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

Описи церковного имущества XVIII–XIX веков
как источник лингвокультурной информации1
Материалом для данного исследования послужили 4 описи церковного имущества, относящиеся к концу XVIII – первой трети XIX в.
Две описи 1795 г. являются частью рукописного архива Соликамского Святотроицкого мужского монастыря и хранятся в фондах Соликамского краеведческого музея. Их составление связано с подготовкой к переезду и самим переездом Истобенского Троицкого монастыря
из Вятской губернии в Соликамский Вознесенский монастырь. Одна из
них содержит перечень того, «что имянно потребно для соликамскаго
истобенскаго манастыря изъ церковной ризницы ипрочей утвари,
иподкакими они номерами перевесть вСоликамскъ; ичтож занеспособност³ю къ возкh слhдуетъ продать»2, а другая представляет собой
реестр церковного имущества, оставленного монастырем приходской
Троицкой церкви села Истобенского. Поскольку на обеих описях проставлены подписи должностных лиц, есть основания считать эти документы чистовыми. Имена составителей в рукописях не указаны.
Описи 1809 и 1829 гг., хранящиеся в Усольском историкоархитектурном музее «Палаты Строгановых», касаются истории Новоусольской Николаевской церкви. Первая составлена в июле 1809 г. для
благочинного иерея Василия Дьяконова на основе сопоставления с
прежней описью 1803 г. и имеет целью учет имущества, уцелевшего
после пожара. Таким образом, документ содержит информацию не
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1004-82404 а/У «Духовная и материальная культура монастырей Северного
Прикамья в XIX веке: лингвистическое издание рукописных источников Соликамского Святотроицкого мужского монастыря»); РГНФ (проект № 10-0482405 а/У «Изучение речевого пространства Северного Прикамья в синхронии и диахронии»).
2
При цитировании документов сохраняется графика, орфография и пунктуация оригиналов.
1
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только о сохранившихся, но и о сгоревших вещах, иногда с достаточно
подробным их описанием. Сведения о составителях описей 1803 и
1809 гг. в рукописях отражения не нашли. Вторая относится к 1829 г. и
связана с актом приема имущества Николаевской церкви старостой
Ильей Захаровым от прежнего старосты Прохора Бочарова, который, в
свою очередь, принял его от своего предшественника Ивана Шевырина
в январе 1824 г. Опись 1829 г., по-видимому, была составлена на основе описи 1824 г., датировка которой совпадает со временем постройки
каменного храма. Как и в предыдущем случае, документ не содержит
имени составителя, однако можно предполагать, что опись составлена
лицом, передающим имущество. Следовательно, опись 1829 г., скорее
всего, выполнена Прохором Бочаровым на основе описи 1824 г., составленной Иваном Шевыриным. В отличие от описей 1795 г., новоусольские документы представляют собой черновики, на что указывают, во-первых, примечания типа въ бhловую неписать, во-вторых, обилие исправлений и зачеркиваний, а также недописанные слова и не
всегда отчетливые начертания букв. В каждой из описей регистрируется по два почерка – основной и почерк лица, вносившего исправления
и дополнения.
Значительную часть описей составляют перечни церковных одеяний (покровов, воздухов, литонов, антиминсов, пелен налойных, плащаниц, завес у царских врат, хоругвий) и облачений священнослужителей (риз, подризников, стихарей, епитрахилей, орарей, поясов и поручей), храмовых икон и настенных росписей с указанием места их
расположения, разнообразной церковной утвари и колоколов, а также
книг. Среди перечисленных в описях книг представлены издания разных жанров: литургического (который явно преобладает), скриптурного, проповеднического, житийного, мемориального и каноникоюридического.
Все названные документы обладают несомненной информативностью, как ф а к т о л о г и ч е с к о й , так и л и н г в и с т и ч е ской.
Ф а к т о л о г и ч е с к а я информативность состоит в том, что в
рукописях представлены описания (в целом более подробные в новоусольских описях) разнообразных реалий: элементов храмовых построек и деталей церковного интерьера, церковных одеяний и облачений священнослужителей, икон и настенных росписей, книг, а также
обрядовых и бытовых предметов церковного обихода.
Так, в самом начале описи 1829 г. приводятся детальные сведения о
внешнем виде самой Николаевской каменной церкви, включая матери6

ал, размеры, архитектуру и детали украшения, а также ее интерьер.
Именно в этой части документа наиболее широко представлена архитектурно-строительная терминология: колонны, пилястры, фронтон,
базы, капители, карнизы, архитрав, хоры, бордюры, розеты, осмерик,
стропила, баралиефейные украшения и под.; в несколько меньшей
степени отражена лексика, связанная с различными способами работ с
металлом, например: «Кресты обиты мhдью и чрезъ огонь вызолочены; полъ въ церкви и на крыльцахъ чюгунной опочного литья; бронзовыя чрезъ огонь золоченыя клейма; вокругъ образов порhзски и С³ян³е
золоченые на гулфарбу» [НД 2011: 51].
Включая в описи изделия из металла, составители считали необходимым указывать их вес – во многих случаях для церковной утвари
(лжиц, чаш, блюд, венцов, купелей и т. д.), а для колоколов – всегда.
Кроме того, некоторые вещи описаны с тщательной детализацией, как,
например, одно из паникадил: «Въ олтаре за престоломъ на укрhпленной въ сводh желhзной цhпи повhшено, бронзовое чрезъ огонь позолоченое большею част³ю подъматъ и част³ю подъ полировку, верхъ у
коего видо-подобенъ коронh, а поднею на 6 цhпях привешена бронзовая
чаша подъ чернымъ лакомъ, къ краямъ коей при крhплено въ 12 ти
мhстахъ 24 подсвhчника въ одинъ ставъ, удна помянутой чаши въ
срединh бляха, изъкоей кънизу въ мhсто кисти опущено яблоко видоподобное ананасu» [там же: 13].
Описания икон могут включать способ и характер их оформления, а
также размеры и материал цки, например:
«Отъ Царскихъ вратъ по правую Сторону Образъ воскресен³я Христова на Которомъ риза Кованая и венецъ Сребряной 53 Золотника въ
томъ же Образh въ Срhдинh въ резныхъ Крестъ Сребряной и Спозолотою въ Которомъ Крhстh положены Святыя Мощи Изъдревлh вhсу
Несказано величиныжъ Крестъ 3½ вершковъ. Крестъ менhе мощей
нhтъ» [там же: 18];
«Полевую Сторону Отъ Царскихъ вратъ образъ бож³ей Матери
Одигитрея наней риза жемчужная втомъ числh большихъ 11 ти зеренъ
Правскаго Часть и простаго во Кругъ ризы Обложено Сребромъ ивенецъ Сребрянной вся Спозолотою по вhсу Напримhръ 2 fу въ венце два
Камня берюсовые одинъ Яхонтъ Голубой Апроч³е Просты» [там же:
18];
«Святителя Николая Чудотворца, дска длиной 6 ти четвертей шириной 3 х четвертей 3 х вершковъ, Риза ивhнцы здhланные изъ серебра
84 й пробы чеканенные и вызолоченные, со вложен³емъ въ вhнецъ ивъ
Панаг³ю Святителя Каменьевъ, аматистовых 19 ти, акамhриновыхъ 6
7

ти

, мелких сразовыхъ 153 х и вhнисовыхъ 57 ми, Вhсу въ ризh вhнцахъ
черневыхъ надписяхъ и пhтляхъ для крючковъ всего пятнадцать фунтовъ тридцать семь золотниковъ |:15 фu · 37 зол ·| кочтуетъ 2, 329
рублей 23 копhйки, с³и деньги заплочены мастеру изъ суммы Его
С³ятельства Графа Григор³я Александровича Строганова; образъ поставленъ за стhкломъ въ золоченой рамh убранной резбой позолоченой
же» [там же: 60].
В отношении книг обычно указывается материал, размеры, год издания, а для Евангелий, особо оформленных, подробно описывается их
внешний вид: «На Полу-александр³йской бумагh, обложено вокругъ
серебромъ съ позолотою, на верхней дскh въ фабировкh изображенъ
въ срединh Господь Вседержитель сhдящ³й на престоле, а по угламъ
четыре Евангелиста чеканной работы, на задней дскh изображенъ
дванадhсяти лhтн³й отрокъ Iисусъ въ Iерусалимскомъ храмh съ
Iудhйскими учителями чеканной же работы, застhжки серебряные съ
позолотою, притомъ Евангел³и золотая шитая на лентh звhзда; серебра въ Евангел³и вhсом восемь |· 8 ·| фuнтовъ, печатано въ 1825 м годu.
цена Евангел³я 1169 рублей 60 копhекъ, которые заплочены изъ суммы
его с³ятельства Графа Григор³я Александровича Строганова. Для
хранен³я сего Евангел³я деревянной фuтляръ снаружи оклhеной зеленымъ сафьяномъ а внутри синимъ бархатомъ» [там же: 55].
Л и н г в и с т и ч е с к а я информативность источников позволяет судить об уровне образованности и наборе речевых компетенций
носителей языка, составивших документы. Многочисленные колебания в написаниях слов (жемчугомъ и жемчюгомъ; клетчатой, клесчатой и клеччатой; тафта и тавта; атласъ и отласъ; шелками и
шолками; обложка и облошка; сетка и седка; отличка и отличька;
кружево и круживо; малиноваго, желтоватого и жаркова и мн. др.)
свидетельствуют о недостаточной освоенности орфографической нормы, а употребления отдельных лексем то в мужском, то в женском роде (штоф – штофь, киот – киоть, перуяню – перуяни) – возможно, и о
несформированности самой грамматической нормы. Информацию о
степени владения различными типами норм несут и вариативные
написания букв h – е – и, ³ – ¿ – и, приставок, прописных и строчных
букв, одной или двух н в словах различных частей речи, варьирование
формообразующих суффиксов и окончаний у глаголов и имен и др.
С большой долей уверенности можно интерпретировать написания
типа верьхъ, згорили, двоелишневый, ланпадъ, тунбы, отласъ и подобные как отражение местных особенностей произношения, а стяженные
формы прилагательных (малинова, парчева, травчата, ветхи) и спе8

цифические наречные образования типа съ желта, счерна как проявление диалектных грамматических особенностей. Недостаточный уровень орфографических и грамматических компетенций проявляется
также в неупорядоченности слитных и раздельных написаний знаменательных слов с союзами, предлогами и частицами: идискосъ, напростой, неписать, таковыежъ и мн. др., а иногда – и в раздельном
написании частей знаменательного слова: де Iсусъ, трехъ сторонное,
подъ Кладка.
Об уровне владения пунктуационными нормами пишущего может
дать полное и объективное представление лишь текст нарративного
характера. Из описи же, в силу специфики жанра, получить сколь-либо
целостную информацию о пунктуационной грамотности ее составителей невозможно, поскольку документ такого типа не содержит развернутых фраз.
Именно спецификой жанра обусловлен и тот факт, что речевые
компетенции составителей проявляются главным образом в приписках,
примечаниях и комментариях, допускающих не регламентированное
формуляром построение фразы. По этой причине пишущие реализуют
свойственную им речевую манеру, что можно наблюдать при сравнении текстов комментариев двух публикуемых описей. Так, составитель
описи 1809 г. ориентирован более на просторечную манеру выражения, например: «Хотя и имhетца вналичности Но уже вhсь заплелъ
что мало значитъ и Лику» [там же: 19]; «Вовремя Изъ Церквы выносу
неизвhстно Куда кемъ ухищено» [там же: 49]; «Оные хотя вналичности, а Которые Згорели» [там же: 24]; «одинъ есть вцеркви адругой
вhтховатый» [там же: 48]. Опись 1829 г. отражает тяготение автора к
книжно-канцелярскому стилю изложения: «о приходh и разходh онаго
золота дана отъ Г. правлен³я тhтрадь, которая исъ золотомъ передана мною 9 марта Ильh Т. Захарову» [там же: 101]; «повhтхости риза снята иупотреблена надhло таковойже ризы наобразъ воскресен³я»
[там же: 64]; «акаких имянно вкоих по № ящикахъ и восколки бутылках
винъ, отомъ значитъ въ коп³и съ поданнаго Г. Г. повhренному отъ меня и Чернопенцова ³юня 1 числа 1824 года при рапортh реестра, которые бумаги иотданы мною Илье Т. Захарову» [там же: 102].
Очевидно, что значимость документов данного жанра связана и с
двумя упомянутыми типами информативности. Их фактологическая
информативность обусловливает востребованность таких источников
широким кругом ученых и практиков: специалистами в области гражданской и церковной истории, музееведами, краеведами, историками
искусства, строителями, архитекторами, иконописцами и реставрато9

рами разных материально-культурных объектов. Для языковедов важна прежде всего информативность лингвистическая: источники позволяют изучать уровень образованности и набор речевых компетенций
носителей языка, составивших документы, а также различные группы
лексики, историю становления отдельных канцелярских жанров в рамках формирования стилистических норм, взаимодействие общенародного и регионального вариантов русского языка.
Наши наблюдения над привлеченными рукописными источниками
показывают, что документы одного и того же жанра (в данном случае
описи) могут различаться по разнообразию и детализированности
представленной информации. В частности, цель составления описи
обусловливает отбор реалий, подлежащих фиксации, а также и степень
подробности описаний. Поскольку описи 1795 г. были подготовлены
для переезда монастыря из Истобенска в Соликамск, постольку в перечень включены, помимо сугубо церковных, и разнообразные бытовые
вещи (посуда, мебель, хозяйственный инвентарь, повозки и лодки), но
при этом описание предметов церковного обихода не отличается особой детальностью. Целью составления первой из новоусольских описей было установление сохранности церковного имущества после пожара 1803 г. в деревянной Николаевской церкви, поэтому описания
предметов гораздо подробнее. Вторая из новоусольских описей отличается от всех других тем, что в нее включено развернутое описание
как самого здания церкви, так и околохрамовой территории, что обусловлено завершением строительства нового, каменного храма. Что
касается собственно лингвистической информации, то на ее содержательность влияют как речевые компетенции составителей описи, так и
характер оформления текста – черновой или чистовой.
В связи с перечисленными обстоятельствами содержательная сторона привлеченных текстов обнаруживает и сходство и различия, что
можно наблюдать на примере одной лексико-семантической группы –
наименований тканей и их разновидностей. Выбор лексического материала обусловлен широкой его представленностью в рассматриваемых
описях, поскольку в них содержатся детальные описания церковных
одеяний и облачений священнослужителей, включая виды тканей, их
фактуру, цвет и украшения у каждого вида облачения: шитье золотой и
серебряной нитью и шелком, отделка лентами, позументом, кружевом,
галуном, канителью, сеткой, бахромой, шнуром, кистями. Например:
«ризы штофи красной съ золотыми ишолковыми разныхъ цвhтовъ
травами, оплечье сребряное травчетое покрасной землh, вкругъ оплечья позументъ золотой широкой, крестъ съ с³ян³емъ извhзда шиты
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золотомъ, поддонъ тафты бhлой полосатой, подкладъ крашенины
синей» [ПДП 2009: 118];
«ризы свhтлозеленой волнистой тафты оплечье штофи алой съ золотыми ишолковыми травами поддонъ отласу жаркого, вкругъ оплечья иподдону круживцо золотое, подкладъ крашенины синей» [там же:
118];
«Тавтяной Жаркой Оплечье Коноватое Старое Нарукавахъ и Поддонh Отличка Тавтяна Сизая Ленты Полуобъеринные Крестъ Позументу Мишурного Подкладка Холста Бhлого» [НД 2011: 36];
«Серебряной парчи съ золотыми клетками съ шелковыми голубыми
и алыми травами, оплечье парчи золотойже съ цвhтами по оной шелковыми, вокругъ оплечья и по поддону обложка позументу золотаго,
крестъ и звhзда шитые золотомъ а по краямъ серебромъ съ блесками
серебряными и с³ян³ями золотистыми, подкладка алой китайки, а взади красной клhенки» [там же: 77].
В четырех рассматриваемых описях выявлены 64 лексемы, входящие в избранную лексико-семантическую группу, из которых у 3 можно предполагать реализацию одного из двух значений:
О́бъярь – 1. плотная шелковая волнистая ткань с золотыми и серебряными струями и с разными узорами [ПЦСС 1993: 370]; шелковая
ткань со струей золотой или серебряной [Даль 2: 636]; 2. всякая волнистая или струистая ткань, муарé [там же: 636].
чный (двоелишневый) – то же, что
чный, двучневый 1. о ткани с переливом, отливом, с игрой, уток и основа
разноцветные; 2.
чное сукно, без изнанки, на два лица, с чистой отделкой обеих сторон [Даль 1: 420].
Газъ, гасъ – 1. позумент, галун; золотая, серебряная или мишурная
тесьма, особенно с городками по кромке; 2. самая тонкая, легкая,
редкого переплетения шелковая ткань [там же: 340].
Наименования тканей представлены 46 лексемами, среди которых
большинство – названия дорогих тканей (тафта, парча, бархат, атлас, грезет, глазет, люстрин, шелк, фанза, штофь, полуобъярь, плис и
др.), а иногда – более дешевых, часто используемых для подкладки
(китайка, крашенина, выбойка, подлуситец, холст, кумач и др.): «ризы
красной штофи одинарные оплечье кутни полушелковой полосатой,
вкругъ поддону позументъ канитhлной бhлой подкладъ крашенины
синей, ветх³е» [ПДП 2009: 118]; «Епитрахиль штофи красной
с’золотыми и шолковыми разных цвhтовъ травами, вкругъ ивсрединh
сhтка золотая широкая, бахрама шелковая разного цвhту мhстами
золотая исребряная, подкладъ китайки зеленой» [там же: 119]; «Двh
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Епитрахили баракану красного пополямъ ив срединh даикресты
лhнты желтой шолковой, ветх³е» [там же: 119]; «ризы пукету желтого оплечье перуени красного сбитью, вкругъ оплечья сhтка сребряная широкая, поддонъ тафты волнистой бhлой полосатой подкладъ
крашенины, апополам китайки синей, крестъ позументу золотаго»
[там же: 121]; «Штофи поалой землh съ золотыми и разныхъ шелковъ
цвhтами. оплечье парчевое съ мишурными белыми клеточьками и
внихъ трехъ шелковъ травками, вокругъ оплечья иподолу обнесено золотымъ позументом крестъ оплекh, обшивка отласной малиновой
ленты, подъ донъ инаставки нарукавахъ алой гладкой штофи, подложка жаркой китайки» [НД 2011: 88]; «Тафты сизой, оплечье гранетурu чернаго и зеленаго шелку, на рукавахъ полуобъерь жаркая,
кругъ оплечья и креста ленточекъ пукетовыхъ, на поддонh сетка мишурная, подкладка синяго холста» [там же: 88]; «Грезентину краснаго, оплечье бhлой штофи съ цвhтами разныхъ шелковъ и част³ю
золотыми, вкругъ оплечья и крестъ кружева сребрянаго, звhзда желтаго гризету, по поддону позументъ мишурной, подкладка синяго холста, а по поламъ московской темносиней китайки» [там же: 80];
«Полуобъери жаркой, напереди тафты алой поленялой, оплечье гризетовое малиновое, вокругъ онаго кружево золотое, крестъ позументу
золотаго, звhзда гризетu малиноваго, по поддону сетка мишурная,
подкладка холста синяго» [там же: 80].
Целый ряд наименований тканей хорошо известен современным
носителям языка (атлас, бархат, тафта, шелк, сукно, парча, фланель). Другие не представлены в активном словарном составе современного русского языка – значения подобных лексем устанавливались
по различным справочным изданиям, например:
к – греч., стар. (байбарáк) плотная шелковая и парчовая
ткань [Даль 1: 38].
– китайская бумажная ткань, похожая на простой кумач
или бохарскую бязь, бумажный холст, белый и крашеный [там же:
412].
нок,
нок – гладкая пеньковая или льняная ткань,
беленая или суровая, похожая на демикотон (плотная бумажная
ткань) [Даль 2: 76].
т – шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета
из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлением шелковой нитки;
а также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань
[РТК 1999: 394].
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тня – азиатская полушелковая ткань, аладжа [Даль 2: 227];
бухарская ткань (обычно полосатая) из шелка с бумагой [СлРЯ XI–
XVII 8: 148].
йка – холщовая ткань домашнего изготовления с цветным
узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок
[РТК 1999: 396].
Некоторые из упоминаемых видов тканей не отмечены ни в одном
из справочных изданий: перуень (перуянь), пукет, алексионор, ерубарь
(гербурар), канле, ордакъ, гризентин (гризидент), полуобъерь. Причислить их к наименованиям тканей можно лишь на основе контекста:
«Стихарь отласу жолтого стравами оплечье перуени красной
нарукавники иподдонъ бhлокосовые, вкругъ оплечья поддону инарукавниковъ сhтка канитhлная бhлая» [ПДП 2009: 121]; «ризы пукету
бhлого оплечье перуени красной съ желтой битью» [там же: 46];
«авоздухъ средина жаркого алексионору покраямъ перуень голубой
травчатои» [НД 2011: 43]; «Плащеница Христова Спасителя вогробъ
положенного шитая шолками на Ерубаре (гербурарh – вписано над
строкой другим почерком) Наборномъ» [там же: 20].
Для соотнесения с наименованиями тканей лексемы канле потребовался более широкий контекст с описанием завес у царских врат:
«Штофная малиновая, Крестъ наней позументu золотаго, приней колецъ мhдныхъ тринадцать (13)
Канле пунцоваго цвhтu, крестъ сетки золотой, приней колецъ мhдныхъ 13
Тафты Двоелишневой, крестъ сhтки серебряной, подкладка на концахъ въ верхu и внизu нешироко набойки пестрой, приней колецъ мhдных 13 же» [там же: 54].
Приведенные выше контексты не позволяют установить каких-либо
характеристик названных тканей кроме того, что они, скорее всего,
относятся к разряду дорогих, употребляемых на лицевую, а не на подкладочную часть церковных облачений. Можно предположить, что эти
ткани относятся к разновидностям шелковых, поскольку именно они
чаще всего упоминаются при описании церковных предметов из тканей.
Лексема ордак встретилась лишь в одном контексте при описании
священнических риз: «Отласна Намалиновой Землh Травчата оплечье
Гранитуру Зеленого на Оплечье перситскаго жемчугу Ззапанами
Кругъ вороту Гасъ уской Оплечья вполовинh, Кружева Сребряного во
второй седки сребреной Канитильной Кругъ Ордака Газъ поподолу
седка Уской поддонъ цвhтъ сизой Канитильной Крестъ шитой раз13

ными Шелками Звhзда Шитая Канитилемъ Сиза Подкладка Крашенина синяя ихолста бhлаго» [там же: 26]. Сам контекст не дает оснований
для того, чтобы причислить данную лексему к наименованиям тканей,
если только не сближать ее с созвучными ордаш, ардаш, урдаш, упоминаемыми у В. И. Даля в значении ‘самый плохой шемаханский и
персидский шелк, шелк-сырец’ [Даль 1: 21].
Основанием для включения в лексико-семантическую группу «Ткани» таких слов, как полубъерь и гризентин (гризидент), является наличие однокоренных номинаций объярь (значение приведено ранее) и
грезет (гризет) – у В. И. Даля:
т, гризет – стар. шерстяная
ткань с травчатым узором того же цвета [там же: 392].
К собственно наименованиям тканей в документах примыкает
группа имен прилагательных, часть из которых (а) образована от
наименований тканей (при том что сами названия этих тканей в
текстах не фигурируют), а часть (б) обозначает фактуру ткани или
иные ее характеристики:
а)
ровый (от
р) – вид ткани, XVIII век [Фасмер 1:
531].
новый, левантиновый – из
на – шелковой
ткани [Даль 2: 242].
тый – от конов т – род азиатской шелковой ткани,
ныне малоупотрб.; шла на фаты, покрывала [там же: 151].
чный – из хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения красного цвета [РТК 1999: 395].
совый, белокосный – сделанный из
са стар., шелковой ткани с травами и разводами [Даль 1: 157].
совый – возможно, по аналогии с белокосом (шелковая
ткань с травами и разводами).
б) М щатый, мушчатый, мусчатый (бархат) – крупно крапчатый, в мушках [Даль 2: 362].
вчатый (о парчице) – (об узоре) мелкокрапчатый, будто
усеянный булавочными головками [Даль 1: 140].
вчатый (о разных тканях) – ткани с разводами и узорами в
виде мелких листочков, усиков, цветочков [Даль 4: 424].
Брусчатый (о бархате) – возможно, с особо стриженным ворсом.
чный, двоелишневый (о разных тканях) – то же, что
дву
чный,
чневый 1. о ткани с переливом, отливом, с игрой,
уток и основа разноцветные; 2.
чное сукно, без изнанки, на два
лица, с чистой отделкой обеих сторон [Даль 1: 420].
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йный (
йное сукно) – от манатья , стар. мантия монаха [Даль 2: 296].
й (холст, выбойка) – возможно, от город, городок –
фестон, зубец в узоре, в вышивке [Даль 1: 381].
жный – сделанный из хлопчатой бумаги [там же: 141].
Порт
,
й – холщовый, пеньковый или льняной [Даль
3: 323].
Сравнение состава лексико-семантического поля «Ткани» показывает, что 28 лексем представлены и в соликамских, и в новоусольских
описях, например: атлас (отлас), бархат, выбойка, голь, грезет (гризет), канфа, китайка, крашенина, люстрин (устрин), набойка, объярь,
парча, перуень, плис, тафта (тавта), шелк (шолк), штофь (штоф);
двоелишневый (двоеличный), белокосовый, травчатый, кумачный и др.
Однако часть наименований употребляется только в соликамских документах, а часть – только в новоусольских.
Только в описях Соликамского Истобенского Святотроицкого монастыря встречаются, например, номинации:
н–(
н) плотная шерстяная ткань, для обивки мягкой мебели [Даль 1: 47].
– шелковая китайская ткань с разводами, ныне малоупотреб. [Даль 2: 82].
с – устарелое название льняной прочной полосатой ткани
[там же: 85].
ца – полупарча [Даль 3: 20]; ткань с хлопчатобумажной
основой и утком из металлической нити [РТК 1999: 397].
А также фланель, манатéйное сукно, доридóровый и др. Всего таких
наименований 13.
Лишь в описях Новоусольской Николаевской церкви представлены
23 лексемы, среди которых:
Бель – холст, полотно [Даль 1: 155].
т – парча с шелковой основой и гладким серебряным или золотым личным утоком [там же: 353].
р, каленкор – миткаль, бумажное полотно, тонкая
хлопчатая ткань [Даль 2: 136].
ль – толстая хлопчатобумажная ткань [ПЦСС 1993:
307]; бумажная ткань, изготовленная для обивки; ненабивной ситец
[Даль 2: 330].
нка – бумажная ткань, начально китайская, почему и называлась также китайкой [там же: 444].
Перкаль – бумажная белая простая ткань, каленкор [Даль 3: 101].
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Тик, тиг – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань [РТК
1999: 398].
нза – китайская шелковая ткань вроде фуляра [Даль 4: 532].
Фрез материя – исходя из контекста описания налойной пелены
(…парчи называемой фрезъ матер³я [НД 2011: 73]), возможно, разновидность парчи.
Таким образом, рассматриваемая лексико-семантическая группа в
новоусольских описях представлена шире и разнообразнее, что, вероятно, свидетельствует о более благополучном материальном положении Новоусольской Николаевской церкви, находящейся в вотчине
графа Григория Александровича Строганова. Документы отражают
факты систематических финансовых вложений в ее строительство и
содержание:
«Церковь Каменная одно престольная во имя Святителя Христова
Николая Чудотворца, по благословен³ю Епарх³альнаго преосвященнаго
²устина Епископа пермскаго и Екатеринбургскаго, построенная
иждивен³емъ Его С³ятельства господина Дhйствительнаго тайнаго
совhтника и разныхъ орденовъ Кавалера Григорья Александровича
Строганова» [НД 2011: 51];
«Потиръ съ дискосомъ звhздою, лжицею идвумя торелочьками
сребрянный вызолоченный съ финифтяными образами обложенными
стразами вhсомъ вовсhхъ сихъвhщахъ трифунта двенадцать золотниковъ (3 f 12 fу) Кочтуетъ (406 ру 20 ко) Которой здhланъ на Нижегородской Я(р)монкh чрезъ промысловое Графа Строганова правлен³е
изъ вhтхихъ сосудовъ съ приборомъ и дарохранительницы въ октябрh
1829 го года» [там же: 56];
«Духъ святый въ видh голубя Серебряной вызолоченной осыпанной
стразами вhсомъ Шестьдесятъ тризолотника Кочтуетъ 247. руб. 60
коп. Которые заплочены изъсуммы Графа Григорья Александровича
Строганова» [там же: 58];
«на обоихъ пеленахъ по угламъ пришито по 4 большихъ здhланныхъ
изъ гладкаго и витаго золота всего восемь кистhй, въ коихъ такъ же
въ позументh гасе ибахрамh вhсу четыре фунта двадцать девят золотниковъ (4 фu 29 зол) подкладка у обоихъ пеленъ желтаго гранитурu,
кочтуютъ 843 рубли, которыя заплочены изъ суммы Его с³ятельства
Графа Григор³я Александровича Строганова» [там же: 73].
Анализ речевых компетенций составителей документов, выполненный на материале какой-либо семантической группы, ограничивается
лишь несколькими аспектами – владение орфографическими, грамма16

тическими и лексическими нормами. В отношении первых двух аспектов показательна вариативность.
Варианты орфографического характера, во-первых, касаются правописания безударных гласных: атлас – отлас, грезет – гризет, коленкор – каленкор. Неустойчивость написаний, скорее всего, в этих
случаях связана с особенностями произношения, также как и в варианте шолк наряду с шелк (появление о вызвано отражением ударного
ёканья при твердом произношении ш); во-вторых, отражают действие
фонетических законов в области согласных (закона конца слова и ассимиляции в группе согласных): газ – гас, мушчатый – мущатый.
Наличие, помимо двух последних, варианта написания мусчатый,
можно объяснить разрывом семантических связей производящего и
производного слов (мушчатый – с мушками). При употреблении недостаточно освоенных иноязычных номинаций наблюдается явление гиперкоррекции: тиг вместо тик в новоусольских рукописях; тавта
вместо тафта (регулярно в описях Николаевской церкви и единичный
случай в документах Святотроицкого монастыря).
Словообразовательные варианты в рассматриваемой лексикосемантической группе представлены двумя парами образований: белокосовый – белокосный (единичное употребление – белокосый) с явным
преобладанием первого варианта во всех документах; двоеличный
(только в соликамских описях) – двоелишневый (только в новоусольских). Отметим, что в словаре В. И. Даля вариант белокосный, как и
белокосый, не зафиксирован, а вместо пары двоеличный – двоелишневый даны варианты двуличный – двуличневый. Словообразовательный
вариант двоелишневый отражает еще и региональные произносительные особенности группы согласных чн с результатами диссимиляции;
показательно, что в новоусольских документах это фонетическое явление фиксируется устойчиво, а в соликамских не отмечено ни разу. Известно, что данная фонетическая особенность традиционно характеризовала и соликамские говоры, а потому отсутствие фактов ее отражения в описях Соликамского Истобенского Святотроицкого монастыря
может свидетельствовать как о более высокой степени орфографической грамотности писца, так и о том, что он является носителем такого
диалекта, которому подобная диссимиляция не свойственна.
Грамматические компетенции носителей языка проявляются в реализации различных грамматических категорий и средств их выражения. В наших источниках наблюдаются:
– варьирование грамматического рода у наименований перуень (чаще ж. р.: перуени лазоревой, перуени красной – иногда м. р.: трои ри17

зы перуени лазореваго, перуень травчетой, малиноваго перуеню);
штофь (ж. р. – в новоусольских описях преобладает, а в соликамских
всегда: штофи зеленой, штофь одинарная малиновая) и штоф (м. р.
– несколько употреблений в новоусольских документах: нарукавахъ
штофъ, такогож цвhту; штофu темнолиловаго). При этом у последней номинации в словаре В. И. Даля форма мужского рода приводится как основная. Лексема канфа в исследуемых рукописях не имеет
грамматического варианта мужского рода (канф) – поля канфы жолтой, синей канфы, тогда как у В. И. Даля именно этот вариант дается в
качестве основного;
– варьирование падежных окончаний у лексем газ (гас) и перуень (в
м. р.) в Р. п. ед. ч. Флексия -у является преобладающей для лексемы газ
(гас) – 85 употреблений (гасу золотаго, по поддону гасу серебряногож,
гасу ускаго, крестъ гасu золотаго) против 1 с окончанием -а (крестъ
ускаго золотаго гаса). Лексема перуень (м. р.) в новоусольских описях
употреблена в Р. п. ед. ч. лишь однажды и фиксируется с окончанием ю (кошелекъ … малиноваго перуеню), в то время как в соликамских
документах форма Р. п. ед. ч. достаточно частотна, но представлена с
нетипичным для мужского рода окончанием -и (оплечья перуени
ф³алетоваго стравами, два ораря перуени жаркаго, ризы перуени лазореваго, ризы перуени красного, оплечье перуени кофейного);
– употребление стяженных форм прилагательных (наряду с нестяженными): ердань тафтяна двоелишнева, (риза) покраямъ двоелишнева сизая полуобъерь, (риза) гранетуровая темномалиновая двоелишнева, (риза) отласна намалиновой землh травчата, (риза) голевая съ желта травчата и под. Стяженные формы обнаружены только
в новоусольских описях и отражают грамматические особенности
местного говора.
Многие из рассмотренных явлений объясняются недостаточной
освоенностью иноязычных наименований, т. е. свидетельствуют о несформированности у писцов и некоторых лексических компетенций.
Еще более показательно в этом отношении употребление таких вариаций, как: каламéнок и каламúнок (в соликамских описях), гранитýр и
гарнитýръ (в соликамских) и гранетур (в новоусольских) вместо гродетур; только в новоусольских – ерубарь и гербурар, левентúновый
вместо левантиновый (из левантúна), устринъ вместо люстрúн.
Черновой характер новоусольских описей дает возможность
наблюдать процесс правки текста одного писца другим. Сам факт исправления описаний предметов означает столкновение двух вариантов
отражения реальной действительности в языковой форме. При этом
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лингвистические факторы тесно переплетаются с экстралингвистическими, и без соотнесения текста с описанными реалиями отделить их
друг от друга невозможно. Например:
«Одеян³е [тафты француской жаркого цвhту – зачеркнуто] [атласное алое полвиялое – вставлено над строкой] Крестъ [золотаго –
зачеркнуто] мишурнаго газу» [НД 2011: 15];
«Плащеница Христова Спасителя [вогробъ положенного – зачеркнуто] шитая шолками на Ерубаре [гербурарh – вписано над строкой
другим почерком] Наборномъ Кругъ [Христа – зачеркнуто] Спасителя
[жемчужный венецъ – зачеркнуто] [Кругъ венца Спасителева обведено вдва раза мелкимъ жемчюгом подкладка желтая набойчатая –
вставлено над строкой другим почерком]» [там же: 20];
«Звhзда [Парчи – зачеркнуто] [штофи – вставлено над строкой другим почерком более темными чернилами] желтой Подкладкаж Холста [Крашеного – зачеркнуто] [Синего авнизу [белаго – зачеркнуто]
дубленного – вставлено над строкой другим почерком более темными
чернилами]» [НД 2011: 28];
«Оплечье [Пукетово – зачеркнуто] [манатеевое – вставлено над
строкой другим почерком]» [там же: 31];
«Полуобъеринной Жаркой Оплечье [Перуяновое – зачеркнуто] [коноватое – вставлено над строкой другим почерком]» [там же: 32].
Таким образом, лингвокультурная информация, которая может
быть извлечена из текстов описей церковного имущества, достаточно
богата и разнообразна даже в том случае, если привлечь для анализа
лишь отдельную лексико-семантическую группу. С одной стороны,
рассмотренные нами источники содержат подробные сведения для историков церкви, реставраторов, искусствоведов о типах и разновидностях тканей, применяемых для церковных облачений, и (благодаря подробности описаний) позволяют составить отчетливое представление о
внешнем облике того или иного одеяния. С другой стороны, описи обнаруживают реализацию ряда речевых компетенций их составителей.
В частности, сравнение привлеченных материалов свидетельствует в
целом о более высоком уровне грамотности составителей соликамских
документов, при том что новоусольские писцы нередко привносят в
текст элементы диалектной речи и допускают другие графические и
речевые отклонения от канона официального документа. Эти факты
позволяют причислить новоусольские описи к разряду текстов, отражающих естественную письменную речь [Логунова, Мазитова 2010].
Кроме того, зная, что описи Соликамского Истобенского монастыря
составлялись кем-то из членов братии, а описи Новоусольской Нико19

лаевской церкви – церковными старостами, которые, видимо, священнослужителями не являлись, можно делать предположения о более высоком уровне образованности представителей духовенства по сравнению с представителями светского населения.
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Л. А. Белова

Репрессивный дискурс официальной деловой
письменности XVIII века (на материале «Книги
секретных дел Главного заводов правления
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1735–1737 гг.»)3
Деловая письменность России первой половины XVIII в. формировалась на фоне роста производительных сил и образования всероссийского рынка, бурного развития промышленности, науки, общественных отношений, в основе которого лежали преобразования, вызванные
рядом реформ Петра I.
Характер делового письма России в каждый конкретный период ее
развития определялся, прежде всего, структурой аппарата управления
в государстве [Качалкин 1972]. Административные реформы, направленные на укрепление государственной власти, были осуществлены в
первую очередь: «Генеральный регламент» 1720 г. заменил приказное
делопроизводство коллегиальным4. Специфику делового языка петровской, и особенно послепетровской, эпохи определял колоссальный
общегосударственный масштаб циркуляции актов и массовое приобщение к этому представителей среднего и низшего сословия. Руководство, информирование, контроль, координация деятельности осуществлялись посредством эпистолярной коммуникации.
Важнейшим общественным явлением российской истории является
раскол русской церкви. Возникнув в середине XVII в., раскольническое движение в Петровскую эпоху и позже доставляло немало хлопот
официальным властям. Приверженцы старой веры не вписывались в
социокультурный контекст новой российской жизни, подчиненной
идее регламента, рационального устройства всех сторон жизни государства, поскольку олицетворяли старую, патриархальную, не желающую меняться Россию. Неприятие новых форм жизни, неподчинение
новому церковному порядку обусловило борьбу государства со сторонниками раскола.
Противостояние, нашедшее отражение в официальной деловой
письменности разных регионов России, приняло общероссийский
масштаб. Свидетельства такого противостояния в Прикамье находим в

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного
потенциала высшей школы» № 2.1.3/11793 «Лингвокультурное пространство
Верхнего и Среднего Прикамья».
4
В коллегиях и других государственных учреждениях XVIII в. в законодательном порядке была определена новая организация делопроизводства, получившая название «коллежской».
3
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«Книге секретных дел Главного заводов правления» (1735–1737 гг.)5,
тексты которой отражают действия и результаты широкомасштабной
военно-полицейской акции по сыску беглых раскольников в 1735–
1737 гг. Ответственным за проведение акции был главный начальник
уральских горных заводов, действительный статский 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 оказались арестованы сотни старообрядческих 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 [там же:
250].
В собрании документов находятся распоряжения действительного
статского советника В. Н. Татищева по указам «Ея Императорского
величества самодержицы Всероссийской» о мерах официальных властей по поимке и высылке раскольников, списки пойманных старцев и
стариц, их допросы, допросы сопровождающих раскольников лиц, в
чем-либо нарушивших официальные указания, распоряжения о дальнейшей судьбе раскольников, переписка с подчиненными, а также с
монастырями и с высшими церковными чинами – митрополитом Тобольским Антонием (архиереем Сибирским) и с архимандритом
Успенского Долматова монастыря Сильвестром.
Следует пояснить, почему дела о раскольниках требуют своего содержания в канцелярии Главного заводов правления. Пора гонения на
старообрядцев в XVIII в. по времени точно совпала с разворачиванием
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 хорошо работали. К
середине XVIII в. на Урале открыто много государственных и частных
заводов, поэтому действует стройная система органов горнозаводского
Хранится в отделе редкой книги Пермского государственного педагогического университета под № 12.
6
Документы «Книги секретных дел Главного заводов правления 1735–
1737 гг.» фиксируют мероприятия этой акции.
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управления, которые совмещают организационно-технические функции с административно-полицейскими. Отсюда в изучаемом нами собрании деловых документов большое количество распоряжений властей, касающихся раскольников и сочувствующих им, и вызванная
этим секретность дел. «В сей книге дела о расколниках на 166 листах
писанные отданы для содержания с секретными делами в канцелярю
Главного заводов правлениа от тайного советника гдна Татищева при
отезде ево из Екатеринбурга в Самару иуния 25 дня 1737 года».7
Предметом беспокойства официальных властей было и само существование раскольников, и активное неприятие ими новых форм жизни, что вызывало ответные активные карательные меры. Секретный
характер и содержание документов позволяют говорить об их общей
тематической составляющей – расколе как антигосударственном и богопротивном явлении. Попробуем выделить и описать лексикосемантические поля исследуемых текстов, в которых реализуется репрессивная семантика.
Семантическое пространство «Книги…» представлено несколькими
лексико-семантическими полями, текстовой же доминантой является
семантическое поле «Раскольники как государственные преступники».
Вокруг этого ядра формируются поля «Карательные меры в отношении раскольников», «Интенсивность и инструментарий карательных
мер», «Места распространения раскольников», «Общественное восприятие раскола», «Регламентация жизни».
Центральное поле «Раскольники как государственные преступники» по включенности в него лексических единиц невелико: оно представлено синонимическими рядами: раскольники – воры – колодники;
потаенно в расколе – подзорен о расколе – скинув с себя чернеческое
платье, скитается под образом нищих. Самой частотной в «Книге…»
является лексема раскольники: на 166 ее листов приходится 73 словоупотребления. Синонимический ряд раскольники – воры – колодники
фиксирует отрицательную коннотацию данных лексем. В русском
языке XVI–XVIII вв. лексема вор была многозначной и имела значения: ‘преступник’, ‘похититель чужого имущества’ и ‘государственный изменник, бунтовщик’ [СПП 1: 88]. В официальном письменном
дискурсе I-ой половины XVIII в. востребованным оказалось последнее
значение: «…и с такими [раскольниками – Л. Б.] поступать так как в
данных афицером в партии для воров инструкциях изображено», –
Цитируемые тексты передаются средствами современной графики с сохранением орфографии и пунктуации источника.
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читаем в распоряжении В. Н. Татищева от 17 января 1736 г. Колодник/колодница – ‘арестант; арестованная женщина’ [СПП 1: 256]:
«Да к тому еще в некоторые мнстри в прошедших 1733 734 и в ннешнем 735 годех прислано из Москвы для содержания под караулом бгопротивных зборищъ и других по важнымъ делам колодницъ немало»,
– пишет Митрополит Антоний Тобольский В. Н. Татищеву в секретном письме от 17 декабря 1735 г. Семантика лексем воры и колодники
подчеркивает антигосударственный, а потому и преступный характер
действий сторонников старой веры. Семантика потенциальной угрозы
для государства заключена и в обозначениях лиц, представленных синонимическим рядом: подзорен о расколе – потаенно в расколе – скинув с себя чернеческое платье, скитается под образом нищих.
Противопоставленность государству, незаконность социального поведения раскольников обусловливают военно-репрессивный характер
отношения к ним официальных властей. «Взяв с собою 40 члвк драгун
и на Утке у порутчика Сикорского подвод сколко собрать можно
ехать конечно …на Чусовую где живут пустынники…», – читаем в
распоряжении от 24 декабря 1735 г. поручику Арефьеву. Идея не просто строгого наказания, а идея истребления инакомыслия реализуется в
семантике языковых единиц, входящих в семантическое поле «Карательные меры в отношении раскольников». Семантические связи внутри поля выстраиваются в синонимические, антонимические или родовидовые парадигматические ряды. Заслуживает внимания родовидовой ряд номинаций карательных мер, осуществление которых оказывается возможным только при помощи военной силы:
«…раскольников размножение пресечь и искоренить – раскольников
всякими мерами проведывать и искать и при дорогах ловить – ехать
для разорения раскольнических скитов и пустынь».
Доминантой ряда выступают глагольные лексемы пресечь и искоренить. Семантика этих глаголов синонимична: пресекать, пресецати (церк.) – ‘прекращать, уничтожать, останавливать’; пресецати
– ‘прекращать, останавливать’ [Даль 3: 396; ПЦСЛ 2: 492] и искоренять – ‘вырвать с корнем, выкорчевать // истреблять вовсе, уничтожать’; искоренен – ‘исторгнутый, выдернутый с корнем’; искоренятися – ‘быть исторгаемым с корнем, лишаться корней, пропадать’; искореняю – ‘вырубаю, вырываю с корнем’ [Даль 2: 50; ПЦСЛ
1: 226]. Именно в этих глаголах аккумулируется идея недопустимости
существования раскольнического движения и актуализируется идея
карания его. Показательно в этом смысле употребление глагола искоренить. Оно вызвано упоминанием о раскольнической пустыни, о ко24

торой В. Н. Татищев в секретном письме митрополиту Тобольскому
Антонию (Архиерею Сибирскому) пишет: «…близ Демидова заводов
на реке Сулеме есть пустыня росколническая, в которой корень оного
суеверия содержится…» (20 января 1735 г.), где корень как «начало,
основанье, источник, корень дела», «в писании иногда значит вину,
начало, или произведение какой вещи, также власть, силу и достоинство человеческое» [Даль 2: 16; ПЦСЛ 1: 264]. Поэтому естественно
далее в письме прочитать: «…велено: прилежно нам стараться как бы
расколников размножение пресечь и искоренить…» (20 января
1735 г.).
Квалификация раскола как суеверия и ереси вызывает адекватные
ответные меры со стороны церковно-государственных органов: аресты, суровые условия содержания, изоляция, допросы и ссылки. Общий смысл репрессий против раскольников – «запрет, отказ» – выражается в следующем ряду глагольных словосочетаний: розвесть под
караулом в монастыри внутрь Сибири – содержать в особливых кельях в мирском, а не в монашеском платье – из лесов вывесть – поселить
при заводах для заводских работ – поселить в таких местах где б они
сообщения с правоверными не имели – превращать правоверных в свою
ересь роспространить случая не имели – а далее церкви за монастыри
их не выпускать – заковать в железо – тотчас велеть кайдал наделать сколько можно – обращать в святую веру – обязать подписками
и др.
Репрессивная семантика названных карательных действий против
раскольников (запрет/отказ) выключает их из общественной жизни.
Наличие в этом поле антонимической пары с той же семантикой запрета/отказа: превращать правоверных в свою ересь роспространить случая не имели // обращать в святую веру – выключает их и из религиозного контекста, поскольку церковно-государственная идеология не
может допустить существования ереси. Так, в доношении
В. Н. Татищева в святейший правительствующий Синод от 21 октября
1735 г. читаем: «Ея Императорского величества указ из святейшаго
правительствующаго Синода от 26 числа иуния об отправлении в
Екатеринск из Москвы священника Иванa Федорова для обращения
росколников к цркви святой». Так репрессии достигают своего предела.
Масштабность и военно-полицейский характер проводимых антираскольнических мер обусловливает интенсивность их проведения.
Данная семантика реализуется в языковых единицах семантического
поля «Интенсивность и инструментарий карательных мер». Так, тем25

поральную семантику репрессий передают члены синонимического
ряда: в самой скорости – немедленно – не мешкая ни часа – наискоряя
– безо всякого отлагательства – приказав везти денно и ночно и др.
В распоряжении от 16 декабря 1735 г. поручику Арефьеву повелено:
«…ехать в самой скорости в другие места и учинить по тому же указу не упущая времяни опасаясь за неисполнение и слабость военного
суда…». Семантику конфиденциальности проводимых карательных
мер передает синонимический ряд: чтоб никто прежде не уведал –
содержать секретно – для разорения оной послать тайно – с великим
опасением везти и др.
Языковые единицы, передающие общий смысл «императивность
репрессивных мероприятий», формируют синонимический ряд: велеть
под смертью подписаться – быть под жестоким истязанием – исполнять со всякою прилежностию – опасаясь военного суда – смотреть накрепко – везти под крепким караулом и др. Приведенные словосочетания характерны для указов Ея Императорского величества,
распоряжений действительного статского советника В. Н. Татищева по
этим указам своим подчиненным. Указы как официально-деловой
жанр предполагают императивность своего лексико-грамматического
сопровождения. Адресатами таких императивных смыслов являются
как военные (офицеры и солдаты, драгуны), на которых возложена
обязанность проведения антираскольнических военно-карательных
мероприятий, так и сами раскольники, сочувствующие им бельцы8,
жители (обыватели): «…во всех ведомства своего заводах слободах и
дрвнях обывателем обявить под смертною казнью ежели где такие
люди явятся чтоб их хотя присылали ко мне под крепким караулом в
самой скорости и капитану Житкову учинить о том по сему Ея Императорского величества указу. Таковы ж указы точно посланы в
нижеписанные места а имянно: 373:1 в Кунгуръ майору и воеводе Мозовском; 374:2 Правинции Соли Камской воеводе кнзю Черкасскому…»
(23 декабря 1735 г.).
Семантическое поле «Регламентация жизни» реализует в текстах
«Книги…» петровскую идею регламента, рационального устройства
всех сторон российской жизни, а также форм и сфер официального и
личного общения. В контексте культурно-идеологической борьбы идея
регламентации позволяла восстановить/установить порядок, поскольку
Бельцы (греч.) – люди всякого звания и состояния; противопол. монахам;
мирские люди [ПЦСЛ 1: 64]. Белец и белица – живущий в монастыре, но не
постриженный в монашество [Даль 1: 54].
8
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предписывала определенные нормы поведения. В этом поле довольно
большой ряд слов: в расколе не происходили – безопасные от расколу –
наказав накрепко чтоб про них кто они таковы никому не сказывали –
для того от необыкности многих суда приезжих служилых людей
пришли в страх – не упустить удобного к тому времени – не объявляя
никому – чтоб кому не надлежит не сведали пуще времени – не сказывали никому про них – не разговаривали бы ни с кем об них и др. Приведем типичный официальный текст, регламентирующий, предписывающий определенный порядок поведения: «…всемъ живущимъ в лесахъ белцамъ и белицам обявить Ея Императорского величества указъ
чтоб они конечно до указу жили в своих местах никуды не отходили и
никакого опасения не имели и в том обязать их подписками» (25 декабря 1735 г.).
Итак, официальное эпистолярное общение в период активного развития российской промышленности и освоения природных богатств
Урала было важной и необходимой, а порой единственно возможной
частью коммуникации, через которую осуществлялись руководство и
координация работы провинциальных канцелярий и предприятий. Общественно-экономическое и идеологическое развитие России в эту
эпоху обусловило репрессивный дискурс официальной письменности,
который формируется как показатель противостояния старой и новой
церквей.
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История слова колодец в солеваренной

27

терминологии9
Предметом настоящего исследования является история слова колодец как члена солеваренной терминологической системы. В рамках
отдельной статьи мы постараемся выявить и описать основные
направления семантических изменений в слове в связи с его солеваренной специализацией.
Экскурс в историю соляного промысла показывает, что исторически выделяются два типа конструкций для извлечения соляного раствора из земных недр – колодцы и трубы (под конструкцией в данном
случае мы понимаем разновидность оборудованного углубления, поэтому не ведем речь о древних способах добычи соляного раствора,
отмечающихся с каменного века и заключающихся в примитивном собирании выходящих на земную поверхность вод соляных источников с
последующим выпариванием из них соли). По всей вероятности, первоначально для добычи рассола использовались колодцы, однако мы
не располагаем письменными или археологическими свидетельствами
о том, как строились такие рассолоподъемные конструкции на территории Пермского края и с какого времени они начали применяться для
добычи рассола. Можно опираться лишь на предположение
Д. А. Григорова, высказанное в работе «Тотемские соляные промыслы» [Григоров эл. ресурс], что устройство колодцев для добычи рассола ничем не отличалось от укрепленных срубом ям, применяемых
людьми для получения воды.
Начальная история слова колодец кажется прозрачной. Авторы
этимологических словарей (А. Г. Преображенский, П. Я. Черных,
М. Фасмер) сходятся на том, что рассматриваемая лексема была заимствована из германских языков в праславянскую эпоху и имела первоначальное значение «источник, ключ, родник»10 («Преобразовано из
др.-герм. (гот.) *kalding- от * kaldiōn (откуда фин. kaltio «источник»),
др.-исл. kelda «источник» – к гот. kalds «холодный», с помощью суф. ец (-ьсь) или под влиянием цслав. студеньць» [Фасмер 2: 293]). При
этом в словарях указывается, что колодцы могли изготавливаться из
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1004-82405 а/У «Изучение речевого пространства Северного Прикамья в синхронии и диахронии»).
10
Сегодня исходное значение слова сохранилось только в говорах. Ср., Сар.,
Тул., Вят., Южно-Урал. «Из под кустика колодец бьет», Краснояр. «В овраге
колодец» [СРНГ 14: 155–156].
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цельного дерева с выдолбленной сердцевиной («На водяной жилh рыли яму и вставляли дуплястую колоду» [Преображенский 1: 336]; «В
лесной местности родник, ключ, источник часто заделывается в выдолбленное дерево в колоду, в сруб» [Черных 1: 413]), однако этимологические версии, возводящие колодец к колоде, признаются неубедительными.
Опираясь на данные исторических словарей («Материалы для словаря
древнерусского языка
по
письменным
памятникам»
И. И. Срезневского и «Словарь русского языка XI–XVII вв.»), можно
заметить, что со временем слово колодец добавляет к уже имеющемуся значению новые, выраженные формой колодьць и ее фонетическими разновидностями (колодязь (колод"зь) и кладезь (клад"зь))11,
которые, с одной стороны, фиксируются в памятниках письменности
на пять столетий раньше, чем инвариант, а с другой – судя по количеству приведенных в словарях контекстов, были более употребительны.
И. И. Срезневский не выделяет в словаре отдельные значения слова
и оставляет его без толкований, но анализ примеров позволяет выделить следующие значения существительного и его вариантов в древнерусском языке.
1. Источник, ключ, родник. W тою кладязя напаяхuся стада. Быт.
XXIX. 2. (В.) [Срезневский 1: 1212].
2. Глубокая яма, служащая для добывания воды из водоносных слоев земли, стены которой защищены от обвала (выделаны срубом, цельным деревом с выдолбленной сердцевиной или выложены камнем): И
повелh (старьць) женамъ створити цhжъ, в немъ же вар#тъ кисель,
и повелh ископати колод#зь, и вставити тамо кадь Пов. вр. л. 6505 г.
[там же: 1256]; Сhдааше на кладези <…> Iо. IV. 6. Юр. ев. п. 1119 г.
[там же: 1212].
3. Перен. То, из чего берется, черпается что-либо; то, что дает начало чему-либо: Клад#зь точа жизни моудро(сти) чьрьпани~мъ
вhрьнымъ был аплъ Филипъ. Мин. 1097 г. [там же: 1212].
4. Перен. Мера объема соляного раствора: Се азъ Семенъ Fедорович
дал есмь стои Троци и старцю Сергhю и игумену Никону з братьею
половину колодязя, что оу Соли оу Галицкие, что на Подолцh, что ва-

У Срезневского и в СРЯ XI–XVII вв. приведенные слова подаются в разных
статьях, однако мы считаем их разновидностями одной лексемы, поэтому при
иллюстрации значений здесь и далее пользуемся материалами нескольких
словарных статей.
11
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рилъ мои соловаръ на мене со всими с тhми пошлинами. Дан гр. 1391 г.
[там же: 1256].
Последнее значение выделяется нами на основании исследования
исторических материалов. В России до введения в 1705 г. государственной соляной монополии активно развивалось частновладельческое и монастырское солеварение. Хозяевами одной трубы (колодца)
или одной варницы могли одновременно быть несколько человек, которые равными мерами распределяли прибыль друг с другом. Поэтому
выражения типа «продать полколодца» или «продать полварницы» и
подобные употреблялись не в буквальном смысле «продать половину
хозяйственного сооружения», а в переносном – «продать половину
продукта, получаемого от действия называемого сооружения или добываемого с его помощью».
В материалах СРЯ XI–XVII вв., относящихся к периоду XI–XIV вв.,
зафиксированы следующие значения слова:
1) Источник, ключ, родник. (852): Бяху же [поляне] погани, жряху
идолом в колодязех и озмом к рощению. Арханг. лет. [СРЯ XI–XVII 7:
245]; Всего въсельша въ себе спса, вьрста прехвалная, Козма и Дамиянъ бомудрая, яко потока точита от кладязя воды живоносьныя
ицhления. Мин. ноябрь, 269. 1097 г. [там же: 151].
2) Колодец. (997): И повелh искати меду… и повелh росытити велми и въльяти в кадь в друзhмъ колодязи. Лавр. лет. [там же: 245]; И
приведоша я къ кладязю идеже цежь и почерпоша ведромъ и льяша в
латки яко свариша кисель. Лавр. лет., 128 [там же: 151].
3) Шахта бурового колодца на соляных промыслах. Дал есмь
с(вя)тои Тро(и)ци… половину своее варници и половину колодязя, что
у Соли у Галицские. АСВР I, 27. 1392 г. [там же: 245].
Вызывает сомнение последнее из приведенных значений, сопровождаемое иллюстрацией, близкой к рассматриваемой выше (ср.: Се
азъ Семенъ Fедорович дал есмь стои Троци и старцю Сергhю и игумену Никону з братьею половину колодязя, что оу Соли оу Галицкие, что
на Подолцh, что варилъ мои соловаръ на мене со всими с тhми пошлинами. Дан гр. 1391 г. [Срезневский 1: 1256]). Содержание примера не
позволяет нам согласиться с точкой зрения составителей словаря, что
речь в приведенном контексте идет о шахте колодца. В этом случае
лексико-семантический вариант слова реализует значение ‘мера объема соляного раствора’ (выше уже изложены доказательства в пользу
указанного значения в подобном примере). Кроме того, мы вынуждены
признать словарное толкование двусмысленным, т. к. остается не ясным, что понимают под шахтой бурового колодца лексикографы –
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скважину в земле, в которую опускается сруб, или вертикальную полость внутри самого колодезного сруба.
Таким образом, слово колодец в значении ‘мера объема соляного
раствора’ функционирует как член солеваренной терминологии уже в
древнерусском языке. Но мы не можем считать данное значение первичным терминологическим, поскольку старая номенклатура мер в
качестве прототипов эталонов опиралась на реальные предметы, используемые людьми в хозяйственно-бытовой и профессиональной деятельности. Отсюда следует, что наличие меры объема соляного раствора, равной колодцу, предполагало наличие и самого предмета, поэтому мы можем утверждать, что в древнерусском языке у слова колодец уже было специальное значение ‘защищенная срубом яма для добывания соляного раствора’, и именно оно и было первичным терминологическим.
Нам представляется, что развитие смыслов слова шло по следующему пути. Исходное значение слова, не переставая быть фактом общенародного языка, дало основу для развития двух производных – ‘перен. то, из чего берется, черпается что-либо; то, что дает начало чемулибо’ и ‘глубокая яма, служащая для добывания воды из водоносных
слоев земли, стены которой защищены от обвала’, оба из которых фиксируются в памятниках русской письменности достаточно рано. Специальное значение слова колодец – ‘защищенная срубом яма для добывания соляного раствора’ – появилось до XIV в. Оно, в свою очередь, развилось на основе общенародного значения ‘глубокая яма,
служащая для добывания воды из водоносных слоев земли, стены которой защищены от обвала’ вслед за тем, как именуемый предмет
начинает использоваться не только в бытовой сфере, но и профессиональной. Отметим, что специальное значение изначально обнаруживает принадлежность только к терминологии солеварения.
Параллельно с процессом образования у слова колодец терминологического значения ‘защищенная срубом яма для добывания соляного
раствора’ в древнерусском языке отмечается и отграничение термина
от слова общенародного языка в структурном отношении. Так, в одной
из иллюстраций в «Материалах для словаря древнерусского языка»
рассматриваемая лексема встречается в сочетании с прилагательным
соленый (солоной): А цто есть на бору колодязь солонои, атъ а колодязь…истьцистити. Каб. заклад. XIV в. [Срезневский 3: 461]. Подобное сочетание мы склонны рассматривать как неоднословное терминологическое наименование.
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Первое упоминание в памятниках письменности русского языка
слова колодец с терминологическим значением ‘защищенная срубом
яма для добывания соляного раствора’ относится примерно к 1582 г.:
Варница с колодецом и с трубами и с варничным местом. Кн. Солов.
вотч. креп. [СРЯ XI–XVII 7: 246]. Указанное значение отмечается
нами самостоятельно. В СРЯ XI–XVII вв. приведенная иллюстрация
относится к значению ‘шахта бурового колодца на соляных промыслах’, неверность которого уже доказана нами. Для нас интересен тот
факт, что в письменных отрывках слово колодец употребляется наряду
со словом труба: И ему варницы ставить, и соль варити, и трубы соляные и колодези делати. Строг. гр., 152. 1688 г. [там же: 245]. Это
свидетельствует о том, что некоторое время на соляных промыслах
сосуществовали оба типа рассолоподъемных конструкций.
В письменности XV–XVII вв. отмечается и другое значение слова
колодец ‘промысловое предприятие для добычи рассола и выварки
соли’: Црен починивал на Василевском колодцы… Кн. расх. Корел. м.
№ 943, 5. 1587 г. [там же: 246] (которое также развивается на основе
первичного терминологического ‘защищенная срубом яма для добывания соляного раствора’). Составители СРЯ XI–XVII вв. также не выделяют этого значения и используют приведенный выше пример для иллюстрации значения ‘шахта бурового колодца на соляных промыслах’.
Мы не можем согласиться с таким толкованием, потому что собственные имена в солеваренных промыслах присваивались либо трубам,
либо варницам («Каждая из труб имела свое название, указывающее
или на время, или на качество, или на устройство, или на местоположение, или, наконец, на устроителя трубы; напр.: Дедиха (должно
быть, самая старая), Веселуха, Кривая, Наставка, Подломиха, Средняя,
Задняя, Мостовая, Луговая, Дерябинская, Харламовская и друг. <…>
Варницы, как и трубы, имели свои названия: Сосновка, Задняя, Осиновка, Спасская, Никольская и друг.» [Григоров эл. ресурс]). Логика
рассуждения приводит к тому, что до введения на солеваренном производстве труб отдельные названия присваивались скорее колодцам, а
не их шахтам.
Обращает на себя внимание тот факт, что указанное значение ранее
не фиксировалось в памятниках письменности, что, конечно, вызывает
наш интерес. Предполагаем, что развитие этого значения у термина
могло быть связано со следующими обстоятельствами. Ключевыми
технологическими этапами солеваренного производства во все времена
считались два – соледобыча и солеварение. Отсюда и главными сооружениями заводов являлись колодцы, позднее трубы, и варницы.
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Один колодец (или труба) мог снабжать рассолом несколько варниц,
поэтому так или иначе основой производства становилась любая разновидность искусственного углубления в земле с укрепленными стенками, по которой рассол поступал на земную поверхность. Таким образом, значение термина колодец ‘промысловое предприятие для добычи рассола и выварки соли’ появилось путем метонимического переноса с предмета на предприятие. Подчеркнем, что термин труба подобного значения не развивает, несмотря на то что именуемый им
предмет выполнял на производстве не менее важную функцию.
Соликамские грамоты XVII в. фиксируют термин колодец: Продал
варницу свою и с цыреном и з двема колодцами откуды росол был лит
старой (КСГ, 32 об.), 1616 г. [СЛПП 1: 256], однако синонимов и вариантов термина в пермских памятниках XVI – начала XVIII в. не отмечено.
Памятники письменности северных территорий русского государства этого же времени отмечают увеличение числа значений термина.
Материалы «Словаря промысловой лексики Северной Руси XV–
XVII вв.» регистрируют следующие значения рассматриваемой терминологической единицы.
1. Подземная часть соляной шахты, в которую опускалась рассолоподъемная труба: На их земле пришли места солеварные и рыбные ловитвы, и ему б на тех местех колодязи копати, и трубы пущати, и
варницы ставити. Жал. гр. Солов. м. 1543 – АСМ, 6 [СПЛ 1: 77].
2. Промысловое предприятие для добычи рассола и выварки соли:
Взял дань…з дву варниц Солокурского колодезя полтора рубли.
Отп. Солов. м. 1578 – АСМ II, 120 [там же: 77]; Июня в 10 день въ Верховье на Васильевском колотце црен починивали. Кн. расх. Унск. пр.
1597 – ВКХ, 150 [там же: 78] 12.

Приведенный пример иллюстрирует в «Словаре промысловой лексики Северной Руси XV–XVIII вв.» два значения слова колодец: ‘подземная часть
соляной шахты, в которую опускалась рассолоподъемная труба’ и ‘промысловое предприятие для добычи рассола и выварки соли’. Подобное дублирование списываем на невнимательность составителей. Обратим внимание, что
фрагмент текста, приведенный для иллюстрации этого примера и относящийся к 1597 г., практически полностью копирует рассмотренную выше иллюстрацию из СРЯ XI–XVII вв. (Црен починивал на Василевском колодцы… Кн.
расх. Корел. м. <…> 1587 г. [СРЯ XI–XVII 7: 246]), словарное толкование к
которой в СРЯ XI–XVII вв. было нами оспорено.
12
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3. Метрол. Единица измерения рассола: Продал црен да варницу, да
полколодезя росолу межъ тонею Тимофеевою и Вазеницкою. Кн. Золотиц. пр. 1618 – АХУ II, 270. Да росолъ в Коробкинскомъ колодезh
половина получетверти колодезя. Вкладн. 1678 – Шум., 62 [там же:
77]13.
Считаем ошибочным мнение лексикографов о том, что лексема колодец (колодязь) в иллюстрации, приведенной к первому из представленных здесь словарных толкований (На их земле пришли места солеварные и рыбные ловитвы, и ему б на тех местех колодязи копати, и
трубы пущати, и варницы ставити. Жал. гр. Солов. м. 1543 – АСМ, 6
[там же: 77]) реализует значение ‘подземная часть соляной шахты, в
которую опускалась рассолоподъемная труба’. Мы думаем, что речь в
отрывке идет о повелении устанавливать две разновидности рассолоподъемных конструкций и сооружения для выварки соли, а не о подготовке искусственных углублений, в которые будут загнаны трубы.
Другими словами, смысл примера должен прочитываться как «и ему б
на тех местах ямы копать для установки колодцев, трубы пускать, и
варницы ставить», а не как «и ему б на тех местах ямы копать, и трубы
в них углублять, и варницы ставить». Двусмысленность в толковании
данного примера возникает из-за последовательности однородных сказуемых и зависимых от них дополнений, в случае, если бы они имели
другой порядок (как, например, в Строгановской грамоте: И ему варницы ставить, и соль варити, и трубы соляные и колодези делати.
Строг. гр., 152. 1688 г. [СРЯ XI–XVII 7: 245]), то вопрос о верном толковании примера был бы снят. К тому же, значение ‘подземная часть
соляной шахты, в которую опускалась рассолоподъемная труба’ не реализуется у слова колодец (и его вариантов) и в других примерах, приведенных для иллюстрации данного словарного толкования. Ср.: Да на
новых местех колодез чистили. Кн. расх. Унск. пр. 1597 – ВХК, 15. Да
в црене променил есми восмую долю и с крюками, и с варницею, и с роПриведенное значение термина не является исключительным в том смысле,
что метонимический перенос с предмета на меру объема наблюдается при
образовании многих терминов различных терминологий рассматриваемого
исторического периода (ср.: бадейка ‘небольшая деревянная кадка’ и ‘бадейка как мера меда, помещающегося в данном сосуде’: Меду бадеика весом и з
деревом два пуды и полчетвертатцать гривенок [СПЛ 1: 28] или берестень
‘бонд. сосуд из бересты’ и ‘берестень как мера чего-л., помещающегося в
данном сосуде’: Купили меду берестень, дали 24 алт. 2 ден. [СПЛ 1: 40] и
под.).
13
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солом, а выменили црен вместе с Нечаем с Федоровым, да с спаскими
старцами, да с Ларюковыми, да в клете варнишной половина у Большего колодеся у владельческого. Мен. Солов. м. 1555 – АСМ, 123. Да
дала есми с росолом: в меншем коладезе две ночи росолу, четверть
црена, а в большем коладезе ночь, осмая доля црена, и осмую долю в
црене железа, и с варничными месты того росолу и две клети варничные на берегу у варниц Дан. Солов. м. 1546 – АСМ, 73 [СПЛ 1: 77],
Варница с колодецом и с трубами и с варничным местом. Кн. Солов.
вотч. креп., 119 об. XVII в. ~ 1582 г. [там же: 78]. Таким образом, ни
сведения из истории солеварения, ни характер приводимого иллюстративного материала не объясняют нам происхождение заявленного в
словаре значения, которое, кстати, обременено многословием. Так,
указывая, что колодец – это подземная часть соляной шахты, в которую опускалась рассолоподъемная труба, лексикографы, видимо, допускали, что у шахты (которая, по сути, уже есть подземное углубление) может быть еще и надземная часть.
Термин колодец в значении ‘защищенная срубом яма для добывания соляного раствора’ в письменности севера Руси XV–XVII вв. имел
несколько синонимов, кроме уже известного колодец (колодязь) соляной: Да к той варници колодязь соляной, да две клети да двор.
Вып. Солов. м. 1562 – АСМ I, 169 [там же: 77], в документах отмечены
колодец варничный: Да црен ветчан и с крюком и варницы в Лопалахте; да в анбарех в соляных и в избе в варничной по половинам, и в
колодеце в варничном половина; да в волости в Золотице варница да
пол клети соляной, да и в бадьи половина, из чего варят в реки, да и на
реки на Золотици в избе половина, где дрова подвигают и во дворе.
Дан. Солов. м. 1566 – АСМ, 198 [там же: 78] и колодец рассольный
(колодязь росольный): Продал и по тое четверти участки в колодязи росолнем. Купч. Солов. м. 1572 – АСМ II, 12 [там же: 77].
Таким образом, термин колодец вошел в терминологическую систему солеварения до XIV в. в результате появления у слова общенародного языка специального значения ‘защищенная срубом яма для
добывания соляного раствора’ и до XVII в. существовал в терминологической системе солеварения как полисемант. На основе выше указанного терминологического значения у него развиваются два других
лексико-семантических варианта способом метонимического переноса:
‘мера объема соляного раствора’ и ‘промысловое предприятие для добычи рассола и выварки соли’.
Несмотря на все преимущества (устойчивость при загонке в землю,
достаточно большое отверстие, необходимое для легкого движения
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бадьи по вертикальной полости), конструкция колодца имела существенные недостатки – колодцы достигали в земле небольшой глубины
и между венцами их срубов имелись щели, что являлось причинами
получения слабого рассола. Поэтому их применение на производстве в
XVII в. уже считалось пережитком, а в XVIII в. они вообще исчезли из
употребления. Вслед за уходом в прошлое такой разновидности рассолоподъемной конструкции, изготовленной в форме сруба, уходит и
первичное терминологическое значение слова ‘защищенная срубом
яма для добывания соляного раствора’ и производные переносные
(‘мера объема соляного раствора’, ‘промысловое предприятие для добычи рассола и выварки соли’).
Однако жизнь термина на этом не закончилась. С одной стороны, в
XVIII в. термин колодец становится членом нескольких терминологических систем. Этим словом именуют «шахтообразные» углубления,
применяемые для добычи минералов и других нужд в различных отраслях горной промышленности, в том числе и солеварении, ср. ‘искуственное углубление, шахта для различных технических надобностей’: Бергман принужден весь шахт или колодезь вкруг выкласть
бревнами. Прим. Вед. 1738 341. Копают в земле колодези до тех пор,
как дороются до солянаго камня. Пут Бел. 147 [СРЯ XVIII 10: 100]. С
этим значением термин функционировал и в XIX в., ср.: ‘узкая и глубокая яма: рудная дудка, спускъ в землю; ямное заводское устройство
разного рода, нпр. въ красильняхъ’ [Даль 2: 139] и закрепился в современности: ‘Спец. Яма, служащая для разных технических надобностей’: Шахтный колодец. Кабельный колодец. Смотровой колодец
[СРЯ 2: 95]. Таким образом, слово колодец в значении ‘искусственная
яма для различных технических надобностей’ функционирует в русском языке с XVIII в. как единица горно-геологической терминологии
(в состав которой входят терминологии солеваренного, железоделательного, медеплавильного и др. промыслов).
С другой стороны, жизнь термина продолжилась и в солеваренной
среде, но в качестве единицы народной, а не промышленной терминологии, – колодцем в XIX в. именовалась рассолоподъемная труба, ср.
описание дедюхинского соляного завода в работе Д. Петухова: Дерябинская машина, поддерживаемая починкой, дhйствуетъ по-нынh и
качает разсолъ, посредствомъ рычажно-блоковыхъ устройств изъ 7
колодцевъ, глубина коихъ въ управлен³е Г. В. Пиленка доведена до 88
саженей [Петухов 1864: 100]. Можно предположить, что появление у
слова колодец этого значения возникло ранее XIX в., поскольку сами
трубы появились на производстве гораздо раньше. Отсутствие данного
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термина в СРЯ XVIII в. объясняется ориентацией издания на фиксацию слов прежде всего литературного языка. Принадлежность слова в
XVIII–XIX вв. к народной терминологии устанавливается нами на следующих основаниях. Во-первых, несмотря на то что этот термин зафиксирован в словаре В. И. Даля без областных помет: «Колодезь, на
варницахъ, буреная разсольная дудка, съ насосомъ» [Даль 2: 139],
можно говорить о территориальной ограниченности солеваренного
промысла, а значит предполагать и территориально и профессионально
ограниченное бытование лексемы с этим значением. Во-вторых, в
форме термина колодец не отражается существенной характеристики
обозначаемого предмета так, как это происходит, например, в форме
термина труба рассолоподъемная. Название колодец рассолоподъемная труба, вероятно, приобрела в результате метонимического переноса
по функции – искусственное углубление, из которого добывают соляной
раствор. В-третьих, термин колодец менее употребителен, чем, например, термины труба рассолоподъемная или труба рассольная и др. (в
привлеченных для исследования рукописных и печатных источниках
конца XVIII – середины XIX вв.: ДСГД, КСК, «Горный город Дедюхин
и окольныя местности» – термин колодец зафиксирован лишь один раз).
Таким образом, в XVIII–XIX вв. в солеваренной лексике функционировали два омонима. Первый из них (колодец – искусственное углубление, шахта для различных технических надобностей) являлся членом
горно-геологической терминосистемы и относился к промышленной
терминологии, входящей в состав научно-технической. Второй (колодец – рассолоподъемная труба) являлся единицей народной солеваренной терминологии и относился к профессионально-диалектной лексике.
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Е. А. Старцева

Прозвища и фамилии как источник информации
о заселении территории Верхние Муллы
Постоянно находящийся в динамике языковой мир Пермского края
хорошо представлен антропонимией, зафиксированной в многочисленных деловых памятниках, отражающих именования людей и дающих возможность изучения антропонимической системы Верхнего и
Среднего Прикамья. Источником нашего исследования послужили
письменные памятники делового языка Прикамья первой половины
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XVII в.: писцовая книга Михаила Кайсарова (1623–1624 гг.) и переписная книга Прокопия Елизарова (1647 г.) по территории Верхних
Муллов. Оба документа представляют собой сплошную перепись
населения, в основном мужчин, с целью определения тягла и последующего обложения налогами.
Муллы – общее название бассейна рек Верхней и Нижней Мулянки
– левых притоков Камы, протекающих на территории современного
Пермского края. В XVI в. здесь возникли два поселения – Верхние и
Нижние Муллы. Верхнемуллинский починок (т. е. начало поселения,
состоящего обычно из одного-трех домов) упоминается уже в 1597 г. в
строгановских писцовых книгах. По переписи 1623–1624 гг. этот починок записан как сельцо Никольское по названию церкви: «Сельцо
Никольское на реке на Каме и на речке на Мулловке, а в нем церковь
деревяна клецки во имя Николы Чудотворца» [К: 119]. В приведенных
в конце переписи итогах относительно жителей этого населенного
пункта сказано: «И всего в сельце на Мулах 41 двор крестьянских, да
двор пищальнич, да 4 двора бобыльских, а людей 67 человек да 7 дворов
пустых» [К: 121]. Поскольку здесь упоминается о пустых дворах, значит, русское поселение на территории Муллы возникло достаточно
давно, возможно, еще в конце XVI в.: были построены дома, освоена
земля, но по каким-то причинам их основатели исчезли (скончались
или переселились на другую территорию). В 1647 г. у сельца Никольского появилось новое название – сельцо Верх-Муллинское на речке
Мулянке, являвшееся административным центром левобережного
строгановского имения, на территории которого находилось большое
количество деревень и починков (починки: Шипигузов, Соловьев; деревни: Батракова, Казакова, Польская, Сподобина, Усольцова, Шумкова и др.).
В отличие от большинства рек Пермского края, топонимия которых
считается пермско-финно-угорской, названия рек Верхняя Мулянка и
Нижняя Мулянка происходят от слова «мулла». Появление этих названий может быть связано с именем татарского князя Маметкула, который поселился в этой местности после падения Казанского ханства (во
время царствования Ивана Грозного, которым была покорена Казань).
Он был имамом или муллой (священнослужителем в исламе). Его
старший сын, Урак-бей Маметкулов, жил на Верхней Мулянке, а
младший, Ирак-бей Сюндюк бей Маметкулов, − на Нижней Мулянке
(впадающей в р. Каму ниже по течению). Отсюда и произошли названия этих рек, а также, соответственно, расположенных на них сел
Верхние Муллы и Нижние Муллы.
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Исследователь Е. Н. Шумилов высказывает несколько иную точку
зрения на происхождение названия Муллы. По его мнению, оно связано с башкирским родовым именем племени Гайна – Мул, а лы – аффикс в тюркских языках, образующий прилагательные. В целом название можно перевести как «речка, принадлежащая роду Мул» – потомки этого рода живут ныне в с. Башкултаево Пермского района, в верхнем течении р. Нижней Мулянки [Шумилов эл. ресурс]. Более древние,
дотюркские (финно-угорские), названия этих рек не сохранились.
Примерно с XVI в. происходил активный процесс стихийного переселения крестьян на территорию Прикамья. Приезжие получали к личному имени дополнительное прозвище-катойконим, указывающее на
населенный пункт или бассейн реки, откуда прибыл человек. При
этом, как отмечает В. К. Чичагов, прозвища по месту происхождения
возникали не как прозвища, а как дополнительный знак описания человека, который с течением времени переходил в семейное именование [Чичагов 1959].
Ниже мы приведем список прозвищ-катойконимов, зафиксированных на территории Верхних Муллов в первой половине XVII в. Значения апеллятивов, лежащих в основе того или иного прозвища, взяты из
«Словаря пермских фамилий» Е. Н. Поляковой [Полякова 2005].
Важенин. Андрюшка Антонов сын Важенин [К: 122] – прозвище
дано выходцу с р. Ваги, протекающей в Вологодской и Архангельской
областях, – крупнейшего левого притока р. Северной Двины.
Верхоланец. Ивашко Васильев сын Верхоланец [К: 121] – прозвище
дано человеку, прибывшему с верховьев р. Лалы, протекающей по Архангельской и Кировской областям.
Вологжанин. Микитка Дементьев сын Вологженин [К: 123], Федька Никитин сын Вологжанин [Е: 120] – прозвище дано выходцу из
г. Вологда.
Вычегжанин. Семенко Трифанов сын Вычегжанин [Е: 120] – прозвище дано человеку, прибывшему с р. Вычегды, протекающей на севере Европейской части России в Республике Коми и Архангельской
области, − самого большого правого притока р. Северной Двины.
Вятчанин. Якунька Антонов сын Вятчанин [Е: 101] – прозвище дано выходцу с р. Вятки, протекающей в Европейской части России, −
самого крупного правого притока р. Камы.
Двинянин. Никандрко прозвище Сидорко Софонов сын Двинянин
[Е: 120] – прозвище дано человеку, прибывшему из бассейна р. Северной Двины.
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Инвинец. Тараско Семенов сын Инвинец [К: 122], Мишка Игнатьев
сын Кыласов Инвенец [Е: 102] – прозвище дано человеку, переселившемуся с р. Иньвы, протекающей в Пермском крае, − правого притока
р. Камы.
Кайгородец. Демка Анкудинов сын Кайгородец [Е: 102] – прозвище
дано человеку, переселившемуся из Кай-городка на Верхней Каме
(Кировская область), который основан братьями Яковом и Григорием
Строгановыми в первой половине XVI в. для обеспечения соляных
промыслов и защиты от набегов вотяков.
Лузянин. Ивашко Пахомов сын Лузянин [Е: 102] – прозвище дано
выходцу с р. Луза, протекающей в Кировской области, Республике
Коми и Вологодской области, − правого притока р. Юг.
Мезенец. Сергейко Сергеев сын Красильник Мезенец [Е: 120] – прозвище дано человеку, прибывшему с р. Мезени, протекающей по республике Коми и Архангельской области.
Обвинец. Микитка Ивойлов сын Обвинец [К: 121], Ивашко Никитин сын Обвинец [Е: 122] – прозвище дано человеку, прибывшему с
р. Обвы, протекающей в Пермском крае, − правого притока р. Камы.
Пеняженин. Ивашко Иванов сын Третьяков Пенеженин [К: 121],
Ивашко Сергеев сын Пеняженин [Е: 121] – прозвище дано выходцу
с р. Пинеги, протекающей в Архангельской области России, − правого
притока р. Северной Двины.
Пермитин. Аверкийко Афонасьев сын Пермитин [К: 122], Пятунька Симонов сын Пермитин [К: 122] – прозвище дано выходцу из Перми Великой – Чердынской земли или г. Чердыни. Стоит отметить, что
современный г. Пермь, с которым некоторые исследователи связывают
появление прозвища Пермитин, неверно, т. к. город, возникший на месте Егошихинского завода (основанного в 1723 г.), получил современное название Пермь только в 1781 г., а слово пермитин фиксируется с
XV–XVI вв. [Полякова 2005: 290].
Устюжанин. Матюшка Пахомов сын Устюжанин [Е: 121] – прозвище дано человеку, прибывшему из г. Великий Устюг.
Чердынец. Коземко Петров сын Ширяев Чердынец [Е: 123] – прозвище дано выходцу из г. Чердыни – административного центра Перми
Великой.
Ярославец. Ивашко Лаврентьев сын Ярославец [Е: 102] – прозвище
дано переселенцу из г. Ярославля.
Как правило, географические прозвища передавались по наследству
от отца к сыну. Например, в антропониме Васька Васильев сын Верхоланцов Кайгородец [Е: 120] фамилия Верхоланцов образована от места
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географического проживания отца (р. Лала), а прозвище Кайгородец
принадлежит уже самому Ваське. Позднее некоторые из этих прозвищ
будут оформлены суффиксами -ов, -ев, -ин и станут фамилиями
(например, распространенная ныне на территории Перми фамилия
Кайгородов), а некоторые прозвища перейдут в фамилию без словообразовательных изменений, т. к. имеют синонимичную им форму на -ин
(например, такие современные пермские фамилии, как Двинянин, Лузянин и др.).
Стоит подчеркнуть, что в русских деловых документах записывалось только православное население, именно оно должно было платить
подати. Представители других народностей и религий, как правило, не
переписывались в деловых документах, поскольку эта часть населения
выплачивала ясак (дань, вносимую в государственную казну главным
образом пушниной: соболями, лисицами, бобрами, куницами, иногда
скотом). О нерусских жителях Верхних Муллов, таким образом, судить сложно, однако зафиксированные на данной территории фамилии
позволяют говорить о том, что подати Российскому государству, помимо русского населения, платили потомки тюркских народов. Не исключено, что эти фамилии были привнесены на территорию Муллов
бежавшими сюда татарами:
Бакшеев. Меркушка Федотьев сын Бакшеев [К: 121] – от татарского имени Бакшей из слова бакшей ‘писарь у татар’.
Батуев. Васька да Патракейко да Варфоломейко Ларионовы дети
Батуевы [Е: 102] – от некалендарного имени или прозвища Батуй
тюркского происхождения – то же, что Батый – ‘надежный, верный,
постоянный’.
Батуров. Пьянка Третьяков сын Батуров [К: 122] – от тюркского
слова Батур, образованного от монгольского ‘храбрый, герой, силач’.
Иганов. Афонька Лукьянов сын Иганов [К: 122] – от имени Иган,
возможно, из тюркского имени Игам ‘господин’.
Шалимов. Корнилко Елисеев сын прозвище Борзуха Шалимов [Е:
120] – от тюркского имени или прозвища Шалим, которым могли
назвать властного или работоспособного, крепкого человека.
Встречаются на исследованной нами территории и антропонимы,
образованные от слов коми языка:
Жулимов. Софронко Никитин сын Жулимов [Е: 100] − из коми
слова жуйим ‘вялый, медлительный, ленивый’.
Зонмогов. Тихонко Власов сын Зонмогов [Е: 123] – фамилия связана
по происхождению со словами зонмо ‘брат (фамильярное обращение)’,
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зонмавны – ‘гулять парнем, вести холостую жизнь’. Прозвище мог получить холостой или разгульный человек.
Информацию о заселении территории Верхних Муллов также дают
отэтнонимические прозвища, образованные от наименований лиц по
их принадлежности к определенной этнической общности:
Мордвин, Мордва. Ивашко да Петрушка Лукины дети Мордвины
[Е: 120], Семейка Володимеров сын Мордва [К: 121] – прозвище дано
представителю финно-угорской народности.
Итак, исходя из данных антропонимии, можно сделать вывод о том,
что территория современных Верхних Муллов в XVI–XVII вв. населялась в основном выходцами с севера европейской части России
(р. Северная Двина, р. Вычегда, р. Вага, р. Пинега, р. Лала, р. Луза;
г. Великий Устюг, г. Вологда), Поморья (р. Мезень), шел активный
поток переселенцев и с Верхней Камы (р. Вятка; Кай-городок). Деловые документы предоставляют данные и о переселенцах с одной пермской территории на другую, что свидетельствует о миграционных процессах внутри Пермского края. Так, на территории Муллы зафиксированы выходцы с р. Обвы и из Перми Великой (ныне это север современного Пермского края: Гайнский, Косинский, Чердынский районы,
части Красновишерского, Соликамского, Усольского районов, бассейн
Чусовского озера в Чердынском районе). Переселялись на территорию
Прикамья носители севернорусских говоров других регионов
(г. Ярославль). Кроме того, нерусские прозвища и фамилии писцовой
книги Кайсарова и переписной книги Елизарова позволяют говорить о
том, что на территории современных Верхних Муллов в первой половине XVII в. проживали представители коми, мордвы и тюркских
народов.
Список литературы с условными сокращениями
Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. – Пермь: Книжный мир, 2005.
Чичагов В. К. Из истории русских имен, отчеств и фамилий: Вопросы русской исторической ономастики XV–XVII вв. − М.: Госучпедгизд, 1959.
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43

Е – Переписная книга воеводы Прокопья Козмуча Елизарова 7155 (1647) г.
по вотчинам Строгановых // Труды Пермской ученой архивной комиссии.
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статей и материалов о Пермском крае / А. Дмитриев. – Пермь, 1889.

Н. В. Чугаев

Деловые тексты 1740 года в аспекте
синтаксической деривации14
Статья представляет собой попытку анализа деловых документов
XVIII в. с точки зрения такой речеведческой дисциплины, как дериватология, в частности, явления синтаксической деривации в памятниках. Как известно, «дериватология как динамическая дисциплина имеет дело, очевидно, не с готовыми единицами, а с вновь образуемыми»
[Мурзин 1987: 7]. Важным представляется и то, что «в каждую историческую эпоху деривационные правила и процессы, им подчиняющиеся, своеобразные. Правда, существуют общие, универсальные законы
деривации, которые действуют на протяжении всей истории языка и во
всех языках. Таков, в частности, закон компрессии» [там же: 8]. Выявление специфики синтаксических деривационных правил составляет
основную цель исследования.
Материалом стали 4 деловых текста 1740 г. («Столп…», 19, 19 об.,
20), связанные одной ситуацией: взысканием штрафа с Алексея Осокина за недостачу продуктов и документальным оформлением этого
штрафа. Тексты написаны разными почерками и представляют собой в
жанровом отношении, соответственно, докладную записку, резолюцию
на нее, справку и отчет о выполнении резолюции.
Особенностью памятника является включение первичной ситуации
в качестве составного элемента в более сложную ситуацию. При этом
одни и те же события описываются в разных модальных вариантах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП РНП
№ 2.1.3/11793 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья».
14
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Вот, например, варианты реализации ситуации приема у Алексея Осокина сала и пороха:
1) принято … у малолетнего алексея осокина мhлкого пороху
шеснатцать фунтовъ сала говяжья топленого одинъ пуд пятнатцать фунтовъ (реальная модальность);
2) велено у него осокина принять пороху семнатцать с половиною
фунта сала говяжья топленого одинъ пудъ дватцать фунтовъ (императивная модальность) и т. д.
При этом элементы предложений, описывающих одно событие, варьируются как по форме слова, так и по выбору контекстуально синонимичных лексем: например, неявилось, неотданные, неявльшияся.
Характер варьирования заслуживает отдельного рассмотрения: вероятно, при выборе того или иного варианта играют роль не только речевые привычки пишущего, но и расположение фрагментов по отношению друг к другу. Так, во 2, 3 и 4 текстах Алексей Осокин в аналогичных конструкциях получает наименования: споказанного осокина / с
показанного крестьянина осокина / у крестьянина алексея осокина.
Как видно, «соседние» наименования обнаруживают общие элементы
(с показанного – крестьянина), а «крайние» – нет.
Таким образом, одни и те же объекты-участники тавтологически
упоминаются в тексте в свете разных модальных оттенков – императивности, долженствования, реальности и т. д.
Модификация ситуации принятия у Алексея Осокина сала и пороха
в реальной модальности с семой отрицательности: в приход незаписано пороху одного с половиною фунта сала говяжья топленого пяти
фунтовъ включается в ситуацию второго порядка, при этом предикат и
основные объекты первой ситуации становятся признаком и косвенными объектами второй, таким образом, происходит контаминация
двух предложений; конструкция при этом разорвана модификацией
первой ситуации в ирреальной (условной) модальности: порезолюцыи
бывшего оберъбергъамта велено за недописанной вприход противъ
писма того [пороху] одинъ фунтъ споловиною сала пять фунтовъ /
ежели оных и понынh упосланного с темъ алексея осокина недонято
а послано было с нимъ имянно и росписка ево в том есть / взять на
немъ осокине по ценh денги без упусчения изаписать вприход.
Ситуация второго порядка также включается в еще более крупную
ситуацию третьего порядка, при этом элементы первой ситуации сало
и порох вследствие компрессии заменяется обобщенным припасы: и в
пыскорской заводской канторе овзыскании за неотданныя припасы
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споказанного осокина поценh денег и повзыскании озаписке в приход
и о репортовании сюда учинить.
Предложения, описывающие одни и те же ситуации, повторяют
друг друга в гораздо большей степени, нежели в современном языке.
По-видимому, это связано с определенной ступенью развития языка,
когда система еще не выработала соответствующих механизмов замещения.
Обращают на себя внимание и такие частные грамматические особенности, как несравненно бо льшая свобода в выборе порядка слов.
Например, принято присланного от пыскорской заводской канторы
григоровского селца у малолетнего алексея осокина мhлкого пороху…,
сала.
Для текста характерна двойная номинация объекта с помощью местоимения и имени: а по оному писму велено у него осокина принять;
взять на немъ осокине.
Особенностью употребления цитирования явилось, во-первых, его
немаркированность, а, во-вторых, смешение в его процессе косвенной
и прямой речи: а по справке 1727 году оказало (авторская речь) в
ономъ 727 году было вприходе (цитата).
В целом, совокупность этих черт говорит об особом положении делового языка XVIII в. В нем, по сравнению с современным деловым
языком, меньше устойчивых формальных механизмов для выражения
того или иного грамматического значения. Нельзя, правда, сказать, при
общем поступательном движении развития языковой системы, что она
развивалась строго линейно. Так, в языке и XVIII, и более ранних веков существовал маркер прямой речи: он-де сказал, однако эта конструкция была ориентирована на устные тексты. Можно также говорить о «локальности», «случайности» определенных языковых средств,
об очень постепенном обобщении и универсализации их.
Список источников с условными сокращениями
«Столп…» – «Столп приходной денежной казны Пыскорской заводской
канторы 1741 году» – Государственный архив Пермского края (ГАПК), фонд
180 «Пыскорский медеплавильный завод», опись 1, номер 27.

Список литературы с условными сокращениями
Мурзин Л. Н. Деривация в синхронном и диахронном аспектах // Деривация и история языка: межвузовский сборник научных трудов / Перм. ун-т. –
Пермь, 1987.
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Мурзин Л. Н., Шарина О. М. Деривация структур сложноподчиненных
предложений в русском языке. – Пермь: 1971.

Приложение.
Транслитерированная
«Столп…», 19, 19 об. и 20 л.

передача

текстов.

Авторское деление на слова и строчки, а также орфография сохранены. Буква «ять» передается через h. Заглавные буквы, лигатуры, варианты графем (кроме h) не передаются.
19 л.
Указ ея императорского величества самодержицы
всероссийской ис пермского горного началства впыскорскую за
водцкую кантору посправке съэкстрактомъ григоровского рудника
оприходе и росходе припасовъ 1727го году бытности целовальника
никиты
сторожева по приходу по 1му пункту показано апреля 27го пописму
от горных дhлъ принято присланного от пыскорской заводской канторы
григоровского селца у малолетнего алексея осокина мhлкого пороху
ше
снатцать фунтовъ сала говяжья топленого одинъ пуд пятна
тцать фунтовъ а пооному писму велено у него осокина принять
пороху семнатцать с половиною фунта сала говяжья топленого
одинъ пудъ дватцать фунтовъ и противъ того в приход неза
писано пороху одного с половиною фунта сала говяжья топленого пя
ти фунтовъ порезолюцыи бывшего оберъбергъамта велено
за недописанной вприход противъ писма того одинъ фунтъ споло
виной сала пять фунтовъ ежели оных и понынh упосланного
с темъ алексея осокина недонято а послано было с нимъ имянно
и росписка ево в том есть взять на немъ осокине по ценh денги
без упусчения изапитсать вприход а при слhдствии оной осокинъ допросом
показалъ пороху одного споловиною фунта вотдачю неявилось для
того
что везучи подмочилъ а сала пяти фунтовъ отневhрности вhсовъ
и в пыскорской заводской канторе овзыскании за неотданныя припасы
споказанного осокина поценh денег и повзыскании озаписке
в приход и о репортовании сюда учинить по сему ея
императорского величества указу иуния 12г дня
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1740-г года бергъгешворинъ степанъ москвинъ
протоколистъ павелъ дягилевъ
19 л. об.
записать в кнгу взять поповытью
и сообщить встолпъ и посиле сего указа за
неотданной порохъ и сало споказанного осокина
справясь какою ценою оное было отдано взыскать
и записать в приходъ и отом для известия
кщету учинить асигнацию и позаписке
в приходъ и ополучени сего впермское горное нача
лство репортовать
противъ означеннои пометы в пыскорсокий заво
дской канторе справливанось а по справке 1727
году оказало в ономъ 727 году было впри
ходе сало говяжье топленое попятидесят
по семи копеекъ пуд порох мелкои посеми рублев
по дватцати по пяти копеекъ пуд а по рас
числению с показанного крестьянина осокина
надлежитъ взыскать днгъ занhявльшееся
сало пять фунтовъ поозначенной ценh
семь сосминою копеики за порох за одинъ
споловиною фунта дватцать семь счетвер
тью копеики итого тритцать четыре
с половиною копеики, подканцелярисъ яковъ мещеряковъ
20 л.
по сему указу и поопределению пыскорскои заводцкой кан
торы и поприобшеннои справкh у крестьянина
алексея осокина днги тритцать четырh с половиною
копеики приняты и вприход марта 2 дня на 11 и 12 страницах записаны
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ И ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ
Е. Н. Полякова

Заметки о происхождении названия заимка
в городе Перми15
Заимкой в Перми называют жилой район в западной части города, в
Дзержинском районе, на берегу реки Данилихи, где уже 95 лет расположен Пермский государственный университет, ныне в связи с реформой образования именуемый Пермским государственным национальным исследовательским университетом. Ранее территория Заимки представлялась как более широкая, и современная главная железнодорожная
станция города Пермь II долго носила название Заимка.
Уральская железная дорога от Перми до Екатеринбурга создавалась с
1874 г. В 1876 г. поблизости от пристаней был построен первый железнодорожный вокзал Перми, а в 1978 г. началось движение от этого вокзала сначала до Чусовой, а позже до Екатеринбурга [Верхоланцев 1994:
162]. В начале XX в. сооружались железная дорога из Перми на Вятку
(далее на Санкт-Петербург и на Москву), железнодорожный мост через
Каму. Станция Заимка переименовывается в станцию «Пермь II», а старый вокзал у пристаней – переименовывается в вокзал «Пермь I». Реализуется обычная практика железнодорожников использовать нумерацию двух вокзалов с одинаковым названием в одном городе. Эти вокзалы (Пермь I и Пермь II) были соединены железнодорожными путями.
На карте Перми, как и других населенных пунктов Прикамья, отмечаются топонимы, образованные из русских географических терминов,
звучавших в старину в живой речи на территории края: Горки, Заозерье,
Заостровка, Набережная, Слободка, Слудка и др. К таковым относится
и слово Заимка, употреблявшееся и употребляющееся в речи жителей
различных регионов России. Оно зафиксировано в словарях современного литературного языка, исторических и диалектных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов АВЦП РНП
«Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья»
№ 2.1.3/11793, «Русская речь Пермского края: история и современность»
№2.1.3/11776.
15

49

Вместе с тем в названии данной статьи, казалось бы, заключено противоречие, так как словом заимка в русском языке разных эпох и сфер
функционирования обычно называли и называют, во-первых, процесс
занятия, захвата кем-либо свободного участка земли при первоначальном заселении; во-вторых, сам земельный участок (вне земель общего
пользования) с жилыми или хозяйственными постройками на нем, занятый кем-либо при первоначальном заселении; в-третьих, небольшой поселок или отдельную усадьбу на Урале и в Сибири. Об этом свидетельствуют академические словари русского литературного языка [CCРЛЯ
4: 475; БАС 6: 236] и русских народных говоров [СРНГ], а также словари диалектной лексики, изданные в разных регионах России.
Название Заимка пришло в топонимию Перми из городской речи, из
просторечия, которое формируется с XVIII в. на базе говоров Пермского
края, возникших из говоров Русского Севера (в основном архангельских, поморских, вологодских), принесенных переселенцами в северное
Прикамье, а затем разошедшихся по всему краю [подробно см.: Полякова 2011: 258–265]. В то же время на особенности складывающегося просторечия влияла деловая речь грамотных людей того времени, диктующая определенные правила употребления лексики и ономастики, о чем
говорят деловые памятники XVIII–XX вв.
В говорах существительное заимка характеризовало местность по
способу приобретения территории (занятие, захват для использования),
оно уходит своими корнями в историю и связано с однокоренными глаголами заяти, заимати, заимети, заимовати, заимывати, заимствовати, займовати, присутствующими в деловых памятниках письменности
[СлРЯ XI–XVII вв. 5: 203–205]. В пермских деловых актах слово заимка
фиксируется с XVII в. в значении ‘захват, занятие какого-либо места для
использования’ [СЛПП 1: 190] и с семантикой ‘занятое место’, ср.:
Навозил я сирота твой в деревне Полетаеве на порозжее дворовое место окладные бревна и он Василей оплот той моей заимки под стену
овинную яму выкопал», 1668 г. [КА]. Однако в русских говорах развиваются и различные новые значения слова заимка в зависимости от того,
где и с какой целью захватывался участок земли – отдельная усадьба,
промысловая хозяйственная постройка или небольшой поселок за пределами основного селения.
В тайге это мог быть участок для сооружения охотничьей избушки в
этом случае заимкой называли и саму избушку; на берегу реки заимка
‘летний поселок у рыболовной тони’. Так же называли ворота, от которых начинается заимка, одиноко стоящий хутор, колхозный полевой
стан, различные участки для сезонной работы: большой двор с надвор50

ными постройками, часть поля или леса; часть реки, выше плотины или
запруженная с обеих сторон [БАС 6: 210; СРНГ 10: 103–105] и другие
участки.
Сейчас пермский топоним Заимка воспринимается как результат появления застроенного участка вне основного поселения, т. е. города, но
так ли было в самом начале, когда Заимка не принадлежала отдельному
лицу?
Эта территория стала осваиваться, когда появлялись скотобойня и
промыслы отдельных предпринимателей, от названий промыслов возникали названия улиц между домами на обширной территории: Кожевенная, Салотопенная, Рыбокоптильная. Топонимия Заимки хорошо иллюстрирует развитие названий городских объектов. В результате общественных изменений, революционных событий, войн возникли топонимы от именования революционеров, деятелей коммунистической партии, членов правительства. Так, через Заимку проходит улица имени
Ф. Э. Дзержинского, что связано с открытием здесь завода и площади
около него, названных этим же именем. Улица, с которой начинается
Заимка со стороны Перми II, получила имя одного из жителей Перми,
Героя Советского Союза С. П. Даньщина, погибшего в 1943 г.
С появлением здесь в 1916 г. первого на Урале университета ушли в
прошлое производственные названия некоторых улиц, появились топонимы, образованные от фамилий заслуженных ученых, ректоров университета: А. Г. Генкеля, А. И. Букирева. Постепенно меняется география всей территории Заимки [Улицы Перми 1985].
Наиболее ранние топонимы Перми (Егошиха, Данилиха) возникли,
как показывает исследование происхождения географических названий,
еще в XVI–XVII вв. В XVIII столетии утверждается название самого
города, образованного на месте поселения Егошихинского медеплавильного завода и деревни Брюхановой, основанной выходцами с территории Муллы (Верхние Муллы, Нижние Муллы), но топоним Заимка
для части Перми в этот период еще не фиксируется в письменных
текстах, хотя, видимо, мог существовать в разговорной речи людей,
знавших эту территорию, освоенную Строгановыми. Из Муллов попасть
на Егошиху можно было по Каме и сухопутной дорогой. Еще не было
самого города как основного поселения, вне которого должно было
находиться место, используемое с хозяйственными целями. Таким образом, основное значение апеллятива заимка в период появления топонима должно было быть другим, нежели рассматриваемое выше – ‘занятое
по праву первого владения место для хозяйственного использования’.
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Установить, каким именно, можно представить, изучив географические
особенности называемой территории.
Если мысленно представить, что могли увидеть на территории современной Заимки прибывающие по Каме, то получится, что это устье
реки Данилихи, впадающей в Каму в районе завода имени Дзержинского. В Каму со стороны современного города впадало несколько рек, текущих с высоты по оврагам (Егошиха, Медведка, Данилиха, Верхняя
Мулянка, Нижняя Мулянка). Во время половодья весной или при больших дождях в устьях этих рек поднимался уровень воды, размывались
берега, вода пропитывала почву, иногда разливалась вокруг. Появлялись
займища. Займищем в России называли в разное время в различных
сферах функционирования языка ‘пространное болото или низкое
мокрое место, не годное для пашни, обычно с тростником, леском или
кустарником’ [СРНГ 10: 107]. В. И. Даль писал, что займища – «заросшие камышами и травой безлесные очень водяные болота, которые иногда простираются на десятки верст» [там же]. В пермских памятниках
письменности XVII в. займища – ‘пойменные луга, затопляемые во время половодья’: Купили они пустошь…с пашнею и с росчистьми и с займища с лугами и с рыбными ловлями и с озеры, 1641 г. [Шишонко 1882:
449].
Люди, смотревшие на территорию Заимки сверху, в частности со
Слудки, скалистого берега, тянущегося на протяжении почти 4 километров от Егошихи, где был центр русского поселения, до обрыва около
устья Данилихи, видели пропитанную водой землю, водную гладь речки
Пермянки, впадающую в Данилиху справа, берег Данилихи там, где теперь расположен университет.
В памятниках письменности отмечается словосочетание заимшее место [СлРЯ XI–XVII вв. 5: 190], которое соответствовало двум существительным (заимка и займище). Оба слова еще связаны с глаголами,
обозначавшими занятие (людьми или водой) определенного места, их
сближало еще и функционирование рассмотренного словосочетания, в
котором определяющие слова имеют один корень, но различаются суффиксами. В итоге слово займище получает те же значения, что и слово
заимка [СлРЯ XI–XVII вв. 5: 204–205]. Для старинного Прикамья были
актуальны оба слова, но первоначальным был термин займище со значением ‘сырое, болотистое место’, которое видели поселенцы около Займища – устья речки Пермянки, текущей по глубокому оврагу (он существовал еще лет 8–10 тому назад в конце современной улицы Петропавловской). И Пермянку, и Данилиху в районе устья последней заключили
в трубы и засыпали землей. Над Пермянкой сейчас расположен сквер
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имени Олега Новоселова, над Данилихой 5 корпус университета и остановка трамвая № 3. Но река здесь сопротивляется и периодически пытается вырваться из трубы, в результате чего пояляется большая лужа.
Особенно досталось при освоении Заимки работающим на строительстве железнодорожных путей и станции, так как на болотистой
местности приходилось насыпать и укреплять насыпи для главного и
горнозаводского путей.
Над природными особенностями Заимки основательно поработали
люди, проводя осушение, подготовили большую территорию ботанического сада университета, которую окружили канавами для стока воды.
На нее завозили плодородную землю, строя в этом микрорайоне промышленные здания и даже основательный и красивый дом для приезжих на работу со всего Пермского края, переданный его владельцем
Мешковым открываемому университету в 1916 г. Уже 95 лет оно служит науке и образованию молодежи.
Так как болотистая почва окружала не только территорию университета, но и железнодорожные насыпи, выходила за их границы, то велась
постоянная борьба с водой. В 50-е гг. XX в. осушили крупный участок
между главной насыпью и трамвайными путями к вокзалу, засадив его
большим количеством берез, елей и яблонь. Весной при цветении яблонь это было одно из самых красивых мест города Перми. Постепенно
часть их вырубили для нового трамвайного кольца, площадку для подготовки водителей, сад камней, но вода не хочет уходить из почвы и
скапливается в большой канаве между насыпью и трамвайными путями.
Итак, в Перми апеллятив заимка дал топоним Заимка, но путь его в
топонимию не был простым, он был осложнен употреблением первоначально синонимичного географического термина займище.
Список литературы и источников
БАС – Большой академический словарь русского языка. – М.; СПб.: Наука,
2006. – Т. 6. – 825 с.
Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь: Изд-во
«Пушка», 1994. – 256 с.
КА – Кунгурские акты XVII века (1668–1699 гг.) / сост. А. А. Титов. – СПб,
1888.
Полякова Е. Н. К истокам пермского просторечия // Пермская социопсихолингвистическая школа: идеи трех поколений. – Пермь, 2011. – Вып. 15. –
С. 258–265.
СЛПП – Полякова Е. Н. Словарь лексики пермских памятников XVI –
начала XVIII века. – Пермь; Изд-во Перм. ун-та, 2010. – Т. 1. – 428 с.
53

СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. – М.: Наука,
1978. – Вып. 5. – 392 с.
СРНГ – Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина. – Л.,
1974. – Вып. 10.
ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. – М.; Л.:
Изд-во АН СССР. – Вып. 4. – 1364 с.
Улицы Перми. Справочник. – Пермь: Книжн. изд-во, 1985. – 142 с.
Шишонко В. Пермская летопись. Второй период. – Пермь, 1882. – 420 с.

И. А. Подюков

Русская речь лупьинских коми-пермяков
(фонетико-грамматический аспект)16
Лупьинцы – одна из интереснейших этнографических групп комипермяцкого народа, живущих на самом севере Пермского края, в поречье р. Лупья Гайнского района (д. Мысы и близлежащие Сойга,
Конóпля, Пýрга). Именно здесь зафиксировано наибольшее количество
сказаний о Пера-богатыре; здесь наиболее полно еще недавно была
представлена традиция игры на пан-флейтах пэлянах. В ХIХ в. была
создана целая серия исторических, краеведческих и этнографических
работ, в которых раскрыты особенности истории и культуры местного
населения. Сведения о лупьинских поселениях можно найти в трудах
Н. Попова, А. Е. Теплоухова, Х. Мозеля, А. Дмитриева, В. Шишонко,
А. Ф. Теплоухова, И. Н. Смирнова, И. Я. Кривощекова. В ХХ в.
к истории и культуре лупьинцев обращались этнограф Д. И. Гусев,
фольклорист, исследователь эпоса коми народов М. Н. Ожегова, пермский историк В. А. Оборин, известнейший этнограф, исследователь
народов Поволжья и Прикамья В. Н. Белицер, этномузыковед
Н. И. Жуланова.
По современным представлениям, на территории Лупьи-Мысов сохраняется особый диалект коми-пермяцкого языка, отличный от других северных коми-пермяцких диалектов. Впервые он был описан
Р. М. Баталовой, видным специалистом в области коми-пермяцкой
диалектологии [Баталова 1975: 216–220]. Она отмечала, что в силу географической близости в диалекте представлены некоторые черты коВ статье использованы полевые материалы, собранные в 2004–2010 гг. на
территории Гайнского района этнографами и диалектологами Пермского государственного педагогического университета.
16
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ми-зырянского языка. Активное изучение мысовско-лупьинского диалекта было осуществлено в конце ХХ – начале ХХI вв. Его лексика
была подробно исследована Е. Н. Федосеевой [Федосеева 2002], фонетическая система и морфологическая структура были описаны
Л. Г. Пономаревой [Пономарева 2002].
И Е. Н. Федосеева, и Л. Г. Пономарева в общей характеристике отмечают, что в строе мысовско-лупьинского диалекта весьма ощутимо
влияние русского языка, что объясняется давними культурноязыковыми и хозяйственно-экономическими связями русских и комипермяков (соседство русских и коми-пермяков в Гайнском районе
фиксируется уже с XVI в.). В настоящее время на Лупье от старых коми-пермяцких деревень остались только три небольшие деревни –
Мысы, Сойга и Конопля. Выходцы с Лупьи со второй половины XX в.
переселились в Гайны, в лесные посёлки Жемчужный, Верхний Будым, Шордын, Кебраты, что, естественно, привело к значительному
разрушению многих элементов традиционной культуры лупьинских
коми-пермяков, к активному освоению ими русского языка.
Русская речь современных лупьинцев представляет собой смешанный, часто грамматически неправильный язык, с ярко выраженным
влиянием фонетики и грамматики коми-пермяцкого языка. В фонетической сфере в русской речи лупьинцев отмечается характерное для
диалекта использование твердого [р] вместо мягкого («он стал реветь
матерэ», «я кражую бревно», «ров подняли дети»), замена звуков [ф]
на [п], [х] на [к] (сарапан, пупайка/пайка вместо фуфайка, пронт вместо фронт, колодно, Кристос), использование более мягких и «шепелявых» фонем (щвекровка вместо свекровка, щемья вместо семья).
Грамматические особенности русской речи связаны с принципиальным несоответствием строя русской флективной грамматики и комипермяцкой грамматики агглютинативного типа.
В сфере грамматики имени наибольшее своеобразие отмечается в
использовании таких грамматических категорий, как падеж, род, число. Так, в «обращении» с русским падежом наглядно проявляется тенденция к упрощению падежных парадигм. В формообразовании могут
не использоваться дополнительные морфонологические средства
(например, чередование гласных в основе – багором работал вместо
багром; стукать лобом вместо лбом, шлёпать ременем вместо ремнём). В этом и подобных случаях имеет место влияние чисто комипермяцкой закономерности – все русские заимствования, как существительные, так и другие части речи, склоняясь или спрягаясь, изменяясь по числам, в языке коми-пермяков всегда сохраняют начальную
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форму: багоррез «багры», багорöн «багром», багорся «кроме багра»,
ременьын «в ремне».
Последовательно осуществляется «выравнивание» падежной парадигмы по доминирующей разновидности склонения: «Помечь дела –
картошку копать да што – так позовёшь суседов, они помогут». В
этом случае используется флексия -ов вместо -ей в нарушение ограничения: по правилам, их выбор в родительном падеже множественного
числа связывается с характером конечной согласной основы (используется флексия -ов, если основа оканчивается на парно-твердые согласные, а флексия -ей после парно-мягких согласных и шипящих).
Типичным является опущение предлогов при создании падежных
форм, что связано с отсутствием предлогов в коми-пермяцком языке
(«Жили Верх Лупье»; «Гуляет другим мужиком»; «Не было кладбища,
кто куда, кто межу свою коронит», т. е. «на свою межу»). В этом
случае основным показателем падежа выступает флексия (значительно
реже используется избыточное оформление падежа – введение предлога: «От медведей, от волков мы не боялись» вместо боялись медведей).
Отмечается широкое, недифференцированное применение одного и
того же предлога для выражения разных значений того или иного падежа: «На пасху яйца крашу – с веника лист, они зелёные становятся»; «Кольцо делают с виц, с сучьев»; «Наш жеребец, отец выростил,
и забрали на войну – прамо с сарая забирают»; «С калеги не делали
вроде пироги, а с моркови мать у меня как-то делала». В этом случае
имеет место замена использующихся с родительным падежом многозначных предлогов, участвующих в выражении родительного «места»
(из сарая), родительного «материала» (из веника, из моркови) на предлог с, содержащий в своей семантике общее указание на исходную
точку движения (действия). Отмечается смешение родительного и дательного падежей («Мне злость чё-то взяла» вместо меня злость взяла), что связано, скорее всего, с близостью их значений (в обоих случаях выражено объектное значение). Может заменяться форма предложного (местного) падежа на винительный («Бобры в нору, под берегами
живут»). В этом случае передается общее пространственное значение
(со смешением значений нахождения внутри, движения внутрь). Предложный падеж в местном значении может быть заменен винительным
объектным падежом: «Вот Паска, Кристос рисует на небо кресты,
просит молиться» (вместо на небе).
Наконец, непоследовательно передается падежными формами одушевленность/неодушевленность, недифференцированно используются
формы винительного и родительного падежей: «Белки не едят, ик то56

ко на шапку» (вместо белок); «Бобры осин валят» (вместо осины),
«Карась не разу не ловила» (вместо карася).
В выражении категории числа также наблюдается тенденция к выравниванию форм. Прежде всего, это «экспансия» основного средства
выражения числа – наиболее частотной флексии -и (сторожи, поясы),
частое отсутствие морфонологических чередований (дятелы вместо
дятлы). Множественное число приобретают собирательные существительные («Мы сю жизнь скоты держали»), абстрактные существительные («Злы у них были»), форму единственного – существительные
pluralia tantum («Самогон дрожжью пахнет, не нравится мне»,
«Штаном что ли будут старики кодить», «Пуповину ножницем отрезали», «Вода в стокане стоит до сорочины», «Картошку в летнее
время которое чистишь, очистку зимой вместо канпетки сосёшь»,
«Мне деньги не нужен»). Аналогично в использовании числовой корреляции заимствованных русских существительных pluralia tantum
значимым оказывается стремление наделить любое слово формой и
единственного, и множественного числа, что последовательно реализуется в родном языке (поминка с точки зрения коми-пермяка есть поминание умершего в одном конкретном доме, поминки – в нескольких
домах).
Крайне специфично используются в русской речи лупьинцев родовые формы существительных, что связано с отсутствием в комипермяцком языке категории рода:
бра жила под берег», «Два лошадя кодят». Чаще всего колебания в родовой отнесённости, представленные формализованными средствами (флексиями), касаются абстрактных и неодушевленных существительных: сорочина вместо
называния поминок на сороковой день сорочины («Сто грамм наливаем и краюшек хлебушка, это всё стоит до сорочины»), поминка вместо поминки («Мёд делают рисом – первую очередь на поминку это
наливают»), приманок вместо приманка («Рябок подходит к приманку»), продукта вместо продукты («Он пойдёт в магазин, купит продукту»). Отмечаются также случаи аналитического выражения иной
родовой характеристики слова: «На печке пыль был», «Полный веранда
барахло». Колебания в родовой отнесённости одушевленных существительных отмечаются реже («выйдешь взамуж, родишь ребёнку»),
обычно в этих случаях отмечается нарушение координативной связи
существительного и глагола-сказуемого: «Белка по огороду ходил»;
«Белка надо белый чтоб был»; «Ребёнок у меня уже была».
При использовании глаголов в живой русской речи лупьинцев
наблюдается словоизменение по наиболее продуктивным типам, часто
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без дополнительных морфонологических чередований: «Русалка сидит на брёвнышке и голову чешает»; «Дерево рубаем в мороз»; «Я ругаюсь, но драться-то не драюсь» (используется соотношение основ
инфинитива и настоящего времени «нуль согласной – j», т. е. так называемый первый словоизменительный класс), выравнивание словоизменения глаголов разного типа спряжения (они кричут вместо кричат).
Свою специфику имеет использование глагольного управления: «Если
плоко спишь, вот этим травой дыметь можно сама себя», «Ветер
меня дунул». В этих случаях глаголы дыметь, дунуть использованы
как переходные, пропуск предлога направленного действия на приводит к усилению объектного значения управляемого имени.
Наибольшие сложности создают для говорящих возвратные и видовые формы глаголов. При использовании русского глагола может быть
либо опущен постфикс возвратности -ся («Мы вот в лесу работали, в
Ягдыне, вот там и познакомили»), либо создана возвратная форма
невозвратного глагола, в том числе и непереходного («Саваном редко
тут коронятся сейчас», «Она корошэ живется», «Квас быстро убывается»). Нередки случаи использования особых оттенков среднего
залога. Так, во фразе «Мать пришла, говорит: “Родилась, слава Богу,
родилась. Уже рэбёнка на руки взяла”» форма родиться синонимична
форме родить, имеет общевозвратное значение и выражает внутреннее
состояние субъекта (в литературном языке глагол в форме родиться
обозначает действие, замыкающееся в самом субъекте).
Видовые формы русского глагола в речи лупьинцев зачастую не
выстраиваются в коррелятивные пары, что определяется спецификой
категории вида в родном языке. Вид в коми-пермяцкой грамматике
служит не только для выражения направленности действия на достижение предела, но и для обозначения характера протекания действия
во времени. С его помощью действие представляется как совершаемое
однократно, многократно, мгновенно, длительно, как законченное и
незаконченное. При этом способы передачи оттенков видовых значений не всегда грамматикализованы.
Смешение форм совершенного/несовершенного вида показывают
случаи типа «Отца не было у меня – в тридцатом году раскулачивали», где многократный глагол несовершенного вида в соответствии с
контекстом указывает на завершенность действия. Нейтрализовано
соотношение предельности-непредельности действия в случаях типа
«Если женщина глазит, трудно уже лечить человека» (глазить вместо сглазить). Не координируются, свободно соединяются в речи формы совершенного и несовершенного вида («Старука меня парила в
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бане, лечила. Парила и обрызгала» – вместо обрызгивала; «Она поила
меня, и меня сон взяло» – вместо напоила; «Кому бросают ветки за
гробом. А мне не бросайте, ветки не принесите» – вместо не носите,
не приносите).
При создании видовых пар очевидна тенденция к выбору наиболее
частотного в русском языке видового форманта, например, префикса с: «Сосна сохнет, поди вся уже ссохла» (вместо высохла). Следует отметить также активное использование в создании видовых пар нетипичных видовых морфем. Так, во фразе «Кама промелела совсем» использован префикс про- вместо об-, указывающего обычно на изменение объекта, на возникновение у него нового свойства. В результате
слово приобрело семантическое осложнение за счет введения оттенка
‘полностью’ (приставка про- обозначает не только окончание действия,
но и движение внутрь и насквозь).
Синтаксическое построение также связано со спецификой комипермяцкой грамматики, где отсутствуют те или иные категории русского грамматического строя («Радуга перед корошим погодой показывается» – сочетание хороший погода объясняется отсутствием категории рода и отсутствием согласования определения и определяемого
слова в коми-пермяцком языке). В оформлении словосочетаний существенное воздействие особенностей коми-пермяцкого языка сказывается в передаче сочетания притяжательного прилагательного с существительным сочетанием существительного с существительным в родительном падеже (вместо беличья шкурка – у белки шкурка: «Пока
полна котомка не будет у белки шкурка, отец с окоты не идёт»). В
коми-пермяцком языке в этом случае особое значение имеет порядок
слов (на первом месте стоит слово-определение, на втором – определяемое слово), что отражено и в русском варианте.
Координация подлежащего и сказуемого может быть чисто смысловой («Леспромкоз стали дома строить»; под компонентом леспромхоз
понимаются рабочие леспромхоза или же форма косвенного падежа с
субъектным значением – в этом случае конструкция уподобляется коми-пермяцкому неопределенно-личному предложению). Во фразе «По
всей посёлке кукушки да сюзь летает, это к несчастью» сказуемое,
как и в родном языке, координируется только с предыдущим из однородных подлежащих.
В сфере простого предложения обращает на себя внимание активное функционирование конструкций, напоминающих одновременно и
личные, и безличные: «Вода под горой было», «Лузан у нас не было,
только видала», «Мэдгорт тоже деревня было, там тоже люди жи59

ли», «Заваривали верес, чтобы запах никакой не было», «С мужиком
вместе ночуешь, дети получается». В них отсутствует и координация
в роде и числе (вода – была, колодец – срублен, дети – получаются), и
управление безличным глаголом именем в родительном падеже (лузана не было), что характерно для выражения семантики наличия или
отсутствия кого-либо или чего-либо. Коми-пермяцкое предложение с
подобным значением имеет двусоставное строение (ср.: «Пенсии сейчас стало хватать» – «Пенсия öнi пондiс тырмыны», дословно «Пенсия счас стала хватать»). Основная причина появления такого рода
синтаксических построений – тот факт, что родительный комипермяцкого и родительный русского языков семантически не совпадают (родительному русскому соответствует винительный комипермяцкий). По этой причине варианты конструкций типа запах никакой не было представляют собой дословный перевод с комипермяцкого языка, т. е. являются результатом грамматической интерференции. Близки к построениям данного типа конструкциирезультативы типа «Колодец срублено у меня», которые содержат краткую форму пассивного причастия. Такого рода результатив до сих пор
сохраняется в русской диалектной речи, в том числе и в Прикамье, его
семантика сводится к утверждению о существовании в момент речи
(или некоторый момент в прошлом) естественного результата ситуации, ср. «у их в обнимку спано было» («они спали в обнимку»), «у его
уйдено из дому» («его нет дома, т. к. он ушёл куда-то»).
В связи с общим для живой речи преобладанием паратаксиса над
гипотаксисом, со слабой разработанностью средств формального выражения синтаксической зависимости частей сложного предложения в
русской лупьинской речи имеет место своеобразное оформление
сложных предложений. Сложные предложения нередко воспроизводят
русские диалектные синтаксические модели. Так, во фразах типа «Коровы начали падать весной, плохой фураж да», «Дома на Лупье поди
разваленные уже. Я не знаю, давно не бывала да» причинные отношения переданы использованием частицы да в постпозиции («Коровы
начали падать, потому что плохой фураж»; «Не знаю, потому что
давно не бывала»). Аналогичное русское диалектное явление представлено и в синтаксисе сложного предложения коми языков, ср.: «Кага эз вермы узьны, номъяс курччалöны да» («Ребёнок не мог спать, потому что комары кусают»). Таким же способом передаются уступительные отношения: «Титьки у мамы сама вытаскиваю и сосу, большая уже да» (т. е. хотя уже большая).
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Повторяет русскую диалектную модель конструкция с коррелятивной частицей дак (так) в качестве средства выражения причинных и
временных отношений: «До того на пылянах играю, что коросты даже, приду так». Как особый конструктивный элемент предложения
используется диалектная частица и... и в постпозиции: «Частушки,
песни всё по-русски пели. Длинные такие были писни, старинные. И
понимали и». Возможно в таких случаях и одиночное постпозитивное
использование союза и: «В Ильин день-то тоже наверно свежий хлеб
пекли и», «Вот колдуны-то колдунят и». И в том и в другом случае,
помимо того что частица имеет выделительно-усилительное значение,
она служит для завершения темы цельного высказывания, оформляет
связь последней фразы с предыдущим контекстом. Аналогично может
использоваться и союз да: «Он большенькой, да понимает да».
Для указания на дополнительное присоединение используется частица дай (из соединения да, и): «Ноги шупали покойнику, прошались
дай»; «Некакой благословение не был, Господи благослови скажут дай.
Благословит дай клебом». Она же используется для подчёркивания
результата действия (обычно с глаголами движения: «Русалка как
женщина сидит на брёвнышке и голову чешает. Потом смотрели,
смотрели, она в воду прыгнула дай». Аналогична по функции частице
дай и вводная коми-пермяцкая частица тай ‘оказывается’ (также из
соединения да, и): «Не съили тай, живу».
Синтаксическую функцию могут брать на себя выделительные частицы -то, же. Встречается и вполне нормативное их применение («У
них не белёной было дом-то»; «Мы, дети, еле дождемся, когда АбрамВань зайдет. Он же всякие басни рассказывает» – здесь частица
находится после выделяемого слова, усиливая его роль). Однако в целом ряде случаев при построении фразы говорящими учитывается значимость этого средства усиления для высказывания в целом, а не того
слова, с которым она использована: «Девятого мая-то Егорий. В этот
день отпускаем скотину, на Егорьеву руку отдаем её»; «Коровиный
шерсть-то тонкий»; «Работали парни и девки же в лесу»; «Окопы –
белые да красные воевали. Окопы же большие ямы»; «Лыжи – дед мне
показал же, покойный. Просто он мне показал, как делается».
В русскую фразу нередко встраивается коми-пермяцкая частица пö
(пэ), которая используется только в глагольных сочетаниях и вносит
значение неочевидности совершаемого (совершившегося) действия:
«Это человек такой пэ и есть, он ещё ругает кого-то»; «Про Степана
Пермского-то рассказывали, по Каме пэ плыл на камне ли что ли»;
«Старые люди грехи обмаливают берёзе, каются. Видимо, берёзе то61

ко. Видимо, забирает. Это дерево потом пэ сохнет и падает». Частица синонимична русским вводным словам говорят, мол, дескать или
частице де (синонимичными последней фразе будут высказывания
«Говорят, что это дерево потом сохнет и падает»; «Мол, это дерево
потом сохнет и падает»).
Включение в русскую речь коми-пермяцких модальных средств демонстрирует пример «А мене, мыся, тоже надо стать, через трубу
пройти». Слово мыся примерно равно по семантике русской частице
мол, указывает на источник высказываемой мысли.
Во фразах типа «Даже папиросы в гроб ложат, если он курящий
был кэ» используется коми-пермяцкая частица кö с семантикой условностью. Эта частица всегда употребляется после глагола, к которому
относится. Примечательно, что данная фраза содержит и русский маркер условности – союз если, т. е. говорящим используется удвоение
этой семантики. Частица эдэ коми-пермяцкого языка используется как
аналог частицы ведь – «Частушки, песни – всё по-русски, я не знаю,
почему по-русски, правда эдэ. Некоторэй раз я сама думаю: сами всё
коми, а вот почему-ко вот всё по-русски пели».
Таким образом, и на фонетическом, и на грамматическом уровне
русская речь лупьинцев отличается высокой степенью коми-пермяцкой
окрашенности. Проявление межъязыковой интерференции особенно
заметно в использовании падежных форм, в выражении видовых и залоговых отношений, в оформлении односоставных предложений и на
уровне сложноподчиненных предложений, что в целом типично для
речи коми-пермяков билингвов. Вместе с этим значимой является достаточно высокая частотность в местной речи русского диалектного
материала – как фонетического, так и грамматического.
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Жизнь народа во фразеологизмах сравнения:
история уходящих слов
(на материале пермских говоров)17
Пространство, окружающее человека, непостоянно. Изменяется и
лингвокультурное пространство: с новыми реалиями появляются новые слова, и, наоборот, с уходящими предметами устаревают и слова.
То же можно сказать и о фразеологии. Фразеологизмы сравнения, зафиксированные в пермских говорах, уже были объектом исследований
диалектологов: А. Н. Борисовой [Борисова 1973: 15–26] было определено их место в системе фразеологии говора Соликамского района
Пермской области; структурный аспект фразеологизмов сравнения
рассмотрен в статьях С. Г. Гаврина [Гаврин 1973: 63–77],
К. Н. Прокошевой [Прокошева 1974: 103–111]; этнолингвистический
аспект фразеологизмов Пермского края стал предметом исследования
И. А. Подюкова [Подюков 1974: 111–121]. В данной работе мы хотим
остановиться на фразеологизмах сравнения, зафиксированных во
«Фразеологическом словаре пермских говоров» К. Н. Прокошевой
[Прокошева 2002], как на источнике изучения народной жизни, при
этом особое внимание уделим тем фразеологизмам, в состав которых
входят слова, уже вышедшие или выходящие из употребления современных носителей говора.
Изучение диалектных фразеологизмов является очень важным, поскольку в анализируемых единицах встречается лексика, уже не употребляемая в живой диалектной речи. Диалектные словари отражают
данное слово только в устойчивых сочетаниях. К. Н. Прокошева, со
ссылкой на И. А. Дзендзелевского, пишет: «Вне всякого сомнения,
устаревшие в современном диалекте слова вошли в сравнительный
оборот еще в то время, когда они свободно употреблялись как самостоятельные лексические единицы. И только функционирование в составе устойчивого оборота сохранило их до наших дней» [Прокошева
1974: 106].
Фразеология интересна и для понимания жизни народа, а тем более
фразеология, основанная на сравнении. «Сравнение – один из способов
осмысления действительности. Это сделало его предметом логики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта АВЦП РНП
«Русская речь Пермского края: история и современность» № 2.1.3/11776.
17
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Одновременно сравнение – одна из форм художественного мышления
(образное сравнение, метафора). Это сделало его предметом поэтики и
стилистики. Язык располагает большими возможностями выразить
идею сравнения», – так пишет А. Ф. Прияткина о сравнении в русском
литературном языке [Прияткина 1990: 87]. Не менее важным видится
исследование сравнений в диалектной речи, которое впоследствии может стать предметом сопоставления со сравнениями литературного
языка. И тогда выводы Т. И. Вендиной, скорее всего, подтвердятся на
новом материале: «…диалектная категоризация мира отличается от
литературной, т. е. диалекты имеют свой взгляд на окружающий мир.
В них ярко выражена зависимость от внешних условий, близость к
натуральному хозяйству, исконным занятиям крестьянина, парцеллирование объектов познания, антропоцентризм и субъективизм» [Вендина 2010: 31].
Процитируем несколько примеров для того чтобы показать,
насколько «говорящими», живыми являются сравнения в пермских
говорах: Ходит круг да на округ, как мышь на заспу посмотрит и не
возьмёт; Лидка да Сашка – счёт да выкладка. И зады у их увиты, как
косатье гнёздышко, и в доме всё ладом, умеют за хозяйством доглядывать; Живут они ничё, да вот только она перед мужиком-то как
вичка на водичке дрожит, боится его; Муж-от у меня первой как
колокол был, ни минутки уж не молчал; Чем таку тушу носить, лучше б я как веретёшко была; Как патретик мальчик, шибко уж красивой был, уж какой хорошой мальчик; Лошадь дёржал тридцать лет
и продал её, дак она ишо как галечка была, в теле, упитанная. Дак он
шибко плакал об ей; Соседка моя гадает, всё скажет, ровно как сорочьи яйца пила; С раннего утра до позднего вечера матушка на работе, как в огне кипит; У нас на огороде всё как на опаре киснет,
добрая земля; Я часто рожала, дак и двойню родила, как стакан чаю
выпила; Таких детей на войне положишь, дак как цветок на поле посохнёшь.
Компоненты, организующие структуру фразеологизмов, раскрывают содержание устойчивых оборотов. В этой связи наиболее интересными оказываются распространенные фразеологизмы. Если осмыслить
их как самостоятельные предложения, то мы увидим, что событие или
действие привязано к определенному месту (как слепой на огороде;
как под берег вылить; как с печи пасть; как корова на бане; как вошь
в коросте; как вошь по гаснику; как заяц на острове; как плеть за
поясом; как вор на ярмарку; как во хлеве; как в шахте); времени (как
ко Троице; как гром среди ясного дня); определен образ действия
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(скалкой валяться). Все места, названные во фразеологизмах, действительно, весьма конкретны.
В качестве объекта во фразеологизмах использованы имена существительные, которые называют предметы, окружающие человека в
его повседневной жизни: как серпом подкошено; как иголку съесть;
как кол проглотил; как шти прольет; как лаптем исхлестан; как шубой одело; как из масла вылить; как в пихту огонь; как коса на камень. И в этом случае мы наблюдаем лексику, называющую предметы
крестьянского хозяйства.
Семантическая нагрузка структурных компонентов фразеологизмов
показала немало жизненных ситуаций, схваченных народным видением: предметы, действия, признаки привязаны к определенному, вполне
конкретному, отрезку крестьянской жизни: указаны место, качество,
образ действия.
Во всех фразеологизмах, как и во фразеологизмах сравнения, с помощью входящих в их состав слов можно выделить единицы, указывающие на зоны деятельности крестьянина (дом, поле, хлев и другие
строения), временные отрезки (уборка урожая, сенокос), важные этические моменты (отношение к людям, к работе, чистоплотность, порядочность и пр.). Этим определяются тематические группы фразеологизмов.
Например, работа крестьянина в поле на уборке урожая отмечена
следующими единицами: как овсяный сноп ‘неаккуратно’; как снопов
на овине ‘много, плотно’; как серпом подкошено ‘исчезло начисто’;
как суслон ‘крепкий, здоровый’. А сегодня уходят из обихода слова
сноп, овин, суслон, серп, потому что жизнь в деревне круто изменилась:
поля либо обрабатываются современной техникой, либо пришли в
полное запустение, зарастают деревьями. Трудности крестьянской
жизни осмысливаются через сравнение с хомутом лошади и прочими
предметами, связанными с использованием лошади-труженицы в домашнем хозяйстве: тереться как санный полоз ‘испытывать нужду,
лишения, постоянно находиться в работе’; как хомут сняли ‘наступило облегчение’.
В материале явно вырисовываются подгруппы фразеологизмов, в
которых жизнь в каких-либо ее проявлениях сравнивается с предметами женского или мужского труда. Вероятно, хозяин и хозяйка поразному оценивали происходящее, поэтому в основе сравнения оказываются разные предметы, явления, действия.
Фразеологизмы, в основе которых лежит жизненный опыт мужчин,
их осмысление происходящего: как чурка 1. ‘крепкий, плотный’; 2.
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‘грязный, неопрятный’; как брус ‘твердый, жесткий’; как клин ‘физически здоровый, крепкий человек’; как складень ‘истощенный или
тонкий человек’; как якорь ‘сильный, выносливый’; как в шахте ‘в
жаре, в духоте’; как на шипованных колесах ‘быстро, легко’ (бегать,
передвигаться); как верёвку вить ‘легко, без затруднений’; как солдатский (медный) котелок ‘в постоянном использовании, в постоянной работе’; как коробеечка ‘красивый, благоустроенный’.
Внутри этой тематической группы также есть фразеологизмы со
словами неясной этимологии: как охлопина ‘высокого роста’. Возможно, появление такого сравнения связано со словом охлуп ‘кровля,
крыша, конек крыши’ (арханг.) [Фасмер 2: 176]. «Словарь пермских
говоров» показывает слово охлопень со значением ‘выдолбленное
бревно, прикрывающее стык двух плоскостей двускатной крыши’:
Охлопень делают, чтобы мочь (сырость, дождь) не попадала в избу;
На самой верх двускатной крыши кладётся охлупень из ёлки. Охлупень
оттёсывали из дерева… Когда тёсом крышу закроешь, остается
щёлка, на её охлупень и кладут, чтобы вода в щель не шла. Другим
примером является фразеологизм как скорда ‘твердый, жесткий’. Его
происхождение может быть связано со словом скорода (в словаре
М. Фасмера 2-ой омоним) в значении ‘борона’ (в рязанских, тульских,
смоленских говорах), в других языках ‘кирка, мотыга’ [там же: 652]. В
эту же группу включим фразеологизм как сардаво ‘большой, высокий’. Возможно, от сарга (в словаре М. Фасмера 1-ый омоним) –
‘длинный, тонкий прут или полоска из березовой коры для плетения
лаптей’ (олонецкое); ‘лыко’ (пермское) [там же: 652]. Во фразеологизме как бастригом по голове ‘неожиданно, внезапно’ используется
слово бастриг, вероятно, связанное со словами бастрык, бастрик в
значении ‘шест, стягивающий сено или снопы на возу’ (казанское, пензенское, пермское и др.) [Фасмер 1: 132]. То же значение зафиксировано в СПГ: Бастриг крепкой, берёзовой, не ломатся; он больше возу-то,
чтобы верёвка не спадывала [СПГ 1: 24]. Сегодня требует толкования
и фразеологизм как пестерь в значении ‘крупный, ширококостный’:
Марья-то худая ноне стала, а раньше-то была здоровая образина, как
пестерь (пестерь ‘большая плетенная из луба корзина для корма скоту’ (северновеликорусское)) [Фасмер 3: 250]. Фразеологизм как копыл
‘физически сильный человек’, вероятно, связан с существительным
копыл, получившим метафорическое переосмысление в пермских говорах: копыл 1. ‘колодка’; 2. ‘стояк, вбитый в санный полоз’ [Фасмер
2: 320]. Фразеологизм как баклан в значении ‘толстый, неповоротливый’ связан со словом баклан ‘отрезок бревна, чурбан’: Баклан – коло66

да у волокуши; летом на волокушах всё возили; из корней срублены; на
корнях баклан, колода, на иё кладут дерева-то [СПГ 1: 17].
Таким образом, жизнь мужчины во фразеологизмах сравнения связана с разными видами деятельности: заготовкой дров, сена, строительством и ремонтом дома и других строений. Мужчина, в отличие от
женщины, чья судьба раскрывается пословицей «бабья дорога от печи
до порога», является «выездным» человеком: служит в армии, воюет;
интересуется политикой и вообще событиями, происходящими в мире
(Об этом говорят фразеологизмы как якорь, как солдатский (медный)
котелок; как в шахте).
Во фразеологизмах как на опаре киснуть (прокиснуть) ‘прожить
без нужды и тяжких трудов’; как квашня ‘о полном человеке’; как
квашня пекёт ‘как правило, непременно’; как картовна шаньга
‘полный, расплывшийся’; как блин масленый ‘притворно ласковый
человек’; как веретёшко ‘стройный, худощавый’; как из масла вылить ‘что-либо хорошо, искусно сделать’; болтаться как бельё на
веревке ‘жить без присмотра, не иметь опоры’; как во хлеве ‘грязно,
неприбрано’; как капуста на грядке ‘близко друг к другу, рядом’; как
на иголочке ‘хорошо, аккуратно’; как в бездённу кадочку ‘безмерно
много, жадно пить’; как бадья ‘полный, крупный’ отражена деятельность женщины-крестьянки, которая стряпает ватрушки; знает, как
киснет опара; умело владеет веретеном; стирает белье и сушит его на
веревке на улице; шьет; ухаживает за скотом и прочее. Вокруг женщины находится все то, без чего не может прожить человек: приготовление пищи, изготовление одежды. Из обихода сегодняшних носителей
языка, скорее всего, уже уходят слова: квашня, веретёшко. Слово
квашня дается в БТСРЯ с пометой «разг.» ‘забродившее тесто, опара’
[БТСРЯ 2003: 425]. Веретёшко – ласково-снисходительное к веретено
‘приспособление для ручного прядения, выточенное в виде заостренной с обоих концов и утолщенной в нижней части палочки’ [АС 1:
117]. Слово веретено дано и в БТСРЯ.
В этой группе фразеологизмов тоже имеются единицы, нуждающиеся сегодня в толковании: как шима ‘неаккуратный’ (имеется и фразеологизм как шима горшиха): Что ты ходишь-то с утра как шима
[ФСПГ 2002: 424]. М. Фасмер указывает на неясное происхождение
этого слова, отмечая лишь, что шимы (мн. ч.) – это растрепанные волосы. Вполне возможно, что фразеологизм как шима означает человека
(чаще женщину, поскольку у нее длинные волосы) неаккуратного и с
растрепанными волосами.
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Во фразеологизмах, содержащих сравнения с домашними и дикими
животными, практически нет слов неясной этимологии. Возможно, это
связано с тем, что животные, в отличие от предметов крестьянского
быта, не уходят в прошлое, а постоянно находятся рядом с человеком.
Предметом сравнения стали общие наблюдения над поведением,
внешним видом животных: как заяц драный (ободранный) ‘хилый,
тощий’; как медведь в берлоге ‘в одиночестве’; как мышь в крупу ‘хорошо, удачно’; как мышь на заспу ‘нерешительно, но с большим желанием’; болтаться как слон ‘плохо держать равновесие’; как подойная корова ‘о много работающем человеке’; как корова рогатая ‘злой,
бранчливый человек’; как корова на бане ‘неуклюжий, неповоротливый человек’; как всадник без лошади жить ‘бедно’; как Саврас без
узды ‘без ограничений, без меры’ и др.
Сравнение включает и такую область, как жизнь птиц и насекомых:
как косатье гнёздышко (касатка – ласточка) ‘аккуратно, заботливо’;
как бездомна кукушка ‘одинокий, не обремененный семьей человек’;
как сорочьи яйца пил ‘умеет предвидеть и предсказывать события’;
как ворона на падище (падалище) ‘алчно’. Фразеологизмы ясны по
содержанию: ласточкино гнездо аккуратно, кукушка бросает дом;
стрекот сороки означает, что в лесу что-то происходит; ворона не
стесняется рыться на свалках.
Часть фразеологизмов сравнения включает в свой состав имена собственные, ставшие нарицательными: как Окулька беспрокая ‘бестолковый, несообразительный’; как Яга Ягишна ‘одна-одинешенька’; как
Орина говорунья ‘болтливый’; как Ераня стельный ‘неуклюжий,
неповоротливый’; как Кирило ‘о ленивом человеке’; как Ожеговна
‘неопрятный, неприбранный’; как Ваня хохла ‘кудрявый человек’. История имен во фразеологизмах сравнения вызывает несомненный интерес. Сегодня не совсем ясно, являются ли эти персонажи пермскими
или они известны и на других территориях. Анализ даже пермских
диалектных словарей показал, что акчимскому говору неизвестны эти
фразеологизмы. «Словарь пермских говоров» тоже не фиксирует данные сравнения, за исключением фразеологизма как Кирило, но включает фразеологизм с тем же контекстом, что и во «Фразеологическом
словаре…» К. Н. Прокошевой. Фразеологизм как Ваня хохла не отмечен даже в «Словаре пермских говоров», но в названном словаре имеется семь фразеологизмов, включая варианты, с именем Ваня (Ванька):
Ванька ветров, Ванька гульный, Ванька мокрый, Ванька ёлкин посватался, Якунька-Ванька, Ваня задний, Якуня-Ваня. Вероятно,
символика и распространенность имени Ваня повлияли на его широ68

кую употребительность во фразеологии. Значение фразеологизма как
Ожеговна, возможно, связано с диалектным словом ожег ‘палка, употребляемая в бане вместо кочерги’: В Рождество гадали: надо было
ожегом чертиться, а в баню-то идти страшно, а поворожить-то
охота; В Святки-те на росстанях очерчивались ожегом [СПГ 2: 38].
В Рождество девушки, измазанные сажей от ожега, несомненно, запоминались окружающим как грязные, неприбранные, неаккуратные.
Отсюда и значение фразеологизма как Ожеговна ‘неопрятный, неприбранный’. Фразеологизм как Окулька беспрокая мотивирован, по всей
вероятности, именем Акуля, Акулька, получившим в пермских (а может, и не только в пермских говорах) нарицательное значение ‘о неаккуратно одетой женщине’ [СПГ 1: 9]. Значение фразеологизма усилено
именем прилагательным беспрокий ‘ни на что не способный, не приносящий пользы, несообразительный’ [там же: 37]. И. А. Подюков отмечает, что фразеологизмы сравнения как Запатрай Патраич, как Яга
Ягишна построены на каламбуре. В примере Данило как Запатрай
Патраич живёт, баню не топит «каламбур создан пародированием
имени и отчества человека с использованием диалектного глагола
“патрать”, т. е. пачкать» [Подюков 1974: 117].
Во фразеологизмах имеется сравнение и с другими предметами.
Так, бойкого человека в пермских говорах назовут как шемела, а о
жизни в постоянном труде, движении скажут как на кружале. Фразеологизм как шемела связан с диалектным словом шемела, в одних говорах известном в значении ‘метла’, а в других – ‘непоседа’ [Фасмер 4:
427]. От диалектного слова кружало ‘столб с вертушкой наверху, к
которой крепятся длинные веревки’ образован фразеологизм как на
кружале: Столб стоит, железная крестовина на ём с дырочками, четыре верёвки с крюками, продетые в дырочки. Батог берут и раскачивают. Я тоже девкой была, на кружале каталась [СПГ 1: 441].
Большинство фразеологизмов по своему значению связано с этическими представлениями крестьян о трудолюбии, чистоплотности и пр.
Это фразеологизмы оценочного характера. Так, встречаются фразеологизмы, называющие ленивых, не занятых трудом людей: как быгало,
как ботень, как отень; упитанных, полных: как жерех, как бадья,
как пришвица, как баклан, как бака; худых: как чикша; неаккуратных: как шима, как чуман берестяной. Все перечисленные фразеологизмы содержат слова неясной этимологии. Часть из них мотивирована
пермской диалектной лексикой. Как бака связано с одним из значений
диалектного слова бака: 1. Гриб, паразитирующий на деревьях: трутовик. 2. Небольшая выпуклость, нарост на спине (меньше горба) [СПГ
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1: 16–17]. Фразеологизм как пришвица метафорически связан с диалектным словом пришвица ‘передний вал в ткацком станке для укрепления основы и наматывания холста’ [СПГ 2: 223]. По поводу фразеологизма как жерех можно предполагать следующее: жерех ‘род хищной рыбы Aspius rapax, которая выглядит упитанной, плотной’
[Фасмер 2: 49]. В пермских говорах для называния неграмотных, отсталых людей имеются фразеологизмы как чучкари, как чучмеки, чье
происхождение, возможно, связано с пермским словом чуча.
М. Фасмер со ссылкой на В. И. Даля указывает: чуча (2-й омоним) ‘пугало, чучело’ [Фасмер 4: 389].
Итак, в оборотах сравнения, как и во всей диалектной лексике и
фразеологии, показана зависимость крестьянина от внешних условий,
близость к натуральному хозяйству, исконным занятиям крестьянина.
Фразеологизмы сравнения содержат немало слов, неизвестных современному носителю литературного языка и уходящих из обихода жителей деревень. Эти слова связаны с предметами, которые окружали крестьянина в его повседневной жизни: на сенокосе, уборке урожая, заготовке дров. Сегодня уклад жизни в деревне сильно изменился: уходят
традиционные крестьянские промыслы, жизнь в деревне все больше
становится похожей на городскую, в ней нет необходимости прясть
шерсть, ткать холсты. Уходит из обихода и та часть лексики, которая
касается личной жизни людей: названия гаданий, внешнего вида и
внутренних качеств человека (известно, что диалектная речь характеризуется яркой оценочностью, причем негативной). Теперь приходится
говорить о том, что особенности говоров стираются, меняется лингвокультурное пространство, о чем свидетельствует значительное количество уходящих слов даже в таком небольшом фрагменте, как фразеологизмы сравнения.
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Ю. А. Шкураток

Формирование «особого» значения глагола знать
(на материале пермских говоров)18
Эпистемические глаголы класса ‘знать’ неоднократно привлекали
внимание отечественных и зарубежных исследователей. Традиционно
у глаголов этого класса выделяют как минимум три различных значения: а) ‘пропозициональное знание’ (знать, что P); б) ‘знаниезнакомство’ (знать всех собравшихся (Москву), знать математику
(автомобиль), знать людей (жизнь); в) ‘знание-умение’ (знать пофранцузски (по-польски), знать читать (писать) и устаревшее знать
грамоте. Русская лексема19 знать1 (знать, что P) хорошо изучена,
Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП РНП
№ 2.1.3/11793 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья».
19
Термин лексема в работах Московской семантической школы под руководством Ю. Д. Апресяна понимается как слово в одном из своих значений.
18
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особенно в логическом и синтаксическом аспектах (см. перечень работ
в [Апресян 1995: 43]).
«Большой академический словарь» выделяет следующие значения
глагола знать в русском литературном языке: 1) ‘обладать знанием,
пониманием кого-, чего-л., иметь познания в какой-л. области’: знать
урок, знать правила хорошего тона, сюда же относит выражения
знать вдоль и поперек, как свои пять пальцев; знать (какой-л.) язык,
знать (какие-л.) языки; знать по-русски, по-французски; знать
наизусть, назубок и т. п.; знать в чем-л., из чего-л.; устаревшее знать
грамоте; знать читать, писать и т. п., знать машину, инструмент и
т. п., только и знаю, что; 2) ‘располагать какими-л. сведениями, быть
осведомленным относительно кого-, чего-л.’: Я не знал о ней почти
ничего; Я не знал даже, где она живет; сюда же: знать дорогу куда-л.,
знать что-л. за кем-л., знать за кем-л. какой-л. грешок и др.; 3) перех.
‘быть знакомым с кем-л.’: Знакомые рабочие и виду не подали, что
знают его; 4) ‘испытывать, переживать (обычно с отрицанием)’: не
знать колебаний, сомнений; 5) ‘понимать, догадываться; сознавать,
отдавать себе отчет в чем-л.’: Знает кошка, чье мясо ела. Наташа
несомненно знала, что он восхищается ею; 6) ‘считаться с чем-л., соблюдать что-л. (обычно в отрицательных оборотах)’: [Рыбак] не знает
зимы и др. [БАС 6: 771–777]. На наш взгляд, границы между некоторыми из обозначенных в [БАС] значениями глагола знать представляются несколько размытыми.
Более последовательно выделяются значения глагола знать в работах Ю. Д. Апресяна. В статье, посвященной сопоставлению глаголов
знать и ведать, в «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» выделяются:
знать 1 (знать, что P): Она не знала, что судьба ее решена. Откуда ты знаешь это? Он не знал, что за ним установлено негласное
наблюдение;
знать 2.1 = ‘иметь сведения о чем-л.’: Знать Москву <каждый уголок парка>;
знать 2.2 = ‘обладать умениями в определенной области’, ‘уметь
пользоваться в чем-л.’: знать французский <польский>, устар. знать
по-французски <по-польски>; знать методы статистики <приемы
самбо>;
знать 2.3 = ‘быть знакомым с кем-л.’: Ты давно его знаешь?;
знать 3 = ‘испытывать’: не знать колебаний <сомнений>, не знать
покоя, не знать усталости. Крепостного права я не знал и не видел,
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но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его [НОССРЯ: 396–
402].
Обращение к диалектным словарям и картотекам позволяет обнаружить значение глагола знать, выходящее за рамки приведенных
классификаций, например, в контекстах: Старые-то старушки здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те слова находят
человека и на него падут (Пыскор Черд.) [СРГСПК 1: 335]; Я не портила никого, это уж которы знают, их и спрашивай (Акчим Черд.)
[КАС], где глагол знать обозначает обладание некими колдовскими
способностями.
Данное значение фиксируется в русских говорах повсеместно:
тамб., орл., ряз., тобол., том., якут. [СРНГ 11: 311]; [СРСГБОби-Д 1:
169]; арх. [СГРС 4: 274]; волог. [СВологГ 2: 174]; говорах Низовой Печоры [СРГНП 1: 283]; Карелии [СРГК 2: 255]; Среднего Урала [СРГСУ-Д: 203]; дон. [СДонГВ 2: 298]; ряз. [ДС: 200]; твер.: Вот я жила в
Пырошне, а там Шедовка два километра были, вот там бабка знала,
вот эта Ганеха. Она вобще и много кой-чего знала. И по детям бывало
её водют. Кому не помереть, от её приводили [Николаев, Толстая
2008: 324] и мн. др. В некоторых случаях словарями фиксируются
устойчивые сочетания с глаголом знать в том же значении: чертей
(окаянного) знать – ‘водиться с нечистой силой, быть колдуном’ [СПГ
1: 331], знать слово – ‘уметь колдовать’ [ЯОС 4: 121], на худо знать в
том же значении: Мама у меня на худо не знала, а лечить лечила людей
(Тимшина Юрл.) [СРГКПО: 108], знать на добро ‘знать слово против
колдовства’: Старуха ента знала на добро, почнёт корова кровью доится, идут к ей [СРГСУ-Д: 203], знать бесей (шишков, маленьких,
икот, ерестей и пр.) ‘знаться с нечистой силой, заниматься магией’:
Плохого-то он тебе не сделал? Знающий ведь он, знат бесей; С има не
водись, они шишков знают, знают маленьких, наведут травлю; Бывало, еретники каку-ли еду гостинцем дадут, дак и отравят человека,
икот знают и теперь некоторы; Ефимья знат, знат ерестей, может
сглазить; она и по фотографии сглазит [ФСРГНП 1: 266].
Глагол знать в данном значении фиксируется также собирателями
фольклора на Русском Севере, в Полесье, Прикамье, Верхней Сибири,
Нижегородском Поволжье и других местах. Отсутствие в нашей картотеке употреблений глагола знать в исследуемом значении в некоторых русских говорах вызвано неоднородностью сбора как диалектного
материала, так и мифологической прозы. Следует также отметить, что
глагол знать в этом значении часто игнорировался лексикографами,
например, в «Акчимском словаре» словарная статья «Знать» = ‘обла73

дать особым сверхъестественным знанием, быть знахарем, колдуном’
отсутствует, но примеры реализации этого значения представлены в
картотеке словаря: Знахарка – это старушка, которая всё знает, коров лечит, людей лечит, слова бает, чтоб он [человек] не дурил
[КАС]. При работе с диалектными словарями также неоднократно
встречались примеры реализации этого значения в иллюстративном
материале: Ведма к [видьма к], м. Колдун. Ведьма, видьмак. Тут у
нас гаварять на аднаво щилавека – ведьмак: он фсё знаить [БТСДК:
70]; Ведьмовáть. Колдовать. Падделывыють деуки пад етыга Ивана,
хто знаить, тот калдуить, вядьмуить, значить [ССГ 2: 26]; однако в
словарной статье «Знать» это значение не указывается. В некоторых
случаях составители словарей не замечают «особого» характера знания: например, в «Псковском областном словаре» знать ‘хранить в
памяти, помнить’ иллюстрируется примером: Как каγо асурочить, зевота начнётца или ишшё што, бапку завём, ана заγавары знает [ПОС
13: 68]. Можно предположить, что невключение мифологической лексики вызывано идеологическими причинами, но, как нам кажется,
ошибки зачастую вызваны тем, что сознание лексикографов, носителей литературного языка и, что более важно, современной городской
культуры, не выявляет смыслы, очевидные для представителей традиционной культуры, в большей степени сохраняющей мифологические
черты.
Сходной семантикой обладает и глагол знаться ‘поддерживать знакомство, общаться с кем-л.’, в данном значении он подается словарями
литературного языка: знаться с нечистым, с нечистой силой и т. п. –
‘заниматься колдовством, знахарством’: Про меня только глупые рассказывают, будто я с нечистой силой знаюсь (М. Горький) [БАС 6:
777]. Диалектные словари также в некоторых случаях включают глагол
знаться или устойчивые сочетания с ним, например, в «Псковском
областном словаре с историческими данными» знаться с чертом ‘обладать магической силой’: Надо с чортом знацца, штоп калдавать
[ПОС 13: 75], в «Материалах для объяснительного словаря вятского
говора» знаться ‘быть знакомым с нечистою силою’: Знамо, он знается с нечисью [Васнецов: 90]. «Словарь говоров Русского Севера» подает только глагол знаться в абсолютивном употреблении: знаться
‘уметь лечить с помощью заговоров, наводить и снимать порчу, знаясь
с нечистой силой’, влг.: В Лойде один мужик знался, некошного вызвал, а тот с ушатом пива как стал, дак о станец оперси, такой
огромной [СГРС 4: 274], в «Словаре русских говоров КомиПермяцкого округа»: знаться ‘уметь колдовать, общаться с нечистой
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силой’: Леший может кому и помогает. Дак он всё равно нечистый.
Знаться-то хорошо, а не знаться лучше (Усть-Зула Юрл.) [СРГКПО:
108].
Исследуемое значение глагола знать достаточно сложно точно
определить, словари его трактуют по-разному – от ‘уметь колдовать’
до ‘быть знахарем’, что вызывает закономерный вопрос: имеет ли глагол знать в различных говорах иные оттенки значения, а также есть ли
в сознании носителей отличие значений ‘быть знахарем, лечить людей
травами и заговорами’ и ‘уметь колдовать, наносить вред людям и животным’? На наш взгляд, наиболее подробное, но при этом более точное определение дает «Словарь донских говоров Волгоградской области» под ред. Р. И. Кудряшовой [СДонГВ 2007]: знать – ‘владеть тайными знаниями; уметь колдовать, ворожить; быть знахарем, колдуном’
[СДонГВ 298]. Стоит также отметить, что словари последнего десятилетия не только стали «замечать» и включать мифологическую лексику в своей состав, но и дают более точные трактовки значений единиц
этой тематической группы, хотя очевидно, что сочетания с глаголами
знать, знаться, функционирующие в русских говорах, отражены в
словарях далеко не полностью. Обращение к диалектным и фольклорным записям позволяет не только обнаружить случаи употребления
глаголов знать и знаться в «особом» значении, но и выявить многочисленные лексические единицы различной степени устойчивости,
включающие глаголы знать и знаться. Семантические особенности
глаголов знать и знаться в мифологических текстах, механизм формирования исследуемого значения далее будут проанализированы на
материале только одной группы говоров – пермских, по которым собран обширный фактический материал.
Знание, определяемое как «особое», «сверхъестественное», «полученное сверхъестественным путем», «сакральное», «сверхзнание»,
«знание/сила» и т. п., в обширной научной литературе, посвященной
колдовству, считается самоочевидным и не требующим развернутых
пояснений. На этот пробел обращает внимание О. Б. Христофорова:
«разнообразные контексты употребления глагола знать в колдовском
дискурсе не позволяют при истолковании его значения ограничиться
тривиальным, кочующим из работы в работу суждением, что знать –
сиречь обладать некой дополнительной к общему знанию тайной информацией, полученной сверхъестественным путем и выделяющей
своих обладателей в особую категорию людей (знатко в, знатки х,
зна тных, зна тливых, знающих, знаменитых, знахарей)» [Христофорова 2010: 173]. По ее мнению, с одной стороны, подобная интер75

претация следует из поверий о черной книге, в которой знающему приписывается знание особых текстов и/или участие в особых обрядах
посвящения.
При анализе контекстов20, где нет упоминания о черной книге и мотива обучения колдуна: А катальщик-от был знатно й… как… знал
портить-то; Нет, она ведь знала и… Просто чтобы лечить человека,
надо знать и как его испортили, она знала еще и со стороны, вот
плохую сторону. Чтобы человека лечить, надо знать, как его лечить и
др., О. Б. Христофорова приходит к выводу, что «общим для всех этих
примеров является оттенок «знание как умение что-либо делать»:
знать, как портить, лечить, ворожить, справиться с колдуном, – знать
«на всякие дела». Знать оказывается понятием, которое не описывает
действие, а демонстрируется в нем. Это сверхъестественное знаниеумение «осмысливается как обладание дополнительной силой, персонифицируемой в образах чертей, маленьких человечков в красных шапочках и прочих сотрудников21, или же понимаемой как способность к
вездесущести в разных вариантах (оборотничество, способность заглядывать в прошлое и предугадывать будущее и т. п.)» [там же: 175,
178].
Обращает на себя внимание тот факт, что реализуемое в этих примерах значение глагола знать не является специфическим для колдовского дискурса, более того, развитие значения ‘уметь’ для глаголов
семантического класса ‘знать’ является вполне закономерным [Петрова 2007]. Это значение глагола знать фиксируют и словари литературного языка, см. знать читать, писать и т. п. ‘уметь читать, писать и
т. п.’: [Маслова] получила образование. Она не только знает читать и
писать, она знает по-французски. Л. Толстой. // Разг. ‘уметь что-л.
делать, обладать навыками, уменьем, хорошо разбираться в чем.-л.’:
Знать столярное дело. Хорошо знать бухгалтерское дело [БАС 6:
772], в классификации Ю. Д. Апресяна выделена лексема знать 2.2 =

О. Б. Христофорова обследовала преимущественно территорию Верхокамья
– историческую область около истока Камы, входящую в современные Верещагинский и Сивинский районы Пермского края и Кезский район Удмуртии.
21
В пермских материалах представления о помощниках колдуна весьма
устойчивы, бесы (черти) предстают в текстах в разнообразных обликах: зайчики, мыши, мышата, крысы, котята, котятки, цыплята, воробушки, гуси,
змеи, мошки, осы, тараканы, бабочки, пауты, булавки, стеклышки, рыбья
чешуя и др. [Русинова 2010а: 19–20].
20
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‘обладать умениями в определенной области’, ‘уметь пользоваться
чем-л.’ [НОССРЯ: 399].
Контексты, демонстрирующие реализацию этого значения, встречаются и в пермских рассказах о колдунах: Свёкор мой знал колдовство. Максю научил. Фрося тоже знала (Рябинино Черд.) [КСМЛПК].
Глагол знать в значении ‘уметь что-л. делать’ часто фиксируется в
говорах и вне мифологических текстов, например: Пшениску и не знали
сеять (Попово-Останино Сол.); Я всю работу знаю: и жать, и пахать,
и сиять (Покча Черд.) [КСРГСПК]; Шибко ведь он мастёрой, столярное дело хорошо знат. Может, всё делат хорошо, всё умеет; Никакое
ремесло не знает, распутый! [КАС]. Приняв верные размышления
О. Б. Христофоровой о колдовстве как о неком практическом знанииумении, персонифицирующемся в образах сотрудников, необходимо
дать уточнение, что само по себе значение ‘уметь что-л. делать’ у глагола знать не является «мифологическим», функционирующим исключительно в колдовском дискурсе.
При анализе диалектных записей, содержащих глагол знать, нельзя
не заметить, что обладание особым, сверхъестественным знанием во
многих случаях выражается теми же языковыми единицами, что и обладание любым другим знанием. Например, в говорах сочетание глагола знать с наречием много употребляется для указания на владение
бо льшими, чем у других, знаниями: Агашку зовут бормотом, она
много знат, а всё ни с толку, ни с ладу [КАС]; Есть такие люди: живут хорошо, союзно. В веселье, такие много знают, всё рассказать
могут (Пачи Ильинск.) [СПГ 2: 380]. В мифологических же текстах
сочетание знать много приобретает значение ‘обладать особым,
сверхъестественным знанием’: В той стороне киловязы-те живут,
они беда много знают (Воскресенское Уинск.) [СРГЮП 1: 384]; А
старуха эта много знала, но она как человек, как вот мы с тобой разговариваем, просто много знат. У таких вот у старух книга есть такая черная, всяко-всяко там написано (Кашка Куед.) [КСМЛПК].
В следующих примерах сочетание знать много используется в контекстах, где реализуется типичный для фольклора мотив передачи знания колдуном перед смертью и трудной или неестественной смерти
колдуна: Домочадцы пришли, дом открыт: она мёртвая и вся в синяках, избитая. Говорят ещё, что, когда умирают люди, которые много
знают, их черти хотят, чтобы они их другим передали. А кто не передает, то до смерти забивают (Чердынь) [ББ: 349]. Сочетание
знать много употребляется не только в отношении к колдовскому знанию, но и к знахарским способностям: Дедко у нас много знат, ведун.
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К ему люди со всего района едут лечиться (Сива) [СПГ 1: 80]: Пермяки шибко много знают, заговаривают и кровь, нарывы тоже. Сколько
раз красная кожа была у меня, пухнет и краснеет, а они снимают
(Городище Сол.) [КСМЛПК]. (В традиционной культуре особое знание
часто приписывается «чужим» – представителям иной народности).
В некоторых случаях контекст формирует у сочетания знать много
‘обладать особым, сверхъестественным знанием’ оттенок значения
‘уметь ворожить, предсказывать, обладать даром ясновидения’: В Чернушинском районе была деревня Качина. И там был качинской старик,
он знал много. И вот одна женщина продала корову и деньги потеряла. И вот она говорит на сноху: «Ты у меня деньги украла». – «Я не
воровала деньги у тебя». – «Ты у меня деньги украла». А сноха сказала,
если она на меня скажет, я задавлюсь. Раз она их не воровала. Ну вот,
сноха или золовка поехали в Качину к старику ворожить (Пильва Куед.) [Черных 2004: 80].
В текстах мифологических рассказов можно обнаружить и синонимичные сочетания глагола знать с количественными наречиями, приобретающие в колдовском дискурсе значение ‘обладать особым,
сверхъестественным знанием, быть колдуном, знахарем’ – знать здорово: Старые-то старушки здорово знают. Говорят, они по воздуху
слова выпускают. Те слова находят человека и на него падут (Пыскор
Усол.) [СРГСПК 1: 335]. «Словарь русских говоров Южного Прикамья» фиксирует устойчивое сочетание знать толсто ‘знать много,
глубоко’ и иллюстрирует его следующим примером: Например, я вышла за жениха, за своёва, а у него другая есть, была там. А она, может, толсто знает, она может меж тебя пройти (Киселево Киш.)
[СРГЮП 1: 333–334]. По всей видимости, значение сочетания знать
толсто в данном контексте также близко исследуемому ‘обладать
особым, сверхъестественным знанием’.
В сюжете «дока на доку» употребляется сочетание знать крепче с
наречием в сравнительной степени, указывающее на обладание
бо льшими, чем у другого колдуна, магическими способностями:
Колдун ведь опять не только портить мог, он ещё и оберегать может. Пирует свадьба, и вот сошлись два колдуна: колдун и колдунья.
Эту колдунью не созвали на свадьбу пировать, а колдуна созвали –
мужика. Он-то крепче знал её. Она разозлилась, когда свадьба идёт, и
превратилась в корову. Заходит на свадьбу. <…> а этот колдун долго
не думал и медведем превратился, медведем, и давай корову за хвост и
буткать её (В. Язьва Краснов.) [КСМЛПК]. И лишь единичными примерами в значении ‘обладать особым сверхъестественным знанием’
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представлено в картотеке сочетание с количественным наречием противоположного значения – знать маленько: А я слыхала, что он маленько-то, это, знат (Ныроб Черд.) [там же].
В ряде текстов речь идет не об обладании колдунами и знахарями
бо́льшими знаниями, чем у других, а лишь о владении неким неназванным знанием. В этих контекстах глагол знать присоединяет неопределенные местоимения что-нибудь: Они что-нибудь знают такое, могут холдовить. Всякие черти да всё такое [КАС]; чё-то: Охотился, грит, я, встретился с соседом<…>. Я, грит, сорок раз выстрелил, патронов сорок штук было, белку стрелял, стрелял, не мог убить.
<…> Я-де прихожу к этому старику: «Я к те с делом пришёл». – «Я
знаю», – он-де говорит. «У меня-де ружьё не стреляет». Он-де ничё не
делал мне с ружьём и ружьеце у меня не видел и говорит: «Иди домой,
он к тебе придёт и ружьё в угол поставит своё, этот мужик». Так и
вышло. А тот старик на охоту больше не ходил и ружьё продал. Вот
чё-то знает, видно, есть люди (Чердынь) [ББ: 266–267]; чё-тося: А
хозяйка-то, видно, хитрая была, она нам неспроста дала, ну, не чисто,
чё-тося, видно, помухлачила, знала, видно, чё-тося. И больше она у нас
как отелилася, доить не даёт. Сосить телёнка зачинали, и своего телёнка заколола, забудала (Новоселы Кос.) [СРГКПО: 153] и др.
В мифологических текстах, содержащих глагол знать в сочетании с
неопределенным местоимением, присутствует типичный круг мотивов,
характерный для рассказов о колдунах, однако ряд текстов, содержащих сочетание знать и неопределенное местоимение, не описывают
вредоносной деятельности колдуна, а лишь указывают на обладание
некой силой, властью над животными: Пастух был. На крыльцо выйдет, струбит, и корова идёт. Труба из бересты была свита. Струбил,
чё-ко знал, видно, и корова пришла домой. А однажды корова не пришла. Мы пошли к нему на дом, спрашиваем. Говорит: «Она идёт, сейчас уже придёт». Один раз как-то болтал, не у нас в деревне, будто
отдал он корову дьяволу. С дьяволом говорят, знался (Искор Черд.)
[ББ: 358–359]. Но в случае конфликта пастух мог и наказать односельчан, наслав болезнь: Это хозяйку, котора ругалась из-за коровы, пастух стегнул вичкой. Заболела нога и заболела, он знал чё-то, видимо. Я
с ним пасла, но не знаю, что за вичка така была (Ныроб Черд.) [там
же: 371]. Так же, как и в случае с сочетаниями глагола знать с наречиями, встречаются контексты, указывающие на обладание положительным знанием, используемым для лечения людей и скота: 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 ни79

точку, кусоцик хлеба» (Коэпты Черд.) [КСМЛПК]. Представляется, что
это неопределенное и неназванное «что-то», актуализируемое в данных текстах, является неким знанием, которым большинство людей не
владеют, им обладают только колдуны, знахари, провидцы и т. п.
Довольно часто в мифологических рассказах употребляется сочетание глагола знать с местоимением всё. В говорах глагол знать, присоединяющий местоимение всё, может использоваться для указания на
образованность: Олеха, давай считай. В школу-то пойдешь, дак всё
будешь знать. Я и своих робят учила считать, ак как! (Сухая Речка
Кунг.) [СПГ 1: 9]; обладание профессиональными и специальными
навыками: Всё работала, всё знали, приставили. С семнадцати лет до
двадцати годов не баланал [КАС]; обладание бо льшими, чем у других, познаниями и опытом: Старые свой век проживат – всё знают
[там же]; знание сказок, прибауток, историй из жизни, сплетен и т. п: У
кого квартируете? Тоня-то ведь настояшшой оратор, она всё знат,
всё вам скажот, всякие сказки, всякие прибаутки [там же]; За словом в
карман не лез – всё знал [КАС]; знание похоронных причитаний: Была
одна причётчица, всё досконально знала, а умерла весной (Пож Юрл.)
[СРГКПО: 201]. Сочетание знать всё также употребляется в контекстах, где речь идет о знающих молитвы, обряды, верующих людях:
У нас Веденеюшка – богомол, дак она всё знат [КАС].
И наряду с этим ряд примеров, содержащих сочетание знать всё,
однозначно указывают на реализацию исследуемого нами значения –
‘обладать сверхъестественным, колдовским, опасным для обычных
людей знанием’: Есть таки знатные люди, так сделают, что хоть
помирай. Они всё знают (Черд.) [КСМЛПК]; Оне ведь всё знают, бесистые-то, оне всё знают (Ныроб Черд.) [СРГСПК 1: 92]. Сочетание
знать всё часто употребляется в нарративах о получении этого сверхъестественного знания: У дьявола, говорят, рот широкий. Чтоб колдовство взять, надо туда лезть. Пройдёшь сам – всё будешь знать. А какой он, дьявол, никто не знает: в человечьем или скотском виде (Сейва
Гайн.) [СРГСПК 1: 235].
Сочетание знать всё также используется в случаях, когда необходимо указать на знание знахаря, лечащего людей и животных: Знахарка – это старушка, которая всё знает, коров лечит, людей лечит,
слова даёт, чтоб он [человек] не дурил [КАС], снимающего порчу и
другие последствия негативного колдовского воздействия: Эту порчу
[которая разговаривает внутри] они уже не могут убрать. Они только,
которые снимают всё колдовство и порчу, они могут наружнее всё
знать, а внутри они не могут (Вильва Сол.) [КСМЛПК]. Следователь80

но, сочетание, используемое в говорах для обозначения владения грамотой, специальным или профессиональным знанием, большими, чем
у других, познаниями и опытом, знанием сказок, историй и т. п., знанием молитв, активно используется и для указания на владение сакральным, знахарским, колдовским, связанным с потусторонним миром, знанием.
Таким образом, в мифологических текстах у глагола знать наблюдается контекстно обусловленный семантический сдвиг, общую модель которого можно представить как:
– ‘обладать бо льшими, чем у других, знаниями (в том числе специальными, сближаемыми с профессиональными), обладать неким неназванным знанием, недоступным для большинства’ > ‘обладать особым, сверхъестественным знанием’.
Это значение синкретично, неопределенно, амбивалентно, может
относиться к различным категориям людей, обладающих сверхъестественными способностями: колдунам, вредящим людям и животным;
знахарям, которые умеют идентифицировать порчу и лечить ее; деревенским профессионалам: мельникам, пастухам, коновалам и пр.; чужим – этнически или социально и т. д.
Отношение к знанию в народной традиции по ряду параметров отличается от отношения к знанию в современной городской культуре. В
народной культуре четко прослеживается противопоставление профанного знания (знания, известного каждому члену общины) и знания
сакрального, которое доступно немногим, роль второго несоизмеримо
выше, в его сферу включается не столько божественное знание, сколько «тайное» знание, источник которого мыслится как сверхъестественный [Толстая 2000: 236]. Последнее почти всегда осмысливается как
потенциально опасное для человека: Всё бы знахарки были на свете,
людей не было бы – всё знали [КАС]. Таким образом, перед нами складывается мировоззренческая позиция: любой, кто обладает знаниями
льшими или иными, чем у остальных, является «знающим» – противопоставленным своим, то есть осмысляется как не-свой, чужой, соответственно, соприкасающийся с «иным» миром, человек опасный,
обладающий сверхъестественными способностями и силой управлять
людьми и животными, насылать болезни и лечить их.
В основе деления социума на обычных людей и «знающих» лежит
базовая для традиционной культуры оппозиция «свой – чужой». Важнейшим свойством реконструируемой архаической модели является
разделение мира на две сферы: свое, принадлежащее человеку, освоенное им, и чужое, нечеловеческое, звериное, колдовское, принадле81

жащее богам, сфера смерти. Задача человека в подобной системе –
поддержание хрупкого равновесия между мирами: нарушения в человеческом мире практически всегда трактуются как результат действий
сил иного мира. Представления о бинарной структуре мира чрезвычайно устойчивы, они сохраняются даже в поздно задокументированной славянской мифологии [Байбурин 1990: 4].
Функцию контакта между мирами, как правило, выполняли «чужие
среди своих» – находящиеся на периферии культурного сознания лекари, мельники, кузнецы и т. д. Обладающим бóльшими знаниями, по
сравнению с окружающими, приписывалось и умение общаться с
иным миром, которое, в свою очередь, дает «знающим» огромные преимущества перед обычными людьми: магические способности, возможность лечить людей или животных или вредить им, узнавать будущее, находить потерянные или украденные предметы и др. По мнению О. Б. Христофоровой, мельники и другие ремесленники не только
обладают особыми, недоступными остальным крестьянам, умениями,
но и бо льшей, чем у рядовых членов общины, сферой ответственности, а следовательно, властью: «Ответственность, с которой справляется специалист, и его опыт наделяют его особыми умениями, которые
интерпретируются окружающими как власть над вещами или животными (например, у коновала – над лошадьми, у пасечника – над пчелами). Эта власть может быть осмыслена (мифологически перекодирована) как власть над природными стихиями, воплощенными в образах
мифологических персонажей (или же как особая связь с ними – пастух
связан с лешим, помогающим пасти стадо, мельник – с водой, персонифицированной в образе “водяного черта” <…>). Эта особая связь
понимается в терминах магического знания/силы и, следовательно,
власти над людьми» [Христофорова 2010: 183].
О важной роли сакрального знания в традиционной культуре и в то
же время о суеверном страхе, который оно вызывает, свидетельствует
следующий факт. Во многих текстах рассказы информантов о колдунах и знахарях сопровождаются охранительным «не знаю», даже если
человек готов охотно рассказать о своем опыте в этой сфере: Вот в
обозе ездил Леонтий, говорил: у нас-де колдуют да чё. Не знаю,
насколько справедливо [КАС]; Я ничего не нашивала, так и не знаю,
есть ли колдуны. А быват, килу садят; краснеет, багреет (Тюлькино
Сол.) [СПГ 1: 14]. Особенно заметно стремление подчеркнуть свою
непринадлежность к категории «знающих», когда информант владеет
некими навыками лечения, магического воздействия и т. п.: Один мужик говорил: чертей не знаю, но кровь любому могу закрыть, закрыл у
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одного мужика, и ноги у него почернели (Бедряж Чернуш.) [СРГЮП 1:
305]; Я ничё не знаю, только от пуга лечить умею (Путино Вер.) [СПГ
2: 244]; Есь ить тожо [бабушки], словами-то и закрывают мочу и
кров. Кров-ту закроют дак, тогда уж умрут. Фролка всё говорил: «Я
ничё не знаю, а кров закрыть могу» (Коэпты Черд.) [КСМЛПК]. Роль
распространения колдовского дискурса и его поддержания принадлежит, как правило, пострадавшим. Те, кого считают колдунами, иногда
принимают эту роль и выгоды и неудобства, с нею связанные, в некоторых случаях охотно рассказывают о своем ремесле [Христофорова
2010: 66], но встретить человека, открыто объявляющего себя колдуном, даже если соседи приписывают ему этот статус, возможно исключительно редко. Вредоносные действия считаются предосудительными, по мнению информантов, односельчане всячески стремятся избежать подобного статуса: Это было ведь позорно. Это было конфузно, что ты колдуешь. (Журавли Киш.) [СРГЮП 1: 348].
Вопрос о семантическом наполнении глагола знать и устойчивых
сочетаний, включающих глагол знать (знаться) поднимался в цикле
статей И. И. Русиновой о магической лексике северных пермских говоров. И. И. Русинова рассматривает семантику лексических единиц,
включающих глаголы знать, знаться: знать, 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, определяя их значение как ‘обладание сверхъестественной силой (знанием)’. Ряд этих единиц обозначают действия общего характера, то есть не указывают на его вредоносную или доброносную направленность – это глагол знать и словосочетание знать
слова. Другие единицы имеют дифференциальную сему, указывающую
на направление магической деятельности: значением ‘обладать
сверхъестественным знанием с целью доброносного воздействия на
людей и животных’ обладают единицы знать добро, знать молитвы.
Еще одна группа лексических единиц с глаголами знать и знаться
имеет противоположную дифференциальную сему и приобретает значение ‘обладать сверхъестественным знанием с целью вредоносного
воздействия на людей и животных’: знать чертей (бесей, к худу);
знаться с лешим (с лесным хозяином, с сатаной, с бесом (бесями), с
нечистым (духом), с окаянным) [Русинова 2009: 26]. Некое сверхзнание человек получает от нечистой силы, и обладатель этого знания
может использовать его как во благо, так и во вред человеку, «именно
амбивалентность, неопределенность семантики глагола вынуждает его
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употреблять со словами, уточняющими направление магической деятельности, что является причиной появления в диалектной речи сочетаний различной степени устойчивости» [Русинова 2010б: 74].
В говорах устойчивые единицы, включающие в состав глагол знать
и наименование нечистой силы, очень частотны, особенно сочетания
знать бесей, черта (чертей), и употребляются для обозначения исключительно колдовского знания: Одного мужика звали, что он чё-то
знает, бесей каких-то. Собянин-то в Сусае, он, видно, тоже знает
бесей (Петрецово Черд.) [СРГСПК 1: 90]. Помимо черта (чертей), беса (бесей) в единицах подобной структуры используются и другие
наименования нечистой силы: Кто окаянного знал, тот беда тяжело
умирает (Попово-Останино Сол.) [КСМЛПК]; Эту собаку, пролезёшь,
пройдёшь, все дьяволья будут перед тобой, всех будешь знать. (Петрецово Черд.) [ББ: 287]. Мельнику приписывается связь с русалкой:
Мельницы были в Колесухе, Ярилове, Петровке. Говорили, что там
была русалка. Мельник знал эту русалку (Б. Кусты Куед.) [КСМЛПК].
Единственным контекстом представлено сочетание знать колдунов в
значении ‘обладать особым, сверхъестественным знанием, быть колдуном’: Да, у неё тёща знала колдунов (Ратегово Черд.) [КСМЛПК].
Сочетания с глаголом знаться еще более частотны и разнообразны,
фиксируются сочетания как включающие собственно наименования
нечистой силы, так и многочисленные табуистические названия:
знаться с бесом (бесями): Раньше у нас были таки пастухи, что
наказывали: если кто к стаду подходит, голос свой обязательно подать должон. Эти пастухи с бесом зналися, а это всё для того, чтобы лешего не увидел никто (Печинки Черд.) [ББ: 356]; знаться с чёртом (чертями): Дак раньше все мельники знались с чертями (Григорьевское Нытв.) [КСМЛПК]; знаться с дедушкой: Пастух наш с дедушкой знался. Дедушко помогал ему коров пасти (Белкина Сол.) [ББ:
61]; знаться с дьяволом: Пастух был. <…> С дьяволом говорят, знался (Чердынь) [ББ: 358–359]; знаться с сатаной: А сатана-то ведь
там, в мельнице. Значит, мельник с ним знался (Чердынь) [КСМЛПК];
знаться с окаянным: С окаянным знатся, дак колдун (ПоповаОстанина Сол.) [СПГ 2: 40]; знаться с нечистым: Она зналася с нечистым духом, с лешим (Бахари Краснов.) [КСМЛПК]; Есть у меня знакомая старушка. Дак она зналась с нечистым. Она ему задания давала: от одной бабы, значит, отвести мужика, к другой привести (Усолье) [КСМЛПК]; знаться с лешим (лесным хозяином, лесным, Царем лесным): Всё говорили, колдун знается с лешим. Леший в лесу живёт (Вильва Сол.); Старик знался с лесным хозяином (Зырянка Бе84

резн.) [КСМЛПК]. В единичном контексте глагол знаться в значении
‘обладать особым, сверхъестественным знанием, быть колдуном’ употребляется абсолютивно – без заполнения своих валентностей: Леший
может кому и помогает. Дак он всё равно нечистый. Знаться-то хорошо, а не знаться лучше (Усть-Зула Юрл.) [СРГКПО: 108].
В целом контексты с опорным глаголом знаться и именами нечистой силы близки к исходному значению глагола знаться – ‘быть знакомым с кем-л.’. В говорах глагол знаться способен развивать значение ‘состоять в половой связи с кем-л.’, и этот оттенок в некоторых
случаях ощутим и в сочетаниях с именами нечистой силы, ср.: А Гавриловна, говорят, она всё умела делать. Так она с окаянным жила,
Гавриловна-то. Да, вот на кладбище стоит избушка, она там век
прожила, эта старуха. И она с ним жила, с окаянным зналася
(Н. Шакшер Черд.) [ББ: 164–165]; Мужик у нас был. Дак он с лешачихой знатся. Лешачиха ему подкачнулася на место жены-то (Петрецово Черд.) [КСМЛПК].
Общую модель семантического сдвига для сочетаний знать +
наименование нечистой силы, знаться с + наименование нечистой силы можно представить как:
– ‘быть знакомым с’ + имя нечистой силы: знать беса (бесей),
знать черта (чертей), знать русалку, знать окаянного; знаться с бесом (бесями), знаться с окаянным и т. п. > ‘обладать особым, сверхъестественным знанием, быть колдуном’.
В мифологических текстах для обозначения владения особым,
сверхъестественным знанием активно используются также сочетания,
где глагол знать присоединяет винительный падеж объекта знания –
существительные, связанные с вербальным способом магического воздействия. Особенно частотно сочетание знать слова, которое употребляется как для обозначения колдовского знания: Колдуны-де много
слов знают, зна ткой человек, говорят [КАС], так и знахарского: Ну
вот Клава Шаламова, она знает только слова и на помощь людям
приходит, лечит вот этими словами (Тагъяшер Черд.) [КСМЛПК].
Сходной семантикой обладают сочетания знать словинку: Сосед у нас
всё зайчиков носил. А отец купил капкан, да не шли зайчики-то, и капканы-то они рядом поставят. У соседа есть, а у отца опять ничего.
Видно, словинку знал сосед-то (В. Мошево Сол.) [СПГ 2: 353], знать
заговор: Она [«ратная червь»] не на каждого выходит, не каждый
увидит её. На каждую есть заговор. И не заберёшь, если не знаешь
заговора (Чердынь) [СРГСПК 1: 352]; Заговоры мы никакие не знам, а
те, которые знают, их чертистами зовут (Ныроб Черд.) [КСМЛПК],
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знать стишок: Я слыхала от бабушек – это суседко давит. Я говорю:
«Чё меня давишь?» Он говорит: «Ху!» Это к худу, а к добру он целует
и за горло не берёт. А я стишок знала очень полезный наизусть. Я уж
хыркаю, говорить не могу. Как сказала слово «Да воскреснет бог», он
сразу ослабился и спускаться стал (Б. Кусты Куед.) [ББ: 96].
Сочетание знать урошливые, урошные слова используется в сюжетах, где знахарь лечит от последствий колдовского воздействия – сглаза или порчи: Знает лекарка слова урошливые, начитыват она перед
больным; свозили мужика к ей на лошаде, три раза по троим словам
наговаривала и вылечила (Осокино Сол.) [СПГ 2: 481]; Урошные слова
знать надо, если ребёнка сглазят, или водой сбрызнуть (Кекур Усол.)
[КСМЛПК]. Напротив, сочетание знать худое слово может употребляться только в контекстах о колдунах: Она за богом сильно идёт, не
должна худое слово знать; это напраслина про иё (Ушаково Сол.)
[СПГ 1: 343].
Сочетание знать отговоры приобретает более узкое значение –
‘обладать особым, сверхъестественным знанием, уметь нейтрализовать
последствия колдовства’: Говорят, были люди, что перегораживали
дорогу свадьбе – не пойдут кони, и всё. А были люди – знали от этого
отговоры. (Чердынь) [ББ: 314–315].
Сочетание знать молитвы по своей семантике может быть употреблено только для обозначения знания, связанного с доброносной
магической направленностью: А чтобы коровы домой ходили, надо
воскресну молитву знать. Да чтоб полный рот зубов был у хозяйкито. Да, зубы выпадут – какие слова возьмёшь? С зубами же эти слова
[говорят] (Губдор Краснов.) [СРГСПК 1: 235], между тем сочетание
знать молитвы употребляется в говорах и в прямом значении в контекстах, не связанных с обладанием сверхъестественными магическими знаниями: К Демитревне идите, она молитвы много знат – на бога
лезет (Усть-Уролка Черд.) [СПГ 2: 470].
В проанализированных примерах значение ‘обладать особым,
сверхъестественным знанием’ у глагола знать формируется на основе
значения ‘иметь сведения о чем-л.’. В мифологических текстах валентность объекта знания при глаголе знать также заполняется существительными слова, словинка, заговор, стишок, отговоры, молитвы,
которые отражают вербальный способ магического воздействия.
Общую модель можно представить как:
– ‘иметь сведения о чем-л.’ + объект знания: знать слова, знать
стишок, знать заговоры, знать отговоры и др. > ‘обладать особым,
сверхъестественным знанием’.
86

При этом только сочетания знать молитвы и знать отговоры однозначно указывают на положительную направленность этого знания,
остальные единицы могут быть использованы для обозначения магических знаний, используемых как на вред, так и на пользу человеку.
Точное указание на направление магического воздействия содержат
следующие сочетания, содержащие глагол знать и антонимичные единицы с корнями худ- и добр-: В родах-то у нё братья слово знали худоё, а она за богом идёт, ей этого нельзя (Ушакова Сол.) [СПГ 2: 294];
У нас вот баба была. Так сделает: если я корову купила, я её поведу,
она пойдёт, чё-ко сделает, корова уросить не будет. Видишь, к худу
люди знали, и добро знали (Н. Язьва Краснов.) [КСМЛПК]; Мама у меня на худо не знала, а лечить лечила людей. [СРГКПО: 108].
Глагол знать в мифологических текстах часто употребляется абсолютивно – без заполнения своих валентностей, при этом он употребляется как для указания на вредоносную деятельность колдуна: Порчите, бесёнок посажон. Кто знат, тот и садит: бесистые, еретник
дошлый, бесистой (Рожнево Черд.) [СРГСПК 1: 91], так и на положительную деятельность знахаря: Бабушка знала. А вот ребята: у кого
грыжа, хто ревёт, уросит – и вот она парила, Чирьи чертила, рожу
чертила, от чертей чертила (Коэпты Черд.) [КСМЛПК]. Глагол
знать в подобных конструкциях имеет широкую синкретичную семантику и способен употребляться в различных ситуациях: не только для
указания на колдовское и знахарское знание, но и на некие особые
способности, непосредственно не связанные с приписываемыми колдунам вредоносными действиями или знахарскими практиками: Одна
[женщина] знала. Пройдёт, до самого [осиного] гнезда окосит и всё
шепчется. И никакая оса не ткнёт (Половодово Сол.) [КСМЛПК].
И. И. Русинова рассматривает это явление как проявление «номинативной конденсации», которая реализуется в направлении род → вид,
например, повышенная температура → температура: «это конденсация
номинации без транспозиции путем устранения специализирующих
определений и сужения значения основного слова по формуле М + М1
→ М» [Гак 1998: 341]. Именно так происходит в случае с глаголом
знать в русских говорах. Если брать пермский материал, то устраняются в результате конденсации не определения, а чаще всего прямые
дополнения – слова, молитвы, махлушки, заговоры, колдовство, бесей,
чертей и пр., – и глагол самостоятельно, без помощи актантов, становится “магическим”» [Русинова 2009: 27].
Возможно и другое объяснение этому процессу. Если представить,
что происходит «конденсация», то глагол знать должен «вбирать» в
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себя семантику устраняемых дополнений, однако глагол знать в абсолютивном употреблении не имеет ни выраженного оттенка ‘знаться с
нечистой силой’, как в случае с сочетаниями знать беса (бесей), знать
черта (чертей), знать русалку, ни указания на вербальный способ магического воздействия, характерный для сочетаний знать слова, знать
стишок, знать заговоры, знать отговоры. Семантика глагола знать,
употребляемого без дополнений, ближе всего к анализируемым выше
сочетаниям глагола знать с наречиями (знать много, здорово, толсто,
крепко), местоимениями (знать всё), и особенно близка сочетаниям,
где валентность содержания знания заполнена неопределенными местоимениями (знать что-нибудь, чё-то, чё-тося, чё-ко и пр.), отражающими представления о том, что колдуны и знахари обладают некими
неназванными знаниями, бо льшими, чем говорящий. Глагол знать в
абсолютивном употреблении в чистом виде выражает значение ‘обладать знаниями’, в данном случае – особыми, сверхъестественными
знаниями, которыми говорящий, во-первых, не владеет и не может их
точно обозначить, а во-вторых, испытывает суеверный страх и опасается о них говорить, таким образом, валентность знания остается незаполненной. Устойчивость представлений об обязательном обладании
колдунами и знахарями особым знанием/силой проявляет себя, например, в этом контексте, где глагол знать с отрицанием употребляется
для характеристики плохой знахарки: Знахарка ничё не знает, пошёпчет и всё, дети умирали [КАС].
Помимо уже проанализированных случаев использования глагола
знать, в мифологических рассказах глагол знать употребляется и в
пропозициональном значении, при этом часто приобретает особый оттенок – ‘обладать даром ясновидения, предвидения, знать прошлое и
будущее’: ср. при присоединении зависимых предикативных единиц:
Вот сидишь, эдак кукишки держишь, а они [колдуны] уже знают, что
ты держишь (Красновишерск); Деревенские шепотуньи есть, оне
знают, кто это тебе килу посадил. У нас была слепая шепотунья...
(В. Мошево Сол.) [КСМЛПК]. В целом семантика глагола знать в подобных контекстах не имеет серьезных отличий от употребления в
текстах иной тематики. Глагол знать сохраняет свое основное свойство – быть фактивным глаголом, в контексте Придут к лекарке. Она
знат, кто и где посадил чертёнка (М. Долды Черд.) [КСМЛПК] факт
получения пострадавшим порчи в виде чертенка мыслится истинным
и неоспоримым, ср.: Она не знает, кто и где посадил чертёнка.
***
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Итак, формирование значения глагола знать ‘обладать особым,
сверхъествественным знанием’ в текстах мифологической тематики
происходит следующим образом.
1. Колдовское знание представляется как знание сугубо практическое, отражением чего является использование в колдовском дискурсе
глагола знать в значении ‘уметь что-л. делать’ (знать колдовство),
однако само по себе значение ‘уметь что-л. делать’ у глагола знать не
является «мифологическим», функционирующим исключительно в
колдовском дискурсе.
2. Обладание особым, сверхъестественным знанием в мифологических рассказах во многих случаях выражается теми же языковыми
единицами, что и обладание любым другим знанием, при этом используются:
– сочетания глагола знать с количественными наречиями – знать
много (и синонимичными знать здорово, знать толсто, знать крепче). В говорах сочетание глагола знать с количественными наречиями
употребляется для указания на владение бо льшими, чем у других
членов социума, знаниями;
– сочетания глагола знать с неопределенными местоимениями чтото (что-нибудь, чё, чё-ко, чё-то, чё-тося). Это неназванное знание,
актуализируемое в текстах о колдунах и знахарях, является знанием,
которым большинство людей не владеют;
– сочетание глагола знать с местоимением всё, которое в говорах
используется в случаях владения человеком различного рода знаниями: грамотой, специальным или профессиональным знанием, большими, чем у других, познаниями и опытом, знаниями сказок, историй и
т. п., знаниями молитв и обрядов.
Общую модель контекстуального семантического сдвига можно
представить как:
– ‘обладать большими, чем остальные, знаниями, обладать знаниями, которыми не владеют остальные (в том числе специальными,
сближаемыми с профессиональными)’ > ‘обладать особым, сверхъестественным знанием’.
Подобное семантическое развитие предопределено бинарной архаической оппозицией «свой – чужой»: тот, кто обладает знаниями
бо льшими или иными, чем у остальных, является «знающим» – противопоставленным своим, то есть не-своим, чужим, общающимся с
«иным» миром, человеком опасным, обладающим сверхъестественным
знанием/силой.
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3. Частотными также являются сочетания, где валентность объекта
знания глагола знать заполняется названиями мифологических персонажей в винительном падеже: знать беса (бесей), черта (чертей), русалку, окаянного. Эти сочетания близки по значению с еще более многочисленными и разнообразными сочетаниями глагола знаться с существительным в творительном падеже: знаться с бесом (бесями),
чертом (чертями), дедушкой, дьяволом, сатаной, окаянным, нечистым духом, нечистым, лешим, лесным хозяином, лесным, Царем лесным.
Общую модель семантического сдвига можно представить как:
– ‘быть знакомым с’ + (наименование мифологического персонажа)
> ‘обладать особым, сверхъестественным знанием, быть колдуном’.
Эти сочетания имеют несколько более узкий круг употреблений:
они способны использоваться только в случае, когда источником получения сверхъестественного знания мыслится нечистая сила, они неприменимы для указания на знание лекаря, которое идет от Бога.
4. Валентность объекта знания при глаголе знать также может быть
заполнена существительными определенной тематической группы:
слова, словинку, заговор, стишок, отговоры, молитвы, махлушки, которые связаны с вербальным способом магического воздействия.
Общую модель семантического сдвига можно представить как:
– ‘иметь сведения о чем-л.’ + объект знания (знать слова, знать
стишок, знать заговоры, знать отговоры и др.) > ‘обладать особым,
сверхъестественным знанием’.
5. Глагол знать в мифологических текстах часто употребляется абсолютивно – без заполнения своих валентностей. В этом случае глагол
знать в чистом виде выражает значение ‘обладать знаниями’, в данном
случае – особыми, сверхъестественными знаниями, которые остаются
неназванными. Глагол знать в подобных конструкциях имеет широкую синкретичную, неопределенную, амбивалентную семантику и
способен употребляться в различных ситуациях, не только для указания на колдовское и знахарское знание, но и на некие особые способности, непосредственно не связанные с вредоносной деятельностью
колдуна или лечебной практикой знахаря.
6. В мифологических рассказах глагол знать употребляется и в
пропозициональном значении, при этом часто приобретает особый оттенок – ‘обладать даром ясновидения, предвидения, знать прошлое и
будущее’.
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О. И. Васнева

«Чтение» в текстах прикамской былички
Предметом нашего рассуждения стала функция чтения в текстах
прикамской былички. Термин быличка близок по своему значению к
народному слову, отмеченному в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (синонимы бывалка, бывальщина, былица)
и определяемому как «рассказ не вымышленный, а правдивый, иногда
вымысел, но сбыточный, несказочный» [Даль эл. ресурс]. Слово быличка было введено братьями Б. и Ю. Соколовыми в исследовательскую практику русских фольклористов, которые стали употреблять его
как синоним терминов предание, легенда, бывальщина.
Быличка
соответствует
понятию
суеверный
меморат
(Glaubensmemorat). От бывальщины, досюльщины, предания, т. е. фабулата или фикта, быличка отличается своей, условно говоря, бесформенностью, единичностью, необобщённостью [Померанцева 1985:
173–184]. Другой особенностью былички как одного из жанров несказочной фольклорной прозы является соотнесенность с устной формой
бытования. Ряд признаков данного типа фольклорных текстов обусловлен именно этой особенностью: спонтанный характер, ориентированность на собеседника, мнемоническая заданность, артикуляторный
символизм.
Но прежде чем остановиться на сакральной функции чтения в быличке, хотелось бы рассмотреть сущность самого явления чтения.
Краткий анализ истории исследования чтения показывает, что изучение данного явления насчитывает более чем вековой период. Так,
А. Н. Соколов писал, что чтение, с одной стороны, выступает процес93

сом чувственного познания, а с другой стороны, представляет собой
опосредование речью отражения действительности, так как объектом
восприятия является письменное речевое сообщение [Соколов 1968].
А. Р. Лурия писал, что чтение, по сути, является процессом перешифровки одних символов – зрительных (графических) в другую систему
символов – устную речевую (артикуляторную) [Лурия 1979].
Р. Якобсон придавал огромное значение и буквенным знакам, и в особенности их различиям для правильного понимания написанного. Буквенные знаки и их различия настолько информативны, что с их помощью не только расшифровать содержание, закодированное в них,
смысл и мысль, но можно постичь даже тот язык, звучание которого
неизвестно [Якобсон 1999]. С. Л. Рубинштейн отмечал, что всякий
текст есть лишь условие мыслительной деятельности: то, что объективно содержится в тексте, может обрести и субъективную форму в
голове читателя, и эта субъективная форма существования есть результат собственной мыслительной деятельности читателя [Рубинштейн
2002].
Как мы видим, многочисленные исследователи сходятся в одном:
чтение – это сложный психический процесс. Сложность этого процесса
обуславливается, прежде всего, именно его неоднородностью: с одной
стороны, чтение – процесс непосредственного чувственного познания,
а с другой – опосредованное отражение действительности. Чтение
нельзя рассматривать как простое действие; оно является сложной деятельностью, включающей такие высшие психические функции, как
смысловое восприятие и внимание, память и мышление.
В процессе чтения можно различить три основных момента:
1) Восприятие написанного. Чтение начинается только с того момента, когда человек, смотря на буквы, оказывается в состоянии произнести или вспомнить определенное слово, соответствующее сочетанию этих букв. Не трудно показать, что в этом процессе восприятия
букв как символов определенного слова большое участие принимают
не только зрение, но также память, воображение и ум человека.
2) Понимание содержания написанного. Прочитанное слово может
вызывать в нашем сознании какие-нибудь изменения, которыми определяются границы понимания нами этого слова. В одном случае в
нашем сознании возникает определенный, более или менее яркий образ, в другом – какое-нибудь чувство, желание или отвлеченный логический процесс, в третьем – и то и другое вместе, в четвертом – никакого образа и чувства, а только лишь простое повторение воспринятого
слова или, быть может, другое слово, с ним связанное. Иначе говоря,
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между словом и его содержанием должна быть установлена известная
связь или, как выражаются психологи, известная ассоциация. Эта связь
носит индивидуальный характер, поэтому сам предмет прочитанного
будет для разных людей, строго говоря, совсем не одним и тем же.
3) Оценку прочитанного. Мы можем воспринимать полученную при
чтении информацию целиком или по частям. Здесь, прежде всего, сказывается влияние того, что называется бо льшим или меньшим «объемом внимания». Направление внимания читателя не только отражается на его способности к более или менее широким оценкам прочитанного, но также обусловливает известный характер оценки. Одни воспринимают прямое (реальное) значение прочитанных слов, другие
расширяют до бесконечности значение слова, опираются на фоновую
информацию.
Рассматривая процесс чтения в целом, мы хотели бы остановиться
на функционировании этого процесса в текстах былички, выявить особенности упоминания о чтении в этих текстах.
Прямое чтение и чтение как сакральный акт. Как мы уже отмечали выше, устный характер анализируемых текстов не предполагает
существования их в письменной форме, поэтому чтение не рассматривается нами как способ знакомства с содержанием текста. Мы можем
говорить скорее об имитации чтения, что как раз подготавливает нас к
пониманию чтения как особого акта, действия, имеющего не столько
прямое, сколько символическое значение. Сакральность обусловлена
актуализацией всех сторон этого сложного психического процесса
(восприятия, понимания, оценки). Кроме того, повышается роль самой
ситуации, в которой протекает этот процесс. В текстах былички мы
находим не только описание процесса чтения, но и описание того, кто
читает, что, где и как читается.
Например, в прикамских быличках чтение играет особую роль в
общении с лешим (духом леса). В южных районах Прикамья практиковался обычай писания кабалы, а в северных районах этот обычай
трансформировался в написании молитв и записок лешему и черту в
случае потери ребенка, скотины или неудачи на охоте. Термин «кабала» означает письменное обращение к лесному духу. Писалась кабала
на бересте в двух экземплярах. Первый вариант писался углем, он относился в лес, второй – гвоздем и сжигался в печке. Текст второй кабалы колдун произносил вслух. Произносимые слова, по уверению
пермяков, слышит лесной царь, а текст сжигаемого варианта доходит к
нему в виде дыма. В некоторых случаях написанный и произнесенный
тексты могли не совпадать: на бересте, например, могла быть начерта95

на схема лесных тропинок, или это было зеркальное написание, или
написание задом наперед (см. рис. 1).

Рис. 1. Образец кабалы, выполненной на бересте зеркальным способом.
Такой способ написания связан с мифологическим представлением
о противоположности мира: мы можем вспомнить об оборотничестве
как отличительном свойстве мифологических персонажей низшей сферы, о таких способах нейтрализовать вредоносные силы, как выворачивание одежды, переобувание с правой на левую ногу, смотрение в
зеркало, оборачивание вокруг себя или кувыркание и др. И время и
место в демоническом мире обладают иными физическими характеристиками, не такими, как в мире людей: время, например, может идти
вспять (старые становятся молодыми), время может сжиматься и растягиваться; то же самое происходит и с пространством – большая территория может сжиматься до точки, а может точка расширяться до
бесконечности. Чтобы человеку доставить свою просьбу по назначению, ему необходимо учитывать эти трансформации – отсюда и зеркальный способ написания, и перевертыши букв или слов, и пиктограммы.
Следует отметить, что такой способ написания использовался в том
случае, если колдун хотя бы немного владел русским языком и грамотой. Как отмечают исследователи, обычно колдун был неграмотен и
просто наносил справа налево на бересту какие-то непонятные или,
может быть, понятные только ему самому значки, произнося вслух
текст послания (см. работы исследователей культуры коми [Конаков
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эл. ресурс]). В практике обращения с кабалой мы видим, что чтение и
писание были двумя самостоятельными процессами, которые могли в
реальности и не соотносится – писалось одно, читалось другое. Колдун
или другой человек, обращавшийся к лешему, понимали письменный
текст как сакральный знак, открывающий путь в потусторонний мир,
чтение вслух (или произнесение вслух обращения к лешему) также
воспринималось как сакральный акт и входило в состав комплексного
ритуального действия.
Кто читает? Как мы отмечали выше, чтение начинается с восприятия написанного, с умения увидеть за графическими символами нечто
большее. Такими знаниями обладали люди, приобщенные к сакральному знанию (колдуны, знахари), или обладающие паранормальными
признаками (рыжие, хромые, шестипалые), или намеревающиеся совершить некий сакральный акт (навредить или защитить кого-то с помощью потусторонних сил): Прежде чем искать ребёнка или скотину,
знаткой [колдун] пишет письма лешему на трёх бумажках, читает
вслух, бросает на трёх дорогах, а потом в лесу кладёт на пенёк пирожок или хлебушек. И после находятся те, на кого читали… (Красновишерский р-н). Только мне-то колдун ничего не сделает. Я молитву знаю. Мне как поблазнит, я сразу молитву читаю… (Красновишерский р-н).
Что читают? Текст для чтения может быть обычным – в этом случае используется любой написанный текст, важно именно озвучивание
графических знаков. Сам текст может иметь сакральный характер –
выступать в виде молитвы (наиболее часто встречается упоминание
таких молитв, как «Прости Богородице…», «Отче наш…», «Господи
Иисусе Христе…»), заговора, кабалы, книги «варакуль» и пр.: На
кладбище сразу видно, к кому обращаться. Негрешные где – тама
свечки горят, а грешные – там черти пляшут… Я, говорит [колдунья], приду, еду ему брошу, а сама книгу открываю «Черную магию».
Мне там надо мужика присушить ли кого, вот читаю, а меня как и
нет там, потом меня снова уносят на то место, не чувствуешь ничё… (Красновишерский р-н).
Перед нами могут быть аббревиатуры вместо обычного текста: …
на письме лесному пишут «БЛВМК» (Батюшко Лесной, Верни Мою
Коровушку) (Красновишерский р-н).
Нередко мы имеем дело не собственно с чтением, а с воспроизведением заученного текста: Защита от колдуна: написать на бумагу, в
шёлковую тряпочку на шёлковой ленточке носить, читать вслед колдуну: «Осиное жало, пчелиное жало, чтоб колдуну рот зажало. Едет
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Бог по гнилой границе на железной колеснице. Колесница вертится,
колдун злится». А если совсем плохо станет, то бумажку вынуть и
читать по ней над водой и дать воду ту выпить (Карагайский р-н).
Иногда важно только отметить начало действия чтения, поэтому,
наряду с прочтением всего написанного текста, мог читаться только
фрагмент текста, его начало или конец: Да только начнёшь читать
«Отче наш…», то водить и перестанет… (Красновишерский р-н).
Как читать? Следует обратить внимание, что воспроизведение
написанного в быличках не всегда соотносится с собственно чтением,
поэтому в текстах былички мы часто встречаем указание на то, как
было прочитано – громко или тихо, четко артикулируя звуки или невнятно бормоча, используя правильный порядок слов или читая задом
наперед: Чтоб скотина не болела, надо Воскресну молитву взад попятки читать и со середины сверху вниз (Карагайский р-н).
Где читают? Упоминание в быличках о месте и времени чтения
имеет ряд особенностей, обусловленных как мифологическими представлениями (сакрализация конкретных мест и отрезков времени), так
и спецификой жанра. Устное бытование былички связано с опорой на
ситуацию – информация сакральных текстов пополняется за счет места
и времени чтения. Место прочтения может быть связано с пересечением границ (читать молитву надо на ростане [перекрестке].., при выходе
из дома, при входе в лес, при пересечении реки), в местах, которые
осознаются носителями традиции как сакральные, как места выхода в
иной мир (дымоход, колодец, ямка в земле, дупло и пр.): Молитва
Господа Иисусе помогает при нечистой силе. Её читают при выходе
из дома, когда в лес заходишь… (Красновишерский р-н); … сына она
потеряла. Слешакалась в неурочный час, вот его леший и забрал. Ей
посоветовали к баушке сходить… Пришла, рассказала ей. Та на бумажке написала письмо лешему, чтоб сына вернул, сказала ей читать
дома в печку, а потом письмо то сжечь (Чердынский р-н).
Сакральный текст начитывают также и на предмет заговора: на воду, на огонь, на ветер, на хлеб, на соль, на камень и пр. Сила таких заговоров увеличивается, так как, по мнению информантов, вбирает в
себя свойства самих предметов: … начитывают на камень заговор и
бросают в воду. Редко кто может такой заговор вспять повернуть…
(Красновишерский р-н).
Для сакральных текстов важно и время чтения. Эти тексты читаются в определенное время, связанное с пересечением границ дня и ночи
(при наступлении темноты или утра, на сон или в момент пробуждения
и т. д.), в определенные традицией дни (календарные и религиозные
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праздники, обрядовое время и пр.): … В бане после двенадцати – глухая пора. Глухая пора – день переходит в ночь, плохо там. После двенадцати черти парятся. Когда поздно моешься, надо читать молитву: «Во имя отца и сына и святаго духа! Аминь! Спасибо, матушкабанюшка, Соломея-парушка!» (Карагайский р-н).
Как мы видим, в текстах былички чтение упоминается довольно часто. Былички в основном посвящены встречам с представителями
низшей мифологии, а также с людьми, которые могут спровоцировать
появление или действия этих представителей. Появление духов, как
правило, связано с нарушением человеком запретов, наложенных традицией: вызывание приятеля, супруга во внеурочное время и в неположенном месте, приход в нечистое место во внеурочный час, нарушение промысловых, хозяйственных, бытовых запретов и т. д. Одним из
способов восстановления утраченного миропорядка выступает чтение.
Чтение могло осознаваться и как средство защиты от нечистой силы,
как оберег, т. е. выполнять апотропеическую функцию: ... От лешего
молитву читаешь: «Бог, носи меня!» – под Богом и ходишь (Нытвенский р-н). В ряде текстов чтение выступает и в качестве вредоносного
действия, действия, которое провоцирует появление нечисти или само
оказывает разрушительное действие: … Женщина учила, что если кого
надо за плохое наказать, то нужно пойти почитать молитву задом
наперед… (Карагайский р-н).
Таким образом, упоминание чтения в текстах былички есть не
столько извлечение информации из написанного, сколько сакральный
акт, демиургическое действо, восстанавливающее или разрушающее
порядок в мире.
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М. Г. Жидких

Лексика коми-пермяцких загадок, отражающая
хозяйственную деятельность (ткачество)
Фольклорные произведения без особых оговорок можно отнести к
лексическим памятникам, отражающим духовную и материальную
культуру народа. Малые жанры фольклора – пословицы, поговорки,
загадки – теснейшим образом связывают культуру и язык. В данной
статье мы рассмотрим эту связь на примере загадок, тематика которых
заявлена в названии.
Детской игрой, забавой является в наши дни загадывание загадок.
Но прежде это было занятием взрослых, и они относились к нему с
большой серьезностью. Фольклор каждого народа универсален и в то
же время специфичен, а функционально одинаков. Так, загадки в отличие от пословиц, характеризующих что-либо, выражающих оценку какой-либо ситуации, явления, т. е. имеющих дидактическое значение
(Корова черна, да молоко у ней бело), выполняют, скорее, воспитательно-эстетическую функцию: Крашеное коромысло через реку свисло.
Общим местом в загадках является то, что по «своему содержанию
загадки касаются видимого, конкретного мира вещей и явлений, окружающих человека, причем вещей бытовых, “незначительных”, но
близких и необходимых» [Загадки 1968: 8].
Особенностью же загадок может являться использование в их
текстах различных образов, олицетворяющих один и тот же предмет.
Например, месяц может быть белоголовой коровой, сивым жеребцом,
лысым стариком, ватрушкой с творогом, хлеба краюшкой, лукошком и
прочим [там же: 20–21].
Тематика коми-пермяцких загадок, как и загадок любого другого
народа, «отражает практический опыт человека, его повседневную бытовую и хозяйственную деятельность…» [СД 1999: 236].
Чтобы дать ответ, как отражена повседневная бытовая и хозяйственная деятельность в коми-пермяцких загадках, проведем небольшое «загадочное» исследование, касающееся надомного производства
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льняного холста. Следовательно, предметом загадывания может быть
то, на чем ткут, из чего ткут, процесс получения того, из чего ткут, и
даже используемые при этом орудия. Исследователь быта комипермяков Н. Добротворский в своем очерке указывал, что женщины
«ткут из конопли и изо льна разные ткани…» [Добротворский 1860:
253].
Так как мы имеем дело с загадками, в которых отражена традиционная коми-пермяцкая культура, ушедшая или уходящая в прошлое,
наряду с рассмотрением текста загадок, мы обратим не менее пристальное внимание на их лексику и попытаемся ответить на вопросы,
насколько быстро реагирует язык на культурные изменения, можно ли
говорить о переходе слов некоторых лексико-семантических групп в
историзмы и о том, слова какой семантической группы наиболее распространены в текстах загадок. Лексику коми-пермяцких загадок мы
сопоставим с лексикой русских «подобных» загадок.
Перед тем как непосредственно приступить к анализу лексики коми-пермяцких загадок, определенных заглавием, сделаем одно немаловажное замечание. Фольклорный материал коми-пермяцкого устного народного творчества, в частности паремии, исследован и изучен
недостаточно широко и разносторонне. Последний новый сборник коми-пермяцких загадок «Гöрд гöглян небоöт тарласьö» [Красный круг
по небу катается 2010] содержит небольшие статьи о истории собирания и изучения коми-пермяцкой загадки, о развитии жанра загадки у
коми-пермяков, о тематике коми-пермяцкой загадки и мн. др., но, к
сожалению, среди шестисот представленных загадок нет ни одной про
лён. По нашему глубокому убеждению, это никоим образом не свидетельствует о принципиальном отсутствии загадок про лён, который
кормил, одевал и обувал коми-пермяка, он обязательно являлся предметом загадывания.
Русская загадка, характеризуя лён, так зашифровала его: Светсветочек в сыру землю зашёл, синю шапку нашёл. Из земли вырастал –
весь мир одевал [Русские народные загадки… эл. ресурс]. Прежде чем
лён станет плотным гладким полотном матового оттенка, он пройдёт
немалый и нелегкий путь – его выдернут с корнем, оборвут «голову»,
вымочат, высушат, обломают «кости», отреплют. Вот как об этом говорит русская загадка: Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали [Загадки 1968: 75].
По указанной выше причине мы не сможем показать на примере
коми-пермяцких загадок весь процесс получения льняного полотна, но
одно из действий зафиксировано в загадке: Кык кока пон коска йирö
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(Двуногая собака кость грызет) с отгадкой «нарьясьöм» (лён мнут)
[Куда же вы уходите 1991: 211]. Как мы видим, не предмет (нарьян –
льномялка) загадывается, а действие, производимое с его помощью,
что вполне логично. Льномялка в настоящее время является музейным
экспонатом, т. е. осталась только в культурной памяти коми-пермяка.
Слова, обозначающие ушедшие из активного использования предметы,
принято считать историзмами. И льномялка совершенно законно переходит в их разряд.
Русские подобные загадки Старая собака кости жует, Поджарая
собака сухарики грызет указывают в качестве отгадки предмет (всё же
имеющий в основе глагольную семантику), конечно же, занявший свое
место рядом с коми-пермяцкой льномялкой [Загадки 1968: 137]. После
того как лён убрали, вымочили, высушили, наступает пора ломки «костей». Стебель льна представляет собой твердую полую трубку, сверху
покрытую длинным прочным травянистым волокном. Этот стебель и
был загадочной «костью», которую грызла не менее загадочная двуногая собака. Почему собака? Может, звук сухих ломающихся стеблей
напоминал звуки, производимые собакой, грызущей кость? Или же
верхняя часть льномялки, поднимавшаяся и опускавшаяся на пучок
льна, была похожа на собачью пасть?
Заметим, что в загадках обоих народов предмет одинаково замещен
(льномялка > собака), но важно отметить, что коми-пермяцкая загадка
обращает внимание и на функцию, и на внешний вид. Внешний вид
льномялки можно обнаружить в книге Л. С. Лаврентьевой,
Ю. И. Смирнова «Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия,
фольклор» [2004] или в сборнике В. В. Климова «Куда же вы уходите?» (Кычö тійö мунатö) [1991]. Именно из этого сборника нами взяты
загадки для данной статьи, кроме указанных особо. Русский перевод
загадок опубликован в книге «Заветный клад: Избранная комипермяцкая проза и поэзия» [Заветный клад 1997].
После этой операции лён трепали – очищали от кострики (твердых
остатков стебля). Специальным инструментом для трепания служил
«пыркöтчан» (трепало) – разной длины изогнутая плашка с ручкой.
Поскольку загадка конкретна и имеет дело с реальным миром, загадываемое – чаще всего предмет, реже – действие. Процесс трепания льна
отражен в загадке Кыным унажык вартлöны, сыным басöкжык лоö
(Чем больше бьют, тем краше становится) с отгадкой «лён
пыркöтöны» (треплют лён) [Куда же вы уходите 1991: 211]. Лексический состав загадки ничем не замутнён – основное внимание уделено
самому процессу, вернее, его результату. Синтаксис загадки и основ102

ное средство выразительности – парадокс – также «подсказывают» результат – то, что бьют, «краше становится», намекая таким образом на
отгадку.
Как и в предыдущем случае, загадано действие, причем такое, которого сегодня уже не существует в хозяйственном укладе комипермяка, следовательно, и слово, обозначающее орудие его производства, также можно считать историзмом (см. выше загадку про льномялку).
Кроме прочего, при трепании лён одновременно получал пышность
и некоторую степень белизны. Окончательную белизну готовому изделию придавали, вымачивая его весной в воде, что отражено в пословице Муж в поле пахать, а жена руками махать. Если присмотреться,
то, с одной стороны, в этой пословице можно «увидеть» нечто похожее
на загадку. С другой стороны, некоторые загадки близки пословицам:
Сама гола, да весь мир одевает (иголка). Это положение ещё раз доказывает тесную связь между малыми жанрами устного народного творчества.
Что, как не загадка, заставляет в процессе сравнения или сопоставления узнавать знакомые вещи в сокрытом? Потому подавляющая
часть загадок строится на сопоставлении различных предметов по их
отдельным качествам и признакам. В выше рассмотренной загадке про
льномялку загадываемое и отгадываемое именно сопоставлялись друг
с другом, в предлагаемой загадке они противопоставляются: Не юрси,
а зуалöны (Не волосы, а расчесывают) (кудель) [Куда же вы уходите
1991: 211]. Коми-пермяцкий писатель и фольклорист В. В. Климов в
своей книге «Заветный клад» дает отгадку «лён», что, на наш взгляд,
нисколько не противоречит логике [Заветный клад 1997: 321]. Необходимым условием для отгадывания загадки является известность загаданного предмета, его свойств, функций или внешнего вида. Загадки о
светце или лучине теперь трудно поддаются отгадке, потому что нет
этих предметов в быту. А вот на загадку Двуногая собака кость грызет может быть дан вполне оправданный ответ: двуручная пила.
Именно такой ответ мы получили, загадывая данную загадку разным
людям – и русским и коми-пермякам. Загадка про кудель, на наш
взгляд, не будет представлять особой трудности, так как ручное прядение до сих пор не изжило себя. Но сегодня кудель изготовляют из овечьей шерсти, которую «расчесывают» перед прядением.
Русская загадка, говоря об основном инструменте, используемом
при прядении, – прялке – спрашивает: Что с локоть мохнато, с локоть голо, с локоть под себя ушло [Загадки 1968: 138]. Коми103

пермяцкая загадка отзывается так же, но весьма и весьма своеобразно:
Гырдззави гöна, гырдззави куш, гырдззави сiтанö пырö (По локоть
ворсисто, по локоть лысо, по локоть в задницу лезет). (Загадка найдена при полевых исследованиях студентами Пермского государственного педагогического университета в с. Пелым (д. Отопково) Кочевского
района). Загадки такого типа не являются исключительной особенностью, присущей только коми-пермякам: вообще загадки эротического
характера с совершенно далеким от эротики ответом характерны для
каждого народа. В печатных изданиях русского фольклора народная
эротика представлена не очень широко. Можно назвать среди известных источников «Заветные сказки» А. Афанасьева и словарь
В. И. Даля. Современный научный сборник «Русский эротический
фольклор» в какой-то мере является продолжателем традиций [Топорков 1995]. Фольклорист и этнограф А. Л. Топорков, исследуя эротизм в
фольклоре, пишет: «…трудно себе представить фольклорный жанр, в
котором бы эта тема не была затронута в ее самом конкретном плотском аспекте». Происхождение и смысл фольклорной эротики он связывает с определенными мифопоэтическими идеями: «…соединение
мужского и женского начал есть всеобщий источник жизни» [Топорков 1995: 17]. И. А. Подюков в одном из подготовленных им в соавторстве с С. В. Хоробрых сборников пермского эротического фольклора (сказок, заговоров, загадок, частушек, песен) пишет, что эротический фольклор – «органическое наследие культуры древнего язычества» [И смех и грех 2001: 3]. В загадке, по его словам, мы наблюдаем
проявление её магического назначения, а в эротической загадке – веру
в то, что «действо между мужчиной и женщиной» пусть в условном
виде гармонизирует телесное (греховное) и возвышенное (духовное).
По-нашему мнению, современные эротические загадки есть некоторая
дань иронии, так как именно юмор определяет многие из них в указанном выше сборнике «И смех и грех». По словам профессора
А. Л. Топоркова, «эротические загадки двусмысленны и глубоко ироничны…». Например, Два яблочка во мху, морковка наверху с отгадкой
«глаза и нос» или Чем потолще да длинней, тем для девушки милей с
отгадкой «коса» [И смех и грех 2001: 28–29]. Одна из точек зрения
принадлежит К. А. Жукову, который, допуская, что таковые загадки
отражают современную русскую языковую картину, всё же оговаривает, что «они ничего не дают в плане понимания ментальности и языкового сознания народа» [Жуков 2009: 63]. Этот аспект изучения текстов
загадок нами в данной статье не рассматривается.
104

Некоторые загадки обладают «пословичным» свойством: нередко
можно определить сферу деятельности, в которой они возникли. Исторически сложившееся разделение обязанностей на мужские и женские,
характерное для европейцев, не обошло и коми-пермяцкий народ.
Мужчина занимался ремеслом, плотничал, «лесовал», женщина в основном шила и пряла. Пословица Вийтöм ручсö оз кульö (Не снимают
шкуру с неубитой лисицы) возникла у мужчин-охотников. [Куда же вы
уходите 1991: 185]. Женщины-ткачихи сказали об этом по-своему:
Кыйтöм дöрасö оз меряйтö (Не сотканный холст не меряют) [там же:
188]. Следовательно, в женской среде нужно искать корни загадки про
иглу: Рыжкоыс кöртовöй, а бöжыс торковöй (Рыжко железный, а
хвост нитяной), где Рыжко означает «лошадь» [там же: 212]. Только у
женщины, сидящей за прялкой, могла возникнуть загадка про пять
овец, которые один стог щиплют: Вит баля öтiк зород перкйöны [там
же: 210] с отгадкой «прядение» (печкöм). Русская загадка построена по
другой синтаксической модели, реализующей противопоставление
смыслов, и один вариант её звучит так: Пять овец сено съедают, а
пять прочь отбегают [Загадки 1968: 138]. Такая текстовая подробность загадки, на наш взгляд, нисколько не облегчает отгадывание, а
возможно, даже уводит прочь от него. Обе загадки, и русская и комипермяцкая, составленные из однозначных слов, рисуют совершенно
понятную и правдоподобную картину и подтверждают выше сказанные слова о специфичности загадок и об их общих местах. Говорить о
какого-либо рода заимствованиях в данном случае не имеет смысла: в
совпадении лексического состава отражён не только поэтический
взгляд на действительность двух проживающих в близком соседстве
народов, но и во многом совпадающие условия существования (географические, хозяйственные, бытовые, культурные).
Интересна для нашего исследования и загадка про веретено. Что
чем больше вертится, тем толще становится? – спрашивает русская
загадка, обращая внимание опять-таки на действие. В коми-пермяцкой
загадке другой подход – акцент переносится на внешний вид предмета.
Джадж дорын ош лапа куйлö (На краю полки медвежья лапа лежит)
[Куда же вы уходите 1991: 210]. У пряхи, как правило, не одно веретено, а пара, ещё лучше, если две пары. Человеку, который неоднократно
наблюдал процесс прядения или сам в нем участвовал, легко представить заполненные пряжей веретёна, лежащие рядком на полке, свободные концы которых будут выглядеть когтями растопыренной медвежьей лапы. В деревне Рудаково Юсьвинского района нами найден вариант этой загадки, дословно совпадающей с русским вариантом: Кыным
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унажык бергалö, сыным кызжык лоö (Чем больше вертится, тем
толще становится). Утрата загадкой первичного образасопоставления свидетельствует и об изменениях в быте, и, наверное,
об ослаблении мифических связей между медведем как тотемным животным и родом, и о культурном и языковом взаимодействии народов.
Следующая пара загадок с отгадкой «снег»: Чочком пызандöра
быдöс мусö вевттис (Белая скатерть всю землю покрыла) [Красный
круг… 2010: 48], как и загадка про веретено, представляет полное совпадение в синтаксическом и лексическом плане, где пызан – стол, дöра
– ткань, пызандöра – ткань для стола, т. е. скатерть. В настоящее время
вместо пызандöра коми-пермяки часто говорят пызантрöпича (пызан –
стол, трöпича – скатерть), могут сказать даже скатёрка. В комипермяцко-русском словаре под ред. А. С. Кривощековой-Гантман и
Р. М. Баталовой слово пызандöра дано без особых помет. Думаем, что
слово дöра в значении ‘холст’ еще долго не перейдёт в разряд историзмов, даже при условии полного исчезновения ручного производства
ткани.
В итоге небольшого исследования лексики коми-пермяцких загадок
мы пришли к выводу, что чаще всего историзмами, или словами, переходящими в пассивный запас в результате утраты реалий, являются
отгадки, что напрямую связано с тематикой загадок. Большой процент
замещаемых слов составляет семантический класс названий животных:
собака, овца, лошадь, медведь. Интересны не животные вообще, а
именно домашние или характерные для данной местности или, как в
случае с медведем, тотемные животные. Конкретность животных
обоснована желанием авторов загадки отразить окружающий физический мир в деталях, т. е. в тех предметах и явлениях, которые входили
в круг бытовых интересов народа.
Передача опыта от поколения к поколению лежит в основе жизни
всех народов мира. Как ни далеки в географическом или историкокультурном плане народы друг от друга, они могут одинаково относиться к некоторым жизненным фактам и явлениям. И потому, по словам итальянца, gallina vecchia fa buon brood (старая курица делает
хороший бульон), а по словам русского, старый конь борозды не портит. Пословицы содержательно едины, они отличаются формально
лишь реалиями, характерными для традиционной культуры народов.
То же самое, т. е. тематическое совпадение, мы наблюдаем и в загадках. Подтверждением тому являются загадки про льномялку, прядение
и снег, приведенные в данной статье. Но не только это объединяет рассмотренные загадки: они одинаковы и в формальном, и в содержатель106

ном, и в лингвистическом плане. Такое совпадение не случайно, оно
обусловлено географической, хозяйственной, культурной составляющими жизни двух тесно соседствующих народов.
Лексика наиболее наглядно представляет связь языка с историей
народа. Будучи своеобразным итогом пройденного народом пути, она
дает возможность проследить живую связь слов и связанных с ними
понятий, аккумулирует сведения о культуре и быте этноса, сохранившиеся только в народной памяти.
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП
ЛЕКСИКИ ПЕРМСКИХ ГОВОРОВ
Л. А. Грузберг

Субъективные заметки о диалектных самоназваниях22
По определению МАС, самоназвание – это «имя, которым какой-л.
народ, народность, племя и т. п. называет сам себя», в этой же словарной статье приводится пример: «Суоми – самоназвание финнов» [МАС
4: 20]. В сети Интернет встречается множество материалов по самоназваниям, из которых, в частности, явствует, что проблема самоназваний теснейше связана с проблемами самоопределения и самобытности народа, политики и геополитики, проблемами национальной
культуры и т. д. [см., например, Халилов эл. ресурс; Иерусалимский
храм… эл. ресурс]. Самоназвания (эндоэтнонимы) – замечательный
материал для обсуждения проблем художественного мировосприятия и
языковой картины мира. Приведем лишь один пример из Интернета:
«ВОПРОС: Как известно, самоназвание викингов с древнегерманского
– “обитатели залива”, датчане называют свою страну лесной
(“danmark”), хотя лесов в ней почти не осталось. Норвегия – “путь на
север” (“Nordway”), а какая страна озёр носит самоназвание “страны
болот”? ОТВЕТ: Финляндия (Suo maa) – Суоми» [Вопросы & Ответы
эл. ресурс].
Предметом обсуждения в данной статье являются самоназвания жителей деревни Акчим Красновишерского района Пермского края, говор которой отражен в Акчимском словаре – словаре полного типа
[АС]. Названный словарь и является основным источником материала
для нашей статьи.
Одним из широко используемых в Акчиме является самоназвание
акчимёры (ед. число акчимёр и акчимёрка). Ряд примеров: Мы акчимские, акчимёры. Это не ругательное слово. Деревня ведь у нас Акчим,
нас акчимёрами и зовут; Он акчимёр, тут родилса; Акчимёрка, зачем
пришла?; Акчимёры, акчимёры, Акчимёры, вы умны! Писанята, писанята, Писанята, вы дурны! (Писанята – уроженцы, жители
д. Писаная) (частушка-дразнилка, сочиненная акчимцами).
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта АВЦП РНП
«Русская речь Пермского края: история и современность» №2.1.3/11776.
22
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В Акчимском словаре слова акчимёр, акчимёрка и акчимёры сопровождаются пометой экспр. [АС 1: 41], которая, по нашему мнению,
нуждается в уточнении. Носители литературного языка улавливают в
этих словах коннотацию экспрессии, мысленно соотнося их с
нейтральными «акчимец» и «акчимцы» (слову акчимёрка вообще нет
литературного эквивалента!). По звукописи они также тяготеют к экспрессивным. А носители диалекта воспринимают эти слова как своеобразные «метки», отличающие жителей деревни от всех других, (чужих?), и в этом плане они для акчимцев тоже не нейтральны, но характер коннотации совершенно иной, чем в восприятии носителей литературного языка.
К самоназваниям можно отнести и слово акчимские (имя существительное): Дак оне [диалектологи] не от здешних не пишут, от писанских не пишут, им надо лично от акчимских; С осени уезжали на охоту. Акчимские жили по своей речке, по Кутиму, там другие – по Вёлгуру.
С особой лукавинкой и как-то по-особому шутливо-горделиво жители Акчима называют себя акчимскими хариусами. А поскольку слово
хариус живет в говоре во множестве огласовок (харюз, харюс, хариуз,
хариз, харис, харес, хариес, хариюс, харьюз), то и название жителей
представлено несколькими вариантами. Ср.: В Сыпучах – монголы их
зовут. Нас – акчимёры, акчимские харюзы. А в Писаном – писанские
ельцы. Там много рыбы ельца; Ту деревню (Писаную) называли ельцами. А нашу деревню – кого увидят – харюсками звали. Акчимские харюски. Така кака-то была привычка; Акчимские харьюски. Харьюсками прозвали; Оне ельци, а мы – хариусы. Акчимски харюсы.
Судя по последним примерам, «акчимские хариусы» – это и самоназвание, и прозвище. И акчимцам оно нравится. С точки зрения любого человека, живущего по верхнему течению Вишеры, хариус – это
самолутшая рыба. Известна она своими ценными качествами издавна,
причем на широчайшей территории. В словаре В. Даля, например,
находим: ХАРИУС – рыбка лососьяго роду, Salmo thymalus; водится,
где и пеструшка, форель, в горных речках [Даль 4: 543]. Примеры в
словарной статье БАС также свидетельствуют о высокой ценности (и
«ценимости») хариуса, ср.: «У нас нет ни форелей, ни хариусов; но зато весенняя охота на живца интересна обилием улова. А. Остр. <…>
Устар. Харюз. На первом плане, конечно, была рыба самая разнообразная и во всяких формах: уха из живых харюзов, пудовый осетр,
сваренный целиком, семга. Мам.-Сиб.» [БАС 17: 47–48]. Как видим,
хариус ставится в тот же ряд, что и форель, семга, осетр.
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Акчимские старожилы с удовольствием рассказывают, что когда-то
вишерский хариус отправляли к царскому столу. Поэтому называться
и прозываться акчимскими хариусами – это не то, что какими-нибудь,
там, ельцами…
Среди всего ряда анализируемых самоназваний особенно интригует, и прежде всего – своей амбивалентностью, слово челдон (чалдон).
На семантической истории этого слова сказалось все: народная этимология, «нехорошая» фоносемантика, давняя традиция использования,
непрозрачность внутренней формы, различия в индивидуальном восприятии слова и другие факторы.
Нам хотелось бы представить реальный фрагмент Акчимского словаря, где приводится это слово и ряд его производных:
ЧЕЛДóН. 1. По представлениям местных жителей, переселенец с
Дона, его потомок. Челдон – человек с Дона; Были раньше люди с Дону, отсюдова челдоны названье; Самой такой нации нет. Вроде (рассказывают) пришёл человек с Дона и имел челнок, лодку. Ну и пошло:
чёлдон, чёлдон; И прозвали нас челдонами. Это раньше человек с Дона
бежашшый, окоренивший здесь; Я чалдон, я спокон веков здесь рождён. (Так челдон – это пришедший с Дона или, напротив, коренной
местный житель? – Л. Г.).
2. пренебр. Приехавший издалека человек, чужак. У нас вон всегда
челдонами зовут, у нас вроде как ругают: чужие, дальние. (А в 1-м
ЛСВ явно с гордостью сказано «Я чалдон…» – Л. Г.).
3. пренебр. Представитель нерусской народности. Ты хотел нас
обсмеять, но не выйдет! Не расхваливайте себя. Мы знаем вас, а вы
нас, но не челдоны мы, мы – русские! Некрасиво так говорить. (Итак,
от ‘приехавший с Дона’ до ‘нерусский’ – прямо-таки саженный семантический шаг! – Л. Г.).
4. неодобр. Необразованный, невежественный человек. Челдоны
дак челдоны и есь, необразованные; Целдоны слепые, тёмные. (Повидимому, так проявляет себя здесь противопоставленность
СВОЙ – ЧУЖОЙ. – Л. Г.).
ЧЕЛДóНЕЦ, пренебр. = ч е л д о н 4. Вы нас челдонцами не называйте, если мы не такие слова говорим!
ЧЕЛДóНИЙ, пренебр. Такой, в котором проживают «челдоны».
Страна цялдонья!
ЧЕЛДóНИТЬ, несов. неперех. Говорить, как местное коренное
население – «челдоны». Это украинцы (так говорят), а деревенские
челдонят.
110

ЧЕЛДóНИХА. Женск. к ч е л д о н 3. А тут женщина шла с котомкой, давеча шла, а это челдониха-то.
ЧЕЛДóНКА. 1. Женск. к ч е л д о н 3. Она челдонка, я русский.
2. Женск. к челдон 4. Челдонка, так по-челдонски и говорю.
ЧЕЛДóНСКИЙ. 1. Используемый местными коренными жителями.
Чальпы – это руки на челдонском языке.
2. Изготовляемый местными жителями. Шти-те чалдонские беда
хороши мне!
3. Добываемый местными жителями. Чё, чалдонской рыбки (хариуса) захотели покушать?
ЧЕЛДóНЧИК, уничижит. = ч е л д о н 4. Цялдонцики вот настояшшые (о себе).
ЧЕЛДóНЬЯ, бран. О девочке, женщине или при обращении к ним.
Где она, челдонья?! ∟ Н е у м ы
я, бран. Сам ты неумытая челдонья! Понятно?! [АС 6: 171].
Эндоэтноним челдон отличается от предыдущих (акчимёры, акчимские и акчимские хариусы) рядом особенностей. Во-первых, это самоназвание не только акчимцев, но и жителей других регионов Пермского края [СПГ 2: 521], Урала в целом [СРГСУ 7: 16] и Сибири [ПССГ 4:
195]. Во-вторых, оно не базируется на названии конкретного населенного пункта. В-третьих, оно непрозрачно этимологически и вследствие
этого допускает множество истолкований. В-четвертых, это слово многозначно. В-пятых, весьма неоднородно по своим коннотациям. Поэтому мы считаем, что данному самоназванию целесообразно посвятить специальное исследование.
В целом же изучение диалектных эндоэтнонимов представляется
нам плодотворным для семасиологии, психолингвистики, этнографии.
И, следовательно, актуальным.
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И. И. Русинова

«Икота» в зеркале пермской диалектной
лексики и фразеологии23
Мифологические рассказы, записанные собирателями в различных
населенных пунктах Пермского края, изобилуют сюжетами о «порче»
– различных видах вреда, вызванных намеренным магическим воздействием. Одним из видов «порчи», нашедшим широкое отражение в
пермской мифологии, выступает кликушество. «Кликушество – в рус.
и в.-бел. традициях вид бесноватости; болезнь, являющаяся результатом вселения в человека злого духа, который проявляет себя собственным речевым поведением и поступками, обитая в человеке, мучит его,
доводит до смерти… Болезнь может называться икота, икотка (сев.рус.), поскольку болезненный припадок часто начинается сильной икотой. Икота обычно является синонимом слова «кликушество» и обозначает тот же круг признаков… Кликушество часто является результатом порчи, насылания болезни колдуном или колдуньей. Колдун,
умеющий насылать кликушество, называется икотник (с.-рус)…» [СД
2: 508–509].
Представления об икоте (икотке) типичны для Русского Севера
(это видно из географических помет, имеющихся в процитированной
статье Е. Е. Левкиевской из словаря «Славянские древности»). В
Пермском крае кликушество тоже часто называется икотой. Это

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов АВЦП
РНП «Русская речь Пермского края: история и современность» №2.1.3/11776;
«Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья» №
2.1.3/11793.
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наименование особенно широко распространено в его северных частях. Причем одна лексема может использоваться для называния 1)
заболевания, вызванного колдовством, 2) «вселяющегося» духа – причины такого заболевания и 3) человека, страдающего этим заболеванием. Об этом, например, свидетельствуют несколько значений слова
икота в «Словаре говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области»:
ИКоТА. 2. Нервное истерическое заболевание (обычно у женщин),
выражающееся в судорожных припадках, во время которых больные
кричат или чревовещают. Вот она говорит, у ей икота. Страшно прямо: косотат её сяко, ломат. Сама себе не рада, кричит; Икота только у женщин бывает. 3. По суеверным представлениям, нечистый дух,
поселяющийся в человеке и вызывающий такое заболевание. Она сама-то не говорит, а то в ней икота говорит. Икота из желудка говорит – молодчик Ваня себя называт. В старухе сидит. Она (старуха)
только рот раскрыват; Икота разговариват человеческим голосом.
4. Человек, страдающий такой болезнью. На Ваю к этой икоте я ходил; Смолоду старухи были икоты (Акчим Краснов.) [АС 2: 20].
Человек с «посаженной» икотой в представлении односельчан имеет особый статус, он, так же, как и колдун, знахарь, относится к людям,
наделенным сакральным знанием, источником которого выступает
«вселившийся» дух. Чаще всего магические способности такого человека реализуются в умении предсказывать (У Маланьи Федотовны
порча-икотка был. Его Григорием Ивановичем звали. Он пищал так,
когда говорил. И заикой был. Ворожил. У меня телёнок пропал, я спросила у неё про телёнка: «Где телёнок?» – «Пиёт телёнок, пиёт», –
пропищал так. Придёт, значит. А потом сын уехал в Казахстан. А
меня вызывают в сельсовет: где твой сын? Я говорю, что давно уж
уехал, а где и чё, не знаю. Может, и не доехал даже до Казахстанато. Пошла о сыне ворожить. Взяла поллитру, конфет, колбасы, пришла. Она, сама Маланья-то, спит на диванчике, дочь её сидела, пустила меня и кричит: «Григорий Иванович, вставай, к тебе пришли!» Не
мама, главное, сказала, а Григорий Иванович. А ведь Григорий Иванович и нужен, к нему пришла. Та глазами захлопала, села: «Йо?» [Чё?]
Ну, я всё рассказала. – «Бумага пиёт, зывой». А через два дня письмо
от сына пришло, а там и фотография. Живой, точно (Б. Кусты Куед.)) [Черных 2004: 51].
Пермские материалы показывают, что «в сознании носителей традиционной культуры часто происходит смешение понятий о приеме
магического воздействия, болезни как результате такого воздействия и
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духе, вселенном колдуном в человека и эту болезнь вызывающем. Это
приводит к использованию в качестве номинаций и болезненных состояний, причиненных колдовством, и «вселяющихся» духов одних и
тех же лексических единиц» [Русинова 2010: 14–15]. Указанная закономерность проявляется, с одной стороны, в использовании одной лексической единицы в разных значениях, как в приведенной выше словарной статье из Акчимского словаря. С другой стороны, несколько
единиц может быть использовано в одном значении. Например, синонимами в пермских говорах могут выступать слова икота (икотка),
порча, хитка, чертёнок, бес, которые в некоторых контекстах выступают обозначениями «вселяющихся» духов: (У нас это икотой называется. Вот икота в человеке живёт. А вот на Вае живёт писанская
баба, в ней икота разговариват, выходит (Акчим Краснов.). А дак вот
икотка – та же порча. У нас была одна с икоткой, всё икала ходила. А
ещё вместо икотки колдун вселяет в человека чертёнка. Была у нас и
такая. Когда в ней чертёнок говорил, дак она будто задыхалась, говорила не своим голосом (Губдор Краснов.). Порча есть ещё внутри человека, сидит. Она даже разговаривает (Вильва Солик.) У меня была
хитка, всю правду говорила. Лонись она из меня вышла – видно, умирать мне скоро (Пегушино Солик.) [КСМЛПК]. Колдуны порчу сделают, беса внутрь посадят. Икает человек. Икотка это. Вот старуха у
нас была. Сидит и говорит: «Как я меда хочу!». Сама дурным голосом
говорит: «Ай, ай, ай. Он в ногу ушёл». Икоткой его называли, беса-то,
вот он заикат. Бес чё захочет, то чтоб исполнили. А то скажет, кто
умрёт. Вот у нас парень застыл, потерялся, бес как бы сказал где
(Дойная Куед.) [Черных 2004: 51].
Поскольку в пермской диалектной речи представлены единицы с
корнем икот-, называющие кликушество, закономерно предположить
и наличие единиц с этим корнем, которые обозначают людей, вызывающих это заболевание. Анализ пермских диалектных словарей и фольклорно-этнографических материалов показывает, что такие единицы
есть. Это существительные икотник, котник (они встречаются в русских говорах Коми-Пермяцкого округа). Правда, если судить по дефинициям и контекстам, они являются общими обозначениями колдуна, а
не только тех, кто «садит икоту»: в иллюстративной части словарных
статей нет указания на этот процесс, а характеризуются другие стороны магической деятельности колдуна:
ИКоТНИК. Колдун. Чтобы девка не попятилась, замораживал
старик-икотник сани. Его садили вместе с гостьми (Таволожанка
Юрл.). … Икотника не позвали на свадьбу – он наколдовал, и в трубу
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улетели свадебжана-те (Таволожанка Юрл.). Икотники корову испортят, недойная станет (Мухоморка Юрл.) [СРГКПО: 113].
КоТНИК. Колдун. А про котников, про колдунов-то, ничего говорить нельзя, они всё слышат (Осинка Юрл.) [там же: 128].
Надо сказать, что круг единиц с мифологической семантикой, образованных в пермских говорах от корня икот-, достаточно широк. Среди однокоренных проанализированным встречаются в пермских словарях и других источниках слова, называющие
– причинение вреда человеку колдовством:
ИКоТИТЬ. Знающие-то раньше были, а сейчас ничего не знают,
кто где икотит (Кладова Юрл.) [там же: 113].
ИЗЫКоТИТЬ. Ты опять тут изыкотила, корова у меня домой не
идёт? (Елога Юрл.) [там же: 112];
– человека, страдающего «икотой»:
ИКоТИШНЫЙ. Одна у нас была женщина икотишная, у её икотка
скверно ругалась (Антуфьево Бард.) [СРГЮП 1: 352].
ИКоТНИК. Икотники, они разговаривают в другу сторону – когда
воздух вздыхают (Пожва Юсьв.) [СРГКПО: 113].
ИКоТНИЦА. Икотницы которые знающие. Корова потерятся, к
икотнице идут, икотка сказыват (Они Юсьв.) [там же]. Она с тридцати лет икотница, измаялась вся (Левино Солик.) [СПГ 1: 357].
ИКоТНЫЙ. У нас в деревне вообще нет никаких икотных [АС 2:
21];
– пребывание в болезненном состоянии:
ИКоТИТЬСЯ. Каку-то икоту ей пустил, икотится она [там же];
– предсказывание «икоткой» каких-либо событий (как социально
значимых, так и личных):
ИКоТНИЧАТЬ. А вот и стала икотничать, да стала вот это
наговаривать, что де война будёт (Калинино Кунг.) [СРГЮП 1: 352].
ВыИКАТЬ. Икотка выикат тебе про тебя всё (Калинино Кунг.)
[там же: 155].
Со словами икота, икотка в пермских говорах формируются
устойчивые сочетания, называющие противоположно направленные
магические действия:
– чаще всего магическое вызывание болезни – «икоты»:
ЗАСАДиТЬ ИКоТУ. Я вот слышала, икота быват. Вот как отрыгается дак. Одной стали операцию делать, зеркало поставили, а икота-то себя увидела и выскочила. Икоту-то всяко можно засадить: с
питьём, наколдовать можно. Попадёт в тебя и вырастет (Поселье
Усол.) [Подюков 2004: 214].
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НАВЕСТи ИКоТУ. Ак колдуны-то ещё икоту могут навести. Посадят её в человека, он и начнёт икать. Это икотка в нём разговаривает (Чермоз Ильин.) [КСМЛПК].
ПОДаТЬ ИКоТУ. Колдуны-те когда-то, видно, были у нас, старики. А вот людей-де испортят, и человек умрёт. Подадут чё-то и, каку-ко икоту. Вот нутре болит живот (Кривцы Косин.) [КСМЛПК].
ПОДСаЖИВАТЬ ИКоТКУ. Икотку подсаживают. Дак он [испорченный человек] заичёт, заичёт. Вот когда [знахарки] слова говорить
будут, тогда вот сильно ичут (Пянтег Черд.) [КСПЛПК].
ПОСАДиТЬ ИКоТУ. Сыпучанской мужик посадил ей икоту; В Вёлгурах женьшына говорила икотой – посадил хто-то (Акчим Краснов.)
[АС 2: 20].
ПОСАДиТЬ ИКоТКУ. А как от икотки избавишься, как я избавлюсь, раз она мне на всю жизь посажена? Она мне на всю жизь посажена (Пянтег Черд.) [КСМЛПК]. Тётке Насте икотку посадили.
Она в Майкор ездила, попросила пива пить. Ей дали, она пила, а на дне
конский волос оказался. Если бы она всё допила, то у ей бы она полностью была, а так только наполовину (Пожва Юсьв.) [Бахматов 2008:
250].
ПОСТаВИТЬ ИКоТКУ. Ей в молодости икотку на колодце поставили. В детстве она гуляла с парнем одним, жениться собирались, но
мать его бывшей девки икотку наговорила на её имя и фамилию и бросила в колодец, та выпила да с тех пор по-петушиному всё пела (Сейва
Гайн.) [там же: 251].
ПУСКаТЬ ИКоТЫ. Икоты дак старухи пускают [АС 2: 20].
ПУСТиТЬ ИКоТУ. У нас на Вае один колдун икоту ей пустил (Акчим Краснов.) [там же].
САДиТЬ ИКоТУ(Ы). У нас одна была бабушка в деревне. Она так
икала. Она трудно так икала, но не разговаривала. А некоторые разговаривают, матерятся там. Такие икоты бывают, когда матерятся
да что. Садят колдуны [икоты] (Мутиха Краснов.). Икот садили,
ящер, лягуш, рыб [о порче]. Вот ящерицу, например, высушат, измолют и напоят (Камгорт Черд.) [КСМЛПК]. Икоты садили, килы тоже
садили. И по ветру пускали. Выйдешь не благословясь, не в ту пору,
это в тебя попадёт (Пожва Юсьв.) [Бахматов 2008: 252];
– реже – ее магическое излечение:
ПРОГОНяТЬ ИКоТКУ. Полено возьму да буду прогонять икотку.
Раньше говорилось, матерно шибко, а сейчас только ичется (Вавилова Солик.) [СПГ 2: 227].
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Для излечения больного икотой человека использовались разные
приемы, прежде всего вербальная магия. Но известны в Пермском крае
и другие, немагические способы избавления от икоты, например фитотерапия. «Словарь пермских говоров» имеет словарную статью на
словосочетание икотная трава:
ИКоТНАЯ ТРАВа. Травянистое лекарственное растение. Икотная
трава высокая, с белыми цветочками, от икотки пьют. Высушишь её,
потом в чайнике попаришь и пьёшь (Ефремы Солик.) [СПГ 2: 444].
Правда, дефиниция, приведенная в словаре, неточна, очень широка
и обобщенна. В ней, к сожалению, не раскрывается внутренняя форма
слова. В этом смысле точной и исчерпывающей представляется нам
определение из СРНГ, приведенное к слову икотник:
2. ИКоТНИК. Трава, которой лечатся от нервного истерического
заболевания – икоты. Арх., 1929 [СРНГ 12: 162].
Хотя и в этом словаре к словосочетанию икотная трава в качестве
дефиниции дается просто название ботанических видов растений (бурачок чашечный и герань лесная), но отсутствует указание, как в только что приведенном случае, на использование их в лечении икоты [там
же].
Сам глагол икать и его дериваты в мифологических контекстах являются многозначными. Чаще они действительно называют сильную
икоту, с которой может начинаться болезненный припадок (Чё-то другим голосом каким-то, как икотка у ней начинает «ик-ик-ик», начинает икать (Петрецово Черд.). Старинну-то порчу признают. Ичут, как
душа ладит выскочить (Вильва Солик.). Когда человек икать начинает, значит чертёнка кто-то посадил, порчу навёл (Пянтег Черд.)
[КСМЛПК]. Икотка заикотала, запозевала да и стала говорить (Елога Юрл.) [СРГКПО: 101]).
Но в пермской речи широко представлены и такие контексты, в которых глаголы икать, заикать обозначают другое звуковое поведение
(Жила-была у нас женщина высокая, красивая, но любила выпить. А
соседка поймала ящерицу, высушила, измолола и дала выпить той
женщине. И началась у неё икота: как заорёт, заорёт, заикочёт, загорюёт (Камгорт Черд.). А старуха-то [колдунья] и посадила порчу.
Косит [женщина], голова болит, болит, болит. Потом всяко заикала.
Ну, её, значит, это, повели домой (Могильниково Черд.) [КСМЛПК]).
Наличие в текстах в одном ряду с данными глаголами других единиц,
обозначающих крик (заорёт, загорюёт), или зависимого наречия всяко (всяко заикала) говорит о том, что глаголы с корнем ик- обозначают
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не только икоту, но и другие звуки, производимые больным человеком.
Дело в том, что икота является на Русском Севере разновидностью
кликушества. «Эта по преимуществу женская болезнь проявлялась поразному, но почти всегда, по народным поверьям, была связана с особенностями речевого поведения человека, который либо лишался дара
речи и начинал “ухать”, кричать по-звериному, либо в нем начинал
вещать “не свой” голос» [Виноградова 2000: 293].
В соответствии с пермскими мифологическими рассказами, при
вселении беса в человека происходит значительное изменение его облика и поведения. Если на «стадии» до вселения бесы, выступающие в
качестве помощников колдуна, представляют собой консолидированное множество существ с четкими внешними признаками, но слабо
выраженным звуковым портретом, то на стадии «вселившегося» духа
все наоборот: былички почти ничего не сообщают о «внешности» персонажа, зато активно включают сюжеты о его звуковом поведении [Русинова 2010: 15].
Приведем встречающиеся в пермских материалах примеры речевого проявления «вселенного» в человека духа. Звуки, производимые
духом, всегда непроизвольны, они не зависят от воли пострадавшего,
по тембру и высоте тона они не похожи на его голос и чаще всего
чрезвычайно громки. Кроме икания, о котором речь шла выше, дух
проявляет себя выкликанием имени духа (Есть, есть, это есть. Покликушей кличут. У нас одна женщина, господи! Она билася, билася!
Говорят, её испортил мужа брат. Бесёнка какого-то посадил, она его
и кликала (Петрецова Черд.) [КСМЛПК]); смехом (У нас сватья Борениха была. Дак у неё какая-то хохотунья опеть была. Господи! На её
какой-то смех найдёт, дак из мозгов кровь пойдёт, так хохочет! (Ратегово Черд.) [КСМЛПК]); пением (У меня в голове черти сидят.
Старушка одна посадила. Как выпьешь сто грамм, песни поют там в
голове всякие (Бахари Краснов.) [КСМЛПК]); бранью (Она [порча]
внутре посажёна. Какой-ко бес. Он матькатся и чё ли (Рожнево
Черд.). Пил он как-то с одним амборским. Тот на сплаву робил. Дак
после этого у него уже четвёртый год голоса какие-то в голове матюкаются. Люди ему молитву дали, он и ходит с ней, помогает она
(Даньково Черд.) [КСМЛПК]); нечленораздельными выкриками
(«уханьем») (Жила у нас Евдокия, все её Дуней звали. Она с кем разговаривает, а внутри-то у ней как заухает, заухает! Ну вот как мы с
вами разговариваем. Потом Дуня молчит, и внутри молчит (Половодово Солик.) [КСМЛПК]); бормотанием (Ходила я молоденькой по
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деревням к больным. Пришла в один дом, а у хозяйки, видимо, была
порча. Она как меня увидела, чё-то забормотала, чё-то: «Ду-ту-ту,
ду-ту-ту». Бормочет, а высказать не может (Березовка Усол.) [Подюков 2004: 214]); подражаниями крику животных (Меня самую
портили. Я хворала. Собаку мне посадили. Как я лаяла! (Керчевский
Черд.). Колдуны-те жили у нас под окном, колдовали, людей портили.
Вот маме садили [чертенка]. То жука садят, то лягушку, то пособачьи лают. Маме был чертёнок посажен. У ней ухал или как собака
залает. У кого как: и по-лягушачьи, и всяко (Красновишерск). Старикашка у нас один был. У него жену в больнице медсестра спортила. В
январе у ней в левом ухе кобылка начала ржать, а в марте она умерла
(Купчик Черд.) [КСМЛПК]. В 1984 году поехала я в Кудымкар к одной
знакомой женщине. Сидим мы с ней за столом, чай пьём да разговариваем. И тут она вдруг по-петушиному запела, и до того живо и по
правде, что я испугалась. Спрашиваю: «Что с тобой?» − «Это, − говорит, − порчу на меня навели… я этим уже 35 лет болею» (Гайн.)
[Бахматов 2008: 251]); членораздельной речью (Переругаешься и
идёшь на поход. Он в то время залетат, чертёнок. «Я, говорит, сидел
на колышке и слыхал: хозяйка ругается» (Черд.) [КСМЛПК]. У одной
бабушки была икота да сама, говорят, говорила: «Я летела, летела да
очень замёрзла. Залетела на порог и под метлу села. Потом, кто понравился, к тому и зашла» (Лопвадор Кудымкар.) [КСМЛПК]. «Одна
Маланья у нас была. К ней ходили ворожить. Заикается она. А дьявол
в ней говорит. Коня я тогда жо потеряла, пришла к ней. А из её голос
тоненький говорит: «Найдёшь, найдёшь». И точно, в другой деревне
нашла. Вот как бывает» (Б. Кусты Куед.) [Черных 2004: 51]).
Членораздельная речь «испорченного» колдуном человека в пермских говорах обозначается несколькими устойчивыми сочетаниями:
ГОВОРиТЬ ИКоТАМИ. Наташка эта, как у её фамилия-та? Она
говорила икотами. Чё-ко спросишь у неё, она и отвечала другим голосом (Бондюг Черд.) [КСМЛПК].
ГОВОРиТЬ ИКоТКАМИ. Вот тут в сусидях старуха говорит
икотками. Если чё не по ей, она у-у заговорит (Бондюг Черд) [СПГ 1:
167].
ГОВОРиТЬ ИКоТКОЙ. У миня тётка икоткой говорила. Дак приходили спрашивать, кто чё потерял, ворожить. Икотка всю правду
знат (Ракина Черд.) [там же]. Нюра и сейчас говорит икоткой, схватываёт её. Вся опристанёт силой, говорить уж не заможёт, через
силу говорит, руки-ноги не двигаются (Пянтег Черд.) [там же 2: 45].
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ГОВОРиТЬ ИКоТОЙ. На Вёлгурах женьшшына была, говорила
икотой. Я сама слышала: говорила нехорошо слова; Одна у нас икотой
говорила (Акчим Краснов.) [АС 2: 21].
Способность «испорченного» человека или, вернее, «вселяющегося» духа, к членораздельной речи находит свое выражение еще в двух
номинациях.
Говорухой может быть назван как сам дух (У которых говоруха говорит дак, он скажет, чем кормят чертей-то колдухи… «Мы ить работу просим», – говорит вот, который говорит дак, говоруха у кого
дак (Коэпты Черд.) [КСМЛПК], так и человек, которому дух «посажен» (Про икоту надо у какой-то говорухи спросить... (Пянтег Черд.)
[СПГ 1: 168]).
Приведенный выше анализ лексических и фразеологических единиц, образованных от корня икот-, свидетельствует о следующем:
– количество таких единиц довольно велико, они функционируют в
различных вариантах (фонематических: икотник, котник; словообразовательных: икота, икотка, икотишный, икотный; грамматических:
икотный, икотник) и обозначают субъекта действия (икотник, котник), объекта действия (икотник, икотница, икотишный, икотный),
само действие (икотить, изыкотить), его результат – болезненное
состояние (икота, икотка, икотиться), причину такого состояния –
«вселяющегося» духа, вызывающего болезнь (икота, икотка); основную социальную функцию больного «икотой» – предсказывание тех
или иных событий (икотничать, выикать); средства лечения (икотная
трава);
– круг изучаемых единиц представлен не только словами, но и
устойчивыми словосочетаниями. Основной корпус таких словосочетаний обозначает процесс вызывания болезни (засадить икоту, навести
икоту, подать икоту, подсаживать икотку, посадить икоту, поставить икотку, пустить икоту, садить икоты и под.);
– в пермских говорах наблюдается многозначность слов, образованных от корня икот- и относящихся к магической сфере (икота,
икотка – это болезнь, дух болезни и больной человек; икотник – это и
колдун, и «испорченный» им человек);
– в качестве одной из тенденций, характеризующих вербализацию
явлений, связанных с «икотой» в пермских говорах, можно отметить
образование синонимических рядов слов. Например, «вселяющийся»
дух называется лексемами икота (икотка), порча, хитка, чертёнок,
бес и др.
120

В целом можно сказать, что представления об «икоте» в Пермском
крае являются актуальными. Об этом свидетельствует не только количество единиц, но и плотность номинации данной магической практики в
русских говорах края.
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Условные сокращения районов Пермского края
Бард. – Бардымский, Гайн. – Гайнский, Ильин. – Ильинский, Кос. – Коссинский, Краснов. – Красновишерский, Кудымкар. – Кудымкарский, Куед. –
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Черд. – Чердынский, Юрл. – Юрлинский, Юсьв. – Юсьвинский
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Ю. В. Зверева

Слова пикан, пестик и производные от них
в пермских говорах24
В записях диалектоносителей Пермского края часто упоминается об
употреблении в прошлом в пищу таких растений, как пи
н и
стик (
стик): Пиканы или. Нынче на их не глядят. А мы или.
Пистики или (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Оба слова диалектные, первое в
пермских говорах чаще всего обозначает один из видов борщевика,
второе – побеги хвоща полевого.
В разных словарях пермских говоров мы находим несколько устойчивых сочетаний со словом пикан: борщовый пикан, заячий пикан,
медвежий пикан, моржовый пикан, пиковый пикан, репьёвый пикан, собачий пикан. Такое многообразие объясняется тем, что лексема
пикан в различных русских говорах обозначает разные растения семейства зонтичных. Именно поэтому в СРНГ дается такая дефиниция
этого слова ‘крупное травянистое растение со съедобным стеблем
(обычно из сем. зонтичных: борщевник, дягиль, дудник)’ [СРНГ 27:
23]. Кроме того, род борщевиков, по данным ученых, насчитывает 70
видов, на территории России встречается 15 видов этого растения, несколько из них съедобны. Таким образом, употребление рядом со словом пикан определения дает возможность уточнить вид растения.
Сочетание борщовый пикан обозначает один из съедобных видов
борщевика, скорее всего, борщевик сибирский, его молодые побеги
чаще всего и употребляли в пищу: Боршовый – он будто дудка такая
(Илаб Сол.); Пиканы бывают репьёвые, борщовые и пиковые, борщовые – хохлатенькие. Боршовые пиканы, а ети репьёвые, дак мы боршовые или (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Сочетание моржовый пикан, видимо, обозначает другую разновидность борщевика и также является
съедобным растением: У нас была трава моржовый пикан на лугах,
мы нарежем её под корень – и на портвени (Черд.) [КСРГСПК]. Носители пермских говоров называют пикан также моржовником и моржовкой: Пиканы. Моржовник ешо [называют]. Моржовник ведь называется, или как их называют? Боршовник (Покча Черд.) [там же]; Пиканка, моржовка – одно и то жо (Акчим Краснов.); Траву всяку ели.
Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов АВЦП РНП
(№ 2.1.3/ 11776, № 2.1.3/ 11793), РГНФ 11-34-00330 а2 «Материальная и духовная культура в лексике и фразеологии Пермского края».
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Пикан – её и солить можно, и варить. Потом ешшо моржовки под
вид пикана (Акчим Краснов.) [АС 2: 141].
Сочетания заячий, медвежий, собачий пикан обозначают зонтичные растения, похожие на борщевик, как съедобные, так и несъедобные. Так, в «Словаре русских говоров Коми-Пермяцкого округа» сочетанию заячий пикан дается дефиниция ‘растение, с виду напоминающее борщовник’: Заячьи пиканы, пахнут оне, не такие вкусные собирали их тоже, солили кадушками (Евдокимова Кудымк.); собачий пикан ‘напоминающее борщовник, но не съедобное растение’: Живут
собачьи пиканы, их не берут (Елога Юрл.) [СРГКПО: 183]. В «Словаре
пермских говоров» зафиксированы также сочетания душной пикан и
медвежий пикан, которые обозначают растение дягиль: Как пучка,
дудка-то пустая у медвежьих пиканов, мы их не едим, мохнатыё, а
другие пиканы гладкиё, которы едим (Вильва Сол.); Пиканы двух сортов бывают. Это душной пикан его ишо медвежьим зовут (Вильва
Сол.) [СПГ 2: 99]. В картотеке «Словаря русских говоров севера Пермского края» упоминается об использовании медвежьего пикана в качестве лекарственного растения: Сначала попал медвежий пикан. Медвежья дудка называтся. Он пользительный для здоровья, от раку лечат. А почки варят (Тагъяшер Черд.) [КСРГСПК].
Во «Фразеологическом словаре пермских говоров» зафиксированы
также сочетания репейный (репьёвый) пикан ‘репейник’, молодые побеги которого употребляли в пищу: У-у, когда репейный пикан пойдёт,
дак мы всё лето сытые. В войну их ели (Обвинск Караг.) [ФСПГ: 272];
Пиканы репьёвые дак едёбны, пикан – репей до цветения (Гайн.)
[КСРГСПК].
В словарях пермских говоров, а также в картотеке СРГСПК упоминается о разнообразных кушаниях, приготовлявшихся из пиканов.
Например, ели вареные пиканы с квасом: Весной дудка у пикана мягкая, тогда их и собирают. Очистят стебель от листьев, нарежут и
варят стебель. Солят, а потом едят, добавляют квас (Березники
Сив.) [СПГ 2: 99]. В «Словаре русских говоров Коми-Пермяцкого
округа» мы находим лексему
мша с этим значением: Шомшу я и
сейчас ем, и робята у меня тоже любят, пиканы с квасом сделашь и
вот (Пож Юрл.) [СРГКПО: 267]. Cлово происходит от комипермяцкого шöма ‘кислый’ и шыд ‘суп, щи’ [КПРС: 567, 575]. Иногда
пиканы солили как капусту и добавляли в различные кушанья: В голодные годы-то борш ели – траву. Пиканы иссеку, заквасю и варю
(Пянтег Черд.); Пиканы – такие мохнатые, варят их, капусту делают
из их (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Кроме того, пиканы использовали в ка123

честве начинки для пирогов: Пироги делают с пиканами (Ракшино Кудымк.) [КСРГСПК]; в картотеке СРГСПК зафиксирована лексема пиканник ‘пирог из пикана’: Из пиканов называли пиканники пироги
(Илаб Сол.) [там же]. Добавляли пиканы и в муку при приготовлении
хлеба: Пиканы такие, растут оне дудкима. Молоды-те они мягкие. Их
но запаришь, а иногда и. Дак и в хлеб да куды да, везде запекали (Коэпты Черд.) [там же]; просто запекали в печи: Пиканы в печке направлю
да и кормлю всю семью (Григорьевская Нытв.) [СПГ 1: 563]; Пиканы
насекёшь, как говно, их накаташь, на печке напекёшь. Так и ешь (Дий
Черд.) [КСРГСПК].
Широкое употребление «пиканов» в пищу на территории Пермского края привело к появлению хрононима ◊ Пиканное воскресенье
‘воскресенье через неделю после Троицы, заговенье на Петров Пост’:
После Троицы Цветково заговенье, так это и Пиканно воскресенье
(Илаб Сол.); В Пиканно воскресенье ходили под бор играть, на луга
ходили, пиканы ели (Илаб Сол.); После Троицы – Пиканно воскресенье,
в Пиканно воскресенье ходили на луга с шаньгыма. Чё у кого есть (там
брага, кисель, каша), с собой носили, там угощались (Марковина Караг.) [Черных 2009: 49].
В «Словаре говора д. Акчим…» зафиксировано также переносное
значение слова пикан ‘о хилом ребенке’: Тот как-то ловкой был, не
хворал, его хоть веди куды, хоть неси, а этот – кисляк. Ох ты, пикан!
(Акчим Краснов.) [АС 4: 43]. Как уже упоминалось, пиканы заготавливали квашением, т. е. они становились кислыми. Появление метафорического значения у слова пикан связано с существованием у слова
кислый в говорах значения ‘обладающий слабым здоровьем, слабый,
болезненный’ [АС 2: 44].
В различных пермских диалектных словарях встречается также лексема пестик (пистик) ‘побеги хвоща полевого’, это растение также
употребляется в пищу: А потом пистики. Пистики лохматые такие
наростут. И эте пистики соберёшь, тожо толкёшь в ступе (Коэпты
Черд.); Бывало, в войну ели траву. Вырастет пестик. Налушшышь,
истолкёшь. Стряпали, пекли (Вильва Сол.); Пестики, ну вот на поле.
Сейчас они не растут. Я бы пистики бы были, я бы сейчас вас угостила (Бондюг Черд.) [КСРГСПК].
Кроме указанной лексемы, в пермских говорах отмечаются устойчивые сочетания вороний пестик, свинячий пестик, собачий пестик.
Вороний пестик имеет то же значение, что и пестик ‘хвощ’: Вороньи
пестики весной живут, снег-от стает, дак оне растут, едят их
(Дуброва Сол.); Вороний пистик переходит в пистишну траву (Кузне124

цова Сол.) [СПГ 2: 95]; свинячий пестик ‘растение чистец болотный’:
Свинячий пестик – маленькая трава, кореньё у ей с пережимчиками,
как палец-от, как пестик. Свинячий пестик, у его корень белой, цветочки у его куксиновые, от корешка ветка, маленьки листочки; цветочек не разлевистой, долгонькой, не копытечком (Толстик Сол.) [там
же: 96]; собачий пестик ‘разновидность хвоща, возможно хвощ лесной, более крупный и более жесткий, чем хвощ полевой’: Собачий пистик весной много растет, их не едят (Усть-Коса Кос.) [СРГКПО:
182]; в словаре говора д. Акчим это сочетание обозначает растение из
семейства подорожниковых: Ето пистики собачьи. Их кушают. Только это собачьи (Акчим Краснов.) [АС 4: 46].
Побеги полевого хвоща обозначаются не только лексемой пестик,
но и однокоренными
стешь: Пистешь на поле насобирам, и с молоком его сделашь, шаньги, пироги ли напекёшь (Лобанова Юрл.)
[СРГКПО: 184];
стишник: И траву ели. [Какую траву?] Какую? А
как попадётся, пистищник ели. [А что это?] Хвощ полевой (Вильва
Сол.); Пистишник скот едят весной везде (Адамово Черд.) [КСРГСПК]. Для обозначения взрослого растения используется лексема певник: Пестовник в жнитвине попадался; весной пестики
отрастут – мы их рвём и едим, а которы перерастут, дак всё равно
что трава, скоту идут; это пестовник называтся (Осокино Сол.)
[СПГ 2: 96].
Побеги молодого полевого хвоща жители Пермского края использовали в качестве начинки для пирогов: О, пистики, раньше рвали их.
Знашь, нарвёшь, изрубишь, с яичком вон пироги стряпал. Это трава,
трава же. У меня мама как на тракторе робила, соседка стряпала
пистичные пироги (Вильгорт Черд.); Ну пистики – это другое. Они по
полям растут. Это хвощ, полевой хвощ. Он сначала пистик такой, он
вкусный, из него пироги пекли (Рябинино Черд.) [КСРГСПК]. В картотеке СРГСПК фиксируются такие названия пирогов с пистиками, как
шек: Пистики наберём, делам пистишки (Илаб Сол.) и пис
шник: В голодны-то годы пестешники стряпали (Редикор
Черд.), Сын пестики нарвёт, пестешники состряпаешь [рассказывая о
том, как жили в войну] (Редикор Черд.). В пермских говорах пироги с
пестиками называют также с помощью словосочетаний:
ные
пироги: Пестики растут на полях. Небольшой. Пироги можно стряпать, пестяные пироги (Вильгорт Черд.) [там же] и
стичные пироги: Стряпали пестичны пироги: пестики вычистишь, сваришь, изрубишь, ичко изобьёшь, сметаны положишь, и вкусны пироги
125

(В. Мошево Сол.) [СПГ 2: 96], Пистишны пироги стряпали (Илаб
Сол.) [КСРГСПК].
«Пестики» так же, как «пиканы», в голодное время добавляли в тесто: Алябушки. Хлеба-то не было, дак переросшие пистики, клеверные
сосульки – всё запекали (Илаб Сол.) [там же]; Пистики собирам весной… Высунётся с палец из земли на полях. Только вытаёт – идём с
сечками, выкапывам; яичко изобьём и в печке испекём; а раньше пистики-те мололи, в хлебе ели (Вильва Сол.) [СПГ 2: 95]. Одним из
блюд, которые готовили из побегов полевого хвоща, была запеканка,
ее называли писте шник, пи щница или пи стичная яичница: В
войну всяко ели, селянку делали, пистешник, грибы, ягоды собирали
(Кленовка Больш.); Пестики очистят, порубят, зальют ичком, и пестична яичница будёт (В. Мошево Сол.) [там же: 96]; Ой, пистики каки были! Мы злые на эти пистики… Им не хватало питания или что.
Мелконьки, крупны, таки толстые. Их нарвёшь, делали пищницу, яищницу. Тожо изрубишь в корыте, мясорубки раньше не было, молоко
линёшь, яичко – и поставишь в печь (Пухирева Сол.) [КСРГСПК].
В картотеке СРГСПК есть сочетание
стиковая каша: Пистики
[ели]. Кашу с маслом. Пистикова каша (Тиуново Гайн.) [там же]. Обращение к этнографическим исследованиям и электронным источникам позволяет нам сделать вывод о том, что оно обозначает то же кушанье, что пищница и пистичная яичница. Вот что пишет этнограф
А. В. Черных об употреблении в пищу побегов борщевика и хвоща полевого коми-пермяками: «Дикорастущие травы чаще всего дополняли
рацион питания в весенний период. Особенно распространены были
блюда с побегами хвоща полевого – пистиками, с начинкой из которых
готовили пироги, для чего пистики рубили в корыте, добавляли в них
вареное яйцо, соль и сметану. С пистиками готовили и селянку. При
этом порубленные пистики заливали молоком с яйцами» [Черных
2007: 94]. На странице сайта, посвященной приготовлению комипермяцких национальных блюд, мы обнаружили рецепт каши: «Молоко, яйцо, измельченные пистики посолить, перемешать и поставить в
керамической чашке в печь. Посуду оставить открытой до образования сверху румяной корочки. Подавать в горячем и холодном виде»
[Финноугория эл. ресурс].
Лексема пестик имеет и переносное значение ‘маленький ребенок’:
Она, наложница, отпала [отняла] от жены мужа. От троих детей.
Дети маленькие пестики (Покча Черд.); А тут ишо все мал-малой, лико каки пестики (Редикор Черд.) [КСРГСПК]. Вероятно, мы имеем дело с фитонимической метафорой: побег растения → ребенок. Есть и
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другое объяснение этого значения: в вологодских говорах лексема может обозначать маленького человека [СРНГ 26: 314]; возможно, развитие семантики было таким: побег растения → маленький человек →
ребенок.
Таким образом, анализируемый материал свидетельствует о своеобразии традиционного рациона жителей Пермского края, которое во
многом связано с влиянием традиций и быта финно-угорских народов
на быт русских, проживающих на этой территории. Актуальность реалий подтверждает и наличие большого количества производных слов,
а также слов-омонимов, образованных путем метафорического переноса.
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Е. Н. Свалова

Структурно-семантические особенности
прикамскихпаремий, включающих номинации пищи25
В народных прикамских паремиях функционируют традиционные
для народной кухни номинации блюд: названия выпекаемых изделий –
хлеб, пирог, шаньга, «жидких» блюд – щи (шти), уха, лапша (бульон с
лапшой), другой повседневной пищи. Имеются названия, например,
каша, пельмени, которые представляют собой отдельные кушанья, есть
и те, что являются основой для различных блюд – грибы, рыба. Наиболее частотные номинации напитков в паремиях – квас, брага и кисель.
Функционирование перечисленных номинаций в паремиях связано с
тем, что именно эта пища в большей степени представляет русскую
народную кухню. Частота использования этих номинаций в быту и в
обрядовой традиции стимулировала закрепление их в устойчивых выражениях. Как содержащие в своей семантике значимый культурный
компонент, номинации видов пищи в составе текста паремии приобретают качества ключевых, стержневых слов.
Сфера функционирования паремий с пищевым компонентом достаточно широка. Например, для выражения сомнения используется паремия Едва ли бог шаньги ел! [СПГ 1: 43]; в качестве дразнилки лысому – Лысая башка, дай пирожка (Чернушка); замечание запаздывающему с делом – Эй, товарищ, когда щей наваришь? (Григорьевское
Нытв.); слова хозяйке, которая мешает сахар в пиве – Браженька, густись, густись. Хозяюшка не скупись, не скупись. Пей пушшэ, наливай
гушшэ (Светлица Кос.).
Большинство паремий, включающих номинации пищи, являются
застольными. Поводом к застолью является то или иное событие, но,
кроме повода или стимула к совместному принятию пищи, застолье
В статье использованы паремии из «Словаря пермских говоров» (2000–
2002), первого тома «Словаря русских говоров Южного Прикамья» (2010), из
картотеки ко второму и третьему тому «Словаря русских говоров Южного
Прикамья» и полевых экспедиционных материалов Центра этнолингвистики
народов Прикамья Пермского государственного педагогического университета.
25
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нуждается в неком сценарии поведения участников, словесном сопровождении. Паремии, обладая необходимым коммуникативным потенциалом, регулируют и моделируют вербальное и невербальное поведение участников застолья.
Можно выделить несколько групп паремий, включающих номинации блюд или напитков. К первой группе паремий мы относим формулы, которые побуждают к какому-либо действию (в первую очередь –
угощаться блюдом или напитком): Выпей киселя – будут ноги веселя
(Григорьевское Нытв.); Ешь уху, поминай бабушку глуху (Трушники
Чернуш.); Режь – стол хлеба не ест – побуждение нарезать хлеба
(Мазуевка Киш.). Можно выделить словесные формулы, которые
представляют собой своеобразную презентацию пищи: Квас – вырви
глаз (Чернушка);
– угощайтесь, гости (Кленовка Б.Сосн.); Каша манная – любовь обманная (Пож Юрл.); Пирожки поджаристы – кушайте, пожалуйста (Леун Окт.). Некоторые паремии
используются в качестве оценки угощения: например, о неудачном
блюде говорят: Уха из старого петуха (Ленск Кунг.). Кроме оценки, в
паремиях может содержаться комментарий: Круг голяшки – пельмяшки, круг ноги – пироги – об угощении наскоро приготовленной пищей
(Тюлькино Сол.); Шаньга пригорела, хозяйка кого-то в постельке пригрела – о пригоревшей стряпне (Камгорт Черд.).
В речевом этикете ярко представлены паремии-отказы: Подал бы
пирог, да у тебя лоб широк (Рябки Чернуш.); Была бражка, да выпили
барашки (Сыра Сукс.); Не тебе и лезть – кисели есть (Ключи Сукс.).
Отдельно можно выделить паремии-комментарии, которые произносятся хозяевами или гостями перед вкушением блюд или напитков или
после него. Такие паремии, на наш взгляд, можно обозначить как
намёки: Шаньги мажут – нам не кажут, исть охота – не дают (Тюй
Чернуш.); Хороша бражка, да мала чашка (Светлица Кос.); Перед
лапшой по большой (Тюинск Окт.); Пельмень по воду ходил (ЮгоКамский Перм.); Рыба посуху не ходит (Трун Чернуш.).
Многие паремии строятся по одним и тем же структурным моделям,
преимущественно двухчастным, т. е. состоящим из двух значимых
компонентов. Активно используются модели, которые представляют
собой бессоюзные конструкции. Зачастую они имеют диффузную семантику, сочетая целевое значение и значение обоснования (причины,
довода, основания, аргумента). Паремия строится на соотношении
двух форм побудительного наклонения: Выпей кваску – разгони тоску
(Воскресенское Караг.); Ешь уху, поминай бабушку глуху (Трушники
Чернуш.), а также на соотношении формы побудительного наклонения
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в первой части с формой будущего времени во второй части: Ешь грибы – встанут ножки на дыбы (Светлица Кос.); Выпей киселя – будут
ноги веселя (Григорьевское Нытв.); Ешь рыбку – с рыбки станет в
дыбки (Чернушка); Откушай рыбку – будут глазки прытки (забегашь
прытко) (Журавли Сукс.). В обеих частях паремий глагол всегда занимает начальную позицию, является как бы сигналом к действию. Но
если в первой части паремий всегда наблюдается прямой порядок слов
– сказуемое и дополнение (ешь уху, выпей киселя), то для второй части
в некоторых случаях характерен инверсионный порядок слов – сказуемое и подлежащее (будут ноги веселя, встанут ножки на дыбы), что
связано с коммуникативной функцией – оформить побуждение к действию. В бессоюзных конструкциях может реализовываться только
значение обоснования (без целевого значения): соотношение глагола в
побудительном наклонении в первой части с формой глагола настоящего или прошедшего времени, либо с инфинитивом: Режь – стол
хлеба не ест (Мазуевка Киш.); Вставай с постели – пироги поспели
(Курган Черд.); Не торопись – не шаньги исть (Грудная Караг.).
Побуждение заявлено в паремиях, которые представляют собой одновременно презентацию пищи и побуждение угощаться ею: Пирожки
поджаристы – кушайте пожалуйста (Леун Окт.).
–
угощайтесь, гости (Кленовка Б.-Сосн.). Первая часть таких паремий –
номинация блюда с характеризующим его признаком (пирожки поджаристы,
шти – т. е. щи мясные), вторая часть – побуждение в форме императива (кушайте, угощайтесь). Данные паремии
особо «этикетны» за счёт использования маркеров вежливости – кушайте (вместо «ешьте») пожалуйста; угощайтесь, гости (двойное
указание на ситуацию приёма гостей).
Специфичны паремии-презентации пищи, в которых выражаются
отношения предикативного признака и его носителя – номинации пищи и её характеристики. Характеризующая часть может быть представлена: фразеологизмом – Квас – вырви глаз (Чернушка); Квас – помилуй нас (Чернушка); определением – Пирог во всю ср..ку широк
(Воскресенское Уинск.); сложносочинённым предложением – Квас –
один пьёт, а семерым глаз рвёт (Чернушка). Фразеологизм вырви глаз
имеет следующие значения: 1. Разг. Шутл. О воздействии чего-л. очень
кислого на вкус. 2. Прост. О крепком напитке, табаке. 3. Пск. Неодобр.
О хитром, предприимчивом человеке, пройдохе. 4. Прост. О бойком,
расторопном человеке [Мокиенко, Никитина 2008: 117]. В Национальном корпусе русского языка зафиксированы примеры употребления
данного фразеологизма при характеристике не только вкусовых ка130

честв продуктов, запаха («Вырви глаз огурец…» А. Троицкий; «Запах –
вырви глаз!» Ф. Искандер), но даже внешнего вида предмета
(«...предложила мне разжиться у нее кое-какой одежкой, например,
ужасающим джемперком салатного оттенка вырви глаз, да еще и с рукавами «летучая мышь». Д. Симонова). Реализованная во фразеологизме ассоциация с глазами для характеристик вкусовых качеств продуктов логична, поскольку именно глаза, в частности слёзы, являются
активной и быстрой реакцией организма на резкий вкус и запах. Для
текста всей паремии значимым становится то, что особо интенсивные
вкусовые качества в народной культуре наделяются особыми свойствами: ср.: Кисло – здорово, лишь бы с ног не сбороло; Ешь солонее,
будет кожа ядренее; посл. Хорош и квасок, коли шибанёт в носок и
т. д. Поэтому в паремии Квас – вырви глаз фразеологизм вырви глаз
лишен негативного значения (недаром выражение используется и для
оценки бойкого человека).
Фразеологизм помилуй нас, включаемый в состав паремии Квас помилуй нас, имеет явно церковное происхождение, используется в качестве формулы при обращении в молитвах (обозначает просьбу молящегося о милости и прощении). В паремии с его помощью квасу шутливо приписывается особая благодатная сила, недаром в многочисленных пословицах квас наравне с хлебом выступает как символ благополучия: Как (кабы) хлеб да квас, так все у нас; Квас, как хлеб, никогда
не надоедает.
В рассматриваемых паремиях на первом месте всегда отмечено существительное, потому что основная их функция заключается в том,
чтобы представить блюдо или напиток. Презентация связана с показом
доминирующих свойств или качеств предмета. Для более яркой и чувственно воспринимаемой демонстрации выбираются образные характеристики: например, в паремии Пирог во всю ср..ку широк использовано грубовато-шутливое сопоставление пирога и зада для обозначения большого размера блюда. По аналогичной структурной схеме
строится паремия Уха из старого петуха – о неудачном блюде (Ленск
Кунг.). Она не является собственно презентацией блюда, скорее, содержит его отрицательную оценку, но с ее помощью к этому блюду
будет привлечено внимание (тем более что построено выражение на
алогизме, ведь ухой может быть лишь блюдо из рыбы). Оценка заключена и в паремии Круг голяшки – пельмяшки, круг ноги – пироги
(Тюлькино Сол.), в которой реализована та же структурная схема. В
этом случае имеет место инверсия, обусловленная, во-первых, совмещением в одной паремии двух разных компонентов – носителей при131

знака (номинации пельмяшки, пироги), во-вторых, стремлением подчеркнуть этот общий для предметов признак, с чем связан семантический повтор (круг голяшки, круг ноги) и формальный повтор – предлог
круг. Говорящий вместо собственно приглашения отведать пищу использует название наспех изготовленного блюда как бы извиняясь,
скромничая. Оценка блюда как неказистого создаётся за счёт указания
на быстроту, мгновенность его приготовления, создание его не руками,
а ногами.
По принципу презентации строится и паремия Каша манная – любовь обманная (Пож Юрл.), которая используется и как комментарий
по поводу появления на столе каши. Структурно она представляет собой простое предложение со сказуемым, координируемым существительным (структурная схема N1 – N1, семантика которой – «отношение
между субъектом и его предметно представленным предикативным
признаком») [РГ 2: 95]. Символизм паремии может быть выявлен при
её соотнесении с другими фольклорными текстами. Так, в серии любовных частушек в зачине также упоминается манная каша: На столе
стоит каша манная/ – хороша любовь, да обманная. // На столе стоит каша манная, / Не верьте, девочки, любовь обманная. // У меня милёнок был, звали его Сашею. Ох, и жалко милого – объелся манной кашею. Образ каши вообще используется в фольклоре с архаичным символическим смыслом: каша является не только повседневной едой,
первоначально каша – это обрядовая пища. Ср. древнерусское название свадебного пира – каша. Исконное значение фразеологизма заварить кашу – ‘затеять свадебный пир’, современное значение этого
фразеологизма – ‘затеять хлопотливое дело’ [Ожегов, Шведова 1992:
198]. В частушках в одном контексте соединилось и бытовое, и обрядовое отношение к каше, смысл их сводится к тому, что каша заварена,
но никакого продолжения не будет.
Для паремий-отказов характерно использование сложносочинённых
предложений с противительно-ограничительным значением: Была
бражка, да выпили барашки (Сыра Сукс.); Подал бы пирог, да у тебя
лоб широк (Рябки Чернуш.). В первом примере невозможность осуществления просьбы (подать браги) на грамматическом уровне реализуется благодаря использованию глаголов в прошедшем времени (были, выпили). Во втором примере сослагательное наклонение имеет «категориальное значение возможности, предположительности» [РГ 1:
625], но указывается причина, по которой в данных условиях действие
не может быть осуществлено – у тебя лоб широк. Разрезая пирог на
куски и подавая его гостям, хозяин делает гостя причастным к сов132

местному действию. Того, кому отказывают в просьбе, говорящий
намеренно наделяет качеством (широкий лоб), которое как бы препятствует его вхождению в компанию – ему отказано в просьбе, потому
что он не такой, как все (широкий лоб нередко воспринимается в
народной культуре как показатель большого ума [Мазалова 2001: 20]).
Сослагательное наклонение используется и в паремии Были бы пироги,
дак найдутся едоки. (Русский Сарс Окт.).
Отказ может оформляться и другими способами, в частности, использованием в начале паремии местоимения с отрицательной частицей: Не тебе и лезть – кисели есть (Ключи Сукс.), Не тебе пирог – у
тя лоб широк (вариант паремии: Подал бы пирог, да у тебя лоб широк).
Сложносочинённым
предложением
с
противительноограничительным значением является паремии: Хороша бражка, да
мала чашка (Светлица Кос.). Но в отличие от «отказных» формул она
используется одновременно и как комментарий после выпивания, и как
намёк на угощение.
Паремии-намёки могут оформляться по-разному. Так, паремия Перед лапшой по большой (Тюинск Окт.) является эллиптированной конструкцией с опущенным императивом и субстантивированным прилагательным – (Выпьем) перед лапшой по большой (рюмке, стопке – ср.
давай по маленькой). Паремии-намёки могут быть двухкомпонентными
предложениями: Рыба посуху не ходит – требование выпить перед
угощением рыбой (Трун Чернуш.), Пельмень по воду ходил – требование выпить перед подачей на стол пельменей. (Юго-Камский Перм.). В
паремии Рыба посуху не ходит сказуемое выражено глаголом настоящего неактуального времени, которое «констатирует наличие того или
иного отношения, не связанного с временными ограничениями» [РГ 1:
631], то есть Рыба посуху не ходит [всегда], она должна находиться в
воде. Паремия Пельмень по воду ходил содержит в своей структуре
глагол прошедшего времени. Можно предположить, что само выражение ходить по воду по отношению к олицетворённому неодушевлённому предмету (пельмень) в данном случае объясняется способом приготовления пищи – пельмени варят в воде. В обоих примерах эксплицируется идея воды как необходимого условия для существования
(применительно к застолью – для его продолжения) – посуху не ходит,
по воду ходил. Кроме того, рассматриваемые паремии и структурно и
семантически оформляются подобно пословицам – в них заключается
некое суждение, которое обычно не подлежит оспариванию, является
универсальным, именно поэтому для побуждения не требуется непосредственно императива.
133

В паремиях могут выражаться причинные и причинноследственные отношения. Например, первая часть паремии Ешь пятую
шаньгу, я не считаю (Чернушка) представляет собой глагол в побудительном наклонении и зависимое от него дополнение с порядковым
числительным, вторая часть (несмотря на отсутствие причинного союза) – придаточное предложение в составе сложноподчинённого: Ешь
пятую шаньгу, [потому что] я не считаю. Причинно-следственные
отношения выражены в паремии Шаньга пригорела, хозяйка кого-то в
постельке пригрела (Камгорт Черд.). Причинно-следственная связь
наиболее отчётливо проявляется, если восстановить прямой порядок
частей сложноподчинённого предложения (Хозяйка кого-то в постельке пригрела, [вследствие чего, из-за чего] шаньга пригорела). Эта
связь осмысляется потому, что в народной культуре приготовление
пищи нередко связано с эротическими ассоциациями, либо с телесным
«низом» и физиологическими процессами (Пирог во всю ср..ку широк,
Пей всю – ишшо нассю – слова, которые произносит хозяйка, когда
угощает напитками).
Паремии, включающие номинации пищи, преимущественно маркируют ситуацию застолья и выполняют различные коммуникативные
функции: используются как побуждения, намёки, отказные формулы.
Коммуникативные функции паремий и их структура взаимообусловлены. Так, для побуждений характерна структура с использованием императива, в паремиях-намёках побуждение реализуется другими средствами – например, использованием повествовательных предложений.
Нередко паремии, идентичные или сходные по структуре, семантически не тождественны. Напротив, разные по структуре паремии, могут
иметь один и тот же смысл и выполняют одну и ту же коммуникативную функцию.
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Т. А. Сироткина

Этнонимы в пермских текстах
как отражение национальной картины мира26
В последнее время в работах лингвистов язык все чаще рассматривается через призму картины мира. Под картиной мира в самом общем
виде понимают обычно «упорядоченную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [Попова 2003: 4]. Национальная картина мира обнаруживается в единообразии поведения народа в стереотипных ситуациях, в общих представлениях народа о действительности. В художественной картине мира могут отражаться особенности
национальной картины мира. В этом смысле писатель выступает как
носитель определенных национально-культурных стереотипов. Рассмотрим это на примере использования в художественных тестах
пермских писателей этнонимов (названий народов).
Носителем русских национальных стереотипов является Алексей
Иванов. В интервью с Г. М. Ребель он говорит: «Когда я бывал в тех
местах, на севере Пермской области, где разворачивается действие романа, у меня рождалось ощущение мистики: она разлита в этой природе, в этих горах, пнях, вековых лесах. Это все интуитивно воспринимается как страшное, как дремучее, как что-то мудрое… Я вот сам – человек реки. Русские люди – это люди реки. А финно-угорские племена
– это люди лесов. Это разные менталитеты, и нам у них – страшно»
Иванов 2004: 14.
Отсюда – постоянная боязнь леса русскими, описанная автором в
романе «Чердынь – княгиня гор»: «Не полезет же русское войско в
урманы и глухомань» Иванов 2003: 196. Отсюда – яркая репрезентация в романе именно русской картины мира. Все русское описывается
как обычное, понятное: «Не было в нем ничего особенного, обычное
русское лицо» там же: 284. Все остальное – нерусское – подается как
чужое, дикое, непонятное: «Русскому глазу Питирима дико было гляИсследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП РНП
№ 2.1.3/11793 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья».
26
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деть на языческий город» там же: 49; «Они были в темных, лохматых одеждах из шкур, непривычных русскому глазу» там же: 21;
«Безмятежная тьма нерусских зрачков, пугающая улыбка припухлых,
алых, словно только что зацелованных, губ» там же: 178. То же – в
романе «Золото бунта»: «Это был дикий, нерусский пляс, когда все
тело извивается, груди крутятся колесом, руки ломаются вокруг головы, как молнии в облаке растрепанных белых волос» [Иванов 2005а:
432]; «Не шагнешь, как в полынью, в морок и в ледяной огонь вогульского камлания» [там же: 580].
Привычны для русского глаза и красные армяки, и русская набожность: «Васька мог бы его зарубить, но на свету мелькнул красный
русский армяк, и Васька остановил замах» Иванов 2003: 134; «А когда в часовне началась служба, зазвенели кольчуги, зашуршала одежда, скрипнула земля под русскими коленями» там же: 99. Если же «не
свой» умеет говорить на русском языке, то это уже вызывает удивление и вопрос: «Откуда по-русски говорить умеешь?» там же 83.
На примере произведений А. Иванова мы убеждаемся в том, что все
многообразие выразительных возможностей этнического имени может
проявляться в рамках двух взаимосвязанных подфункций стилистической функции – информационно-стилистической и эмоциональностилистической.
Информационно-стилистическая функция включает в себя три подфункции:
Характеристика объекта
В произведении А. Иванова «Географ глобус пропил» этнические
имена входят в астронимы. Характеристика объектов звездного неба
осуществляется через национально-культурные образы: «У меня есть
собственные созвездия, мои. Вот они – Чудские Копи, Югорский Истукан, Посох Стефана, Вогульское копье… Целый год я не видел их такими яркими» Иванов 2005б: 399.
Характеристика персонажа
Культурные реалии, относящиеся к материальной культуре того
или иного народа, могут использоваться для характеристики поведения
героев: «Он расстелил холстину и, скрестив ноги, торчал на ней в головах у Федьки вогульским болванчиком» там же: 571.
Выражая русскую языковую картину мира, А. Иванов использует
этнические имена для этической оценки поступков героев. Традиционно при этом учитывается соответствие или несоответствие поступка (а
также мотива или поведения в целом), черт характера личности, обще136

ственного образа жизни определенным моральным нормам и требованиям.
Показательны высказывания героев А. Иванова, отражающие представления русских, связанные с носителями “чужих” культур: «Татары – они как кошки живучи» там же: 518; «Простаков пермякам всегда хватало» там же: 553; «Волосы ее были по-вогульски подняты на
макушку и стянуты в хвост» [Иванов 2003: 107].
Характеристика среды обитания
Окружающая природа является олицетворением души того народа,
который живет на данной территории. Эта принадлежность природы
человеку описывается с помощью отэтнонимных прилагательных: «А
городовские казаки были самым крепким русским корнем на этой когда-то дремуче-вогульской реке» Иванов 2005а: 590.
Эмоционально-стилистическая функция проявляется в способности
этнического имени выражать чувства автора и формировать эмоциональное отношение к изображаемому. Этнонимы входят в состав:
– сравнительных оборотов: «Сел в солому над Осташей, как вогульский болванчик, и тихо бормотал» там же: 280;
– метафор: «Каменным татарским малахаем лежала в лесах
Юрта, а за ней – речка Кисели и неожиданно зеленый Веселый луг»
там же: 580.
Сравнение ельника с вогульскими собаками, солнца с вогульской
тарелкой, эха с голосом вогульской лесной нечисти позволяют
А. Иванову показать картину событий не только более ярко, но и более
достоверно, ощутимо, весомо: «Мимо барки по берегу бежал ельник,
точно стая остроухих вогульских собак» там же: 648; «Небо опасно нависло над горой, как перевернутый омут, на дне которого блекло
отсвечивала серебряная вогульская тарелка солнца» там же: 197;
«Здесь на крик человека нелюдским окликом отзывалось эхо – голос
вогульской лесной нечисти» там же: 539.
Как мы видим, для этнической маркировки описываемых явлений
А. Иванов чаще всего использует отэтнонимное прилагательное вогульский. Только в романе «Чердынь – княгиня гор» данная лексема
маркирует следующие реалии: вогульские болота («Думаешь, вогульские болота Янкалма почему называются болотами людоедов?»
[Иванов 2003: 167]); вогульских воинов («Вогульские воины взревели,
выставляя копья» [там же: 155]); вогульское войско («Все вогульское
войско тянуло пень за уши три дня и наконец вытащили корень» [там
же: 369]); вогульскую глухомань («Да и никто не хотел соваться в
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зловещую вогульскую глухомань» [там же: 130]); вогульские городища
(«Очнулась – ночь кругом, и созвездья над бором – беломошником, как
вогульские грозные городища» [там же: 181]); вогульские горы и туманы («А лебедь Михаила, оставшись без лебедушки, искал ее за вогульскими горами и туманами, но так и не нашел» [там же: 293]);
вогульский дозор («Вогульский дозор расположился за Покчей» [там
же: 485]); вогульские звезды («Над землей пылали злые вогульские
звезды» [там же: 46]); вогульское зло («Вогульское зло – заклятое,
колдовское, высокое и яркое, как горящая ель, – все же было более человечным, чем зло московитов» [там же: 291]); вогульского князя
(«Вогульский князь – высокий, бледный, с жестким и властным лицом
– поднял над собой за цепочки три медных тамги» [там же: 23]); вогульский кол («Башку на вогульский кол посадить охота?» [там же:
20]); вогульского коня («Не дай, Миш, народу вогульского коня слопать, – тихо посоветовал Калина» [там же: 165]); вогульские копья
(«Два вогульских копья одновременно ударили в грудь князя Ермолая»
[там же: 66]); вогульское кострище («Там в зарослях, над которыми
вставала скала, виднелась поляна с журавлем – вогульским кострищем» [там же: 402]); вогульское курение («С ним на бревне сидел Калина, держал в зубах почерневший рог с вогульским курением – сором,
сушеной мятой» [там же: 162]); вогульские мечи («Пару раз над ним
рвали воздух вогульские мечи, молния стрелы опереньем обожгла ухо»
[там же: 65]); вогульские мольбища («Прошлись вдоль притока Лозьвы
речки Тамги, пограбили вогульские мольбища, повалили болванов»
[там же: 129]); вогульский набег («Это пермский человечишко Ничейка, который после вогульского набега привез на пепелище мертвого
епископа Питирима» [там же: 94)]); вогульскую реку («Без приключений и встреч в три дня догребли до Сосьвы – вогульской реки Тагт»
[там же: 129]; «Хоть речка та теперь вогульская, вогулы не смеют
мешать пермякам ходить Пеле на поклонение» [там же: 369]); вогульских сторожей («Вогульские сторожа, конечно, не спали – было видно, как их костры внизу освещают круглые бревенчатые башни» [там
же: 151]); вогульские стрелы («Он вновь услыхал вдали сквозь крики и
свист ветра дикий вой беспощадных вогульских стрел со свистульками в остриях» [там же: 152]); вогульскую тамгу («Когда на берегу
остался только Семка, он вынул из-за ворота рубахи зеленую вогульскую тамгу на гайтане» [там же: 26]); вогульскую твердыню («Когда
же под полозьями нарт, под конскими копытами белая лента Ивдель
размоталась до конца, войско вышло к первой вогульской твердыне –
к Лозьвинску» [там же: 146]); вогульские тумпы («С вогульских тум138

пов и нёроек ползло на Чердынь что-то страшное, нечеловеческое,
древнее» [там же: 115]); вогульские упряжки («Попутная вьюга хлестнула снегом, но Питирим разглядел смутные тени нагонявших вогульских упряжек» [там же: 56]); вогульские хонты («Словно обещание его
было страшнее, чем вогульские хонты, которые, по слухам, бродили
на верхней Вишере» [там же: 96]).
Многие этические и нравственные оценки отражаются через оппозиции. Так, традиции и мораль русских «кержаков» и русских «мирских» противопоставляются: «После кондовых кержацких посадов
стыд было смотреть на русскую нищету и голь» Иванов 2005а: 594.
У людей, принадлежащих к одной нации, но разным конфессиональным группам, возникает проблема взаимопонимания: «Кержакам душу православную не понять, молчи уж!» [там же: 516].
Русский сокол бьётся насмерть с татарским балабаном, но нет победителя в этой битве: «Роняя перья, татарский балабан рухнул в Чусовую... Русский сокол-сапсан покружил с победным кличем, сел на берег и окаменел» там же: 509.
Напротив, некоторые этнические имена стоят в одном ряду на шкале этической оценки: «Что остяки на Иртыше, что вогулы на Чусовой – всё одно» там же: 359.
Таким образом, писатель, создавая художественное произведение,
реализует в нем одну из основных оппозиций национальной картины
мира – оппозицию «свое – чужое».
Этнические имена, функционирующие в романе пермского писателя Михаила Строганова «Камни господни», повествующего о жизни в
Прикамье ХV в., также служат средством выражения названной оппозиции.
Представитель «чужого» этноса в тексте романа часто не называется конкретно, а именуется просто иностранцем: «Карий увидел появившееся из темного угла испуганное бритое лицо иностранца»
Строганов 2006: 278. Ту же функцию – номинации «чужих», независимо от национальной принадлежности – выполняет лексема «иноплеменные»: «Ведаю про измену вашу великую! И про то, что отложиться хотели к иноплеменным!» там же: 262.
Представители и атрибуты «своей» культуры, напротив, называются конкретно. Русские, русская казна, русские интересы, русский царь
– все эти этнонимы и сочетания с этническими маркерами выполняют
функцию реально-исторической достоверности: «Мутная пелена воды
размазывала, скрывала очертания, укрывая от глаз притаившихся в
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укрытии русских движения вражеского бойца» там же: 206; «Иоанн
смог совершить и давно замышляемое богомолье в Вологду, и восстановить активные переговоры с Елизаветой по отправке ей русской
казны» там же: 231; «Иоанн клял на чем стоит свет рыжую английскую потаскуху и, не считаясь с великим ущербом русских интересов,
жаловал англичан все большими привилегиями» там же: 231; «Только
о том, что долготерпив и милосерд русский царь!» там же: 236.
Представитель «чужой» культуры, сталкиваясь с реалиями русского
культурного пространства, чувствует себя неуютно: «Карий увидел появившееся из темного угла испуганное бритое лицо иностранца и не
придал значения, когда этот нелепый, заплутавший в русских снегах
незадачливый купец, отчаянно размахивая руками, бросился ему
навстречу» там же: 278; «Деревья гулко скрипели, проклиная пришедшего к ним чужака, предсказывая ему забвение и погибель» там
же: 194. То же чувствуют русские, попадая в пермяцкие леса: «Даром
все лето порты, лазая по камням, да лесам пермяцким драли» там
же: 245. Человеку страшно оказаться в окружении всего «чужого»:
«Да как же без Руси да среди вогул? – удивился Снегов. – Они своих-то
не жалуют, а чужаков и подавно!» там же: 191.
Яркой репрезентацией оппозиции «свое – чужое» являются наречия
по-нашенски, по-русски, по-казацки, по-турецки и другие, отражающие
особенности поведения того или иного этноса: «Вот это понашенски! – казак обрадованно посмотрел уходящему Бенедикту вослед» там же: 142; «Кончай выщупывать чертеняк, ступай в терем.
Сами дознаваться станем. По-русски» там же: 142; «Дозволь мне, за
дружка милого, пытнуть ее по-казацки, без клятой премудрости! Все
мигом скажет!» там же: 141; «Василько, в одном исподнем, сидел потурецки на змеином камне и лепил фигурки из хлебного мякиша» там
же: 34.
Итак, писатель, создавая образ «своего» и «чужого», отражает
определенные национальные стереотипы. Отметим, какие черты представителей чужой культуры являются предметом стереотипизации в
романе М. Строганова:
1. Отмечаются особенности одежды и ухода за внешностью: «В
день высокочтимого царем пророка Ионы чернокнижнику Бомелию
было велено явиться в опричниный дворец, но не в обычном для него
немецком облачении, а переодевшись в русское платье» там же:
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233; «Правда ль, что немчура свой волос всюду на теле выводит?»
там же: 233.
2. Отражаются в русской картине мира особенности речи «чужих» –
отмечается непонятность речи, многословие или острословие: «Ивашка слыл знатным звериным скоморохом, однако не брезговал показывать и блудливые сценки со сквернословием, потешая крестьян татарскими бельмесенами» там же: 256; «Узнаю зубоскалие казацкое!» [там же: 172.
3. Наконец, обязательно отмечаются особенности вероисповедания
«чужих»: «Оттого вогульцы идолов кровью мажут, то плетьми секут, то маслом медную голову оботрут, то гвоздей в пузо наколотят» там же: 15; «Или сам в вогульские идолы веруешь, да оттого
перед ними и трепещешь?» там же: 15; «Что если превратится в
вогульского истукана-менква, который и от дерева неотличим, и в
любое существо обернуться может?» там же: 16.
Особенно интересно использование образованных на основе этнонимов абстрактных понятий, например, русскость: «Сукин сын! – выругался Бомелий и, дрожа от холода, рассмеялся наступившей в нем
русскости» там же: 149. Данная фраза как нельзя лучше отражает
момент взаимопроникновения культур, возможности взаимодействия и
заимствования каких-либо черт носителями другой культуры.
Эта взаимообучаемость и взаимодополняемость очень важна как
для выживания одного человека, так и целой нации: «Проведя не один
год в Парме, среди зырян и пермяков, Снегов научился хорошо различать волчьи голоса» там же: 60.
Роман Евдокии Туровой «Слезы лиственницы» повествует о жизни
крестьян-староверов Оханского уезда Пермской губернии. Поэтому в
языке персонажей этого романа оппозиция «свой – чужой» проявляется особенно отчетливо – старообрядцы очень дистанцировались от
окружающих. Звучит это противопоставление и в словах автора. Являясь потомком крестьян-староверов, Е. Турова с уважением и пониманием относится к позиции старообрядцев и вместе с тем умеет представить в романе другие взгляды, картину мира не только русского
населения деревни, но и вогулов, вотяков и т. д. Рассмотрим, каким
образом вербализуется названная оппозиция в языковой картине мира
русских героев романа.
Одной из особенностей функционирования этнонимов является генерализация этнонимического значения. Так, лексема немец означает
не представителя определенной национальности, а чужого вообще:
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«Выхлебат, сколь ни поставь. Обык он уже, Дуро-то. А не поставишь
– ничё будто и не понимат, глядит. Чё ему – немец. – Не немец.
Хранцуз. – Да всё одно – немец» [Турова 2007: 101].
В картине мира разных народов отмечены следующие черты этнических образов соседей:
1. Особенности вероисповедания: «Тятя и сказывал про Вотяцку
гору. Не проста гора-то была – молельна гора у вотяков» [там же:
167].
2. Отличительные черты антропонимикона: «А тетя Руми? Имя какое-то нерусское, я и не знаю таких в деревне» [там же: 203].
3. Особенности характера и поведения: «Как у русского чё выспросить, русский знают, а чуть чё – сразу по-русски плохо! Шибко оне
хитрые, вот чё» [там же: 206].
4. Внешние отличия: «Оня скоро затосковала среди русских. Какие
они некрасивые: лица белые, глаза круглые!» [там же: 211]; «Вотяки
народ некрупный, светлоглазый, с жидкими светлыми волосами» [там
же: 225].
5. Языковые особенности: «Русские же умеют разговаривать
только словами, они знают очень много слов. Как можно знать
столько слов? Трудно разговаривать с русскими» [там же: 211].
6. Отличия в обрядах и традиционной культуре: «Оня собралась в
далекую страну Ымме. Пусть русские глубоко закапывают в холодную землю своих умерших. Она не хочет туда» [там же: 217].
Вместе с тем автор отмечает толерантность жителей, их понимание
того, что каждый народ вправе иметь свою культуру и традиции: «В
пермяцких деревнях тайком вырезали из дерева старых идолов, ходили к старинным чудским ямам. “Оне так живут, а мы едак, кому
ведь чё”, – вот основное жизненное правило, произносившееся тут
по-русски, по-пермяцки, по-вотяцки» [там же: 168].
Особенно подробно описывается в романе одна из этноконфессиональных групп русских – старообрядцы. По наблюдениям историков,
«по числу старообрядцев Пермская губерния в ХIХ веке занимала одно
из первых мест в России» [Черных 2007: 12].
Когда один из героев романа, иностранец Пьер Дюро, «в первый раз
заехал к староверам, он подумал было, что попал в другую страну»
[Турова 2007: 104].
Чем отличаются старообрядцы?
Во-первых, своей хозяйственностью: «Староверческая была деревня-то, богатая, ленивых да нищих не бывало. Робили много, жили както по совести» [там же: 230]. Поэтому и продукты у них были всегда
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лучше, чем у других: «Все до единого в Оханске знали, что покупать
на ярмарке мед или муку лучше у этих самых раскольников. Мед уж
точно будет без крахмала, а мука – без песка» [там же: 104]. Вместе с
тем они признавали не все продукты, которые ели русские: «Старикистароверы картошку не садили: мол, она нам ни к чему. Картофель
называли кобелиными яйцами, бесовским хлебом или похотной сластью» [там же: 172].
Во-вторых, самоуважением: «Дюро и сам заметил: спина у этих
староверов прямая, как будто доска сзади приколочена. В присутствие такой зайдет, шапку сымет, а чтоб в пояс – никогда» [там же:
104]. Это самоуважение во многом продиктовано опять же их хозяйственной независимостью: «Пермского кержака упертого, его ведь не
нагнешь. Он от земли этой суровой умеет взять и пропитание, и
одежду» [там же: 123].
В-третьих, обособленностью жизни: «Староверы так-то к себе никого чужого не пускали, а для всяких проверяющих была построена
отдельная, мирская изба» [там же: 108]; «Воды из колодца чужому не
дадут, а то, мол, колодец опоганится. Староверы, одно слово» [там
же: 219].
В-четвертых, набожностью: «И чего хорошего к староверам идти:
у их только и знай – молиться да робить» [там же: 118]. Но набожность эта не сводилась к чтению религиозной литературы: «Не по силам человеческому уму постигать Господни слова, так староверы
думали. Убеждены были, что, если Библию до конца прочитаешь,
умом непременно тронешься» [там же: 139].
В-пятых, особенностями внешнего вида: «Да и как-то не мог он
там без бороды, со «скобленой рожей» объявиться. Это ж для старовера – все равно, что без штанов» [там же: 153].
Старообрядцы могли отличить «своего» даже по взгляду: «Глаз у ей
какой-то ненашенский, думалось иной раз. У старовера глаз круглый,
твердый, глядит – не сморгнет. А у Татьяны глаза долгие, аж с лица
будто загибаются» [там же: 140].
Одним из старообрядческих согласий, представленных в Оханском
районе, были так называемые бегуны: «Иной раз встанет деревня,
живет зиму-другую, а потом в ночь снимется и убредет – бегуны, они
и есть» [там же: 136]; «Бегуны не признавали ни священства, ни брака,
уходили-убегали в глухие леса, в поиски Беловодья, в глухое «нетовство» [там же: 154].
Автор романа, являясь потомком старообрядцев, высказывает устами героев и свои взгляды на старообрядчество: «Чистоплотность,
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трезвость, семейственность и целесообразность всей жизни – отжившая традиция?! Где это она, интересно, в России бытовала и
уже отжила? До кержацких-то традиций никто еще в России и не
дожил» [там же: 177].
Интересны для читателей романа моменты, связанные с пермской
чудью – народом, который ученые считают предками современного
финно-угорского населения Прикамья: «Говорят, что водился тут
раньше по лесам такой мелкий народец, рослому мужику по колено, –
чуды, чудь белоглазая» [там же: 116].
Чуды для русских – нечто вроде духов, которые могут быть злыми,
если с ними не ладишь, и добрыми, если подружишься: «Филипп Логинович отправляет Григория с семьей на дальнюю пасеку, к чудам. Чуды стерегли пасеку от медведей и бродячего народа»; «Что ни
начнешь на пасеке делать али топором рубить, обязательно несколько чудей придут – удивляться. Чудь, одно слово» [там же: 155]; «Чудам очень любопытны были большие люди. Большие частенько обижали их, поэтому чудь научилась прятаться и начала разбираться в
добре и зле… А если к ней без злобы и насмешки, то нет лучше друга,
чем чудь» [там же: 160].
Носителем армянских представлений о людях, населяющих наш
край, является пермский писатель Юрий Асланьян. В автобиографической повести «Пролом – Вишера – Пролом» он пишет: «По всей земле
разбросала судьба армян, греков и болгар – до самой Вишеры» [Асланьян 1999: 247]. Занесла сюда судьба и семью писателя. Благодаря тому, что у его отца «хорошая память – армянская», Ю. Асланьян хорошо знает историю мучений, которые пришлось пережить людям
разных национальностей, высланных Сталиным в Пермский край:
«Когда армян привезли на Вишеру, татары были уже здесь. Они валили лес и катали бревна на лесоскладах. Работали на лесопунктах – в
поселке Мутиха, Парма, Тепловка и других» [там же: 260].
Являясь представителем притесняемой в те годы части нации,
Асланьян испытывает сочувствие, сопереживание к таким же, как его
предки: «Лихая жизнь досталась в тот год цыганам. Зная свободолюбивый норов артистов, гастролеров и гадалок, чекисты постарались забросить их подальше на север» [там же: 261].
В ситуации существования многонациональных сообществ ссыльных люди не ощущали своих различий, их судьбы были одинаковы:
«Отец мой грузил на баржи бумагу, возил тачкой сучья. И рядом с ним
горбатился одногодок и друг болгарин Миша Нагалов из Коктебеля»
[там же: 261].
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Созерцание одной и той же природы, жизнь в одних и тех же условиях делали людей, принадлежащих к разным культурам, чем-то похожими: «Кого здесь только не было… За рекой напротив города поднимает тайгу к небу гора Полюд – ее видел из Чердыни еврей Осип
Мандельштам. А под горой сидел русский Варлам Шаламов. По вишерской тайге уходил в свой последний побег эстонец Ахто Леви,
написавший потом «Записки серого волка» [там же: 263].
В этой авторской картине мира – совершенно особое ощущение этничности.
Таким образом, этнонимы в художественных произведениях пермских авторов служат средством вербализации национальной картины
мира. Через названия народов и лексемы, образованные от них, реализуется оппозиция «свой – чужой», свойственная языковой картине мира любого народа.
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М. В. Толстикова

Тематическая классификация наименований болезней
в пермских говорах27
Болезнь традиционно воспринималась как некое пограничное состояние, состояние между жизнью и смертью, а человек в состоянии
болезни, в соответствии с представлениями древних, находился между
миром живых и миром мёртвых, между тем светом и этим. Не случайно предки славян, в том числе и предки носителей пермских говоров,
испытывали страх перед болезнью и следовали запрету называть это
состояние. Несмотря на это, в словарях пермских говоров, как, впрочем, и в словарях общенародного языка, очень много наименований
болезней и болезненных состояний. Обнаружив это, мы решили выяснить, сохранились ли какие-то древние представления о болезни в системе номинаций заболеваний пермских говоров и обладает ли она какими-то особенностями по сравнению с общенародной системой.
С этой целью из «Словаря пермских говоров» [СПГ] и из «Словаря
русских говоров Коми-Пермяцкого округа» [СРГКПО] мы отобрали
все наименования болезней. При составлении тематической классификации отобранных единиц мы не рассматривали устойчивые сочетания, обозначающие то или иное заболевание (например, красная рожа
– болезнь человека и животных; летучий огонь – кожное заболевание,
золотуха; синяя болезнь – бессонница) или включающие наименование болезни в свой состав (типа глюники едут у кого-либо – о психическом расстройстве, воспа унесла – кто-либо умер, стал инвалидом
после заболевания оспой; хомутец надеть – наговорами, колдовством
вызвать болезнь), а также наименования-биномы (к примеру, печьячмень – болезнь глаз). Кроме того, мы не принимали во внимание номинации, имеющие в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова помету
«просторечное» (немочь, хворость, хворь – болезнь, недомогание,
недуг; кила – грыжа; порча – заболевание, причинённое колдовством,
наговором); фонетические диалектизмы и единицы, обусловленные
особенностями диалектного произношения (болесть, болесь – болезнь;
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1004-82405 а/У «Изучение речевого пространства Северного Прикамья в синхронии и диахронии»).
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влияние – кровоизлияние; грижа – грыжа; воспа – оспа; кипун – болезнь кур – хрящеватый нарост на языке, типун), а также произносительные варианты слов иноязычного происхождения (
з – болезнь
скота;
,
з, рев
з – ревматизм; пала, па
ль – паралич;
т – радикулит; беркулёз – туберкулёз; гриб – грипп;
з – невроз).
В результате у нас получилось 120 единиц, подлежащих рассмотрению в данной статье (из них 98 моносемантов или полисемантов, лишь
одно значение которых связано с болезнью, и 4 многозначных слова, у
которых оба лексико-семантических варианта связаны с тем или иным
заболеванием).
Поскольку мы работали с двумя лексикографическими источниками, содержащими диалектный материал, отличающийся определённой
степенью вариативности, стоит оговорить, какие единицы мы считали
одной лексемой, а какие – разными. По отношению к словам, отобранным из одного словаря, мы поступали следующим образом: если они
были размещены в разных словарных статьях (к примеру,
и
ху
бка – эпилепсия), то мы считали их различными лексемами; если
же в одной словарной статье – то одной (например,
,
ки
пе
к – то же, что ячмень, острое гнойное воспаление волосяной
луковицы ресницы и сальной железы века). Исключение составили
лишь слова
,
ца,
ще – эпилепсия, которые
мы, несмотря на размещение их составителями словаря в одной словарной статье, сочли разными лексемами в силу различий не только в
морфемной структуре, но и в происхождении [Толстикова 2010: 133].
Слова же, представленные в различных словарях, как при тождественности формы (например, слово боль в обоих словарях представлено
как имеющее значение «болезнь»), так и при незначительных различиях, обусловленных грамматическими или фонетическими особенностями говора (сербёж – сербёжь,
н – скор
н), мы
считали вариантами одной лексемы и рассматривали как одно слово.
Все номинации заболеваний и болезненных состояний, отобранные
нами, можно разделить на три группы в зависимости от того, кто находится в состоянии болезни: 1) номинации болезней человека,
2) номинации болезней животных и 3) номинации болезненных состояний растений.
Наибольшее количество наименований представляют собой названия болезней человека (106 лексем и лексико-семантических вариантов, что составляет 89% от общего числа отобранных единиц).
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Среди номинаций болезней человека самой многочисленной является группа наименований болезней нервной системы (13 единиц, т. е.
12% от общего количества названий болезней людей):
т,
тря
ц,
,
ца,
ще,
я,
е, хубка – эпилепсия;
ч – радикулит;
ха – бессонница;
чемёр – сильная головная боль от ненормального сна;
рвенность –
невроз; тишина – нервный припадок.
12 наименований, т. е. 11%, составляют группу инфекционных заболеваний:
ха – малярия; куриха – тиф; огнёвка – гангрена;
спица,
спица – оспа;
(
н) – скарлатина; ко
шка,
ха – корь;
рево – дизентерия;
вка,
ли
нка,
чка – лихорадка.
Следующими по количеству номинаций являются группы, включающие в себя названия болезней кожи, органов дыхания, а также детских болезней (по 11 единиц в каждой группе, т. е. по 10,4% от всех
наименований болезней человека).
Среди номинаций болезней кожи в пермских говорах встречаются
следующие:
,
шка, сербёжь (сербёж),
щеко
ха – чесотка;
льца – острое гнойное воспаление пальца;
вич – гнойное воспаление подкожной или межмышечной клетчатки, поражающее большой участок тела, флегмона;
шка – золотуха;
шка – растрескивание и воспаление кожи на руках и ногах;
роб – ощущение болезненно-щекочущего раздражения кожи, зуд.
Столько же названий в отобранном материале болезней органов
дыхания:
нь – о хрипах в лёгких;
нка – заболевание горла, голосовых связок;
,
,
чка – насморк;
мыша – спазм в горле;
,
,
шьё – одышка;
ка – неприятное ощущение в горле;
к – грипп.
К наименованиям детских болезней мы отнесли следующие (заболевания типа кори или скарлатины могут быть как болезнями детей,
так и болезнями взрослых, поэтому мы рассматривали их номинации в
соответствующих группах):
б – заболевание слизистой оболочки языка, глотки и пищевода у грудных детей;
лосы, кочерга – болезнь новорождённых
детей, когда они покрываются щетинкой; переполох – детский испуг;
полудённица,
,
ха (ше
ха) – детская
болезнь, при которой дети не спят и плачут; рёв – детская болезнь;
мец – болезненный припадок у маленьких детей, сопровождающийся судорогами и потерей сознания, родимчик;
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могание ребёнка, обусловленное якобы его ростом; рык – болезнь детей в виде непрекращающегося рёва.
Следующей по количеству единиц является группа диалектных номинаций болезней, причинённых посредством колдовства (10 слов,
т. е. 9,4%). Это и общие названия порчи, сглаза (гос
,
дка,
по
бка,
ки,
рос,
ченье), и наименования определённых разновидностей порчи, отличающихся способом распространения
(по
(
трище) – пущенная по ветру порча) либо своими признаками (
тка – болезнь, напущенная
колдуном и проявляющаяся как чревовещание).
9 номинаций болезней (т. е. 8,6%) в группе, включающей в себя болезненные состояния, большинство из которых являются отдельными
симптомами различных заболеваний. К ним относятся: дурь – болезненное состояние;
т – дрожь;
н – дрожь, озноб;
зноб – озноб;
н – головокружение; позе
та –
болезненное состояние, сопровождаемое зевотой;
ха – болезненное ощущение в костях, проявляющееся весной, ломота;
лоти
– колики, резь.
Все остальные группы представлены сравнительно небольшим количеством лексем:
– названия болезней костно-мышечной системы (5 единиц, т. е.
4,7%):
ма – хромота; кос
ц – болезнь суставов;
д–
постепенное разрушение костной ткани в результате некоторых болезненных процессов; скри
н,
вница – ревматизм;
– общие названия болезней (4 слова, т. е. 3,8%):
нье, боль, боздороведь;
– наименования болезней мочеполовой системы (3 слова, т. е.
2,9%):
к – заболевание матки после родов;
и – заболевание мочевого пузыря;
чка – цистит;
– названия психических расстройств и расстройств поведения (3
единицы, т. е. 2,9%): перепо
х, мозгопомешательство – потеря
рассудка, умопомешательство, сумасшествие;
ги – болезнь
сильного страха, испуга;
– наименования болезней глаза (3 слова, т. е. 2,9%):
за,
к(
к,
к) – то же, что ячмень, острое гнойное воспаление волосяной луковицы ресницы и сальной железы века; слёзотё́ чка – слезотечение;
– номинации травм (3 лексемы, т. е. 2,9%):
м,
в – перелом; пере
нье – солнечный удар;
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– номинации болезней системы кровообращения (2 единицы, т. е.
1,9%):
ние – аритмия; кроводавле ние – повышенное кровяное
давление;
– названия болезней органов пищеварения (2 слова, т. е. 1,9%):
над
да – грыжа;
зво – язва;
– наименования болезненных состояний в период беременности
(2 слова, т. е. 1,9%):
ски,
сы – болезненное состояние организма в период беременности, возникающее в результате действия
на него ядовитых веществ; токсикоз беременности;
– номинации онкологических заболеваний (1 единица, т. е. 1%):
зня – рак.
– 1 единицу, т. е. 1%, –
и в значении воспаление внутренних
органов – мы не смогли отнести ни к одной из названных выше групп,
поскольку в толковании не указан орган, подвергшийся воспалению.
Таким образом, самыми многочисленными среди рассматриваемых
предстают группы, включающие в себя наименования болезней нервной системы, кожи, органов дыхания, инфекционных и детских заболеваний, недугов, причинённых посредством колдовства, а также болезненных состояний. На наш взгляд, это связано с тем, что большинство заболеваний и болезненных состояний, номинации которых входят в эти группы, имеют яркие внешние признаки, по которым их несложно отличить от остальных (ср.:
та, коло
т, огнёвка,
рево,
б, полудённица,
нь,
шьё,
ха,
бка,
рстница,
шка,
та,
тка и др.).
Все остальные наименования соотносятся с заболеваниями, в большинстве своём не имеющими таких ярко выраженных внешних признаков (
зня, кос
д, золот
к,
зво,
ние и
др.). Этим же, на наш взгляд, обусловлено и то, что наименования некоторых групп болезней, известных носителю общенародного языка, в
пермских говорах отсутствуют (к примеру, это касается заболеваний
крови и эндокринной системы).
Следует отметить также и то, что общие наименования болезни по
сравнению с конкретными составляют совсем небольшую долю (3,8%).
С одной стороны, это можно связать с конкретностью сознания носителей диалекта, которым проще дать название конкретному заболеванию, обладающему определёнными симптомами, поражающему определённые органы или части тела и имеющему определённые причины,
чем общему состоянию недомогания. С другой, это может быть обусловлено историей развития семантики лексемы болезнь, его однокоренных слов и синонимичных наименований, о которых пишет
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В. В. Колесов в книге «Мир человека в слове Древней Руси»: «Древний
человек не признавал боли, боялся, избегал её. Слово, обозначавшее
болезнь или болезненное состояние, было под запретом» [Колесов
1986: 56]. В связи с этим, как отмечает В. В. Колесов, корень слова
боль имел изначально значение силы, мощи, здоровья, которое сохранилось в словах большой, больше: «<…> большенький – говорит женщина о старшем сыне, указывая на то, что он самый сильный и крепкий из её детей» [там же: 57]. С течением времени появились наименования недуг и немощь (в русском произношении немочь) сначала в
значении ‘малосилие’ (по аналогии с другими приставочными образованиями типа «неклён – это клён, но маленький (не дерево, а куст)»
[там же: 57]), а затем в значении ‘болезнь’. Таким образом, общие
наименования болезни появились достаточно поздно даже в общенародном языке, а тем более это должно касаться говоров, где разного
рода запреты могли сохраняться гораздо дольше.
В нашем материале было также обнаружено 10 наименований болезней животных, т. е. 8% от общего числа отобранных единиц.
Часть номинаций заболеваний животных можно разделить на следующие группы:
– травмы (2 единицы, т. е. 20%):
ступ – повреждение ноги ударом другой ноги (о лошадях),
скопыть – вывих ноги в щиколотке у
лошади;
– болезни наружных покровов тела (2 слова, т. е. 20%):
кредь –
лишай на копытах животных;
рье – болезнь кур;
– инфекционные заболевания (1 единица, т. е. 10%):
бка – заразная болезнь у пчёл;
– болезни, связанные с нарушением кровообращения (1 слово, т. е.
10%):
с – застой крови в нёбных кровеносных сосудах в виде
опухоли (у лошадей).
Все остальные единицы (4 слова, т. е. 40%):
шки – болезнь лошадей, опухоль за ушами, исп
к – болезнь домашних животных,
ння – заболевание у свиней, сопровождающееся посинением и судорогами,
готь – заболевание скота, при котором на теле животных появляются пятна, как будто выдавленные ногтем – мы не
смогли отнести ни к одной из групп.
Можно предположить, что последнее обстоятельство связано с нечёткостью и нелогичностью народной «систематики»: «сходство симптомов разных заболеваний может приводить к их неразличению;
с другой стороны, сложная симптоматика или разные стадии одной и
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той же болезни могут восприниматься как признаки разных заболеваний» [СД 1: 222].
Небольшое количество номинаций болезней животных по сравнению с количеством заболеваний человека может быть обусловлено
двумя факторами:
1) «некоторые признаки заболевания вообще могут не рассматриваться в традиционной культуре как объект именно ветеринарных знаний и практики (напр. снижение удойности, бесплодие, выкидыш и
под.)» [там же];
2) «основную долю славянских народных наименований болезней
скота и их отдельных симптоматических проявлений <…> составляют
названия, представленные и в номенклатуре людских заболеваний
<…>» [там же].
Помимо болезней животных, в нашем материале встретились
наименования болезненных состояний растений (4 единицы, т. е. 3% от
общего количества номинаций), которые мы тоже будем рассматривать в данной статье, поскольку в самих толкованиях этих лексем в
качестве ключевых слов используются существительные болезнь или
заболевание:
гнусь – болезнь ягодных растений и кустарников;
рь – болезнь овса, вызываемая паразитным грибом, при которой в колосе
вместо зерна образуются чёрные рожки; ржа,
вец – вызываемое ржавчинными грибками заболевание растений, сопровождающееся появлением оранжевых пятен.
Как видно из приведённых примеров, большую часть (3 единицы,
т. е. 75% от всех наименований болезней растений) представляют
грибковые заболевания, которых не было ни среди болезней людей, ни
среди болезней животных. Можно предположить, что и это обстоятельство, и небольшое количество данных номинаций обусловлены
тем, что «в традиционных представлениях растения занимают промежуточное положение между миром “мёртвой” природы, с которым
сближаются по признаку неподвижности <…>, и миром животных и
людей, с которым растения объединяет свойство роста, наличие жизненного цикла от рождения до смерти» [там же: 406].
Обобщая сказанное выше, можно дать характеристику диалектной
системы номинаций болезней в пермских говорах.
Прежде всего следует отметить такое её свойство, как способность
отражать особенности сознания носителей диалектов, а именно его
конкретность, которую мы наблюдаем и в многочисленности групп
названий болезней, обладающих яркими внешними признаками, и в
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количественном преобладании наименований конкретных заболеваний
над общими номинациями болезни как таковой, и в отсутствии целых
подгрупп номинаций.
Другим признаком системы названий болезней в пермских говорах
является отражение в ней древних представлений наших предков о явлениях окружающей действительности. Именно поэтому в описываемую систему нами были включены и номинации «болезней» растений,
традиционно воспринимавшихся как нечто среднее между живой и
неживой природой.
Результаты нашего исследования позволяют говорить также об
определённой нечёткости и нелогичности описанной системы, которая
выражается в сочетании внутри одной подгруппы как номинаций, соотносимых с конкретным заболеванием или его симптомом (к примеру, среди болезней органов дыхания:
на
ка,
на
чка – насморк;
к – грипп), так и достаточно общих
наименований, которые могут соотноситься с различными заболеваниями данного типа, а иногда и с болезнями других подгрупп (среди тех
же болезней дыхательных путей:
нь – о хрипах в лёгких; горнка – заболевание горла, голосовых связок; мыша – спазм в горле; за
, за
,
шьё – одышка;
ка – неприятное ощущение в горле). Отсутствие чёткости и логичности подтверждается также и наличием отдельных единиц как среди номинаций
болезней людей, так и среди наименований болезней животных, которые мы не смогли отнести ни к одной из рассматриваемых подгрупп.
Наконец, нужно сказать и о том, что система наименований болезней в пермских говорах тесно связана с историей общенародного языка и сохраняет в себе результаты происходивших в нём процессов (в
частности, это касается изменения семантики слова болезнь, его однокоренных образований и синонимических единиц).
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Функционирование единиц тематической группы «Природа» в русскоязычных текстах билингвов-татар28
Аксиомой современной лингвистики считается рассмотрение языковых данных в качестве отражения картины мира человека, понимаемой как «вся информация о внешнем и внутреннем мире, закрепленная
средствами живых, разговорных языков» [Брутян 1973: 108]. Изучение
процессов категоризации действительности в языке выступает основной проблемой и когнитивной лингвистики [Баранов, Добровольский
1997; Кубрякова 1999] и лингвокультурологии [Воробьев 1997], но
нужно добавить, что и лингвистика текста может стать базой для анализа представлений человека о внешнем мире, во-первых, поскольку
оперирует единицами, функционирующими в реальных коммуникативных ситуациях, что предполагает отбор актуальных для индивида
единиц, во-вторых, потому что позволяет решить проблему соотношения «осознанных» и «неосознанных» наивных представлений [Булыгина, Шмелев 2000:10]: все, что употреблено в тексте, так или иначе
избрано человеком.
Статья посвящена исследованию представлений о природных явлениях и процессах, зафиксированных в русских текстах билингвовтатар29. Представления о природе входят в число базовых составляющих картины мира человека, а отражение их в языке позволяет объективно рассматривать данный компонент картины мира, делать выводы
о ее национально-культурной специфике.
Материалом работы выступили 25 спонтанных монологов на русском языке, авторами которых являются татары – жители Бардымского
района Пермского края в возрасте от 16 до 79 лет, мужчины и женщины. Важной социальной характеристикой информантов выступает то,
что все они – жители сельской местности, каждый день взаимодействуют с природными явлениями, что во многом определяет активное
включение единиц из тематической группы (ТГ) «Природа» в их спонРабота выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 11-1459008а/У «Русский язык билингвов-татар Прикамья».
29
Русская спонтанная речь татароязычных билингвов Пермского края: звучащая хрестоматия. – Пермь, 2010. – 100 с.
28

154

танные монологи. Кроме того, заданная тематика спонтанных монологов – рассказ о повседневной жизни, работе, свободном времени – позволяет активизировать единицы из данной тематической группы.
1. Частотные характеристики ТГ «Природа». Рассмотрение частотных характеристик данной тематической группы, а именно учет
абсолютных частот встречаемости лексем, относящихся к группе, а
также выявление подгрупп ТГ, которые включают наибольшее число
единиц, позволяет описать структуру данной области действительности, как она зафиксирована в речи. Частотную структуру ТГ «Природа» см. в Таблице 1.
Таблица 1
Частотная структура ТГ «Природа»
Наиболее частотАбсолютная
ные единицы течастота лекматических подсем
групп
Компонент личного подсобного хозяйства (26), компактность 8,6
огород
10
сад
2
хозяйство
9
Культурные растения (25), компактность 1,3
картошка
4
капуста
1
овощи
4
яблоки
1
ягоды
2
груши
1
фрукты
1
сливы
1
огурцы
1
виноград
1
помидоры
1
арбуз
1
культура (сельскохо1
цветы
1
зяйственная)
сорт
1
георгин
1
гречиха
1
астра
1
Домашние животные (19), компактность 2,4
скот / скотина
5
теленка
1
пчела
4
собака
1
корова
3
лошадь
1
кошка
3
домашнее жи1
вотное
Состояния природы, сезоны, время дня (19), компактность 1,6
(свежий) воздух
3
тишина
1
ночь
2
погода
1
Наиболее частотные единицы тематических подгрупп

Абсолютная
частота
лексем

155

день
2
зима
утро
2
лето
вечер
2
сезон
тепло
2
климат
Природные объекты (12), компактность 2
озеро
3
роща
лес
3
хребет
(горный)
речка
2
горы
Действия с природными объектами (11), компактность 2,2
сажать
3
косить
держать (скотину)
3
выращивать
заниматься
(хозяй2
ством)
Продукты питания (9), компактность 1,5
мясо
3
шашлык
чай
2
молоко
мед
1
яйцо
Материалы и вещества (8), компактность 2,7
снег
4
дрова
сено
3
Природа (4), компактность 4
природа
4
Дикие животные (2), компактность 1
рыба
1
соловей

1
1
1
1
2
1
1
2
1

1
1
1
1

1

Особенностью отражения представлений о природных явлениях в
русскоязычных монологах татар является периферийный характер
наиболее частотных подгрупп, то есть в целом в группе «Природа» они
не являются самыми важными, не характеризуют дикую природу и пересекаются с тематической группой «Человек», поскольку включают
лишь очеловеченную природу, природу как часть деятельности людей.
Самая частотная, но вместе с тем компактная подгруппа (мера компактности составляет 8,6) включает единицы, обозначающие части
личного подсобного хозяйства (огород, с частотой 10, хозяйство, с частотой 9 и сад, с частотой 2). Компактность подгруппы (малое число
входящих единиц) при их большой частоте встречаемости в монологах
говорит об актуальности этих лексем для большинства информантов.
Это объясняется как социальной характеристикой информантов (все
они – жители сельской местности, что предполагает ведение личного
подсобного хозяйства), так и заданной заранее тематикой монологов:
156

они посвящены рассказам о своей ежедневной деятельности, работе и
свободном времени, поэтому наиболее распространенные виды работ –
сельскохозяйственные – и были зафиксированы в текстах.
Следующие наиболее частотные подгруппы также связаны с сельскохозяйственной деятельностью жителей села: подгруппа «культурные растения» (с наиболее частотными единицами картошка (4), овощи (4) и ягоды (2)) включает 18 различных единиц. Подгруппа «домашние животные» включает 8 единиц и отличается компактностью
при большой частоте встречаемости лексем в текстах, что говорит о ее
значительной актуальности для информантов. Причем интересно, что
самые распространенные единицы из этой группы (скот (4), пчела (4),
корова (3) и кошка (3)) – это в основном номинации, обозначающие
животных (насекомых), используемых в хозяйстве. Для информантовтатар наиболее важными животными выступают именно полезные в
хозяйстве, тогда как для информантов-жителей городов наиболее частотными выступают наименования домашних питомцев (заметим, что
упоминание о кошке встретилось только в монологах женщин). Связь
актуализированных представлений о природе с идеей полезности доказывает и малая частотность подгруппы диких животных (всего две
единицы – соловей и рыба – с однократным появлением в текстах).
Следующая частотная группа с частотой встречаемости единиц,
равной 19, «Явления природы, сезоны и части дня» снова носит нецентральный для ТГ «Природа» характер: названия времен года и отрезков времени в тексте выполняют функцию указания на время протекания действия и напрямую не связаны с описанием собственно природных явлений. Следующие подгруппы достаточно компактны, но включают немного единиц, что говорит о достаточно большом единодушии
информантов при упоминании их в текстах.
Подгруппа «Природные объекты» с наиболее частотными единицами лес, озеро, речка и роща включает только те объекты, которые
окружают человека, вписаны в его ежедневную деятельность. Подгруппа «Действия с природными объектами» с единицами сажать,
держать (скотину), заниматься (хозяйством), косить и выращивать
снова находится на периферии ТГ, поскольку во многом относится к
явлениям социальным, так как характеризует виды хозяйственных занятий деревенского человека, как и подгруппа «Вещества и материалы» (сено, дрова), которые во многом являются результатом человеческих усилий, приложенных к природе. Наконец, подгруппа «Продукты
питания» тоже периферийна, поскольку пища – уже не часть природы,
но элемент человеческого быта.
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Важной особенностью употребления в спонтанных монологах единиц, связанных с природным миром, является их периферийный характер, косвенная связь собственно с природой. Для информантов актуальными являются только те единицы, которые связаны с их деятельностью, полезны и являются результатом приложения человеческих
усилий, то есть природа не мыслится как отдельная сущность, но как
объект для человеческой активности.
2. Оценка ТГ «Природа». Важность исследования функционирования единиц определенной ТГ в тексте объясняется тем, что использование конкретных лексем показывает объективную актуальность их
для человека, а также позволяет увидеть тематические условия их появления и оценки, приписываемые данным словам. То есть контекст
употребления играет не меньшую роль при оценке актуальности тех
или иных единиц, чем их частота.
Стандартным тематическим оформлением единиц ТГ «Природа»
выступает рассказ о работе и одновременно о свободном времени (что
естественно для сельских жителей): «Я так-то очень люблю работать, заниматься на огороде. Это у меня хобби на всю жизнь» (Информант 2); «Увлекаемся, хм…Нимə дип əйтием. Своим хозяйством. В
хозяйстве мы содержим крупный рогатый скот и телёнку. Вот» (Информант 7); «Огород, сад, коровы, деревня. Вот этим мне и хорошо
дома сидеть» (Информант 9). Часто используется прямое указание на
приятные эмоции, связанные с тем или иным природным объектом: «К
пчелам отношусь со всей…с радостью. Мне когда их вижу настроение поднимается. С ними как хорошо мне!» (Информант 6); «У меня
огромный сад, огород. Люблю цветы, выращиваю цветы всякие» (Информант 12); «В свободное время эээ работаю в огороде. Люблю я
там работать» (Информант 15); «А меня отправляли вон в лес. Мне
там нравилось. Они косили, сено убирали. Я за ними. Покосы разбрасывал. За лошадьме, за лоша-, ну за лошадьми присматривал. Мне тогда, мне очень нравилось в лесу» (Информант 16); «Я любила кошек,
домашних животных» (Информант 17); «У меня еще кошка есть,
Марго. Она очень, ах…Такая красивая! Такая Багира! Ух! Обожаю
ее» (Информант 25).
Эстетическая оценка достаточно частотна и относится прежде всего
к явлениям дикой природы (в то время как природа очеловеченная получает в основном эмоциональную оценку): «Красивые места у нас.
Уральский хре… хребет. Дубовая роща» (Информант 6); «Там природа
очень красивая. Байкал. Про Байкал могу сказать. Самое глубокое,
глубокое озеро в мире. Мы ездили туда. С первой девочкой, дочкой, с
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мужем. Видели все это. Очень красиво. Неописуемо. Горы Саяны
тоже издалека видны. Постоянно любовались» (Информант 8); «Там
мы ездили на остров Ольхон. Там очень красивая природа и сам Байкал он тоже очень красивый» (Информант 21).
Актуальность единиц ТГ «Природа» для информантов доказывается
и функционированием этих номинаций в качестве ядер в композиционной структуре текста: лексема выступает началом новой дискурсивной стратегии. Во-первых, она может использоваться для расширения
описания какого-либо явления с привлечением гипо-гиперонимов:
«Придется и на огороде. Огород большой. И выращиваем разных
сортов… это… фруктов, овощи» (Информант 2); «Как живется в
деревне? Кто трудится, то у того человека все есть. Мы сажаем
картошку. Примерно у нас тридцать пять соток. Огурцы, помидоры своё. И эти… До этого пять лет держали скотину. Свое мясо»
(Информант 6); «Люблю цветы, выращиваю цветы всякие.
Э…георгины, астры» (Информант 12). Во-вторых, лексемы ТГ «Природа» являются базой для развития новой текстовой ситуации: «Ездим
в лес, на природу. Жарим шашлыки. Чаи распиваем. Берем с собой в
лес собачку, кошку. Камеру берем. Фотоаппарат. Всегда веселимся»
(Информант 8); «Агроном если. Он в любом случае должен пчеловодством заниматься. Потому что родственные эти, как бы если понашему, культуры. Потому что пчеловоды… пчелы у нас являются
опылителями сельскохозяйственных культур, правда мы сейчас не сеем таких культур. Раньше вот занимались гречихой. Надо видать сеять. Я так думаю, если агроном, то должен быть пчеловодом» (Информант 16).
Особенностью употребления единиц ТГ «Природа» в русской речи
татар-жителей Бардымского района Пермского края является периферийный для группы характер самых частотных единиц: дикая природа,
компоненты ландшафта не актуальны для информантов. Наиболее часто встречаются те лексемы, которые можно отнести к группе «Очеловеченная природа», означающие части природного мира, на которые
оказывает влияние человек и которые включены в его трудовую деятельность. В целом в текстах не присутствует ни одной отрицательной
оценки упоминаемых природных явлений и объектов, причем наиболее часты эмоциональные компоненты, относящиеся снова к очеловеченной природе (подсобному хозяйству, домашним животным и культурным растениям), тогда как объекты дикой природы получают только эстетическую оценку и редко выступают дискурсивными ядрами.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ РЕЧИ
Т. И. Ерофеева, М. В. Гаранович

Лексика игрового сленга:
опыт составления словаря ролевиков30
Любая новая сфера жизни, породившая специальный язык, становится объектом лингвистического исследования.
В последнее время возникает целый ряд новых сленгов, различных
по своей природе и назначению: например, сленг предпринимателей,
бизнесменов, программистов, уличных музыкантов, геймеров, ролевиков и т. д. Цель этой статьи  описать лексику такого игрового сленга,
как ролевики.
Слово ролевик отмечено многими жаргонными словарями начала
XXI в. Например, в словаре Т. Г. Никитиной, описывающем молодежный сленг, ролевик определяется как «человек, занимающийся ролевыми играми» [Никитина 2009: 723]. В статье Ю. Ореховой на сайте
Иркутского регионального информационного центра ролевая игра понимается как «воплощение некого сюжета, возможно  из истории или
литературы, основная цель которого  получение всеми участниками
удовольствия от процесса» [Орехова эл. ресурс]. Одной из причин активизации ролевых игр стал роман Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец», после выхода которого (середина 80-х гг.) за рубежом, а потом и
в России стали появляться люди, не желающие расставаться с миром
этой книги. Их назвали толкиенистами. Они разыгрывали сюжеты, все
чаще и чаще выходя за рамки романа. Параллельно существовали исторические клубы, где реконструировали старинное оружие, быт, костюмы, нужные для проведения исторических сражений.
К началу 90-х гг. ролевые игры в России представлены в большом
количестве разновидностей. По способу игры выделяют «живые» игры, имеющие следующие подтипы: полигонная игра – «живая» игра на
природе, длительность – от нескольких часов до нескольких суток; городская игра – «живая» игра, ограниченная пространством города,
Работа выполнена при поддержке гранта 11-04-00009а «Языковые субкультуры в структуре городской культуры».
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проходящая большей частью на улицах; лангедоки – «живая» игра,
ограниченная небольшим пространством, например, квартиры, поляны
с ограниченным количеством участников и ограниченной длительностью (несколько часов).
Другая группа игр – настольные. Это игры «данжен» (от dungeon),
где игрок сообщает, что он делает, а ведущий комментирует результат,
то есть, моделирование ситуаций происходит исключительно на словах и в воображении участников. Сюда же можно отнести модули
(сложные наработки) по официальным или общественным системам, а
также форумные игры, проходящие в сети Интернет.
У каждого вида ролевой игры существуют свои постоянные участники – ролевики. Предпочтение того или иного вида игры делит их на
настольщиков (настольная игра) и полевиков (игра на природе), а также толкиенистов (игра по Толкиену). В целом эти группы составляют
в той или иной степени единое и однородное сообщество.
В данный момент ролевое движение представлено множеством
участников. Каждый год проводятся несколько десятков крупных игр в
разных городах и регионах, как минимум одна игра всероссийского
масштаба. В движении есть свои лидеры, кумиры, известные певцы,
бойцы, мастера игр и т. д.
Помимо игр, проходят так называемые конвенты, или коны, самым
крупным из которых является фестиваль ролевых игр и фантастики
«Зиланткон» – мероприятие, проходящее в Казани каждый ноябрь. На
конвентах ролевики получают возможность купить оружие, доспехи,
костюмы, украшения, литературу, издаваемую ролевым сообществом,
встретиться с друзьями, посетить концерты и выступления ролевых
бардов, поучаствовать в мастер-классах по историческим и модным
танцам, побывать на семинарах по социализации ролевого движения.
Ролевое движение в Перми окончательно оформилось к 1995 г. В
нем представлены все указанные группы ролевиков и виды игр. Однако ролевое движение в Перми несколько обособлено от всероссийского, поскольку пермские ролевики редко выезжают на игры в другие
регионы, мало общаются с иногородними участниками движения.
Пермские ролевики молоды, основной их возраст колеблется в промежутке от 15 до 30 лет.
В данной работе представлена речь социальной группы ролевиков
г. Перми. Материал собирался во время общения с членами пермского
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ролевого сообщества, во время игровых сессий настольных игр и участия в кабинетных и полевых играх в период с 2004 по 2007 гг.31
Словник ролевиков включает 334 лексических единицы, которые
составляют 6 тематических групп. В группе 1 «Составляющие игры »
(101 лекс. ед., т. е. 30,2% от общего количества лекс. ед.) фиксируется
лексика, необходимая игроку, чтобы включиться в игру: вгруз  вживание в роль (Не мешайте, у меня вгруз, пойду одна посижу); или выгруз  выход из роли (Выгруз иногда такой тяжелый бывает, долгий).
Здесь лексические единицы, представляющие общее понятие об игре:
игромеханика, система  принципы работы игровых правил с точки
зрения математики и статистики; квэ нта легенда  история персонажа до момента начала игры. Или детали, атрибуты игры:
йсы,
кóсти-кубики  игральные кубики; игровýха,
 игровой костюм;
 постройка на полигоне необходимых в игре объектов (кабака, крепостей и т. д.).
Группа 2 «Название персонажа или человека, а также их характерных особенностей» (82 лекс. ед., т. е. 24,5%). Это, в первую очередь, мастер  человек, руководящий ходом игры (Ваш мастер слишком добрый, у нашего таких плюшек [персонаж, обладающий положительными свойствами] не допросишься). Многочисленные названия
персонажей: кáстер, кáстун  персонаж, пользующийся заклинаниями; кли рик,
ндер  вор; светлый  темный  священник, носители идей СветаТьмы; тарáска  огромное ужасное чудовище. Сюда
же относятся названия игроков: анимешник, ролевик, толкие
ст
и др.
Группа 3 «Действия, характерные для игры» (80 лекс. ед., 23,9%).
Поскольку запись сленга велась в условиях общения, группа 3 включает большое количество глаголов, как совершенного, так и несовершенного вида, например,
ть, скен
рить  без злого умысла
присваивать, присвоить чужую вещь. Есть в группе и устойчивые сочетания: гонять модуль  участвовать в модуле (настольная игра); кать
 улучшать умения; снимать
 ранить (С
некоторых монстров бесполезно снимать хиты, надо знать секрет,
как их убить).
Группа 4 «Выражение эмоций, заклинаний и т. п.» и группа 5 «Виды и названия игр» имеют одинаковое количество лексических единиц
Благодарим студентку Малинину К. В. за предоставленный материал исследования.
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 24, т. е. 7,2% от общего количества единиц. Группа 4 демонстрирует
эмоциональную составляющую сленга (
 плохо, гыл  хорошо,
л  заклинание, запрет), что вполне естественно для жаргонов. Группа 5 показывает, какие формы принимает игра. Это однодн вка,
,
,
,
, каби
тка и др. В данных названиях используется продуктивный способ образования, характерный для разговорной речи в целом.
Группа 6 «Название оружия». Ролевики используют в основном в
качестве оружия меч разного рода и калибра  всего 23 лекс. ед., т. е.
6,9% от общего количества лексических единиц: дрын, ковыря ло
(Возьми свое ковыряло, крепче держи).
На следующем этапе работы осуществлено традиционное лексикографическое описание материала.
Структура словаря. Слова в словаре расположены в алфавитном
порядке. Устойчивые сочетания обозначаются знаком * и даны на первое слово в алфавитном порядке отдельными статьями. При некоторых
единицах в скобках указано исходное слово иностранного языка:
например, ЭЛоНГ (англ. longword  длинный меч). Ударная гласная
помечается как строчная. Во многих случаях слова ролевого сленга
тяготеют к перемещению ударения на последний слог. При этом не
исчезает вариант слова с литературной постановкой ударения. В этом
случае обозначаются оба варианта. Например: ВиЛЛа ж. – (англ.
willpower)  атрибут, мера силы воли. Буква ё показывает одновременно и произношение, и место ударения.
При аббревиатурах дается произношение:
ДРС <дээрЭс> <дэрэЭс> – День Рождения Средиземья <…>
Единицы определяются как можно подробнее. В словах, сходных
или близких по значению (синонимах), толкование дается только при
одном из слов, в остальных случаях следуют отсылки на истолкованный вариант.
ДРЫН м. – то же, что КОВЫРЯЛО.
КОВЫРяЛО -а, ср. – меч. Возьми свое ковыряло, крепче держи.
Омонимы даются отдельно, с цифровыми индексами вверху справа.
Например:
ЭЛЬФ1 – одна из стандартных рас в книгах-фэнтези и на играх-фэнтезийках. У Толкиена эльфы описываются как прекрасный,
гордый и таинственный народ. В правилах написано, что эльфы будут.
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ЭЛЬФ2 м. – человек с тонким романтическим мировосприятием, чуткий к прекрасному, часто – поющий и играющий на музыкальном инструменте.
Отдельные значения в многозначных словах даются под арабскими
цифрами. Например:
СРЕДИЗеМЬЕ2 -я, ср. – 1) традиционное место сбора пермских ролевиков – площадка полосы препятствий возле камского пешеходного
моста; 2) собирательное название участников пермского ролевого
движения.
В словообразовательных вариантах толкование дается у основного,
нейтрального варианта, последующие даются с отсылками на него.
Например:
СВОРД – жив. – меч.
СВОРДеЦ – то же, что СВОРД.
СВОРДиНА – то же, что СВОРД.
СВОРДиНКА – то же, что СВОРДИНА.
Прописными буквами курсивом дается отсылка на толкование слова, используемого в словарной статье в тексте толкования. Например:
РИТУаЛИТЬ – проводить РИТУАЛ. Мы в прошлом году на этой
поляне ритуалили.
РИТУаЛ – магическое действие, требующее тщательной подготовки, определенных действий и, как правило, длительного времени. Пойдите кто-нибудь отследите у эльфов ритуал!
После толкования слова курсивом даны примеры, иллюстрирующие
его употребление в речи. Они представляют собой цитаты, взятые из
живой речи участников ролевого движения. В случае слов с одинаковым толкованием иллюстрация дается, как правило, только после одного из них. Например:
ДРЫН – то же, что КОВЫРЯЛО. Пойти что ли, дрынами
помахать?
КОВЫРяЛО -а, ср. – меч.
Грамматические пометы. Принадлежность слова к той или иной
части речи обозначается указанием форм его словоизменения или
непосредственно пометами. Например:
УШаТЬ ДиВНЫЙ -ая, -ое – субст. прил.
Имена существительные подаются в им. падеже ед. числа, за ними
указывается окончание родительного падежа ед. числа и род: АНИМеШНИК -а, м. – человек, увлекающийся японскими мультфильмами. Наличие двух помет рода означает, что слово может быть как жен165

ского, так и мужского рода: ТАРаСКА -и, м., -и, ж. (фр. tarrasque)
<…>. Неизменяемая форма дается с пометой неизм.: ЭНПИСи, неизм.,
наст. (англ. Non-Player Character)  персонаж мастера.
У имен прилагательных полной формы указывается им. падеж мужского рода: ГыМНЫЙ -ая, ое – хороший, удачный <…>.
Глаголы подаются в неопределенной форме. После заглавного слова указываются окончания 1 и 2 лица настоящего времени (у несов. вида) и 1 и 2 лица будущего времени (у сов. вида). Как правило, у
видовой пары толкование дается при форме совершенного вида: ЗАЯВиТЬСЯ -ишься – подать мастеру заявку на игру или какую-то определенную роль в игре. При форме несов. вида дается отсылка к форме совершенного вида: ЗАЯВЛяТЬСЯ – юсь, -ешься – несов. к ЗАЯВИТЬСЯ.
Если форма совершенного вида в словаре не представлена, толкование дается при форме несовершенного вида: ДИСПеЛИТЬ -ю, -ишь
(англ. to dispel) – отменять действия примененных заклинаний. Диспель это проклятие, пока не поздно!
Условные сокращения, используемые в словаре: ж. – женский
род; жив. – «живые» игры; м. – мужской род; межд. – междометие;
мн. – множественное число; наст. – настольные игры; нареч. – наречие; неизм. – неизменяемое; ор. – из лексикона орков; оскорбит. –
оскорбительное; ср. – средний род; шутл. – шутливое.
Составленный словарь не претендует на всеохватность. Это, с
нашей стороны, первая попытка лингвистически описать лексику ролевиков. Однако уже сейчас видно, что нацеленность на сбор материала из живой непринужденной речи способствует раскрытию общего и
специфического в лексике игрового сленга.
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Е. В. Ерофеева

Вариативность наивных толкований
в разных социальных группах32
Исследование различных видов представления знаний – понятий,
концептов, представлений, прототипов и т. п. – актуально для современной лингвистики в связи с повышенным вниманием к поставленной еще В. фон Гумбольдтом проблеме связи языка и мышления и развитием когнитивного направления лингвистики. Множество терминов,
к которым обращаются лингвисты для обозначения когнитивных
структур, говорит не только о разнообразии точек зрения на эти структуры, но и о разнообразии самих этих структур. Обобщающим в этом
смысле можно считать термин «понятие», которым, с определенными
уточнениями, можно обозначить все указанные виды представления
знания.
В различных справочных изданиях «понятие» определяется поразному исходя из интересов той или иной науки или направления исследований. Так, в психологическом словаре понятие – это «символическое отображение существенных свойств предметов окружающего
мира, выделенных в результате аналитической работы»; в философском – «форма мышления, отражающая существенные свойства, связи
и отношения предметов и явлений» [Академик эл. ресурс] и т. п.
Однако, как бы ни подходили к трактовке понятия различные
направления и ученые, общим остается то, что понятие может рассматриваться как часть картины мира. При этом картина мира – явление многоуровневое: можно выделять разные уровни обобщения и
представления знаний и на основе этого разные типы картины мира.
Так, обыкновенно различают наивную и научную картины мира; наряду с ними упоминаются также философская, религиозная, художественная и т. п. картины мира, но в то же время в литературе можно
встретить упоминания и более специализированных их видов, например физической или даже электромагнитной картин мира. Каждая из
картин мира формируется соответствующими понятиями: научные поИсследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №11-04-00009а
«Языковые субкультуры в структуре городской культуры».
32
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нятия формируют научную картину мира и ее разновидности, бытовые, или обыденные, понятия формируют наивную, или обыденную,
картину мира.
Язык закрепляет представления и знания из любых областей, поэтому языковая картина мира с неизбежностью включает элементы
всех названных выше и многих других картин мира и находит выражения как для научных, так и для обыденных понятий. При этом центральное место в языковой картине мира занимают именно представления бытовые, которые основываются не на анализе и четкой формальной логике, а на повседневных наблюдениях и обобщениях.
«…Существенной остается функциональная разница между двумя типами картины мира – научной и наивной: сколь бы ни вбирала в себя
последняя элементы научного знания, ее задача заключается в том,
чтобы служить своего рода базой данных и базой знаний, без которых
невозможно принятие любых повседневных решений... Иначе говоря,
наивная картина мира складывается как ответ на, главным образом,
практические потребности человека – как необходимая когнитивная
основа его адаптации к миру» [Касевич 2004: 78]. Таким образом,
именно обыденные понятия закладывают основу языковой картины
мира.
Несмотря на то что различение обыденных и терминологических
(научных) понятий является традиционным для русской лингвистики,
методы изучения обыденных понятий до сих пор не разработаны. В
настоящее время понятно, что невозможно исследовать структуру
обыденных понятий без обращения к языковому сознанию носителей
языка, поэтому для их изучения применяются психолингвистические
методы, например ассоциативный.
В настоящей работе предлагается использовать метод наивных толкований, при котором носителей языка просят объяснить значение
слова. Наивные толкования интересны тем, что отражают сочетание
бытового и профессионального или иного специального опыта. В них
сочетаются (пересекаются) в связи с этим обыденная и научная картины мира, которые в сознании носителей языка представлены в качестве
единой системы знаний. Таким образом, наивное толкование включает
в себя черты как терминологических понятий, так и обыденных. Пропорции зависят от того, насколько близок индивид по своим социальным характеристикам той специальной сфере, к которой относится
терминологическое понятие.
Поскольку наивные толкования зависят от опыта конкретного индивида, они вариативны; однако поскольку опыт конкретного индиви168

да всегда социален, эта вариативность должна ограничиваться социальными структурами.
С целью изучения вариативности наивных толкований и выяснения
того, в каких пропорциях в них сочетаются обыденное и специальное
знание, нами был проведен эксперимент, в котором информантов просили определить значение слова. Эксперимент проходит в виде анкетирования. В качестве информантов выступили представители 5 социальных групп: студенты-филологи, студенты технических специальностей, военные, рабочие и пенсионеры по 15 человек в каждой группе
(эксперимент и первичная обработка данных были проведены студенткой Е. Ю. Комоловой).
Данные группы не соотносятся напрямую ни с каким отдельным
социальным фактором (полом, образованием, специальностью), однако
они формируются определенной комбинацией данных факторов. Так,
группы студентов – это люди молодого возраста, получающие высшее
образование. При этом студенты-филологи – это в подавляющем
большинстве девушки, а студенты технических специальностей,
наоборот, юноши. Таким образом, две данные группы различаются не
только специальностью, но и полом большинства входящих в них членов и, возможно, типом мышления, связанным со специальностью.
Группу военных составили люди разного возраста, которые либо получают военное образование (курсанты) или уже имеют офицерские
звания. Эту группу составили люди разных возрастов, разных военных
специальностей и с разным образованием. Однако все они мужчины. В
группу пенсионеров входят люди пожилого возраста, разного пола,
образования и специальностей. В прошлом они занимали разные
должности. Их объединяет текущий социальный статус. Группа рабочих включает людей со средним или средне-специальным образованием. Это люди разных рабочих специальностей. Большинство из них
мужчины. Возраст представителей данной группы различен, однако
совсем молодых людей в группе нет.
При формировании выборки информантов мы учли общую структуру исследуемых групп в обществе, и выборки групп информантов в
целом соответствуют этой структуре. Таким образом, мы не занимаемся исследованием влияния отдельных социальных факторов на наивные толкования, а рассматриваем их вариативность в разных социальных группах как в целостных образованиях.
В список, предложенный испытуемым, вошло 25 слов: операция,
участок, контракт, повышение, анализ, лекция, увольнение, пенсия,
поликлиника, ток, модуль, интеллект, отдел, коллектив, график, со169

брание, университет, семинар, пробка, любовь, дорога, связь, строй,
стипендия, стратегия. Слова подбирались таким образом, что некоторые из них представляют только обыденные понятия, другие же,
напротив, используются как термины в той или иной области. Практически все предложенные информантам слова являлись многозначными, что позволяло проследить, какое из значений актуализировано в
толкованиях представителей разных социальных групп, участвующих
в эксперименте.
Результаты эксперимента показали, что при толковании всех слов
информанты дают несколько значений, причем актуализация значений
в разных группах информантов не совпадает. Наиболее разнообразными оказываются толкования студентов-филологов (нет ни одного слова, на которое филологи дали бы меньше 3 значений), наиболее однообразными – ответы военных.
Рассмотрим разницу в актуализации значений разными группами
информантов на примере слова операция.
Слово операция студенты филологи трактуют следующим образом:
‘хирургическое вмешательство’ (6); ‘систематизированная последовательность выполняемых действий’ (5); ‘сложный процесс’ (4). Студенты технических специальностей толкуют это слово как ‘хирургическое
вмешательство’ (13), ‘какое-либо действие’ (2). Военные называют такие значения: ‘обдуманное, масштабное военное действие’ (8), ‘спланированная совокупность действий’ (4), ‘вид военного искусства’ (3).
Рабочие дают толкования ‘действия вычислительной машины’ (12),
‘хирургическая помощь’ (3). Пенсионеры дают значения ‘на сердце
(7)’, ‘медицинская’ (5), ‘в больнице’ (3).
Как видим, данные толкования можно объединить в несколько более общих значений: 1) ‘медицинская операция’ – к этому значению
относятся толкования ‘хирургическое вмешательство’, ‘хирургическая
помощь’, ‘на сердце’, ‘медицинская’, ‘в больнице’; 2) ‘военная операция’ – ‘обдуманное, масштабное военное действие’, ‘вид военного искусства’; 3) ‘совокупность действий’ – ‘систематизированная последовательность выполняемых действий’, ‘сложный процесс’, ‘спланированная совокупность действий’, ‘действия вычислительной машины’; 4) ‘отдельное действие’ – ‘какое-либо действие’. В таблице показано, как часто актуализируются эти значения разными группами информантов.
Как видим, наиболее актуальные значения не совпадают в разных
социальных группах, при этом все 4 значения не реализуются в ответах
ни в одной из рассмотренных групп. Для студентов-филологов наибо170

лее актуальным значением оказалось значение ‘совокупность действий’, вторым по значимости – ‘медицинская операция’, при этом в
первом значении они подчеркивают сложность и процессуальность
(‘сложный процесс’), а во втором – способ осуществления (‘хирургическое вмешательство’).
Таблица
Толкование слова операция представителями
разных социальных групп
Значения
слова операция
медицинская
операция
военная операция
совокупность
действий
отдельное
действие

Студентыфилологи
6

Социальные группы
Студенты ВоенРабочие
техн. спец. ные
13
3

Пенсионеры
15

11
9

4

12

2

Для студентов технических специальностей наиболее важным оказывается значение ‘медицинская операция’, в котором они, как и студенты-филологи, уточняют способ осуществления (‘хирургическое вмешательство’); кроме того они единственные из всех рассмотренных групп
называют значение ‘отдельное действие’.
Только военные дают значение ‘военная операция’, которое осознается ими не только как ‘масштабное военное действие’, но и как ‘искусство’. Помимо данного значения в толкованиях военных реализовано
значение ‘совокупность действий’, в которой они подчеркивают спланированность.
В толкованиях рабочих самым актуальным оказывается значение
‘совокупность действий’, однако в их случае значение сужается до ‘действий вычислительной машины’.
Пенсионеры дают только одно значение слова – ‘медицинская операция’, однако в их случае оно трактуется через указание на орган и место,
где производится операция: ‘на сердце’, ‘в больнице’.
Подобные расхождения в трактовках значений наблюдаются и в
остальных проанализированных словах.
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Таким образом, наивное толкование слова показывает, что стоящее за
ним значение – обыденное понятие – формируется под воздействием
социальных параметров говорящих, в зависимости от их специального
и социального опыта.
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К. П. Вдовина

Пермь в представлении горожан:
культурно значимые оценки
Картина мира, «будучи исходным глобальным образом мира, лежащим в основе мировидения человека», в последнее время стала одним из центральных понятий различных отраслей науки. Репрезентируя «сущностные свойства мира в понимании её носителей», картина
мира является «результатом всей духовной активности человека», а
также «составляет ядро мировидения человека и несёт в себе его основные свойства» [Роль человеческого фактора… 1988: 21, 44].
В лингвистических исследованиях, касающихся изучения картины
мира, ученые обращаются, прежде всего, к наивным представлениям
носителей языка, поскольку в обыденном сознании формируется модель мира, отражающая специфику языковой среды. «Лингвистике малоинтересны данные беспристрастной действительности: она рассматривает мир сквозь призму языка и в модусе языка» [Переверзев 2000:
256].
Современные лингвисты определяют картину мира как «глобальный образ мира, лежащий в основе мировоззрения человека, то есть
выражающий существенные свойства мира в понимании человека в
результате его духовной и познавательной деятельности» [Постовалова 1988: 21]. Поэтому при рассмотрении проблемы взаимоотношения
языка и общества естественным становится обращение лингвистов к
описанию речевой структуры города. Сегодня языковая ситуация города находится в зоне активного внимания исследователей и описана
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довольно подробно с разных сторон (работы Л. П. Крысина и его учеников, Н. В. Богдановой и ее учеников, В. М. Мокиенко, лингвистов Екатеринбурга, Омска, Саратова, Перми, Челябинска и других
городов).
В СМИ часто используют прием описания городского пространства
через ассоциации жителей или гостей города, пытаются выявить закономерности развития, уровень популярности существующих в городе
мероприятий, дать оценку прошедшим событиям. Однако большинство попыток проведения подобных ассоциативных экспериментов
[Князева эл. ресурс; Города… эл. ресурс] остается на уровне пилотажных, теоретически необоснованных, а выборка информантов оказывается сомнительной.
В данной статье представлены результаты анализа значения слова
Пермь как одного из ключевых понятий для коренных жителей города
и его гостей.
Для выявления составляющих ассоциативного значения слова
Пермь нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент
среди студентов-арабов Пермской государственной фармацевтической
академии и русских студентов пермских вузов различных специальностей. Мы получили 4 группы информантов:
1) арабские студенты (22 человека);
2) студенты, приехавшие из других городов России (24 человека);
3) студенты, коренные жители г. Перми (36 человек);
4) студенты, приехавшие из городов Пермского края (46 человек).
Всего 128 испытуемых.
Основным методом исследования, который мы использовали, был
ассоциативный, направленный на выявление составляющих значения
слова Пермь в сознании русских и арабских студентов. Полученные
ассоциаты с помощью контент-анализа объединялись в более крупные
смысловые единицы, тематические группы, определяющие актуальные
смыслы ключевого слова Пермь. Тематические группы в свою очередь
делились на более мелкие смысловые единицы – микрополя.
Объем материала, полученного в результате анкетирования, составил 656 реакций: 191 реакцию дали студенты-пермяки, 225 реакций –
студенты, приехавшие из городов Пермского края, 114 реакций – студенты, прибывшие из других городов России, и 126 – арабские студенты.
Реакции составили 6 тематических групп: «Культура», «Оценка
города», «Оценка горожан», «Географические и природные условия», «Инфраструктура» и «”Я” в городе».
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При распределении по количественному фактору всех полученных
в результате эксперимента ассоциатов удалось выявить степень значимости каждой тематической группы в зависимости от места рождения информантов. Полученные результаты представлены в таблице, в
которой отражено количество реакций каждой тематической группы в
группах различных информантов. Результаты представлены в процентах.

Оценка города

Инфраструктура

«Я» в городе

Географические
и природные
условия

Оценка горожан

Тематическая
группа

Культура

Таблица
Сопоставление результатов в группах информантов (в %)

40,7
33,8
15
16,4

28
22
37,7
16, 3

12
18,6
15
24,1

8,5
9,3
7,9
7,6

8
9,3
20,1
29, 6

2,8
6.2
4,3
6

Информанты
Пермяки
Из городов ПК
Из городов России
Арабы

При анализе результатов, представленных в таблице, были выявлены следующие закономерности.
У пермяков и информантов, приехавших из Пермского края, центральной тематической группой в обыденном представлении стала
группа «Культура» (40,7% и 33,8%). Такой высокий процент данной
тематической группы, конечно, обусловлен тем, что в последние годы
ведется активная культурная политика в городе, культура начинает
вторгаться в повседневную жизнь горожан, особенно студентов. Кроме
таких микрополей, как «Персоналии», «Культурные мероприятия»,
«Театр, музеи, музыка», «Скульптура», «Архитектура» и «История», мы выделили реакции, относящиеся к реалиям культуры наших
дней, в отдельное микрополе «Современное искусство». Поскольку
город претендует на звание «Культурной столицы Европы 2016 года»,
в связи с этим за последние 5 лет количество фестивалей, выставок и
культурных проектов в городе удивительно возросло, все чаще и чаще
на телевидении, в прессе и обществе обсуждают «культурную революцию» в городе Перми. Однако реакции, отражающие появление новых
музеев, театров, арт-объектов: Театр-Театр, Мильграм, ПЕРММ, бук174

ва П, «Реальные пацаны» и красные человечки, – присутствуют в группах информантов лишь тех студентов, которые родились в Перми или
в городах Пермского края.
У информантов из других городов России и зарубежья тематическая
группа «Культура» состоит из меньшего количества ассоциатов (15%
и 16,4%), чем у пермяков и приезжих из городов Пермского края. Отношение к культуре у студентов, как русских, так и иностранных, приехавших из других городов, остается на потребительском уровне: реакции, входящие в микрополе «Современное искусство» приводятся
реже, а названия памятников и театров практически отсутствуют: музей, театр, сквер – лишь указание на вид искусства, а не на принадлежность именно к городу Перми. Неслучайно тематическая группа
«Культура» и группа «Инфраструктура» у приезжих русских студентов состоит из одинакового количества реакций: 15%, а у студентоварабов эта группа по количеству ассоциатов совпадает с тематической
группой «Оценка города»: 16,4% и 16,3%.
Важную часть ассоциативного значения слова Пермь составили реакции тематической группы «Оценка города», которые разделились
на 3 микрополя: нейтральной, негативной и положительной оценки.
Как правило, ассоциации этой группы не обладали какой-либо окраской, а указывали на определенные связи жителя и города: родной город, родина, дом, родные улицы. Кроме этого, приводились устойчивые
выражения, лозунги, пропагандирующиеся в СМИ: культурная столица России (5 реакций). Однако во всех группах русских информантов,
как пермяков, так и приезжих, сохраняется тенденция оценивания города негативно окрашенными ассоциатами: деревня, скучный город,
болото, сладкая иллюзия, мыльный пузырь, суета, грязь, мусор, дыра,
серость, неприличные надписи на стенах. У пермяков она выражена в
меньшей степени, чем у приезжих из разных городов России, однако
сочетания с определением любимый встречаются только в одной анкете из 36. Это вызвано общим состоянием нашего общества: люди относятся к реальности чаще всего как кризисному состоянию, мрачной
трагедии. Подтверждение тому можно найти в современной литературе, искусстве, театре и кино.
Такие социальные факторы, как «уровень владения языком» и
«национальность», на восприятие обыденного тоже оказали влияние: у
студентов-арабов негативные оценки города и горожан встречаются
реже. Они оценивают город лишь с положительной стороны: большинство реакций указывает на красоту города, на его размер – большой и на то, что Пермь – город спокойный. Общая оценка города ара175

бами такова, скорей всего, не только из-за шаблонности и стереотипности их мышления на чужом языке, ограниченности лексического
запаса, но и из-за особенностей их национального самосознания, они
исполнены уважением к собеседнику и к стране, которая их принимает, поэтому они не позволяют себе негативно отзываться о городе.
В результате нашего исследования была выделена еще одна тематическая группа – «”Я” в городе», которая раскрывает обыденное представление через призму собственной личности информанта. Например:
моя девушка, моя работа, учеба, любовь, одиночество, моя бабушка,
друзья, дружба. Ранее в исследованиях такие реакции относили в
группу «Индивидуальные реакции», которая составляла не более
0,4%.
Сравнив содержание ассоциативного значения слова Пермь каждой
группы информантов, мы видим, как по-разному обыденная картина
мира реализуется в современном обществе: это позволяет определить
зависимость важности компонента обыденного понятия и его смысловой наполненности от социальных факторов «место рождения»,
«национальность» и «уровень знания языка».
Особенно важным мы считаем факт, указывающий на то, что культурная программа, проводимая правительством Пермского края, не
осталась не замеченной пермяками и жителями края: самое большое
количество ассоциаций в группах информантов-пермяков и приезжих
из городов края (40,7% и 33,8%) относится именно к тематической
группе «Культура». Большинство из ассоциаций этой группы посвящено именно современным культурным событиям Перми. Однако
приезжие из других городов и студенты-иностранцы уделяют данному
факту мало внимания (15% и 16,4%), т. е. активная культурная деятельность мало пропагандируется властями за границей края, о ней
осведомлены только специалисты – художники, журналисты и т. п.
Таким образом, данная деятельность не достигает цели – создания
имиджа культурной столицы Европы, а значит, политика, проводимая
властями края, воспринимается сторонними наблюдателями как смешная, злая шутка (отсюда негативные реакции в оценке города). Культура, считают жители города, – это чистота на дорогах, это бытовая обустроенность; культурный город – это город, где представлены разные
культурные ресурсы.
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Е. И. Масливец

Мотивы образования прозвищ,
бытующих в молодёжном жаргоне города Перми
В современную систему идентификации человека входит две обширных группы антропонимов. Первая группа включает в себя имена,
отчества и фамилии. Такие антропонимы имеют официальный статус,
обладают нейтральной окрашенностью, в подавляющем большинстве
закрепляются за человеком с рождения и служат для его идентификации во всех сферах деятельности.
Вторая группа включает в себя прозвища, неофициальные именования человека, которые нередко эмоционально окрашены и содержат в
себе оценку носителя. Прозвища не употребляются в деловой или
научной речи, но в повседневном общении (особенно в речи молодёжи) они настолько укореняются, что получают статус единиц, идентифицирующих их носителей в коллективе, зачастую вытесняя прочие
идентификаторы личности.
В отличие от официальных антропонимов, прозвища изучаются
отечественной лингвистикой сравнительно недавно. Условно развитие
русской антропонимики можно разделить на два периода: дореволюционный и послереволюционный.
Первая масштабная работа, посвящённая этой теме, – «Словарь
древнерусских личных собственных имён» Н. М. Тупикова, собравший
огромное количество дохристианских русских именований почти за
800 лет русской истории. Словарь содержит такие именования, как
Блоха, Глаз, Грива, Губа, Дубина, Жало, Попка, Калина, Кривой, Ле177

бедь, Нос, Обида, Ореша, Поганой Поп, Сапог, Смерд, Тёмная Деньга,
Трясисолома, Упырь Лихой, Умойся-Грязью, Щеня, Юр, Ячмень и
многие другие. Все они указывают на индивидуальные качества носителей и употребляются наряду с христианскими именами, данными
при крещении. Исследователь представляет нам богатейший материал,
но не классифицирует его, что характерно для большинства антропонимических работ дореволюционного периода [Тупиков 2004].
Ситуация меняется в середине XX в., когда с появлением работ
А. М. Селищева и его ученика В. К. Чичагова начинается новый, послереволюционный период в изучении прозвища. А. М. Селищев в работе «Происхождение русских фамилий, личных имён и прозвищ»
приводит подробную семантическую классификацию дохристианских
именований [Селищев 1968]; В. К. Чичагов один из первых определяет
прозвища в качестве отдельной категории и даёт им определение:
«Слова, даваемые людям в разные периоды их жизни по тому или
иному свойству или качеству этих людей и под которыми они известны обычно в определённом, часто довольно замкнутом кругу общества» [Чичагов 1959].
С 60-х гг. XX в. прозвища начинают активно изучаться, зачастую
фрагментарно и в рамках отдельных регионов. В. А. Флоровская, изучающая говоры Кубани, отмечает, что в разговорном русском языке
встречается, помимо отыменных, немало прозвищ, основная функция
которых – описательная; такие прозвища дают толчок развитию антропонимической системы, поскольку «живой процесс творчества прозвищ завершается включением новообразований в фонд, из которого
черпаются пополнения в список фамилий» [Флоровская 1976].
Исследователи интересуются семантикой прозвищ и причинами
номинации. П. Т. Поротников выделяет три семантических типа прозвищ:
1) прозвища, данные по какому-либо отличительному признаку их
носителей;
2) прозвища по сходству человека с другим лицом, живым существом или каким-либо предметом;
3) прозвища, данные по редкому, памятному случаю в жизни человека [Поротников 1976].
Пермский профессор Е. Н. Полякова в 70-х гг. выпускает книгу «Из
истории русских имён и фамилий» [Полякова 1975]. В ней даётся полная характеристика антропонимов, объяснение происхождения, употребления, причин возникновения и исчезновения тех или иных имён.
Е. Н. Поляковой приводится также классификация индивидуальных
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прозвищ, которая легла в основу нашей систематизации, представленной далее.
Для работ начала XXI в. характерна тенденция изучения прозвищ
как идентификаторов личности в социуме. А. В. Суперанская выделяет
среди других признаков прозвища его эмоциональную насыщенность;
также исследователь указывает на различительную функцию прозвища
[Суперанская 2003–2004]. Последняя известная нам работа, в которой
производится тщательный, всесторонний анализ прозвищ, это диссертация Т. Т. Денисовой «Прозвища как вид антропонимов и их функционирование в современной речевой коммуникации (на материале прозвищ Шумячского и Ершичского районов Смоленской области)» [Денисова 2007]. Прозвища в данном исследовании анализируются комплексно, с учётом лингвистического, социального, исторического,
культурологического и психологического аспектов, определяется их
роль в речевой коммуникации и место в антропонимической картине
мира социума и индивидуума.
Мы изучаем отдельный пласт неофициальных антропонимов – молодёжные прозвища. Прежде чем приступить к выделению мотивов
образования того или иного прозвища, обратимся к понятию молодёжного жаргона, в рамках которого они существуют. Ошибочно думать,
что жаргон – сугубо современное явление. Первые записи, фиксирующие существование жаргона, относятся еще к 20–30 гг. XIX в. Социальная многоярусность того времени порождала многообразие языков,
но вследствие того, что слои общества существовали замкнуто и разобщенно, их речь также носила автономный характер. А. А. БестужевМарлинский писал: «У помещиков всему своя кличка. <…> У журналистов воровская латинь. У романтиков особый словарь туманных выражений: даже у писарей и солдат свой праздничный язык. В каждом
классе, в каждом звании отличная тарабарщина: никто сразу не поймёт
другого…» [Бестужев-Марлинский 1839: 74].
В 20–30 гг. следующего века стиль молодёжного жаргона резко
снижается: исчезают многие дореволюционные жаргонизмы и появляется мода на грубые, негативно окрашенные слова. Следующая волна
жаргонизации молодёжного языка приходится на 40–50 гг. XX в. и
обусловлена появлением первого в истории страны неформального
молодёжного течения – стиляг. Помимо того, что они привлекали советскую молодёжь ярко выраженной индивидуальностью, ввели моду
на западную музыку, танцы, фильмы, стиляги значительно обогатили
русскую речь. Последователями стиляг считают возникшее в конце 60х гг. XX в. молодёжное движение хиппи, которое, по словам
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Л. И. Скворцова, образовало свой «сленг как языковой жест противостояния официальной идеологии» [Скворцов 1964: 50].
Начиная с 70–80 гг. XX в. появляется огромное количество разнообразных молодёжных движений, представители каждого из которых
стремятся дать именования постоянно обновляющимся и пополняющимся реалиям молодёжной культуры. Главное их отличие от молодёжных течений начала XIX в. состоит, помимо лексики, в том, что
социальные границы далеко не так отчётливы, как раньше, а сами субкультуры взаимопроникаемы и непрерывно взаимодействуют. Таким
образом, русский молодёжный жаргон достиг стадии многослойного
языкового явления.
Популярность молодёжного жаргона объясняется тем, что его фундаментальной функцией является карнавально-смеховая. Жаргон являет собой «игру без правил»: неограниченное поле деятельности для
переосмысления и преображения существующих понятий, обогащения
языка новыми словами, многие из которых не имеют аналогов в литературном языке, – эта свобода самовыражения, которая так важна для
подростка, обусловливает активное использование жаргона. Приведём
в качестве доказательства выдержки из лингвистических работ, посвящённых исследованию молодёжного жаргона: «Среда жаргона –
смех» [Елистратов 1995: 129–133]; «жаргоны являются своего рода
общественной забавой, языковой игрой, подчинённой принципам эмоциональной экспрессивности» [Жирмунский 1936: 119]; «собственно,
ради экспрессии, броскости, бравады нестандартностью и непонятностью он и пользуется» [Бондалетов 2006: 47].
Подросток в процессе словотворчества мотивирован стремлением к
языковой игре; следовательно, очевиден тот факт, что абсолютно все
прозвища отражают это явление. Нельзя упускать из виду, что прозвища обладают номинативной функцией, но она присуща всем элементам антропонимической системы; смеховая же функция характерна
лишь для неофициальных антропонимов и никоим образом не мотивирует присвоение личного имени.
Итак, на образование прозвища влияет несколько причин. Две фундаментальные причины – стремление к идентификации человека в
коллективе и стремление к языковой игре, шутке. Данные мотивации прослеживаются в образовании каждого прозвища. Чаще всего
при образовании отантропонимических прозвищ в силу вступает закон
сохранения произносительных усилий. Известно, что язык, а в особенности некодифицированная речь, стремится к лаконизму – зачем тра180

тить силы на избыточное говорение, если смысл можно передать
меньшим количеством звуков?
Под влиянием этих мотиваций появляются прозвища типа Бися
(Бийский), Буш (Бушуев), Ваха (Вахов), Вепрь (Веприков), Витас (Виталий), Вотя (Вотинцев), Гурей (Гуреев), Ди (Диана), Жук (Жуков),
Зая (Заякин), Зеля (Зеленина), Зуй (Зуев), Изма (Измайлова), Камена
(Каменских), Киря (Кирякова), Кислый (Кислицын), Кулик (Куликовских), Ляля (Лялина), Мезя (Мезенцева), Миха (Михалев), Мулик
(Муллояров), Мыль (Мыльникова), Чеба (Чебанов), Яма (Ямщиков).
Человек, дающий прозвище, всегда хочет выразить своё отношение к
номинируемому, поэтому он может добавлять оценочные суффиксы, а
в некоторых случаях и оценочные лексемы: Балуйка (Балуева), Ваня
Тук-Тук (Иван), Васёк (Васильева), Дудка (Дударева), Дурик (Дурновцев), Иванушка (Иванова), Капитошка (Капитонова), Катайка (Катаева), Климачка (Климова), Лежнёвка (Лежнёва), Машок (Мария), Мега
Маша (Мария), Мыш (Мышковский), Онорка (Онорин), Осечка (Осипов), Семедрищева (Семенищева), Свистунчик (Свистунова). В случае
если звуковая оболочка фамилии или имени ассоциируется с какойлибо лексемой, при образовании прозвища происходит подмена: Бармен (Бармин), Батон (Хлебников), Бахус (Бахарев), Бзз (Комарова),
Вода (Влад), Втулка (Айзетулова), Жулик (Жуланов), Механик (Мехоношин), Морковка (Малкова), Муха (Михаил), Панама (Пономарёв),
Циркуль (Церлюкевич).
Прозвище может быть мотивировано подражанием иностранным
антропонимам. В сознании говорящего заложены принципы, по которым образуются национальные фамилии; к примеру, для грузинских
фамилий характерными являются аффиксы -дзе, -швили; чтобы акцентировать внимание на грузинском происхождении носителя русской
фамилии, номинирующий трансформирует её в соответствии с образцом. Так, из фамилии Сурнов образуется прозвище Сурнидзе. Другой
пример: одногруппники знают, что у девушки с фамилией Орлатых
греческие корни. Так появляется прозвище Орлатис. По аналогии образуется прозвище, мотивированное подражанием иностранному имени: Тимати (Тимофей), Тони (Антон), Эмельяно (Емельянов).
Прозвище также может быть мотивировано стремлением к снижению статуса официального имени. Такая мотивация распространена
в учебных заведениях, где ученики «за глаза» дают прозвища учителям
с целью преодоления дистанции, установленной между учителем и
учеником, правда, бытуют такие прозвища исключительно в рамках
молодёжного жаргона. Это прозвища типа Танька Санька (Татьяна
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Александровна), Танька Федька (Татьяна Фёдоровна), ЗЛО (Золотарёва Людмила Олеговна), ЖОПА (Жуланова Ольга Павловна).
Здесь необходимо отметить, что вопрос о сущности отантропонимических образований остаётся открытым. Некоторые лингвисты,
например Е. Ф. Данилина, не причисляют такие антропонимы к прозвищам, считая их дериватами самого имени [Данилина 1979]. С точки
зрения грамматики, исследователи правы: образование подобных именований происходит по одной из заложенных в подсознании схем,
например, по аналогии с образованием деривата личного имени. Ср.:
Петя (Пётр) и Спиря (Спирин). Но в ходе исследования мы выявили
ряд причин, которые указывают на принадлежность подобных антропонимов к числу прозвищ: во-первых, информанты, которых мы просили привести примеры реально существующих и функционирующих
прозвищ своих друзей, первым делом называли именно отантропонимические прозвища. Во-вторых, в речи данные антропонимы выполняют, помимо прочих, характерную для прозвищ различительную
функцию, позволяя выделить человека из ряда однофамильцев или тёзок. В-третьих, в коллективах такие прозвища обычно закрепляются за
носителями и не используются при обращении к однофамильцам или
тёзкам.
З. П. Никулина относит отфамильные образования к прозвищам, но
считает, что в семантическом плане они ничем не мотивированы [Никулина 1974]. Позволим себе не согласиться и с этим. Когда подросток
«играет» с фамилией, выбирая один из ряда возможных вариантов, он
подсознательно учитывает такие факторы, как собственное отношение
к номинируемому, менталитет номинируемого, манеру поведения, характер. Приведём в качестве примера прозвище, образованное от фамилии Бобрецов. Если рассуждать абстрактно, пожалуй, самым вероятным отантропонимическим образованием будет лексема Бобёр. Но в
реальной жизни носитель фамилии Бобрецов наречён прозвищем Боб.
Прозвище Бобёр «не идёт» опрятному молодому человеку, обладающему изысканным стилем и вкусом. Прозвище Боб, напротив, как
нельзя лучше отражает его сущность: парень увлекается западной
культурой (занимается сноубордингом, сёрфингом, слушает зарубежную музыку, часто выезжает за границу), а Боб – распространённое
американское имя, которое ассоциируется в сознании говорящих с Западом.
Несмотря на то что отантропонимические прозвища очень популярны, существенный пласт неофициальных антропонимов составляют
прозвища, которые никоим образом не связаны с личными именами и
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фамилиями их носителей. Они сохраняют в себе фундаментальные мотивационные принципы (принцип идентификации человека в коллективе и принцип языковой игры), но содержат в себе помимо них и другие. Анализируя собранный нами в г. Перми неотантропонимический
материал, можем выделить следующие мотивации:
1) внешний признак
– комплекция (Дизель, Листочек, Малыш, Мелкая, Молекула, Повар,
Пончик, Свиноматка, Толстый, Тумбочка, Циркуль, Шаньга, Шкафчик);
– рост (Жирафа, Грош, Длинный, Костелла – Костя Стела, Маленький, Эверест);
– выражение лица (Грустный, Китаец, Конь, Лупоглазая, Свинья);
– особенности лица/тела (Башка, Беспалый, Бобёр, Заяц, Кардан,
Костыль, Крокодил, Муха, Надя Жопа, Очкарик, Парабола, Персик,
Пятачок, Суслик, Ушастый Большой, Ушастый Маленький, Ушик,
Юля Титьки);
– цветотип/цвет волос (Белый, Куница, Сметанка, Рыжая, Таракан);
– структура волос (Кудрявая, Ёжик, Лысый, Пушистый);
– татуировки (Мэджик, Тигра);
– стиль (Бёртон, Вульф, Крокодил, Модный, Нигер, Олдскульщик,
Чучело, Шляпа);
2) внутренний признак
– умственные способности (Ваня Тук-Тук, Всезнамос);
– характер (Анаконда, Гадюн, Дебош, Жаба, Жуткий, Капитан
Улитка, Капитан Паранойя, Кирпич, Клещ, Мутный, Псих, Радость,
Серьёзный, Скандал, Слэм, Смайл, Улитус Парасинус, Упырь, Хиппи,
Чесун);
– пристрастия (Винт, Укурок);
3) особенность речи
– излюбленные выражения (Шняга);
– особенности произношения (Гунда, Заяц, Сиплый, Флай, Хриплый);
4) возраст (Отец);
5) внешнее/внутреннее сходство с какой-либо известной личностью или героем художественного произведения, фильма (Багира,
Бивис, Бьорк, Марио, Пух, Пушкин, Собчак, Элвис);
6) профессия/хобби (Алхимик, Боксёр, Гиря, Матрица, Маша
Мент, Наташа Парикмахерша, Сапер, Снаряд, Спартак, Спинч, Стас
Парикмахер);
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7) национальность (Еврей, Чечен, Чурочка);
8) место жительства/рождения (Бостон, Иркутский, Камчатка);
9) указание на принадлежность женщины мужчине (Баба Боба);
10) случай из жизни (Заяц, Лео-вонючка, Тёрка, Шрек).
Следует признать, что данная классификация прозвищ по принципу
мотивации является очень приблизительной. Во-первых, как уже было
упомянуто, на образование прозвища всегда влияет несколько причин.
Мы утверждаем это не только потому, что существуют некие фундаментальные причины и ряд причин второго порядка. К примеру, прозвище Анаконда, данное строгому учителю математики Анне Константиновне, мотивировано не просто стремлением к указанию на её характер: оно по звучанию ассоциируется с начальными слогами имени и
отчества; мы уже не говорим о том, что факт языковой игры здесь
налицо. Прозвища Тумбочка, Циркуль мотивированы не только комплекцией носителя прозвища, но и его ростом, хотя в прозвищах типа
Пончик, Повар указания на признак роста не наблюдается. Прозвище
Крокодил мотивировано не только особенностью внешности, но и тем,
что носитель прозвища носит одежду фирмы Lacoste, логотипом которой является крокодил. Сложно отобразить это наглядно в какой бы то
ни было классификации.
Во-вторых, каждое прозвище требует индивидуального подхода и
должно изучаться с учётом нескольких факторов, которые влияют на
его образование и функционирование. Как мы сами убедились, ни одна
научная классификация прозвищ, изученная нами, не охватывает в
полной мере всего материала, который был собран в г. Перми. Например, ни в одной классификации не встретилась мотивация прозвища
татуировкой. Напротив, некоторые мотивации, характерные для XX в.,
не реализуются в начале XXI (сейчас не встретить «профилактических» прозвищ типа Бессон, Горе, Негодяйко). Наивно полагать, что
это недоработка лингвистов; напротив, это в очередной раз доказывает, что жаргон – непрестанно изменяющееся явление, сложно поддающееся классификации, а его носители – сами того не ведающие создатели новых форм выражения своего отношения к действительности.
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Вопросительная интонация в пермской городской речи33
Интонация уже давно привлекает внимание лингвистов, поскольку
она играет важную роль в выражении коммуникативных целей и
оформлении синтаксической структуры предложения. Интонация способна передавать как лингвистическую, так и экстралингвистическую
информацию.
Определение интонации у разных ученых варьируется. Л. Р. Зиндер,
например, считает, что «всякое высказывание от паузы до паузы, независимо от его протяженности, должно быть оформлено фонетически
как некое целое; такое оформление называют интонацией высказывания или предложения» [Зиндер 1979: 204].
Минимальной интонационной единицей считается синтагма. Понятие синтагмы введено Л. В. Щербой, который определял синтагму как
«фонетическое единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли» [Щерба 1974: 87].
Существует множество точек зрения на то, какие функции выполняет интонация в речи. К числу основных лингвистических функций
интонации, по Н. Д. Светозаровой, относятся: функция организации и
членения речевого потока, выражения степени связи между единицами
членения, оформления и противопоставления типов высказывания,
выражения отношений между элементами интонационных единиц, выражения эмоциональных значений и оттенков [Светозарова 1982: 18–
22].
Классификации интонационных типов высказываний в русском
языке разрабатывались такими учеными, как В. Н. ВсеволодскийГернгросс (1922), А. Н. Гвоздев (1949), И. Г. Торсуева (1974),
Е. А. Брызгунова (1977), Т. М. Николаева (1977), Н. Д. Светозарова
(1982), Н. В. Черемисина (1999) и др.
В целом существующие классификации интонационных типов русского языка можно рассматривать в рамках двух направлений – формального и содержательного. При формальном подходе – от фонетической формы к языковому значению – ученые основываются на собственно фонетических характеристиках и пытаются дать описание тех
реализаций, которые встречаются в языке. При содержательном, или
«семантическом», подходе – от значения к форме – ученые дают клас33
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186

сификацию основных значений, передаваемых интонационными средствами, и указывают характеристики тех фонетических средств, которые участвуют в организации каждого из этих значений [Бондарко и
др. 1991: 123].
Н. Д. Светозарова считает, что формальные и содержательные классификации интонационных единиц «в определенной степени дополняют друг друга» [Светозарова 1982: 84]. Первые выявляют минимальный набор различительных признаков, посредством которых передается все разнообразие интонационных функций; последние собирают воедино различные по своей природе языковые явления, одним
из средств выражения которых является интонация [там же: 84].
Интерес этого исследования лежит в области локального варианта
интонирования, представленного в пермской городской речи, как одного из наиболее интересных вариантов системы интонационных конструкций.
Анализ лингвистической литературы показывает, что исследователи интонации говорят о разнице реализации интонационных конструкций при чтении и спонтанной речи [Степанова 2006; Фонетика спонтанной речи 1998]. В связи с этим интонация пермской городской речи
исследовалась в обоих названных типах речи.
В качестве материала исследования интонации при чтении использовались: 1) текст «Волга впадает в Каспийское море» из статьи
Н. Д. Светозаровой «Текст как текст» [Светозарова 2006: 60–63] и
2) составленный нами диалог-интервью.
При сборе материала по чтению информантам предлагалось прочитать текст и диалог, при этом чтение записывалось на цифровой диктофон. Записи обрабатывались при помощи программ «Gold Wave» и
«Win Pitch». С помощью программы «Gold Wave» вырезались вопросительные синтагмы из текстов информантов, с помощью программы
«Win Pitch» были построены интонограммы данных синтагм.
Было записано чтение текста «Волга впадает в Каспийское море»
10-ю информантами (студентами пермских вузов); объём исследованного материала составил 81 интонограмму. Чтение диалога было записано от 9-ти информантов (7 студентов и 2 преподавателей филологического факультета Пермского государственного университета); объем
исследованного материала составил 142 интонограммы. Исследование
речи преподавателей филологического факультета было необходимо
для сравнения интонации пермской городской речи с речью, близкой к
литературной норме.
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Помимо чтения текстов в качестве материала исследования использовалась также спонтанная речь. Анализировались диалоги различной
тематики между студентами филологического факультета ПГУ, их
друзьями и родителями (26 человек). Для анализа было выбрано 16
диалогов, из которых выделялись вопросительные синтагмы. Объём
исследуемого материала составил 85 интонограмм. Таким образом, в
целом было проанализировано 308 синтагм из речи 44 информантов.
Анализ
материала
производился
по
классификациям
Е. А. Брызгуновой и Н. Д. Светозаровой. Интонационные конструкции
ИК-2 и ИК-3 Е. А. Брызгуновой соответствуют описаниям общего и
частного вопроса Н. Д. Светозаровой: ИК-2 – вопрос с вопросительным словом соответствует частному вопросу, ИК-3 – вопрос без вопросительного слова соответствует общему вопросу.
В материале были выделены все интонограммы, соответствующие
нормам – ИК-2 (частному вопросу) или ИК-3 (общему вопросу). Что
касается отклонений от нормы, то они анализировались от значений к
форме по классификации Н. Д. Светозаровой.
Перечислим все отклонения, которые встретились в нашем материале (и при чтении, и в спонтанной речи):
1) ровный тон;
2) недостаточное повышение тона на ударном/вопросительном слове;
3) расчленение паузой;
4) повышение тона в постударной части;
5) повышение тона на предударной части;
6) интонационный изгиб;
7) сохранение высоты тона в конце предложения;
8) отсутствие повышения тона на вопросительном/ударном слове;
9) скачки тона;
10) растягивание постударной части.
Рассмотрим полученные результаты.
Интонация вопроса при чтении экспериментального текста
Из Таблицы 1 видно, что при чтении экспериментального текста
частные вопросы в речи жителей г. Перми реже всего реализуются
нормативно: 80% всех частных вопросов произнесено нашими информантами с теми или иными отклонениями. При реализации общих вопросов отклонений также много, но все же меньше, чем при реализации частных – 69,4%. Нормативных реализаций общих вопросов в
нашем материале оказалось 15. Предложений соответствующих норме
в частных вопросах – 11.
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При чтении экспериментального текста самыми частотными отклонениями как в частных, так и в общих вопросах стало недостаточное
повышение тона (31,1 и 30,5%); далее следует ровный тон (20 и
22,2%).
Довольно часто в реализации частных вопросов при чтении текста
встречается и интонационный изгиб (22,2%). Остальные отклонения
отмечаются в единичных случаях.
Таблица 1
Отклонения в общих и частных вопросах при чтении текста
Тип отклонения

Общие вопросы

Ровный тон
Недостаточное повышение тона

8 (22,2%)

Частные вопросы
9 (20%)

11 (30,5%)

14 (31,1%)

Расчленение паузой
Повышение тона на предударной
части

1 (2,7%)

–

1 (2,7%)

–

Повышение тона в постударной
части

2 (5,5%)

2 (4,4%)

Интонационный изгиб

1 (2,7%)

10 (22,2%)

Сохранение высоты тона в конце
предложения

1 (2,7%)

1 (2,2%)

Интонация вопроса при чтении диалога
При чтении диалога из 124 частных предложений 87 предложений
(58,8%) оказались прочитанными с отклонениями. Из данных Таблицы 2 видно, что речь преподавателей меньше отличается от нормы,
описанной Н. Д. Светозаровой: в их речи встретилось 46,4% отклонений, в то время, как в речи студентов отклонений 64%.
Анализ речи студентов производился еще и с точки зрения такого
социального фактора, как пол информантов. Из данных таблиц видно,
что интонация в частных вопросах у информантов мужского пола в
67,8%, а у женского пола в 60,2% случаев не соответствует описаниям
нормативных частных вопросов.
Самое частотное отклонение в частных вопросах при чтении диалога – это повышение тона в постударной части – 29,8 %. Остальные отклонения встречаются в единичных случаях (от 1 до 6 раз). Стоит от189

метить, что недостаточное повышение тона реализуется только в речи
информантов мужского пола (25%). А интонационный изгиб и сохранение высоты тона в конце предложения реализуется только в речи
информантов женского пола. Эти данные отличаются от данных, полученных при чтении текста. Очевидно, что коммуникативная интенция говорящих при чтении вопросов, вписанных в текст, и при чтении
экспериментального диалога разная, в связи с чем и наблюдаются отличия в реализации интонационных конструкций.
Таблица 2
Отклонения в частных вопросах при чтении диалога
Отклонения
Расчленение паузой
Интонационный изгиб
Сохранение высоты тона в
конце предложения
Ровный тон
Повышение тона в постударной части
Отсутствие повышения тона на вопросительном слове
Недостаточное повышение
тона на вопросительном
слове

Преподаватели
2 (7,1%)
1 (3,5%)

Юноши
1 (3.5 %)
–

Девушки
6 (8,8%)
1 (1,4%)

2 (7,1%)

–

4 (5,8%)

1 (3,5%)

2 (7,1%)

4 (5,8%)

6 (21,4%)

8 (28,5%)

23 (33,8%)

1 (3,5%)

1 (5.5%)

3 (4,4%)

7 (25%)

Интонация вопроса в спонтанном диалоге
Данные Таблицы 3 показывают, что интонация вопроса крайне редко реализуется в спонтанной речи нормативно. Нормативных вопросительных высказываний (общих и частных) в спонтанном монологе было отмечено всего 30, что составляет 35,2%. В свою очередь предложений с отклонениями 70 (82,3%). В таблице мы наблюдаем отклонения в частных и общих вопросах в спонтанном диалоге.
В спонтанных диалогах, так же как и при чтении, отклонения в
частных вопросах реализуются чаще, чем в общих, при этом, поскольку в одной вопросительной синтагме может быть реализовано больше
одного отклонения, а за общее число бралось количество синтагм,
процент получился больше 100–102,5% отклонений. Процент отклонений в общих вопросах в спонтанных диалогах примерно равен проценту отклонений в общих вопросах при чтении текста – 67,3 %.
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Самое частотное отклонение как в общих, так и в частных вопросах
в спонтанном диалоге – ровный тон (20,4 и 36,1% соответственно).
Второе по частоте отклонение – повышение тона в постударной части
(10,2 и 25%). Далее следуют недостаточное повышение тона и растягивание паузой. Стоит сказать, что такое отклонение, как растягивание
постударной части (8,3%), которое встретилось в частных вопросах,
свойственно именно спонтанной речи, т. к. при его чтении оно не
наблюдалось; скачки тона, повышение тона в предударной части и отсутствие повышения тона на ударном слове встречаются только в общих вопросах, и их частота составляет 2%. Частота реализации интонационного изгиба составила 2% и 5,5%.
Таблица 3
Отклонения в частных и общих вопросах
в спонтанном диалоге
Отклонения

Общие вопросы

Ровный тон
Повышение тона в постударной
части
Недостаточное повышение тона
на ударном слове
Расчленение паузой
Повышение тона в предударной
части
Скачки тона
Интонационный изгиб
Растягивание постударной части
Отсутствие повышения тона на
ударном слове

10 (20,4%)

Частные вопросы
13 (36,1 %)

5 (10,2 %)

9 (25 %)

9 (18,3 %)

5 (13,8 %)

5 (10,2 %)

5 (13,8 %)

1 (2 %)

–

1 (2 %)
1 (2 %)
–

–
2 (5,5%)
3 (8,3 %)

1 (2%)

–

Таким образом, интонация вопроса в пермской городской речи отличается от интонации вопроса в литературном языке.
Пермской городской речи свойственна большая вариативность интонационного оформления синтагмы. Частота реализации отклонений,
как видно из Таблицы 4, в интонации вопроса в пермской речи очень
велика: ненормативно интонируются от 50 до 100% вопросительных
синтагм в зависимости от типа речи.
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Таблица 4
Частота отклонений от нормативной интонации
при разных типах речи
Чтение
Тип
отклонения
Ровный тон
Недостаточное повышение тона
Расчленение
паузой
Повышение
тона на
предударной
части
Повышение
тона в
постударной
части
Интонационный изгиб
Сохранение
высоты тона в
конце предложения
Скачки тона
Растягивание
постударной
части
Отсутствие
повышения
тона на ударном слове
ВСЕГО

Спонтанный
диалог

текста
Общие
вопросы

Частные
вопросы

диалога
Частные
вопросы

8 (22,2%)

9 (20%)

7 (5,6%)

11
(30,5%)

14
(31,1%)

7 (5,6%)

9
(18,3%)

5 (13,8%)

1 (2,7%)

–

9 (7,2%)

5
(10,2%)

5 (13,8%)

1 (2,7%)

–

–

1 (2,0%)

–

2 (5,5%)

2 (4,4%)

37
(29,8%)

5
(10,2%)

9 (25%)

1 (2,7%)

10
(22,2%)

2 (1,6%)

1 (2,0%)

2 (5,5%)

1 (2,7%)

1 (2,2%)

6 (4,8%)

–

–

–

–

–

1 (2,0%)

–

–

–

–

–

3 (8,3%)

–

–

5 (4%)

1 (2,0%)

–

25
(69,0%)

36 (80%)

73
(58,8%)

33
(67,3%)

37
(102,5%)
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Общие
вопросы
10
(20,4%)

Частные
вопросы
13 (36,1%)

При этом очевидно, чтение диалога является достаточно специфическим типом речи, поскольку здесь частоты реализации отклонений
не близки ни чтению текста, ни спонтанному монологу.
Нами выявлено, что, помимо нормативной интонации с общим понижением тона к концу синтагмы, в пермской городской речи в конце
вопросительных фраз возможны синтагмы с повышением тона в постударной части или с ровным тоном. При этом частные вопросы реализуются ненормативно чаще, чем общие.
Относительно ровное движение тона встретилось в общих вопросах
19 раз, а в частных – 29 раз. Такое интонационное оформление синтагмы не свойственно литературной речи и не описано в работах, посвященных интонации нормативного литературного языка. Очевидно, что
это самое яркое проявление монотонности пермской речи.
В нашей выборке повышение интонации в постударной части синтагмы вопросительного высказывания встречается 11 раз в общих вопросах и 48 раз в частных вопросах. Данное отклонение также можно
рассматривать как частный вид проявления монотонности: начав повышение тона, говорящие не стремятся снова менять его и продолжают удерживать такое движение как можно дольше.
Отметим, что все движения основного тона, т. е. все типы оформления вопросительной синтагмы, могут варьироваться. Наиболее типичным видом варьирования интонации для пермской городской речи является добавление в конце интонационного контура особого изгиба.
Данный интонационный изгиб отмечался Ф. Л. Скитовой по данным
слухового анализа. В наших материалах он встретился в 2 синтагмах в
общих вопросах и в 14 синтагмах в частных вопросах.
Особо стоит подчеркнуть, что данные о наиболее частотных отклонениях (повышение тона в постударной части и ровный тон) отмечались ранее и для повествовательных синтагм [Саликова 2004], что говорит об общих тенденциях в реализации интонации в пермской городской речи, независимо от типа высказывания. В целом можно говорить о том, что в пермской городской речи реализуется локальный вариант интонирования, в котором проявляются общие закономерности
как в повествовательных, так и в вопросительных синтагмах.
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ВОПРОСЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ
ДИАЛЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Ю. В. Зверева

Материалы к тематическому словарю «Традиционная одежда и обувь жителей Пермского края»34
Одежда и обувь, как и другие предметы быта, занимают важное место в жизни носителя диалекта, являются показателем территориальной, этнической и социальной принадлежности человека. В названиях
одежды и обуви находят отражение культура, традиции и обычаи русских крестьян, проживавших на территории Северного Прикамья.
В пермских говорах отмечается более 300 лексем, обозначающих
различные виды одежды и около 100 диалектных слов и составных
наименований, служащих для называния обуви и другой «одежды для
ног». В тематический словарь «Традиционная одежда и обувь жителей
Пермского края», существующий в рукописном виде, вошли материалы «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа», «Словаря
пермских говоров», «Словаря говора деревни Акчим Пермской области», «Словаря русских говоров Южного Прикамья» (вып. 1), «Словаря русских говоров севера Пермского края» (вып. 1), использовалась
картотека последнего.
Состав словаря и структура словарной статьи
Тематический словарь «Традиционная одежда и обувь жителей
Пермского края» является:
1. Идеографическим, поскольку представленная лексика объединяется по определенным тематическим группам (далее – ТГ). Значения
многозначных слов отмечаются в разных тематических группах в том
случае, если отдельные значения соотносятся с разными ТГ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов АВЦП РНП
(№ 2.1.3/ 11776, № 2.1.3/ 11793), РГНФ 11-34-00330 а2 «Материальная и духовная культура в лексике и фразеологии Пермского края».
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2. Дифференциальным, хотя наряду с диалектными словами в словарь включены лексемы, которые являются устаревшими в литературном языке.
Оговорим основные принципы подачи единиц.
а) Фонематические, словообразовательные, морфологические варианты слов подаются в самостоятельных словарных статьях.
б) В словаре используется многофункциональный знак пустого
ромба (◊). Под этим знаком в словарных статьях подаются:
1) фразеологизмы, 2) устойчивые сочетания, 3) сочетания слов с конструктивно связанным значением.
в) В словаре применяются следующие способы толкования значений слов:
1) использование литературного синонима или ряда синонимов;
2) развернутое определение;
3) смешанный способ – переводно-толковый;
г) если зафиксированы однокоренные синонимы, толкуется только
один из них. При остальных компонентах синонимического ряда применяется отсылочное толкование, которое вводится знаком равенства
(=).
Грамматические характеристики слова приводятся, если по форме
нельзя или трудно определить, к какому лексико-грамматическому
разряду относится толкуемая единица, например: заголовочное слово
обуй имеет помету мужского рода.
В словаре заголовочное слово может помещаться в форме единственного или множественного числа. Названия обуви, рукавиц почти
всегда фиксируются в форме мн.ч., поэтому она выбрана в качестве
основной для словарной статьи, например: бродни, валежки, вачеги и
др. Кроме того, форму ед.ч. в некоторых случаях (лексемы баклани,
бухри, катки и др.) установить достаточно трудно. Если в примерах
встречается форма ед.ч. или в словарях-источниках она указывается,
тогда лексема в этой форме находится после заголовочного слова:
БАХиЛА и БАХиЛЫ, ед. БАХиЛ и БАХиЛО. В форме единственного числа заголовочные слова подаются реже, в основном это лексемы,
которые имеют только эту форму (обуй), либо преимущественно употребляющиеся в этой форме (долонь, опушка, шалашолка).
В настоящей статье представлен фрагмент словаря «Традиционная
одежда и обувь жителей Пермского края», он содержит языковые единицы со значением ‘одежда для рук’, ‘одежда для ног’. Выбранный
лексический материал во многом отражает лексический состав пермских говоров: их связь с материнскими (севернорусскими говорами),
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наличие языковых единиц, заимствованных из других языков. Большинство названий рукавиц и обуви являются общерусскими либо
встречаются в севернорусских говорах: бродни, вачеги, верхницы, вязанки, голицы, коты, скуты, уледи и др. Часть этих лексем – заимствования из финно-угорских языков (например, вачеги, коты, уледи, упаги). Поскольку эти лексемы отмечаются в севернорусских памятниках
письменности XVII в., скорее всего, в пермских говорах они появились
вместе с выходцами с севера России.
Некоторые слова этой тематической группы встречаются только в
пермских говорах. Некоторые являются русскими по происхождению,
другие же могут быть объяснены посредством обращения к языкам
народов, населяющих Пермский край. Так, лексема
ки является
производным от шуль ‘узкая полоска бересты или лыка для плетения
лаптей’, слово существует в коми-пермяцком языке, откуда заимствовано в русские говоры Пермского края, и восходит к общепермской
основе *šul’i с тем же значением [КПРС: 570; КЭСКЯ: 324].
Материалы тематического словаря свидетельствуют о некотором
различии лексического состава говоров, сложившихся на севере Пермского края и в его центральной и южной частях. Это различие объясняется не только неодинаковым временем формирования разных пермских говоров (см. статью Е. Н. Поляковой «Формирование пермских
говоров»), но и особенностями быта жителей разных территорий края.
Так, в чердынских и красновишерских говорах (на севере Пермского
края) зафиксировано несколько лексем, имеющих значение ‘сапоги из
шкуры с ног оленя или лося мехом наружу’ (кысатики, кысовики,
кунты (юнты), няры). Кроме того, лексемы упаги (упаки) и чуни в
говорах Красновишерского района также имеют это значение, в других
же пермских говорах эти слова обозначают другие виды обуви. Наличие этого ряда слов-синонимов в северных пермских говорах и отсутствие их в других связано с тем, что на севере края долгое время кочевали манси, разводившие северных оленей и шившие одежду и обувь
из их шкур. Жители Красновишерского района в своих рассказах упоминают о том, что подобную обувь покупали у манси: Вогула продавали юнты… с красными, синими отделками. Это юнты печатаные
(Акчим Краснов.); Няры вогулы шили жилкой, вытягивали из оленей
(Акчим Краснов.). У вогул высокие юнты – упаги (Акчим Краснов.).
Упоги – юнты до пахов. Упаги вогула шили. Мех. Из молодняка шьют
(Акчим Краснов.) [АС 6: 77]. Видимо, изготовление обуви из шкур
оленя было заимствовано у представителей этого народа.
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Обувь из оленьих и лосиных шкур обычно была предназначена для
охоты и была мужской: Тятя сам из оленьего меха кисовки шил; унты
по-вашему (Губдор Краснов.); Зимой няры носят мужики. Лосей
бьют, из ног кысовые няры-те шьют (Вёлгур Краснов.); Няры – охотничья обувь из лосиной кожи (Мартино Краснов.); Няры из кысов шили, с опушнями. На лыжах ходили (Мартино Краснов.) [КСРГСПК]; В
нярах токо мужики ходили в холодную погоду (Акчим Краснов.) [АС 3:
86].
В то же время большинство лексем, имеющих значение ‘обувь из
бересты, лыка; лапти’ фиксируется на территории средней и южной
части края, о чем свидетельствуют «Словарь пермских говоров» и
«Словарь русских говоров Южного Прикамья»: бахары, бродни, калижки, ковареженки, лутошки, лышники, лышные калоши. Материалы «Словаря русских говоров севера Пермского края» и «Словаря
говора деревни Акчим Пермской области» также содержат лексемы с
этим значением, однако их немного, и они по преимуществу являются
однокоренными к литературному слову лапти. В записях речи диалектоносителей мы находим этому объяснение: А у нас здися лапти не
нашивали. Обув кожены у нас был. Правда, у нас здесь носили обутки,
бродни, порубни (Акчим Краснов.); Мы лапти не носили. Это за позор
называли. Обуток носили. Премилое дело! (Акчим Краснов.) [АС 3:
101]; У нас в селе-то лапти не носили (Илаб Сол.); Приежжыё лапти
носят. Но у них тамо-ка носков штук по пять да суконные портянки,
(в)от ни чёрта и не промёрзнет (Акчим Краснов.); Ходили у нас не в
лаптях, а выделывали кожу коров и свиней (Редикор Черд.) [КСРГСПК].
На севере Прикамья произрастают темнохвойные леса, только ближе к югу появляется липа, которая служит основным сырьем для изготовления лаптей, поэтому обувь из лыка не была распространена на
севере края, видимо, иногда лапти даже покупали: В лаптях-то ходили, привозили откуль-то снизу (Акчим Краснов.) [АС 3: 137]; Лаптито в честе были, они были дорогие (Бигичи Черд.) [КСРГСПК]. Если
лапти на севере края изготовлялись, то материалом для них чаще всего
была береста: Иван-берестенник – дак лапти из берёсты плели, шулики (Кукольная Юрл.) [СРГКПО: 268]. Лапти старые берестяные собирали. Музей приезжал (Редикор Черд.). Лапти из берёзы делали (Забегаево Гайн.) [КСРГСПК].
Таким образом, представленный фрагмент словаря «Традиционная
одежда и обувь жителей Пермского края» демонстрирует многие особенности, характерные для лексической системы пермских говоров в
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целом. Лексика этой тематической группы также показывает различия,
существовавшие в бытовом укладе носителей традиционной культуры
на разных территориях Пермского края.
Рукавицы, перчатки и их части
ВАЛеЖКИ. Варежки. Валежки у меня хорошие от матери были,
рукавички, таких рукавиц больше не носила (Усть-Гаревая Добр.)
[СПГ 1: 74].
ВаЛЕШКИ. Варежки. Валешки – ето исподки, вяжут с одним
пальцем (Пеняхино Сол.). Валешки вязались из шерсти (Н. Мошево
Солик.). Валешки вязаные, обшитые и не обшитые холстом (Галино
Караг.) [СРГСПК 1: 184].
ВаРЕЖКИ. ◊ ПаНСКИЕ (РуССКИЕ) ВаРЕЖКИ. Варежки, связанные старинной вязкой при помощи одной иглы. Одной иголкой вяжите. Носки, чулки до колен так вязали. Назывались панские чулки,
варежки (Красный Ясыл Орд.). Дед вязал русские варежки, тёплые,
одной иголкой. Спицами тоже вязали, четыре простые иголки, крючком (Черемиска Орд.) [СРГЮП 1: 98].
ВаТНИКИ. Стеганые рукавицы. Стежили ватой, звали ватники –
ватные рукавицы (Рожнево Черд.) [СРГСПК 1: 191].
ВаЧЕГИ, ед. ВаЧЕГА. 1. Рабочие рукавицы, обычно из холста, со
стороны ладони обшитые кожей или брезентом. На работу в вачегах
ходили, а гулять – в исподках (Тюлькино Сол.). Большие исподки – вот
и вачеги, в их робили. (В. Мошево Сол.) [СПГ 1: 79].
2. Вязаные рукавицы. Я на зиму внукам вачеги связала (Меча Киш.).
Рука у её большущая, так в магазине на её вачеги не купишь, приходится вязать (Шульгино Бер.) [СПГ 1: 79]. Вачега – рукавичка вязаная
(Камгорт Черд.) [СРГСПК 1: 192].
ВЕРХНиЦЫ, ед. ВеРХНИЦА. Рабочие рукавицы, надеваемые поверх других. Одень верхницы, руки замарашь. (Первомайский Сив.)
[СПГ 1: 87]. // Рабочие рукавицы, пришиваемые поверх теплой. Верхница – верхняя часть рукавицы. Покрыто материей (Тиуново Гайн.)
[СРГСПК 1: 210].
ВЕРХОВиЧКИ. 1. = ВЕРХНИЦЫ. Верховичку на исподки надевают, из кожи или брезентовые (Камгорт Черд.) [СРГСПК 1: 211].
2. Охотничьи рукавицы, надеваемые поверх вязаных перчаток. Верховичку-то из кожи делают или из меха, на исподки их одевают (Камгорт Черд.) [СРГСПК 1: 211].
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ВЕРХоНКИ, ед. ВЕРХоНКА = ВЕРХНИЦЫ. Робить ходили, дак
на руки верхонки надевали, или поддержки. Верхонки поверх, чтоб
нижние рукавицы не пачкались (Кленовка Больш.) [СПГ 1: 88].
ВоЛЕНКИ, ед. ВоЛЕНКА. Тонкие рукавицы. В воленках сначала
рубил, а потом скинул (Осокино Сол.) [СПГ 1: 114].
ВяЗАНКИ. Вязаные рукавицы. Руковички-те тожо разны были, исподки были, или вязанки, шубники из овчины делали (Ныроб Черд.).
Вязанки-те наденьте скорей, палец-от отрубишь (Черд.) [СРГСПК 1:
358].
ГОЛиЦЫ, ед. ГОЛиЦА. Рабочие рукавицы из прочной грубой ткани или кожи без подкладки. Одень голицы, не то руки занозишь (Русские Чикаши Куед.). В лес я взял голицы, валежник собирать, в них-то
руки хоть не колет, потому что не дерётся кожа-то на них (В.Чусовские Городки Чус.). Рабочие рукавицы называли холшанками,
голицами (Сарс Окт.) [СПГ 1: 172].
ГОЛиЧКИ, ед. ГОЛиЧКА = ГОЛИЦЫ. Из кожи рукавицы шьются, а голые, ничем не обшитые – голички (Акчим Краснов.) [АС 1:
209].
ГОЛКи. 1. = ГОЛИЦЫ. На работу, дак чтобы варежки не замарать,
голки надевали, из кожи их шили (Загубашка Пермск.).
2. Часть рукавицы, прикрывающая ладонь. Если верх износится, а
долонь добрая, заплаточку тут наплатишь (Володино Сол.). Ну, так
долонь вышаркивается маленько, у исподки-то (Жуланова Сол.) [СПГ
1: 172].
ДОЛоНЬ. Часть рукавицы, прикрывающая ладонь. Части руковиц:
резинка, палец, долонь, затыльник (Акчим Краснов.). На долонь крепче матерьял нашивали (Акчим Краснов.) [АС 1: 248].
ЗАПРЯГаЛЬНИКИ. Рукавицы, обшитые холстом, которые соединялись шнуром или поясом для удобства пользования ими в дороге
(носили их преимущественно ямщики). Запрягальники у ямщиков токо
были: исподки обшиты холстом, на поясочке; он снимет их с рук-от –
оне не падают (Толстик Сол.) [СПГ 1: 305].
ЗАТыЛОК. Тыльная сторона рабочих рукавиц, сшитая из мягкой
материи. Я всё старое режу на тряпьё, даже затылки у рукавиц в дело
идут (Романово Сол.) [СПГ 1: 313].
ЗАТыЛЬНИК = ЗАТЫЛОК. Части рукавиц: резинка, палец, долонь, затыльник (Тиуново Гайн.) [КСРГСПК].
ИСПоДКИ, ед. ИСПоДКА. Варежки или перчатки из шерсти,
обычно надеваемые под другие рукавицы. Держали ведра голоруком,
безо всяких без исподок (Толстик Сол.). Исподки из овечьей шерсти
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вязали. Были русские исподки одноигольные, пятиигольных тоже вязали (Харино Сол.). Исподки из шерсти вяжем (Тетерина Сол.). Исподки из шерсти овечьей, а рукавички из парусины (Редикор Черд.). Исподки вязаны... обошьем их – оне тепляе (Жуланово Сол.). На исподку
надевается рукавичка, чтобы не теребилися (Вёлгур Краснов.).
◊ ОДНОИГоЛЬНЫЕ ИСПоДКИ. Варежки, связанные с помощью
одной спицы. Одноигольные исподки вяжешь одной иголкой, костяная
есть иголка, делают её из свиной ноги... (Тюлькино Сол.). Одной иголкой свяжут мужикам одноигольные исподки (В. Мошево Сол.).
◊ ПЯТИИГоЛЬНЫЕ ИСПоДКИ. Варежки, связанные при помощи
пяти спиц. Пятиигольные исподки вяжешь: четыре иголки в исподке, а
пятой вяжу (Тюлькино Сол.) [СПГ 1: 363].
КоЖАНКИ, ед. КоЖАНКА. Кожаные рукавицы. А рукавицы из
кожи называют кожанки (Акчим Краснов.) [АС 2: 49].
КУРЖаНКИ, спец. Рукавицы, которые надевает кузнец во время
работы у горна. Вот получу куржанки. Да это варежки такие у горна
работать (Троицкое Кунг.) [СПГ 1: 454].
КУШаНКИ. Рабочие рукавицы из ткани. Да кушанки прихвати, а
то с непривычки руки-то заболят (Полетаево Кунг.). Дрова-те пойдёте
складывать, кушанки возьмите, а то враз руки занозите (Сухая Речка
Кунг.) [СПГ 1: 458].
МоХНЯ. Род открытого с обеих сторон мехового мешка (муфта)
для предохранения рук от холода. Её [муфту] не видел. Мы её мохня
звали (Акчим Краснов). Мохни делали из собачины, овчинки на низ и
на верх, шерсть из белки. Размер не очень большой был у мохни (Акчим Краснов.) [АС 2: 143].
НАДОЛоНОК = ДОЛОНЬ. Надолонок вяжут. Варежки износились, остались только верхушки – и снова навязываешь, навязываешь
надолонки (Акчим Краснов.). А у варежек надолонок новый если, всю
зиму проносишь, хватит носить (Акчим Краснов.) [АС 3: 19].
НАЗАТыЛОК = ЗАТЫЛЬНИК. Ну вот я и говорю: [у варежки]
назатылок осталса, надолонок надо навязывать (Акчим Краснов.) [АС
3: 22].
НАКИДуШКИ. Рабочие рукавицы. Накидушки бы мне на руки дали, а то плохо дрова колоть (Шульгино Бер.) [СПГ 1: 553].
НАПаЛОК. Большой палец рукавицы, варежки. На-ко, надень на
руку. Ох, хороши какие (варежки), тепло. Напалок-от большой немного вышел (Акчим Краснов.) [АС 3: 36]. Напалок. На большой палец
шьют напалок (Черд.). Напалок у рукавицы, для большого пальца
(Мартино Краснов.) [КСРГСПК].
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ОДЕРиНКИ. Рабочие рукавицы. Рабочим-то одеринки выдают, а
как же? И в городе на заводах выдают (Кленовка Больш.) [СПГ 2: 34].
ПЕРСТяНКИ. Перчатки. Носки сама вязала, чулки, перстянки тоже. Ныне перстянки в магазине покупают (Оськино Сол.). А вот это у
нас перстянки назывались, с перстянками вязали (Грудная Караг.)
[СПГ 2: 94].
ПЕРСТяТКИ, ед. ПЕРСТяТКА = ПЕРСТЯНКИ. С извясткой робишь, дак перстятки кожаные надо, без их руки-те изладишь (Вильва
Сол.) [СПГ 2: 94].
ПЕРСяТКИ, ед. ПЕРСяТКА = ПЕРСТЯНКИ. Да это исподки таки: кажной перст отдельно сидит, и называют их персятки (Шаврята
Ильинск.) [СПГ 2: 94].
ПЕРЧаНКИ, ед. ПЕРЧаНКА = ПЕРСТЯНКИ. Из шерсти-то перчанки вязали (Каргино Караг.) [СПГ 2: 94].
ПОДДеРЖКИ, ед. ПОДДеРЖКА. Рабочие рукавицы из холста,
надеваемые поверх других. Робить ходили, дак на руки верхонки одевали, или поддержки (Кленовка Больш.). Зимой поддержки одевали
(Сарс Окт.) [СПГ 2: 120].
ПОНЧёШКИ. Рукавицы. В старину-то пончёшками рукавицы
называли (Сарс Окт.) [СПГ 2: 168].
СОБаЧИНЫ. Рукавицы из собачьей шкуры. На руках исподки носили, собачины из собачьей шкуры делали (Редикор Черд.). Накидали
такие как рукавицы лохматые были. У нас называли собачиныма. Собачины, да (Кедровка Черд.). Это, собаку делали, шкуру-то, тепло зимой-от, руки не мёрзнут. Да, собачины на руки (Тагъяшер Черд.). Собачины из собачьего меха делаются, шкура внутри (Камгорт Черд.)
[КСРГСПК].
ХОЛСТяНКИ, ед. ХОЛСТяНКА. Рукавицы из холста. Холстянки
летом вместо рукавиц носили, сами из холста шили (Тюлькино Сол.).
Опять холстянки дома оставил, так придётся робить (Заводчик Ос.)
[СПГ 2: 508]. Рукавица из холста – холшанка, холстянка (Велгур Краснов.). Исподки, новые варежки, рукавицы – холстянки (Велгур Краснов.) [КСРГСПК].
ХОЛСТЯНуШКИ, ед. ХОЛСТЯНуШКА = ХОЛСТЯНКИ. Раньше всё сама холстянушки шила (Туясы Бер.) [СПГ 2: 508].
ХОЛСТяШКИ, ед. ХОЛСТяШКА = ХОЛСТЯНКИ. Холстяшки
делашь, чтобы руки не кололо, из холста (Харюшина Сол.) [СПГ 2:
508].
ХОЛШаНКИ, ед. ХОЛШаНКА = ХОЛСТЯНКИ. Я ему всё
холшанки подшивала, чтобы руки-то не занозил (Деменево Черн.).
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Пойду снег убирать, дай-ка мне холшанки (Туясы Бер.). Возьми
холшанки-те, на пече лежат, да дров принеси (Дуброво Ох.) [СПГ 2:
508]. Рукавица из холста – холшанка, холстянка (Велгур Краснов.)
[КСРГСПК].
ШуБЕНКИ, ед. ШуБЕНКА. Рукавицы из овчины. Овец держим, из
овчины шубенки ладим (Тетерина Сол.). В стужу шубенки носили из
овчины (Харюшина Сол.). Шубенки шилися шерстью внутрь, а шубницы шерстью кверху ведь ладили (Толстик Сол.). Беда тёплы шубенки сшила, зимой руки зябнуть не будут (Калиновка Черн.). Шубенки
сама шила из шкур, в лес ездить зимой (Октябрьский) [СПГ 2: 561].
Исподки из шерсти вязали на иголках, шубенки из овчин шили (Илаб
Сол.). Рукавицы, которые из овчины, называли шубенки, которые вязанные из шерсти, называли исподки (Ныроб Черд.). Ето шубенки
опеть из овчины варежки, а сверху иногда материалом покрыто (Илаб
Сол.) [КСРГСПК].
ШуБЕНЦЫ = ШУБЕНКИ. Шубенцы меховые внутри (Никино
Сол.) [КСРГСПК].
ШуБНИКИ = ШУБЕНКИ. Рукавичики-те тожо разны были. Исподки были, или вязанки. Шубники из овчины делали (Ныроб Черд.).
Шубники шили из овцин к зиме (Рожнево Черд.) [КСРГСПК].
ШуБНИЦЫ, ед. ШуБНИЦА. 1. = ШУБЕНКИ. Шубницы надену
да исподки поддёрну под их и не мёрзну; приедем в лес, я и говорю:
«Нате мои шубницы, грейтеся, тёплые ведь оне» (Вильва Сол.) [СПГ 2:
561]. Вот ети исподки из шерсти [назывались] шубницы. Они были с
одним пальцем (Ст. Бадья Гайн.). Собачины можно сшить. Есь из собачины, есь из овчины. Шубницы – это шились шерстью внутро, а собачины шерстью кверху (Черд.). Шубницы сверху материалом покрывались, а внутри шерсть (Вильгорт Черд.). Шубницы таки рукавицы из
овчины, телятинки (Акчим Краснов.). Шубницы овецьи там сделают,
телецьи ли (Велгур Краснов.) [КСРГСПК].
2. Рукавицы из собачьей шкуры, сшитые шерстью наружу. Из собачины шубницы шили (Харюшина Сол.). Шубницы из собачины ладим (Тетерино Сол.). Шубницы шились шерстью кверху из собачины;
их большие шили, надевали на исподки (Толстик Сол.) [СПГ 2: 561].
Мало шубницы шили, или шубенки. У нас из собачины делал старик
(Велгур Краснов.). Шубничи из собаки надевают для тепла на исподку
(Пянтег Черд.). Шубницы – рукавички шубой книзу, собачины из собачины шили шубой кверху (Черд.) [КСРГСПК].
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Обувь, части обуви
БАКЛаНИ. Грубая рабочая кожаная обувь. Баклани ето [показывая рукой на сапоги] (Черд.) [СРГСПК 1: 48].
БАКЛаШКИ, ед. БАКЛаШЕК. Самодельная обувь на деревянной
подошве. Вместо обуви деревянные баклашки носят (Акчим Краснов.)
[СРГСПК 1: 48].
БАРеТКИ, ед. БАРеТКА. Легкая обувь; туфли. Дак как туфельки,
такие же вот. У нас [в]от все с голяшкам ходили, с голенищем сапогито были. Дак далеко в этих баретках не уйдёшь (Черд.). И, говорит,
шли, шли, саксатор-то был токо в туфельках. Чё, приехал из городу
дак, в туфельках токо быl, в бареточках маленьких. Баретки, ну, баретки по-вашему ли, по-нашему ли. А баретки, да это туфельки, токо такие жо, токо надерьгать. А у нас эть чё, и с голяшкима ходили, с голенишшэма сапоги этто-ка в деревне-то, обутки да. Чё в этих баретках,
куды уйдёшь? (Усть-Уролка Черд.) [СРГСПК 1: 61].
БАРеТОЧКИ, ед. БАРеТОЧКА. Ласк. к БАРЕТКИ. В туфельках
токо были, в бареточках маленьких (Черд.). И, говорит, шли, шли, саксатор-то был токо в туфельках. Чё, приехал из городу дак, в туфельках
токо быl, в бареточках маленьких. Баретки, ну, быретки по-вашему ли,
по-нашему ли. А баретки, да это туфельки, токо такие жо, токо
надерьгать. А у нас эть чё, и с голяшкима ходили, с голенишшэма сапоги этто-ка в деревне-то, обутки да. Чё в этих баретках, куды уйдёшь?
(Усть-Уролка Черд.) [СРГСПК 1: 62].
БАТиЛЫ, ед. БАТиЛ = БАХИЛЫ. Батилы – из кожи обувь самодельная (Тиуново Гайн.) [СРГСПК 1: 68].
БАХАРы. Плетёная из бересты обувь типа сапог. Бахары вымокнут, надо их сушить (Ананьино Чернуш.) [СРГЮП 1: 45].
БАХиЛА и БАХиЛЫ, ед. БАХиЛ и БАХиЛО. Мягкие кожаные
рабочие сапоги, которые шились с каблуком либо без каблука, без различения правого и левого в паре. Бахила с подборами, с задниками, а
бродни без подборов, просто так кожа загнёна, и сшито (Воцково
Черд.). Бахила были, ето обуток такой. Одно-то бахило называлось
(Цыдва Черд.). Бахила-то на шпильках, а бродни-то сошьют да выворотят (Пянтег Черд.). Бахила мы, женщины, мало носили (Мысагорт
Черд.). Мужики себе шьют бакила. Это на ходьбе очень лёккое, бегать
очень хорошо, лекко (Акчим Краснов.). Один-от бахил будет, а два –
бахилы (Ныроб Черд.). Бахилы сшиты без подкладки: внутри одна кожа и голяшки из одной кожи (Вильгорт Черд.). Бахилы – прямая ко204

лодка, на любую ногу. Бахилы сморшынятся тута (Камгорт Черд.). К
котам пришьют голяшки, дак бахилы называли (Ст. Бадья Гайн.). Бахилы – ето как сапоги с каблучком маленьким (Керчево Черд.). Бахилы
как сапоги из кожи, подошва из дерева (берёзы), её прибивали. Нитки
для них варом варили (Ракшер Черд.). Женьшыны бакилы редко носят.
Сецяс лапти не носят, коты и бакилы чаще стали носить, они лёгкие
(Тиуново Гайн.). ◊ ПОДШИВНыЕ (ПРИШИВНыЕ, ПРОШИВНыЕ)
БАХиЛЫ. Такие сапоги с пришитой подошвой. Подошву подошьют и
выворотят. Это называли подшивные бахилы (Черд.). Бахила шпильковые – подошва приколачивалась, бахила пришивные – подошва
пришивалась (Редикор Черд.). Бахилы-те прошивные были, на шпилях.
Шпилёвые и прошивные есь (Кикус Черд.). Бахилы были прошивные,
дратвой. А шпильковые пробиты деревянными гвоздями (Редикор
Черд.). Бахилы как вроде сапогов. Оне прошивные, их прошивают, а не
подколачивают (Пянтег Черд.). ◊ ШПИЛёВЫЕ (ШПИЛЬКоВЫЕ)
БАХиЛЫ. Такие сапоги с приколоченной подошвой. Бахила шпильковые – подошва приколачивалась, бахила пришивные – подошва пришивалась (Редикор Черд.). Бахилы-те прошивные были, на шпилях.
Шпилёвые и прошивные есь (Кикус Черд.). Бахилы были прошивные,
дратвой. А шпильковые пробиты деревянными гвоздями (Редикор
Черд.) [СРГСПК 1: 70].
БАХИЛёШКИ. Ласк.-снисх. к БАХИЛЫ. Хоть худенькие, а бахилёшки надо (Покча Черд.) [СРГСПК 1: 70].
БАХиЛЫ см. БАХИЛА. [СРГСПК 1: 71].
БАХиЛЬЕ, собир. = БАХИЛЫ. Бахильё шьём (Мурты Черд.)
[СРГСПК 1: 71].
БАХиЛЬНЫЙ. Относящийся к бахилам. Колодки простые, бахильные. Бахильная прямая колодка (Покча Черд.) [СРГСПК 1: 71].
БАХиЛЬЦА и БАХиЛЬЦЫ. Уменьш. к БАХИЛА. Мальчикам дак
бахильча маленькие шили (Пянтег Черд.). Из кожи бахильцы шили,
обуточки. Обуточки, не башмаки. Один-то мне тесён (Акчим Краснов.)
[СРГСПК 1: 71].
БАХиЛЬЦЫ см. БАХИЛЬЦА [СРГСПК 1: 71].
БАХиЛЬЧИКИ, ласк. = БАХИЛЬЦА, БАХИЛЬЦЫ. Мужики
накинут бахильцики и идут на роботу. Сапоги, бахильцики, порубейницьки сами шили (Долгое Плесо Краснов.) [СРГСПК 1: 71].
БАХиЛЬЯ = БАХИЛЫ. Сцяс-то вот сапоги, а раньше бахилья были из кожи (Пянтег Черд.) [СРГСПК 1: 71].
БАХЛы. Сапоги с высокими голенищами. Коля, купи мне в магазине-то бахлы на работу ходить (Вильгорт Черд.) [СПГ 1: 27].
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БЕРеСТЕННИКИ, ед. БЕРеСТЕННИК. Лапти с берестяной
стелькой. Если в лапти бересту положишь, то они берестенниками
назывались (Лобаново Ус.) [СПГ 1: 34].
БОЛоТНИ. Болотные сапоги. Дед, не забудь обуть болотни (Октябрьский) [СРГЮП 1: 66].
БОЛоТНИКИ. Высокие кожаные сапоги. А весной знаешь, кака
вода холодная! Раньше сапогов не давали, таки болотники (Лекмартово Черд.). Бродни, или болотники, их ещё называют. Их вот носят рыбаки, охотники вот. По клюкву в них хорошо ходить (Вильва Сол.)
[СРГСПК 1: 119].
БОСВоРТЫ. Длинные, с разрезом сзади сапоги. Босворты – длинные сапоги с разрезом сзади, и ходим в них на охоту, на сплав (Покча
Черд.) [СРГСПК 1: 132].
БОСОВИКи. Легкая летняя обувь. А эти вот босовики и назовём,
раз они надеваются на босу ногу (Кикус Черд.). Босовики-то с чулками
одеваю, они лёгкие (Черд.). Босовики из кожи, с резинками на боках,
на низком каблуке были (Покча Черд.). Босовики – обутки-те остроносые шибко. Как ходишь, колодки ровно (Черд.). Люди победняй носили на ногах босовики (Покча Черд.). Босовики чьи? [спрашивают о босоножках] (Черд.) [СРГСПК 1: 132].
БОСОВИЧКи. Ласк. к БОСОВИКИ. Чеботари и босовички шили,
и простые туфельки (Камгорт Черд.). Босовички как тапки, теперь из
грубой кожи (Рожнево Черд.) [СРГСПК 1: 132].
БОСПоРТЫ = БОСВОРТЫ. Боспорты – оне шьются, подошва
пришивная, на дратву пришивается. Боспорты – сапоги с ремнями.
Муж шил, деловой был мужик (Вильгорт Черд.) [СРГСПК 1: 132].
БОСФоРТЫ = БОСВОРТЫ. Раньше были длинные голяшки, и не
пришитые, а выкроенные из цельного. Босфорты, они были выше колен. Босфорты-те на базаре покупали, не сами делали (Пянтег Черд.)
[СРГСПК 1: 132].
БоТКИ = БОТЫ. Надо ботки надеть (Редикор Черд.) [СРГСПК 1:
134].
БоТЫ. Уличная обувь. Боты-те де-ино? (Лоскутово Юрл.) [СРГСПК
1: 134].
БРЕДНяШКИ = БРОДНИ. А это мужские бредняшки, на охоту
носить (Велгур Краснов.) [СРГСПК 1: 144].
БРоДНИ, ед. БРоДЕНЬ. 1. Мягкие кожаные сапоги без каблуков, с
высокими голенищами. Выворотные бродни носили мужчины – ето
кожаные обутки с голенищами (Пянтег Черд.). Бродни вроде сапогов,
голенишшэ-то высокое. Внизу пришивались коты, перевязывали гас206

ничком. Их охотники берут да удильшыки (Илаб Сол.). Бродни легче
на ноге, не для броженья. К коту пришивается голяшка, солому сюды
положишь и идёшь шшолкашь, не мозолит ничё (Пянтег Черд.). Бродни-то и есть выворотни с голяшкима (Редикор Черд.). Обутки броднями называли. Голенишша пришивали из овчины (Велгур Краснов.).
Бродень как сапог, только без каблуков (Велгур Краснов.). Бахила-то
на шпильках, а бродни-то сошьют, да выворотят, да голяшки пришьют
(Воцково Черд.). Бродни из тоненькой кожи [шили]. Выворотни назывались (Редикор Черд.). Бродни тожо кожаныё, голяшки тожо как у
сапогов. Обувались кажный день в них, на рыбалку в броднях едешь
(Акчим Краснов.).
2. Берестяная обувь типа лаптей. Бродни из берёста плетутся.
Вроде как лапти, но токо он косой (Шабарино Юрл.) [СРГСПК 1: 146].
Бродни – лапти тупоносые, с голенищами как (Суксун). [СРГЮП 1:
79]. // Плетёная из бересты обувь типа сапог. Бродни-то – это такие
высокие сапоги лыковые. В них бродили, рыбу ловили (Атняшка Чернуш.) [СРГЮП 1: 79].
БУТыЛЫ. Сапоги. Ране в бутылах все ходили (Воскресенск Караг.)
[СПГ 1: 69].
БУХРи. Старые, разношенные валенки. Наденет какие-то бухри и
идет, на кого она и похожа. Валенки разбухнут, большие сделаются –
вот и бухри (Жуланова Сол.) [СПГ 1: 70].
ВаЛЕГИ. Валенки. Чёсанки – это валеги, они с галошами (Илаб
Сол.) [СРГСПК 1: 182].
ВАЛеЖНЫ = ВАЛЕШКИ. Раньше валенки назывались валежнами.
Делали их из овечьей шерсти, красили. Носили зимой. Да и валежныто не у всех были (Григорьевское Нытв.) [СПГ 1: 75].
ВаЛЕНКИ, ед. ВаЛЕНОК и ВаЛЕНКА. Опеть валенка-то [с печи]
пала (Носкова Юрл.) [СРГСПК 1: 183]. ◊ КАЗаНСКИе (КУХМАРСКИЕ, ПЕЧаТАНЫЕ, ПиСАНЫЕ) ВаЛЕНКИ. Нарядные валенки, с
узорами, нанесенными печатанием. Казанские валенки с полосочками
да с узорами были, их только по праздникам носили (ПоповоОстанино Сол.). Вон у старушки кухмарские валенки лежат, хранит,
баские дак (Юго-Камск Пермск.) [СПГ 1: 75]. Печатаные валенки были. Белые, а по ним красным напечатано всё. В них ходили по праздникам (Акчим Краснов.). Печатаныё валенки. Покупали у торговцев
(Акчим Краснов.) [АС 4: 42]. Зимой-то валенки писаные были, они из
Сибири, они поярковые назывались (Марушево Черд.). А ешшо писаные-де валенки звалися, просто такой рисунок рисовали, уж не знаю
чем (Вильгорт Черд.) [КСРГСПК].
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ВаЛЕШКИ. Валенки. Я даже сама к нему [катовалу] приходила. И
вот, помню, вот такие валешки делала сама (Серегово Черд.). Печурки
называются, сушить валешки ли что ли такое, дак она там горячёё
(Мартино Краснов.). Валешки – ето валенки с опушнями (Забегаево
Гайн.). Валешки скаташь и носишь (Кривцы Гайн.). На ноги валешки
из шерсти катали (Камгорт Черд.). Внучонку-то махоньки валешки купила (Илаб Сол.) [СРГСПК 1: 184].
ВАЧаГИ. Старая, поношенная обувь. Вачаги-то не выбрасывай, в
огород ходить оставь (Мазуевка Киш.) [СРГЮП 10: 101].
ВаЧЕГИ = ВАЧАГИ. Опорки, вачеги раньше носили, это обувь
любая, сношенная (Мазуевка Киш.) [СРГЮП 10: 101].
ВЕРёШКА. Верхняя часть чулка, сапога, валенка (от колен до
ступни). Износился весь сапог, подошва вся, перёд износился, до сустава износилось – осталась самая верёшка. Ой, верёшки-то надо
надвязывать (Акчим Краснов.) [АС 1: 117].
ВОСЬМЕРИКи. Лапти, сплетенные из восьми лыковых полос. А я
дак такие лапти излажу: шестерики, восьмерики. Восьмерики, оне
лучше, мяконькие, а я сейчас дак не накину их (Илаб Сол.) [СРГСПК
1: 280].
ВОСЬМЕРиЧКИ = ВОСЬМЕРИКИ. А у меня есть всё ишо лаптивосьмерички (Перемское Добр.) [СПГ 1: 464]
ВыВОРОТКИ = ВЫВОРОТНИ. Сапоги выворотные, переда – выворотки (Камгорт Черд.). Ли-ко, какие выворотки носила (Найданово
Черд.). Выворотки-те ешо бродни называлися (Редикор Черд.) [СРГСПК 1: 306].
ВыВОРОТНИ, ед. ВыВОРОТЕНЬ. Кожаная обувь, вывернутая
после изготовления швами внутрь. Выворотень – тот же самый обуток,
только шов у него внутре (Пянтег Черд.). Выворотни, бродни и обутки
– одно всё (Вильгорт Черд.). Выворотни [шили] через край, потом выворотят и носят (Черд.). Выворотни – обутки, только голяшки пришиты. Оне без подборов. Выворотни называются. Оне изнутра шьются
(Редикор Черд.). Выворотни назывались. Обутки. Изнутри шьются выворотни, выворотят. У выворотнев подошв-то не было. Бродни-то и есь
выворотни с голяшкима (Редикор Черд.). Шили выворотни. Подошва
шилась кверху шахтармой, ето левая, шершавая сторона (Покча Черд.)
[СРГСПК 1: 306].
ВыЧУРКИ. Старая, изношенная обувь. Каки-то вычурки себе
нашла – тожно не буду брать твои тапки (Толстик Сол.) [СПГ 1: 152].
ГОЛиЦЫ. Обувь с кожаной подошвой. Надо обутки надеть, голицы, которые кожей подбиты (Редикор Черд.) [КСРГСПК].
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ГОЛиШКИ. Матерчатые или вязаные тапки. Бабушки себе на похороны заранее голишки вяжут (Калинино Кунг.). Голишки бы купить,
ноги-те стары стали, ничё не могут больше носить (Калинино Кунг.)
[СРГЮП 1: 187].
ГОЛяШКА. Голенище. Это низ у сапога, а вверху-то голяшки (Акчим Краснов.). Валенки были печатные, красивыми нитками по голяшке вышивали (Акчим Краснов.) [АС 1: 213].
ДЕВЯТЕРИКи. Лапти, сплетённые из девяти лыковых полос. Мужик-от у меня девятерики совсем не плёл (Черновское Б.-Сосн.). Пятерики-то в будни носили, а девятерики на выстрел берегли (Большой
Букор Чайк.) [СРГЮП 1: 221].
ДуТЫШИ. Тёплые, лёгкие, широкие сапоги с утеплителем (мужские и женские). Дутыши-то ведь очень удобная обувь. Одно время
беда их носили (Чернушка) [СРГЮП 1: 257].
ЗАОБоРНИК. Боковая часть лаптей сзади, где крепятся оборы
(завязки). Оборы обрыскались, заоборники разносились – не лапти, а
ошемётки (Трушники Чернуш.) [СРГЮП 1: 310].
ЗАПяТОК. Задник. Раньше коты шили: спереди-то опушни пришьешь, а сзади запятки; запяток из кожи, а опушни из сукна ладили; и у
бахил тоже запятки, в их и задернешь поясочки; на ноге обутки завязывались (Толстик Сол.). Сзади-то на лапте запяток. Да! Потому что за
пяткой. Так и называется. А как ещё назовёшь? Запяток (Шульгино
Бер.). Отпал запяток у лаптя, перевязала его тряпицей, так в школу и
пошла (Перемское Добр.) [СПГ 1: 306].
КАЗаНКИ. Валенки. Раньше казанки катали, на фабрике был такой
пимокат [человек], дак вот он всё и ладил (Илаб Сол.) [КСРГСПК].
КАЛиЖКИ. 1. Род обуви из кожи или лыка, по форме сходной с
лаптями. В дождь-то ходили мы в калижках, они воду не пропускали
(Курашим Пермск.). 2. Род вязаной обуви. Надену калижки-то и бегу с
девками. Мама свяжет, вот и бегаю (Калинино Кунг.). Ты чё это, дед, в
такую жару и калижки надел (Пашня Бер.) [СПГ 1: 373]. Чупоршни
носили которые – здесь так, а у нас калишки назывались (Ключи
Сукс.) [СРГЮП 1: 367].
КАЛоШИ. Лапти с голенищами. У нас лапти были, а батя ещё калоши плёл (Бияваш Окт.) ◊ ЛыШНЫЕ КАЛоШИ. Обувь из лыка. По
хозяйству работали – калоши лышные надевали. Они из широких лычин (Брёхово Сукс.) [СРГЮП 1: 367].
◊ ГоРНЫЕ КАЛоШИ. Вид рабочей обуви, калоши из толстой резины. Горные калоши стали покупать, и опушнивали их, и также притягали, от их ноги-те и портилися (Илаб Сол.) [КСРГСПК].
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КАМыСКИ. Обувь без голенищ из оленьей шкуры. Камыски у меня
тёплые, из шкуры оленя (Покча Черд.). Камыски называли тёплые-то
туфли, камыски были тожо опушённые (Покча Черд.) [КСРГСПК].
КаТАНКИ, ед. КаТАНОК. Валенки. Валенки звали пимами и катанками, кто как их звал (Илаб Сол.). Зимой шаль носили, катанки, исподки (Бондюг Черд.) [КСРГСПК]. Нету катанков, катают еще (Тетерино Сол.). Катанки-те в старину сами катали, ох и тёплушше было
ногам в них (Опалихино Сукс.). Ну как ворожили... Катанки бросали.
Куда катанок бросишь, носком куда, туда и взамуж выйдешь (Соколово Бер.) [СПГ 1: 381].
КаТКИ = КАТАНКИ. Валенки своей роботы катки называли (Ныроб Черд.) [КСРГСПК].
КаТЫШИ = КАТАНКИ. Телогрейка простроченная на вате, на ногах катыши – валенки, катают валенки (Вильгорт Черд.) [КСРГСПК].
КИСаТИКИ. Высокие меховые сапоги, унты. Носили ишшо кисатики, теперешние унты (Редикор Черд.) [КСРГСПК].
КИСоВИКИ = КИСАТИКИ. Кисовики называются, хорошенькие,
из кесы шьются они. Кеса-то – шкура на ногах у оленя (Камгорт Черд.)
[КСРГСПК].
КИСоВКИ = КИСАТИКИ. Тятя сам из оленьего меха кисовки шил;
унты по-вашему (Губдор Краснов.) [СПГ 1: 390].
КОВАРеЖЕНКИ. Лапти, сплетенные в три лыка. В войну-ту все
ковареженки носили – в три лыка плели их; обутков-то не было (Фоки
Чайк.) [СПГ 1: 398].
КОЛоДКИ. Деревянная обувь. Лапти носили да еще и колодки
надевали. Да я их, пожалуй, не нашивала, шибко они неловки, тяжелые
(Белово Киш.) [СПГ 1: 406].
КОЛХиДЫ. ◊ КАК КОЛХиДЫ. О громоздкой обуви. У тебя обутки такие большие, как колхиды (Елога Юрл.) [СРГКПО: 124].
КоТИКИ = КОТЫ. Дак мы ведь и нонче котики носим. Мой мужик
сам их творит (Пянтег Черд.). Летом [ходили] в котиках. Одни головки
без голенища (Гадья Черд.). Котики едакие же, токо иначе шьются,
тожо из кожи (Велгур Краснов.) [КСРГСПК].
КоТы. Легкая, без каблуков, кожаная, преимущественно женская
обувь с оторочкой из ткани или меха. Мне надо красные опушни к
обуткам, ровно коты будут (Велгур Краснов.). Старинные обутки – коты кожаные. Их шили из коровей, можно козлячей сделать. Обутки
ишо коты зовут (Пянтег Черд.). Коты – выворотная обувь, красная
опушка, вдёргивали гасник, который затягивался (Бондюг Черд.)
[КСРГСПК]. ◊ БРыЛОВЫ КОТы. Легкая кожаная обувь с рантом.
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Брыловы коты шили сами, подошву приклеивали, а брыла оставались,
край, шов-от не выворачивался (Толстик Сол.). ◊ ВыВОРОТНЫЕ
КОТы. Легкая кожаная обувь, вывернутая после изготовления швами
внутрь Сошьют коты на левой стороне, а потом выворотят; легонькие
были выворотные коты, хорошо в их страдовать. Шов-от у их внутре
(Касиб Сол.). ◊ ПОДШИВНыЕ КОТы. Легкая кожаная обувь с пришиваемой подошвой. Подшивные коты носили – они потяжельше выворотных, с подошвой. (Ощепково Ус.) ◊ ШПиЛЕВЫЕ (ШПиЛЬКОВЫЕ) КОТы. Коты с приколоченной подошвой. У простых котов подошва пришивалась на дратву, а шпилевые – на шпили такие деревянные (Пыскор Ус.) [СПГ 1: 429].
КуНТЫ. Унты. Вогулы не приезжали, была одна из вогулок – я
молодая была, она старуха была. Мужики охотились там в ихних кунтах (Мутиха Краснов.).
КЫСаТИКИ = КИСАТИКИ. Няры – кысатики вогула шили. Они
ведь тёплые. Валенки по праздникам только носили (Акчим Краснов.)
[АС 2: 97].
КюНИ. Калоши, надеваемые на валенки. Кюни уж все изорвались,
надо новые покупать, а то зимой нечё будет одевать на валенки-то
(В. Рождество Част.) [СПГ 1: 459].
ЛАБуТИНЫ = ЛАБУТЫ. Лобутины тоже вот большие [о валенках]. Убирай свои лабутины – хожу, об их запинаюсь (Акчим Краснов.) [АС 2: 112].
ЛАБуТЫ. Старая разношенная обувь. Худые-те обутки на ногах и
есть лабуты; хоть чё называм лабутами; худоё только, коты ле чё ле
(Толстик Сол.). Я бы надела большие, неаккуратные сапоги, дак ты бы
прогнала меня с моими лабутами (Тюлькино Сол.). Лизка Малихина
всё ещё в лабутах ползат; уж оне у её есть просят, рты разинули... Как
не стыдно! (Володино Сол.). В лабутах-то не ходи в дом (Октябрьский)
[СПГ 1: 460].
ЛАПОТоНКИ. Лапти. Все время в лапотонках ходили, сапогов-то,
валенков не было (Сосновка Караг.) [СПГ 1: 464].
ЛАПОТоНЦЫ = ЛАПОТОНКИ. У нас в селе-то лапти не носили.
Есь баские плели которы, а есь простые лапти, лапотонцы (Илаб Сол.)
[КСРГСПК].
ЛаПОТЦЫ = ЛАПОТОНКИ. Давни годы носили лапотцы (Тиуново Гайн.) [КСРГСПК].
ЛиЧИКО. Передняя часть обуви, носок. Обуток... самодельный,
личико шьётся лицом кожи кверху (Акчим Краснов.). Ишо клин вставляется в обуток, чтобы личико поднялось (Акчим Краснов.). У обуток,
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у сапогов ле, переда изнашиваются больше – личика износилися (Акчим Краснов.) [АС 3: 111]. Чтобы ноги не мёрзли, дак у лаптя личико
делали побольше. Вот и кутали ноги потеплее. Особенно зимой (Татарское Сол.). Куды личиком лапоть угодит, туды и замуж выйдешь
(Щучье Озеро Окт.). Я лапти-то опушняла, а личико большое показалось мне (Перемское Добр.). Личико это, носок лаптя (Нифонтово
Ильинск.). Вверху личико, ногу-то закрывает. В лаптях оно тоже из
лыка (Шульгино Бер.) [СПГ 1: 483].
ЛОБоЧКИ. Каблуки у туфель. У невесты туфли на лобочках высоки. (Б. Долды Черд.) [СПГ 1: 484].
ЛОХМаНЫ. Мягкие кожаные рабочие сапоги, которые шились с
каблуком либо без каблука, без различения правого и левого в паре; бахилы. Всё нынче резиновое, а дёгтем-то раньше сбрую да лохманы мазали; лохманы – так старуха моя бахилы называет; легко и хорошо в
их, и комар не прокусывает (Юрино Сол.) [СПГ 1: 491].
ЛУТоШКИ. Лапти. В лутошках-то ноне не ходят, всё ботинки да
туфли носят. А раньше всё в лутошках. Наработашша, придёшь и лутошки нет сил снять (Волково Киш.) [СПГ 1: 493].
ЛыЧЕНИКИ. Лапти. Хорошие я лыченики делал (Лобаново Ус.)
[СПГ 1: 496].
ЛыШНИКИ = ЛЫЧЕНИКИ. Так и ходим ить в лышниках. Да это
лапти таки же, но без оборок (Суксун) [СПГ 1: 496].
НАНОСоЧНИК. Кусок ткани, пришитый на носок обуви. Взяла я
остаток из суровой ткани, сверху подкладку сделала, подошву пришила, хлястик на пуговке, наносочник черный сделала, дак девки спрашивали – где такие туфли взяла (Романово Ус.) [СПГ 1: 559].
НЕДОКаТКИ. Тонкие, мягкие валенки, которые обшивают сверху
материей. Недокатки положишь к печке, они согреются, растают и
опять одеваешь (Соковниха Киш.) [СПГ 1: 585].
НяРКИ, ед. НяРОК = НЯРЫ. Нярки – такая обувь из молодой
оленины (Краснов.) [КСРГСПК].
НяРЫ, ед. НЯР. Унты. Зимой няры носят мужики. Лосей бьют, из
ног кысовые няры-те шьют (Вёлгур Краснов.). Няры – ето обутки из
оленей. Няры из оленьях шкур шьются, шестьдесят градусов мороз не
страшно (Велгур Краснов.). Не было ни кожевникох. Прямо с шерстью
шили обутки. Няры етто назывались (Велгур Краснов.). Няры из кысов
шили, с опушнями. На лыжах ходили (Мартино Краснов.). Няры –
охотничья обувь из лосиной кожи (Мартино Краснов.) [КСРГСПК].
Зимой няры носили из оленей шкуры. Шерсть крепкая, нескоро
снашивается (Акчим Краснов.). Няры вогулы шили жилкой, вытягива212

ли из оленей (Акчим Краснов.). В нярах токо мужики ходили в холодную погоду (Акчим Краснов.) [АС 3: 86]. ◊ ВаЛЯНЫЕ НяРЫ. Невысокие, валянные из овечьей шерсти полусапожки, с оторочкой из ткани и продернутыми в оторочку ремешками-завязками. Няры валеныё с
опушнями. Катали зыряне. Это няр, а это опушень. Тут поески (Акчим
Краснов.) [АС 3: 86].
ОБоРКИ, ед. ОБоРКА. Завязки на лаптях из лыка. Сначала лапти
сплетут, а потом уж оборки. Без оборок-то лапти носить не будёшь
(Шульгино Бер.). У меня оборки-то оборвались, лапоть-то спал, и портянка размоталась. Вот и остались на снегу да грязи босяком (Белово
Киш.) [СПГ 1: 22]. Оборки – бока лаптя. Одна – оборка (Тиунова
Гайн.) [КСРГСПК].
оБУВ, м. Обувь. А у нас здися лапти не нашивали. Обув кожены у
нас был. Правда, у нас здесь носили обутки, бродни, порубни (Акчим
Краснов.). Дёготь идёт для обува, для сапогов, для хомутов (Акчим
Краснов.) [АС 3: 101].
оБУЙ, м. = ОБУВ. Возом вези обуй-от, всякой есь (Носково Юрл.).
Раньше каки-кось зыряна ходили, валенки катали, обуй-от тожо шили
(Пянтег Черд.) [КСРГСПК].
ОБуТКА = ОБУВ. Олёша, одень-ка каку-нибудь обутку на ноги.
Стёкол полно, а ты босой бегашь (Белово Киш.) [СПГ 2: 27]. Моя
обутка к ногам в мороз приморазывалась (Пянтег Черд.). Крыльца болят, ноги отекли – никаку обутку не наденёшь (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Ноги-то зъёмисты – обутка не лезёт (Акчим Краснов.). Другой
раз босиком друг к дружке бегали: обутки кожаной не было (Акчим
Краснов.) [АС 3: 101].
ОБуТКИ, ед. ОБуТОК. Женская кожаная самодельная обувь без
каблуков и голенищ, с завязками, продернутыми в матерчатую оторочку. Бабы на ногах носили коты, а кто говорили «обутки». Два имя
им было (Редикор Черд.). Коты хоть зимой, хоть летом, в них ноги не
горят. Мы их называем и обутки (Пянтег Черд.) [КСРГСПК]. Я сама
шила обутки. У нас сами старухи шьют (Акчим Краснов.). Раньше валенок не было. Бедные сдирали кожу с телят и шерстью наверх носили
обутки (Акчим Краснов.). В сапогах летом жарко, а в обутках лёкко,
хорошо (Акчим Краснов.). Надо к обутку поесок въезать – износилса
(Акчим Краснов.) [АС 3: 101]. ◊ВАЛЕНоШНЫЕ ОБуТКИ. Обувь,
изготовленная из старых валенок. Валеношные обутки. Это отрежут
голенишшо – и будут обутки (Акчим Краснов.). Обутки есь валеношные. Это обрежешь голяшки [от валенка] [АС 3: 101].
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ОГОЛяШНИК. Верхняя часть валенка. Обрежут оголяшники,
верхнюю-то часть валенок, если износятся, и опять ходят (Постаноги
Нытв.) [СПГ 2: 31].
ОПоРКИ, ед. ОПоРОК. Старая, изношенная обувь. Обуви-то не
было, в опорках ходили, ноги-те сичас болят, говыри наросли от ревматизма (Вильгорт Черд.). Что на ногах носили летом? Каки-то опорки
накинёшь. Чё есь, то и накинёшь. Большинство босиком бегали (Редикор Черд.) [КСРГСПК]. Сапоги, которые износили, опорки называются
(Акчим Краснов.). [АС 3: 117].
ОПуШКА. Подогнутый и подшитый верхний край обуви, одежды,
через который продергивается шнурок, пояс. Раньше обувь была с
опушкой, которая зашнуровывалась (Усть-Гаревая Добр.). Опушка-то
на котах износилась, теперь не знашь, куда коты эти девать (Верхнечусовские Городки Чус.) Коты без опушки не носили (Пегушино Сол.)
[СПГ 2: 47].
ОПУШНя. 1. = ОПУШКА. У лаптей-то, у котов опушни бывают.
Пришивают матерчатые, крепкие. Вдергивают шнурок туда и завязывают вокруг ноги (Ильинский). Обрежёшь, бывало, валенки-то, обошьёшь мало-мальски опушнями, мехом значит, и ходишь (Постаноги
Нытв.) [СПГ 2: 47]. Тут опушни нету, не опушнены лапти, не доделаны
(Сёйва Гайн.) [СРГКПО: 171].
2. Обувь (лапти, коты), обшитые опушкой. Носить-то нечё было.
Опушни – да и те на двоих (Дубренята Караг.) [СПГ 2: 47].
ОПУШоНКА. Ласк. к ОПУШНЯ 1. Мы раньше коты-те ещё мехом
обошьём сверху-то, опушонкой оно называлось (Вильва Сол.). Омелька ходил в лаптях, а Омеля – в котах, с опушонками оденет, поясочки
задёрнены (Толстик Сол.) [СПГ 2: 47].
ОТоПКИ, ед. ОТоПОК. Старая, сношенная обувь. Старая обувь
отопками звалась (Мартино Краснов.) [КСРГСПК]. Отопки – это какинибудь худеньки, износились уже. Вот валенки (Акчим Краснов.) [АС
3: 140].
ОШЕМёТКи. Старая, сношенная обувь. Нынче-то никто ошеметки-те не носит (Пож Юрл.) [СРГКПО: 176].
ОШЛёПКИ, ед. ОШЛёПОК. Старая, сношенная обувь. Одел какие-то ошлёпки, побежал (Жуланова Сол.). Обутки с опушнями носим;
оне все растреплются, большущие сделаются, настоящие ошлёпки. Где
ино ошлёпок-от, нога-та замерзла (Толстик Сол.). Надеть надо ошлёпки-те, согреть ноги-те свои старые (Осокино Сол.) [СПГ 2: 68].
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ПЕЧаТКА. Валенки с узорами, нанесенными печатанием. Раньше
печатка валенки были. Всякима красныма напечатано (Акчим Краснов.) [АС 4: 42].
ПиМы, ед. ПИМ. 1. Валенки. Пимы как валенки. Раньше были печатанные, нашиты красными нитками и так катались – были до колена
(Акчим Краснов.). У пима заплата (Акчим Краснов.) [АС 4: 44]. Валенки звали пимы (Покча Черд.). Валенки звали пимами да катанками.
Кто как их звал (Илаб Сол.) [КСРГСПК].
2. Валяная из шерсти обувь с коротким голенищем. Катанки раньше
пимы были. Раньше они ишшо как калоши были, опушняли их, коты
были, их тоже опушнивали (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Пимы катали, по
высоте как лапти, только опушнены [СРГКПО: 183]. ◊ ВаЛЕЖНЫЕ
ПИМы. То же. Валежные пимы. Так уж и катали коротенькие (Илаб
Сол.) [КСРГСПК].
ПиМИЧКИ, ласк. = ПИМЫ. Сваляшь пимички-то, дак как сапожечки сидят (Илаб Сол.) [КСРГСПК].
ПиСАНКИ. Валенки с узорами, нанесенными печатанием. Писаные
валенки – писанки называются, с разноцветными полосками (Ныроб
Черд.). Я нашивал писаные валенки, писанки-те (Мысагорт Черд.). Валенки были разные, писанки были шибко баские-те (Брюханово Черд.)
[КСРГСПК].
ПИСуЛЬКИ = ПИСАНКИ. Красны-ко де-ко писульки-те, писуля
красная да белая писули [о валенках] (Мысагорт Черд.) [КСРГСПК].
ПИСуЛИ, ед. ПИСуЛЯ = ПИСАНКИ. Красны-ко де-ко писульките, писуля красная да белая писули [о валенках] (Мысагорт Черд.)
[КСРГСПК].
ПОРУБеЙНИЧКИ. Ласк. к ПОРУБНИ 1. Сапоги, бахильцики, порубейницьки сами шили (Долгое Плесо Краснов.) [КСРГСПК].
ПОРУБеНЦЫ, ед. ПОРУБеНЕЦ = ПОРУБНИ 1. В порубенцах
ходили на охоту (Акчим Краснов.). На ноги надевали обутки – порубни, порубеничи (Акчим Краснов.) [АС 1: 103].
ПоРУБНИ, ед. ПоРУБЕНЬ. 1. Сапоги с кожаным низом и запахивающимися голенищами, обычно из другого материала (сукна, овчины). Порубни есь, разрезныё голяшки. Опутывают ремнями порубень,
чтобы не спадывал (Акчим Краснов.) [АС 4: 103]. Потом были порубни распахные, ремешками запутывали. Порубни сбачиваются ремнём
(Вёлгур Краснов.). Порубни тожо обуток. Голяшецьки ремнями опутываются. Оне для охотника хорошие (Вёлгур Краснов.) [КСРГСПК].
2. Голенища из кожи или овчины, пришиваемые к обуви. К обуткам
сверху пришиваются порубни от снегу (Акчим Краснов.). Порубень
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шьют к обуткам, чтобы зимой или летом носить (Акчим Краснов.) [АС
4: 103].
ПоЧВА. Подошва обуви. Почва – подошь у бахила (Кикус Черд.)
[КСРГСПК].
САМОКаТКИ. Самокатные валенки. Может, они у ё самокатки? [о
валенках диалектолога] (Акчим Краснов.) [АС 5: 46].
СВОЕКаТКИ = САМОКАТКИ. Шерсть уташшым, скатают валенки, своекатки (Кривцы Кос.) [СРГКПО: 218].
СКАЛАНЫ. Неглубокие калоши. Да не шибко на улице-то сыро,
можно и скаланы надеть, а глубокие калоши поставь в угол (Гаревая
Чайк.) [СПГ 2: 340].
СТуПНИ. Род калош из бересты. Сапог-то не было, ладили ступни
из бересты да и носили (Кленовка Больш.). Чтобы ноги отдохнули,
ступни одевали; в баню хаживали в них (Григорьевское Нытв.) [СПГ 2:
413].
СуПРОШНИ. Вязаная обувь, похожая на тапки. На ноги-то супрошни вязали. Напрядем кудели да вяжем. Они на тапки похожи
(Суксун) [СПГ 2: 420].
ТуФЛИ. ◊ ВОГуЛЬСКИЕ ТуФЛИ. Низкая женская обувь из лосиной или оленьей шкуры, украшенная вышивкой или аппликацией. Туфли
вогульские выше косточки. Вышито лоскутами. Внутри и наружу олений мех (Акчим Краснов.). Туфли вогульские оленьи, кысы шерсатые.
Внутри голо, наверху шерсь. Нашьют наверху-ту красными нитками. В
гости ходили, на работу (Акчим Краснов.) [АС: 6: 54].
ТюНИ. Всякая теплая обувь: болотные сапоги, сапоги из оленьих
шкур, валенки, коты, толстые шерстяные носки с обшитой подошвой. Тюни-то с голяшками длинными были; в тюнях-то летом по болотам ходили, а зимой на валенки надевали; они клеёные из клеёнки из
какой-то были. А мы тюни уже в войну стали носить (Тюлькино Сол.).
Носили лапотцы да тюни, это как резиновые галоши теперь, только с
опушнями (Сорвино Сол.). Эти тюни мне выслали с Печоры, мохнатыё
они, ноги-те не привыкли такие тюни носить (Губдор Краснов.). Тюни
себе вязала; когда шибко холодно было, тюни поддевала, как-никак
теплее немножко (Григорьевское Нытв.) [СПГ 2: 458].
ТЮПоРИКИ. Вязаные тапочки. Раньше тюпорики носили, сами их
вязали (Ленск Кунг.) [СПГ 2: 459].
уЛеДИ, ед. УЛЕДЬ. 1. Мягкие кожаные сапоги без каблуков, с высокими голенищами из домотканого полусукна «понитины». Уледи –
это на охоту ходили мужики (Черепаново Черд.). Шили бахилы, коты,
уледи делали (Тименская Черд.). Были уледи – бахилы (Черепаново
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Черд.). Из кожи шили уледи. По воротку сошьют, по щиколотке понитину-то пришьют (Тименская Черд.). Были уледи – бахилы (Черепаново Черд.). Уледь – такое же, как обуток, суконные голяшки пришьют,
понитенные жо. Охотники носили, настояшшые охотники. Им ведь в
лыжах ходить (Нюзим Черд.) [КСРГСПК]. Уледи есть зырянские, подошва у их выпуклая, крючки на носах (Вильгорт Черд.) [СПГ 2: 471].
2. Грубая кожаная обувь типа котов. К венцу-то в лаптях да в уледях ходили (Гилева Краснов.) [СПГ 2: 471].
уПАГИ, ед. уПАГ. Род унтов с длинными голенищами. Упаги – сапоги большие, наголо из оленины. Блестят… Вышивкима красивыма…
Длинные, до колена (Акчим Краснов.). У вогул высокие юнты – упаги
(Акчим Краснов.). Упоги – юнты до пахов; Упаги вогула шили. Мех.
Из молодняка шьют (Акчим Краснов.) [АС 6: 77]. Оленьи обутки с голенишшами – упаги (Говорливое Краснов.) [КСРГСПК].
уПАКИ, ед. уПАК. 1. Тапочки, связанные из льна или сшитые из
шерстяной материи, которые надевались на умерших. Упаки. Ето
старухи вяжут сами одноигольные, тапочки на смерть себе (Пянтег
Черд.). Упаки. Старухи собираются умирать, дак свяжут потом надеть
из холшовой пряжи, на чулки надеватся, на щиколотке завязыватся
(Пянтег Черд.) [КСРГСПК]. Я умру, так упаки-те сшейте из старых
суконных штанов, запястьё-то у них крепкоё (Толстик Сол.). Упаки из
отрепей связаны, тапочки таки одевают, когда в гроб ложат. Свекровка
сказала мне: «Я тебе свяжу упаки и себе, одноигольныё» (В. Мошево
Сол.). Покойнику вязали упаки из отрепей, они лёгкиё (Яранина Черд.)
[СПГ 2: 476].
2. Валяная обувь с короткими голенищами типа котов. Упаки носили, оне из валяных голяшек, с опушнями сделаны, со шнурками (Касиб Сол.) [СПГ 2: 476].
ЦиБЛИКИ. Старая обувь из сапог, валенок с обрезанным верхом.
Ты чё это циблики каки-то одел? Чё сапоги-то срезал? [СПГ 2: 520].
ЧЕРЕВИКи, ед. ЧЕРЕВиК. Нарядная женская суконная обувь.
Шьют черевики – туфли. То зелёноё сукно, то красныё, тясёмочки
нарежут и вшивают (Акчим Краснов.) [АС 6: 173].
ЧЕРЕВиЧКИ, ед. ЧЕРЕВиЧЕК. Уменьш.-ласк. к ЧЕРЕВИКИ.
Холодно теперь уж, такие черевички не носят (Акчим Краснов.) [АС 6:
173].
ЧЕРПАКи, ед. ЧЕРПаК. Мягкая кожаная рабочая обувь с низким
широким голенищем. Опять надо свои черпаки надевать: пойду попою
корову (Акчим Краснов.) [АС 6: 180].
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ЧЕРТКи. Кожаная обувь в виде тапочек. Раньше летом носили
только чертки да отопки, старую обувь из кожи, как тапки (Суксун)
[СПГ 2: 529].
ЧёСАНКИ. Тонкие, мягкие валенки. Чёсанки – это валеги, они с галошами (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Я всё чёсанки с калошами ношу, лёгонькие, тоненькие скатали (Тюлькино Сол.). Чёсанки катают – меньше шерсти кладут: на катанки пять фунтов, а на чёсанки – два фунта с
половиной; и оне лёгоньки, с калошами носили, оне тонки (В. Мошево
Сол.) [СПГ 2: 529].
ЧиБРИКИ, ед. ЧиБРИК. 1. = ЦИБЛИКИ. Чибрики одевам, чтобы
ноги не зябли (Кикус Черд.) [КСРГСПК].
2. Свободная обувь без каблуков. А теперь вон чибрики носят: ногито болят (Акчим Краснов.). Я тоже всё хожу в чибриках (Акчим Краснов.) [АС 6: 195].
3. О модной, но неудобной, не добротной обуви. Каки-то берёт матерь чибрики… деньги-то переводит (Акчим Краснов.) [АС 6: 195].
ЧиРИКИ = ЦИБЛИКИ. Чирики дома носили. Тапочки это домашние. (Ныроб Черд.) [КСРГСПК].
ЧУМаШКИ, ед. ЧУМаШЕК. Повседневной самодельная кожаная
обувь. Чумашки шили из кожи. Сзади загнут и опушень пришьют (Акчим Краснов.). Чумашки носила. Кожу выкроят долгую, сверху передочки пришьют по-заплатному, а сзаде разрежут. Кромочки вместе
сошьют, опушник приделают – вот и чумашек! (Акчим Краснов.). Чумашки помню хорошо. Маленькое личико сделают. Запятки хрестнахрест кладут и заделывают (Акчим Краснов.) [АС 6: 209].
ЧУМы = ЧУМАШКИ. Носочки и чумы надевали на смерть (Ныроб
Черд.) [КСРГСПК].
ЧуНИ, ед. ЧуНЯ. 1. Обувь из валенок с обрезанным верхом. Чуни –
катанки обрезные (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Чуни делали из валенок.
Сами до колена, подмётка стежёная (Акчим Краснов.) [АС 6: 209]. //
Самодельная обувь из сукна, войлока. Чуня шилася из своей работы
сукна. Носили женшыны и мушшыны [АС 6: 209].
2. Обувь, плетенная из пеньковых веревок. Чуни плели, из пеньки
вили верёвки (Илаб Сол.). Чуни из пеньки плели, а топерь етого нету
(Илаб Сол.) [КСРГСПК].
3. Галоши. Чуни тоже галоши, только на валенки надеваются (Вильгорт Черд.) [КСРГСПК]. Одену валенки с чунями и не замерзну (Груни
Нытв.). Калоши чунями назывались (Атняжка Бард.) [СПГ 2: 535].
4. Высокие (выше колена) сапоги из оленьей шкуры, сшитые мехом
наружу и внутрь. Чуни стежёные, вогулы шили из оленьей шкуры. До
218

колена и выше. Сверху и внутри кысовые (Акчим Краснов.). Упоги ли,
чуни ли – одно и то же (Акчим Краснов.) [АС 6: 209].
ЧуНЬКИ. Обувь, скатанная из шерсти. Чуньки раньше сами катали (Юго-Камский Пермск.). Чуньки сохнут на печи (Ленск Кунг.). В
чуньках теплище! (Сепыч Вер.) [СПГ 2: 535].
ЧуПОРИШНИ = СУПРОШНИ. Тапки, связанные из толстых
шерстяных ниток, называют чупоришни (Атняжка Бард.). Раньше чупоришни вязали из конопляных и льняных волокон и носили. Сейчас
же их вяжут обычно для покойников из обычных мягких ниток (Суксун) [СПГ 2: 535].
ЧуПОРОШНИ = СУПРОШНИ. Чупорошни – это вроде лаптей из
ниток, крючком вяжется (Илаб Сол.) [КСРГСПК]. Припасти надо ко
смерте каки-ко чупорошни (Юм Юрл.) [СРГКПО: 262].
ЧуШНИ. Самодельные тапочки. Ну-ка одень чушни! Это любой
вид обуви без верха (Баранчиново Юсьв.) [СПГ 2: 537]. Чушни крючком вязали, у их носок невысокий. У меня где-то стары еще валяются в
предбаннике (Полва Кудымк.) [СРГКПО: 262].
ШАЛАШоЛКА. О любом ветхом, рваном предмете одежды, обуви и т. п. Чё-ко износилось – шалашолка: валенок ли, чулок ли, носок
ли. Кака-нибудь одежда дыроватая (Акчим Краснов.) [АС 6: 215].
ШЕСТЕРИКи. Лапти, сплетенные из шести лыковых полос. Носили лапти – шестерики, шибко баские были (Илаб Сол.) [КСРГСПК].
ШУЛиКИ. Лапти из бересты. Иван Берестенник – дак лапти из
бересты плели, шулики (Кукольная Юрл.) [СРГКПО: 268].
юНТЫ, ед. ЮНТ и юНТА. Высокие (выше колена) сапоги из оленьей шкуры, сшитые мехом наружу и внутрь. Юнты из оленьих шкур,
… вышивают (Вёлгур Краснов.). Опеть красно сукно брали на юнты,
узоры красивы нашьют, они мяконьки, как цюлоцьки (Мартино Краснов.) [КСРГСПК]. Юнты длинные, до паха, из оленьего меха наружу и
внутри (Акчим Краснов.). Вогула продавали юнты… с красными, синими отделками. Это юнты печатаные (Акчим Краснов.). Юнту на тёплый чулок (наденешь) – тепло, как в печке (Акчим Краснов.). Юнты
меховые внутре и наружу, длинные (Акчим Краснов.) [АС 6: 257].
Портянки, обмотки, носки, чулки
ВаРЕГИ. Носки. Вареги на ноги вышивали (Нилиги Ильинск.)
[СПГ 1: 77]
ЖГуТНИ, ед. ЖГуТЕНЬ. Портянки. У их портянки в деревне
жгутни зовут (Тис Сукс.) [СПГ 1: 255].
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ЗАВёРТОЧКИ. Портянки. Завёрточки баские навернёшь, чулочки
бумажные и всё (Б. Букор Чайк.) [СПГ 1: 273].
ЗАКуТКИ. Портянки. Закутки – портянки ето (Акчим Краснов.)
[КСРГСПК].
ЗАПяТНИК. Часть носков, чулок, охватывающая пятку. Чтобы не
шоркались пяты, дак к носкам запятники пришила што-еся (Толстик
Сол.) [СПГ 1: 306].
КОНЁЧКИ. Носки для покойника. Готовят к смерти саван, рубаху,
на ноги конёчки, и лестовку с собою (Рассолёнки Лысьв.) [СРГЮП 1:
406].
КРиПоТКИ, ед. КРиПоТКА. Длинные шерстяные носки ручной
вязки. Они с четверть длиной (Акчим Краснов.). Крипотки и носками
зовут (Акчим Краснов.) [АС 2: 80]. Крипотки – носки, крипотки-то
(Найданово Черд.). Носки одной иголкой свяжут, дак крипоткима звали их (Пянтег Черд.) [КСРГСПК].
ЛУТоЧКИ. Подследники. И так и ходили [в обутках] с этима, с луточкима. [Вместо носков что ли?] Коротеньки. Вот таки токо коротеньки сделают (Кедровка Черд.) [КСРГСПК].
НАГОЛёШКИ = ПОГОЛЁШКИ 1. Наголёшки – охотничья одежда
из тканого сукна (Мартино Краснов.) [КСРГСПК].
ОБёРТКИ. Портянки, онучи. Обёртки напередь надо (Юм Юрл.)
[СПГ 2: 17].
ПОГОЛёШКИ, ед. ПОГОЛёШКА. 1. Сшитые из сукна короткие
чулки без пятки и носка. Поголёшки – вот такие чулки сами шили, из
сукна их делали (Акчим Краснов.). Суконные шилися оне, поголёшки.
Следа нет – одна верёшка (Акчим Краснов.) [АС 4: 58]. Поголёшки
холшовы. Летом носили. Когда пошли бумажны чулки, их бросили
(Тиуново Гайн.) [КСРГСПК].
2. Длинные носки, закрывающие голень. Поголёшки бабы носили
раньше, а счас все больше капрон (Миронова Юрл.). Поголёшки – как
носки, только длинные, до сих пор, поголёшки это говорят (Полва Кудымк.) [СПГ 2: 176].
3. Чулки без носка и пятки. Низ-то износился у чулок, а верх-то
остался. Вот и поголёшки (Черд.). У чулок место без следьев – это поголёшки (Илаб Сол.). Поголёшки – без следьев чулки, половина чулка
(Илаб Сол.) [КСРГСПК].
ПРИКОПёШКИ. Шерстяные чулки, связанные без носка и пятки.
Раньше у нас ещё прикопёшки были, из шерсти сами вязали: как чулки, токо без пяток. (Бараново Сол.) [СПГ 2: 208].
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РЯДНуШКИ. Портянки, изготовленные из грубого домотканого
холста. Мужикам ряднушки ткали с лаптями носить (Зоново Ел.) [СПГ
2: 311].
СКуТЫ. Портянки, сделанные из домотканой шерстяной ткани.
Скуты – мужикам онучи были; выткут наголо шерстяные; их стопчут в
корыте с горячей водой – оне как сукно базарьское будут (Толстик
Сол.) [СПГ 2: 349]. Скуты катаные, топтаные: ткали, топтали в горячей
воде, мужики в бахилах носили (Осокино Сол.). Уж больно скуты тёплые были, с лаптями оденешь, так шибко тепло (Меча Киш.). Когда
ходили в бахилах, ноги обвёртывали скутами. Портянки портяные, а
скуты из шерсти (Харино Сол.) [СПГ 2: 349].
СЛеДа. Часть чулка, надеваемая на ступню, подошва чулка. Вот от
чулка следы нет: одна верёшка (Акчим Краснов.). Вот эта следа вся
износилося. Вот с етова места вывязала пяту, с етова вывязала следу
(Акчим Краснов.) [АС 5: 93].
СЛЕДы. Подследники. Мне ещё следы подайте, сколько стоят-то.
(Пянтег Черд.) [СПГ 2: 351].
СЛЕДЬё, собир. Подошвы чулок. А вот от чулков-то это вот следдё.
А там поголёшки (Акчим Краснов.) [АС 5: 94].
СМеШИЧИ. Чулки или носки, связанные из смеси шерстяных и
льняных нитей. А девки победней смешичи носили (Перино Караг.)
[СПГ 2: 357].
СУКоНКИ. Шерстяные полуноски; подследники. Босиком не бегай,
суконки надень (Павловка Черн.) [СПГ 2: 417].
ТЕПЛуШКИ. Теплые, толстые носки. Напрядено. Буду внуку теплушки вязать (Базуево Гайн.) [СРГКПО: 237].
ТюНЬКИ. Шерстяные носки. Тюньки-то уж связала, а носки нет
ишшо. Тюньки с сапогами да валенками для тепла надевают (Еловики
Вер.). Надень вон с печи тёплые тюньки (Туясы Бер.) [СПГ 2: 458].
ЧуПОРШНИ. Короткие носки, связанные из шерсти; подследники.
У меня прошлогодние чупоршни остались (Аспа Уинск.) [СПГ 2: 535].
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М. В. Боброва (Богачева)
222

Материалы к «Фразеологическому словарю
русских говоров севера Пермского края» II 35
В настоящей работе продолжается опубликование материалов
«Фразеологического словаря русских говоров севера Пермского края»,
начатое в 2010 г.36 Осуществляемый проект лежит в рамках работы по
описанию лексики и фразеологии русских диалектов северных районов
Пермского края. В предшествующей публикации уже оговорены основные принципы сбора и систематизации данных, состав словника,
принципы оформления словарных статей и отражения в них диалектных фразем.
Поскольку фразеографические изыскания лежат в русле общей работы по описанию лексики местных диалектов в «Словаре русских говоров севера Пермского края», оформление словарной статьи отражает
основные принципы подачи материалов в последнем. Однако жанр
«материалов» обусловил отклонение от выбранных принципов в силу
технических причин. В частности, из соображений экономии здесь не
представлены отсылочные статьи.
При формировании представленного здесь корпуса фразеологизмов
отбирались, прежде всего, те, которые не были зафиксированы или отражены в имеющихся лексикографических источниках ранее.
.◊
ЧЕН. О ком-л., кто живет хорошо,
спокойно, в достатке. Ты сидишь не бита не колочена (Редикор
Черд.).
БРАТЬ. ◊
ХОСТЬ БЕРёТ. О приступах страха, о страшных
видениях и т. п. В бане, грит, придёт – лихось её берёт. Лешакатся, волосы поднимаются дыбом (Петрецово Черд.). ◊
БРА
С кем. О постоянных ссорах с кем-л. Их мировая-то с снохой
не брала (Покча Черд.). ◊
ЛА НЕ БЕРёТ. Кто-либо бессилен (от
старости, болезни и т. п.). Привыкла к обиходству, да только сила не
берёт (Покча Черд.).

Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП РНП
(№ 2.1.3/11776, № 2.1.3/11793), РГНФ (проект № 11-34-0330а2).
36
См.: Богачева М. В. Материалы к «Фразеологическому словарю русских
говоров севера Пермского края» // Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования. Вып. 2. – Пермь, 2010. – С. 153–180.
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БРЕВНо . ◊
ШНЕЕ БРЕВНо . О присутствующем при разговоре человеке, при котором не следует чего-л. говорить. Лишние
брёвна есть! (Мартино Краснов.).
БРОСа ТЬСЯ. ◊ БРОСа ТЬСЯ В НОС. Употребляться. Белойто хлеб тоже нашему брату не шибко в нос бросатся (Акчим Краснов.).
БЫТЬ. ◊ БУДЬ ОНо Со СВЕТУ! бран. Употребляется для
выражения досады, раздражения. Будь оно со свету! Досадует из-за
того, что забыла название вещи (Илаб Солик.). ◊ БЫТЬ БЕЗ Ру К
БЕЗ Но Г. Быть неспособным к физическому труду. Теперь без рук
без ног, а чё выробила? Ничё (Вильгорт Черд.). ◊ БЫТЬ В
НЕДОСТа ТКАХ. Испытывать нехватку чего-л. (обычно самого
необходимого). Мы после войны были в недостатках дак. Как, где, чё
придётся покупали (Пухирева Солик.). ◊ БЫТЬ В Па МЯТИ. Сохранять умственные способности, несмотря на возраст. Одной девяносто один год – она всё в памяти (Бондюг Черд.). ◊ БЫТЬ ЗА ДóБРОЙ
ГОЛóВКОЙ. Быть разумным, здравомыслящим человеком. За доброй
головкой будёт – и хорошой мужик будёт (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ
НА СВОи
ХАХ. Не иметь возможности поесть, перекусить. С семи часов вот, и всё на своих крохах (Черд.). ◊ БЫТЬ НА
чьем
ПЫТЕ. Быть, иметь место при жизни кого-л. Ну раньше-то
чё, как не бывало?! Не знаю, на моём опыте не было (Пантина Черд.).
◊ БЫТЬ НИ
ШИ НИ
ЖИ. О худощавом человеке. Я
была не из туши не из рожи. Я была сухонькая, маленькая (Покча
Черд.). У меня девка-то махонькая была, не из туши не из рожи (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ НЕ ПО НУТР . Не нравиться, вызывать неприязнь. Не понравился, не по нутру дак (Покча Черд.). ◊ МОГи ЛА
Бу ДЕТ. Употребляется для предостережения от чего-л., в качестве угрозы. Только не приберись сённи – тебе могила будет! Отеч
боле не велел терпеть (Редикор Черд.). ◊ Не БЫЛО НАМёТКИ кого. Кто-л. еще не родился. Вас эдь и намётки-то не было (Редикор
Черд.).
ВАЛи ТЬСЯ. ◊ И́СКРЫ ВАЛя ТСЯ. Об ощущении от сильного
удара по голове. Как дас по башке-то – искры валятся! (Половодово
Солик.).
ВАРВа РА. ◊ ЛЮБОПы ТНАЯ ВАРВа РА. О любопытном,
любознательном человеке. А я любопытная Варвара слушать (Говорливое Краснов.).
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НИК. ◊ Ру
НИК. Веник из голых (без листьев)
прутьев; голик. Сначала смачивают водой, потом песком посыпают и
веником русенным шоркают (Акчим Краснов.).
ДЕТЬ. ◊
ДИШЬ. О большом скоплении
кого-, чего-л. Народу столько – свету не взвидишь! (Илаб Солик.).
ДЕТЬ. ◊
ТА. О различных расстройствах зрения. Я и белого света не видела, всё вот мелькали мурашки вот (Бигичи Черд.).
ВИН . ◊
НУ. Безвинно. Не за
вину не за причину пострадали (Говорливое Краснов.).
ВЛЮБ . ◊
НЕ ВМИЛ . Не испытывая расположения к кому-, чему-л. Не влюбе не вмиле (Зюлево Гайн.).
ВОД . ◊
ОТ РОДНИК . О черством бездушном человеке. Хозяйка у вас – вода от родника: холодная, каменная! (Акчим
Краснов.).
ТЬ. ◊
ТНИ. Распускать слухи. Только
будет ходить по деревне и сплетни возить (Акчим Краснов.).
ТЬ. ◊
ШЕЧКУ. Выбирать невесту.
По природе ношечку выбирают (Попово-Останино Солик.).
ЙТИ. ◊
ШЛА. Кто-л. умер. [Сказали], что у
меня Федюня умират. Приехали, и у него душа вышла (Велгур Краснов.).
РАСТИ. ◊
ЧКУ. Дать ростки. Мочат эту
рожь, сушат, мелют. Рошшэна была мочить да ростить, чтобы она в
кочку выросла. В кочку – чтобы ростки были (Бондюг Черд.).
СОСАТЬ. ◊
СОСАТЬ КРОВЬ. Магическими способами
лишить жизненных сил. Я никогда никому не верила, а сейчас верю.
Они колдуны мне кровь высосали (Пянтег Черд.).
СПАТЬ. ◊
ГИ. Проспать чрезмерно
долго, пробездельничать. Кулига? А это опять луга, сенокосят. … А
ишо говорят. Человек спит, подходят к нему: сколько кулиг выспал?
(Черд.).
СТАВИТЬСЯ. ◊
БЫ У кого
СТАВЯТСЯ. О сварливом человеке. Хто бы цё ни сказал, она уж тут и есть, зубы у ё выставятся об очень грубой продавщице (Акчим Краснов.).
ДИНА. ◊
ДИНА, бран. Ох ты пронята гадина! Опеть садишша! О ребенке в колыбели (Заговоруха Краснов.).
СНИК. ◊
СНИК.
О бедняке. Гасник. Каждый праздник разный гасник (Покча Черд.).
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ЛОС. ◊
МИ. Очень громко (о ком-л. в
большом количестве). Приехал в лес – тама завыли волки, всякима голосами завыли. Он поворотит. Шапку в охапку – уехал (Кольчуг
Черд.).
ГОРá. ◊
ТЬ НА ГОР , ◊
ГОРУ. Быть близким к смерти. Одной-то ногой стою дома, а второй на горе (ВерхТалица Краснов.). Да куда уж мне! Давно на гору пора (Верх-Талица
Краснов.).
ЗД. ◊
ЗД. Разнообразные, разнообразно (об изделиях и т. п., их изготовлении). Всякие печки делали, хто
на что горазд. Все из кирпича делают печки, из храсного кирпича
(Тюлькино Солик.).
ГРЕБёНКА. ◊
ГРЕБёНКУ. Одинаково. Ну хоть не
все под одну гребёнку живут, а всё лучше, чем раньше (Черд.).
ТЬ. ◊
ТЬ КРУГи . Плутать вокруг чего-л., рядом с
чем-л., сбившись с дороги. И в одном месте может тут нечистый закружить. Ты бушь ходить возле этой деревни и бушь давать круги. И
хотя тут с километр до деревни, ты будешь кружить, кружить, кружить
– и не выйдешь (Жикина Черд.).
ТЬ. ◊
РДЦЕ. Оказывать какое-л. воздействие. Пейте. Так хорошо давит на сердце холодная вода!
(Тагъяшер Черд.).
ДАТЬ. ◊
ЛЮ. Дать полную свободу действий. Пришёл
из армии и женился. Стал гулять, пировать. А мати говорит: «Ну чё он,
пусть попирует, погуляет. Он не пировал, не гулял до армии-то». Вот
мати волю дала дак (Вильгорт Черд.). ◊ ДАТЬ ПУТЬ. Определить
верное направление, дорогу. Ну не мог дать себе путь, куда идти! Сначала спустился в лог. Через него ходил, ходил и вышел в выруб (Акчим Краснов.). ◊
СПОДИ. О чем-л. крайне нежелательном. Пожар тушить тожо не дай восподи! (Усть-Уролка Черд.). ◊ НЕ
ТКУ. Ничем не наградить, не уделить
внимания. Вот бы день старух сделали. Никаку заплатку не дали нам,
старухам (Черд.). ◊
ДУ. О поведении самцов животных
во время течки у самок. Мерина вылаживают холостят, а жеребца не
вылаживают. Они не дадут кобылицам ходу, если их не вылаживать
(Редикор Черд.).
ДВА. ◊
БА ДВА. Вдвоем. Оба два живём, про себя работаем
(Дий Черд.).
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ТЬ. ◊
ЧКУ. Жить впроголодь (о
семье). Ну нету хлеба, дак и делили по кусочку, с куска на кусок (Коэпты Черд.).
ДЕНЬ. ◊
ДЕНЬ. Каждый день, постоянно. Она день на
день лежит (Носково Юрл.). ◊ ДЕНЬНСКИ, ◊ ДЕНЬНЬСКЫМА. Целый день, с утра до ночи. День-поденски боронили (Покча Черд.). У сестры стрелки́-те живут, дак он деньподеньскыма со стрелками (Пянтег Черд.).
ННЫЙ. ◊
ДИО. О сплетнице или
о сплетнике. Деревянное радио – женщину зовут одну. Болтат. Передаёт всё, то про одну, то про другую (Покча Черд.).
◊
А
К. Способ соединения бревен в углу строения, при котором клиноообразный выступ на конце одного бревна
входит в клиноообразное углубление на конце другого. Деревянный замок: когда дом строят, брёвна складывают друг в друга (Цыдва Черд.).
◊
НЬ. Огонь, который получают трением
двух высушенных березовых поленьев друг о друга. Применялся для
борьбы с червями, которые поедали зерно. Деревянный огонь добывали (Камгорт Черд.).
ННЫЙ. ◊
ННАЯ ЖЕРДЬ. О худом высоком человеке.
«Длинная жердь», «оглобля худая» ругают её (Черд.).
ДОВЕСТи . ◊
ДО
ВЬЯ. Довести до потери рассудка. Доведёшь ты меня до безголовья [шалящему внуку]
(Пянтег Черд.).
ЖЕРДЬ. ◊
ЗДОМ. О большом, но ветхом доме. Ох и дом! На семи жердях с подъездом (Мартино Краснов.).
ЛО. ◊
Ч. Чьи-л. потребности непомерно велики и не могут быть удовлетворены. Не нравится им, не по
жилу коўда колач (Вильгорт Черд.).
ЖИТЬ. ◊
КАХ (
КЕ,
КАМ). Наниматься на сезонные работы батраком. Мой тесть
в строках жил. С Покрова до Пасхи – строк один, а с Пасхи до Покрова
– второй строк. Два строка в году (Пянтег Черд.). Был у нас поп отец
Яков, я у него жила в строке, а отец мой бедно жил, а я вот по стро́кам
жила (Ныроб Черд.). Вот Захаровна-то в строку-то жила, дак её надо
спросить [как раньше жили] (Пянтег Черд.). ◊ ЖИТЬ КАК У ХРИЗУХЕ. Жить очень хорошо, спокойно, в достатке. Как у
Христа в пазухе живёт (Камгорт Черд.). ◊ ЖИТЬ НА БЕЛЬ . Будучи
в детородном возрасте, менструировать (о женщинах). Копытошник
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пьют. На белье живёт. Тожно не будёт – его пьют. Жёлтые цветочки.
На старом мисяцу надо. На белье нету дак, вялку пьют да пьют (Рожнево Черд.). ◊
Х. Быть иждивенцем,
существовать за чужой счет (о трудоспособном человеке). За чужой
спиной. Живёт на других деньгах, на чужих (Акчим Краснов.).
◊
НА ДО
НА. Жить из поколения в поколение размеренно, без особых изменений в жизненном укладе. Это во
веки веков так заведёно: живут от колена до колена, год за год (Керчевский Черд.). ◊
Й ВЕК. Быть очень старым (обычно о человеке, которому около ста лет). Я чужой век живу. Так ето
только пословица, так только сказано (Сыпучи Краснов.).
СИТЬ. ◊
ШЕНЫ. О человеке,
который всё пропускает мимо ушей, не прислушивается к окружающим. У девок уши золотом завешены, оне не слышат (Мартино Краснов.).
ПЕРТЫЙ. ◊
ПЕРТАЯ СМЕРТЬ. О роженице. Роженица
еть запертая смерть, она может умреть (Усть-Уролка Черд.).
ТЬ. ◊
РЕЙ В БОТАНы . Недоброе
пожелание, употребляемое для выражения недовольства, возмущения
чьими-л. действиями (обычно выполняемыми руками, ногами). «Чирей,
чирей в ботаны-те запехай!» – говоришь, когда корова затяпатся, залягатся (Коэпты Черд.).
ТЬ. ◊
ТЬ СЕБя . Допустить расстройство своего здоровья. В свинарнике пять лет ишо работала… Вот так и
калека совсем. Вот и так запустила себя, просто нарушила (Камгорт
Черд.).
ТЬСЯ. ◊
ТЬСЯ ЗА ЛАДы . Возмутившись
чем-л., придя в раздраженное состояние, начать браниться. Мне это
всё уж надоело. Ну, я зацепилася за лады, раз слова не говря собиратся
– и ушёл (Покча Черд.).
ЗУБ. ◊
Б. Слово за слово. Моя дочерь стала сёд[не] ругатча с Анькой, с Нюркой — ну и зуб за зуб. Крепко оне хватилися!
(Акчим Краснов.).
ИДТи . ◊
МИРУ. Отправляться за милостыней.
Приду из школы, книжки-те выложила я – с сумкой-то иду по миру
кусочки собирать. Вот на етом жили (Коэпты Черд.). ◊ ИДТи́
СКВОЗЬ РýКИ. Быть очень худым, недостаточно крепким (обычно о
ребенке). Ходит уж, тужае у него тело. А наш сквозь руки идёт, кислятина! (Акчим Краснов.).
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Д. ◊
Д ДУШи . Момент смерти. Перед смертью
попа зовут? Да, да, да. На исход души надо молиться (Усть-Уролка
Черд.).
КА
ТЬ. ◊
РИКИ. Совершать карманные кражи. Вот идут в город шармачить – шарики катать, по карманам шарить
(Илаб Солик.). Шармачут: по карманам шарики катают (Илаб Солик.).
НУТЬСЯ. ◊
НЬСЯ. Всегда, в любой ситуации. Куды ни кинься – всё надо деньги (Редикор Черд.).
ТЬ. ◊
ВОК. Народная игра, при которой
юноши размахивали веревкой, кнутом над землей и заставляли девушек подпрыгивать. Играют. Девок ковали. Худо скоцит — опеть стегают (Акчим Краснов.).
ГОТЬ. ◊
Й. Ценой собственных больших усилий, без чьей-л. помощи. А я-то своих детей шештерых подымала – всё со своих когтей (Редикор Черд.).
КОЛЕС . ◊
ТОЕ КОЛЕС . Об очень дальнем родственнике. Какая-то у меня у зятя мать да кака-то, в обшом, десятое
колесо – тама, по ихней линии, кака-то ишо немного своя (Редикор
Черд.). ◊
НЫ КОЛЕС . О бойком человеке. Была бойкая, от машины колесо (Покча Черд.).
К
ТЬ. ◊
Т
ЛЕЦ. Сделать
хоть что-л. (обычно по хозяйству). Хоть бы она палец о палец могла
колонуть! (Черд.).
ТЬ. ◊
ТЬ В ГЛАЗ . Всё время находиться на виду, мешая, раздражая. Не мешайся, не коли в глаза! (Вильва Солик.).
ТЬСЯ. ◊
ЛАСЬ. Об очень шумных
празднествах. Ты, раньше, знаешь, как хорошо песни пели? Только
деревня кололася! Музыка была, ну, гармошка была (Рябинино Черд.).
Ц. ◊
М КОНЦ . Кто-либо не
способен к чему-л., не умеет чего-л. А я не гадаю, у меня голова не на
том конце (Керчево Черд.). ◊
О
Ц. В конечном
итоге, в конце концов. Уйдёт с конса на конес (Половодово Солик.).
ТЬСЯ. ◊
РОМ. Нищенствовать,
жить подаянием. Мироед, миром кормится: где чё попадёт (Покча
Черд.).
КРЕСТ. ◊
ТВАМИ. Никакими
средствами, способами. Настойчиватой! Задумат чё – сделат, не отлизишься ни крестами ни молитвами (Черд.).
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КРАЙ. ◊
Ю ДО КОНЦ . Все (всё) без исключения. С
краю до конца грамотные люди были. Молилися люди, цитали люди,
книги цитали. У всех книги были (Усть-Уролка Черд.).
КР ХА. ◊
ДНИХ КРОХ. Стоически, до последней
капли крови. Мы воевали до последних крох (Покча Черд.).
ТЬ. ◊
кому. Делать что-л., решать какие-л. проблемы неоправданно сложными способами. У меня
вон в лесу-то избушка. Там у меня и лапша есть, всё, чтоб пришёл – и
готово было. Из дому туды на тракторе её увёз, хотя там лес был. Сам
себе мозги крутил (Черепаново Черд.).
К. ◊
К. (Жить) впроголодь. Ну нету
хлеба, дак и делили по кусочку, с куска на кусок (Коэпты Черд.). Были
бедные некоторые ребятишки, ходили по миру. Так и жили с куска на
кусок (Акчим Краснов.).
ТЬКА. ◊
ТЬКИ,
НИ
ЖИВОТ . Кто-л. живет в бедности, нищете. Пролетария о себе:
ни кутьки ни тпрутьки, ни скота ни живота нет (Покча Черд.).
ЛАД. ◊ НИ СК
НИ ЛАДы . О пустой малозначительной
беседе. И пошла гово́ря [разговор] – ни склады ни лады (Касиб Солик.).
ДКА. ◊
ДКА. О бездельнике. «Лодка ты ленивая!» Ето ежли кто тока наряжатся, ничего не делат (Черд.).
ТО. ◊
В
ТОВСКО). Всё
лето, каждое лето. Оне лето-летоски всё здесь живут (Говорливое
Краснов.). Лето-летоско ползаются в речке, а никакого лишая не бывало (Редикор Черд.). ◊
ТУ. Каждое лето. Она лето по
лету етта здесь живёт. По летам етта и живёт (Черд.).
ДКА. ◊
ДКА. Всё подряд, совершенно всё. Всякую лихорадку должно знать, то есть всё нужно знать
(Пянтег Черд.). Вы насобирали всякую лихорадку, ну, всяку ерунду
(Пянтег Черд.). ◊
ДКУ? Зачем? Для чего? На
какую лихорадку-то косить будёшь? Приду, так сам выкошу (Черд.).
ЛОБ. ◊ ЛОБ ЛБА. Один другого крупнее и здоровее. Работали мы
крепко, не как нынче. Нынче же, вон, лоб лба ходят – безработные все!
(Камгорт Черд.).
ЖКА. ◊
ЖКА. О крайне малом, совершенно
недостаточном количестве чего-л. жидкого. Пойду корову доить. Доить-то нечё, дак я целый час буду доить. Полну ложку (Акчим Краснов.).
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ТИТЬ. ◊
ТИТЬ ЩёЧКИ. Крепко, несколько раз
целовать в щеки. Знашь, как христосуются? Называтся «щёчки лопатим» (Камгорт Черд.).
БО. ◊
М
БО. О чем-л., на что приятно смотреть. Вышоркашь песком пол, дак глазам любо (Редикор Черд.).
МАЛ. ◊
НЕ. О нескольких маленьких детях в
семье. Продавцов нету. Вот и Анночка — кака она торговка?! Мал мала мене ребята, няньки нет (Акчим Краснов.).
МАТЬ. ◊
ТИ МАТЬ. Используя очень большое количество
нецензурных слов. А она у мати мать матерится (Илаб Солик.).
К. ◊
НА. О крайне грубой брани. Матюки тебе надо в четыре колена? (Акчим Краснов.).
МАХ. ◊ ВО (
Х. (Передвигаться) насколько возможно быстро. Он чёшот во весь мах. Мы – ухать. Он убежал (Попово-Останино Солик.). Ездила на лошаде, как мужик: на весь мах гоняла
(Илаб Солик.).
МЕ
ТЬ. ◊
ТЬ КАК ВОЛК. Жить в бедности. Мрёт как
волк (Сакиново Черд.).
СТО. ◊
СТО. Всё без исключения. Кажно
место с купли. Надо и на себя одеванне (Янидор Черд.). ◊
СТО. Везде, всюду. Какое место пируют, какое место пьют (Камгорт Черд.).
ТЬ. ◊
Е ВЕРЕТЕН . Говорить
что-л. пустое, не по делу. Мотает на кривое веретено (Кольчуг Черд.).
ДРОСТЬ. ◊
ДРОСТЬ. Немудрено, нетрудно. Небольшая мудрость сделать (Покча Черд.).
Й. ◊
Й. Черный муравей. Чёрные большие муравви русскими зовут (Акчим Краснов.).
ТЬ. ◊
НУ. Напиться и / или наесться
вдоволь. Вот напьётся много воды, дак говорим: «Ой, пучину набил,
опился ведь» (Покча Черд.).
ТЬ. ◊
ВУ. Насказать неправды, вздора. Навалила черсливу – наврала, значит (Пянтег Черд.).
НАГ
ТЬ. ◊
ТЬ. Много рассказать. Она-де нагородила широко, насказала (Пянтег Черд.).
ТЬ. ◊
ЗУ. Забеременеть. Выходила замуж токо там, далёко была, в Кизеле была. Год прожила дак, пузу
прижила, и домой отправили (Тименская Черд.). ◊
ТЬ РЕ-
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БёНКА. Родить ребенка вне брака. Если отца не было говорят: «Ребёнка нажила» (Покча Черд.).
Д. ◊
Д ПЯТКи . Навзничь. Она цють назад пятки не
пала (Носково Юрл.).
НОЖ. ◊ НОЖ кому
), бран. Употребляется для
выражения возмущения чьими-л. криками, бранью. «Ну, отворил хайло-то!» – говорят. Может, он ревёт или ругатся. Нож тоже сулят: «Нож
тебе в зоб-от!» (Черд.). Нож тебе в хайло! (Сурсяки Черд.).
НОЛЬ. ◊
НИЯ. Не придавать чему-л. значения. Я
вот не верю ни в какие приметы. Я-то, это, ноль внимания (Бондюг
Черд.).
НОЧЬ. ◊ НОЧЬ-НОЧЕСКи . Всю ночь, каждую ночь. Ночьночески сидели прели (Редикор Черд.). ◊
НОЧЬ. Всю
ночь. Всё идём, не боимся, идём ночь на ночь (Илаб Солик.). ◊ НОЧЬ
ПО НОЧ . Каждую ночь. Гости приедут – хоть кого т. е. что стели!
Я с имя бьюся ноць по ноце (Носково Юрл.).
НУЖД . ◊
НОВА. О худом, истощенном человеке. Ой, какая нужная, нужда бакланова! (Рожнево Черд.).
БЛЯ. ◊
БЛЯ. О худом высоком человеке.
«Длинная жердь», «оглобля худая» ругают её (Черд.).
ВИТЬ. ◊
ВИТЬ ВСЕ ГЛАЗ . Сильно переживая,
тревожась, много и часто плакать. Все глаза оставили: ё с семилетки
выбрали дояркой (Дий Черд.). ◊
ШУ НА ПОНИЕ. Употребляется с целью пристыдить кого-л. Остав душу
на покаяниё (Ракшино Кудымкар.).
ТЬ. ◊
ТЬ ВСЕ ГОЛОС . Провести длительное
время в разговорах, рассказывая что-л. кому-л. – Скажи этим девкам
чего-нибудь. – Я уж все голоса отдал девкам-то (Редикор Черд.).
ДАТЬ. ◊
МУ. Возникать (о слове, мысли),
вспоминаться. Я идь тоже знаю, да на думу не падат (Мартино Краснов.).
ПА. ◊
РЛА. О человеке, оказавшемся в глупом положении. Как городско слово вляпат, сидишь ушами хлопашь
как папа Карла (Акчим Краснов.).
ПАРá. ◊ ПАРá ПАРóЙ. Попарно. Опрелом играли: пара парой
встанут, а другой бегат. Если он поймает, то он встаёт с парóй, а другой опрелом становится (Керчевский Черд.).
ПАСТЬ. ◊ Кто
БА. Чьи-л. поступки вызывают удивление, недоумение. Не с неба ли ты пал? (Редикор Черд.). ◊ ПАСТЬ В
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ЖАС. Осознать крайнюю трагичность чьего-л. положения, состояния. Как мы старались во время войны! Не покидая рук работали!
Все мы в такой ужас пали! (Редикор Черд.).
ТРИТЬ. ◊
ТРИТЬ В ГОЛОВ . Об умственных способностях. Нет, это я нынче отстала от жизни всей, в голове мало петрит
(Вильгорт Черд.).
ПИТЬ. ◊
ЙТЕ,
ЙТЕ,
ЙКА! Употребляется при угощении гостей. Пейте, пейте, на дне-то копейка! (Попово-Останино Солик.).
ПЛЕСТи . ◊
ТНИ. Сплетничать. «Чё ты ходишь по деревне, плетёшь сплетни?!» Ругают так (Акчим Краснов.).
ТЬ. ◊
ПИШ. Устроить скандал. Десять кубов выпишешь – привезут три, вот так вот. А потом кипиш поднял – сразу стали три телеги возить! (Езова Черд.).
МАТЬ. ◊
ДО! Употребляется для выражения удивления, недоумения по поводу чего-л. Женщины ходили
без штанов зимой. Подумать надо! Да, без штанов (Бондюг Черд.).
ПОЙТи . ◊
ДКЕ, бран. Употребляется
для выражения возмущения кем-, чем-л. С молодухой спит, подь ты к
лихорадке! (Редикор Черд.). ◊
ГОРУ.
Умереть. Я взамуж на гору пойду, дак мне там одеяло не нужно (ВерхТалица Краснов.).
ТЬ. ◊
М ПОКАТи . Совершенно никого нет,
не видно ни одного человека. Вот Петров день был дак, как вот сёдня, –
нигде ни шара, никого нету. Шаром покати! По деревне никого нигде
нету (Усть-Уролка Черд.).
ТЬ. ◊ НЕ
Я РУК. Не покладая рук. Как мы
старались в военное время! Не покидая рук работали! (Редикор
Черд.).
ТЬСЯ. ◊
М. Утратить
способность здраво мыслить. А мать умерла – ей тоже было восемьдесят два года, уже умом помешалась (Пантина Черд.).
НЬЕ. ◊
НЬЕ (ПОНКАХ). Давно совершенно отсутствует. Нонче уж давно яричуто не сиют, нету в поминанье (Пянтег Черд.). Щас деревни в поминках
нет: ни одного дома нет (Рябинино Черд.).
ПОНЕСТи . ◊
ШИЙ кого
Л). О чьем-л.
неразумном поступке. Вот замуж меня и леший понёс за его. Потом…
ушла от его (В. Колва Черд.). Вот какой чё-ко леший тебя хватил, со233

грешила я со ключом! (Нюзим Черд.). ◊
ШИЙ РАЗБЕРёТ. Никто
не поймет, не разберется. Леший без её разберёт топере, почё она
толды упорола туды в соседнюю деревню без мужа (Редикор Черд.).
◊
ШЕГО. Совершенно ничего. Дак чё, мы раньшето слепошарые были, никакого лешего не понимали (Редикор Черд.).
◊
кого
К, бран. Употребляется для выражения
раздражения тем, кто как-л. досаждает, надоедает. Понеси тебя
лешак-от, надоел ты мне! (Пянтег Черд.).
ТЬ. ◊
ЧКУ. Перестать есть из-за
болезни, обычно насланной магическими способами колдуном (о животных). Корова если жвачку потеряет, надо напрясть куделю, с хлебом смешать, давать ей это съесть (Черепаново Черд.).
ПРАВ . ◊
Х. Не имея прочного положения, достаточных прав на что-л. Баушка слепая, ницё и ей нет
никакой социальной поддержки, я сама на куричьих правах (Редикор
Черд.).
ТЬ. ◊
Л. Кто-л. умер. А вот стоит корова, а коровёнку Бог прибрал (Редикор Черд.).
ТЬ. ◊
РИ. Проводить время в
безделье. Зори-те не провожали – робили (Говорливое Краснов.).
ТЬ. ◊
ТЬ ВСЕ ГЛАЗ . Долго и безуспешно всматриваться во что-л., ожидая чего-л. А потом кто-то говорит: «Надо в колечко глядеть». В колечко глядели – все глаза проглядели, некто не покажется (Ныроб Черд.).
ТЬ. ◊
ЛОВУ. Об ослаблении к старости умственных способностей. Голову прожить. Ноги не ходят, а всё
живу (Черд.).
ПРОЙТи . ◊
СЛУ. Удачно сложиться. Но
вот тежёлая какая работа – иду и в воротах скажу: «Восподи благослови!» Как сказала, так по маслу тот день пройдёт (Вильгорт Черд.).
ПРОМя ТЬ. ◊
ГИ. Сходить куда-л., побывать
где-л. (обычно неудачно, не получив результата). Просто задумал сходить за грибами – пошёл. Чё-то попало, не попало – шут с ним, ноги
промял, да и всё (Бондюг Черд.).
ЧИТЬ. ◊
НЬГИ. Потратить
деньги впустую. У нас тут одна женщина есть, всё болеет и болеет. И
куда только она не ездит! Всё говорит, что колдуны да колдуны. И в
Пермь ездила, деньги только прособачила (Рябинино Черд.).
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НЫЙ. ◊
НУ). Пьяный
настолько, что не способен здраво рассуждать, правильно оценивать
ситуацию. Толя вчера опеть в дугу идёт, пьяный (Редикор Черд.).
Фермер был в резину пьяный, ему нипочём, что ферма плавает (ВерхМошево Солик.).
ТЬ. ◊
ЗОЧКИ).
О громком мурлыканье. Вот ведь на колени надо ему, прямо в лицо
трётся. Ну и сказок распустил, шуры-муры! (Акчим Краснов.). Хорошой котик-усатик. Ну, сказочки распустил! (Акчим Краснов.).
. ◊
О
,
, ПО, РёВУШКОМ). Страдая, мучаясь
физически или душевно, сильно плакать. Она их чертей в огонь кинула. Они все в голоса ревут – страшно было смотреть! (Бондюг Черд.).
У колдуна нашли потом средство, как из девки порчу выжить. Порчуто в печку бросили. Она всеми голосами ревела (Белкино Солик.). Голосом реву порой (Усть-Чикурья Гайн.). Они потом, его родственники,
встречались и говорили: «Почему ты ушла от него? Пришли мы к ему,
– грит, – по-коровьи ревёт, жалеет тебя» (Бондюг Черд.). Тут из Сорвино какая-то была, она наложила на Марию хомут. Вот на это место,
хомут называется: как такая тяжесть надета. Так ведь она рёвушком
ревела! (Касиб Солик.). ◊
ТЬ РёВОМ. Занимаясь чем-л., изводиться от недостаточной успешности работы. Треття опеть с картовью рёвом ревёт из-за картофеля, уродившегося с избытком (Редикор
Черд.).
БИТЬ. ◊
БИТЬ ЛЕС. Работать на лесозаготовках, лесосплаве. Никак не праздновали. Какие праздники были, если лес-от
робили?! (Петрецово Черд.).
РОД. ◊
ДА В РОД. Из поколения в поколение. Учат их колдунов из рода в род: сыну ли, снохе ли, дочере ли там опеть передаст
слова (Ратегово Черд.). ◊
В. Очень долго, давно. А
вот всё ведь и забывается: не поёшь с роду родов. Сколько уж прошло
годов-то? Шиисят лет (Камгорт Черд.).
ТЬСЯ. ◊
ЧЬЮ. О мало знающем человеке. Дак это поговорка такая. Ничё не знаешь говорят: «Ночью роди́лась». Раз ночью родилась, дак ничё не знат (Усть-Уролка Черд.).
ТЬ. ◊
ГУШКОМ. Сильно браниться. Там
ненормальна водиха-то няня, ругушком ругат (Редикор Черд.).
ЖИК. ◊
ЖИК. О рыжеволосом человеке.
Отец и мать такие же рыжики-чижики (Акчим Краснов.).
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ТЬСЯ. ◊
ТЬСЯ НА ВЕЧЁРКУ. Посещать молодежные посиделки, во время которых девушки занимались рукоделием.
Раньше вот вечёрка дык – на вечёрку садились – и ходили. Робим сидим, вяжем да чё там (Покча Черд.).
ЖЕНЬ. ◊
ЖЕНЬ. Мера длины, соответствующая трем аршинам (около 210 см). Она и есь квадратная сажень: двенадцать четвертей, или три аршина (Акчим Краснов.).
ТЬ. ◊
РОМ. Дешево продать. Я ето
задаром свалила (Носково Юрл.).
СВАТ. ◊ СВАТ ДА БРАТ. О людях, которые пользуются чем-л.,
благодаря выгодному знакомству. Продают дак свату да брату, а другим – наплевать. Магазин у нас так работает: свату да брату, а остальным так сойдёт (Вильгорт Черд.).
СВИС(Т)Ь. ◊
ЗНИК. Очень быстро удалиться, убежать в неизвестном направлении. «Свись на березник» –
поговорка: убежать куда-ко (Черд.).
ТЬ. ◊
ЛАХ. Сидеть в тесноте, будучи стиснутым с обеих сторон. В щемилах сидит (Камгорт Черд.).
◊
ТЬ КАК НЕПОГРЕБёННЫЙ. Молчать, отмалчиваться.
Сидит как непогребённый: не знат, чё и как говорить (Покча Черд.).
◊
ЛЬТЕ. Заниматься торговлей при шоссе.
Наши деревенские жители на асфальте сидят уже несколько лет. Сидят, торгуют, начиная от морошки с земляникой и кончая клюквой.
Работы-то нет: всё почикали (Губдор Краснов.). ◊
ТЬ НА ДЫР . Уклоняться от флирта, не вести себя вызывающе. Раз замуж
вышла, так сиди на дыре, не помаузгивай! (Покча Черд.). ◊
ТЬ
НА З ДНИЦЕ. Бездельничать, в то время как окружающие работают. Ты робишь, а я на заднице сижу (Чепец Черд.). ◊
ГАХ. Увлекаться чтением книг. Всё книги, на книгах-то
муж сидит (Вильгорт Черд.). ◊
М. Долго не
начинать ходить (о ребенке). Седун не ходит, сидит седуном (Велгур
Краснов.). ◊
–
БУ СИГи . Употребляется
хозяевами дома как приглашение задержаться еще. Хто-ко вот сидел,
сидел – торопится говорим: «Да сиди, принесём рыбу сиги!» (Черд.).
ТЬ. ◊ СКАЗ
ВО. Поговорить с кем-л. по душам, посекретничать. У ей вытти некуда, своё
тайное слово сказать некуда (Пянтег Черд.).
СКАТ. ◊
Н СКАТ. О чем-л. очень похожем. В комнатах
у нас всё на один скат (Попово-Останино Солик.).
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СКРЕСТи . ◊
ГОРБ. Тяжело физически работать.
Теперь скреби-ко горб! (Касиб Солик.).
ТЬ. ◊
ЖКИ. Выпрашивать спиртного как угощения. Она пришла кружки собирать. А зачем мне кружки,
я ведь не мужчина! (Верх-Мошево Солик.). ◊
ИВ. Вести распутный образ жизни (о женщине). Дак эдь она если
дурочка! Мужняя не бросила бы. Ходит, где-ко собират мужиков-то
(Акчим Краснов.).
ВЕСТЬ. ◊
ВЕСТИ. С хорошими намерениями. Кот чужой приел чипушек-то. Я думала, он с доброй совести ходит! (Акчим Краснов.).
СТАТЬ. ◊ СТАТЬ В ПОН ТИИ. О приобретении, возвращении
способности здраво рассуждать. Я хотела на кино уйти, дак не отпустил. Хоть в чувствиях, в понятии стал, всё равно не отпустил (Акчим
Краснов.). ◊
ДНО С кем. Сойти с ума. Неладно стало
с отцом. С ума сошоў (Покча Черд.).
В. ◊
В НА ДУШ . О состоянии умиротворения,
покоя. Николды у меня на душе сугреву нет, всё она у меня болит (Говорливое Краснов.).
УМ. ◊ БЕ
МЯТИ. Очень испугавшись. Без ума
без памяти бежать (Половодово Солик.).
ТЬ. ◊
ХИ. Быть (бывать) побитым, терпеть побои. Он как начнёт их бить – в сени убежат. Я тоже
три плюхи уносила (Покча Черд.).
ТЬ. ◊
ЕМ,
ЕМ. О неунывающих людях. Шибко весело у нас! Не унываем, куски собираем
(Черд.).
ТЬ. ◊
ТЬ БЕЗ УЗДы . Пользоваться неограниченной свободой. Если он там, где-то в большом городе, занимался нехорошими делами, а чё он тут, в деревне, прибыл? Он тут без узды ходит.
Там стащит, тут стащит (Покча Черд.). ◊
ТЬ РёБРЫШКОМ.
Горделиво держать себя, важничать. Тако назвишшо. Он всё
храбрилса, задавалса шибко, рёбрышком ходил – вот и прозвали Ребро
(Мартино Краснов.).
ЧЕРНó. ◊
ВОРОН . О ком-, чем-л. очень грязном. Беда
грезной, щерно вороно! Грези-то по колено (Половодово Солик.).
ЧЁРТ. ◊
ПёРНЕТ. О молчаливом, отмалчивающемся человеке. Ой, ходит сердитая. Перед вами ещё разговаривает, а вечером как чёрт в муку пёрнет (Черд.).
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ЧёСКА. ◊ ЧёСКА ПРИШЛ . О наступлении дождливого периода осенью. Чёска пришла, весь обмок (Покча Черд.).
ЧИН. ◊ ЧИН ЧИНАРёМ. Как полагается, как следует. Кое-как
жить оправилися, до полусиен всё окрасили. Всё в избе чин чинарём
(Редикор Черд.).
Й. ◊
ЧУЖО. О человеке, не являющемся
близким человеком, родственником. Я им чужа начужо. У их родня –
бабушка – есь (Аниковская Черд.).
ПКА. ◊
ПКУ. Быстро удалиться, быстро
собраться, чтобы удалиться. Приехал в лес – тама завыли волки, всякима голосами завыли. Он поворотит. Шапку в охапку – уехал (Кольчуг Черд.).
ШАР. ◊
РА. Совершенно никого нет, не видно ни
одного человека. Вот Петров день был дак, как вот сёдня, – нигде ни
шара, никого нету. Шаром покати! По деревне никого нигде нету
(Усть-Уролка Черд.).
К. ◊
СТЕ. О способности говорить, болтать в любых условиях. Спрашивай, у меня ведь язык-от на
полом месте. Хоть я роблю, а говорить-то могу (Пянтег Черд.).
Список литературы
Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области
(Акчимский словарь): в 6 вып. – Пермь, 1984–2011; картотека: А–Я.
Словарь русских говоров севера Пермского края. – Пермь, 2011. – Вып. 1:
А–В; картотека: А–Я.

Принятые сокращения
бран. – бранное
В.– верхний
Гайн. – Гайнский район
Краснов. – Красновишерский район
Кудымкар. – Кудымкарский район
Черд. – Чердынский район
Солик. – Соликамский район
Юрл. – Юрлинский район
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