сол. [СПГ, 2 2002: 88]. Кроме этого, следует отметить, что процесс энантиосемии в данном
случае сопровождается утратой парадигмы единственного числа и
переходом данного существительного в категорию pluralia tantum.
У двух единиц (2%) – ро зня (рак), хоми ч (радикулит) – выявить особенности образования нам пока не удалось.
Итак, среди используемых при образовании рассматриваемых
номинаций способов преобладают морфологические (70%), затем следуют неморфологические (25%), и наименьшее количество слов (4%) образовано при помощи лексико-грамматических
способов. Думается, что это обусловлено разной степенью семантических изменений, сопровождающих различные способы:
при морфологических и неморфологических способах семантические преобразования весьма значительны, иногда (в частности,
при энантиосемии) изменяют лексическое значение на противоположное, а при лексико-грамматических способах такое радикальное преобразование невозможно. Так, например, случаи перехода из категории женского грамматического рода в средний
(язво, худое) могут быть связаны с представлениями наших
предков о болезни как о чем-то живом, но при этом не имеющем
пола, а следовательно, непонятном, странном и потому вызывающем страх; в остальных же случаях это не что иное, как традиционное для диалектов варьирование. Субстантиваты худая и
худое тоже не имеют особо значимых отличий от производящих
их адъективов, кроме большей конкретности (прилагательные
могут соотноситься с любым предметом, который можно считать
плохим, а существительные – только с одной болезнью). Для говоров же семантическое наполнение лексемы очень значимо,
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поскольку для них в большей мере характерно не просто наименование явления, а попытка выразить осмысление этого явления
носителями диалекта.
Большинство отобранных и проанализированных нами номинаций болезней в пермских говорах подтверждает наличие в них
очень древних элементов в восприятии этого явления. Наименования заболеваний нередко персонифицируются, сохраняя в своей семантике и структуре отсылки к злым духам болезней (трясучка, лихоманка, керемет) и животным (мышки, бабка, песяк
(пессяк, песьяк), змеевец, змеевич). Наименования животных,
признаков и действий, присущих им, сохраняются и в диалектных фразеологизмах: собачьи титьки, пёсье зерно, собачья старость, куричья (курья) слепота, го рловая жаба, плавучий рак,
воспа оклевала. Принцип персонификации наблюдается и в синтагматических особенностях рассматриваемых нами лексем, которые нередко встречаются в сочетании с глаголами схватить,
напасть, поймать, посадить и др. В основе подобных номинаций лежит мифологический принцип (термин Е. Л. Березович):
«болезнь в народном сознании представляется как демонологическое существо, внедряющееся в организм человека» [Рассанова 2009: 153]. С этим связан обычай «прятаться» от некоторых
болезней: «с этой целью от лихорадки уходят в нетопленую баню, где залезают на полок и… притворяются умершими» [Максимов 2005: 134–135].
Некоторые глаголы со значением внедрения болезни извне
(схватить, напасть, поймать) указывают также на неожиданность, внезапность возникновения недуга, что становится причиной еще большего страха перед ним и отражает древнюю связь
болезни в народном сознании с некоей стихией, хаосом. Эту же
мысль можно продемонстрировать и на примере лексем и фразеологизмов, прямо или косвенно связанных с природными стихиями
огня и воздуха: огнёвка, летучий огонь, огненная болезнь, золотник, поветрище (повитрище).
Все перечисленные выше особенности номинаций болезней в
пермских говорах характеризуют их как достаточно древнюю систему, так как «судя по летописям, русские начинают проникать
на Урал в ХI в.» [Полякова 2006: 20]. В то же время можно отметить ряд других черт, которые демонстрируют относительную «молодость» прикамских диалектов, обусловленную тем, что «русское оседлое население появляется в Верхнем Прикамье только
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в ХIV–ХV вв.» [Полякова 2006: 20]. Самым ярким признаком этого является соотношение производящих основ для номинаций болезней в пермских говорах по их семантике: преобладают среди
описанных нами лексемы и сочетания слов, называющие симптомы недугов (41 единица, 38%); промежуточное положение занимают единицы, называющие причины болезни (19 слов, 18%),
предмет, с которым она каким-то образом связана (13 лексем,
12%), и часть тела, пораженную ею (11 единиц, 10%); самая немногочисленная группа – это номинации, восходящие к названиям злых духов (3 единицы, 3%), причем это не зависит от способа
словообразования. Такое положение дел свидетельствует о том, что
ко времени возникновения большинства из проанализированных
номинаций носитель пермских говоров уже достаточно хорошо
знал строение собственного организма, симптоматику многих заболеваний и причины их возникновения. Кроме того, среди номинаций болезней появились, помимо уменьшительно-ласкательных
(поноски, худобица, корюшка), отмеченных Н. Ф. Высоцким, грубые, пренебрежительные (корюха, худобище, гришка поймал), а
также одна лексема, образованная от глагола, обозначающего
способ дезинфекции при тифе (куриха), свидетельствующие о
первых попытках человека противостоять болезни сначала вербально, а затем и действенно. Поскольку среди уменьшительноласкательных и грубых присутствуют однокоренные слова с тождественным значением (худобица и худобище, корюшка и корюха),
можно предположить, что эти лексемы относятся к разным периодам формирования пермских говоров: худобица и корюшка – к
более ранним, т. к., являясь уменьшительно-ласкательной формой, представляют собой попытку задобрить злых духов, а худобище и корюха – к более поздним, т. к. пренебрежительность, некоторая грубость этих наименований уже становится способом
отпугивания болезни, противостояния ей.
Таким образом, диалектные номинации болезней отражают не
только особенности восприятия данного явления носителями
пермских говоров, но и эволюцию этого восприятия: от страха
перед любым недугом и объяснения его через воздействие демонологических существ и природных стихий – к познанию собственного организма и механизма заболевания и попытке противостоять ему не только словесно, но и действенно.
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Л. С. Нечаева

Лексика семантического поля «Болезнь» с корнями -лих-,
-худ- в пермских говорах18
В рамках этнолингвистического подхода лингвистический
материал рассматривается как зеркало народной культуры,
народной психологии и философии. В исследованиях такого роИсследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» № 2.1.3/483 «Русская речь Пермского
края: история и современность» и гранта РГНФ № 08–04–82402 а/У «Диалектный тематический словарь “Человек”».
18
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да язык трактуется как естественный субстрат культуры, пронизывающий все ее стороны, служащий инструментом ментального упорядочения мира и средством закрепления этнического мировидения [Толстой 1995: 9].
В нашей статье внимание направлено на исследование лексики
семантического поля (далее – СП) «Болезнь» с корнями -лих- и
-худ-, представленной в русских говорах Пермского края, а именно на изучение отношений, выявляющих культурно-семантические
связи болезни с категорией зла в рамках исследуемого семантического поля.
Добро и зло в традиционной культуре понимаются как витальные категории: добро является символом здоровья, зло,
напротив, символом болезни и слабости, так как одержимость
злом разрушает человека, порождая болезни и даже смерть. Здоровье является одной из важнейших бытийных ценностей в
народном мировидении, это естественное и искомое состояние
человека, основа благополучия, условие вступления в брак и
продолжения рода. Болезнь и смерть, напротив, считаются проявлениями зла, которое в традиционной культуре никогда не
воспринимается как норма, оно прямо соотносится с нечистой
силой, дьяволом, чертом. При контакте с человеком болезнь завладевает им, нарушая границу, разделяющую мир людей и мир
злых сил [Усачева 2008: 249–252, 265].
Материалом для исследования послужила лексика с корнями
-лих-, -худ-, выбранная из «Словаря пермских говоров», «Словаря говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской
области», картотеки «Словаря русских говоров севера Пермского края», создаваемого на кафедре общего и славянского языкознания Пермского государственного университета, а также записанная автором статьи в ходе диалектологических экспедиций в Красновишерский, Соликамский и Чердынский районы
Пермского края.
Перейдем к анализу нашего материала. В пермских говорах
активным является корень -лих-, встречающийся в следующих
лексемах:
(безл. в знач. сказ.) ‘о болезненном состоянии, плохом,
самочувстии’. Не могу совсем есть свинину: мне почто-то лихо с
иё делается (Толстик Солик.). А я как поглядела на его, мне и сделалось лихо. Дак сколь время блевала (Меча Киш.). Ой, болит го136

лова, лихо! Давит вот это место (Акчим Краснов.) // О состоянии тошноты. Лихо будет, дак соду ложат (Акчим Краснов.).
‘малярия’. Лихорадкой болесть зовут [малярию]
(Камгорт Черд.).
Лихом нка ‘лихорадка’. Внучка у меня заболела. Ночью
жар, лихоманка. Пришлось врача вызывать (Орда). Лихоманка
поймает. Заболеешь (Брюхово Ел.). А сын-от у её больной лихоманкой, бьёт его (Нердва Караг.).
(безл.) ‘нездоровиться’. Ой, чё-то лихость, лихотит меня (Мартино Краснов.) // О состоянии тошноты. Лихотит меня, слина бежит (Акчим Краснов.). Лихотит… Давай
блевай! Какой жар везде! На головку тебе намочу платок (Акчим Краснов.).
, лихота
болезненное состояние’. Ой, чё-то лихость, лихотит меня (Мартино Краснов.).
Почему-то мне жиры не идут, лихота меня берёт. Хотел я добиться, отчего это, не ответили (Акчим Краснов.). Само затошнит – вот лихость (Акчим Краснов.).
(безл. в знач. сказ.) ‘тошнить’. Поела я рыбу-то,
и меня опять лихостит (Крюково Ел.).
,
‘беспокойно себя вести
вследствие болезненного состояния (обычно о ребенке)’. Всё лехостится, нежится, плачет (Акчим Краснов.). Лихостится,
болеет (Акчим Краснов.).
‘поражение кожных покровов’. Лишай царапацца,
красной да круглой (Адамово Черд.).
По данным этимологии, в основе представленных номинаций
лежит лексема лихой, восходящая к общеславянскому корню
*liхъ, значение которого распадается на две ветви: ‘злой, дурной,
несчастный’ и ‘оставшийся, лишний’.
Рассмотрим первое значение. В этимологическом словаре
М. Фасмера исходным значением слова лихой является семантика
‘злой, дурной, несчастный’ [Фасмер 1986 III: 505], Историкоэтимологический словарь П. Я. Черных дает определение ‘несущий несчастье; полный бед, тягот; вредоносный; тяжелый’ [Черных 1994 I: 486]. Подтверждения этому находим в разных славянских языках и русских говорах, например: тверск.
–
‘черт’; псковск. лишай – ‘злой человек’, лихо – ‘злая судьба’;
польск. licho – ‘зло, несчастье, беда, дьявол, черт’; ст.-укр.
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– ‘беда, горе, несчастье’; укр. диал.
– ‘гадко, противно’;
вологодск., архангельск., воронежск., курск.,
– ‘горе, печаль’; смоленск.
– ‘в суеверных представлениях – нечистая
сила’; болгарск. лихо – ‘зло, несчастье, боль, злая сила, чертовщина’; лiха – ‘эпилепсия, падучая болезнь’ [ЭССЯ 1987 XIV: 90–
91, 152].
В приведенных этимологических данных мы видим, что, с одной стороны, болезнь в народном сознании связывается со злом,
несчастьем, горем, печалью, с другой стороны, в названиях болезни прослеживается мотивационная связь с народной номинацией
демонологических персонажей, ср.
в вятских говорах
‘таинственное злое существо, поселяющееся в ком-либо и вызывающее болезнь-ногтоеду’ [ЭССЯ 1987 XIV: 94].
Таким образом, можно предположить, что болезнь в традиционной культуре – это не просто абстрактное проявление зла, а результат действия персонифицированной потусторонней силы, которая воздействует на человека или даже проникает в его организм (ср. представления о животных, наделяемых мифологическим сознанием демоническими свойствами (например таких, как
мышь, жаба, змея, червь), которые проникают в тело человека и
служат причинами разных болезней).
Схожие представления о болезни как персонифицированном
демоническом существе находят отражение в пермских говорах
во фразеологическом сочетании
(бран.) ‘о
нежелательном или слишком долгом отсутствии кого-л. или пребывании там, где не следует, нежелательно для говорящего’: И чё
их на рицьку в еку погоду лихорадка водит?! (Акчим Краснов.),
или негативном пожелании
(
и т. п.) возь(бран.): Лихорадка их [тучи] возьми! Дожжыть будет.
Гремит (Акчим Краснов.). Лихорадка здесь не просто болезнь,
наносящая ущерб здоровью, а вредоносная сила, влияющая на
человеческую жизнь.
Актуальность и живость семантики зла у корня -лих- в современных русских говорах Пермского края подтверждают лексические единицы, обозначающие негативные эмоции или отрицательные черты характера человека:
Лихостл вый, лихочл вый ‘зловредный’. У меня бабкато была лихостливая, учиться-то мне не дала дальше (Калинино
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Кунг.). Хозяйка-то ваша хорошая, не лихочливая баба, не ругатся
никогда, смирна (Дуброва Солик.).
Л хость ‘злое чувство, досада’. У меня такая на него лихость вышла. Палево Краснов. Когда же лихость-то её берёт, не
помогаю ей дак (Ракина Черд.). Лихота-то вас берёт (Ключи
Сукс.).
Второе значение слова-мотиватора
, по М. Фасмеру, –
‘остающийся, превышающий меру’ [Фасмер 1986 III: 505], по
П. Я. Черных, – ‘чрезмерный; чрезвычайный; лишний; излишний’
[Черных 1994 I: 486]. О. Н. Трубачев, говоря о лексеме
,
отмечает, что, хотя участие прилагательного *liхъ в обозначении
болезней как дурных, злых, плохих представляется естественным,
можно отметить, что как раз семантического признака ‘дурная,
плохая болезнь’ у слова лишай практически не наблюдается. Более регулярно проступает первоначальная семантика корня *liх-,
*liš – ‘оставшееся’ (ср. в других славянских языках ‘оголенная от
растительности поверхность, пропуск полосы в севе’), и употребление именно этого значения для называния пятна, отличного по
окраске, на коже человека, следовательно, родство с и.-е. *leik-s в
изначальных значениях последнего ‘оставлять, остаток’ не вызывает сомнения. О. Н. Трубачев предполагает, что первоначальным
значением корня *liхъ было ‘остаточный, лишний’, которое эволюционировало далее в сторону разных конкретных значений, в
частности негативных [ЭССЯ 1987 XIV: 153].
Таким образом, лексемы семантического поля «Болезнь» с
корнем -лих- демонстрируют нам восприятие болезни как чего-то
отклоняющегося от нормы, лишнего.
В. А. Меркулова в работе, посвященной названиям болезней,
говорит о том, что основным значением слов лихо, лихой в восточнославянских языках является ‘зло’, ‘злой’ (болг. лихо ‘зло’,
укр. лихе ‘зло’, лихий ‘злой’) ← ‘остаток / избыток (по сравнению
с нормой)’. Семантика общей негативной оценки ‘злой, плохой’, в
свою очередь, становится основой развития значений ‘беда, несчастье’ (как результат причиненного зла) и ‘болезнь’ (как один
из видов возможного несчастья) [Меркулова 1972: 197–199].
Рассмотрим лексику СП «Болезнь» с корнем -худ-, присутствующую в пермских говорах:
, худоба,
‘падучая болезнь, эпилепсия’. Затопили баню, принесли его, парить стали, а его худая уж задергала (Толстик Солик.). Адамова голова идёт от худобы: на чело139

века находит худобище, трясёт его; человек сидит-сидит, и
вдруг его бросит (Толстик Солик.). Когда давит худобишшо ребёнка, и он руками и ногами брыкат, ноги вытянет, посинеет
(Черд.). У его худобка была, дак его чаще стало бить; справляться с ей не мог (Володино Солик.). На его худобка стала находить,
я бояться стала за его (Пыскор Усол.). ◊ Худоба (худобка, хуще, ху
, ху
) бьёт ‘о приступе эпилепсии’. Мама только год со здоровым-то прожила, потом он испужался, его и начала бить худоба-то. Худобка бьёт, дак он
башкой колотится, пена у роту, всё искусат (Берёзовка Усол.).
Человека трясёт всего, дак значит худобка бьёт, а потом он засыпает (Ефремы Солик.). Отца-то моёго часто худобище било,
от этого и умер (Посад Караг.). Худобище било поросёнка, а быват, найдёт худобище на кошку (Тетерино Солик.). Поросят както поехали продавать. Ящики-то поставили, так мужика худобища бить начала, язык-от кусал. Его за угол отвели – он без памяти (Касиб Солик.). В Диганах была девочка, худобища ее била.
Она с кровати пала (Касиб Солик.). Худобишка ково бьёт, чернобыль пить надо (Акчим Краснов.).
‘страдающий падучей болезнью’. Отец худобной
был, нездоровой. Он испужался чего-то, его и начала бить худоба-то. Как на его найдёт, как он замявкат, всё в роту-то искусат, рыло-то заворотит, потом уж всё пройдёт (Березовка
Усол.). У меня первой мужик-от был худобной, скоро помер (Таман Усол.). У Петра Марковича дочь хорошая, а всё худобная
(Касиб Солик.).
‘больной, болезненный от старости’. Худая у меня
сестра, така жё, как я, больная да старая, одна себе живёт
(Вильва Солик.). Всё я нынче худой лажу быть, даже не прибираюсь по дому-ту (Вильгорт Черд.). Худая стала, и голосу не стало (Пянтег Черд.). Не худая старуха ишо, сама по дому-то управлятся (Патраки Добр.). Старуха-та совсем худая уж, руки-те
вот едак тресуца (Акчим Краснов.). Старось не радось. Худой
человек стал, негоден (Акчим Краснов.) // в соч. с
тв. п. существительного: Худой глазами, сердцем и т. п. ‘имеющий слабое, больное сердце, плохо видящий и т. п.’. Мы со стариком худыё серцами, дак над каждой книжкой наревёмся; Там
бабушка есь, глазами худа (Акчим Краснов.) // ‘нездоровый, плохо
действующий (об органах, частях тела)’. У меня вот серцо худоё
(Акчим Краснов.). Плачу сижу. Без того глаза худые. Тоскую
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(Акчим Краснов.). Ходить не могу, совсем ноги худыё, больныё
(Акчим Краснов.).
1. ‘имеющий отклонения в умственном развитии,
ненормальный’. Паренёк-от у их с рождения маленько не совсем
был, а тепере и вовсё худомой стал (Меча Киш.). Старик у меня
худомой стал (Брёхово Сукс.); 2. ‘слабый, больной’. Худомая
кошка-то, вот и теребят её робята, а то другая бы цапнула, а у
этой и сил нету (Осокино Солик.).
Продуктивность корня -худ- в пермских говорах также иллюстрируют характеризующие больного человека сложные прилагательные, в которых данный корень выступает в качестве одной из
основ. Второй корень таких сложных слов, как правило, указывает на больной, неполноценный орган (
,
)
или то физическое качество, которым человек обладает не в полной мере (
,
). Приведем примеры:
1. ‘слепой’. Слепушка одна ходит, нискоко не
видит; я как запомнила иё, она худоглазая была; чё с ей сделалося,
не знаю (Толстик Солик.) 2. ‘плохо видящий, подслеповатый’. У
нас Даруша подслепая, худоглазая (Толстик Солик.). Сёстры-те у
меня обе худоглазые, плохо видят почто-то (Толстик Солик.).
‘хромой’. Старуха у его худоногая, всю жизнь
хромает (Б. Долды Черд.).
‘слабый, малосильный’. Корову-то не держим.
Старик худосильной уж стал, косить не может (Тис Сукс.).
‘имеющий отклонения в умственном развитии,
ненормальный.’ Соседской парень, видно, вовсе худоумной, его
даже в армию не берут (Каменка Ильинск.). Так и называют худоумной, раз с ума сошёл (Шульгино Бер.).
По данным этимологических словарей, лексема
имеет
два значения: 1. ‘плохой, дурной, имеющий большие изъяны’;
2. ‘тощий, тщедушный’ [Черных 1994 II: 359]. О. Н. Трубачев
считает, что первоначальным значением др.-р. корня *худъ было
не только значение ‘слабый, некрепкий’, но и ‘плохой, злой’. В
других славянских языках эта семантика тоже получила свое развитие, например, словен. hud ‘злой, плохой’, hudoba ‘злоба’, болг.
‘гадость, скверна’, с.-хорв. хỹд ‘дурной, плохой’ [ЭССЯ
1981 VIII: 111–113]. Поскольку потеря веса, излишняя худоба не
являются обязательными признаками больного человека, то мы
можем предположить, что в данном случае мы видим понимание
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болезни как одного из проявлений зла, характеризующегося в
народном сознании резко отрицательно.
Вероятно, болезнь воспринималась человеком с мифологическим сознанием как персонифицированная сила, наделяемая человеческими отрицательными качествами. Это подтверждает возможность употребления в северных пермских говорах лексемы
злая в сочетании с лексемой болезнь, это подтверждает контекст
из картотеки СРГСПК: Он больной, кряхтун, у него злая болезнь
(Черд.). По мнению В. В. Усачевой, мифологическая природа персонифицированных болезней четко отразилась в народной культуре славян. Персонификация духов болезни объясняется стремлением человека найти себя в мире, обозначить в нем свое место и
место всего, что его окружает, что так или иначе на него воздействует, вступает с ним в контакт даже против его воли, а следовательно, влияет на его жизнь [Усачева 2008: 273–274].
Исследовав лексику СП «Болезнь» с корнями -лих-, -худ-, представленную в пермских говорах, мы можем сделать вывод, что в
рассмотренных лексемах присутствует культурно-мотивированная
связь с категорией зла, которая подтверждается этимологическими данными и является актуальной по сей день. Таким образом,
болезнь в народной культуре осмысляется как отрицательное явление, частное проявление воздействия на человека злых сил.
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И. И. Бакланова

Образы домашних животных в русской фразеологии19
Фразеологизмы, включающие в свой состав наименования животных, широко представлены в русских народных говорах.
Устойчивые единицы с названиями домашних животных, бытующие в пермских говорах, уже были объектом нашего исследования, поэтому интересным кажется сопоставление материалов
названной тематики в пермских говорах и в литературном языке.
Предыдущий анализ показал, что веками накапливаемый опыт
общения с домашними животными ярко и образно отразился в
диалектной фразеологии, в которой зафиксировано много интересного как о жизни самих питомцев, так и о человеке-хозяине;
крестьянский уклад, наблюдение за ним, его осмысление нашли
свое полное отражение в народной фразеологии. Внутри этой
группы фразеологизмов отмечены черты домашних животных,
которые образно перенесены на характер человека и его внешность.
Материалом для анализа стали, с одной стороны, фразеологизмы,
зафиксированные в трех диалектных словарях: «Словаре говора
д. Акчим Красновишерского района Пермской области», «Словаре
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта АВЦП «Развитие
потенциала высшей школы» № РНП 2.1.3/483.
19
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пермских говоров» и «Словаре русских говоров Коми-Пермяцкого
округа»20; с другой – фразеологизмы литературного языка, выбранные нами из «Большого толкового словаря русского языка».
В группе анализируемых фразеологизмов представлены
наименования всех животных, имеющихся в домашнем хозяйстве
сельских жителей: лошади, коровы, свиньи, козы, овцы, собаки и
кошки. Можно считать, что названия этих животных и определяют тематические группы.
Общее представление о домашнем скоте (так в пермских говорах называют домашних животных) в диалектной фразеологии,
включающей в свой состав общие названия животных, представлено следующими единицами: ни скота ни живота; ни кути ни
тпрути, ни кутиня ни тпрутиня ‘нет никого, никакого хозяйства’; поручная скотина ‘домашний скот’; сдавать скота на руки
Егорию ‘о первом выгоне скота’; как зверь ‘о сильном, энергичном, жадном до чего-л. человеке’; лесной зверь ‘о знатоке леса’.
В литературном языке во всех фразеологизмах зафиксировано
слово зверь: смотреть зверем, будить зверя в ком-либо.
Каждое животное представлено в русской фразеологии либо по
наиболее типичным функциям, либо по характерным признакам.
Значение фразеологизма нередко сопровождается пометами ироничное, грубое, шутливое, сниженное, браное.
Рассмотрим фразеологизмы, условно разделенные на группы в
зависимости от компонента, включенного в состав единицы.
Количественное соотношение материалов с явным преобладанием диалектной фразеологии подсказало путь анализа: от
диалектного материала, в котором самым естественным образом
отразилась тесная связь человека и домашнего животного, к литературному21.
Одну из самых больших групп в пермских говорах составляют
фразеологизмы, включающие в состав названия лошади. Издавна
лошадь считалась основой крестьянского хозяйства, главным богатством семьи, даже ценнее коровы. Неслучайно в пермских говорах существует пословица: лошадиное молоко слаще коровьего.
Ценность этого животного отмечена во фразеологизме отрезать
гриву и хвост – развалить, привести в негодность хозяйство.
В статье мы не указываем источник диалектного фразеологизма, так как
хотим представить пермскую фразеологию данной тематики в целом.
21
В статье преимущественно представлены пермские фразеологизмы; материалы литературного языка сопровождаются пометой лит. или сооветствующими комментариями.
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Жизнь без лошади воспринималась как бедная: как всадник без
лошади жить; отправиться в рай на семи лошадях мечтал человек
со слишком большими претензиями; а вот о том, кто не имел по
какой-либо причине хороших лошадей, говорили, что он соскочил
с (хорошей) лошади.
Говорам известны устойчивые сочетания названной тематики,
в которых отражена непростая жизнь самих лошадей: водные лошади ‘лошади, которые тянут баржи’; выездная лошадь ‘верховая
лошадь для выездов’; погонная лошадь ‘лошадь, которая идет в
обозе без седока’; протяжные лошади ‘лошади, на которых проезжают длинные расстояния без смены’; жеребятная кобыла ‘кобыла, используемая в основном для приплода’.
Часть фразеологизмов о лошади составляют выражения, в которых произошло переосмысление качеств этого животного, отразился образный характер по отношению к именованию человека.
Негативная семантика отражена как в именах существительных
кляча, кобыла, так и в именах прилагательных неналомная,
уросливая: как конь, как ильинская кобыла ‘о физически сильной,
здоровой женщине’; кляча поганая ‘восклицание, выражающее
недовольство’; кобылица неналомная ‘о человеке неугомонном,
хлопотливом’; кобыла ногайская ‘о непослушной девушкеподростке, без меры шалящей, резвящейся’; уросливая кобыла,
бран. ‘о непослушном, капризничающем ребенке или о своенравном, непокладистом человеке’; тихая лошадь ‘о ленивом человеке’.
В наших материалах в основном употребляется слово лошадь
(реже кобыла, кляча), лишь в единичных примерах отмечено слово конь. Этот факт становится еще одним подтверждением выводов, полученных Л. А. Грузберг и И. А. Ляминой, проанализировавших слова конь и лошадь в аспекте концепта: «Лошадь представала в сознании как основная рабочая сила, главная в крестьянском хозяйстве, формирование концепта лошадь происходило в
народной культуре, отражением которой издавна является фольклор… с конем же ассоциируется быстрота, сила, выносливость,
конь мыслится как боевой товарищ, разделяющий с хозяином все
тяготы воинской жизни, спасающий его от опасности, а иногда и
смерти» [Грузберг 2009: 96–97]. Если принимать во внимание количество и содержание фразеологизмов, становится ясно, что в
крестьянском хозяйстве работала именно лошадь, а не конь – боевой, верный и пр. Таким образом, конь и лошадь, по народным
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представлениям, это два разных концепта, два взгляда на одно,
казалось бы, животное.
Эти выводы подтверждают и фразеологизмы литературного
языка: если в состав фразеологизма входит слово конь, то эта единица раскрывает сильные стороны человека, который мыслится
как хозяин положения (на белом коне въехать ‘приходить, возвращаться куда-либо как победитель’; быть на коне ‘чувствовать
себя победителем’). Если же во фразеологизме говорится о кобыле, то наоборот. Более того, все фразеологизмы, включающие в
свой состав слово кобыла, имеют помету сниженное: не пришей
кобыле хвост ‘о ком-, чем-либо ненужном, не идущем к делу’; на
кривой кобыле не объедешь ‘не обманешь, не проведешь коголибо’; бред сивой кобылы ‘о чем-либо нелепом, бессмысленном’.
Корова является главным животным в домашнем хозяйстве,
именно поэтому даже во фразеологизмах корова – кормилица, ее
воспринимают как символ благополучия, достатка. Фразеологизмы в пермских говорах, связанные непосредственно с жизнью
этого животного, в частности, с производством молока, отражают
возраст животного, фазы его жизни (от запуска до отела) и прочее:
третьи (четвертые, пятые) молоки ‘третья (четвертая, пятая)
стельность у коров’; к молоку ‘по удойности’; между (промеж) молоками ‘период между запуском коровы и ее отелом’; из-под коровы (о молоке) ‘парное, только что подоенное’. Интересным видится
противопоставление фразеологизмов: ведерная корова ‘корова, дающая много молока’ и постная корова ‘корова, дающая мало молока’. Процесс дойки отмечен диалектными фразеологизмами как
сложный, трудный: как коров доить ‘выполнять крайне трудное,
однообразное дело, с трудом получая результат’; как подойная корова ‘о человеке, вынужденном постоянно и много работать’.
Как и в диалектных фразеологизмах о лошади, в этой группе
тоже есть выражения, в которых схвачены наиболее яркие, типичные черты этого домашнего животного. В устойчивых оборотах
отмечены сила, размер, коровы, быка и связанные с этим неуклюжесть их передвижения в тесном пространстве; указано на то, что
нужно немало времени, чтобы вырастить корову или быка: поворотить быка за рога ‘быть очень сильным’; как бык (наесться)
‘много, чрезмерно’; есть быка ‘находиться где-либо слишком
долго, задерживаться’; корову можно вырастить ‘длительное
время’; корова ляжет – хвост положить некуда ‘тесно, мало места’; корову на баню тащить ‘рассказывать небылицы’; как корова на бане ‘о грузном, неуклюжем человеке’; коровой ходить ‘пе146

редвигаться на четвереньках’. Все эти выражения – результат образного переосмысления качеств коровы, быка, перенесенных на
характер и поведение человека.
Физиологические особенности коровы тоже отмечены в народных фразеологизмах: как корова об порозе (быке) реветь ‘сильно,
громко’; корова ссала да брызги летели, груб. ‘об очень отдаленном родстве’ (как видим, не очень-то жаловали дальних родственников крестьяне).
В отличие от пермских говоров в литературном языке фразеологизмы с названием этого домашнего животного единичны, и, конечно же, в них нет той детализации, которая отмечена в диалектной фразеологии: будто корова языком слизнула ‘о внезапном исчезновении кого-, чего-либо’; идет (пристало) как (к) корове седло,
сидит как на корове седло ‘о нескладной, плохо сидящей одежде’;
куда Макар телят не гонял; схватить быка за рога. В устойчивых
единицах литературного языка мы видим самые общие признаки
этого животного, использованные уже в переносном значении и
передающие информацию не о самом животном, а о человеке.
Животные коза и баран менее отмечены в народной фразеологии, чем корова и лошадь: как баран в крови ‘о ком-либо, залитом
кровью’; дикая баля ‘о сумасбродном, неуравновешенном человеке’; овечек дергать ‘гадать по овечьей шерсти’; козлиный баран
‘козел’. Баран в литературном языке не представляет какого-либо
единого образа; это не очень сообразительное животное отмечено
фразеологизмами: уставился как баран на новые ворота; не баран
начихал ‘не так уж мало’.
Коза в пермских фразеологизмах представлена не самым лучшим образом: пить как сидорова коза ‘употреблять чрезмерно
много спиртного’22 (в литературном языке драть (лупить, пороть, сечь) как сидорову козу); как коза бренская ‘неприятно’;
пеленая коза ‘непоседа’; как от козла молока, экспр. ‘о том, от
кого или чего нет никакой пользы’. Известно, что мясо козла не
пригодно в пищу, и поэтому в пермских говорах козла съесть –
быть вынужденным отвечать за других, а в литературном языке с
синонимичным значением есть фразеологизм козел отпущения
(первоначально так называли козла у древних евреев, на которого
особым обрядом возлагались грехи всего народа). Коза у крестьяО расширении фразеологизмов за счет включения в них дополнительных
слов и приобретении ими общеотрицательного смысла см. Подюков, 17.
22
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нина подсознательно сравнивается с коровой, и это сравнение,
конечно же, не в пользу козы: и характер у нее своеобразный, пакостливый (лит. пустить козла в огород), и голос у нее неприятный (лит. драть козла – ‘петь плохо, неприятным голосом’), и
молока от козы мало; отстать от других в работе значит остаться
на козе; козу в говорах называют сталинской коровой. Однако,
коза – резвое животное, и это тоже отражено в народной фразеологии: вольная коза, экспр. ‘о своенравном, независимом человеке’; как козуля ‘быстро, резво’; ядреный козел ‘о крепком, здоровом, сильном мужчине’. Интересными видятся фразеологизмы литературного языка на козе не подъедешь ‘о несговорчивом, упрямом человеке’; на козе не объедешь ‘не обманешь, не проведешь’.
В пермских фразеологизмах, содержащих название домашнего
животного свинья, отражены способность свиньи громко и пронзительно визжать, содержать свое место в грязи: до поросячьего
визгу ‘чрезмерно (опьянеть, быть пьяным)’; свиное гнездо ‘о беспорядке в доме’. Имеются и другие характеризующие фразеологизмы: свинечье дуло, бран.; курица не тетка, свинья не сестра,
неодобр. ‘о ком-либо, заносчиво ведущем себя’. Гостеприимство
хозяйки, которая кормит гостей сверх меры, отражено в устойчивом сочетании: кормить, как свиней к колу. Как видим, в говорах
устойчивые единицы отражают физиологические свойства этого
животного, а фразеологизмы в литературном языке – это результат глубокого осмысления поведения животного и перенос его
характеристик на поведение человека: как свинья в апельсинах
разбираться (смыслить, понимать); метать бисер перед свиньями; подложить свинью. Как браное употребляется выражение к
свиньям (собачьим).
Домашнее животное собака представлено в пермских говорах
огромным количеством фразеологизмов, большая часть из которых – это фразеологизмы с отрицательным значением. Вероятно,
это связано с тем, что собака, по представлениям, считается демоническим животным, приближенным к потустороннему миру.
«Как демоническое животное, она не допускалась в дом – недаром
в доме, где ожидают покойника, говорят, что здесь собакой пахнет» [Подюков 1990: 94] (сравни также толкование фразеологизма
собаки съели ‘кто-либо умер’, возможно, именно поэтому несъедобные, ядовытые грибы называют собачьими губами, собачьими
грибами). Неслучайно и то, что в литературном языке в целой
группе фразеологизмов наименование этого животного использу148

ется наряду с названием потусторонней силы: пес (бог, черт) знает; пес (черт) тебя возьми; пес (черт) с ним; ко всем псам (чертям); на кой пес (черт).
Сравнивая человека с собакой, диалектоносители выделяют
самые разные признаки, однако часто толкование фразеологизма
«читается» в определении, данном при слове собака: глухая собака ‘о слабослышащем человеке’; собака ерыжная ‘неодобрительно о человеке, который, по мнению говорящего, имеет какие-либо
недостатки’; немая собака ‘о малословном человеке’; собачья душа ‘зловредный человек’; как собака на цепе ‘о сварливом человеке’; про трех собак щей не разолью ‘о неумелом, нерасторопном человеке’; отмечены пометой бранное в диалектных словарях
фразеологизмы: собачья морда, собачье (твое) мясо, кобель беспутый, собака (собачка) грецкая.
Трудная собачья жизнь тоже не осталась без внимания диалектоносителей. Известно, что собачья жизнь сама по себе применяется человеком к самооценке: гонять как собачку ‘не давать
покоя, постоянно утруждать работой’ (в литературном языке как
собака ‘совершенно, совсем, очень сильно (проголодаться,
устать)’; затянуло (потянуло) собаку в колесо, затянуло как собаку в колесо ‘о ком-либо, втянувшемся в дело, пристрастившемся’;
собакам на драку ‘нарасхват’; как собаке на упадь ‘зря, безрассудно; впустую’. Жизнь в бедности или события, прошедшие не в
соответствии с общепринятыми нормами, «не по-людски», описываются в диалектных сочетаниях: из-под стола собаку нечем
выманить ‘о ком-либо очень бедном, живущем в нужде’; собачья
(по-собачьи) свадьба ‘свадьба не по обычаю’ (интересно, что в
литературном языке оборот волчья (собачья) свадьба трактуется
буквально ‘стая самцов возле самки в период течки’); собачья забегаловка, шутл. ‘маленький переулок, глухая улица в селении’;
собаки не лают ‘где-либо нет жилых домов’.
Праздный образ жизни человека, отсутствие желания работать
отмечено такими устойчивыми оборотами: семи собаками не заволокешь ‘ничем не заставишь’; слона (собак) гонять (то же и в
литературном языке), собакам сено косить, собакам хвосты крутить ‘ничего не делать, бездельничать’.
В отдельную группу можно выделить диалектные устойчивые
обороты, в значении которых содержится высокая степень признака, процесса: например, собаку открыть, от семи собак
отъесться, собачьим испугом завыть ‘сильно, громко закричать,
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заплакать’; как зарезаны собаки ‘сильно’; пережить поповскую
собаку, старше поповой собаки, собачья старость ‘прожить
очень долго’; в собачий рост ‘о чем-либо большом’; выше серой
собаки прыгать, скакать ‘высоко, резво’; собаки рвут ‘ощущается сильная боль’. В литературном языке в эту группу входят фразеологизмы как собак нерезаных ‘много’; каждая собака ‘все,
всякий’; ни одна собака ‘никто’.
На основе метафорического переноса возникли фразеологизмы, называющие заболевания воспалительного характера,
т. е. нарывы: собачьи соски ‘несколько фурункулов рядом’; собачье вымя ‘глубокий нарыв с острой гнойной верхушечкой’; песье
зерно ‘болезнь, то же, что ячмень на глазу’; собачьи титьки ‘заболевание, нарыв лимфоузлов’.
Фразеологизмы из «Большого толкового словаря русского языка», включающие в свой состав слово собака, имеют более абстрактное значение, что и ожидается от литературного языка: как
собака на сене; вот где собака зарыта; собаку съесть (в чем).
Во фразеологизмах, включающих названия кошки, котенка,
отражены основные свойства этого животного: умение пакостить
(например, забираться на обеденный стол, красть что-либо вкусное и пр.) – как кошка в солод ‘настолько, что трудно исправить’;
удалось кошке в солодок сикнуть ‘сделать пакость’; как кот на
сало ‘с вожделением’; кошка скребет на свой хребет ‘предупреждение о неизбежном наказании человеку, совершающему чтолибо предосудительное’; точить когти о мебель и прочее – кошки
душу скребут (скребли), всю душу кошки исцарапали, равное литературному фразеологизму на душе кошки скребут. Запечной
кошкой, запечным котом неодобрительно называют женщину и
мужчину, проводящих много времени лежа на печи: ведь кошка
очень любит спать в тепле, лениться. И за все это кошку бьют, что
и передают фразеологизмы конец котенку ‘все кончено для коголибо, чего-либо’; в кота забить ‘сильно, жестоко избить’.
Кошка умеет быть ласковой даже с незнакомыми людьми, поэтому во фразеологизме кошки не залюбят заложено значение ‘не
будут приветливо встречать’. Кошка в народном представлении
не очень нужное, но «домообразующее» животное: когда в доме
ничего нет, говорят нет ни кошки ни ложки или даже кошки засмеются, если никто не одобрит.
Фразеологизмы литературного языка раскрывают другие качества кошки: ее непредсказуемый характер (купить кота в мешке);
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ее враждебность по отношению к собаке (как кошка с собакой
живут). Отражено в языке и то, что черная кошка перебегает дорогу к ссоре, размолвке. Оценочными являются фразеологизмы
как угорелая кошка ‘в исступлении, бессмысленно (бегать, метаться)’, драная кошка ‘об очень худой, изможденной, жалкой на
вид женщине’, значение которых является переносным.
В отдельную группу выделяем фразеологизмы, в которые включены слова, называющие части тела животных (хвост, рога и пр.) и
предметы, связанные с тем или иным животным, например, оглобли, воз и другие. Не оставили без внимания диалектоносители такие предметы, как оглобли и кнут, видимо, крестьянская жизнь ассоциируется, прежде всего, с тяжелым, порой непосильным трудом: из оглобель не выходить ‘жить в постоянном труде’; с кнута
‘по принуждению, под угрозой расправы’; запрягчи в работу ‘заставить что-либо делать’; из оглобель (из рамок) выйти ‘перестать
подчиняться’. Слово хомут известно носителям и говоров, и литературного языка: диалектные фразеологизмы пролезть в хомут
‘взять на себя обязанность’; как (ровно) хомут сняли, как хомут с
головы спал ‘стало легко’ по значению синонимичны литературному надеть хомут на шею ‘обременить себя чем-либо’.
В других пермских фразеологизмах отражены следующие значения: заворотить оглобли ‘быстро, поспешно уйти; исчезнуть’;
оглоблей в рот въехать ‘оскорбить, унизить’. В словаре литературного языка встречаем фразеологизм повернуть оглобли в значении ‘уйти ни с чем’.
Слово рога, обозначающее яркую отличительную особенность
коровы, активно используется в диалектных фразеологизмах достать рогами землю ‘напиться до бесчувствия’ (синонимичны
данному фразеологизму выражения рыть землю мордой (носом,
рылом и т. п.) ‘часто падать лицом вниз’); лезть на рога ‘нарываться на ссору, драку’; упереть рога в землю, утопить рога,
экспр. ‘упрямо настаивать на своем’; не рогами врос ‘не настолько
привязан к месту, работе, чтобы нельзя было оставить’.
В литературном языке тоже имеются фразеологизмы со словом
рога, но их значения не идентичны значениям фразеологизмов в
пермских говорах: согнуть (скрутить) в бараний рог ‘заставить
покориться, повиноваться кого-либо; смирить’; переть на рожон,
против рожна переть ‘предпринимать что-либо заведомо рискованное, обреченное на неудачу’; к черту на рога ‘очень далеко’;
Остались рожки да ножки ‘ничего не осталось’. Все названные
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единицы представляют рога как нечто очень крепкое, устойчивое,
ведущее к излишнему упорству, даже упрямству.
Особым значением наделены в говорах и слова копыта, копытчики: валиться в копыта ‘падать в ноги, упрашивать’; копытчики содрать ‘быстро убежать’; протянуть ножки вверх копытами ‘умереть’; обмыть копыта ‘отпраздновать рождение ребенка, теленка и т. п.’. В «Большом толковом словаре русского
языка» имеются аналогичные примеры: отбросить, откинуть
копыта ‘умереть’; с копыт долой ‘упасть’.
Значение диалектного фразеологизма шкура на огород, обозначающего смерть, появилось в результате переноса ситуации с
убитым или зарезанным домашним или диким животным, шкуру
которого могли видеть и на заборе (она не представляла особой
ценности, если крестьянин не умел выделывать шкуры); шкура
навыворот ‘о том, что не соответствует общепринятому’; подставить шкуру ‘помешать кому-нибудь в каком-нибудь деле’. В
литературном языке слово шкура употребляется в следующих
фразеологизмах: испытать на собственной шкуре; драть шкуру
(две, три шкуры); делить шкуру неубитого медведя.
В русской фразеологии особой символикой наделен хвост, видимо потому, что хвостом можно «вилять», это признак свободы,
бодрого состояния: хвост распустить ‘вести себя неподобающе,
легкомысленно’; навеивать хвостом ‘развлекаться, озорничать’;
держать хвост морковкой (пистолетом, трубой) ‘держаться бодро, не унывать’ (лит.); распустить павлиний хвост ‘хорохориться,
держаться высокомерно, заносчиво’ (лит.); задрать хвост ‘перестать считаться с другими, стать самоуверенным’ (лит.); показать
хвост ‘уйти, убежать от кого-либо’ (лит.). Напротив, отломить
хвост значит ‘ограничить свободу действий, поступков’. В литературном языке список фразеологизмов с синонимичным значением
более обширен: прищемить, прижать хвост; поджать (опустить,
подвернуть) хвост ‘стать скромнее, стать менее самоуверенным в
своих действиях’; наступить на хвост; укоротить хвост.
Интересны в этом контексте комментарии к толкованию пермского фразеологизма привязать жестяную бирку к хвосту (сделать хвост опущенным вниз, несвободным, неспособным привлекать), имеющего значение ‘остаться старой девой’.
Одно из значений у слова хвост ‘быть последним, отставать’
породило фразеологизм, известный как говорам, так и литературному языку: быть (идти, плестись) в хвосте. А вот в пермских
фразеологизмах хвост завяз ‘кто-либо вынужден находиться где152

либо’ и (и) хвост застыл ‘исчез’ усматриваются черты сходства
сюжета с народной сказкой о хитрой лисе, научившей волка ловить рыбу в проруби собственным хвостом.
Подводя итоги анализа русских фразеологизмов, включающих
в свой состав названия домашних животных, части их тела и связанные с животными предметы, отметим, что образы животных в
диалектной фразеологии представлены значительно богаче и выразительнее, чем в литературном языке. Причина этого очевидна:
диалектоносители – это, прежде всего, крестьяне, живущие и работающие на земле, выращивающие не только хлеб, но и скот;
домашнее хозяйство еще совсем недавно было очень актуально
для сельских жителей (каждая семья содержала в хозяйстве корову, телку, поросенка, куриц и пр.). Все это не могло не отразиться
в народном слове, в народной фразеологии.
Анализируемые единицы различаются степенью образности:
часть из них (в основном диалектные) касается непосредственно
животных и их жизни (наименее образные), большая же часть
фразеологизмов (в том числе литературные) – это результат переноса признаков, присущих животным, на характер, поведение человека, возникшего в результате длительного наблюдения и
осмысления жизни животных и человека.
Во фразеологизмах о животных «читается» история человеческой жизни, ее цикличность: рождается человек, ему копыта обмывают, умирает – протягивает ножки вверх копытами. Из анализа становится ясным, что крестьянская жизнь – это тяжелая
трудовая жизнь, но некоторые люди позволяют себе и праздное
времяпровождение, что становится предметом негативной оценки.
В целом, данный пласт фразеологии дает яркое представление
об образах домашних животных, об их значимости в жизни человека, прежде всего, диалектоносителя; показывает единство хозяина и его питомцев, их зависимость друг от друга.
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
М. В. Богачева

Материалы к «Фразеологическому словарю
русских говоров севера Пермского края»23
Русские говоры севера Пермского края исследуются на протяжении более полувека. Регулярно осуществляется сбор новых материалов, ведется большая работа по их научному описанию, реализуются масштабные лексикографические проекты. Сотрудниками-лингвистами и студентами Пермского государственного
университета изучаются главным образом говоры северных районов края, поскольку, в силу исторических условий, именно эти
говоры наиболее архаичны и устойчивы, в наибольшей степени
отражают культурное и языковое взаимодействие русского и субстратного (финно-угорского) населения. Результатом целенаправленного изучения стал полный словарь говора одной северной
деревни («Словарь говора д. Акчим Красновишерского района
Пермской области», к изданию готовится его последний выпуск).
В скором времени выйдет в свет первый том «Словаря русских
говоров севера Пермского края», хрестоматия «Русские говоры
севера Пермского края». Начата работа над тематическим проектом «Человек» (на материале этого же региона).
Логическим продолжением работы по словарному описанию
лексики указанной территории стал проект «Фразеологического
словаря русских говоров севера Пермского края».
Внимание пермских диалектологов всегда привлекали не только собственно лексические единицы, но и устойчивые сочетания и
выражения. Все вышедшие в свет словари в той или иной степени
описывают также и фразеологизмы, имеются аспектные издания
такого плана, устойчивым оборотам посвящено множество научных статей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь
Пермского края: история и современность» и гранта РГНФ № 08–04–82402
а/У «Диалектный тематический словарь “Человек”».
23

155

Находящийся в работе Словарь является дифференциальным,
по способу семантического описания – толковым. При этом часть
материалов привлекается не впервые, но простое дублирование
информации непродуктивно; кроме того, нас привлекает идея систематизации и интерпретации богатейших материалов. Считаем
целесообразным разработать словарные статьи традиционного
типа (см. материалы, представленные ниже), но впоследствии
разбить описанные фразеологические единицы по тематическим
полям и группам, однако с сохранением детального толкования,
должным представить специфику данного устойчивого оборота в
кругу сходных.
Конечная цель нашей работы – способствовать составлению
«Сводного фразеологического словаря русских говоров Пермского
края» (затем – электронного пополняемого словаря). Перспективность и актуальность данного проекта обеспечивается, во-первых,
тем, что имеющиеся факты разрознены по отдельным источникам
(словарям, картотекам словарей, находящихся на стадии написания,
научным статьям, студенческим научно-исследовательским работам). Во-вторых, объединение сведений будет способствовать
упорядочению данных и системности их изучения; это, в свою
очередь, будет поддержано единством охваченной территории,
генетическим родством привлекаемых к описанию говоров.
Для настоящего Словаря отбирались единицы, которые отвечают ряду условий:
1) функционирование на северной территории Пермского
края – территории первичного заселения и освоения русскими;
2) обладание устойчивостью состава;
3) воспроизводимость, то есть «не провоцируемое внешними
обстоятельствами использование в непринужденной естественной
разговорной речи – в отличие от исполняемых произведений: частушек, быличек, сказок и т. д.» [Грузберг 2008: 4];
4) наличие двух и более знаменательных слов.
Относительно последнего условия оговоримся, что особым образом решаем один из наиболее спорных вопросов отечественной
фразеографии – о включении предложно-падежных конструкций.
Здесь во внимание принимается, прежде всего, функциональный
аспект. Предложно-падежные конструкции наречного типа, выполняющие функцию обстоятельства, игнорируются (ср.: в суверёзку ‘всерьез’, с дичá ‘по глупости; не подумав’, в невнятие ‘невнятно, непонятно’, на голос ‘громко’). Подаются в словаре такие
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единицы, которые способны функционировать в качестве части
сказуемого, в том числе в безличных конструкциях (ср.: быть в
‘сильно болеть, быть при смерти’; ни голосу ‘отмалчиваться, отказываться что-либо говорить’).
Состав словника
Материалом для словаря стали фразеологические единицы,
функционирующие в русских говорах северной части Пермского
края, то есть в Верхнем Прикамье. Такое ограничение описания
диалектного лексического состава принято сознательно и обусловлено экстралингвистическими причинами, а именно спецификой заселения этой части Урала. Русскими она осваивалась достаточно поздно, причем с севера. Именно там, на территории
Перми Великой – Чердынской земли, долгое время русскими сохранялось последнее удельное княжество. Лишь позднее, после
окончательного присоединения Верхнего Прикамья к Московии, с
новыми потоками переселенцев из центральных областей страны,
стали осваиваться более южные районы (в бассейне реки Камы).
Итак, в силу исторических причин русская речь в северных частях
края оказалась более устойчивой, стабильно сохраняет архаичные
черты, обусловленные северно-русской природой местных говоров. В центральных и южных районах в значительно большей
степени сказалось влияние общерусского варианта языка.
Помимо того, именно на севере края на русскую речь значительно повлияла речь аборигенного (главным образом коми)
населения, с которым установились достаточно тесные культурные отношения, в отличие от центральных и южных районов, где
проживают тюркские (татарский и башкирский) народы.
Эти и другие факторы обеспечили значительное своеобразие северной речи, представляющей большой интерес для исследователей.
Источники сведений, в соответствии с поставленными задачами, разнообразны:
1) диалектные словари русских говоров Пермского края: «Словарь пермских говоров», «Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области», «Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа», «Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья»;
2) картотека «Словаря русских говоров северной части Пермского края»;
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3) записи живой народной речи русских, проживающих в Чердынском, Красновишерском, Соликамском, Усольском, Карагайском районах Пермского края;
4) записи живой русской речи коми-пермяков, проживающих в
Гайнском, Кудымкарском, Юрлинском, Юсьвинском районах Коми-Пермяцкого округа;
5) данные, полученные в соответствии с Программой собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров.
Сбор материалов осуществляется методом сплошной (фронтальной) выборки.
Наибольшую ценность в данном случае представляют единицы, извлеченные из источников 2–5, поскольку в абсолютном
большинстве случаев это единицы, не фиксировавшиеся ранее.
Однако считаем важным обращаться и к тем фразеологизмам, которые уже введены в научный оборот, так как они позволяют сделать более основательные выводы о связях диалектов, о путях заселения края русскими, о миграционных процессах на данной
территории, о межкультурном, межнациональном общении и т. д.
В Словаре представлены преимущественно диалектные идиомы, среди них – лексические, семантические и грамматические
диалектные фразеологизмы, а именно: устойчивые обороты, отличные от общерусского фразеолексикона лексическим составом,
семантикой либо грамматической формой компонентов. Однако
общерусские устойчивые обороты также нашли отражение, поскольку, по нашему мнению, представляют для исследователей не
меньший интерес. В частности, такие единицы демонстрируют
специфику распространения и функционирования языковых фактов и отраженных в них фактов, культурно значимых. Кроме того,
большое количество диалектных устойчивых оборотов представляет собой варианты общерусских; обобщающие сведения создают широкий фундамент для анализа лингвистических явлений.
Структура словарной статьи
Компоненты словарной статьи традиционны для диалектных
фразеологических словарей. Оговорки требуют особенности построения статей.
1) Заголовочное слово в начальной форме. В качестве такового
могут выступать все знаменательные компоненты, однако толкование дается лишь при стержневом. Стержневой компонент опре158

деляется с опорой на морфолого-синтаксические (сочетательные)
свойства слов. Так, в субстантивном обороте дефиниция подается
при имени существительном, в адъективном обороте – при имени
прилагательном, в вербиальном обороте – при глаголе и т. д. В
остальных случаях даются отсылочные статьи:
НЕСТи ◊
. Страдать. Всю жизь горё несу
(Покча Черд.).
ГóРЕ. ◊
см. НЕСТИ.
В оборотах с предикативной связью предпочтение отдается
глаголу:
. ◊
. Об очень
сильном ударе. Как тебе стукну – иголки посыплются! (Гайн.).
ИГóЛКА. ◊
см. ПОСЫПАТЬСЯ.
В оборотах с сочинительной связью предпочтение отдается
первому знаменательному компоненту:
ГУВНó. ◊
см.
ОВИН.
. ◊ КРУ
. Постоянно меняя направление. Круг овину да опять в гувно идёт (Черд.).
. ◊
см.
ОВИН.
В пределах одной статьи группируются все обороты, объединенные общим стержневым компонентом:
. ◊ СТО
. Упорствовать в своем мнении, решении. Стоит горой и всем [доказывает], что у него всё
правильно (В. Мошево, Солик.). ◊
ДУШóЙ. Крайне настойчиво требовать чего-либо. Над душой с
ножом стоит, прижимат в угол (Гайн.).
2) Устойчивый оборот за знаком ◊ (неокрашенного ромба). Порядок следования компонентов определяется грамматикой русского языка, вне зависимости от экспрессивной роли порядка
слов. Так, в субстантивных оборотах с зависимым словом – прилагательным вначале следует прилагательное, в вербиальных конструкциях – глагол и т. д.:
. ◊ НЕ ГóДЕН НА ТАБáК. О недостойном человеке.
Может, он на табак не годен, жених-от, а захоцет отец – и отдаёт
[замуж]! (Говорливое, Краснов.).
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. ◊
. С большим удовольствием, очень охотно. Семя-то ты бы сичас, дорогая, поела,
если бы тебе б сказала, за милую душечку (Петрецово, Черд.).
НЫТЬ. ◊
. О сильной ноющей боли. Нойми
ноет [больной зуб], хоть куды девайся! (Редикор, Черд.).
Вариативные компоненты подаются в скобках. Однако распространяется это только на зависимые единицы, на стержневые элементы подается отдельная статья.
Фразеологизмы, включающие бесспорные омонимы, подаются
с традиционными верхними индексами, которые присваиваются
по принципу сплошной нумерации:
ЕСТЬ1. ◊ ЕСТЬ ГЛАЗáМИ. С любопытством разглядывать
кого-, что-либо, наблюдать за кем-, чем-либо. Глазами-то ишо ела
бы (Вильгорт, Черд.).
ЕСТЬ2. ◊ ЕСТЬ В КАРМáНЕ У кого. О наличии достатка у
кого-либо. Праздники здесь справляют, у кого в кармане есь (Бондюг, Черд.).
3) Толкование оборота. Дефиниция выбирается с опорой на ряд
принципов: а) толкование дается с учетом смысловой и синтаксической роли устойчивого оборота в речи, отсюда: б) частеречная
принадлежность стержневого слова оборота и его толкования могут не совпадать; в) грамматические формы в толковании определяются соответствующими характеристиками стержневого слова
в пределах оборота / в речи:
ГОРéТЬ. ◊
. Об острых болях в сердце. –
Иван, сердцо горит? – С пьянки (Мартино, Краснов.);
г) толкование может состоять лишь из одной, абсолютно синонимичной лексемы (идентичного лексеме сочетания – синлекса),
из ряда однословных синонимов, синонимичного фразеологического оборота, являться развернутым толкованием либо сочетать
развернутое толкование с однословным синонимом:
. ◊ ВЫЖИВáТЬ ПýЗО. Делать аборт. Которы
пузо выживают, душегубки это, пропашшы (Покча, Черд.).
ДЕНЬ. ◊ КАКóГО-ТО ДНИ. Несколько дней назад; недавно.
Какого-то дни [приходил] молодой человек (Пянтег, Черд.).
ЗА
. ◊ ЗАВИВáТЬ БЕРёЗКУ. Заплетать ветви березы в венок в праздник Троицы. Берёзку срубят, на серёдку деревни поставят, девки ленты навяжут. Один день завивали берёзку
(М. Тагъящер, Черд.).
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. ◊ ЗАСЫЛáТЬ СВАТóВ. Свататься. А сватов
кто засылал? Если вот ко мне пришлось жениться, то я один был
уже, остался без матере, без отца (Покча, Черд.).
КРóХА. ◊ ДО ПОСЛéДНИХ КРОХ. До последней капли крови. Мы воевали до последних крох (Покча Черд.).
ПАСТЬ. ◊ ПАСТЬ НА ýМ. Прийти в голову, вздуматься. [Как
Вы малыша еще зовете?] Как только падёт на ум. Он досадит –
сивком зову (Пянтег, Черд.).
4) Иллюстрация – записи живой спонтанной речи диалектоносителей, включающие толкуемый оборот в какой-либо из его
форм (грамматических форм стержневого компонента). Записи
приводятся в упрощенной орфографии, то есть в них отражены
лишь наиболее яркие (собственно диалектные) фонетические особенности, представляющие специфику данного говора. Ударение
проставляется в исключительных случаях, преимущественно для
устранения двоякости прочтения.
5) Справка о месте фиксации толкуемого оборота. Включает
указание населенного пункта и района.
6) Ссылка на первоисточник (факультативно). В том случае,
когда приводится фразеологизм, зафиксированный ранее, при
нем, помимо указания места бытования (пункт 5) в сокращенной
форме указывается первоисточник – словарь.
Принято решение отказаться от коннотативно-стилистических
помет, поскольку во многом точная идентификация стилистических характеристик определяется непосредственно в речи, с учетом интонационного рисунка, многочисленных экстралингвистических факторов. В большинстве случаев нет возможности восстановить контекст в полной мере, поэтому указанного рода пометы не даются во избежание их недостоверности и предвзятости
автора словаря.
Оформление словарной статьи отражает принципы подачи материалов в готовящемся к изданию «Словаре русских говоров севера Пермского края», поскольку данный Словарь служит продолжением этого проекта и строится, главным образом, на его
картотечных материалах. Так, заголовочное слово и фразеологический оборот набираются прописными буквами с полужирным
начертанием; здесь обязательна простановка ударения. Толкование дается курсивом. Цитаты живой народной речи и справочные
сведения приводятся с нейтральным начертанием букв.
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При подготовке материалов Словаря к опубликованию в
настоящем случае мы несколько отклонились от выбранных
принципов в силу технических причин. В частности, здесь приведены лишь самостоятельные статьи, отсылочные же статьи (из
соображений экономии места) исключены.
Список литературы и использованных словарей
с сокращениями
Грузберг Л. А. Материалы к словарю «Афористика Пермского края» //
Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии: материалы и исследования. – Пермь, 2008. – С. 4–124.
Кобелева И. А. Фразеологический словарь русских говоров Республики Коми. – Сыктывкар, 2004.
Подюков И. А. Народная фразеология в зеркале народной культуры:
Учеб. пособие. – Пермь, 1991.
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Словарь русских говоров севера Пермского края. – Вып. 1: А–В.
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Принятые сокращения
Б. – большой
бран. – бранное
В. – верхний
Гайн. – Гайнский район Коми-Пермяцкого округа
Краснов. – Красновишерский район Пермского края
Кудымкар. – Кудымкарский район Коми-Пермяцкого округа
М. – малый
Н. – нижний
Черд. – Чердынский район Пермского края
Солик. – Соликамский район Пермского края
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Ст. – старый
Юрл. – Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа

БИТЬ. ◊ БИТЬ ДРОБИ. Заниматься счислением дробей. Я на
печке на дошшэчке дроби бить училася. Я не знаю, почему измена
получилася (Писаная Краснов.).
БРАТЬ. ◊
. Отпускать грехи после исповеди.
На исповеди поп с меня грехи берёт и Богу отдаёт (Черд.).
БЫТЬ. ◊
. Сильно болеть, быть
при смерти. Васюха-та в худых душах, скоро умрёт [о соседке,
которая болеет] (Редикор Черд.). ◊
.
Быть под чьим-либо присмотром. За доглядом всё-таки девка, за
доглядом (Купчик Черд.). ◊ БЫТЬ (НЕ) К ЖИТЬю
Быть
(не)жизнеспособным. А вот, говорят, надо такого ребёнка (если
болеет ребёнок), надо под корытом порубить. А к житью дак –
выживет, а не к житью дак – умрёт (Бондюг Черд.).
. ◊
. О ряби в глазах от
сильного удара по голове. Как дас по башке-то – искры валятся!
(Половодово Солик.).
ВЗЯТЬ. ◊
. Нецензурно обругать. Он меня
на маты взял (Камгорт Черд.).
ВЛЕЗТЬ. ◊ СКОЛЬ ДУШá ВЛéЗЕТ. Вдоволь. Да всю неделю
катайся [с горы], сколь душа влезет (Камгорт Черд.).
. ◊ ВЫЖИВáТЬ ПýЗО. Делать аборт. Которы
пузо выживают, душегубки это, пропашшы (Покча Черд.).
. ◊
. Извести, измучить.
Если кто неправильно чё, дак я из его душу выйму (Редикор
Черд.).
. ◊
. Вызвать
умственные отклонения побоями. Так бил, так бил! Я так думаю,
из ума выколотил он её (Ракшино Кудымкар.).
.◊
Потерять рассудок. Тоже хворат, не с ума говорит. Из ума вышибёт, дак говорит чё не надо. Без ума уж человек (Вильва Солик.).
ГЛАЗ. ◊ ГЛАЗ ДА ГЛАЗЕНёК (ГЛáЗКИ). Особая внимательность, осторожность где-либо, с кем-либо. В магазине нужен глаз да глазенёк [а то украдут] (Б. Долды Черд.). Какой худой-то внук, неспокойной у меня! За ним глаза да глазки надо
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(Пянтег Черд.). ◊ ГЛАЗá ЗАВИДýЩИЕ, РýКИ ЗАГРЕБýЩИЕ.
Об очень завистливом и жадном человеке. А у свекровки моей
глаза завидушшые, руки загребушшые (Редикор Черд.). ◊ НЕ
РóВЕН ГЛАЗ. О способности некоторых людей причинять вред
взглядом. Ну чё корова? Телёнка несу, он сырой, тяжёлый. А ктото, видно (чё, ведь не ровен глаз!), взглянул – она у меня изурочилась. Доиться не стала, телёнка не сосит и не кармливат, и соски
не даёт, и не подходит (Белкино Солик.).
. ◊ ГЛЯДéТЬ ИЗ РýК. Ждать подаяния. Нынце я
из рук гляжу, дадут дак её [еду]. А не дадут, дак и так (Велгур
Краснов.).
ГОД. ◊ С ГóДУ Нá ГОД. Из года в год. Потом стали деlать
пиво морёное: с сахаром заморят. Вот придут гости – вот
угошшают. И раньше так и пили, с году на год [по праздникам]
(М. Долды Черд.).
. ◊ НЕ ГóДЕН НА ТАБáК. О недостойном человеке.
Может, он на табак не годен, жених-от, а захоцет отец – и отдаёт
[замуж]! (Говорливое Краснов.).
ГОЛОВá. ◊ ГОЛОВá НЕ НА ТóМ КОНЦé. Быть неспособным к чему-либо. А я не гадаю, у меня голова не на том конце
(Керчево Черд.).
. ◊
. Проводить время в безделье. Слона она гонят [старая женщина о соседской девочке]
(Редикор Черд.).
ГОРéТЬ. ◊
. О сильных болезненных ощущениях на поверхности тела (при кожных заболеваниях). Всем уже я лечился, дак лучше-то всё равно нету. Тело в
девятой бане горит. Никак, видно, порча не отпускает, всего меня
как огнём опалило (Губдор Краснов.). ◊
. Об
острых болях в сердце. – Иван, сердцо горит? – С пьянки (Мартино Краснов.).
ГОРОЖáНИН. ◊ ПОДГОРóДНЫЙ ГОРОЖáНИН. Мещанин. Подгородные горожане. Мещанами их звали (Купчик Черд.).
ГОРШóК. ◊
Умереть. Пойду
ко старику горшки делать (Брюханово Черд.).
ГОТóВ. ◊ ГОТóВ НА СТóЛ. Умер. А на друг день готов на
стол (Покча Черд.).
ГРЕБёНКА. ◊ ПОД ОДНý ГРЕБёНКУ. Одинаково с другими,
как все. Ну хоть не все под одну гребёнку живут, а всё лучше, чем
раньше (Черд.).
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ГРЕСТи
◊
. Стяжать. К себе гребёт
только (Пянтег Черд.). ◊
РóМ). Об очень большом количестве чего-либо. Лопатой грести
мухоморов-то! (Редикор Черд.). Тут кругом болота – черники-то
уж много, хоть ведром греби! (Бондюг Черд.). ◊
ЗЫ. О полной невзгод жизни. Плохо живёт, пригоршнями слёзыто гребёт (Носково Юрл.).
ГРЫЗТЬ. ◊
. О наличии грыжи у коголибо. Иного робёнка грызёт грыжа (Пянтег Черд.).
ГУБá. ◊ ГУБý НА ЛóКОТЬ. Уклоняться от разговора, отмалчиваться. Губу на локоть и молчит (Говорливое Краснов.).
. ◊
. О праздновании чего-либо с
шиком, роскошью. Будет дни рождение – сниму пятьдесят рублей с книжки, да ишо семьдесят есть. И гуляй нога! (Басим Солик.). ◊
-ЗА МýЖА. Распутничать, будучи замужем. Гулянка [о женщине]! Гулят из-за мужа (Камгорт
Черд.). ◊ ГУЛя
. Праздновать что-либо, веселиться с песнями и плясками. В праздник бабы подопьют и хоровод гуляют (Бондюг Черд.).
. ◊ ДАВáТЬ ИГРý. Устраивать угощение с играми
(обычно в качестве платы за работу молодежи). Зимой в бане
треплют лён, тут и ребята сидят на копотихе. Хозяйка даёт игру
(Камгорт Черд.). ◊
. Делать знаки. Маяк даёшь
девке-то, она и идёт (Купчик Черд.). ◊ ДАВáТЬ ОБéТ. Производить необходимые обрядовые действия. А тут вот осенью ещё
праздник живёт. Скота всего брызжут: лошадей, коров святой водой брызгали раньше. [А для чего брызгали?] Обет какой-то делали. Падёж скота был, и обет давали. А то пропадал скот (Бигичи
Черд.). ◊
. Сильно досаждать как-либо,
чем-либо. Овода пойдут вот. Ну, они идут уже, овода. Щас бы он
как пришёл, как начал был нам давать прикурить! Насквозь кожу
прокусыват, аж крова идёт (Тюлькино Солик.).
.◊
Об ощущении сдавления
в груди, затрудняющем дыхание. У меня в груди спираёт, давит
(Покча Черд.). ◊
. О жаркой погоде. Вцера
нещадно жаром давило (Купчик Черд.).
ДАТЬ. ◊ ДАТЬ ЗНáКИ. Указать на что-либо, на наличие чего-либо. Тебе-де когда анализы сдавать, кал да мочу идёшь, тебеде надо банку концэрвенну, рыбу съисть с постным маслом и стакан постного масла выпить. Ак он-де всё-таки каки-ко эте дас зна165

ки-те, что силотёр (Кольчуг Черд.). ◊ ДАТЬ ИГРý. Устроить
угощение с играми (обычно в качестве платы за работу молодежи). Им дадут игру за ето, он [хозяин] напоит, накормит (Камгорт
Черд.). ◊
. Убить. Тожно яму выкопали
большушшу, круг ямы выстроили и всех пристреляли, в яму они
попадали. Коньцину дали им. Целовек пятьдесят (Лекмартова
Черд.). ◊ ДАТЬ ОТВéТ БóГУ. Покаяться. Вот щас есь: люди воруют, а за это богу ответ не дали. Чтобы я, где-нибудь что-нибудь
я украла?! (Вильгорт Черд.). ◊ ДАТЬ ОТВóД. Уйти. Рано утром
отвод дали (Камгорт Черд.). ◊ ДАТЬ ОТРéЗ. Резко и категорично
заявить что-либо; отрезать. Всякому отрез дам, бойкая была
(Покча Черд.). ◊ ДАТЬ СКАЧóК. Прыгнуть. Оне [волки] как скачок дали – и вот сюда на лошадь (Тагъящер Черд.). ◊ ДАТЬ
УГРóЗУ. Пригрозить чем-либо. Я уж спетилась, раз она мне таку
угрозу дала (Илаб Солик.). ◊ НЕ ДАТЬ НИКАКýЮ ЗАПЛáТКУ.
Не оказать почестей. Ничем не наградить, не уделить внимания.
Вот бы день старух сделали! Никаку заплатку не дали нам, старухам (Черд.).
ДВА. ◊ óБА ДВА. Вдвоем. Оба два живём, про себя работаем
(Дий Черд.).
ДéЛАТЬ. ◊ ДéЛАТЬ ГОД. Устраивать поминки через год после чьей-либо смерти. Справлять поминки через год после похорон. Старуха умерла – год делают (Мартино Краснов.). ◊ ДéЛАТЬ
НА НАСМéШКУ кого. Поднимать на смех. На санках катали.
Котору на насмешку делали: она пойдёт – её толкнут, и укатится
на заде (Покча Черд.). ◊ ДéЛАТЬ ХóДКУ. Выезжать куда-либо
за пределы основного места жительства. Сестра увозила в Ленинград его. Две ходки делал. Тожо не мог ужиться – опять выехал сюда. Ездил дважды: пожил там, выехал домой, дома пожил,
опять снова туда уехал. Я называю «две ходки» (Редикор Черд.).
ДéЛО. ◊ ДóБРОЕ ДéЛО. Стоящий повод, причина. Сейчас
всё собрали в один магазин. Там надо чё-нибудь – никогда не
будет, надо в город за пустяком. Ладно б за добрым делом!
(Вильва Солик.). ◊
. О чем-либо уместном,
своевременном и т. п. В каждом доме русская печка, милое дело!
Набегаешься – валенки поставишь на печку, варежки на печку.
Утром
встанешь –
всё
тёпленькое
(Вильва
Солик.).
◊ СТРáШНОЕ ДéЛО. О чем-либо, пугающем своим количеством,
интенсивностью проявления и т. п. Сколько на нём [болоте] по
бокам черницы-то – страшное дело! (Усть-Уролка Черд.). А там
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его [жеребца] нельзя было нисколь
ДЕНЬ. ◊ ДЕНЬ Зá (Нá) ДЕНЬ. Каждый день, беспрестанно.
День за день на пеце сидит (Носково Юрл.). Она день на день лежит (Носково Юрл.). ◊ ДЕНЬ ПО ДНю День за днем; каждый
день в течение длительного времени. Три снопа берёшь и начинаешь чесать, и снуёшь день по дню, чёшешь, чёшешь. Со шшэти
уж снимают изгребья (Редикор Черд.). ◊ ЗОЛОТóЙ ДЕНЬ. Хороший, удачный день. Золотые дни – хорошие дни. Или когда не
робят. Вот у нас, старух, золотые дни, не робим дак (Камгорт
Черд.). ◊ КАКóГО-ТО ДНИ. Несколько дней назад; недавно. Какого-то дни [приходил] молодой человек (Пянтег Черд.).
◊ ПИРóЖНЫЙ ДЕНЬ. Один из дней свадьбы, в который угощали пирогами.
– пирожный день, пироги пекут (Редикор Черд.). ◊ РОЖДéННЫЙ ДЕНЬ. День рождения. Нынче и
справляют рожденный день. Вот ето именинники в етот день (Редикор Черд.). ◊ СБóРНЫЙ ДЕНЬ. День сбора священником приношений в приходе. Был такой день, какой-то сборный. Поп с дьяком даже на лошади ездил, обирал вот етих всех крестьян. По◊ СВáЛЕБНЫЙ
ДЕНЬ. День венчания. В свалебный день девки писни запоют, жениха проводят (Черд.). ◊ СТáРЫЕ ДНИ. Старое время; раньше.
Таки юбки носили, ну, раньше, в стары-те дни, носили сарафаны
на лямках (Макарова Черд.). ◊ УМéРШИЙ ДЕНЬ. Годовщина
смерти, которая отмечается в течение трех лет. Умерший день
у ё сегодня (Камгорт Черд.).
ДЕРЖáТЬ. ◊ ДЕРЖáТЬ ГОНЬБу
Заниматься извозом.
Один держал гоньбу, гонял лошадей, из бугра в бугор езживал
(Покча Черд.). ◊ ДЕРЖáТЬ НА СМЕХу Насмехаться над кемлибо. А одна старуха осталася, а молодые ушли куда-то, и радио
говорило (раньше тарелки были такие). Её оставили с ребёнком.
Он спать хочет, а радио всё говорит. Она говорит: «Замолчи, мне
надо усыпить ребёнка! – она это в радио говорит. – Ты чё орёшь,
на смеху-то меня дёржишь!» А оно чё поймёт? Всё равно ведь
будет говорить. Вот пришли молодые – старуха сидит, ревёт:
«Вот это чё, на смеху-то меня дёржат! Сколько говорила «замолчи», а они всё поют, орут» (Бондюг Черд.). ◊ ДЕРЖáТЬ НА
УМé кого. Думать, помнить о ком-либо. Вы его, Боγа, всегда на
уме держите (Камгорт Черд.).
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.◊
. Совершающий неразумные поступки. Она тоже уж дика умом-то: за старика взамуж пошла
(Пянтег Черд.).
ДОБáВИТЬ. ◊ ДОБáВИТЬ ХóДУ. Пойти, побежать быстрее. Ну-ка, оглянись – нигде никого нету. И давай ходу добавила,
скорей бежать! (Покча Черд.).
ДОБИВáТЬ. ◊ ДОБИВáТЬ ДО ДéЛА. Получать конечный
продукт после длительной обработки чего-либо. Работы много со
льном, добивать его до дела, до холста (Редикор Черд.).
ДОВЕСТи ◊
. Завершить какое-либо
дело. А каталог тоже я стала писать. Тут до меня кто-то начинали,
но так до конца не дописали. Потом уж я доделывала кем-то начатую работу, потом уже вот довели всё-таки до ума; сейчас есть систематический и алфавитный каталог в библиотеке (Бондюг Черд.).
ДОВóЛЕН. ◊ ЯЗЫКóМ НЕ ДОВóЛЕН. Иметь какой-либо
дефект речи. Втора-то сестра языком не довольна, тожо едак же
заякиватся (Редикор Черд.).
ДОЖДЬ. ◊ СЛЕПóЙ ДОЖДЬ. Дождь, который идет, когда
светит солнце. Слепой дож – он бьёт сыскося (Черд.).
◊ ХРУШКóЙ ДОЖДЬ. Мелкий, моросящий дождь. Сперва
хрушкой дож пошёл, а потом как ленёт! (Пянтег Черд.).
. ◊
. Давать молоко непрерывно,
от отела до отела (о корове). Сквозь-де доит, не попускается доить (Редикор Черд.).
. ◊
. О приступе смеха. γоспади,
нам как смешно, как смешно, смех нас долит! (Тагъящер Черд.).
ДОРóГА. ◊ ВСЮ ДОРóГУ. Все время, постоянно. Жила – работала чёрную работу, пахала, во время войны всю дорогу с лесом
возилася, дрова колола (Покча Черд.).
ДОСТАВáТЬ. ◊ ДОСТАВáТЬ ОГóНЬ. Зажигать свет.
Раньше говорили: «Огонь доставайте», а теперь: «Чё, включайте
свет-от» (Редикор Черд.).
ДРАТЬ. ◊ ДРАТЬ ГЛáЗКИ. Вести себя высокомерно, задаваться. Какие вышибала придут! Глазки дерут, гордятся всё
больно, что городские (Брюханово Черд.). ◊ ДРАТЬ ХАЙЛó.
Кричать, реветь (о человеке, животном). А сама [медведица]
остаётся готова всегда к бою, дерёт хайло, рычит, хайло откроет
(Пянтег Черд.).
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.◊
. Отбивать ритм в танце
ногами; бить чечетку. Танцуют, дроби дробят (Писаная Краснов.).
ДУРáК. ◊ ИЗ ДУРАКóВ ДУРáК. Об очень глупом человеке.
Был дураком – остался дураком. Ну тожно ишо «из дураков дурак» сказать (Черд.).
ДУШá. ◊
. С большим удовольствием,
очень охотно. Корове всё калегу паром ставили в печь. Она
[брюква] разопреет – она [корова] за милую душу! (Б. Аниковская
Черд.). ◊ НА ДУШé СУГРéВУ НЕТ. О состоянии печали, тоски.
Николды у меня на душе сугреву нет, всё она у меня болит (Говорливое Краснов.). ◊
. Человек (мужчина), который в дореволюционной России облагался подушевым
налогом. Раньше были ревизские души, а с восемнадцатого году –
по едокам. А то было так: семья в три человека имела две души и
в десять человек – тожо две души (Редикор Черд.).
. ◊
. С большим удовольствием, очень охотно. Семя-то ты бы сичас, дорогая, поела,
если бы тебе б сказала, за милую душечку (Петрецово Черд.).
. ◊
. С силой ударять по поверхности реки. Ты чё раков душишь? [Старая женщина обращается к внучке, которая бьет изо всех сил ногами по воде] (Пянтег
Черд.).
ДЫРá. ◊ В НéБО ДЫРá. О старом лесе с очень высокими деревьями. Пойдёшь в лес – заблудишься. В нёбо дыра в лесу-те
(Редикор Черд.). Пармá! Какой-нибудь ушёл далеко в лес. Это
большой, длинный лес, в небо дыра (Черд.).
ДЫШáТЬ. ◊ ДЫШáТЬ КОЕ-КáК. Быть очень старым и
больным. В Черепаново, видно, две [старушки] ещё [живут], тоже
уж кое-как дышут (Усть-Ижма Черд.).
ЕСТЬ1. ◊ ЕСТЬ ГЛАЗáМИ. С любопытством разглядывать
кого-, что-либо, наблюдать за кем-, чем-либо. Глазами-то ишо ела
бы (Вильгорт Черд.).
ЕСТЬ2. ◊ ЕСТЬ В КАРМáНЕ У кого. О наличии достатка у
кого-либо. Праздники здесь справляют, у кого в кармане есь (Бондюг Черд.). ◊ КАК ЧЁ И éСТЬ. Очень старательно, тщательно.
А раньше-то каждой хранит муку-ту как чё и есть (Редикор
Черд.). ◊ КОГó УЖ ЕСТЬ. Изо всех сил. Мы на ней [лошади] ездили. Она потеет. Стегают её кого уж есь! (Пянтег, Черд.).
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ЖáБА. ◊ КАКý(Ю) ЖáБУ? Употребляется для выражения
недоумения. Чёйно ты в грезе-то, мо, живёшь?! Каку-то жабу ты?!
Одной-то интересно жить-то в грезе-то?! (Усть-Уролка Черд.).
ЖАР. ◊ ПéРВЫЙ ЖáР. Тепло, пар, скопившиеся в бане, пока
ее топили. Ну первы-то заходят (кто первы) мужики, парятся первым жаром. Дверь откроют, первый жар выйдет на улицу. Потом
заходят, помоются, потом и парятся (Бондюг Черд.). ◊ ВóЛЬНЫЙ
ЖАР. Тепло в печи, которое сохраняется после того, как прогорели дрова. Вольный жар, когда печка истопится. Загребёшь, тогда и ставишь (Ныроб Черд.).
ЖЕРДЬ. ◊
. О худом высоком человеке.
«Длинная жердь», «оглобля худая» ругают её (Черд.).
ЖИВóЙ. ◊ ЖИВ НЕ БЫВáЛ. Кто-либо умер. Посмотрела –
он жив не бывал! (Редикор Черд.).
ЖИТЬ. ◊ ЖИТЬ
СТРóКАМ). Работать по найму. Вот Захаровна-то в строку-то
жила, дак её надо спросить [как раньше жили] (Пянтег Черд.). Был
у нас поп (отец Яков), я у него жила в строке. А отец мой бедно
жил, а я вот по строкам жила (Ныроб, Черд.). Мой тесть в строках
жил. С Покрова до Пасхи – строк один, а с Пасхи до Покрова –
второй строк. Два строка в году (Пянтег Черд.). ◊ ЖИТЬ ВО
ЧЕСТé. Пользоваться уважением окружающих. Я, говорит, во
честе живу (Редикор Черд.). ◊ ЖИТЬ ГóЛОДОМ И ХóЛОДОМ.
Испытывать лишения. Мы раньше жили голодом и холодом. Я
сáма перва была. Сáма младша в десять лет пошла работать (Керчевский Черд.). ◊ ЖИТЬ ЗА ХОЛЩóВЫЙ МЕХ. Работать, не
получая достойного вознаграждения. Я тоже жила свой век за
холщовый мех, не за что (Покча Черд.). ◊ ЖИТЬ КАК
ГОЛýБУШКА. Жить спокойно, в достатке. Вот у вашей чистоте, живёт она как голубушка (Черд.). ◊
Употребляется в качестве приветствия.
(Илаб Солик.). ◊
Употребляется в качестве приветствия при входе в дом. Войдут в дом: «Здорово живите!» – говорят (Черд.).
ЗАБИРáТЬ. ◊ СМЕРТЬ ЗАБИРáЕТ. Пришло время родов.
Рожать ей надо стало, смерть её забират. Рожать ей надо стало
вот, ведь роженица – ето запертая смерть. Она может умреть,
мать [может] умреть в родах. Рожат и может умереть (УстьУролка Черд.).
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. ◊
. Потерять способность здраво рассуждать, оценивать происходящее. Вот колдун
тебя заденет – значит, заболеешь. Так заболеешь ты – свою мать
забудешь заорёшь! (Редикор Черд.).
ЗАВéСИТЬ. ◊ ЗАВéСИТЬ ГЛАЗá. Не разбирать дороги. Он
глаза завесил, бежит, никого не видит (Красновишерск).
◊ ЗАВéСИТЬ ГóЛОВУ. Загрустить. Затосковали уж вы, зависили головы-те (Пянтег Черд.).
ЗАВЕСТи
◊
. Замесить тесто.
Надо квашонку завести (Покча Черд.).
ЗАВИВáТЬ. ◊ ЗАВИВáТЬ БЕРёЗКУ. Заплетать ветви березы в праздник Троицы. Берёзку срубят, на серёдку деревни поставят, девки ленты навяжут. Один день завивали берёзку
(М. Тагъяшер Черд.).
ЗАВОРóТ. ◊ ТéМ ЖЕ ЗАВОРóТОМ. Тут же, сейчас же. Я
как-то иду домой [утром с гулянья] – бригадир за мной приходит,
ну и всё. Пришла утром ранёхонько и тем же заворотом запрягаю
лошадь и еду на мельницу (Рябинино Черд.).
. ◊
. Потерять внимательность, бдительность. Заворотю глаза-то да густо насажу
(Мартино Краснов.).
.◊
. Время
от времени выпивать спиртное. Отец в рюмку заглядывал частенько (Черд.).
ЗАГНáТЬСЯ. ◊ ЗАГНáТЬСЯ В ЗéМЛЮ. Скоропостижно
умереть. Мне шибко перегреваться нельзя: загонюсь в землю (Редикор Черд.).
ЗАД. ◊ ЗАД-ВПЕРёД. Туда и обратно. Мама ходила всё в церковь в город, всё пешком, босиком… Коты возьмёт с собой только
в церковь; только в церковь, там оденет, а там пешком по городу
ходила. Выйдет – зад-вперёд пешком тридцать километров. Коты
повесит сюда, поясками на себя, и всё… Зад-вперёд пешком в
церкву сходит (Тюлькино Солик.).
. ◊
. Быть
очень жадным. Деревянная посуда [была]: [старик-покойник] задавится за копейку. Хлебали из етой (Ст. Бадья Гайн.).
. ◊
. О людях, которые не могут жить дружно, постоянно
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ссорятся. Ну, парень не спускат ему в драке-то. Один задериха,
другой неспустиха (Пянтег Черд.).
ЗáДНИЦА. ◊ В ЗáДНИЦУ ПЕРó! Пожелание удачи в пути.
Счастливого пути, в задницу перо! (Пянтег Черд.).
ЗАДРáТЬ. ◊ ЗАДРáТЬ ХАЙЛó. Громко зареветь (о животном). Попробуй застрелить его, медвежонка-то! Хайло задерёт, а
там услышит самка или самец (Пянтег Черд.).
ЗАéХАТЬ. ◊ ЗАéХАТЬ В КАРМáН. Ввести в расходы кого-л.
Какому-то доброму человеку в карман заехал, заставил штраф
платить (Мартино Краснов.).
ЗАЖáРИТЬ. ◊ ЗАЖáРИТЬ БОКá. Избить, поколотить. Я те
как зажарю бока-то! (Редикор Черд.).
.◊
. Привести что-либо
в нормальное состояние. Нервы не в порядке, надо идти лечить,
гайки закрутить (Мысы Гайн.).
. ◊
. Сжать челюсти. Лецить не лецили, усыпляли. Глаза [зажмурю], зубы закушу, свет
потерятся из глаз (Давыдово Гайн.).
.◊
). Направляясь куда-либо, не смотреть по сторонам, под ноги. Заломила
башку кверху! (Черд.). Куды заломил глаза да побежал? (Пянтег
Черд.).
ЗАМáЗАТЬ. ◊ ЗАМáЗАТЬ ГЛАЗá. Упросить о чем-либо,
подкупить кого-либо. Свёкор лопатку мяса свёз [судье] телячью,
глаза ему замазать [чтобы судья развел рассказчицу с мужем]
(Чердынь).
ЗАМáЗЫВАТЬ. ◊ ЗАМáЗЫВАТЬ ГЛАЗá. Упрашивать о
чем-либо. Нечё глаза замазывать: даром-то не поедут (Редикор
Черд.).
ЗАМИРáТЬ. ◊ ГРУДЬ ЗАМИРáЕТ. О чем-либо ошеломляющем. Учили нас стихотворения, всё по-доброму, а топерь непонятно, никакой науки из стихотворения не выучишь. А топерь такоё говорят – грудь замират! (Редикор Черд.).
ЗАМóК. ◊
. Место соединения
бревен в срубе. Деревянный замок, когда дом строят, брёвна складывают друг в друга (Цидва Черд.).
ЗАПЕРéТЬ. ◊ ЗАПЕРéТЬ В РАБóТУ. Заставить постоянно,
без отдыха трудиться. Тут идь надо запереть себя в крепкую ра172

боту (Редикор Черд.). Я остался от отца девяти годов, меня сразу
заперли в работу (Редикор Черд.).
ЗАПИРáТЬ. ◊ ЗАПИРáТЬ РéКУ. Перегораживать реку при
ловле рыбы.
ывам реку, чтобы взад не уходила рыба (Дий Черд.).
ЗАПýТЫВАТЬ. ◊ ЗАПýТЫВАТЬ СéРДЦЕ. Усложнять себе
жизнь излишними переживаниями. У, девушки, девушки, запутываете себе сердце (Покча Черд.).
ЗАРя ◊ ДО ТёМНЫ ЗАРи Допоздна. Вы там не до тёмны
зари будете (Макарова Черд.).
ЗАСéСТЬ. ◊ ЗАСéСТЬ В ДéВКАХ. Не выйти замуж. У неё, у
Ульяны-то, не совсем в голове-то. Ну её никто и не звал, так она и
засела в девках (Купчик Черд.).
ЗАСýНУТЬ. ◊ ЗАСýНУТЬ ГóЛОВУ ЗА кого. Выйти за коголибо замуж необдуманно. Я взяла засунула голову за вдовца, двое
детей [у него] было (Бондюг Черд.).
ЗАСЫЛáТЬ. ◊ ЗАСЫЛáТЬ СВАТóВ. Свататься. А сватов
кто засылал? Если вот ко мне пришлось жениться, то я один был
уже, остался без матере, без отца (Покча Черд.).
ЗАТКНýТЬ. ◊ ЗАТКНýТЬ ХАЙЛó. Прекратить кричать,
плакать, ругаться; замолчать. Ну и припади! Иди там на крыльцо, заткни хайло (Керчевский Черд.).
ЗАТОЛКНýТЬ. ◊ ЗАТОЛКНýТЬ В ЗéМЛЮ. Похоронить.
Затолкнут в землю на могильнике. Спихали в землю её, схоронили (Покча Черд.).
.◊
. Перехватить дыхание; задохнуться. Как на улицу зимой выйду, так и всё, глотку
захватит (Гайн.).
. ◊
. Приглашение зайти в
дом. «В хату заходи», – говорили, когда в дом звали. А хатой дом
не звали (Гайн.).
ЗВАТЬ. ◊
. Называть по имени (человека),
подзывать по кличке (животное). Она с им ето так, лясы балясала. Он её на имя не звал. Иё звали Никой, он её звал тёткой (Редикор Черд.). Мы вопшэ на имя их [коров] не зовём, у кого какое
имя (Редикор Черд.).
. ◊
. Всю зиму. А зиму зимски
[лён] предут, сидят на пресниче (Аниковская Черд.).
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ЗНАТЬ. ◊
. Быть сурово наказанным.
Час летают как сумасшедшие. [А я] возьму хлеба кусочек, даже и
дышать не могу. Побежишь – буэшь знать пятый угол! У меня
строгий отец был (Рябинино Черд.). ◊ КТО ЗНáЕТ. Употребляется для подчеркивания отсутствия сведений, знаний о ком-,
чем-либо. Церковь-то на берегу деревянна? А кто знат, как её
строили, в каком году, без топора, без гвоздя (Пянтег Черд.).
◊ ЛИХОРáДКА ЗНáЕТ. Употребляется для подчеркивания отсутствия сведений, знаний о ком-, чем-либо. На имя зовём. Лихорадка йих знат (Редикор Черд.). ◊ ФИГ ЗНáЕТ ЧТО. Употребляется для подчеркивания отсутствия сведений, знаний о ком-,
чем-либо. Я вот – что уж – не лечу, деушки. Вам объяснить – фиг
знат что! Которы вот теперь богомольные люди, вот они больше
всех расскажут (Керчево Черд.). ◊ ЧЕМ ЗНáЮ? Употребляется
для подчеркивания отсутствия сведений, знаний о ком-, чем-либо.
Сколь годов живу, а чем я знаю, как ёго зовут? Где что посеяно,
так и называют (Редикор Черд.). ◊ ЧёМОР ЗНáЕТ. Употребляется для подчеркивания отсутствия сведений, знаний о ком-, чемлибо. Ах, чёмор знат, хто такой! Хватал местный, а всё говорили,
что заключенный (Макарова Черд.).
ИГРáТЬ. ◊ ИГРáТЬ В СУСéДКО. Выманивать домового.
Братья и сёстры говорят: «Будем играть в суседко?» Хлеб наклали
на стул. Все легли на полати. Я сама лично видела: выходит суседко. Как они потом клюкой бросили в него, он убежал (Чердынь). ◊
. О зарнице, сполохах на небе.
Калинники играют от жары (В. Мошево Солик.).
. ◊
ИДёТ ВКРУГ. О головокружении.
Спать легешь, так голова вкруг идёт (Аниковская Черд.).
◊
. Переставать доиться (о стельной корове). Вот муку заквашу, и вот котора [корова] доит, я ей больше
нормы дам, а котора в запуск уже идёт, я ей поменьше уже даю
опять пока, по
– опять больше (Камгорт
Черд.). ◊ И
. Становиться любовницей; начинать жить с мужчиной без брака. К мужику идёт в налоги (Покча Черд.). ◊
. Выходить замуж. Когда я взамуж
пошла, у меня у мамы брат был. Он так был против, что[бы] я
шла! Но я не понимала этого ничего, мне было как-то удовольствие, что я иду взамуж (Вильгорт Черд.). ◊
. Страдать маточным кровотечением. Травы ишшут,
пили. Подынет [тяжело] или простынет – кровями шли, [тогда]
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траву пили (Вильва Солик.). ◊
. Подниматься (об уровне воды в реке). Когда лёд идёт
дак, проходит лёд дак, вода на прибыль идёт (Бондюг Черд.). Ну
прибыват вода-от, когда дожди идут, весной-от на разлив идёт
(Бондюг Черд.). ◊
. Переходить после
венчания в дом, семью мужа. Невеста идёт на чужой пол-от – она
и расстроенная (Черд.). ◊
. Побираться, просить милостыню. Приду из школы, книжки-те выложила да – с
сумкой-то иду по миру кусочки собирать. Вот на етом жили (Кедровка Черд.). ◊ СéРДЦЕ НЕ ИДёТ. Не испытывать симпатии к
кому-либо. Ох, как не хотелось идти замуж! Сердце не идёт к
нему, и всё! (Чердынь).
ИЗБá. ◊
. Изба, которая отапливалась печью без дымохода. Дымные избы? Мы уж не помним их. Двери
как в бане были. Пол, говорят, не мыли йих. Лавки поскоблят – то
и мытьё (Нюзим Черд.).
ИЗБáВИТЬ. ◊ ИЗБáВЬ БóЖЕ. О чем-либо крайне нежелательном. Не-ет, это уж боже избавь, нет! Это слова в горе научали
некоторые. Да на чертей научивают (Усть-Уролка Черд.).
ИЗБИРáТЬ. ◊
. Выбирать невесту или жениха по качествам родственников. Природство –
наследство. Корову выбирали по зубам, а жилу по родам. Нынце
не избирают природство, вот и живут так (Митрофаново Черд.).
ИЗДéЛАТЬ. ◊ ИЗДéЛАТЬ СЛОВáМИ. Причинить вред,
вызвать болезнь, произнеся колдовской заговор. Они словами
изделают – свиння опоросится, [но] не будет кормить поросят
(Вильва Солик.).
ИЗОЙТи ◊
. Потерять много крови.
Порежешь где-ко чё-ко, весь кровью изойдёшь (Камгорт Черд.).
ИЗРАСТáТЬ. ◊ ИЗРАСТáТЬ В ЗéЛЕНЬ. Прорастать, давать побеги. Вся картошка у меня в зелень изросла. Вот еттаки
росточки (Черд.).
ИМáТЬ. ◊
. Требовать рассказов. Бат,
нарочно вы ходите, имаите нашова брата за язык (Макарова
Черд.). ◊ ИМáТЬ С ВóЗДУХА. Выдумывать, сочинять. Нету, дак
будите имать с воздуху слова-то [диалектологам] (Черд.).
ИСКáТЬ. ◊ ИСКáТЬ КОНЦы Восстанавливать ход событий. Дак я дочь погибшего солдата. Два года было мне [когда он
погиб]. Всё ходила его искать. И ишо концы искала, и под юбилей
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искала (Губдор Краснов.). ◊
О чьем-либо уходе в неизвестное место, в неизвестном направлении. Вот бы коров отправили куды-ко – ищи-свищи! Вот какие раньше пастухито были (Н. Язьва Краснов.).
ИССóХНУТЬ. ◊ ИССóХНУТЬ В ДОСКý. Сильно похудеть.
Ись нисколько не зачала, вот тебе и биси. В доску вся иссохла
(Камгорт Черд.).
КАЗáТЬ. ◊ НЕ КАЗáТЬ ШАРы Не приходить, не являться
куда-либо. Вот взаймы у меня взяла деньги и ушла, и до сих пор
шары не кажет, не заходит (Покча Черд.).
КáМА. ◊
. Река Кама в период сплава
леса. Нагрудит лесу-то – деревянна Кама быват, до берегу ходют
по лесу (Пянтег Черд.).
КАРМáН. ◊ ТОЛСТóЙ КАРМáН У кого. О наличии достатка у кого-либо. У кого толстой карман, тот и справляет [Петров
день] (Ныроб Черд.).
КОНéЦ. ◊ КОНéЦ ЯЗЫКá. О неспособности вспомнить
что-либо хорошо известное. Конец языка, а не могу вспомнить!
(Камгорт Черд.). ◊ С КОНЦá НА КОНéЦ. Надолго в неизвестном направлении (уйти, уехать). Уйдёт с конца на конец! (Половодово Солик.).
КóРЧИТЬ. ◊ КóРЧИТЬ ДУРАКá. Бездельничать. Завтра буду
дурака корчить (Черд.). ◊ КóРЧИТЬ ИЗ СЕБя Вести себя неестественно, неправильно. Заломатся, из себя корчит, закапризничает (Камгорт Черд.).
.◊
кем. Сердиться на кого-либо. Он цё косит губой над Нюркой? (Мартино Краснов.).
КРАЙ. ◊ С КРáЮ ДО КОНЦá. Все без исключения. С краю до
конца грамотные люди были. Молилися люди, книги цитали. У
всех книги были (Усть-Уролка Черд.).
КРОВáТЬ. ◊
. Особый вид съемной
гипсовой повязки, которая моделируется в лежачем положении
больного. Просила направление, чтоб в Перемь, ну, на гипсовую
кровать (Вильгорт Черд.).
КРóХА. ◊ ДО ПОСЛéДНИХ КРОХ. До последней капли крови. Мы воевали до последних крох (Покча Черд.).
ЛáВКА. ◊ ДЕШёВАЯ ЛáВКА. О распутнице. Дешёвая лавка –
гулящая (Покча Черд.).
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ЛЕЖáТЬ. ◊
. Сильно не желать чтолибо делать. Пушистая кошка. Я её чёрт знает! Котят трое родила; я думаю их утопить – не лежит душа! Этто [теперь] опять троих родила! (Кедровка Черд.).
ЛéШИЙ. ◊ ГДЕ ТАМ ЛéШЕГО! Употребляется для выражения полного несогласия. Где там лешего! Конями косят (Редикор Черд.). ◊ КАКóГО ЛéШЕГО! Употребляется для выражения удивления, недоумения. У нас и старушки-то всё косят. Какого
лешого! (Редикор Черд.).
ЛЮБéЗНЫЙ. ◊
. За свой счет. Я
на свою любезную купила тридцать мешков (В. Мошево Солик.).
МáХА. ◊ ЯДРёНА МáХА, бран. Из золы делали шшолочь, золой [мылись], ядрёна маха (Горбуново Черд.).
МáЯТЬСЯ. ◊ ЖИВОТóМ МáЯТЬСЯ. Страдать несварением желудка. Животом мается – ставили кружку на пуп-от, прилепляли, как банки ставят таперя (Вильгорт Черд.).
МéСТО. ◊ ДО КóЛЬ МéСТ. До этого (обычно указанного)
места. Раньше волоса-то мы берегли, ленточки вплетали. Вот
до коль мест косы были [показывает] (Илаб Солик.). ◊ ЗАБИёННО(Е) (ЗАБЬёННОЕ) МéСТО. Глухое, труднодоступное
место; глушь. Это забиённо место. Где вот лес, там шесь домов; не зайти, не заехать (Редикор Черд.). Деревня где-ка в лесу: маленькая, и никто посторонний не ходит – вот и забьённое
место (Камгорт Черд.). ◊ НА РóВНОМ МéСТЕ. Беспричинно,
безосновательно (блуждать, плутать). Да блудить-то мы на
ровном месте блудим. Если котелок уже у нас не работат, так,
конечно, заблудишься на ровном месте (Губдор Краснов.).
◊ ТéСНЫЕ МЕСТá. Места заключения, ссылки. В тесные места попов отправляли, а после вертали – возновить в церкви
(Редикор Черд.).
МЕШáТЬ. ◊ МЕШáТЬ чей РАССýДОК (чьи РАССýДКИ).
Вводить в заблуждение, путать. Я только мешать ваши рассудки
буду (Покча Черд.).
МЯТЬ. ◊ МЯТЬ НóГИ. Идти, направляться куда-либо далеко. Как охота вам ноги мять! (Керчевский Черд.).
НАВЕСТи
◊
. Навести порядок,
прибрать где-либо. А сейчас говорят: навела культуру (Редикор
Черд.). ◊
. Заставить сильно волноваться, тревожиться, паниковать (обычно напрасно). На панику
навьёл! Тёмно, что ле, искать тебя-то? (Писаное Краснов.).
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. ◊
. Вызывать у окружающих уныние своими жалобами. Ну ак щё, болит дак? Щё всё лежишь, охо-то наводишь? (Половодово Солик.).
НАГРéТЬ. ◊ НАГРéТЬ КАРМáНЫ. Получить личную выгоду.
Некоторые хорошо работают, а некоторые – лишь бы карманы
нагреть: только для себя, и всё (Покча Черд.).
НáДО. ◊ НáДО ДýМАТЬ (ПОДýМАТЬ). О чем-либо удивляющем, ошеломляющем. Одного только и пустили Володю, а тут он
всё закапывал [родившихся детей]. Это едь надо думать, это не
котята едь! (Зелва Черд.). Ходили [женщины] без штанов зимой.
Подумать это надо! Да, без штанов (Бондюг Черд.).
НАКЛáСТЬ. ◊ НАКЛáСТЬ МАТЮКóВ. Нецензурно обругать. Бригадир-от матюков наклал, рóбят плохо дак (Камгорт
Черд.).
НАРУГáТЬ. ◊ НАРУГáТЬ НА ПРóКЛЯТОГО (ПРÓКЛЯТУ(Ю). Проклясть. Девка была шибко хорошая у нас. Сама пошла на реку (а её на прокляту наругали, мать-то её и прокляла) –
черти её и утащили в реку (Городище Солик.).
НАСКАЗáТЬ. ◊
.
Сказать неправду, обмануть. Цё-ко наскажу жоравля на сосне!
(Мартино Краснов.).
. ◊
. Проявляя упорство,
настойчивость. Дочи училась до восьми классов, и после училась. Другие не сдали, [но] она пошла на свой настыр, поступила
в институт на агрохимика. Отправили шибко далёко, в Хабаровск
(Ныроб Черд.).
. ◊
. Устав, захотеть
спать. Раиса спала: днём ложилася цяса в цетыре. Натрясёт глазате на дорогу, часов в пять когда выезжает (Ратегово Черд.).
.◊
. Страдать. Всю жизь горё несу
(Покча Черд.).
НОГá. ◊ БЕЗ ЗáДНИХ НОГ. Крайне устав. Наверно, без задних ног придёт: в караул за начальника ходил. Коё-как приползёт
(Ст. Бадья Гайн.).
НЫТЬ. ◊ НЫТЬ НОЙМи О сильной ноющей боли. Нойми
ноет [больной зуб], хоть куды девайся! (Редикор Черд.).
. ◊ НЕ ОБВЕДёШЬ ГЛáЗОМ. О чем-либо, занимающем очень большое пространство. Там [в Кольчуге] в одном
месте было болото. Но оно не такое болото, как вот мы вот здесь
ходим. Здесь болот – глазом не обведёшь (Рябинино Черд.).
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óБОРОТЕНЬ. ◊ НЕУВОРóТНЫЙ óБОРОТЕНЬ. О слишком
подвижном человеке (обычно о ребенке). Неуворотный оборотень
он, коренное пехло! (Пянтег Черд.).
.◊
. Постоянно меняя направление. Круг овину да опять в гувно идёт (Черд.).
ОГЛóБЛЯ. ◊ ХУДáЯ ОГЛóБЛЯ. О худом высоком человеке.
«Длинная жердь», «оглобля худая» ругают её (Черд.).
ОГóНЬ. ◊
. Огонь, который получали трением двух высушенных березовых поленьев друг о друга.
Применялся для борьбы с червями, которые поедали зерно, деревянный огонь добывали (Камгорт Черд.).
.◊
. Совершенно один; одиноко. Наодно один живу (Цидва Черд.).
ОКНо ◊
. Волоковое окно в бане, через
которое выходит дым. Дымное окно, через которое дым выходит
(Редикор Черд.).
ОСТáТЬСЯ. ◊ ОСТáТЬСЯ НА ГОЛóДНИХ ЗУБáХ.
Начать голодать. На таких голодних зубах остались (Половодово Солик.).
ОТБИВáТЬ. ◊
. Петь вечером (о петухе).
Петух поёт, зорю отбиват (Покча Черд.).
ОТПáСТЬ. ◊ СéРДЦЕ ОТПáЛО ОТ кого. Разлюбить коголибо. Я его ненавижу! Отпало сердце от него (Покча Черд.).
. ◊
. Об очень
высоком человеке. А парень долгой-долгой, как от лешака отрывок! (Илаб Солик.).
ПáДАТЬ. ◊ ПáДАТЬ НА ДýМУ (УМ). Приходить в голову,
вспоминаться. Я идь тоже знаю, да на думу не падат (Мартино,
Краснов.). На ум не падает (Покча Черд.).
ПáДОМ. ◊ ПáДОМ ДА БЕГóМ. Очень быстро. Заправит машину – от тожно и пошоў! Только падом да бегом (Половодово
Солик.).
ПАСТЬ. ◊ ПАСТЬ В ПáНИКУ. Начать сильно волноваться,
тревожиться, запаниковать (обычно напрасно). Я ишо не замужем была – мама пала в панику. Я сказала: «С кем бы я ни буду
жити, где бы я ни буду, я Вас не брошу» (Бондюг Черд.).
◊ ПАСТЬ НА ýМ. Прийти в голову, вздуматься. [Как Вы малыша
еще зовете?] Как только падёт на ум. Он досадит – сивком зову
(Пянтег Черд.).
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ПЕРЕéХАТЬ. ◊ ЗА РéКУ ПЕРЕéДЕТ. Об энергичном, пронырливом человеке. Бойкая шибко, за реку переедет! (Покча
Черд.).
ПёРНУТЬ. ◊ КАК ЧЁРТ В МУКý ПёРНЕТ. О молчаливом,
отмалчивающемся человеке. Ой, ходит сердитая! Перед вами ещё
разговаривает, а вечером как чёрт в муку пёрнет (Черд.).
ПЕСТéРЬ. ◊
. О непослушном ребенке. Пестерь нековыренный! (Пянтег Черд.).
ПЕХЛó. ◊ КОРЕННóЕ ПЕХЛó. О слишком подвижном человеке (обычно о ребенке). Неуворотный оборотень он, коренное
пехло! (Пянтег Черд.).
ПИТЬ. ◊ ПéЙТЕ, НА ДНé КОПéЙКА. Приглашение хозяев
выпить угощение. Пейте, пейте, на дне-то копейка! (ПоповоОстанино Солик.).
ПОВóЗ. ◊
. Богатое хозяйство.
Зажиточный повоз – хозяйство, которое побогаче (Редикор Черд.).
ПОДРáТЬ. ◊ ПОДРáТЬ ГЛóТКУ. Покричать некоторое время. Не шуми на меня или глотку подрать охота?! (Пянтег Черд.).
ПОЙМáТЬ. ◊ ПОЙМáТЬ ДРОЖЕВИКá. Замерзнув, начать
дрожать. Едак-то искупаться – и дрожжовика поймашь: задрожишь, замёрзнёшь (Купчик Черд.).
.◊
. О проявлении
чего-либо со всё возрастающей силой. Пошло за нитку по рядам –
рассорились! (Покча Черд.).
. ◊
. Оказаться
вещим, сбыться (о сне). Сон, он ведь как в руку положит (УстьУролка Черд.).
1
. ◊
Свободное время. Я бы вот
теперь даровой порой газетку почитала (Редикор Черд.). ◊ ДО
СЯКóЙ ПОРы Очень долго, до недавнего времени. До сякой
поры выплачивал (Говорливое Краснов.).
2
. ◊ ПОРá НА ГóРУ. О наступлении старости и приближении смерти. Да куда уж мне, давно на гору пора! (ВерхТалица Краснов.).
ПОСТáВИТЬ. ◊ ПОСТáВИТЬ НóГУ. Навредить, отомстить. Я етому дядьке ладила ногу-то поставить за брата
(Покча Черд.).
. ◊
. Об очень
сильном ударе. Как тебе стукну – иголки посыплются! (Гайн.).
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ПОТéРЯ. ◊ ДО ПОТéРИ СОЗНáНИЯ. Вдосталь. Гуляй скоко
угодно, хоть до потери сознания! (В. Мошево Солик.).
.◊
. Перестать есть (о
коровах). Корова если жвачку потеряет, надо напрясть куделю, с
хлебом смешать, давать ей это съесть (Черепаново Черд.).
. ◊
. О потере сознания. Лецить не лецили, усыпляли. Глаза [зажмурю],
зубы закушу, свет потерятся из глаз (Давыдово Гайн.).
ПРáВИТЬ. ◊ ПРáВИТЬ ДОМáШНОСТЬ. Управляться по
хозяйству. Только домашность правила (Говорливое Краснов.).
. ◊
. О постороннем, неродном человеке. А кум – это просто пришей кобыле
хвост. Как знакомый. Это когда крестят мальчика или девочка
народилась, его окрестят, и берут в кумовья из чужой семьи
(Мутиха Краснов.).
ПРОДáТЬ. ◊
. Об изворотливом
человеке. Продаст и выкупит! Она говорила, а на другого человека
сваливат, обалтыват человека (Черд.).
. ◊
МЕХ.
Проработать всю жизнь, не получив достойного вознаграждения.
мех. Пословица ето (Камгорт Черд.).
. ◊
. Не попрощавшись. Ты чё уехала ни прости ни здорово?! (Адамова Черд.).
ПРОСЫХáТЬ. ◊ ГЛАЗá НЕ ПРОСЫХáЮТ. Кто-либо
непрерывно плачет. Внуцёк был – помъёр. Через недилю льзя
стало – я поехала. Да умной был! Прямо день и ноць реву, глаза
не просыхают! (Акчим Краснов.).
. ◊
. Насплетничать, сообщить неправду. Ето всё вра. Ето вам кто-то пушку пустил
(Красновишерск).
. ◊ НАЗáД ПЯТКи Навзничь. Она цють назад пятки не пала (Носково Юрл.).
РАБóТАТЬ. ◊ КОТЕЛóК НЕ РАБóТАЕТ. О неспособности
хорошо соображать. Да блудить-то мы на ровном месте блудим.
Если котелок уже у нас не работат, так, конечно, заблудишься на
ровном месте (Губдор Краснов.).
РáДИО. ◊
. О сплетнице. Деревянное
радио – женщину зовут одну. Болтат. Передаёт всё, то про одну,
то про другую (Покча Черд.).
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РУКá. ◊ ПéРВОЙ РУКи
Лучший. Первой руки работник
был (Черд.).
СДАВáТЬ. ◊ СДАВáТЬ В ЗáКУП. Продавать государству
продукты по установленным ценам. Нонче молоко-то в закуп
сдают, яйца (Черд.).
СИДéТЬ. ◊ СИДéТЬ ЗА СТОЛóМ. Быть начальником. Нонче
все за столом сидят, все начальники, значит (Покча Черд.).
СКЛАД. ◊
О пустом разговоре, беседе.
(Касиб Солик.).
СМЕРТЬ. ◊ ЗáПЕРТАЯ СМЕРТЬ. О роженице. Роженица –
ето запертая смерть. Она может умреть, мать [может] умреть в
родах. Рожат и может умереть (Усть-Уролка Черд.).
СПИХáТЬ. ◊ СПИХáТЬ В ЗéМЛЮ. Похоронить. Затолкнут в землю на могильнике. Спихали в землю её, схоронили
(Покча Черд.).
.◊
. Стать
крайне ленивым. Если лень в пяты спустится, тогда уж вовсе ленивый человек (Илаб Солик.).
.◊
. Упорствовать в своем мнении, решении. Стоит горой и всем [доказывает], что у него всё
правильно (В. Мошево Солик.). ◊
ДУШóЙ. Крайне настойчиво требовать чего-либо. Над душой с
ножом стоит, прижимат в угол (Гайн.).
СýТКИ. ◊ СýТКИ НА СýТКИ. Ежедневно. Девка-та сутки на
сутки маратся (Носково Юрл.).
ТЯНýТЬ. ◊
. Жить в несчастье, страдать.
Там жила – свои нюни тянула (Покча Черд.).
.◊
МОСКВý. О чем-либо крайне кислом. Ну, сушили раньше [ягоды], сушили. А варить, чё там наваришь? Одна кислятина. Москву увидишь, господи! (Рябинино
Черд.).
ýДА. ◊ МéДНАЯ ýДА. Деньги. На медную уду рыбу добыл
(Мартино Краснов.).
УЙТи ◊
. Женившись, перейти в дом жены.
А если жених к невесте придёт жить дак, говорят: ушёl в дом (Попово-Останино Солик.). ◊
. Умереть. Зачала
его хлестать, потом жалко стало, потом всё равно в землю ушёл
(Редикор Черд.). ◊
. Уйти из семьи к
182

другой женщине. В Редикоре только одна Могильникова, она от
нас. Отец-от у ней на женщину ушёл (Аниковская Черд.).
.◊
. Отправляться кудалибо на заработки. Измолотим, сено вывозим, и уходят мужики в
кизела (Редикор Черд.).
ХОД
.◊
. Водить хоровод. Вечером
мы шли на угор плясать, песни петь, игришша всякие. Кругом ходили, песни пели (Пальники Черд.).
ЧёМОР. ◊ КАКóЙ ЧёМОР! Употребляется для выражения
недовольства, возмущения чем-либо. Какого черта! Да какой, мол,
чёмор спят они! (Покча Черд.).
ЧТО. ◊ НИ Зá ЧТО НИ Пó ЧТО. Напрасно. Не за что не по
что забрали брата (Покча Черд.).
ШЕПТáТЬ. ◊ ШЕПТáТЬ В КУЛáК. Говорить слишком тихо.
В кулак зачем шептать? (Покча Черд.).
. ◊
чего. Не знать чего-либо.
От песен язык-то простой (В. Мошево Солик.).

Ю. В. Зверева

Материалы к тематическому словарю
«Наименования человека в пермских говорах»24
Для современной диалектологии особенно важным является
системное изучение лексики говоров. Создание тематического
словаря «Человек» на материале пермских говоров дает возможность исследовать состав и отношения элементов внутри данной
тематической группы, изучать семантические и экспрессивноИсследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь
Пермского края: история и современность» и гранта РГНФ № 08–04–82402
а/У «Диалектный тематический словарь “Человек”».
24
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стилистические связи, отношения и оппозиции, проявляющиеся в
синонимии, антонимии, омонимии.
Материалом для словаря «Наименования человека в пермских
говорах» послужили языковые единицы, зафиксированные в существующих пермских диалектных словарях («Словаре пермских
говоров», «Словаре говора д. Акчим Красновишерского района
Пермской области», «Фразеологическом словаре пермских говоров»). Часть единиц отобрана из хранящихся на кафедре общего и
славянского языкознания Пермского государственного университета картотек: «Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» (КАС) и «Словаря русских говоров севера
Пермского края» (КСРГСПК).
В словаре, существующем в рукописном виде, сделана попытка идеографически систематизировать диалектные единицы,
объединенные общим значением ‘человек’. Словарь включает в
себя лексические и фразеологические единицы, функционирующие в пермских говорах, словарь является антропоцентрическим, пассивно-активного типа, объяснительно-толковым. Объектом описания в словаре являются имена существительные и
прилагательные, характеризующие человека в связи с его физическими особенностями, особенностями поведения человека, обусловленными эмоциональным состоянием, умственными способностями, отношением к нормам нравственности, к труду и собственности.
Способ расположения языковых единиц в словаре – тематикоалфавитный: лексема или устойчивое сочетание слов помещены в
тематический раздел, в рамках раздела – на свое место по алфавиту. При этом фразеологизмы подаются на главное в сочетании
слово. Например, словарная статья, в которой описывается фразеологизм глух я п па ‘о плохо слышащем, глухом человеке’,
находится на слово п па.
Оговорим основные принципы подачи слов в словаре
«Наименования человека в пермских говорах». Фонематические
варианты лексем показываются в одной словарной статье, словообразовательные и морфологические – в самостоятельных словарных статьях. Под знаком ◊ (ромба) в словарной статье подаются: 1) фразеологизмы, 2) устойчивые сочетания слов (в том числе
сравнительные сочетания). В словаре применяются следующие
способы толкования значений слов: 1) использование литературного синонима, 2) толкование значения в виде развернутого опре184

деления, 3) смешанный способ – переводно-толковый. Отсылочные толкования «то же, что» используются только в случае полной тождественности значений однокоренных слов. Например:
ДОЛГуН. То же, что долган. Долгун – ето долгий человек,
большого роста. Покча Черд. [КСРГСПК].
При этом основная статья составляется на первое слово по алфавиту. Наряду с полным толкованием в словаре принято также
свернутое: «женск. к…», «ласк. к…».
В случае полисемантизма языковой единицы она представляется в двух и более тематических разделах, каждая словарная статья описывает одно из значений. Так, слово малохо льный может иметь значение ‘худой, тощий’ и ‘имеющий отклонения в
психике, странности в поведении’ и фиксируется в двух разделах
словаря ‘физический данные и внешний вид’ и ‘личность и поведение человека по эмоциональному состоянию, умственным способностям и отношению к нормам нравственности’.
Из грамматических помет в словаре используются пометы рода: мужского (м.), женского (ж.) и общего (общ.), а также частеречные пометы (в знач. сущ.) в случае перехода прилагательного в
существительное. Грамматические пометы приводятся, если по
форме слова невозможно или трудно определить, к какому роду
относится толкуемая единица. Например, при слове вышиб ло
‘о человеке большого роста, с большой физической силой’ стоит
помета «м»., поскольку контексты показывают, что лексема употребляется только по отношению к мужчине. Слова б лка ‘человек, имеющий светлую кожу и (или) светлые волосы’ и сут лина
‘сутулый человек’ имеют помету «общ.», так как в контекстах лексемы используются по отношению и к женщинам, и к мужчинам.
Примеры-иллюстрации приводятся в записи, максимально
приближенной к орфографической. Диалектные фонетические
особенности передаются в упрощенной транскрипции.
Иллюстрацией к планируемому словарю может стать материал,
входящий в тематическую группу «1. Физические данные и внешний вид». В нее включены языковые единицы, характеризующие
человека по росту, весу, состоянию здоровья, зрению и слуху;
особенностям лица, волос, фигуры; по общей оценке внешности
(красивый – некрасивый); одежде и т. п.
1. Физические данные и внешний вид
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1.1. Рост
АРДеН. Человек высокого роста. Сын-от вымахал – настоящий
арден, в кого и долгущий. Дмитриевское Ильинск. [СПГ 1: 11].
АРШиН. ◊ АРШиН С ШаПКОЙ. О человеке маленького роста. Аршин-де с шапкой идёт, человек маленькой, дак говорят:
«Ой, он аршин с шапкой». Мартино Краснов. [КСРГСПК].
БАЧиНА. О человеке высокого роста. Его ругают: «Ты уж
бачина!» Гашково Черд. [КСРГСПК].
БАТАРЛыГА. О высоком, худощавом человеке. Настоящий
батарлыга ходит: мужик есть такой, худой, долгой. Осокино
Сол. [СПГ 1: 25].
БОЛЬШЕРоСЛЫЙ. Рослый, высокий. Длинной, большерослой, долговязой. Покча Черд. [КСРГСПК].
ВиТЕНЬ, м. О высоком, худом человеке. А сын-то у меня витень страшенный – весь в отца. Фоки Чайк. Вон витень-то ходит. Ведь в этом году маленький был, а нынче вырос! Елово Ел.
[СПГ 1: 104].
ВЫСОКОВоЛЬТНЫЙ. Рослый, высокий. Че ты говоришь,
что парни у нас маленькие, вон Мишка какой высоковольтной.
Жуланово Сол. [СПГ 1: 147].
ВЫШИБаЛО, м. О человеке большого роста, с большой физической силой. Ой какой вышибало идёт высокий! Здоровый парень, вышибало. Акчим Краснов. [АС 1: 197].
ВЯЗ. О высоком человеке. У нас в семье было мало больших,
один Кузьма. Все его вяз и звали. Козьмодемьянское Караг.
[СПГ 1: 153].
ГаВРИК. О человеке невысокого роста. Лико, Зина, парень-от
идет, чистый гаврик, как-то уж шибко коротенькой. В. Мошево
Сол. [СПГ 1: 154].
ГАГаРА. ◊ ВЫСОКуЩАЯ ГАГаРА. О высокой девушке,
женщине. Девка у их высокушая гагара, чиста орясина. Нердва
Караг. [СПГ 1: 154].
ГОЛяШКА. ◊ ДоЛГАЯ ГОЛяШКА. О высоком, худощавом
человеке. Бравушшой парень был, Василей-то Петрович, долгая
голяшка, беда долгой. Тюлькино Сол. [СПГ 1: 177].
ДеВКА. ◊ С УСоЛЬСКУЮ (СЫСоЛЬСКУЮ) ДеВКУ. О высокой девушке, женщине. Ох, ты вырастёшь с усольску девку,
выростёшь. Усольская девка, видно, большая была. Отец у меня
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так-то говорил. Черд. [КСРГСПК]. Она у меня большая, с сысольскую девку выросла. Фролово Караг. [СПГ 1: 204].
ДОЛБАТоЛ. Высокий человек; дылда. Вымахал долбатол-от,
аж штаны коротки. Усть-Гаревая Добр. [СПГ 1: 222].
ДоЛБЕНЬ. Высокий человек; то же, что долбатол. У, долбни
вымахали, силы-то хоть убавляй, а ума-то нет. Ромашково Ос.
[СПГ 1: 222].
ДОЛГаН. Высокий человек. Если долгий, большой – дык
долган. Покча Черд. Ишь, долганы, забор ишо сломают. Камгорт
Черд. [КСРГСПК].
ДОЛГОВяЗИНА. О высоком, худом человеке. Он, долговязина, ровно жердь длинный. Шульгино Бер. [СПГ 1: 222].
ДОЛГОПяЛЫЙ. Большого роста, высокий. А другой квартирант тоже долгопялой был, Иваном звали: станет, дак чуть не
до полатей будет. Осокино Сол. [СПГ 1: 223].
ДОЛГОПяТЫЙ. То же, что долгопялый. Любила парня одного долгопятая Дарья. Терехино Караг. [СПГ 1: 223].
ДОЛГОСПиННЫЙ. Большого роста; долговязый. Долгий. Высокий. Долговьязый! Долгоспинный! Акчим Краснов. [АС 1: 247].
ДОЛГуН. То же, что долган. Долгун – ето долгий человек,
большого роста. Покча Черд. [КСРГСПК].
ДОЛГуНЬЯ. Женск. к долгун. Женщину долгую долгуньей зовут. Покча Черд. [КСРГСПК].
ДОЛГуША, ж. Высокая девочка, женщина. У меня стрижовка
внучка, бойкая да долгуша: долгая да тонкая. Вильгорт Черд.
Долгая долгуша, куда пошла острижена, обрета, что тебе за дело. Попово-Останино Сол. [КСРГСПК]. У нас в соседях мальчик
маленький, а сам-то – кедер, и она большая, ядрёная женшына,
долгуша. Акчим Краснов. [АС 1: 247].
ДОЛГуШКА. Высокий человек, то же, что долгун. Долгий человек, вот и долгушка. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
ДОНГуС. Высокий человек; то же, что долган. У нас в деревне-то донгус был, около двух метров рост-от имел. Березовка
Кунг. [СПГ 1: 226].
ДРЫН. О высоком человеке. Большой ростом – дрын. Покча
Черд. [КСРГСПК].
ДРыННЫЙ. Большого роста, высокий. Она такая дрынная.
Покча Черд. [КСРГСПК].
ДыДЛА, общ. Высокий человек; дылда. Он у меня дыдла был,
шибко долгой, под полати уж не уходил. Юго-Камский Пермск.
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[СПГ 1: 242]. Ну и вытянулся дыдла, выросла дыдла. Покча Черд.
[КСРГСПК].
ЖеРДЯ. О высоком человеке. Вот жердя-то идет, шибко высокий это; Сашка жердя. Шульгино Вер. [СПГ 1: 259].
КАРаНДЫШ. Невысокий, худой человек. Он у меня маленький был, шибко худой – таких-то раньше карандышами звали.
Вильва Сол. [СПГ 1: 378].
КАРАПеТ. Человек очень маленького роста. Коропет – карлик, маленький парень. Покча Черд. [КСРГСПК].
КАРАПеТИК. Человек очень маленького роста, то же, что карапет. Сама маленька, а мужик у ей совсем карапетик. Карапетик – ето маленький ростом человек, ежели не растет и старой
будет маловат. Володино Сол. [СПГ 1: 378].
КАРМаНОВЩИНА. О женщине маленького роста. Ой ты и
долгуша! Большая женьшына. А маленька – кармановшына. Акчим Краснов. [АС 2: 36].
КЕДР, КеДЕР. О высоком, крепком и сильном мужчине. Свёкор-от был кедр, большой. Акчим Краснов. Сам-то кедер, и она
большая, ядрёная женьшына. Акчим Краснов. [АС 2: 40].
КЛИН. О крупном, рослом человеке. Какой будёт, не знаю,
мал ещё, а вон какой клин большущой вымахал. Володино Сол.
[СПГ 1: 395].
КОРОМыСЛИНА, общ. О чрезмерно высоком и нескладном
человеке. Ой какой коромыслина идёт! Долгой! Или котора долгая, большая. Акчим Краснов. [АС 2: 65].
КОРОМыСЛО. О высокой женщине. Про высоку бабу говорили: «Вон коромысло идет». Козьмодемьянск Караг. ◊ КОРОМыСЛО ТАТаРСКОЕ. О высоком сутулом человеке.
Спать ложуся, дак только и разгибаюсь, а днем, дак как коромысло татарское – не согнута, не разогнута. Речковы Ильинск. [СПГ 1: 420].
КОРОТКОЛаПЫЙ. О человеке очень низкого роста. Нашла
жениха. Коротколапый, коротыш. Акчим Краснов. [АС 2: 66].
КОРОТыШ. Человек очень маленького роста. Коротыш – короткий человек, не растёт. Скажут хоть про кого. Редикор
Черд. [КСРГСПК]. Который мужик маленький, говорят коротыш. Не ругают, а просто так. Акчим Краснов. [АС 2: 66].
КОРОТыШКО. То же, что коротыш. Коротышко называют.
Акчим Краснов. [АС 2: 66].
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КУРыНДА. ◊ КАК КУРыНДА. О человеке низкого роста.
Сама мала еще вовсе, как курында, а язык-от, чё-то уж селемелит. Мусонькино Караг. [СПГ 1: 455]. Парень-от как курында,
метр с шапкой, не вырос чё-тося. Кривец Ильинск. [ФСПГ: 189].
ЛыЖИНА. О человеке высокого роста. Она лыжина ещё
больше стала. Романово Ос. [СПГ 1: 495].
ЛыЗЛО. Очень высокий, нескладный человек. Ванька-то у их
такой лызло – к кому придет, всё в дверях лбом шарахатся. Половодово Сол. [СПГ 1: 495].
МАЛёХОНЬКИЙ. Невысокого роста. Из всех ведь малорословых-то и отправили на заготовки; оне худёхонькие, молодёхонькие, а кои и малёхоньки... Зуева Сол. [СПГ 1: 502].
МАЛОЗеЙКА, общ. Человек невысокого роста. Шибко уж
маленькой ростом был сын-от – малозейкой звали. В. Мошево
Сол. [СПГ 1: 503].
МАЛОМеРОК. Человек маленького роста. Маломерок пареньот. Пянтег Черд. [КСРГСПК].
МАЛОРоСЛЫЙ. Маленького роста, невысокий. Поцему-то
малорослая, не выросла. Касиб Сол. [КСРГСПК].
НЕВЕЛиКИЙ. Невысокого роста. Мужик-от у меня невеликой
был, а шибко по хозяйству робил. Березовка Ус. Года четыре тому назад тут к нам Иван был, такой невеликий. Б. Долды Черд.
[СПГ 1: 583].
НЕДОПаРЫШ. Человек невысокого роста. Уж если маленький уродится, его всё недопарышем кличут. Козьмодемьянское
Караг. [СПГ 1: 586].
НЕДОРоДЫШ. Человек невысокого роста. Да Санька-то рядом с той девкой прямо недородыш какой-то. Жуланово Сол.
[СПГ 1: 586].
НЕДОРоСТЫШ. Человек маленького роста. Маленький, недоростыш мальчик. Акчим Краснов. [АС 3: 66].
НЕОЗоЙНЫЙ. Невысокий. Муж у меня неозойный был,
чуть меня поболе, но уж шибко хорошой. Торговище Сукс.
[СПГ 1: 591].
ОГИБаЛА. Человек высокого роста. Они деревенские огибала,
ходят вечерами. Анисимово Ильинск. Дак чё, он такой огибала,
большущий. Таман Ус. [СПГ 2: 30].
ОГЛоБЛЯ. О высоком человеке. Федор-от, Кузьмихин сын,
вишь, кака оглобля, шибко часто башкой-то об потолок трахатся. Поселье Ус. [СПГ 2: 30].
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ОГОРоДИНА, общ. О высоком, крепкого сложения человеке.
Вон кака хороша огородина идёт, таких надо землю заставить
возить на себе. Усть-Егва Ильинск. [СПГ 2: 31]. Ли-ко огородина
зашёл, ето чё длинной. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
ОПёНЫШ. О человеке маленького роста. У ей мужик-то сам
собой ничё был, только опёныш дак, коротенькой. Бараново Сол.
[СПГ 2: 43].
ОРяПИНА. О высоком человеке. Оряпина едакая, в двери не
влизёт. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
ОХЛОПиНА. ◊ КАК ОХЛОПиНА. Высокого роста. Три года,
а уж как охлопина большая выросла. Мусонькино Караг. Ну дак
чё она еть как охлопина, на её не укупишь. Губдор Краснов.
[ФСПГ: 258].
ПЕРЕВяСЛО. О высоком человеке. Экий уж долгой – перевясло, а всё ещё в шестую [6-й класс] ходит. Бондюг Черд. Как тебя
иначе называть, чем не перевяслом? Пянтег Черд. [СПГ 2: 85].
ПеШКА. О человеке маленького роста. Такого маленького
пешкой зовём. Тетерино Сол. Такой он у нас пешка: сидит за столом – его и не видко. Попова-Останина Сол. [СПГ 2: 98].
ПОЛОСиНА. О высоком человеке. Видишь, какая полосина
вымахала. Ершата Сив. [СПГ 2: 155].
ПРяСЛО. ◊ ДоЛГОЕ (ОГОРоДНОЕ) ПРяСЛО. О высоком
человеке. Вот како долго прясло выросло. Бондюг Черд. Из армии-то приехал да привёз им молодушку – долго прясло кака-ко.
Пянтег Черд. Прясло ты огородное! Выросло дитятко, а ума не
нажил. Сухая Речка Кунг. [ФСПГ: 306].
РОСЛяНЫЙ. Крупный, рослый. Не шибко росляной парень,
нездоровенькой: каки корешки, таки отростели. Тюлькино Сол.
А я тогда росляной был, ростом высокой; семнадцать годов
мне было – женился. Володино Сол. Росляная я была; дак тятя
не мог меня один в избу-то внести, помогли ему. Юрина Сол.
[СПГ 2: 299].
САМОСаДКА, общ. 1. Человек ненормального маленького
роста; карлик. Сестра у меня самосадка была: така маленька, как
восьмилетняя девочка была. Половодово Сол. 2. Невысокий, худощавый человек. Маленькой, худенькой человек – дак самосадка.
Володино Сол. [СПГ 2: 315].
СПОРЫШоК. Человек небольшого роста. Спорышком называют недоросточок. Акчим Краснов. [АС 5: 129].
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СТеБЕЛЬ. О человеке высокого роста. Эка космыня вызыбала,
еще 15 лет, а стебель какой. Касиб Сол. [СПГ 2: 399]. ◊ ДоЛГИЙ
СТеБЕЛЬ. То же, что стебель. Вот идёт-де долгой стебель;
больше-то его нет в деревне. Тюлькино Сол. [ФСПГ: 359].
СТОЖаР. ◊ ЗАКаМСКИЙ СТОЖаР. О человеке высокого
роста. Ну, закамский стожар, смотри, голову-ту не оставь на
крыше. Ножовка Част. [ФСПГ: 359].
СТРОПиЛИНА. О высоком человеке. Эта девка стропилина
такая, как каланча. Таман Ус. [СПГ 2: 410].
СУСТаВ. ◊ КАК КОРоТКИЙ СУСТаВ. О малорослом человеке. Да он-от, как короткой сустав, ростом не вышел. Бондюг
Черд. [ФСПГ: 367].
ЧИРоК. ◊ КАК ЧИРоК. О человеке невысокого роста. Витька, сосед-от наш, махонькой, сам-от как чирок. Губдор Краснов.
[ФСПГ: 418].
1.2. Вес
АДиЩЕ. О чрезмерно толстом человеке. Куды-йно дупле х лешему! Адишшо такое! Туша-то толстая, некошная у её. Акчим
Краснов. [АС 1: 40].
АРБуЗ. О человеке с большим животом. Арбуз! Большебрюхий! Акчим Краснов. [АС 1: 42].
БАДЬя. О толстой, неуклюжей женщине. Бадья, экая бадья
идёт! Покча Черд. [КСРГСПК]. ◊ КАК БАДЬя. О полной, толстой женщине. Увозили ее, дак она толстушшая была как бадья.
Вильгорт Черд. [СПГ 1: 15].
БАЙБаК. О полном мужчине, мальчике. Толстой человек –
чурбак какой-то, байбак настояшшый! Тонкого так не назовёшь.
Акчим Краснов. [КАС]. ◊ КАК БАЙБаК. О полном человеке. Ну
ты, паря, как байбак! [Говорим, когда] толстой ребёнок-от. Макарово Черд.
БаКА. О толстом, неповоротливом, непривлекательном человеке. Микиткиных девку старую называют у нас бакой-то: толстущая, кака-то неаккуратная; Микиткиных бака. Толстик Сол.
Сестра-бака, всех заела, шибко злая. Толстик Сол. Я сейчас совсем бакой стала, никакой красоты не сохранила. Большие Сутяги Бер. [СПГ 1: 17].
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БАКаН. О полном, крепко сбитом человеке. Вон сидит какой
бакан, толстуший, короткой; шибко уж толстой. В. Мошево
Сол. [СПГ 1: 17].
БАХЛаН. О крупном, плотном человеке. Да, Юрка бахлан
доброй! Мужиков толстых называют: толстый ты бахлан. Акчим Краснов. [АС 1: 56].
БАЛяБО. Полный, толстый, рыхлого сложения человек. Она
всю жизнь не работала, дак ходит – балябо. Калиновка Кунг.
[СПГ 1: 20].
БАРДоНЬЯ. О полном человеке. В девках-то не ека же бардонья я была: я была тоненька да аккуратненька. Толстого человека вон бардоньей-то зовут, широколицего. В. Мошево Солик.
[СПГ 1: 22].
БаРЖА. О полной, толстой женщине. Ну, опять баржа идет.
Тильканы Ох. Она толстая была – баржой звали. Усть-Уролка
Черд. [СПГ 1: 22].
БЕКРеНЬ. О чрезмерно полном человеке. Вон парнишко с искусственного-то питанья – смотри какой бекрень! Дмитриевское
Ильинск. [СПГ 1: 31].
БИРюК. Полный, толстый человек. Вон Васька какой бирюк
стал, едва себя носит. Курган Черд. [СПГ 1: 39].
БоНДА, общ. Толстый, неуклюжий человек. Бонда – ето толстой человек. Вот какая толстая бонда идёт. Редикор Черд.
[КСРГСПК].
БоЧКА. О толстой, неповоротливой женщине. Сёдни Валя ходит вот такая бочка! Редикор Черд. Ека толста боцька, ницё ей
не диётся! Шибко Таня толста, боцька зовут. Мартино Краснов.
[КСРГСПК].
БОЧоНОК. Толстый человек. Такой бочонок был, толстущий екой он – все уж таких-то бочонками зовут. Вильва Сол.
[СПГ 1: 53].
БРЮХаН. Толстый мужчина. Экой брюхан идет, како место
жиру наростил! Шея лико какая толстая! Вильва Сол. [СПГ 1: 61].
БРЮШиННИЦА. Полная женщина с большим животом. Толстая баба – дак брюшинница. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
ВеПЕРЬ. О чрезмерно полном человеке. Толстого мужика
иного зовут «толстомясой ты веперь». Толстик Сол. [СПГ 1: 83].
Ребят, которы толсты, тоже зовут вепрями. Акчим Краснов.
[АС 1: 115].
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ВЕРЕТёШКО. ◊ КАК ВЕРЕТёШКО. О стройном, худощавом
человеке. Чем таку тушу носить, лучше б я как веретешко была.
Байдино Част. [СПГ 1: 85].
ВоБЛА. О чрезмерно худой женщине. Я смолоду была воблой
и до смерти буду воблой, хоть сколь корми меня. Акчим Краснов.
Вобла сухая. Юбка-то уж не держится, скатыватся. О-хо-хо.
Акчим Краснов. [АС 1: 136].
ВыТНЫЙ. Полный, толстый, упитанный. Она баба из себя
вытная: что вдоль что поперек, еле в дверь пролазит, уж така
жирна, здоровья хоть отбавляй. В. Мошево Сол. [СПГ 1: 149].
ВЯЗаНКА. ◊ КАК ПОСКоННАЯ ВЯЗаНКА. О худом человеке. Такая худая девка, как посконна вязанка. Н. Язьва Черд.
[ФСПГ].
ДРОВОЩеПИНА. О тощем, исхудавшем человеке. Ну, приехал из городу – дровощепина; откармливать тебя надо. Ильинский [СПГ 1: 233].
ДУПЛЕНаТЫЙ. Излишне полный, рыхлый (о человеке). А человек тожо бывает некошной. То ле я горбата, то ле я кака некошона, дупленатая. Акчим Краснов. [АС 1: 262].
ДУПЛо, ДУПЛё. Об излишне полном человеке. Ноги не носят: дупле толстое! Валюся и всё. Мясо-то накопила, ноги не носят. Акчим Краснов. Назвал тётку: дупло-де ты старое. Дак она
осерчала. Акчим Краснов. [АС 1: 262]. Толстый-то он, как дупле;
дуплем и всяко назовут. Пянтег Черд. Стара, негодна стала, как
дупле пустое. Толстик Сол. [СПГ 1: 237].
ДУПЛяНКА. О полной, здоровой женщине. У, девки-те какие
идут, дуплянки, здоровые. Усть-Уролка Черд. [СПГ 1: 238].
ёЛТЫШ. О невысоком и полном человеке. Ёлтыш – это толстой да коротенькой, Иван-от. Таман Ус. [СПГ 1: 247].
ЖЁЛТОСОМаСЫЙ. Большой в объеме, в обхвате; толстый.
Мужчина он жёлтосомасый. Усть-Гаревая Добр. [СПГ 1: 257].
ЖеРЕХ. О полном, коренастом человеке. Жерех-от полной,
коренастой; вон жерех-то идет. Тюлькино Сол. [СПГ 1: 259].
◊ КАК ЖеРЕХ. О плотном, упитанном человеке. Сват у нас
как жерех, идёт, дак его издалёка видно. Тюлькино Сол.
[ФСПГ: 121].
ЖИРНиНА. Чрезмерно толстый, тучный человек. Дочь-то у
нее такая жирнина, еле ходит. Усть-Гаревая Добр. [СПГ 1: 262].
ЗаЯЦ. ◊ (КАК) ЗаЯЦ ДРаНЫЙ (ОБоДРАННЫЙ). О чрезмерно хилом, тощем человеке. Ходит как заяц ободранный – еле
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ноги волочит. Ананьино Черн. Маленькой был – заяц драный, счас
вырос, дак силу набрал. Чуран Ох. [СПГ 1: 320].
ИЗБа. О полной женщине. Вот я ноне какая изба – еле поворачиваюсь. Фоки Чайк. [СПГ 1: 345].
КАТыШ. ◊ КАК КАТыШ. О полном, упитанном человеке.
Есенесь внученька ко мне дочь послала с попутшими. Екой худой
был парничок, а теперь как катыш сделался, поглядеть любо.
Оськино Сол. [СПГ 1: 383].
КВАШоНКА. ◊ КАК КВАШоНКА. О полной женщине. Стара стала, дак уж как квашонка, расплылася во все стороны.
Уральское Чайк. [ФСПГ: 165].
КОВРиГА. О тучном, малоподвижном человеке. Вон гляди
ковриги сидят – ниче не могут; старых да толстых так зовем.
Усть-Уролка Черд. [СПГ 1: 399].
КОЛоБИХА. ◊ КОЛоБИХА ДУБРоВСКАЯ. О полной, плотной женщине. Ведь по моде надо; оденется коротко, сама толстая, идет как настоящая колобиха дубровская. Осиновка Ох.
[СПГ 1: 405].
КОЛоДУХА. О толстой неповоротливой женщине. Она, колодуха, даже повернуться не может, у ей телята все голодны.
Шульгино Бер. [СПГ 1: 406].
КОРоВА. ◊ КАК КОРоВА НА БаНЕ. О грузном, неуклюжем
человеке. Да он как корова на бане, едва повернется. Майкор
Юсьв. [СПГ 1: 419].
КОСТиНА. ◊ СУХаЯ КОСТиНА. О худом, изможденном человеке. Кто же мне рад, такой сухой костине: вон какая я вся
худущая. Ефремы Сол. [ФСПГ: 179].
КОСТЬ. ◊ КоСТИ БРЯЧаТ. О чрезмерно худом, костлявом
человеке. Худущой Васька-то – одне кости брячат. Диково Караг. ◊ КоСТЬ ДА ЖиЛА (КоЖА). О худом, тощем человеке, животном. Прислал мне-ка тут братушко фотографию, нече уж и
смотреть – кость да жила. Перебор Берез. Не ест ничё – одна
кость да кожа парень, как пужало ходит. Мусонькино Караг.
[СПГ 1: 426]. ◊ НИ КОСТеЙ НИ МЯСеЙ. О худом, тщедушном
человеке. Уж такой худущий, ни костей ни мясей. Калинино
Кунг. [ФСПГ: 179].
КУЛЬ. ◊ КАК КуЛЬ С ОВСоМ. О грузном, неповоротливом
человеке. Расселася на лавке как куль с овсом; подвинься, баушка.
Нилиги Ильинск. [СПГ 1: 450].
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КуЧКА. ◊ КАК ГРЕЧуШНА КуЧКА. О невысокой полной
женщине. Смотри, Авка катит; вовсе как гречушна кучка стала.
С мужиком-то неладилось, дак вот тепере-ка и вширь пошла.
Дуброва Ох. [СПГ 1: 457].
ЛАДЬя. О полном, грузном человеке. Вот картошку-то брали
у Пани, так она кака ладья ходит. Сызмолоду она така. ПоповоОстанино Сол. [СПГ 1: 462].
МАЛОХоЛЬНЫЙ. Худой, тощий. Ты худая экая, малохольная. Цыдва Черд. [КСРГСПК].
МЕХРяК. Толстый, неповоротливый человек. Митя-то у их
мехряк мехряком: такой толстой, с места не сдвинется. Толстик
Сол. [СПГ 1: 515].
МУХРо. Очень полный человек; толстяк. Вон мухро идет, пузо
волочит. Ножовка Част. [СПГ 1: 532].
МЫСЛеТЬЕ. Об очень исхудавшем человеке. Николай-то вон
у нас, какой мыслетье ходит после болезни-то. Ножовка Част.
[СПГ 1: 533].
НАМяТЫШ. Полный человек. Толстой как-де намятыш.
Велгур Краснов. Намятыш – мягкий человек. Редикор Черд.
Намятыш – полный человек, женшына тожо. Камгорт Черд.
[КСРГСПК].
НЕТЕЛеСНЫЙ. Худощавый. Худыё робята, нетелесныё. Дак
Костя тожо был нетелесной. Купчик Черд. [КСРГСПК].
ОЗОЙНЫЙ. Худой, тощий. Жили бедно, мамаша была не
так-то озойна, а худощава. Вильва Сол. Сноха нам попала не
шибко справна, озойна, но всю работу делат. Нефедово Караг.
[СПГ 2: 39].
ОЛёНА. ◊ ОЛёНА ПиТИХА. О полной женщине. Сестра была чиста Олёна Питиха. Сухая Речка Кунг. [СПГ 2: 42].
ОСКоЛЫШ. ◊ КАК ОСКоЛЫШ. О плотном, упитанном человеке. Нынче ведь не умирают, как осколыши растут все. Заугор Сол. [СПГ 2: 50].
ОСЛоМОК. О плотном, сбитом человеке. Такие осломки растут, крепкие, ядрёные пацаны. Заугор Сол. [СПГ 2: 50].
ПЕСТеРЬ. Толстый, круглый, неповоротливый человек. Идет
пестерь, маленький, кругленький, переваливается. В. Мошево
Сол. [СПГ 2: 95].
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ПРиШВИЦА. ◊ КАК ПРиШВИЦА. О полном, упитанном человеке. Таня-то как пришвица ходит, гладкая, как пришвица, это
человек гладкой, толстой. Попово-Останино Сол. [ФСПГ: 302].
ПУЗаН. Толстый мужчина с большим животом. Какой-то пузан по губы приехал, толстобрюхой. Попова-Останина Сол. [СПГ
2: 245]. Дед наш под старось раздобреl. Ишь, какой пузан стаl.
Раньш попы экие-то были. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
ПУЗЫРёК. О низкорослом с большим животом человеке.
Вишь, муж-от у неё пузырёк какой, маленькой да толстый. Березовка Ус. [СПГ 2: 245].
ПУЗыРЬ. О полном, толстом человеке. Есь тут у нас пузырито и среди баб и мужиков. Хто ес шибко, работат маlо, тот и
толстеет. Б. Долды Черд. [КСРГСПК]. ◊ ПУЗыРЬ НАКаТНЫЙ.
О толстом малорослом человеке. Я терпеть не могу пузырей
накатных, долгие-то пуще нравятся. Березовка Кунг. [СПГ 2: 245].
ПУЧиНА. О полной женщине. Молодой-то девке не баско
быть пуциной, цё-ко как баба. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
РУПиЩЕ. О чрезмерно полном, грузном человеке. Он толстый, чежолый! Рупишшэ! Акчим Краснов. [АС 5: 39].
СаЛЬНЫЙ. Толстый, тучный, ожиревший. Эка баба у его
сальна, разъелася – ходит одвашечки. Толстик Сол. [СПГ 2: 314].
СКЕЛяКА. Очень худой человек. Раньше я здоровая была, а
теперь совсем скеляка стала. Березовка Ус. [СПГ 2: 341].
СКИФ. Худой человек. Он у нас скиф. Сарс Окт. [СПГ 2: 342].
СКЛаДЕНЬ. ◊ КАК СКЛаДЕНЬ. О худощавом, истощенном
или тонком человеке. Вот такой, как складень, худенькой вернулся домой-то, узнать было не можно. Сорвино Сол. [СПГ 2: 342].
СТРУЧоК. О худом человеке. Сынишка-то у неё совсем стручок. Фоки Чайк. [СПГ 2: 411].
СТуПА. ◊ КАК СТуПА. О толстом, неловком человеке. Из
мужиков-то с нами был один зять, да и тот как ступа, вот и
делали всё сами. Ореховая Гора Черн. [СПГ 2: 413].
СУСЛоН. О полном человеке. Пашка лико суслон, а мы с тобой вовсе худые. Луконино Караг. [СПГ 2: 423].
СУХаРА. Высокая тонкая женщина. Вон Нюрка-то: сухара сухарой. Вроде ест много, а всё как в бездонную бочку. Худушша да
высокушша. Кресты Ел. [СПГ 2: 423].
СУХоЙ. Худой, сухощавый. Раньше бабы всё сухие были, а
теперь каждая вторая толстая ходит. Верхнечусовские Городки Чус. [СПГ 2: 424].
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СУХОЛяЖИЙ. Худой, тонкий в кости (о человеке). Тонкогото человека называют сухоляжим. Харюшина Сол. [СПГ 2: 424].
СУШиНА. О худой, костлявой женщине. А тонкую женщину
сушиной зовут. Акчим Краснов. Сушина – если как голича сухая.
Худая. Сухая вобла. Акчим Краснов. [АС 5: 165].
СУШиНКА. ◊ КАК СУШиНКА. О болезненно худом человеке. Худой, тонкий человек, нездоровой – скажут: «Он худой, высох как сушинка!» Акчим Краснов. «Кто тоненький – говорят:
Как сушинка тоненькая». Акчим Краснов. [АС 5: 165].
ТЕЛеСНЫЙ. Полный, толстый. Она шибко телесна баба, така толстуща, така толстуща. Володино Сол. Нонче вот Нюркато телесная какая, вон какая толстущая да красная, а раньше
кака худенька была она. Вильва Сол. [СПГ 2: 435].
ТеЛЬНЫЙ. Упитанный. Любка нынче совсем тельна стала.
Острожка Ох. [СПГ 2: 436].
ТОЛСТОЛиТЫЙ. О полном человеке крепкого телосложения. Я толстая была. Всё толстолитой звали. Акчим Краснов.
[КАС].
ТОЛСТОПУЧиННЫЙ. О полном, с большим животом человеке. Называем толстого человека толстопузой или толстопучинный. Скотину тожо называшь: ачко всё сжорал! Помногу
ест. Акчим Краснов. [КАС].
ТОЛСТОХоЛЫЙ. О полном человеке крепкого телосложения. Меня с молодой поры всё толстохолой звали. А сейчас высохла. Акчим Краснов. [КАС].
ТоРБА. О толстом, полном человеке. Она с самого детства
торба была; уж в кого уродилась – не знаю. Фоки Чайк. Он
ведь такой торба, тяжело, поди. Шабуры Част. [СПГ 2: 441].
Толсту-то гладкой называли, толстая торба ходит. Акчим
Краснов. [КАС].
ТоХОЧКИЙ. Очень узкий в кости, очень тонкий (о человеке).
Солдатик тохочкой, тохочкой, личико нежненькоё, аккуратненькоё. Бабу из больницы вчера привёз – кака она стала тохочка, махочка. Толстик Сол. [СПГ 2: 442].
ТРУПёРДА, общ. Толстый, полный человек. Трупёрда – толстой человек, так говорят редко. Пянтег Черд. [КСРГСПК].
ТРУПёРДЫЙ. Толстый, неповоротливый. Екая трупёрдая,
вылежалась, не робит нигде. Б. Букор Чайк. Взял да Наталью
Петровну трупёрдой обозвал. Силкино Караг. [СПГ 2: 451].
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ТРЯСТиСЬ. ◊ БОКА ТРЯСуТСЯ. О полном, упитанном человеке. Им вот продуктов-то навезут, ходят – только бока трясутся. Таман Ус. [ФСПГ: 383].
УТРоБИСТЫЙ. Полный, имеющий большой живот. Человек
вот утробистый, толстой – называм толстопузый. Акчим
Краснов. [КАС].
ХУДиННЫЙ. Худой, тощий. После болезни какая худинная
стала. Туясы Бер. [СПГ 2: 514].
ХУДоБА, ХУДОБа. О худом, тощем человеке. Ой, какой ху[о ребенке]. Акчим Краснов.
Акчим Краснов. [КАС].
ХУДоБИНА. То же, что худоба. Какая худобина ты, совсем
светишься. Жуланова Сол. [СПГ 2: 515].
ХУДОРЬБа. То же, что худоба. Она у нас совсем худорьба, ни
кожи ни рожи. Пыскор Ус. [СПГ 2: 515].
ЦуЦИК. Маленький, худой, щуплый человек. А нашла себе
цуцика какого-то, тощий-то, и довольна ходит. Пальники Част.
[СПГ 2: 520].
ЧАПыЖИНА. О худом, высоком человеке. Петька у Нечаевых чистая чапыжина, как палка. Каменка Ильинск. [СПГ 2: 522].
ЧЕРЕПаХА. О полном неповоротливом человеке. Вот стоит
у нас одна черепаха. А у меня стропила всё (все ребра видны)! Акчим Краснов. [КАС].
ЧЕЧуЛЯ. ◊ ТоЛСТАЯ ЧЕЧуЛЯ. О полном человеке. Толстая
чечуля [говорят], человек когда толстой. Акчим Краснов. [КАС].
ЧиКША. ◊ КАК ЧиКША. О чрезмерно худом человеке. После
второго робёнка я уж не была больше в теле, стала как чикша и
больше не справилась. Чус Юрл. [ФСПГ: 418].
ЧУРБаК. О полном, невысоком человеке. Толстой человек –
чурбак какой-то, байбак настояшшый! Тонкого так не назовёшь.
Акчим Краснов. [КАС].
ЧуРКА. То же, что чурбак. Она была чурка-чурка! А тут вся
обтесалась, стала худенькая. Акчим Краснов. Толстую женщину
ругают: ой-де толстая чурка ходит! Акчим Краснов. [КАС].
ШаНЬГА. ◊ КАК (КАРТоВНА) ШаНЬГА. О полном, расплывшемся человеке. Как шаньга будёшь, это эть не баско. Б. Букор Чайк. Милой мой, картовна шаньга, на охоту попылил. Губдор Краснов. [ФСПГ: 421].
ШАТаТЬ. ◊ ХОТЬ ВеТРОМ ШАТаЙ. О худом, изможденном человеке. Народ-от теперь справно живут, отъелися, а в
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войну-то каки были: хоть ветром шатай. Ефремы Сол. Мальчик-от с нашей Верочкой одногодок, а уж такой худенькой,
хоть ветром шатай – на витер брось, ветром унесёт. Толстик
Сол. [СПГ 2: 545].
юХОРИЦА. О чрезмерно располневшей женщине. Вот толстая юхорича разлопалася! Как свиння толстушшая! Акчим
Краснов. [КАС].
1.3. Здоровье и физическая сила
БиТЫЙ. ◊ БиТЫЙ ДА ГРаБЛЕНЫЙ. Больной, немощный.
Битые да грабленые остались: один вовсе кое-как ходит, и другой как-нибудь шевелится. Ильинск [СПГ 1: 40].
БИЧуГ. О сильном, здоровом человеке. Этот такой бичуг, а
ничего не делат. Орда Орд. [СПГ 1: 40].
БОЛеЗНЫЙ. Часто болеющий; болезненный. Оне оба не так
себе, дак будет ли из их армия, возьмут ли их туды: болезные оне,
что тот, что другой. Осокино Сол. [СПГ 1: 45].
БУЗДыРЬ. Сильный, здоровый человек. Война идет, а ты
буздырь такой не на фронте. Юрич Караг. Сама-то тонкая, а
мужик-то буздырь. Перемское Добр. [СПГ 1: 64].
БуРКО, общ. Физически сильный человек. Бурко, ну вот в обшэм сильная, много носит [о сильном человеке]. Редикор Черд.
[КСРГСПК].
БЫК. О физически сильном, здоровом мужчине. Он такой
бык, а не работат. Малютино Сол. [СПГ 1: 71].
БЫЧиНА. То же, что бык. Ой, какая бычина идёт здоровая!
[о мужчине]. Акчим Краснов. [АС 1: 106].
ГиБЛЫЙ. Слабый, тощий. Старик у меня старой шибко, гиблой, никуда не годный. Уролка Сол. [СПГ 1: 160].
ДеЛАН. ◊ ДеЛАНА НА МУЖИКа. О физически сильной,
выносливой женщине. Я на мужика делана была, сама с трактором управлялась. Черная Юрл. [СПГ 1: 207].
ДУБ. О большом, физически сильном человеке. Мужики были
раньше таки дубья – большущие, здоровенные, и девка пятая.
Козьмодемьянское Караг. Раньше таки дубья были, а нынче редко
мужики большие да здоровые бывают. Бородулята Ильинск.
Иной мужик высокий, большой, дак его дуб звали. Козьмодемьянское Караг. [СПГ 1: 236].
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ДуЖНЫЙ. Сильный, крепкий. Сейчас робята дужные ростут – еда-та есть. Юм Юрл. [СПГ 1: 237].
ЗАВОРоЧЕН. ◊ ИЗ ВСЕГо ЛеСУ ЗАВОРоЧЕН. О физически
крепком и рослом человеке. Поли, он какой большушшой – из всего лесу заворочен. Мусонькино Караг. [СПГ 1: 276].
ЗАУХРяПИСТЫЙ. Здоровый, сильный. Вон Танин Ваня-то,
не сравнить с другими: такой заухряпистой, здоровой. Володино
Сол. [СПГ 1: 315].
ЗДОРОВуЧИЙ. Крепкого сложения, могучий. Сосед-от у меня здоровучой дяденька был. Палева Краснов. [СПГ 1: 323].
ЗДОРОВяЩИЙ. То же, что здоровучий. Сначала меня приезжали сватать с Верх-Суксуна за солдата, здоровящий такой
был. Меча Киш. [СПГ 1: 323].
ИЗДоХЛЫЙ. Больной, изможденный. Больной сын-от большой. Чё-ко вянет, вянет, чё с ним. Давно болеет, хворает, он и
так издохлый весь век. Рожнево Черд. [КСРГСПК].
ИЗМОДеЛОЙ. Утративший силы и здоровье в результате длительной тяжелой болезни. Измоделой… вот болеет… хворат, измодел, худой вовсё. Акчим Краснов. Всё-де время хворат, измоделой какой-ко. Акчим Краснов. [АС 2: 16].
ИЗМОДеН. Человек с очень слабым здоровьем. У кого плохоё
здоровьё, говорят: измоден, слабой значит какой-то. Акчим
Краснов. [АС 2: 16].
ИЗМОДёНА, общ. То же, что измоден. Измодёна – [мужчина]
изморённой. Покча Черд. [КСРГСПК].
ИКРяНИСТЫЙ. Мускулистый. Здоровой, спелой, такой икрянистой парень. Толстик Сол. Икрянистой, проворной он у меня
был! Харюшина Сол. Ноги икрянистые были, за руки схватятся и
катят. Сафронята Добр. [СПГ 1: 357].
ИКРяНЫЙ. То же, что икрянистый. Сестра у меня в городе
живет, поэтому она такая здоровая, икряная, а у меня икры нет.
Таман Ус. [СПГ 1: 357].
КАЛЕКаНОЙ. Искалеченный. На Германску на Кавказе был,
в Турции. Калеканой и всяко был. Вот и хожу. Ладно, что вода
недалёко. Тюлькино Сол. [СПГ 1: 373].
КАЛиКА. Калека. Муж с войны каликой пришел, без ноги правой. Григорьевское Нытв. Залазь быстрее на машину! – Не могу я,
очень высоко. – Калика ли чё, не можешь, через кабину лезь, там
ступенек есть. Юм Юрл. [СПГ 1: 373].
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КАЛяКА. То же, что калика. Мужик с войны без руки пришел,
каляка. Толстик Сол. [СПГ 1: 374].
КАРБаН. О большом, крепком, здоровом человеке. Ох уж он и
карбан был; свет такого не видывал. Завод Михайловский Чайк.
[СПГ 1: 379].
КАЧуЛЯ. ◊ КАЧуЛЯ ХУДаЯ. О старом, больном, плохо передвигающемся человеке. Старик у меня уж который месяц ладом не встает, лежит, качуля худая, никуда не выходит. Искор
Черд. [СПГ 1: 384].
КиСЛЫЙ. Обладающий слабым здоровьем, вялый, болезненный. Кислой такой ты, парень, слабенькой, как жить будёшь?
Акчим Краснов. Слабый человек, кислый, нездоровой. Акчим
Краснов. [АС 2: 44].
КИСЛяК. Хилый, болезненный мальчик, мужчина. Кисляк –
вялый человек, тихонькой, неразвитой. Покча Черд. Кисляк хто
на ногах не стоит, маленькой ишо. И старик, у котора штаны не
держатся, тожо кисляк. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
КЛИН. ◊ КАК КЛиН. О физически здоровом, крепком человеке. Муж-от всю жизнь был как клин, здоровой; в больнице у его
и карточки не бывало. Бельских Сол. [СПГ 1: 395].
КЛИНаСТЫЙ. Физически крепкий, коренастый (о человеке).
Здоровый такой, широкий, небольшого роста – клинастый человек. Покча Черд. [КСРГСПК].
КОБыЛА. ◊ КАК ИЛЬиНСКАЯ КОБыЛА. О физически
сильной, высокорослой девушке (женщине). Она большушшая,
матерушшая – как ильинская кобыла, баба-то евонная. В. Кондас
Ус. [СПГ 1: 398].
КОЗёЛ. ◊ ЯДРёНЫЙ КОЗёЛ. О крепком, здоровом, сильном
мужчине. Поликар-от ишо ядреный козёл. Под восемьдесят, а
рыбачит, лесует. Вильгорт Черд. [СПГ 1: 400].
КоКОВЕНЬ, общ. О высоком и плотном, физически крепком
человеке. Мужик здоровенный тоже коковень. Акчим Краснов.
Большая, здоровая. По-прежнему называют коковень. Акчим
Краснов. [АС 2: 51].
КОЛОТуША. О здоровом, крепком человеке. Парни такие
колотуши растут. Добренята Караг. [СПГ 1: 408].
КоНДОВЫЙ. Крепкий, выносливый (о человеке). Вот какая я
кондовая, еще сама за грибами бегаю. Много уж померло, а я живу. Таман Ус. [СПГ 1: 411].
201

КоНИНА. О крупном, сильном человеке. А еще есть мужики
здоровые, широкие в плечах, так у нас смеялись: «Конина идет!»
Козьмодемьянское Караг. [СПГ 1: 412].
КОНЬ. ◊ КАК КОНЬ. О физически сильной, здоровой женщине. Баба здоровущая, молодая – как конь, а дома сидит, не работает. Н. Бычино Краснов. Она баба как конь – колом её не убьёшь; обижат мужа-то. Ушаково Сол. [СПГ 1: 413].
КРАСНОКРоВЫЙ. Исполненный здоровья, цветущий; полнокровный. Я раньше краснокровая была, а нынче вся белая стала, бледная. Верхнечусовские Городки Чус. Молодушка-та у их
шибко бравая: такая краснокровая да черноватая. Тюлькино
Сол. Мама-то краснокровая была, а меньшая-то сестра худенькая. Пыскор Ус. [СПГ 1: 435].
КРаСНЫЙ. Здоровый. Красный еще, таких не переводят на
2 группу. Березники Част. [СПГ 1: 435].
КРАСНыМ-КРАСНёХОНЕК. То же, что красный. Я нончето чё, нонче вышла на пенсию рано и красным-краснёхонька. Ведь
раньше-то хоть болели, а робили. Брод Бер. [СПГ 1: 435].
ЛёГОЧНИК. Человек с больными легкими. Да он хоть лёгочник был, а вымахал ростом-то. Острожка Ох. [СПГ 1: 468].
ЛоКОС. Крепкий, здоровый человек. У меня братан локос, им
можно гордиться. Фоки Чайк. [СПГ 1: 485].
ЛюДНЫЙ. Здоровый, крепкий (о человеке). Девка-то людная
да стройная. Толстик Сол. [СПГ 1: 498].
МАЛОМоЩНЫЙ. Физически слабый. Маломощный же он,
никто на работу его и не берёт. Акчим Краснов. [АС 2: 121].
Нынче говорят: слабой физически, маломошной. Пянтег Черд.
[КСРГСПК].
МАЛОСиЛЫЙ. Обладающий недостаточной силой, физически слабый. Мало силы у человека – называют малосилой… говорят малосилые, силы мало. Акчим Краснов. [АС 2: 121].
МАТёРЫЙ. Здоровый, сильный. Он экой матёрой, ишо не
такую ношу выдюжить сможот. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
МоРНЫЙ. Обладающий слабым здоровьем, вялый, болезненный. У их морный ребёнок, шибко цясто болеет. Б. Долды Черд.
Кушат хорошо – и росляная, а ета худо ест – и морная. Камгорт
Черд. [КСРГСПК].
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МоЧНЫЙ. Здоровый, имеющий физическую силу. Ничё не
знаю, болею я, вы у кого мочных спросите. Нердва Караг. [СПГ
1: 528].
МоШНЫЙ. То же, что мочный. Корову-ту дёржат которы
мошны-те, сено могут накосить дак. Я тожё держала корову,
мошна была дак, ох, как маялась из-за кормов-то. Березовка
Ус. Я в молодости мошный был, не хворал. Вознесенск Караг.
[СПГ 1: 529].
НЕДОСиЛОК. Хилый, слабосильный человек. Недосилок –
значит человек такой маломошный, такой худенькой. Пянтег
Черд. [КСРГСПК].
НеМОЧЬ. ◊ ХуДАЯ НеМОЧЬ. О слабом, больном человеке.
Еле уж ходит больная немочь. Лямкино Караг. [ФСПГ: 235].
ОБРёХЛЫЙ. Толстый. Поли-ко, какая баба обрёхлая идёт,
как я. Черная Юрл. [СПГ 2: 24].
ОСиЛОК. Человек, обладающий большой физической силой, силач. Этот осилок всё выдюжит, шибко сильной мужик.
Б. Долды. Черд. [КСРГСПК]. Ну какой ты осилок! [внуку]
[АС 3: 121].
ПоРОЗ. О здоровом человеке. Выкормили его, пороза, ему
робить лень. Токо мясо жрёт, нероботь. Б. Долды Черд. [СПГ
2: 177].
РУКа. ◊ НИ РУКоЙ НИ НОГоЙ. О беспомощном человеке
(вследствие болезни, сильной усталости или опьянения). Ой, девки, шибко хворала я – ни рукой ни ногой. Акчим Краснов. Лежит!
Ни рукой ни ногой! Акчим Краснов. [АС 5: 37].
СИЛяК. Человек, обладающий большой физической силой; то
же, что осилок. Стёпа-то силяк был, большой, работал хорошо.
Тетерина Сол. [СПГ 2: 336].
СПРаВНЫЙ. Обладающий здоровьем; крепкий, здоровый.
Раньше-то я справной был, здоровущой парень, всяку роботу робил. Свалова Сол. [СПГ 2: 387].
СТОЖиЛЬНЫЙ. Выносливый, крепкий. А ты, девонька, к
Маньке сходи, она у нас стожильная, скоро уж 90 лет будет.
Платошино Пермск. [СПГ 2: 401].
СТРоЧНЫЙ. Крупного телосложения; здоровый, полный.
Девка-то людная да строчная. Толстик Сол. [СПГ 2: 410].
СШИБиТЬ. ◊ КоЛОМ НЕ СШИБёШЬ. О физически крепком, сильном человеке. Его ишо колом не сшибёшь – не смотри,
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что восьмой десяток пошёл. Бондюг Черд. Она баба как конь –
колом не сшибёшь, обижат мужика-то, он супротив неё эко
озойно место. Ушакова Сол. [ФСПГ: 369].
ХАБАЗиНА, общ. Человек высокого роста и плотного сложения. Гляди, какая хабазина, здоровушшая да высокушшая девка, а
молодая ишшо ведь. Ефремы Сол. Ли, какой хабазина стоит парень-от. Редикор Черд. Такая хабазина и не работает. ЮгоКамский Пермск. [СПГ 2: 493].
ХВОРуН. Мальчик, мужчина, который часто болеет. Хворун!
Всегда ты хворой! Акчим Краснов. У хворуна всё чё-нибудь болит. Акчим Краснов. [КАС].
ХВОРуНЬЯ. Женск. к хворун. Говорят и хворун: хворает
много. Хворун и хворунья. Акчим Краснов. [КАС].
ХВоРЫЙ. Больной, болезненный. Старик-от у меня хворой,
ест – лежит, не встаёт. Тис Сукс. Хворой сынок у меня был;
намучилась я с им, всё по больницам ездила. Верхнечусовские Городки Чус. [СПГ 2: 497].
ХИЛяГА. Человек, который часто болеет. И всё хиляги, всё
хворомя хворают. Покча Черд. [КСРГСПК].
ХУДоЙ. Немощный от старости, болезней. Старик всё раньше
делал, а теперь худой, больной старик-от. Акчим Краснов. Свёкор уж худой, старой был, на роботу не ходил. Акчим Краснов.
Старуха-та совсем худая уж, руки-те вот едак тресуца. Акчим
Краснов. [КАС].
ХУДОСиЛЬНЫЙ. Малосильный. Корову-то не держим.
Старик худосильной уж стал, косить не может. Тис Сукс.
[СПГ 2: 515].
ЦЕЛЬНОМоЖНЫЙ. Сильный, здоровый, без изъяна в состоянии здоровья. Мужиков-от после войны в нашей деревне цельноможных совсем не было. Фоки Чайк. [СПГ 2: 519].
ЧЕХЛеТИК. Болезненный, чахлый человек. Чахлетикам я не
завидую, еле-еле живут. Юго-Камский Пермск. [СПГ 2: 522].
ЧАХЛеТЬЕ. То же, что чахлетик. Такой чахлетье мой муж
был, все время болел. Федоровск Куед. [СПГ 2: 522].
ЧАХЛуН. О хилом, болезненном человеке, ребенке. «Хворун,
всегда ты хворашь! Чахлун», – говорят. Акчим Краснов. [КАС].
ЯДРёНЫЙ. Здоровый, крепкий, обычно плотного телосложения. У нас в соседях мальчик маленькой, а сам-то кедер (кедр)! И
она большая, ядрёная женшына. Акчим Краснов. [КАС].
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яКОРЬ. ◊ КАК яКОРЬ. О сильном, выносливом человеке.
Петрович-то ишо как якорь, дюжит. Тюлькино Сол. [ФСПГ:
431].
1.4. Зрение и слух
БЕЗуХИЙ. Плохо слышащий, глухой. Безухий – значит глухой. Гашково Черд. [КСРГСПК].
БЛИЗКОЗоРКИЙ. Плохо видящий на далекое расстояние;
близорукий. Дуня вовсё близкозоркая, цё-ко смотреть, дак к носу
поднесёт близко. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
БЛИЗКОЗоРЫЙ. То же, что близкозоркий. Близкозорый, далеко не может читать. Я близкозорая – очки мне надо. Акчим
Краснов. [АС 1: 73].
БЛИЗКОРуКИЙ. Близорукий. Близкорукой, раз он плохо видит, близко видит, значит близкорукой. Покча Черд. [КСРГСПК].
БЛУХОВаТЫЙ. Плохо слышащий; глуховатый. Тот плохо
цюёт, и етот тожо блуховатой. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
БЛУХоЙ. Плохо слышащий; глухой. Блухой стал, ницё не цюет. Велгур Краснов. На-под старость блухая стала. Мартино
Краснов. А чё со мной, с блухой, наговорите. Редикор Черд.
[КСРГСПК].
БОЧЕЛяГА. ◊ ГЛУХаЯ БОЧЕЛяГА. О плохо слышащем,
слепом человеке. Глухой-то бочеляга недослышит дак. Козьмодемьянское Караг. Которы говорят глуха пепа, а я – глуха, мо,
бочеляга. Терехина Караг. ◊ СЛЕПаЯ БОЧЕЛяГА. О слепом. В
деревне корявой был, слепая бочеляга. Козьмодемьянское Караг.
[ФСПГ: 29].
ВИДуН. Человек, обладающий зрением, зрячий. Прочитайтеко мне письмо, а то я плохой видун, ниче не вижу. Вильва Сол.
[СПГ 1: 101].
ГЛоХЛЫЙ. Плохо слышащий; глухой. Я нынче плохо уж
стала слышать, глохлой сделалась. Черновское Больш. [СПГ 1:
163].
ГЛУХаРЬ. Плохо слышащий мужчина. Глухарь тожо называют глухого человека. Глухарь – ето человек глухой. Пянтег
Черд. Глухарь он: ничего не слышит. Покча Черд. Умер старичок,
глухарём бедного звали, бабушку не зовут. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
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ГЛУХМеТЬ. Глухой, плохо слышащий человек. Глухметь-то,
запиши, кто глухметь-то. Пянтег Черд. [КСРГСПК].
ГЛУХМеТЬЁ. То же, что глухметь. Глухметьё, ничё не чую,
вроде как тетеря, тетеря тоже ничё не чуёт. Редикор Черд.
[КСРГСПК].
ГЛУХНя, общ. То же, что глухметь. Глухня – ето блухая,
называют женщину, а мужчину – блухой. Велгур Краснов. Глухня
ты, не чуешь, ежли мужчина – такой глухня. Покча Черд. Глухня
совсем плохо слышит, бывает, что и на одно ухо плохо слышит:
всё равно глухня. Покча Черд. [КСРГСПК]. Он глухня, недослышит маленько. Пыскор Ус. [СПГ 1: 164].
ГЛУХОТа. То же, что глухметь. Глухота – человек, который
глухой, не слышит. Пянтег Черд. [КСРГСПК].
ГЛУХОТНя. То же, что глухня. Если ты плохо чуёшь, дак и
зовут глухотня. В. Мошево Сол. [СПГ 1: 164].
ГЛУХоТЬЁ, ГЛУХОТЬё. То же, что глухметь. Глухотьё – человек не слышит ничего. Покча Черд. [КСРГСПК]. Старик-от
плохо стал слышать, совсем глухотьё стал. В. Мошево Сол.
[СПГ 1: 164].
КАМБАЛа. ◊ СЛЕПаЯ КАМБАЛа. О плохо видящем человеке. Ну-ко, слепая камбала, садись суды вон, поли, место просто.
Губдор Краснов. [СПГ 1: 374].
КОКоРА. ◊ СЛЕПаЯ КОКоРА. О плохо видящем человеке.
Слепая ты кокора или не увидишь, не заметишь. Покча Черд.
[КСРГСПК].
КОРЧаГА. ◊ КАК КОРЧаГА. О потерявшем слух человеке. Я
вовсе стала глухая, как корчага, ничё не чую; вы мне громче
ухайте. Занино Киш. [СПГ 1: 421].
КуКША. ◊ СЛЕПАЯ КуКША. О плохо видящем человеке.
Слепая кукша – которой плохо видит или ниче не видит, подслепой. В. Мошево Сол. Я как слепая кукша: не вижу иголку-ту,
нитку-ту не могу задернуть. Толстик Сол. [СПГ 1: 448].
КУРОСЛеПЫЙ. Плохо видящий. Ой, сын-то неё курослепый.
Покча Черд. [КСРГСПК].
КУРыМ. Глухой, плохо слышащий мужчина. Слепые – дак курым и курымка. Покча Черд. [КСРГСПК].
КУРыМКА. Женск. к курым. Слепые – дак курым и курымка.
Покча Черд. [КСРГСПК].
НЕДОВоЛЬНЫЙ. ◊ ГЛАЗаМИ НЕДОВоЛЕН. Очень плохо
видящий или слепой. Он глазами недоволен, ничё не видит, а
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третью бабу держит. Толстик Сол. Брали в армию, да отбраковался, он глазами недоволен, плохо видит. Губдор Краснов. Замуж
не пошла, чувстововала, что глазами недовольна дак. ОчгоЖикина Черд. Стара стала да и глазами недовольна. Б. Долды
Черд. [ФСПГ: 234].
ПеПА. ◊ БЛУХаЯ ПеПА. О глухом, с плохим слухом человеке. Она блухая пепа, рядом с ёй говорю, она молцит, не чуёт.
Мартино Краснов. Суседа цё-ко и зовут глухая пепа. Он ницё не
слышит. Б. Долды Черд. [КСРГСПК]. Ежели глухой, не слышит,
дак глухарь, или глухая пепа. В. Мошево Сол. Я ведь глухая пепа,
не чую ничё, старая. Пегушино Сол. [СПГ 2: 83].
ПЕСТеРЬ. ◊ ГЛУХоЙ ПЕСТеРЬ. О глухом, с плохим слухом
человеке. Я как глухой пестерь, рядом человек баёт, и то я не
чую. Усть-Коса Кос. Да чё с им набаёшь, ничё не чуёт, глухой пестерь. Диково Караг. [ФСПГ: 269].
ПЕШНя. ◊ БЛУХаЯ (ГЛУХаЯ) ПЕШНя. О глухом, с плохим слухом человеке. Сроду он такой, цё-ко сделалося, вовсё не
чуёт, блухой пешня и зовут. Мартино Краснов. Скричи, он не
услышит, ну и назовём блухая пешня, блухой. Мартино Краснов.
[КСРГСПК]. Настасья Петровна – пешня глухая, ничё не слышит как и я, дак ты шире ори, громкогласнее. Пянтег Черд.
[ФСПГ: 271].
ПОДСЛеПЕНЬКИЙ. Уменьш.-ласк. к подслепый. Старушка подслепенькая, один глаз-от не видит. Ушакова Сол.
[СПГ 2: 131].
ПОДСЛеПЫЙ. Плохо видящий, очень близорукий; подслеповатый. Слепая кукша – которой плохо видит или ничего не видит,
подслепой. В. Мошево Сол. У нас девка была подслепая: глаза худо видели. Слабоглазы-те, худо видят дак, слепы-те люди, подслепы-те, дак у их туск на глазях-то. У нас Даруша подслепая,
худоглазая. Толстик Сол. Няньку дёржали, она... подслепая была –
ягоды-те не видела, вместе с сором собирала. Аристова Сол.
[СПГ 2: 131].
ПОЛОШаРЫЙ. Слепой или слабовидящий. Эта старухато совсем полошара, туску в глазах нет. Кузнецова Сол.
[СПГ 2: 156].
СЛЕПеНЬ. Слепой, плохо видящий человек. Я и по ягоды-то,
слепень, ходить-то не вижу. Адамово Черд. [КСРГСПК].
СЛЕПНя, общ. То же, что слепень. Слепня ты, слепня, рядом
стоишь, а не видишь. Пянтег Черд. [КСРГСПК]. Слепня! Собака
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ты слепая, проклятая! [о себе] То запинываюсь, то на ногах волоку. Акчим Краснов. [АС 5: 94].
СЛЕПОТЬё. То же, что слепень. Слепотьё – кто близкорукой.
Пянтег Черд. [КСРГСПК].
СЛЕПуШКА. Слепая или плохо видящая женщина. Слепушка
одна ходит, нискоко не видит; я как запомнила иё, она худоглазая
была; чё с ей сделалося, не знаю. Толстик Сол. Я ведь слепушка,
совсем не вижу. Паршакова Краснов. Молодая и не вижу, слепушка, за бадог скоро будут водить. Дуброво Ох. [СПГ 2: 352].
СОБаКА. ◊ ГЛУХаЯ СОБаКА. О плохо слышащем человеке.
Позовёшь иё, глуху собаку-то, а она ничё не слышит. Вильгорт
Черд. [СПГ 2: 365].
СТОПТаТЬ. ◊ КОНёМ НЕ СТоПЧЕШЬ. О сильном, здоровом человеке. Я-то уж совсем хворая, а вон Дарью ишо конём не
стопчешь. Ананьино Черн. Ничегошеньки с тобой не случится,
тебя ишо конём не стопчешь. Тюш Окт. [ФСПГ: 361].
СУСЛоН. ◊ КАК СУСЛоН. О крепком, здоровом человеке.
Робята у меня как суслоны, хорошиё. Вильгорт Черд. В спине-то
он как суслон, здоровушшой мужик. Б. Долды Черд. [ФСПГ: 367].
ТёМНЫЙ. Лишенный зрения, способности видеть; слепой.
Три года тёмная бабушка была, ничё не видела, а вылечили както. Тюлькино Сол. Она тёмная у нас, шибко давно ослепла. Тетерино Сол. Сестра-то у меня тёмная, дак я с ей и маюсь теперь:
куда уж иё, слепую-то, всё равно ведь не бросишь. Вильва Сол.
[СПГ 2: 436].
ТЕТеРЯ. ◊ БЛУХаЯ ТЕТеРЯ. Глухой, с плохим слухом человек. Блухая тетеря, в лесу дак не доухаться. Мартино Краснов.
[КСРГСПК].
ТУПоЙ. Плохо видящий или слепой. Она вовсё тупая – ослепла недавно. Б. Долды Черд. [СПГ 2: 455].
ТЯЖёЛЫЙ. ◊ ТЯЖёЛЫЙ НА уХО. Плохо слышащий, глухой. Тяжёла она на ухо, с ей разговаривать трудно, ухать надо
шибко. Пыскор Ус. Марья-то у нас на ухо тяжёлая. Забегайка
Добр. [СПГ 2: 460].
ХУДОГЛаЗЕНЬКИЙ. Ласк. к худоглазый. Сестра у меня худоглазенькая, дак кульки ходит делат, робит всё же. Толстик
Сол. [СПГ 2: 515].
ХУДОГЛаЗЫЙ. Плохо видящий; слепой. Слепушка одна ходит, нискоко не видит; я как запомнила иё, она худоглазая была;
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чё с ей сделалося, не знаю. Толстик Сол. У нас Даруша подслепая,
худоглазая. Толстик Сол. Сёстры-те у меня обе худоглазые, плохо
видят почто-то. Толстик Сол. [СПГ 2: 515].
1.5. Особенности волос, лица, фигуры
БЕЗуХИЙ. Лишенный ушей, уха. У нас вот был безухой. Вася
был у нас безухой. Покча Черд. [КСРГСПК].
БеЛКА, общ. Человек, имеющий светлую кожу и (или) светлые волосы. Ишь какие белки, беляны белые! Белка, вся белая, и
волосы белые, вобшэ человек белый. Акчим Краснов. Если человек
белый – белкой называют. Акчим Краснов. [АС 1: 62].
БЕЛОВаТЫЙ. Имеющий светлую кожу и (или) светлые волосы. Жених придёт свататься. Скажут: «Парень-де бравый-де,
беловатый-де. Красивой, беловатый-де». Гашково Черд. [КСРГСПК].
БЕЛОЛиЦЕТОВЫЙ. Белолицый. Белолицетовой – это с белым лицом. Покча Черд. [КСРГСПК].
БЕЛОПЛоТЫЙ. Белотелый. Экая белоплотая, хорошая. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
БЕЛОШаРЫЙ. Имеющий глаза светлого цвета. Здесь жили,
щас в Кольчуге живёт, дак у него белые глаза-те, каки-то опять
белые. Его все обзывали белошарый. Белошарый – это просто
так прозвище или чё, назывок такой. Гашково Черд. [КСРГСПК].
БЕЛуХА. О белокурой девушке, женщине. Сноха-то у меня
белуха была, красивая. Так-ту у нас туто все подкоптелые, волос
черной. Ананьино Черн. [СПГ 1: 33].
БЕЛяК. Светловолосый человек. Беляк – у кого волосы белы, а
больше никаких назывков нету. Пянтег Черд. [КСРГСПК].
БЕЛяНА. То же, что белуха. Вишь, вы стоите две беляны,
светловолосые. Березовка Ус. [СПГ 1: 33].
БЕЛяХА. То же, что беляк. Сыновья у меня все беляхи. А другой русый, а я его зову счерна. Акчим Краснов. [КСРГСПК].
БОЛЬШЕБРюХИЙ. Имеющий большой живот. Большебрюхой – ето с большим животом. Покча Черд. [КСРГСПК].
БОЛЬШЕПуЗЫЙ. Имеющий большой живот. Ребенок-от у
ей рахитом будёт, сейчас уж вон какой большопузой. Касиб Солик. [КСРГСПК].
БОЛЬШЕХаРИЙ. Имеющий круглое, полное лицо. Пей, да
спать ложись! Забуркался, как телёнок. Не надо баловаться!
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Опеть задурел, сдурел, большехарий!.. Изломай тут оконницу!
Акчим Краснов. [АС 1: 81].
БОЛЬШЕШаРЫЙ. Большеглазый. Парня опять родила: такой черной да большешарой, на отца находит. Толстик Сол. [СПГ
1: 48]. Большешарой, большеглазой он. Кикус Черд. [КСРГСПК].
БОЧЕЛяГА. ◊ ХРОМаЯ БОЧЕЛяГА. О хромом человеке. Он
хромая бочелага, далеко не уйдёт. Толстик Сол. В магазин ушёл
хрома-то бочеляга, тамо весь день и пробыл. Ушакова Сол.
[ФСПГ: 29].
БРЮХаН. Человек с большим животом. Ну, брюхан, натянул
пучку! Редикор Черд. Экой он брюхан, что широта, что длина –
кругом однако. Покча Черд.
БРЮХаСТЫЙ. Имеющий большой живот. Агроном у нас новый приехаl, брюхастой уж больно, пуза у его гора. Черд. [КСРГСПК].
БРЮХаТЫЙ. То же, что брюхастый. Брюхатый такой [о муже]. Редикор Черд. [КСРГСПК].
БУЛыЧ. Человек с глазами навыкате или тот, кто широко раскрывает, таращит глаза. Булыч выставит глаза, как булыч. Ты
булыч – впоноску на него. Покча Черд. Чё как булыч сидишь? [деду]. Вильгорт Черд. [КСРГСПК].
ВаНЯ. ◊ КАК ВаНЯ ХоХЛА. О кудрявом человеке. Сколь
ведь кучеряв, как Ваня хохла. [ФСПГ: 39].
ВОЛОСаТИК. Парень с длинными волосами. Волосатики его
ножом пугали. Березовка Ус. [СПГ 1: 115].
ВОЛОСаТКА. Девушка, женщина с длинными волосами. Щас
волосаток-то мало, все больше стриженые ходят. Вильгорт
Черд. [СПГ 1: 115].
ВОЛОСяНКА. Девушка или женщина с распущенными,
всклокоченными волосами. Волосянка голову не учешет, косу не
заплетет. Ныне все девки волосянки: ни у единой нет косы-то,
все башки схохлены. Толстик Сол. [СПГ 1: 116].
ГОЛоМКА. О женщине, которая не придерживается традиции
в замужестве прятать волосы. Чё надели, то и носили, а она, голомка, сняла моршень и надела наколку, вся косматая ходит. И
моя-та сноха голомка и есть, ребят уж двое, надо придерживаться уж обряду, а она распустила волосы-те. ПоповоОстанино Сол. [СПГ 1: 174].
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ГОРБаЧ. Сутулый, сгорбленный мужчина. Раньше больши
ноши-те носил, теперь сугорбился. Горбаць зовут. Мартино
Краснов. [КСРГСПК].
ГОРБуЛЯ, общ. Сутулый, сгорбленный человек. Горбатыхто ишо горбулями зовут. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
ГуБНИЦА. О человеке с постаревшим или утомленным морщинистым лицом. Вон на снимке-то губница кака, страшная:
пристала вся, видно, да хворала – вот и губница вышла. Вильва
Сол. [СПГ 1: 192].
ДеЛАН. ◊ НА МЕДВеДЯ ДеЛАН. О человеке с густым волосяным покровом. Он на медведя делан, поли, весь в шерсте; дак,
бают, счастливой должен быть. Карагай [СПГ 1: 207].
ДОЛГОЛоБЫЙ. Имеющий высокий лоб. У кого покатый
лоб – долголобой зовём. Акчим Краснов. [АС 1: 247].
ДОЛГОСТаННЫЙ. Имеющий длинное туловище. Долгостанный, ну вот, парень у меня, большой, так и спина большая.
Велгур Краснов. [КСРГСПК].
ЖаГРа. ◊ ЧЕРёМНАЯ ЖаГРА. О рыжеволосом человеке.
Черёмная жагра, у его и шары-те волчьи. Сухая Речка Кунг.
[ФСПГ: 119].
ЖёЛТЫШ. О человеке с желтым цветом лица. А он с девяти
лет эк-от жёлтыш, всё болеет. Малютино Ус. [СПГ 1: 257].
ЗОБаТКА. Женщина с большим зобом. Да вот у которой зоб,
так та и зобатка. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
ЗОБаЧ. Мужчина с большим зобом. Ваня Ивиных у нас был
зобач: он зобатый был, а топеря вырезали ему жилы, у его зобот как-то раздвоился. Толстик Сол. [СПГ 1: 331].
ЗОБуН. То же, что зобач. Жених-от у вас зобун и кривой. Палева Краснов. [СПГ 1: 311].
ЗОБуНЬЯ. То же, что зобатка. Шея неправая зобунья её зовут,
зобун его зовут. Редикор Черд. Зобунья – женшына, у которой
зоб, обзывок ето. Покча Черд. Зобунья – если у женьшыны зоб
дак. Зобун – про мушшыну. Пянтег Черд. [КСРГСПК].
ЗЮЛЬ. ◊ КАК ГОРБаТЫЙ ЗЮЛЬ. О человеке, который сутулится. Согнется, ходит-от, как горбатый зюль. Сухая Речка
Кунг. [СПГ 1: 336].
КАМБАЛа. ◊ КРИВоЙ КАМБАЛа. О человеке, у которого
отсутствует один глаз. Если нет одного глаза, то зовут кривой
камбала. Покча Черд. [КСРГСПК].
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КАРОНоЖКА. Хромой человек. У них тогда в деревне одни
кароножки жили. Нехромых-то не было. Никулино Добр. [СПГ
1: 379].
КОРяВЫЙ. Имеющий лицо, покрытое оспинами, рябинами;
рябой. Раньше, это, прививок не было. Корявые были в деревне,
полно, люди: от кори, от оспы лицо всё корявое было. Кедровка
Черд. [КСРГСПК].
КОСМаТКА. Девушка или женщина с распущенными, всклокоченными волосами. Косматка, пойдём, заплетём косы-те. Покча Черд. Косматка ето ведь ругань: вот девку называют, мальчика так не назовут. Велгур Краснов. [КСРГСПК].
КОСМаЧ. Человек с нерасчесанными, всклокоченными волосами. Волосы не заплетат, так космачом ходит. Купчик Черд.
Космач да космачиха звали, неубранные, необиходные, за собой не
прибирают. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
КОСМАЧиХА. То же, что косматка. Космач да космачиха
звали, неубранные, необиходные, за собой не прибирают. Камгорт
Черд. [КСРГСПК].
КОСМыНЯ, общ. То же, что космач. У тебя волосы долгие,
так и космыня, причёсан, так какая уж космыня. Камгорт Черд.
[КСРГСПК]. Как космыня идет, волосы не подберет. Вильва Сол.
[СПГ 1: 423].
КОСОБаН. Кособокий человек. Никита кособан, его уже
давно нет в живых. Калинино Кунг. [СПГ 1: 424].
КОСОБеНЯ, общ. То же, что кособан. Старик у иё набокой,
кособеня, набочился в одну сторону. Толстик Сол. [СПГ 1: 424].
Воротыма придавило, спина косая тожно стала или как-де, кособеня про её говорят. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
КОСОЛаПКА. О косолапом человеке. Пошлет косолапку маленьку телят пасти. Усолье [СПГ 1: 424].
КОСОРыЛЕНЬКИЙ. Ласк. к косорылый. Косорыленька кака
деушка наресована на журнале-то. Толстик Сол. [СПГ 1: 424].
КОСОРыЛЫЙ. Имеющий перекошенное лицо. Взамуж долго
не шла, а выбрала мужа небравого, он косорылый как-от: щеките у него непарные. Толстик Сол. [СПГ 1: 424].
КОСТыЛЬ. ◊ КОСТыЛЬ ХРОМоЙ. О хромом человеке.
Она на ноге бойкая, а я костыль хромой. Попово-Останино
Сол. [СПГ 1: 426].
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КОТЕЛоК. ◊ МеДНЫЙ КОТЕЛоК. О рыжеволосом человеке. Внук-от у меня красавец, медный котелок. Зотичи Караг.
[СПГ 1: 427].
КРИВуШКА. Женщина, лишенная одного глаза. На Анюшкукривушку кто-то чё-то бросил – тожно без глаза. Вильва Сол.
[СПГ 1: 438].
КРЫЛЬЦо. ◊ КАК КРЫЛЬЦо. О сгорбившемся, ссутулившемся человеке. Я уж тепере и сама старая стала, вся как
крыльцо, до земли уж близко. Толстик Сол. [ФСПГ: 186].
КУБАРёК. О человеке, имеющем округлое лицо. Кубарёк, человек, у него лицо выпуклое, кубаристое лицо. Мартино Краснов.
[КСРГСПК].
КУДРЕШаМЫЙ. Кудрявый. Сын-от мой кудрешамой был,
кудри белые были, девки за им табуном ходили. Усть-Гаревая
Добр. [СПГ 1: 447].
КУДРяНЫЙ. Кудрявый. Стара идет, да еще кудряная, косматая какая! Таман Ус. [СПГ 1: 447].
КУЛаН. Человек с поврежденными конечностями. Кулан
опеть приехал к Васёвым. Пальники Част. [СПГ 1: 449].
КуРТА. О человеке, который прихрамывает. У нас вот есть
Васька курта, прозвали куртой мужика: он укуртыват, притряхивает ногой-то; одна-та нога короче у его. Толстик Сол.
[СПГ 1: 455].
КыЧА. О человеке с нерасчесанными, всклокоченными волосами. Ну и кыча ты, Танька! Когда только за собой глядеть будешь? Пермяковка Част. [СПГ 1: 459].
ЛаПИСТЫЙ. Большерукий. Мужик-то лапистый, есть чем
железо таскать. Речевка Караг. [СПГ 1: 463].
ЛЕШАЧиХА. ◊ КАК ЛЕШАЧиХА. О женщине с нерасчесанными волосами. Я сижу как лешачиха, косматая. Покча Черд.
[КСРГСПК].
ЛИЧМаН. Человек с широким, круглым лицом. Ой, какой
личманистый у ей мужик-от, какой личман дак. Тетерино Сол. В
глаза-то не скажу жё, а позаочь-то: «У, личман какой, туша
толстая!» Володино Сол. У её мужик-от уж и личман, да и самот не худой. Бычина Краснов. [СПГ 1: 483].
ЛИЧМаНИСТЫЙ. Широколицый, круглолицый. По-нашему,
личманистой – толстомордой значит, полной шибко; кому-то
нравится личманистой, а мне не шибко; у нас в родне личманистых нет – все сухие; я на личманистых не зарюсь: дак как она,
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туша, на работе ворочаться будет, мяса-та лишка, дак надо его
ворочать. Володино Сол. У Софьи-то парень больно личманистый второй, первый-то не очень – он в отца. Пашия Горнозав.
[СПГ 1: 483].
ЛОБаН. Человек с большой головой. Володя у нас такой лобан ростёт; башка-та большая, да учится плохо. Толстик Сол.
Мужика-та прозвали лобаном: широкой лоб был; сызмала лобан,
така кличка была. В. Мошево Сол. [СПГ 1: 483].
ЛУПОГЛаЗЫЙ. Имеющий большие, навыкате глаза. Лупоглазый – с большими вылупленными глазами. Мартино Краснов.
[КСРГСПК].
МАРяША. ◊ КАК МАРяША КОСОЛаПА. О человеке,
ставящем при ходьбе ступню носком внутрь, страдающем косолапостью. Иной раз повернется и покатит, ну чисто как Маряша
косолапа. Осиновка Ох. [ФСПГ: 210].
МОЛЬ. ◊ МОЛЬ СУКоННАЯ. О худощавом бледном человеке. Моль суконная, така же по баушке худая. Ощепково Ус. Эта
девушка у вас шибко молодолицая, токо моль суконная – худая да
бледная. Пыскор Ус. [СПГ 1: 522].
НОСяРА. Человек с большим носом. Это Стешкин-то муж
носяра, да? Знаю, знаю такого. Фоки Чайк. [СПГ 1: 602].
ОГаРЫШ. О человеке, имеющем темную кожу. Он не токо
летом, седа экой огарыш, такая уж кожа у ёго. Б. Долды Черд.
[КСРГСПК].
ОДНОКРыЛЫЙ. Однорукий. Брат с войны однокрылый вернулся. Пыскор Ус. [СПГ 2: 37].
ПАХОРуКИЙ. Имеющий больные или слабые руки. У его баба-то была Зина пахорукая, чё-то неладно у иё с руками-то было.
Толстик Сол. [СПГ 2: 80].
ПАХОРуЧКА. Женщина с больными или слабыми руками.
Пахоручкой Анну звали: рука совсем не действуёт, рука высохла
совсем, сроду ли такая. Тюлькино Сол. [СПГ 2: 80].
ПЕТуХ. ◊ КАК МОХНОНоГИЙ ПЕТуХ. О человеке с шаркающей походкой. Ты чё как мохноногий петух ходишь, шаврашь
ногами-то? Осиновка Ос. [ФСПГ: 270].
ПОДХАЛюЗА, общ. О человеке с узким, впалым задом. Хоть
баба, хоть мужик без холок какой-то быват, дак подхалюза.
Толстик Сол. [СПГ 2: 133].
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ПОЛОРоТИК. Человек с постоянно приоткрытым ртом. У меня полоротик, рот-то всё время открыват. Сопино Караг. [СПГ
2: 155].
ПУКаЧ. Человек с выпученными глазами. Мужик-от у иё пукач: вон каки у его глаза-та выпучены. Толстик Сол. [СПГ 2: 245].
ПУЛЯ. ◊ КРИВаЯ ПуЛЯ. О человеке с поврежденным глазом.
У меня свекровка-то кривая была. Дак он ей говорит: «Что тебе,
кривая пуля, и поесть-то нечё?» В. Мошево Сол. [СПГ 2: 245].
РЫЖаНКА. Рыжеволосая женщина. Волосы чёрные – чернявка, рыжие – рыжанка. Акчим Краснов. [АС 5: 40].
РЫЖуХА. То же, что рыжанка. Женщина рыжуха. Вроде ругательного слова. Акчим Краснов. [АС 5: 40].
РЯБуХА. Женщина с оспинками, рябинками на лице. Ребой
это, на лице ямочки. Корь или кто поклюёт. Женьшына – ребуха.
Акчим Краснов. [АС 5: 42].
ПУСТОВОЛоСКА. Девушка с непокрытой головой. Космачом бежит девка, без платка, – дак ругали её пустоволоска, а
баба – дак долговолоска. Толстик Сол. [СПГ 2: 246].
СВЕТЛОЛоБИЦА. Женщина с белым, гладким лбом. Лоб
блестит у человека, отсвечиват... У женщины если – дак светлолобица; а светлолобица, дак быстро овдовеёшь. В. Мошево Сол.
[СПГ 2: 321].
СВЕТЛяНА. Человек со светлыми глазами, волосами, кожей. Белошарый, бельской – это когда досадишь ему... А меня
отец всё светляной [звал], уж шибко бела была! Акчим Краснов. [АС 5: 58].
СВЕТЛяНУШКА. Ласк. к светляна. Белянушкой зовут, светлянушкой... Вообшэ человек белой. Акчим Краснов. [АС 5: 58].
СВОРОБуН. Человек с болезненным раздражением кожи, вызывающим зуд. Быват такой своробун, на котором сыпь с рожденья; скажут: родился, на ём сыпь. Вильва Сол. [СПГ 2: 323].
СИНиЦА. О человеке с бледным лицом, с лицом, имеющим
синеватый оттенок. У нас кака-ко синица. А тот лучше мальчик.
Ямочки румяненьки [о внуке и соседском мальчике]. Акчим Краснов. [АС 5: 79].
СМУГЛаН. Человек со смуглой кожей. Смуглан – ето человек, не белый на лице. Макарово Черд. [КСРГСПК].
СМУГЛяХА, общ. То же, что смуглян. Смугляха – это
человек: тёмная кожа – смуглый называют. Акчим Краснов.
[АС 5: 105].
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СМУГЛяШ. Мужчина или мальчик со смуглой кожей. Темнолицый человек – смугляш. Про девочку скажут смуглянка. Акчим
Краснов. [АС 5: 105].
СОБаКА. ◊ ЧЕРёМНАЯ СОБаКА. О рыжеволосом человеке.
Зашибите его там чем-то, чтоб он не скрыпал! Черёмная собака! Акчим Краснов. [КАС].
СОТуЛИНА, СУТуЛИНА, общ. Сутулый человек. Если горбатый человек, называешь и горбатой, и сутулой. Сама себя
называю сутулина. И мушшына может назвать себъя. Акчим
Краснов. А бабушка-то у тебя горбач. Вот кака сутулина-то!
Акчим Краснов. [АС 5: 120].
ТИТиСТАЯ. О женщине с полной грудью. Бабы у нас грудистые, тетистые. Акчим Краснов. [КАС].
ТОЛСТОБРыЛЫЙ. Имеющий толстые, отвислые губы. Когда человек толстобрылый, толстогубый, брыластым назвать
можно. Акчим Краснов. [КАС].
ТОЛСТОГуЗЫЙ. Имеющий широкую тазовую часть. Кака
толстогузая баба, како у иё гузно, задище-то. Толстик Сол.
[СПГ 2: 440].
ТОЛСТОЛУПаНДЫЙ. Имеющий толстое, мясистое лицо (о
человеке). Если он толстой да телесной, скажут толстолупандый. Акчим Краснов. Толстолупандый назовут, дак, конечно,
обидятся. Акчим Краснов. [КАС].
УБЕРеНИХА. О женщине, девочке с неприбранными волосами. Вот уберениха космата! Зависит глаза-то – ничего не видит!
Пала с мешком! Ой, сколь она снегу тут натресла! Акчим Краснов. [КАС].
УЗКОЛеЗЕНЬКИЙ. Узколицый. Вся в отца пошла, така же
узколезенька, личико-то узёхонькое. Грызаны Орд. [СПГ 2: 469].
УЗКОХоЛЫЙ. Имеющий узкие тазовые кости. В кого ты екая
узкохолая уродилася – у матери-то, ровно, подходящие холки-те
были. Толстик Сол. [СПГ 2: 469].
уЧША. Человек, который прихрамывает на одну ногу или переваливается с ноги на ногу при ходьбе. Учшу сёдни на фирму послали робить. Пальники Част. [СПГ 2: 489].
ФИоНА. О взлохмаченном, непричесанном человеке. Я ведь
на фотографии фионой выйду, не подчесалась дак. Ножовка Част.
[СПГ 2: 491].
ХОХЛаЧ. Человек с взохмаченными, торчащими волосами.
Хохлаць ты такой, хохлатой, хохла у её, хохлуцька. Велгур Крас216

нов. Хохлач говорят, роспушшэны на голове, не подбират. Не
мушшыну-то, ну парней да девоцек, хохлаць ты такой хохлатой.
Велгур Краснов. Неаккуратной человек – хохлач. Редикор Черд.
[КСРГСПК].
ХОХЛуХА. То же, что хохлач. Всегда хохлухой ходит. Черд.
[КСРГСПК].
ХОХЛуША. То же, что хохлач. Хохлуша не расчёшется. Редикор Черд. [КСРГСПК].
ХОХЛуШЕЧКА. Ласк. к хохлуша. Ну давай, хохлушечка, вычешем головку-ту. Черд. [КСРГСПК].
ХоХЛЯ. Растрепанная, взлохмаченная женщина. Хохля! Растрепалася! Особенно которая подопьёт… Акчим Краснов. Хохлы-то распушу – вот таковская и хохля! Акчим Краснов. [КАС].
ХОХЛяВЫЙ. Кудрявый. Один хохлявой парень робит здись.
Красивой парень, голова у ёво как шапка. Черд. [КСРГСПК].
ХРОМуЛЯ, общ. Тот (или та), у кого хромая нога, хромые ноги. Раскобеливат и не глядит шарами. И даже не взглянула на
наш дом, хромуля. Редикор Черд. [КСРГСПК].
ХРОМЧа, общ. То же, что хромуля. В нашей бригаде есь
тожо один хромця, нецё бойкой парень, хоть и хромат, а успеват везде. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
ХУДОНоГИЙ. Хромой. Старуха у его худоногая, всю жизнь
хромает. Б. Долды Черд. [СПГ 2: 515].
ЧЕРёМНЫЙ. 1. Рыжеволосый. Черёмный – это рыжий. Человека называют, собаку можно сказать. Акчим Краснов. Черёмна, рыжая [о цвете волос дочери]. Акчим Краснов. [КАС].
2. Покрытый веснушками. Черёмной, красной: лицо не чистое,
веснушки. Акчим Краснов. [КАС].
ЧЕРНОДуШКА, общ. Смуглый человек. Чернодушкой зовут,
чёрный дак. Акчим Краснов. [КАС].
ЧЕРНОШаРЫЙ. 1. Черноглазый. Черношарый зовут: чёрные
глаза-то. Акчим Краснов. Он черношарой. Глаза чёрнушшыё,
вострыё. Акчим Краснов.
2. В знач. сущ. Черноглазый, темноглазый человек. Черношарый есь захотел [о внуке]. Акчим Краснов. Черношарая ничё не
получает, пензии-то! Акчим Краснов. [КАС].
ЧЕРТ. ◊ ЧеРТИ НА ЛИЦе ГОРоХ МОЛоТИЛИ. О конопатом, веснушчатом человеке. О, сколько веснушек на лице! У
тебя как будто черти на лице горох молотили. Ключи Черн.
[СПГ 2: 528].
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ЧиЖИК. ◊ РыЖИК-ЧиЖИК. О рыжеволосом человеке.
Отец и мать такие же рыжики-чижики. Акчим Краснов. [КАС].
ЧУБаТЫЙ. Кудрявый. На родне у цыганки спрашиваю, за кого выйду. Она говорит – за дальнего, чернявого, чубатого, так и
вышло. Он у меня, сами видите, чубатенький, и дети в него кудрявы да чернявы. Сосновка Караг. [СПГ 2: 533].
ШаДРА. ШаДРА-БаДРА. О человеке с лицом, покрытым оспинами, рябинами. Шадра-бадра – корявой человек, шадрины-те
у которого. Редикор Черд. [КСРГСПК].
ШАДРОВиТЫЙ. Имеющий лицо, покрытое оспинами, рябинами; рябой. Шадровитой – корявый, в оспинах. Носково Юрл.
Кто шадровитой, ямки на лице-то, дак зовём шадра-бадра. Редикор Черд. [КСРГСПК].
ШАРБаК. Человек с дефектом губы. Она всё рожала шарбаков. Поморцево Добр. [СПГ 2: 543].
ШВаБРА. ◊ КОСМаТАЯ ШВаБРА. О непричесанном, лохматом человеке. У нас тут Агаша никогда волосы не расчасыват.
Её и зовут все косматая швабра. Акчим Краснов. [КАС].
ШиМА. О женщине с растрепанными или высоко взбитыми
волосами. Шима… ну чисто шима! Волосы-те прибери да умойся.
Пальники Част. Видала, с какой он шимой пришел? Кочка на голове-то какая! Вот шима так шима! Майкор Юсьв. [СПГ 2: 551].
ШИРОКОРоЖЕНЬКИЙ. Ласк. к широкорожий. Он был
широкороженькой, корявенькой, ямки были по лицу. Сгорки Ус.
[СПГ 2: 553].
ШИРОКОРоЖИЙ. С широким, круглым лицом. Отец-от у их
широкорожой, а детки все узколицые. Асово Бер. [СПГ 2: 553].
1.6. Общая оценка внешности
БаКА. ◊ КАК БаКА. О неаккуратно одетом, неповоротливом
человеке. Я в тулупе-то как бака сижу. Толстик Сол. Сидит как
бака, не сшевельнется. Тетерино Сол. [СПГ 1: 17].
БАСКоЙ. Красивый, привлекательный. Ох, и баская эта девка, Клавка. Плишкари Ел. ◊ НЕ ДО БаСКА БАСКа, Да БаССИНЬКА. О милом, приятном и внешностью, и характером человеке. Вон девушку пора взамуж, она у нас хоть не до баска баска,
да бассинька. Ключики Орд. [СПГ 1: 24].
БАСКуШЕЧКА. Привлекательная, симпатичная девушка. Чето, девка, ты курносая, баскушечка такая. Толстик Сол. [СПГ 1: 24].
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БАСОВиТЫЙ. Видный, красивый. Она не басовитая. Анисимово Черд. Он у нас не басовитый, не так что красивой. Мы таки всё-ки все бравенькие были. Усть-Уролка Черд. [КСРГСПК].
БАШМаК. О некрасивом человеке. Сын-то на меня находит –
башмак. Б. Букор Чайк. [СПГ 1: 27].
БОРОНДуХА. О некрасивой, непривлекательной женщине. На
фотографии-то выйдет борондуха. Курашим Пермск. [СПГ 1: 50].
БРаВИСТОЙ. Бравый, молодцеватый. Вон на картине какой
бравистой парень-от. Вы знаете его? Видно, шибко умной, раз
полетел вверх-от. Володино Сол. [СПГ 1: 53].
БРаВЫЙ. Красивый, привлекательный. Девка-то кудреватая,
белая, бравая, и парень-от шибко бравой растет; люблю их, внучата ведь, как не любить. Вильва Сол. [СПГ 1: 53]. Эта-ка брава
была. Личико кругленько. Тот поймаёт – целуёт, другой поймаёт – целуёт. Редикор Черд. [КСРГСПК].
БОДРяГА, общ. О человеке, который заботится о своем внешнем виде, осанке, одежде. Он у её бодряга. Тожо любит бодриться, не ходит как работяга [АС 1: 76].
БуКА. О некрасивой, неопрятной женщине. Ядрёна, горбата, в
шале. Така бука вышла. Вильва Солик. [КСРГСПК].
ВеРБА. ◊ КАК ВеРБА. О красивом, привлекательном человеке. Жених за столом просто как верба, беда уж красивой.
Оськино Сол. Она как верба была – красивущая, высокая девка.
Тельканы Ох. [СПГ 1: 84]. Смотри, какая шмурюнка, маленькая да худенькая, а муж-от у ней как верба. Камгорт Черд.
[КСРГСПК].
ВеРБОЧКА. О красивом, стройном человеке. А молодежь-то!
Такие вербочки все подросли, все работают. Теперя только живи
да работай. Фокина Юрл. [СПГ 1: 84].
ВИДИЛиНА. Об очень высоком, красивом человеке. Мишката, видно, по матере взыбат, такой же видилина будет. Толстик
Сол. [СПГ 1: 101].
ВыЛИТЬ. ◊ ВО ЛЬяК НЕ ВыЛЬЕШЬ. Очень похож на кого-л.
Говорят, что ребенок на отца не похож, а где же не похож, во
льяк не выльешь. Лукинцы Чайк. [СПГ 1: 140].
ДИуЛЯ. О нескладном, нелепом человеке. Вот диуля какая,
платье-то бы хоть погладила, а то смотреть стыдно от людей. Суксун Сукс. У, она диуля; всех у нас тут смешит. Зовут
Степанида, а кто спросит – Хавронья, говорит, я. Суксун
Сукс. [СПГ 1: 217].
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ДуДОРА. О некрасивой, несимпатичной женщине, девочке.
Она дудора была: нос большой, глаза узкие. Турлавы Ус. [СПГ
1: 237].
ЗАБаВНЫЙ. Красивый, привлекательный внешне. Он забавный был, за ним девушки бегали. Орел Ус. [СПГ 1: 267].
ЗАВиДЛИВЫЙ. Хороший, красивый на зависть людям. У Дуняши была дочь хорошая, хорошая была, завидливая. Пыскор Ус.
[СПГ 1: 274].
ЗАДРЫЖиНА. ◊ ЗАДРЫЖиНА ЗАДРЫЖиНОЙ. О нескладном, несуразном человеке. Ходит задрыжина задрыжиной,
одна нога пишет, другая зачеркивает, как у пьяного. Рождественское Караг. [СПГ 1: 285].
ЗаРНЫЙ. Привлекательный. Не толста, а сальна; не баска, а
зарна. Вильва Сол. [СПГ 1: 308].
ИЧуШКО. ◊ КАК ИЧуШКО О ПаСХЕ. О красивом, нарядном человеке. Она у нас как ичушко о Пасхе, шибко хорошая девка растёт. Фролово Караг. Приехала летось как ичушко о Пасхе,
шибко нарядная. Терехино Караг. [ФСПГ: 158].
КРАСОТаБЕЛЬНЫЙ. Видный, красивый. А он такой высокий, с усами, красотабельный парень: влюбиться можно. Таман
Ус. [СПГ 1: 436].
КУЛЕБаКА. О непривлекательном, с какими-либо недостатками внешности человеке. Анюту звали кулебакой-то: маленька,
горбата, некрасивая. Неиздашной человек – кулебака, не издастся
ежели человек. Толстик Сол. Не так-то культурной человек,
щедровитой, воспа пятнами, дак кулебака. Володино Сол. Робёнка даже можно назвать кулебакой, некрасивой которой: у, кулебака какая! Осокино Сол. Вон какие кулебаки вышли, толстые да
напыженные [о фотографии]. Шульгино Бер. [СПГ 1: 449].
КУЛЕЗеНЯ. О непривлекательном человеке. Есть всякие кулезени, всякой народ. Почему кулезеня да почему така сташна? О
всех так-то не говорят. Какой кулезеня, мужик-от. Тюлькино
Сол. [СПГ 1: 451].
ЛаДИСТЫЙ. Привлекательный внешне, статный. Екая какая
ладистая, поглянулась тебе. Мартино Краснов. [КСРГСПК].
ЛЕПКоЙ. Красивый. Лепкой у неё муженёк, бабоньки. Рассоленки Лыс. [СПГ 1: 472].
ЛяПА. О красивом, привлекательном человеке. Посмотрите,
вон девчонки какие ляпы. Глаз оторвать нельзя. Жуланово Сол.
[СПГ 1: 500].
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МЕШоК. ◊ ТРАВЯНоЙ МЕШоК. О человеке с нескладной
фигурой. Высокой, да как-от нескладной, чисто травяной мешок,
у нас еких ишо не бывало. Очго-Жикина Черд. [ФСПГ: 218].
НЕБРаВЫЙ. Некрасивый, непривлекательный. Аккуратныто люди не старятся, старятся токо бабы-ошлепаны, небравые, нестатные. Толстик Сол. Прошвы теперь небравые стали, раньше были черные, баские. Жуланово Сол. Свалебжана
увидели невесту, закричали – небравая, небравая! Тюлькино
Сол. [СПГ 1: 583].
НЕИЗДаЧНЫЙ. Некрасивый, невзрачный на вид. Неиздашной
человек – кулебака, не издастся ежели человек. Толстик Сол.
[СПГ 1: 588].
НЕКОШНоЙ. Некрасивый. Жених-то у меня некошной уж
очень был. Искор Черд. [СПГ 1: 589].
НЕКУРёПА. О некрасивом, непривлекательном человеке. В
нашей родне парни все баскиё. Последний внук токо некурёпа, в
деда, видно, пошёl. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
НеСКЛАДЬ. Неуклюжий, нескладный человек. Сосед-от мой
ох какой нескладь-то уродился: и хром, и косоглаз. Кленовка
Больш. [СПГ 1: 593].
НЕСТаТНЫЙ. Некрасивый, непривлекательный. Иной ребенок бывает брюшинник: брюшина матерущая, ноги нестатные,
извело их. Парень маленькой, худущой, нестатной. Кака-то стоит в очереде, в шапке, така-то нестатная да старая, вся изморщинена, я бы шапку не одела уж. Аккуратны-те люди не старятся – старятся токо бабы-ошлепаны, небравые, нестатные.
Толстик Сол. [СПГ 1: 593].
НЕУБЛюДОК. О некрасивом, непривлекательном человеке.
Он седа эким неублюдком быl. Иной израстёт – баской быват, а
этот таким небаским и остаlся. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
ОКЛюЖОЙ. Красивый, видный, привлекательный. При нас
жиl один парень шибко оклюжой быl, девок-от сводиl с
ума. Б. Долды Черд. [КСРГСПК].
ОШЛёПОК. О невзрачном, некрасивом человеке. У племянницы есть кавалер, какой-то ошлёпок, никому он не глянётся. Половодово Сол. Хорошой, баскущий, дак ровно списочек, а некрасивой, дак говорят: какой ошлёпок! Свалова Сол. [СПГ 2: 68].
ПАТРеТИК. ◊ КАК ПАТРеТИК. О красивом человеке. Как
патретик мальчик, шибко уж красивой был, уж такой хорошой.
Бельских Сол. [СПГ 2: 79].
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ПЕРЕПЛёТЩИК. ◊ КАК ХУДоЙ ПЕРЕПЛёТЩИК. О некрасивом, слишком худом человеке. Всё хорошо у меня было,
только одно плохо: восемь лет гулял из-за меня. Да хоть бы баба
лучше меня была, а ведь как худой переплётшык, поглядеть не на
чё, худушшая екая. Пянтег Черд. [ФСПГ: 266].
ПОНыРОК. О некрасивом человеке. Вот к моей девке какойто понырок начал ходить. Сарс Окт. [СПГ 2: 168].
ПРаВЕНЬКИЙ. Ладный, хорошо сложенный. Сваталось-то к
ней много, девка правенькая была, с ладной фигурой. Березовка
Ус. [СПГ 2: 197].
ПРОДаТЬ. ◊ ИЗ ОКНа ПРОДаТЬ. О красивом, привлекательном человеке. Парень у нас из окна продать, все девки заглядываются: личико как ичечко, чистенькое да гладенькое. Мусонькино Караг. [ФСПГ: 303].
ПуЖАЛО. О некрасивом, непривлекательном человеке. Начто меня снимать-то: я еко-то пужало, рот полой. Осокино Сол.
[СПГ 2: 244].
РОСКоШНЫЙ. Красивый. Баянист у нас роскошный парень
был. Козьмодемьянск Караг. Раньше-то я шибко роскошная была,
интересная. Зубакина Ильинск. [СПГ 2: 298].
РыЛО. ◊ ЧУРНоЕ РыЛО. О непривлекательном, некрасивом
человеке. Первый муж такой противный был – чурное рыло. Не
любила я его. Березовка Ус. [СПГ 2: 309].
СПИСОК. ◊ КАК (РоВНО) СПиСОК (СПиСОЧЕК). О красивом человеке. У иё в городу внучек живёт, как список, хорошой, баскушшой, дитя милое, ровно списочёк. Свалова Сол.
[СПГ 2: 383].
СТАЛиВЕНЬКИЙ. Ласк. к сталивый. Не шибко сталивенькая
девка-то, хоть и берем дак. Харюшина Сол. Молодуха в девкахто сталивенькая была: щёки розовые, коса долгущая, сама весёлая да бойкая. В. Мошево Сол. Молоденька, дак сталивенька,
стара – дак куда она? Володино Сол. [СПГ 2: 394].
СТАЛиВЫЙ. Привлекательный, красивый. Невестку внук
привёл: сталивая, ничё, бравая. Володино Сол. [СПГ 2: 394].
СТАНОВиТЫЙ. Стройный, осанистый. Ребята-то становитые гуляли толды. Кособаново Кунг. [СПГ 2: 395].
СТАРОКОРоГИЙ. Старообразный. Ира-то старокорога показыват, на лице некрасивая, дак вроде никто не берет её взамуж-от. Годов-то ей ишо немного, только показывает старше.
Ну, старокорога. Пянтег Черд. [СПГ 2: 397].
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СТаТНОЙ. Хороший, красивый. У меня волосы-то нестатные. Были бы такие же, как у тебя, дак и стала бы статная.
Поськино Сол. [СПГ 2: 398].
СТОПа. ◊ КАК СТОПа. О статном, стройном, красивом человеке. Долгоё платьё – человек-от как стопа, красивой. Бондюг
Черд. Невеста екая баская, бравая, как стопа. Толстик Сол.
[ФСПГ: 351].
СТРАХиЛ, СТРАФиЛ. Человек с непривлекательной внешностью. Он такой страхил, что смотреть на него неприятно,
детей можно им пугать. Верхнечусовские Городки Чус. Такогото страфила видела дак. Спешково Оч. [СПГ 2: 408].
СТРАХИЛаТ. То же, что страхил. Ой, какой страхилат идёт!
Земплягаш Куед. Ну и страхилат, кто только за него замуж
пойдёт? Заводчик Ос. Такой страхилат ночью приснится – не
проснёшься. Октябрьский. Ванька после армии такой страхилат
стал. Карагай [СПГ 2: 408].
СТРАШНоЙ. Некрасивый, уродливый. Дочь соседки страшная, в кого такая пошла? Пожва Юсьв. Она так-то бабка бассенька, мужик-то у неё чё страшной. Лысьва [СПГ 2: 408].
ТУРаСНЫЙ. Крепкий, красивый. Внук у меня турасной, плечистой был, в армию ушёл. М. Долды Черд. А парень такой турасной – разомлел после бани. Егва Ильинск. [СПГ 2: 455].
ЦАРЬ. ◊ В ЦАРя. О статном, красивом человеке. Сыновья-то
у меня в царя уродились – крепкушшыё, бравыё. Левина Сол. От
от парней-то всех отменятся: высокой, на личность красивой,
бравой – в царя. В. Мошево Сол. [ФСПГ: 410].
ЧУВыРЛО. О некрасивом, непривлекательном человеке.
Чувырло какое-то пришла к нам и начала… Пальники Част.
[СПГ 2: 534].
ЧУМаН. ◊ (КАК) ЧУМаН БЕРеСТЯНЫЙ. О некрасивом,
непривлекательном человеке. Мишка у меня высокой, стройной,
красивой, а Петя как чуман берестяный, небассенькой. УстьУролка Черд. Сколь сноха-то у их не баска, как чуман берестяный. Б. Уса Куед. Чё это я, эдакий чуман берестяной, буду на
карточку сниматься? Чё мужик-от скажет? Тюлькино Сол.
[ФСПГ: 420].
ЧуЧЕЛО. ◊ ЧуЧЕЛО МОРСКоЕ. О некрасивом человеке.
Морда у меня паршива. Какой-от меня толк фотографировать…
Чучело-то я морское! [КАС].
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1.7. Одежда
АКуЛЬКА. О неаккуратно одетой женщине. Вот Акулька!
Платок неладно надела. Пыскор Ус. [СПГ 1: 9].
АКуЛЯ. ◊ КАК АКуЛЯ. То же, что акулька. Штаны-те как у
Акули, давно стирать пора. Таман Ус. [СПГ 1: 9].
АТАМаН. ◊ КАК АТАМаН С БОЛЬШоЙ ДОРоГИ В
ЕПАНЧе. О неаккуратно одетом человеке. Я сёдне не собиралась
сюды, дак и пришла в домашнем, как атаман с большой дороги в
епанче. Осиновка Ох. [СПГ 1: 12].
БАЛАХНя. О человеке плохо одетом, имеющем неопрятный
вид. Кто-ко наша братия и есь балахня-та. Плохо одетый, грязный ходит да чё да, пьяный да: «О, он, говорит, балахня». Гашково Черд. [КСРГСПК].
БАЛАХоНЯ. ◊ КАК БАЛАХоНЯ. То же, что балахня. Чё, говорит, так ты оделася, как балахоня. Плохо одеватся, неряха
вот он. Гашково Черд. Как балахоня, говорит, ходит. Который
за собой не следит ничё. Бондюг Черд. [КСРГСПК].
БАРАХоЛЬЩИК. 1. Человек, который носит старую, неопрятную одежду. Барахольщик – это парень в худом ходит, его
пускать не надо, а девка, так та барахольщица. Редикор Черд.
[КСРГСПК].
2. Небрежно одетый человек. Настоящий ты барахольщик:
рубаха выехала, а ты не заправишь. В. Мошево Сол. [КСРГСПК].
БАРАХоЛЬЩИЦА. Женск. к барахольщик 1. Барахольщик –
это парень в худом ходит, его пускать не надо, а девка, так та
барахольщица. Редикор Черд. [КСРГСПК].
БАСёНА, общ. Человек, любящий наряжаться, щеголять;
франт. Вот басёна-та вырядилася-де, это если нарядится хто.
Да басёна, говорит, вырядилася опять. Бондюг Черд. [КСРГСПК]. Наша-та басёна басится перед зеркалом, начесывается;
ну, прямо из моды выходит, така форсунья. Толстик Сол. Иванто у их такой басена: все бы одевался да, наряжался да. Половодово Сол. [СПГ 1: 23].
БАСёННЫЙ. Нарядный, любящий наряжаться. Ох и басённая,
ох и басённая! Любит наряжаться. Ефремы Сол. [СПГ 1: 23].
БАСиХА. Женщина, любящая наряжаться. Ишь, какая басиха
идёт. Мужик – щёголь, франт. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
БАСКОРоЖИЙ. Любящий наряжаться. Выкобеливается.
Красивый да ешо надо красившо: «Ой-де, баскорожий». Гашково
Черд. [КСРГСПК].
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БАСуЛЬКА. То же, что басиха. Это всё к девкам понадлежит, к девкам. Ну, басится-де, басулька-де она, басится. Гашково Черд. [КСРГСПК].
БАСуЛЯ, общ. То же, что басёна. Он бравый у нас был, так
его басулей [звали]. У меня все братья были бравые – вот какая
басуля идёт. Редикор Черд. Басуля [говорят], когда дети есь. Басуля, мол, ты, всё, мол, ты басишша! [Говорят] хоть на девочку,
хоть на мальчика. Велгур Краснов. [КСРГСПК].
БАХМАЛа, общ. О безвкусно, нелепо oдетом человеке. Ну и
бахмала. Че только не напутала на себя. Майдан Ос. [СПГ 1: 27].
БАХМеТКО, м. О неопрятно, неаккуратно одетом человеке.
Вот какой-нибудь парень идёт, неопрятно одет если, дак про
его и говоришь: «У, какой бахметко идет!» Володино Сол.
[СПГ 1: 27].
БОДРёНА, общ. Человек, любящий наряжаться, щеголять;
франт. Бодрёна, одеватся хорошо. Покча Черд. [КСРГСПК].
БоДРЫЙ. Нарядный. Ой, сколь девки-то бодрые сегодня: как
на праздник снарядились, ишь платье-то какое! Белово Киш.
[СПГ 1: 44].
БУБНоВЫЙ. ◊ КРаЛЯ БУБНоВАЯ. О моднице. Из городу
приехала и ходит – краля бубновая. Нилиги Ильинск. [СПГ 1: 62].
ВАХЛаК. О неаккуратно одетом человеке. Ходит посмотри
какой он – чистый вахлак, нет, не пара он Насте. Карагай
[СПГ 1: 79].
ВИЛЬГеЛЬМ. ◊ КАК ВИЛЬГеЛЬМ В ПОХоД СОБРаЛСЯ.
О неаккуратно, небрежно одетом человеке. Ты, Витька, сёдни как
Вильгельм в поход собрался; на чё и находишь. Калинино Кунг.
[СПГ 1: 103].
ВыМОШЛЕННЫЙ. Любящий наряжаться, одеваться лучше
других. Перед зеркалом вертится девка, вымошшатся сильно,
наряжатся. Надо, чтоб всё красиво было. Вымошленная девка,
говорят. Толстик Сол. [СПГ 1: 141].
ВыРЯДНЫЙ. Нарядный, хорошо одетый. Какой ты, Пашка,
сёдни вырядный, куды собрался. Калинино Кунг. [СПГ 1: 146].
ВыТУЛКА, общ. О человеке, стремящемся выглядеть нарядно, надевающем все самое лучшее, что у него есть. Снаряжашша
красиво – матерь и говорит: чё вытуливашша, вытулка?! Вытулился, вытулка. Акчим Краснов. [АС 1: 193].
ГАЛаХ. О неряшливом, небрежно одетом человеке. Мужот у ей галах такой. Зубакино Ильинск. Вот галах-от где-ка;
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это несамостоятельный парень ле, мужик ле: не обрядится, не
застегнется. Толстик Сол. ◊ КАК ГаЛАХ. То же, что галах.
Ходит, как галах: в рямках, весь оборванной. В. Мошево Сол.
[СПГ 1: 155].
ГоЛАН. Неодетый или полуодетый человек. Иди, голан,
оденься! Без майки ходит, дак голан и есть. Свалова Сол. [СПГ 1:
170].
ГОЛЕНДаЙ. То же, что голан. Ты не знашь голендаев? Голендай – которые бежит необолочёной, робёнок... И женщина,
котора, как голендай, идёт на босу ногу, юбка коротенька. Да
одень ты чулки-те! Чё ты эким голендаём опять побежала?
Толстик Сол. ◊ КАК ГОЛЕНДаЙ. О плохо, бедно одетом человеке. Парень большой и робит уж, а всё ходит как голендай, пинжачка добренького нет у его. Толстик Сол. [СПГ 1: 171].
ГОЛЕНДаЙКА. Женск. к голендай. Всё ещё голендайкой бегаешь. Оденься, холодно уж стаёт. Сарс Окт. [СПГ 1: 171].
ГОЛЕНДаЙЧИК. Шутл.-пренебр. к голендай. Совсем я обносился, хожу как голендайчик: штаны худые, босиком. Толстик
Сол. [СПГ 1: 171].
ГОЛЕНДуХА. То же, что голендайка. У меня девка-то вон голендуха, куда с ней в дождь пойдешь. Якшино Караг. [СПГ 1: 171].
ГОЛОГОЛоВЫЙ. С непокрытой головой. Не ходите, девки,
гологоловыми-те, платки одевайте. Ножовка Част. [СПГ 1: 174].
ГУМАЖИНЬё, собир. О некрасиво, бедно одетых людях. Какие девки баские приехали, а у нас всё гумажиньё, небаские такие. В. Мошево Сол. [СПГ 1: 193].
ДЕРюЖНИК. Человек, одетый в старую, рваную одежду. На
себя ничё не берет, ходит, дерюжник, людей пугат. Плишкари
Ел. [СПГ 1: 213].
ДОЛГОВОЛоСКА. Женщина с непокрытой головой. Космачом бежит девка, без платка, дак ругали ие пустоволоска, а баба – дак долговолоска. Толстик Сол. [СПГ 1: 222].
ИЗРяМОЧНИК. Человек, одетый в старую, рваную одежду.
Дак вот Люська-то, последняя, ну, чистой изрямочник; всё носит Нюркину одежду, та ее бузгат все время. Володино Сол.
[СПГ 1: 356].
КОРОБеЕЧКА. ◊ КАК ИЗ КОРОБеЕЧКИ. О чистом, опрятном, нарядном человеке. Наташу мама во всё чистенькое одела,
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вся она углажена-умажена, как из коробеечки вышла. Кривец
Ильинск. [ФСПГ: 176].
КРИВуЛЯ. ◊ КРИВуЛЯ-БАСюЛЯ. О девочке, женщине, любящей наряжаться. Ой, мнучка – така уж кривуля-басюля, перед зеркалом только и кривится да басится. Вильгорт Черд. [СПГ 1: 438].
КуКЛА. ◊ КАК КуКЛА. О нарядно одетом человеке. Нонче
ведь че, деньги есть, пооденутся, как куклы все. Фоки Чайк.
◊ КАК ЧЕРЕМиЧНА КуКЛА. О небрежно, неряшливо одетой
женщине. Ну, как черемична кукла ты срядилася. Толстик Сол. Чё
ино, неприборная баба, дак ходит как черемична кукла. В. Мошево Сол. [СПГ 1: 447].
КУЛёМА, общ. О небрежно, неряшливо одетом человеке. Который человек как неряха, кулёма, дак кулёмой и зовут: срядился,
скажут, как кулёма. Вильва Сол. [СПГ 1: 449].
КУТаФЬЯ. О небрежно, неряшливо одетой женщине. Матрёна-то как всю жизнь кутафьей была, так и осталась. Крюково
Ел. [СПГ 1: 456].
КУТЫМаРКА. ◊ КАК КУТЫМаРКА. О необычно одетом
человеке. А я тебя, сватья, нонче не признала: оделась ты как
кутымарка. Тайкино Больш. [СПГ 1: 457].
ЛаПОТЬ. ◊ ЩёГОЛЕВЫ ЛаПТИ. О человеке, склонном к
щёгольству. Ох ты, щёголевы лапти, туды жё модничать тебе
надо, а нечем! Тетерина Сол. [СПГ 1: 464].
ЛАХуДРА. О небрежно, неряшливо одетой женщине. Ну,
опять насдевала на себя. Да хоть бы туфли-то были чистые, а
то лахудра так лахудра! Пермяковка Част. ◊ КАК ЛАХуДРА. О
неряшливой женщине с вклокоченными волосами. Ты чё оделась
как лахудра? Волосы торчат во все стороны, платье мятое. Орда. У меня сноха была. Как лахудра. Не может подобраться, басенько одеться. Ильинское. Поди-ко причешись, а то лахудройто ходишь. Калинино Кунг. Причешись, не ходи как лахудра.
Брюхово Ел. [СПГ 1: 466].
ЛОСКуТНИК. Человек, одетый в рваную одежду; оборванец.
А я сказать-то ничего не могу, за мной гонятся каки-то лоскутники, да каки-то беглые, тающиеся. Толстик Сол. [СПГ 1: 490].
ЛОХМоТНИК. Человек, одетый в рваную одежду. Лохмотники всё староё наденут. Покча Черд. [КСРГСПК].
ЛОХМоТНИЦА. Женск. к лохмотник. Вон идёт какой лохмотник, лохмотница. Покча Черд. [КСРГСПК].
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МАКСиМ. ◊ КАК МАКСиМ ОПАЛиШЕНСКИЙ. О неряшливо одетом человеке. Во, явился! Весь в ремках, как Максим опалишенский. Юдино Ох. [ФСПГ: 207].
МАЛаЙ. Человек, не снимающий головного убора в помещении. Иной сопёт, а шапку не снимат, дак его малаём, малайком
зовут: «Вот где малай-то». Толстик Сол. [СПГ 1: 502].
МаНЯ. ◊ КаК МаНЯ РОЖКоВНА. О неопрятно одетой женщине. Я сегодня как Маня Рожковна нарядилася. Курашим
Пермск. [ФСПГ: 209].
МОДиСТКА. Женщина, которая модно и со вкусом одевается.
Она ведь не красивая, только модиска. Этим и взяла его. Пешково Ус. [СПГ 1: 519].
НАРяДНИЦА. Женщина, любящая наряжаться. Нарядница
нарядная ходит-от. Нарядница, а мушшына нарядной. Покча
Черд. [КСРГСПК].
НЕОБОЛОЧёНЫЙ. Неодетый или полуодетый. Голендай –
которой бежит необолочёной, робёнок... И женщина котора, как
голендай, идет, на босую ногу, юбка коротенька, необолочёная.
Толстик Сол. [СПГ 1: 591].
НяТЯ. ◊ НяТЯ ДА ВаТЯ. О людях в грязной или испачканной
одежде, обуви. Вот ето дак Нятя да Ватя! Где же вы грязищито нашли? [ФСПГ: 240].
ОБОРВаНИХА. О женщине в плохой, рваной одежде. Оборванец, в худом ходит, а женьшыну оборванной, оборванихой зовут. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
ОБРЯДНЕНЬКИЙ. Ласк. к обрядный. Какой старичок идёт
обрядненькой! Тетерина Сол. Личманистой стал из себя, такой
чистенькой да обрядненькой: костюм на ём, сапоги, рубаха недеревенская. Володино Сол. [СПГ 2: 25].
ОБРяДНЫЙ. Аккуратный, со вкусом одетый. Деревенские бабы, конечно, не такие обрядные, как в городу; у иной и есть, да
она не можёт ладом срядиться. Толстик Сол. Я Нинку не видела
обрядную, говорит, много получат, а ничё у ей добренького.
Тюлькино Сол. [СПГ 2: 25].
ОДЕРГаНКА. О женщине в недостаточно длинной юбке, в
коротком платье. У деушки короткое платье было, дак «Как
одерганка ходит» говорят. Илаб Сол. [КСРГСПК].
ПеНКА. ◊ МоДНАЯ ПеНКА. О женщине, которая модно и со
вкусом одевается. Модница шибко снарядна, модна ты пенка, чё228

ко кто и глядит, парни, модна ты пенка, чё-ко из себя-то выгораживашь. Покча Черд. [КСРГСПК].
ПОДОФеНЯ, общ. Небрежный в одежде, неаккуратный человек. Нарядилась в длинну юбку – нехорошо, как подофеня. В. Мошево Сол. Настоящая ты подофеня срядилася: баба
оденётся как-то неаккуратно; к иному человеку как-то и лопотина-то никак не припадат. Толстик Сол. [СПГ 2: 127].
ПОДХАЛюЗА. О женщине в недостаточно длинной юбке, в
коротком платье. Приходят – юбки коротенькие со всякими оборочками. Нам-то, старухам, это позорно кажется, смотреть
стыдно: не молодушки, а подхалюзы. Ушакова Сол. [СПГ 2: 133].
ПОЛуДНИЦА. ◊ КАК ПОЛуДНИЦА. О неряшливо, неаккуратно одетой женщине. Я, мо, как полудница хожу, словно пугало
в огороде. Касиб Сол. Сама себя как растрёпа ведёт – как полудница. Пыскор Ус. [СПГ 2: 158].
ПОНяВА. ◊ КАК ПОНяВА. О человеке в большой, не по росту одежде. Оделась как понява. Ты чё как понява, платье-то не
подсупонишь! Илаб Сол. [КСРГСПК].
ПяЛЕНКА. О женщине, которая, одеваясь, проводит много
времени у зеркала. Ишь, вырядилась, пяленка, снарядилась хорошо. Наша-та пяленка от зеркала не отходит: моду наводит. Вот
пялится, наряжатся пяленка, перед зеркалом стоит, вымощатся, бодрится. В. Мошево Сол. Пропялится, просряжатся – опоздат; настоящая пяленка; ой, беда, чё делат, хохлы наделыват,
кудри-то. Толстик Сол. [СПГ 2: 252].
РАСПАЗНя. ◊ РоВНО РАСПАЗНя. О неряшливо одетом человеке. Ты ровно распазня ходишь. Вишь, все кофты да булавки
на виду. Касиб Сол. [СПГ 2: 272].
РАСПОЗНиХА. О небрежно, неряшливо одетой женщине.
Одета она грязно, неряшливо, вот распозниха какая! Бельских
Сол. [КСРГСПК].
РЕМЕЗеННИК. Человек, одетый в старую, рваную одежду.
Ремушник, чё-то оборвётся, как ремезенник ходит. Велгур Краснов. [КСРГСПК].
РЕМЕШеЛЬНИК. То же, что ремезенник. Ремешельник, когда
плохо одет. Ох, ты ремешельник, в плохой одежде который. Кикус Черд. [КСРГСПК].
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РЕМЕШоЛЬНИЦА. Женск. к ремешельник. Ремешольницы
каки-то, ничё у них нет, она уехала, дак они всю лопоть её носили. Редикор Черд. [КСРГСПК].
РЕМуШКА, общ. То же, что ремезенник. Ремушка ходит в
дурных одеждах. Что тебя понудило ходить оборванному? Покча Черд. [КСРГСПК].
РИТАТуЙ. ◊ КАК МОСКоВСКИЙ РИТАТуЙ. О необычно
одетом человеке. Чё ты снарядился как московский ритатуй?
Елово [ФСПГ: 314].
РяМКА. ◊ КАК РяМКА. О человеке в старой, рваной одежде.
У меня денёг-то нет, дак и хожу как рямка. Губдор Краснов.
[ФСПГ: 318].
РЯМоШНИК, РЕМуШНИК. То же, что ремезенник. Ряможник ли, ряможница ли, ходят в рямгах. Кикус Черд. Ходят
в худом одеянии, дак рямушник зовут. Велгур Краснов. Сын-от
у её ходит ремушник, вся задница дыроватая. Касиб Сол.
[КСРГСПК].
РЯМоШНИЦА, РЯМуШНИЦА. Женск. к рямошник. Ряможник ли ряможница ли, ходят в рямгах. Кикус Черд. Наряжались мы уж больно плохо, ничё у нас не было – нас, бедных, рямушницами звали. В. Мошево Сол. [КСРГСПК].
РяТОШНИЦА. О неаккуратной, неряшливо одетой женщине.
Рятошница, ну грязнуха. Редикор Черд. [КСРГСПК].
СМАЗНоЙ. Любящий красиво, модно одеваться. Аннушка
раньше была шибко смазная, много было у ней нарядов. Перемское Добр. [СПГ 2: 355].
СНАРяДНЫЙ. Красиво, празднично одетый. К обедне ходили
снарядны, надевали платки злизами. Бараново Сол. Снарядна баба та, которая в новом; нонче все снарядные ходят, по-нашему.
Володино Сол. [СПГ 2: 362].
СРяДНЫЙ. То же, что снарядный. Ныне и в Поськине бабы
которы срядные ходят, оденутся о празднике, как полагатся.
Толстик Сол. Они идут срядные на праздник. Курашим Пермск.
[СПГ 2: 392].
ФОРСуНЬЯ. Женщина, любящая наряжаться. Наша-та басёна басится перед зеркалом, начесывается; ну, прямо из моды выходит, така форсунья. Толстик Сол. [КСРГСПК].
ЧЕЧёТКА. ◊ КАК ЧЕЧёТКА. О нарядно одетой женщине.
Вырядилась, вишь какая: шаль пуховая, пальто новое, сапоги на
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каблуке. А дома – страшно поглядеть, а снарядилась сама, как
чечётка. Чужья Юрл. [СПГ 2: 530].
ЧуЧЕЛО. ◊ ЧуЧЕЛО ОГОРоДНОЕ. О несуразно одетом человеке. Как чучело огородное! Чё только не намотала на себя!
Кольчуг Черд. [СПГ 2: 536].
ШАЛАШоЛКА. О плохо одетой, неаккуратной женщине.
Плохо одетая да грязная, вот и шалашолка. Покча Черд. [КСРГСПК].
ШАЛАШоЛЬНИК. О плохо одетом мужчине. Шалашольник
ходит в худом. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
ШИШКОТРяС. О человеке, который ходит в старой или неопрятной одежде. Дак ты чё, шишкотряс ли чё? Будто ничего
получше не нашла надеть! Нердва Караг. Этта накосых живут,
семья большая, ни постлать, ни одежиться нету, шишкотрясы и
есть. Свалова Сол. [СПГ 2: 555].
ШМуТА. ◊ КАК ШМуТА. О неряшливо одетом человеке. Насдевала на себя чё попало, как шмута. Оса [СПГ 2: 557].
1.8. Чистоплотность – нечистоплотность,
аккуратность – неаккуратность
БАХМаК. ◊ БАХМаК ЗАТЕЛеПИСТЫЙ. О неуклюжем, неопрятном человеке. Дак толстой-то не баско быть; как бахмак
залепистой, не повернуться, ниче. Н. Мошево Сол. [СПГ 1: 27].
ВАХЛыШ. О неопрятном, нечистоплотном человеке. В суседях у нас живет квартирант – ну чистой вахлыш; уж скольку
неделю не бреется, не моется. В. Мошево Сол. [СПГ 1: 79].
ВаЧЕГА. О неопрятной женщине. Мой сосед какую-то женщину привел, настоящая вачега. Асово Бер. [СПГ: 179].
ВША. ◊ ВША ОТЪеЛА. Кто-л. очень грязен, неопрятен. Его
же вша уже отъела, а он все не моется. Амбор Черд. [СПГ 1: 129].
ВЯЗаНКА. ◊ КАК ПОСКоННАЯ ВЯЗаНКА. О неаккуратном, неряшливом человеке. Баба у Офони чисто посконная вязанка, никогда по-путнему не оденется. Коробейники Черн.
[ФСПГ].
ГРЯЗНОБаЙ. О неопрятном мужчине. Грязнуля-та редко говорят, а всё: «Вот-де какой грязнобай». Найданово Черд. Плохо
одеватся, вечно грязной ходит – то грязнобай. Покча Черд.
[КСРГСПК].
231

ГРЯЗНОБаЙКА. Женск. к грязнобай. Грязнобайка – тожо
грязной, руки грязные, не умывает. Покча Черд. [КСРГСПК].
ГРЯЗНОМаЗЫЙ. Неопрятный, грязный, неряшливый. Грязномазая така внучка-то. Постаноги Нытв. [СПГ 1: 190].
ГРЯЗНОМеС. То же, что грязнобай. Грязномес я инолды. Камгорт Черд. [КСРГСПК].
ГРЯЗНОМуЛЯ. Неопрятный человеке. Грязномуля – грязно на
себя носит. Покча Черд. [КСРГСПК].
ГРЯЗНОПОДоЛКА. О неопрятной женщине. Грязноподолка – женщина в платье с грязным подолом. «Что, грязноподолка, растрёпанная, нечёсаная, немытая такая-то?» Дедюхино
Сол. [КСРГСПК]. Ходишь грязноподолка, лень стирать. Акчим
Краснов. Вот идёт грязноподолка в магазин. Акчим Краснов.
[АС 1: 219].
ГРЯЗНуХА. Неопрятная женщина. Мушшыну грязного грязнобаем зовут, а женьшыну – грязнуха, грязная она. Покча Черд.
[КСРГСПК].
ГРЯЗНуШЕЧКО. Грязный, неопрятный человек. Грязнушечко – человек грязный ходит, хоть мушына, хоть женшына.
Редикор Черд.
ГРЯЗуЛЯ. Грязнуля. Вон грязули-то бегут. Б. Сутяги Ус.
[СПГ 1: 190].
ЗАМаЗА. Неряха. Робят-то шестеро, да сама шибко замаза,
в избе черно. Бараново Сол. [СПГ 1: 295].
ЗАПАТРаЙ. ◊ КАК ЗАПАТРаЙ ПАТРаИЧ. Об очень неопрятном, неаккуратном человеке. Девка у нас везде грязь найдет,
как запатрай патраич ходит. Мусонькино Караг. [СПГ 1: 301].
ЗАРяПИСТЫЙ. Неаккуратный, неряшливый. Не буду говорить, что она заряписта – она стройна да красива. Ряпа она
настоящая, така неаккуратная баба, заряпистая, она сама себя
не дозорит: пойдет к скоту в том, и стряпать будет в том, и на
народ пойдет в том. Толстик Сол. [СПГ 1: 309].
ЗАСеРЯ. Неряшливый, неопрятный человек. Засеря и сама
грязная, и грязно в избе. Вильва Сол. [КСРГСПК].
ЗАТыЧКА. ◊ БаННАЯ ЗАТыЧКА. О нечистоплотном человеке. Сами банные затычки, нас челдонами зовут. Велгур Краснов. [КСРГСПК]. Банная затыцька ишо есь – грязный весь. И
прозвишшо: банная ты затыцька! Акчим Краснов. [АС 1: 331].
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ЗАФУФРаЙКА, общ. О человеке, имеющем неприглядный, неопрятный вид. Обмажуся я, вот и сижу, зафуфрайка. Акчим Краснов. [АС 1: 332].
ЗАФУФРаЙКО, общ. То же, что зафуфрайка. Выснаредится, дык красивой ходит. А в старом-то как зафуфрайко ходит.
Грязномазой ходит – ето вот зафуфрайко. Акчим Краснов.
[АС 1: 332].
КуКША. ◊ КАК КуКША. О неаккуратном человеке. Сняли
вы меня на карточку как кукшу, я не причесанная, ниче. Толстик
Сол. Она завсё как кукша ходит, не глядите вы на её. Касиб
Сол. [СПГ 1: 448].
ЛЕСЬ. ◊ ЛЕСЬ-ОХЛЕПеСЬ. О неаккуратном, неряшливом
человеке. Идёт он лесь-охлепесь: рубашка порвана, штаны падают – смотреть на него противно. Орел Ус. [СПГ 1: 474].
ЛОХМуТЫЙ. Грязный, неопрятный. Лохмутый весь, дрова
ведь таскал. Сарс Окт. Кеша у нас лохмутой такой стал, изгулялся весь. Тюлькино Сол. [СПГ 1: 491].
МаЗАЛКА. Замарашка, грязнуля. Ух, какая я мазалка. Софронята Добр. [СПГ 1: 501].
МАРяШКА. ◊ КАК МАРяШКА. О неопрятной, неаккуратной женщине. Я сёдни как маряшка, в огороде возилась дак.
Касьяново Ох. Как маряшка я, косила сёдне. Кривец Ильинск.
[ФСПГ: 210].
МуЛЯ. О небрежно одетом, лохматом человеке; о растрепе.
Такая девка бесприборная, просто муля какая-то! Волосы нечёсаны, словно у мули. Брехово Сукс. [СПГ 1: 530].
НЕОБИХоДЛИВЫЙ. Неопрятный, неаккуратный. Вот, скажете, кака баба необиходлива, ничё у иё не прибрано; и старикот у иё тоже необиходливой, ведь страм. Володино Сол. [СПГ 1:
591]. Толька, чего необиходливый ходишь. Вот неряха! Редикор
Черд. [КСРГСПК].
НЕОБИХоДНЫЙ. То же, что необиходливый. Баба настоящая, но необиходная; много раз бывала у иё, всё грязно. Толстик
Сол. [СПГ 1: 591]. Котора неряшлива, сама и дома не может –
та неряха, или необиходная. Неряха больше говорят. Пянтег
Черд. [КСРГСПК].
НЕОБРяДНЫЙ. Неопрятный, неаккуратный. В избе у иё
небраво, сама небрава – необрядной другой такой не было. Тюлькино Сол. [СПГ 1: 591].
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НЕРяШИЩЕ. Нечистоплотный человек; неряха. Есть ведь
такие неряшища, руки не моют. Н. Опалиха Киш. [СПГ 1: 593].
НЕСБоРНЫЙ. Неопрятный, неаккуратный. Да эта девка несборная такая, юбку-ту штоесь ладом не наденёт. Харино Сол.
[СПГ 1: 593].
НЕУПРяТНЫЙ. Неопрятный. Неупрятной наш брат старухи-то. Вильва Сол. Ходит всегда неупрятная, смотреть тошно,
чулки не заштопаны, юбка не глажена. Толстик Сол. Мачеха-то у
него неупрятна была, всегда грязная. Березовка Ус. [СПГ 1: 596].
НЕУРяДИЦА. Нечистоплотный человек; неряха. Трепло – человек растрёпа, неурядица – неряха. Редикор Черд. [КСРГСПК].
НЕУРяДНЫЙ. То же, что необрядный. Необиходный, неурядный ты! Покча Черд. [КСРГСПК].
НЕУХМаРНЕНЬКИЙ. Ласк. к неухмарный. Которой неухмарненькой, одёжа на ём плоха, сам некрасивой, дак я не пойду
с им плясать. Заугор Сол. [СПГ 1: 596].
НЕУХМаРНЫЙ. Неопрятный, неаккуратный. Деревенские
мужики ведь неухмарные: не одеться, ничё иной не может ладом. Половодово Сол. [СПГ 1: 596].
НЕЧИСТОПЛоДНЫЙ. Нечистоплотный. У меня раньше в
избе всегда чисто было. Я не знаю, почём эти соседи так нечистоплодны. Филино Караг. [СПГ 1: 596].
ОБИХоДНИЦА. Чистоплотная, аккуратная женщина. Обиходница – хорошо ведёт в комнате. Были люди обиходны. Чистоплотный и сам себя ведёт хорошо, обиходной и сама себя. Покча
Черд. [КСРГСПК].
ОБИХоДНЫЙ. Аккуратный, чистоплотный. У Стёпиных девки были обиходные, чистоханы уж шибко оне, дак из юбок делали
колоколо; чтобы потолок-от не загорал, не задымился… над
огонь-от, над лучину-то весили. Толстик Сол. [СПГ 2: 18].
ОБРеЗНЕНЬКИЙ. Аккуратный, опрятный. Старик-то у меня
шибко обрезненькой был. Всегда чистенькой, аккуратненькой ходил. Вавилова Сол. [СПГ 2: 23].
ОЖеГОВНА. ◊ КАК ОЖеГОВНА. О неопрятной, неаккуратной женщине. Надо хоть переодеться, а то хожу как Ожеговна,
людей-то пугаю. Чус Юрл. [ФСПГ: 248].
ОРёПА. Неаккуратный, неряшливо одетый человек. Орёпа –
необиходный, неряшливо одет. Она орёпа. Какой страшной орёпа! Черд. [КСРГСПК].
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ОШЛёПОК. ◊ ГРяЗНЫЙ ОШЛёПОК. О неаккуратном,
неряшливом человеке. «Неряха грязная. Ох, ты ошлёпок грезной!
Ошлёпок грезной, ты, творина ты худая!» – всяко обзову. Редикор Черд. [КСРГСПК].
ПОЛоХАЛО. ◊ ОГОРоДНОЕ ПОЛоХАЛО. О неопрятном
человеке. Парень говорит: ты, баба Настя, как огородноё полохало. Яранина Черд. Вырядился, о-о-о, идёт, дак как огородное
полохало. Калиновка Ел. [СПГ 2: 156].
ПуГАЛО. О неопрятном человеке. Грязной человек – пугало.
Покча Черд. [КСРГСПК].
РАСПыТНЫЙ. Неряшливый, неаккуратный. Была у нас
Маня одна: всегда грязная ходила, распытная. Березовка Ус.
[СПГ 2: 275].
РАСТРёПИСТЫЙ. Неаккуратно причесанный, неопрятно
одетый. Растрёпистой ходишь! Неаккуратно сам себя ведёшь.
Акчим Краснов. [КАС].
РОСОМаГА. ◊ КАК РОСОМаГА. О несобранной, неряшливой женщине. У нас девка-та как росомага ходит. Диково Караг.
[СПГ 2: 299].
РОСТРиГА. О неопрятном человеке, неряхе. Ты чё как
рострига ходишь, неряха неряхой. Суда Уинск. [СПГ 2: 300].
РяПА. Неряшливая женщина. Любую могут назвать, кто сама себя держит в грязе, вот и есть неряха, ряпа. В. Мошево Сол.
Ряпа она настоящая, така неаккуратна баба, заряпистая; она
сама себя не дозорят: пойдёт к скоту в том, и стряпать будет в
том, и на народ пойдёт в том. Толстик Сол. Дуня такая ряпа!
Такая грязная, тут у неё всё рваное, на груди-то. В. Мошево Сол.
[СПГ 2: 312].
СРАМиНА, общ. Неопрятный человек, неряха. Чё плачёшь?
Нос не вытёраёт, срамина такая. Жуланова Сол. [СПГ 2: 389].
СТРАМиНА. То же, что срамина. Ох ты, страмина, перед
отцом в становине ходить вздумала? Богородск Окт. [СПГ 2:
407]. Страмина – необиходный, невымытый либо чё. Покча Черд.
Не стирает на себя, страмина, мать ей стират. Камгорт Черд.
Страмина – неопрятная женьшына, страмина только женьшына. Покча Черд. [КСРГСПК].
СТРАМеЦ. Неопрятный ребенок, мужчина. Страмеч ты, говорят про робят-то грезных, страмина ты, поганеч ругают.
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Пянтег Черд. Страмец – неаккуратный человек. Пянтег Черд.
[КСРГСПК].
СТРАМиЦА. Женск. к страмец. Скажем, она пришла грязная,
та страмица, мужик страмец. Покча Черд. [КСРГСПК].
уРКА, общ. О неопрятном человеке, неряхе. Давно уж в бането не была, уркой хожу грязной. Пыскор Ус. Вот страмина-то,
вот урка-то неприборной, всю грязь на себя собрал. Ощепково
Ус. [СПГ 2: 479].
УРКоПА. То же, что урка. Лён-от мнёшь да чёшёшь, дак закоптишься жё, как уркопа ходишь. Ефремы Сол. [СПГ 2: 480].
УРюПА, общ. О неопрятном человеке, неряхе. Сестра-то
у ё урюпа, вечно непричёсана ходит. Паньково Ел. Он такой
урюпа был, смотреть жуть. Завод Михайловский Чайк. У их
дочка-та уж така урюпа, больно неряшлива. Постаноги Нытв.
[СПГ 2: 481].
УХМАРНЫЙ. Аккуратный, опрятный. Которой неухмарненькой, одёжа на ём плоха, сам некрасивой, дак я не пойду с им плясать; а которой ухмарной, дак идёшь с им плясать. Заугор Сол.
[СПГ 2: 487].
ХоВРЯ, общ. О неопрятном человеке, неряхе. А мой-от ховря
вчерась заявился грязнёхонькой, где токо чё насобирал. Пянтег
Черд. Ты у нас, Ирина, настояшшая ховря, лико чё накидала везде.
Яранина Черд. [СПГ 2: 503].
ХОХЛаТКО. О неопрятном человеке, неряхе. Хохлатко –
грязной человек. Покча Черд. [КСРГСПК].
ЧИСТоКА, общ. Аккуратный, чистоплотный человек. Баба у
его беда морговитая попалась, брезгат, пыжится, така уж чистока, беда прямо. Вильва Сол. [СПГ 2: 532].
ЧИСТОХаЙКА, То же, что чистоханка. Беломойка, чистохайка, чисто всё в избе дёржит, посуду и всё. Акчим Краснов.
[КАС].
ЧИСТОХаН. Аккуратный, чистоплотный мужчина. У Стёпиных девки были обиходные, чистоханы уж шибко оне, дак из
юбок делали колоколо, чтобы потолок-от не загорал, не задымился… Над огонь-от, над лучину-то весили. Толстик Сол.
[СПГ 2: 532]. Мушшына чисто ведёт себя, так чистохан. Акчим Краснов. [КАС].
ЧИСТОХаНКА. Женск. к чистохан. Ой, кака она чистоханка:
в избе порядок наводит, семейство чисто ведёт. Толстик Сол.
236

Иная баба-та грязнуля, глядеть на иё неохота, а котора чистая
да опрятная – чистоханкой зовут их. Вильва Сол. [СПГ 2: 532].
Чисто ведёт сама себя, посуду чисто ведёт, в квартире чисто –
вот называют чистоханка. Акчим Краснов. Которая женьшына
любит чистоту, посуду котора чистит, чтоб завсегда была чистая, называют чистоханка. Акчим Краснов. [КАС].
ШОЛОШоЛКА. Об очень неряшливом человеке. Человек весь
рваный, чумазый – его шолошолкой называм. [КАС].
Список литературы с сокращениями
АС – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской
области / под ред. Ф. Л. Скитовой. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1984–
2003. – Вып. 1–5.
СПГ – Словарь пермских говоров: в 2 т. / под ред. А. Н. Борисовой и
К. Н. Прокошевой. – Пермь: Книжный мир, 2000–2002.
ФСПГ – Фразеологический словарь пермских говоров. – Пермь:
Перм. гос. пед. ун-т, 2002.

Список сокращений
Бер. – Березовский район Пермского края
Добр. – Добрянский район Пермского края
Ел. – Еловский район Пермского края
Ильинск. – Ильинский район Пермского края
Караг. – Карагайский район Пермского края
КАС – Картотека Словаря говора д. Акчим Красновишерского района
Пермской области
Киш. – Кишертский район Пермского края
Кос. – Косинский район Пермского края
Краснов. – Красновишерский район Пермского края
КСРГСПК – Картотека Словаря русских говоров севера Пермского края
Куед. – Куединский район Пермского края
Кунг. – Кунгурский район Пермского края
Нытв. – Нытвенский район Пермского края
Окт. – Октябрьский район Пермского края
Орд. – Ординский район Пермского края
Ос. – Осинский район Пермского края
Ох. – Оханский район Пермского края
Пермск. – Пермский район Пермского края
Сол. – Соликамский район Пермского края
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Сукс. – Суксунский район Пермского края
Ус. – Усольский район Пермского края
Черд. – Чердынский район Пермского края
Чайк. – Чайковский район Пермского края
Част. – Частинский район Пермского края
Черн. – Чернушинский район Пермского края
Чус. – Чусовской район Пермского края
Юрл. – Юрлинский район Пермского края
Юсьв. – Юсьвинский район Пермского края

Т. А. Сироткина

Материалы к словарю пермских этнонимов25
Лингвистов прежде всего интересует то, «как язык отражает
стоящую за ним культуру, наивный образ мира, а еще больше то,
что в самом языке… обусловлено культурой и мотивировано картиной мира» [Толстая 2000: 101].
Основное внимание при этом уделяется своеобразию запечатления в языке знаний о действительности, т. е. ее языковой сегментации. Одним из путей обнаружения специфики самовыражения народа в языке является лексикография. «Словарь рисует перед своими читателями картину мира – так, как она существует в
сознании носителей данного языка», – считает Н. Ю. Шведова
[Шведова 2000: 430].
Как известно, одним из направлений системного изучения лексики является тезаурусный подход. «Тезаурус» в этимологическом значении – сокровищница, а в широком современном смысле – вся сумма накопленных знаний [Арнольд 1991: 28], ментальное представление о мире, картина мира [Телия 1986: 102]. Более
конкретное значение термина «тезаурус» – «всякий словарь, который в явном виде фиксирует семантические отношения между
составляющими его единицами» [Караулов 1981], «словарь с эксплицитно выраженными семантическими связями его единиц»
[Никитина 1993: 63].
Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья».
25
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В данной статье содержится попытка обоснования тезаурусного подхода к описанию этнонимической лексики.
Информацию о многочисленных народах России содержат в
основном энциклопедические словари, например, книги издательства «Большая Российская энциклопедия»: «Народы мира» (1988),
«Народы России» (1994), «Народы и религии мира» (1998).
Однако названия народов (этнонимы) – это единицы языка, поэтому представляется актуальным создание лингвистических словарей этнонимов.
Источниковая база этнонимии Пермского края очень богата и
разнообразна. В качестве источников «Словаря пермских этнонимов» могут использоваться:
1) материалы памятников письменности по данным «Пермской
летописи» В. Н. Шишонко (написанная в XIX в., она отражает
основные вехи истории Прикамья); «Кунгурских актов XVII века»
А. А. Титова; «Словаря пермских памятников XVI – начала
XVIII века» Е. Н. Поляковой;
2) научные труды историков XIX в. (Н. С. Попов, В. Я. Кривощеков),
этнографов
XX в.
(В. А. Оборин,
Г. Н. Чагин,
А. В. Черных); лингвистов-лингвокраеведов (И. А. Подюкова,
Е. Н. Поляковой) и др.;
3) существующие диалектные словари («Словарь пермских говоров», «Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области», «Словарь русских говоров КомиПермяцкого округа»), местный фразеологический словарь («Фразеологический словарь пермских говоров» К. Н. Прокошевой);
4) произведения пермских писателей, например, исторические
романы А. Иванова «Чердынь – княгиня гор» и «Золото бунта»;
5) списки населенных пунктов разных лет;
6) «Словарь пермских фамилий» Е. Н. Поляковой и т. д.
На наш взгляд, создание местных словарей этнонимов не менее
актуально, чем продолжение работы над созданием общерусского
этнонимического словаря, поскольку позволяет решить многие
вопросы лингвокраеведческого характера. Региональные исследования дают интересные материалы, касающиеся приобретения
этнонимами нарицательных значений (и далее – включения этих
сем в русскую языковую картину мира), заселения тех или иных
территорий разными народами.
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Как отмечает О. И. Блинова, «тип регионального словаря определяется рядом обусловленностей, в числе которых наиболее существенными являются: объект лексикографирования, предмет
лексикографирования, цель лексикографирования, способ подачи
лексикографируемого материала» [Блинова 1981: 7].
По своему материалу словарь этнонимов может пересекаться с
историческими, диалектными, ономастическими словарями, описывающими лексику определенной территории, однако должен
отличаться от них и по составу словника, и по структуре словарных статей.
В отечественной лексикографии идеографические словари –
один из самых молодых видов лексикографических изданий. Одной из разновидностей идеографических словарей являются тематические, в которых описываются микросистемы русского языка,
сгруппированные вокруг определенной темы.
Тематический словарь этнонимов Прикамья мог бы содержать
около 100 понятий, охватывающих все основные этносы, функционирующие в Пермском крае.
Поиск ментальных закономерностей, воплощенных в этнонимической лексике, может опираться, на наш взгляд, именно на
идеографическое (тематическое) описание пермского этнонимикона. Идеографическое описание, как известно, предполагает
«выявление понятийных классов (семантических полей), отражающих членение объектов реального мира» [Лабунец 2007: 110].
При таком подходе основным термином становится идеограмма – то или иное понятие, распространенное на всей исследуемой
территории, а набор лексем, репрезентирующих определенное
понятие, – основной единицей анализа. Набор репрезентантов
идеограммы в этом случае может рассматриваться как лексикосемантическая группа, как полевая структура и как репрезентация
понятийной категории [Лабунец 2007: 111].
Описание каждого из понятий, образующих категорию этничности, должно включать основные семантические зоны, или идеографические классы: «Название группы людей», «Название мужчины», «Название женщины», «Обозначение принадлежности»,
«Ксеноним» (ксенономинацией лингвисты называют процесс
«номинации через чужое», соответственно, ксенонимом – словосочетание с прилагательным-этнонимом, маркирующим принадлежность предмета или явления к «чужой» культуре), «Обозначе240

ние действия», «Наименование способа действия», «Антропоним», «Топоним».
В таком случае легко будет проследить связи не только между
репрезентантами, составляющими одно понятие, но и между лексемами, находящимися в разных статьях, однако представляющими одну семантическую зону, например, зону «Обозначение принадлежности»: вогульский, удмуртский, еврейский и т. д.
Функционирование этнонимов определяется социокультурным
взаимодействием, отражает языковую картину мира жителей
Пермского края. Поэтому рассматривать их необходимо с учетом
включения коммуникативного процесса в социокультурное взаимодействие. В лингвистических работах такое комплексное явление описывается как дискурс. Описание материала в словаре производится отдельно для различных типов дискурса (научного, делового, диалектного, художественного).
Организация этнонимического тезауруса должна, на наш
взгляд, базироваться на следующих принципах:
1) материал располагается в алфавитном порядке; заглавное
слово в словарной статье содержит современный официальный
этноним (например, манси), другие названия данного народа
(например, вогулы) приводятся в разделе «название группы людей» этой же словарной статьи, поскольку служат обозначением
того же самого народа;
2) лексемы в семантических группах приводятся во множественном числе, традиционной для практики лексикографии данного класса слов;
3) в состав тезауруса могут входить отэтнонимные образования
и устойчивые сочетания, эксплицирующие семантику того или
иного понятия;
4) тезаурус иллюстрируется цитатами-контекстами, в которых
вербализуется соответствующая семантика понятия в пространстве того или иного дискурса.
Рассмотрим, каким образом в подобном словаре будут выглядеть словарные статьи, посвященные некоторым понятиям, образующим категорию этничности в языковой картине мира русских
жителей Пермского края.
КОМИ-ПЕРМЯКИ. Русское название аборигенного финноугорского населения верховьев Камы, ставшее официальным во
второй половине 1920-х гг. XX в.
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Название группы людей
Деловой дискурс XVI–XVIII вв. Пермяки: «А целовальников
пермяки выбирают у себя сами, кто им люб» [Ш 3: 31].
Научный дискурс XIX в. Пермяки: «Болгары, Персы, Индейцы и другие вместе с древними Пермяками путешествовали
водным сообщением из Каспийскаго моря в северной Океан»
[Попов 1803: 102].
Научный дискурс XX в. Коми-пермяки: «В Верхнем Прикамье
от Чусового на севере до р. Чусовой на юге по Каме и ее притокам
жили предки коми-пермяков» [Оборин 1990: 46].
Художественный дискурс XIX в. Пермяки: «Воздух оглашается
разными наречиями: лепечут бойко татары и черемисы, перешептывают зыряне, кричат пермяки» [Решетников 1977: 131].
Художественный дискурс XX в. Пермяки: «Пермяки сюда не
сунутся – вот что главное» [Иванов 2003: 18].
Название мужчины
Научный дискурс XX в. Пермяк: «Этноним пермяк знало и то
население, которое вошло в Коми-Пермяцкий автономный округ»
[Чагин 2002: 113].
Художественный дискурс XX в. Пермяк, пермич, пермячок:
«Питирим боком кинулся на пермяка, перевернув нарты и свалив
Ничейку на лед» [Иванов 2003: 56]; «Вон там татарин Исурка, а
там пермич Бурмотка» [Иванов 2003: 338]; «Пригляделся я и
узнал мужичка-пермячка, которого с собой привез Иона из УстьВыма – Ничейку» [Иванов 2003: 111].
Название женщины
Научный дискурс. Мн. ч. – пермячки: «Пермячки поверх рубахи
носят синия холщовыя дубасы» [Камасинский 1905: 20].
Диалектный дискурс XX в. Пермянка: «Третное ткали токо
пермянки; оне в шесть ниченков, а мы – в три-четыре»
(д. Тюлькино Соликамского района); «Пермяк рассказывал: вместе с пермянкой оне пошли по реке – пермянка провалилась»
(В. Мошево Соликамского района).
Художественный дискурс XX в. Пермячка: «У длинного стола
служили Тичерть и косоротая баба-пермячка, что обычно хозяйничала в поварне у неженатых ратников» [Иванов 2003: 93].
Обозначение принадлежности
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Деловой дискурс XVI – начала XVIII вв. Пермятский: «А на
Москве казначеи наши про те места спрашивали у Пермитина Кодуалы, привезшаго пермятскую дань» [Ш 1: 40].
Научный дискурс XIX в. Пермский: «Где в древние времена был
вогульский городок, называемый на пермском или зырянском
наречии “Неромкарра”» [Ш 1: 130].
Научный дискурс XX в. Коми-пермяцкий, коми-пермяцкорусский, инородческо-пермяцкий: «Коми-пермяцкий язык был
распространен здесь в далеком прошлом на более широкой территории, чем в настоящее время» [Полякова 2009: 24]; «Обычно исследователи, характеризуя ассимиляционные процессы в комипермяцко-русской среде на территории современного Коми округа, ограничиваются общими фразами» [Шумилов 2009: 91]; «В
Чердынском уезде из 22 волостей с чистым инородческопермяцким населением 5 волостей: Гаинская, Косинская, Кочевская, Юксеевская и Верх-Язьвинская…» [Кривощеков 1906: 26].
Диалектный дискурс XX в. Пермяцкий: «Абу – ето иностранное
слово, нерусское, пермяцко слово, токо между собой говорили –
нет ничево или пришел, а там нет ничево, значит, абу говорили»
[Акчим].
Художественный дискурс XIX в. Пермякский: «Подлиповцев
не любят жители других деревень еще и за то, что подлиповцы
своей пермякской веры держатся, слывут за ленивых, самых бедных, и их называют колдунами» [Решетников 1977: 32].
Художественный дискурс XX в. Пермский, пермяцкий: «Он
перевел молитвы на пермский язык» [Иванов 2003: 51]; «Князь
стремился успеть на пермяцкий праздник возвращения птиц»
[Иванов 2003: 84].
Ксеноним
Научный дискурс XX в. Коми-пермяцкие кокошники, комипермяцкий костюм, коми-пермяцкие сережки: «Коми-пермяцкие
кокошники обладали более пологим лицевым околышем, острыми
углами»; «Известны примеры заимствования русскими коми-пермяцкого костюма»; «Известны примеры бытования у русских коми-пермяцких сережек с птичьими лапками» [Чагин 2002: 86–87].
Обозначение действия
Научный дискурс XX в. Пермячить – говорить или делать что-л.
по-коми-пермяцки: «Будучи одной веры с русскими, пермяки постепенно стали родниться с ними, перенимать их костюмы, обычаи, язык, материальную культуру и сейчас стали почти совсем
243

русскими, только старики, да еще женская половина пермячат»
[Бирюков 1926: 127].
Наименование способа действия
Научный дискурс XIX в. По-пермятски: «Во многих коренных
пермятских деревнях уже почти совсем не говорят по-пермятски»
[Ш 4: 603].
Диалектный дискурс XX в. По-коми: «Здесь по-коми не говорят
и не понимают» [СРГКПО: 9].
Художественный дискурс XIX в. По-пермякски: «Подлиповцы
говорят по пермякски. Плохо понимая наши слова, или хотя и выговаривают их, но в исковерканном виде. Выговор их походит на
выговор крестьян Вятской и Вологодской губерний» [Решетников
1977: 96].
Художественный дискурс XX в. По-пермски: «Вообще-то Ичея
по-пермски звали Ичег» [Иванов 2003: 51].
Обозначение процесса
Научный дискурс XX в. Опермячивание (комизация):
«…безапелляционно заявляя при этом, что русские, попав в комипермяцкое окружение, как правило, подвергались “опермячиванию” (комизации)» [Шумилов 2009: 91].
Антропоним
Деловой дискурс XVI–XVIII вв. Прозвище Пермяк: «Житель
Лимежского стана Ондрюшка Пермяк» [СПП 6: 173]. Фамилия
Пермяков, Пермяковых: «Житель Кунгура Григорий Сидоров сын
Пермяков» [СПФ 1997: 171]; «Дв. Спиридонко Андреев сын Пермяков» [СПФ 2005: 290]; «Житель Очерского острожка Никитка
Трифанов сын Пермяковых» [СПФ 2005: 290].
Топоним
Научный дискурс XIX в. Ойконимы: Перемская (Ох., 1875),
Пермячата (Ох., 1875), Пермитина (Сол., 1875), Пермяки (Перм.,
1875), Пермякова (Перм., Кунг., Ос., Ох., Сол., 1875), Пермякова
на ключе (Ох., 1875), Пермяковка (Ох., 1875), Пермяково (Перм.,
1875), Пермяков (Перм., Ос., Ох., 1875). Деревня Пермякова:
«Столбы разной вышины и толщины на левой стороне Чусовой
5 верстами ниже д. Пермяковой» [Попов 1803: 24].
Научный дискурс XX в. Гидронимы: Перемка, бас. Камы; Пермяковка, Бас. Чусовой [Майданова 1962: 23]. Ойконимы: Пермяки
(Перм., Ох., Ос., 1904), Пермяков (Перм., 1904), Пермяков Верхний (Перм., 1904), Пермяков (Перм., Ох., Ос., 1904), Пермяковский (Ох.), Пермяковка (Ох., 1904), Пермякова за ручьем (Перм.,
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1904), Пермякова (Сол., Перм., Ох., Кунг., 1904; Верх., 1928; Ос.,
1993), Пермяки (Кунг., 1928), Пермяковка (Кунг., 1928; Част.,
1981, 1993), Пермяки (Перм., 1928), Пермяков (Перм., 1928), Пермякова (Перм., 1928; Ос., 1981), Пермячата (Перм., 1928; Оч.,
1993; Оч., 1981), Пермяки (Больш., Кунг., 1981, 1993), Пермяково
(Сив., 1981, 1993). Микротопоним Пермяцкая сторона: «Типичным примером того, как русские поселялись в коми-пермяцком
населенном пункте и влияли на местное население, является история погоста Вильгорт, расположенного на 18 верст севернее г.
Чердыни. По местному преданию, записанному в XIX в., русские
селились вместе с коми-пермяками как на городище, так и западнее городища, осваивая новую территорию по правому берегу ручья, впадающему в р. Цидва. С конца XVIII в. западную половину
села, заселенную только русскими, стали называть русской стороной, а восточную, где находилось городище, – пермяцкой. Оба эти
названия не забыты и в наши дни» [Чагин 1995: 292].
МАНСИ. Название представителей финно-угорского народа,
говорящего на мансийском языке. До начала XX в. именовались
этнонимом «вогулы».
Название группы людей
Деловой дискурс XVI–XVIII вв. Вагуличи, вогуличи, вогульцы,
вогуличишки: «И в прошлом же де в 160 (1652 году) завоевали в
Чердынском уезде Вагуличи» [Ш 3: 306]; «С прочими уездными
ясашными вогульцы» [Ш 2: 43]; «А с сошлых, Государи, и ушедших вогуличь, на соболиной ясак в прошлых годех и до нынешняго 197-го году имали на нас остальных бедных сиротах»; «Бьют
челом нищие бедные сироты Ваши, Чердынского уезда Вишерские и верх Печерские ясашные Вогуличишки, Сотник Ивашко
Туйков, десятник Самсик Леньков, Терешка Рычков и во всех вишерских и верх Печерских Вогуличь место» [Берх 1821: 137].
Научный дискурс XIX в. Вогулы, вогуличи: «Около Денешкина
камня, имеющего с речной стороны 200 сажен вышины, а с другой по отлогости 3 версты, а так названнаго от живших прежде
около его Вогул Денешкиных» [Попов 1803: 7]; «Сравнивая сии
начертания с тамгами, употребляемыми и ныне обитающими в
здешней губернии иноязычными народами, тотчас можно видеть
сходство с ними... либо Татарами, либо Вогуличами» [Попов
1803: 19]. «Им принадлежали места рыбной ловли и охоты» [Полякова 2009: 36].
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Научный дискурс XX в. Вогулы, манси: «В XVII в. граница владений вогулов по Вишере находилась в устье ее притока – реки
Морчан (ныне Морчанка, около Красновишерска)»; «Манси, как и
русские, селились по берегам рек» [Чагин 1995: 314].
Диалектный дискурс XX в. Манси, вогулы, вогула, вогульё:
«Вогулы ето манси по национальности»; «Манси раньше наезжали. Унты продавали, туфли теплые»; «Манси и вогулы – это одно
и то же. У нас их вогулами вопшэ зовут»; «Вогула прежде где-ко
там жили»; «А вот вогульё, раньше-то, деды сказывали, дэк оне
раньше ни соль не знали, ни чё. Мясо берут в зубы, ножом так его
р-раз» [Акчим]. <> Как вогулы: «Живём, как вогулы, ругамся,
грешим, переговоривам, вот дождя и нет» [Акчим].
Художественный дискурс XIX в. Вогулы, вогуличи: «Други,
Печоры ли дикой сыны – Злые остяки, вогулы, К вере Христовой
враждою полны, Снова несут вам посулы?» [Какорин 1996: 33];
«Раз, в нападенье вогуличей, он, Пастырь любимый, маститый, В
горе народное весь погружен, Вышел к врагам беззащитный» [Какорин 1996: 37].
Художественный дискурс XX в. Манси, вогулы, вогуличи:
«Неистовые манси в жестоких сражениях отбили у пермяков
Чусву – Чусовую и Яйву» [Иванов 2003: 145]; «В городище чердынском шепчутся, что летом вогулы придут» [Иванов 2003: 91];
«Брешет, вогуличи налетели» [Иванов 2003: 62].
Название мужчины
Деловой дискурс XVI–XVIII вв. Вогуляк, вогулетин, вагулетин, вогулятин: «Дойдено до р. Ваграна и до юрт Вогуляка» [Ш
3: 757]; «В одном месте юртами не живут, а живут переходя по
малым речкам где кому добыча зверю всякому и рыбе тот тут
вогулетин живет и ночует» [СПП 1: 93]; «Пришли с Вишеры
ясашные целовальники Ивашко Антонов с товарищем да с ними два вагулетина» [СПП 1: 93]; «Вогулятин Обайтко Комаев»
[Ш 1: 158].
Научный дискурс XIX в. Вогул: «Стали называть озеро Вагран –
Крылышковым, по имени Вогула, жившаго неподалеку от р. Ваграна» [Ш 3: 758].
Диалектный дискурс XX в. Вогул: «Здесь нет, ни одного вогула нету»; «Один мужик попросился у вогула ехать покупать»
[Акчим].
Художественный дискурс XIX в. Вогулич, гогулич: «Злобный
Асыка слугу подкупил Архиереевой свиты, – Старца вогулич зло246

дей задушил, Бросивши труп непокрытый» [Какорин 1996: 39];
«А посреди лета к нему приперся разжиревший за зиму Данила
Венец и показал грамотку, в которой Великий князь Московский
Иван повелевал доставить “полоненного гогулича Асыка” перед
его светлые очи» [Иванов 2003: 170].
Название женщины
Диалектный дискурс XX в. Вогулка: «Вогулка, говорят, де, на
оленях с камня съезжала давно, завязала глаза, штоб не страшно
было, и поехала, не разбилась. Они, олени-де, по россыпям судят,
дак чо» [Акчим].
Научный дискурс XX в. Вогулка: «Против устья Уньи расположено селение Усть-Унья, основанное лет 100 тому назад русскими
выходцами с Колвы. Они встретили недалеко от устья Уньи чумы
вогулов и взяли себе в жены Вогулок» [Варсанофьева 1929: 78].
Художественный дискурс XX в. Вогулка: «Его подобрала вогулка-охотница по имени Сотэ» [Иванов 2003: 84].
Обозначение принадлежности
Деловой дискурс XVI – начала XVIII в. Вогульский, вагульский:
«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 инии мнози языци со всеми
своими улусы» [Вишневский 1960: 255]; «И они, боясь того вагульскаго приходу, схоронили тое отца нашего жалованную грамоту» [Ш 3: 306].
Научный дискурс XIX в. Вогулитцкий, вогулический: «Та грамота дана была просителям Рычкову да Ивану Елесину; в ней
упомянуты были вогулитцких промыслов места» [Сборник…
1882: 8]; «Впрочим, зыряне утверждают, что идолы эти не зырянские, а вогулические» [Ш 1: 5].
Научный дискурс XX в. Вогульский, мансийский: «Они отмечаются еще в памятниках XVII в., их называют вогульскими и
остяцкими» [Полякова 2009: 38]; «Из старых мансийских деревень в Чусовской волости в первой половине XVIII в. сохранились
три: Бабенки, Копчик, Шугаева, в 1776 году в них проживало 89
человек» [Чагин 1995: 313].
Диалектный дискурс XX в. Вогульский: «Мась-то у их вогульская» [Акчим].
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Художественный дискурс XX в. Вогульский: «Словно обещание его было страшнее, чем вогульские хонты, которые, по слухам, бродили на верхней Вишере» [Иванов 2003: 96].
Ксеноним
Научный дискурс XX в. Мансийские нарты: «Русские охотники
и рыбаки, проживавшие рядом с вишерскими и лозьвинскими
манси, благополучно освоили мансийский способ ловли рыбы
сырпом, форму мансийских нарт и способы устройства плота для
сплава по горным рекам» [Чагин 2002: 88].
Наименование способа действия
Диалектный дискурс XX в. По-вогульски: «У меня сестра с ними (вогулами) поехала в Надеждинск. Понимали они и по-русски,
а так по-вогульски» [Акчим].
Художественный дискурс XX в. По-вогульски: «Волосы ее были по-вогульски подняты на макушку и стянуты в хвост» [Иванов
2003: 107].
Антропоним
Деловой дискурс XV–XVIII вв. Фамилия Вогулкин: «Крестьянин
д. Подберезник на р. Сылве Афонька Зиновьев сын Вогулкин»
[СПФ 1997: 51].
Диалектный дискурс XX в. Прозвище Вогул: «Ивана Андреевича фсё Вогулом звали. Мать у нево вогулка с Усть-Улса» [Акчим].
Топоним
Научный дискурс XIX в. Ойконимы: Вогульская (Ирб., 1875),
Вогульский (Сол., 1875), Вогульский Починок (Сол., 1875), Вогул
(Сол., 1875), Никина и Вогулята (Сол., 1875). Река Вогулка: «Какова труднаго пути по Вогулке считается около 60 верст» [Попов
1803: 108]. Плотина Вогульская: «Запасная Вогульская плотина
построена в 1776 году иждивением Коллежскаго Асессора Саввы
Яковлева на р. Вогулке» [Попов 1803: 303]. Завод Вогульский:
«Считая за один завод два Каштымские г. Статскаго советника...
Демидова заводы, и не почитая запасной Саргинской плотины или
заводу, за особливой от Сылвенского, так как и Вогульской» [Попов 1803: 395]. Камень Вогульский: «Вогульской в 1 версте на
правой стороне Чусовой» [Попов 1803: 24].
Научный дискурс XX в. Гидронимы: Вогулка (несколько небольших рек: л. пр. Яйвы, л. пр. Косьвы, пр. р. Няр, впадающий в
Косьву, а также в бас. Иньвы). Ойконимы: Манчи (Коч., 1928),
Вогул (Сол., 1904; Ленвинский район, 1928; Усольский район,
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1981), Вогулка (Кунг., 1928; Ус., 1993), Нижняя Вогулка (Кунг.,
1928), Вогульское (Перм., 1928), Вогулка (Верх., 1928), Вогул
(Верх., 1928). Деревня Манчи: «Кышина или Манчи деревня при
колодцах, Кочевской волости, от волостного правления в 1 версте
и от уездного города в 251 версте. Название этого пермяцкаго селения по созвучию с простонародным названием вогул – Манси,
обращает на себя внимание и дает право на предположение, что
вогулы (маньси) или были коренными жителями здесь или же выселились сюда из других мест» [Кривощеков 1910: 488]. Микротопонимы Маньчский чурок, Маньчское жилье, Манцкие болваны: «Маньчский чурок не правом берегу р. Березовой, притоке
реки Колвы, в версте ниже устья Расьи»; «Манчское жилье, так
называется стоянка первобытных аборигенов Вишерского края –
вогул, именующихся народом “Маньси”. – Урочище это расположено на левом берегу реки Вишеры, ниже устья реки М. Банной и
с реки представляется рядом скал, состоящих из серовато-белаго
доломита»; «Манцкие болваны, гора на правом берегу р. Печоры,
ниже устья р. Порожной, от которой вверх по Печоре верст на
пять тянутся так наз. Печорские пороги. Г. Чупин в своем словаре
говорит, что она название получила, вероятно, от того, что прежде
вогулы или как они себя наз. Манси приносили тут жертвы своим
идолам» [Кривощеков 1910: 517].
Диалектный дискурс XX в. Микротопонимы Вогульские чурки
(скала), Вогульское (берег), Вогульская (берег): «Вогульские чурки – чурок или скала. Камень называют ишшо»; «Вогульское –
ето берег называтца, плошшадь такая, берег, острову нету Вогульскова, ето кто-то измешал, ето берег, хто-нинабудь напутал»;
«Пониже острова Ябрусскова есь Вогульская – называем так луг,
берег» [Акчим].
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