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Тавтология как средство создания устойчивых единиц 
(на материале пермских говоров) 1 

 
В статье анализируются диалектные устойчивые единицы типа убегом убе-

жать, думушкой не думать, беда бедущая, в основе которых лежит повтор одноко-
ренных слов, т.е. тавтология. Решается вопрос о специфике устойчивых единиц 
тавтологического характера в диалектной речи, устанавливается большее разнооб-
разие структурно-семантических типов анализируемых единиц по сравнению с ли-
тературным языком. Основные типы образованы следующим образом: глагол + на-
речие: битком бить, уруги ругаться; существительное + существительное: год с 
годами, на канун кануне. Выясняется, что состав единиц неоднороден: это фразео-
логические сочетания, сочетания, близкие к слову, самостоятельные обороты. В 
статье также решается вопрос о роли тавтологии в создании устойчивых единиц: в 
разговорной речи она может выступать и как речевая ошибка, и как средство созда-
ния экспрессии. Определяется, что в устойчивых единицах используются такие 
возможности лексического повтора, с помощью которых передается значение избы-
точности чего-либо. Значение меры и степени, продолжительности действия, его 
интенсивности, несомненно, вносят в устойчивые обороты именно повторы лексем.  

Ключевые слова: пермские говоры; устойчивая единица; фразеологизм; тав-
тология; экспрессия. 
 

В разговорной речи преднамеренно или случайно мы применяем 
тавтологию, которая в одних случаях является речевой ошибкой, а в 
других – средством создания экспрессии. Обратимся к определению тав-
тологии. В. А. Виноградов под тавтологией понимает «содержательную 
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избыточность высказывания, проявляющуюся в смысловом дублирова-
нии целого или его части» [Виноградов 1990: 501]. Исследователь отме-
чает как случайное, так и преднамеренное использование тавтологии. 
Другие определения тавтологии, в частности толкование 
Ю. А. Бельчикова, поддерживают это понимание: тавтология, или «тож-
десловие, – специальное или непреднамеренное использование слов 
(или звуков) в речи, основанное на употреблении однокоренных слов» 
[Бельчиков 1997: 553]. Автор выделяет случаи лексического и грамма-
тического наложений: давным-давно, самый наилучший. 

Таким образом, под тавтологией мы понимаем соединение одно-
корневых слов или форм одного и того же слова. Если повтор лексем не 
осмыслен говорящим, то мы имеем дело с речевой избыточностью, или 
ошибкой, если же повтор преднамеренный, то мы, по всей видимости, 
получаем образную, чаще всего экспрессивную, единицу. В последнем 
случае лексический повтор призван подчеркнуть то понятие, которое за-
ключено в корневой части повторяющихся слов.  

Материалом для исследования стали устойчивые единицы типа зи-
мы зимские, гоном гнать, кость на косте, убегом убежать, функцио-
нирующие в пермских говорах и зафиксированные во «Фразеологиче-
ском словаре пермских говоров» К. Н. Прокошевой, «Словаре говора 
д. Акчим Красновишерского района Пермской области». Выбранные для 
анализа единицы, как видим, состоят из однокорневых слов, связанных 
между собой структурно-семантически. Отметим, что в пермских гово-
рах эти единицы составляют значительную группу.  

В рамках статьи мы хотим ответить на несколько вопросов: явля-
ются ли устойчивые тавтологические единицы признаком диалектной 
речи или характерны для языка в целом. Если характерны для языка в 
целом, то в чем заключается специфика устойчивых единиц тавтологи-
ческого характера в диалектной речи, наконец, какова роль тавтологии в 
образовании этих единиц: является ли она ошибкой или выступает как 
средство создания экспрессии. 
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Являются ли устойчивые единицы, построенные на тавтологии, 
принадлежностью только диалектной речи? Нет, устойчивые единицы 
подобного рода характерны для русского языка в целом: была не была, 
валом валить, от века веков, веки вечные, видать виды, волос в волос, 
всякая всячина, с глазу на глаз, голос в голос, как дважды два, душа в 
душу, от доски до доски и другие. Эти единицы не только известны язы-
ку, они помещены во «Фразеологический словарь русского языка» под 
редакцией А. И. Молоткова.  

Статус устойчивых единиц тавтологического содержания в литера-
турном языке учеными понимается по-разному. А. И. Молотков, редак-
тор «Фразеологического словаря русского языка», оставляет за предела-
ми состава фразеологизмов русского языка именные и глагольные сло-
восочетания, образованные или путем повторения одного и того же сло-
ва в разных формах или путем сочетания двух слов с одной основой: ду-
рак дураком, трава травой, из года в год, колос к колосу, день деньский, 
дело делать, ходуном ходить, черным черно и т.д. Исследователь отме-
чает, что подобные словосочетания могут служить прототипами фразео-
логизмов или быть структурными образцами для их образования [Мо-
лотков 1986: 15]. Автором указывается, что подобные единицы находят-
ся на стадии перехода или переосмысления во фразеологизмы. Их пере-
ходный характер А. И. Молотков показал в словаре, включив в его со-
став такие выражения: Бок о бок. 1. Совсем рядом, близко один возле 
другого (идти, ехать, находиться и т.п.). Корабль вошел в линию, где 
стояли вдоль набережной бок о бок корабли из всех стран света. Л. 
Толстой. 2. Вместе (жить, работать, бороться и т.п.). И только тут – из 
этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ 
Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок. А. Солже-
ницын; Валом валить. 1. Идти, ехать и т.п. толпой, сплошной массой. О 
людях. Сибирское купечество, так сказать, валом валило в Нижний на 
ярмарку. Решетников. 2. Появляться беспрерывно одно за другим в 
большом количестве. О чем-л. Ванька всех удалей орудует. Ему карта 
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валом валит. Шишков; Двор о двор. Устар. По соседству, совсем рядом 
(жить, проживать и т.п.) Голубка двор об двор с Сорокою жила сокро-
вищем, а не соседкой. Жуковский [Молотков 1986: 41, 54, 129]. Боль-
шинство фразеологизмов, которые нашли отражение в словаре, имеет 
пометы устаревшее или просторечное. 

Н. М. Шанский включает во фразеологический состав русского 
языка фразеологизмы, представляющие собой тавтологические сочета-
ния, «т.е. выражения, построенные на сочетании форм одного и того же 
слова или однокорневых слов»: в конце концов, святая святых, из уст в 
уста, пропади пропадом, зиму зимовать и другие. Данные устойчивые 
сочетания слов, как отмечает Н. М. Шанский, имеют в своем значении и 
структуре специфические признаки художественно-поэтического харак-
тера [Шанский 1963: 74]. 

Как А. И. Молотков, так и Н. М. Шанский придают тавтологиче-
ским устойчивым оборотам художественно-поэтический характер.  

Поскольку в нашей статье анализируется диалектный материал, 
извлеченный большей частью из «Фразеологического словаря пермских 
говоров» К. Н. Прокошевой, укажем мнение автора и этого словаря: «С 
точки зрения структуры в словарь вошли тавтологические сочетания» 
[Прокошева 2002: 6]. Автор выделяет тавтологические сочетания наряду 
с фразеологизмами, формально соотнесенными с предложениями (зубы 
чакают), словосочетаниями (туесок бездённый), конструкциями с сочи-
нительными союзами (ломь да вывих) и проч. Получается, что у тавтоло-
гических сочетаний нет статуса фразеологизма.  

Учитывая разные позиции, определим наше понимание единиц ти-
па убегом убежать: в работе мы будем называть их устойчивыми обо-
ротами тавтологического характера, которым присуще единство струк-
турного оформления и смыслового содержания. По своей природе ус-
тойчивые единицы неодинаковы: часть из них можно назвать фразеоло-
гизмами, их значение напрямую не вытекает из значения входящих в не-
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го слов (ходом ходить, хвать-похвать, без точила точить), другие же 
(далеким далеко) по своим признакам ближе к слову.  

Материал диалектной речи разнороден. Имеются устойчивые обо-
роты тавтологического содержания, схожие как с единицами литератур-
ного языка: зима по зиме ‘каждую зиму’. Я в лесу зима по зиме робила – 
девятнадцать лет в лесу отстукала; год с годами ‘год за годом’ Давно 
уже не виделись; год с годами идёт, не ездимся, так и фразеологические 
обороты тавтологического содержания, которые являются характерными 
для диалектной речи: висьма (висьмя) висеть ‘в большом количестве 
висеть, свисать’. Смородины много ноне было – висьма висела; Висьма 
висит черемуха, токо чёрно; набруснули ведра два; хвать-похвать ‘в 
спешке’. Толды тожё, хвать-похвать собираться стал [Прокошева 
2002: 137, 82, 51, 400].  

Одной из специфических черт диалектных устойчивых единиц 
может быть их окказиональное образование. Известно, что окказиона-
лизмы типичны для устной речи, для них характерна ненормативность, 
экспрессивность, индивидуальная принадлежность, связь с определен-
ным контекстом. Все эти признаки применимы к отдельным единицам 
тавтологического содержания: уруги ругаться, бегунцами бегать. По-
лагаем, что прежде чем интересующие нас слова закрепились в устойчи-
вых оборотах, они прошли определенный путь: во-первых, окказиональ-
ное слово в свободном словосочетании начинает закрепляться в устной 
речи, т.е. становится более частотным в употреблении; во-вторых, окка-
зиональное слово начинает воспроизводиться внутри этой единицы, 
стремящейся в разряд устойчивых; наконец, становится частью несво-
бодного сочетания, т.е. частью фразеологизма, приобретает черты ус-
тойчивого сочетания, например воспроизводимость. Появление окка-
зионализмов можно объяснить тем, что человек пытается «украсить» 
речь, подчеркнуть ее экспрессивный характер. Окказиональность, преж-
де всего, является проявлением в речевом поведении творческих спо-
собностей говорящего и играет важную роль в создании новых реалий, 
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образующих собой целый вымышленный мир. Однако не следует ис-
ключать и случайный характер появления окказионализмов в речи. 

Прежде чем обратимся к классификации материала, прокомменти-
руем отдельные группы слов, требующие, с нашей точки зрения, ком-
ментария частеречной принадлежности. В нашем материале большое 
количество устойчивых единиц представлено сочетаниями, в которых 
зависимое слово оканчивается на – ом: звон звоном, шар шаром и др. 
Возникает вопрос, какая часть речи слово на – ом: наречие или сущест-
вительное. В данных устойчивых оборотах мы относим эти слова к име-
ни существительному в Тв.п., который в русском языке может иметь 
разные обстоятельственно-определительные значения, в частности: 

– по способу и образу действия: петь басом, ходить толпой, 
жить пенсией; 

– по внешнему признаку, качеству или свойству: записка каранда-
шом, хоть волком вой; 

– по мере количества: скупают пудами; 
– по величине, объему: птица величиной со страуса [Русская 

грамматика 1980: 482]. 
Устойчивые сочетания тавтологического содержания, включаю-

щие существительное в Тв.п., поддерживают значения, представленные 
в «Русской грамматике»:  

– по способу и образу действия – дёр дёром ‘громко’. Все писни 
дёр дёром пели; тор-тором ‘легко’. Всё уж тор-тором было, делать 
нечего уж, а на работу не вышли [Прокошева 2002: 104, 375]; чин чи-
ном ‘как полагается’. Жил на квартире, чин чином [Акчимский словарь 
2011: 198];  

– по внешнему признаку, качеству или свойству – звон звоном 
‘гулко, звонко, хрустко’. Дорогу цементом залили, прямая, хорошая – 
звон звоном [Прокошева 2002: 135];  

– по мере количества – шар шаром ‘пусто’. Шар шаром по дерев-
не-то, теперь страда, народу никого нету, все на покосе. Раньше девки 
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выйдут, гуляют, а теперь шар шаром – никого нет. Пришла домой, 
шар шаром в избе; реса ресой ‘обильно’. Столько было малины – реса 
ресой; Вороньих ягод ноне реса ресой [Прокошева 2002: 421, 313]. 

Существенным отличием является то, что признанное грамматикой 
значение присуще устойчивому тавтологическому образованию в целом, 
а не только сущ. в Т.п. 

В устойчивых оборотах ходом ходить, летком лететь слова на – 
ом мы определяем как наречия. Среди них наиболее частотными явля-
ются лексические группы наречий, обозначающих названия движения и 
способы передвижения: ходом ходить ‘находиться в постоянном дви-
жении’. Сватуши уж не садятся, матушка, ходом ходят, невесту ко-
лупают, руку просят; Он ходом круг её ходит, никакого ей скрёсу не 
дает; летком лететь ‘быстро, стремительно передвигаться’. Когда у 
гуся малёхоньки гусята, то он их шибко оберегат. На всякого встречно-
го летком летит, крыльями машёт, керкаёт [Прокошева 2002: 407, 
196]; бегом бежать (бегать, прибегать, убежать и т. п.) ‘охотно, с го-
товностью идти, бежать куда-либо’. В кино если идти – бегом бежит, а 
из кино идёт – на руки просится [Акчимский словарь 1984: 48]; набегом 
набежать ‘сбежав откуда-л., появиться на новом месте жительства’ 
Только три старика отколь-ко набегом набежали [Акчимский словарь 
1995: 4] и др. Отдельно укажем устойчивые единицы типа висьма ви-
сеть ‘в большом количестве висеть, свисать’. Висьма висит черемуха, 
токо чёрно; набруснули ведра два [Прокошева 2002: 51], по своему зна-
чению близкие к предыдущим единицам. 

Наречия с суффиксами –ом/–ком, –мя «совмещают в своем значе-
нии присущее мотивирующему глаголу значение процессуального при-
знака со значением наречия как части речи; они употребляются пре-
имущественно вместе с мотивирующим глаголом (непосредственно пе-
ред ним) с целью усиления» [Русская грамматика 1980: 400].  

Рассмотрим разные формы устойчивых единиц. Нам удалось вы-
явить несколько структурных групп устойчивых сочетаний тавтологиче-
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ского содержания. Как и свободные словосочетания, тавтологические 
единицы имеют главное и зависимое слово. Наиболее продуктивную 
группу представляют устойчивые единицы, построенные по модели, где 
главным словом выступает глагол: глагол + наречие: битком бить, ша-
гом не шагнуть, ходом ходить, дуром дуреть, ревушком реветь, бро-
ском бросить, наездом ездить, летком лететь, бегунцами бегать, лёж-
кой лежать, уруги ругаться и др. Активно образуются и единицы, со-
стоящие из двух существительных: год с годами, зима по зиме, день на 
день, век на веки, веки веков, совесть на совесть, нос от носа, ночь-
полночь, из душеньки в душеньку, рубец на рубце и др. Перечислим дру-
гие группы: глагол + существительное (главное слово – глагол): думуш-
кой не думать, дранье драть, валежи валить; глагол + глагол: пить да 
выпить; ждать пождать, пасть и пропасть; существительное + при-
лагательное (главное слово – существительное): из старины старину-
щей, беда бедущая, вечер вечерский, весну весновски; прилагательное + 
наречие (главное слово – прилагательное): наглухо глух, наслепо слеп. 

Диалектный материал показывает большее разнообразие единиц по 
сравнению с литературным языком (сравните: бок о бок, буква в букву, 
валом валить, веки вечные, на веки веков и др.): внутри каждой диалект-
ной модели можно выделить разные виды единиц. 

По грамматическим характеристикам, по соотношению устойчи-
вых единиц с частями речи представленные тавтологические сочетания 
можно разделить на следующие группы: 1) субстантивные: глаз да гла-
зынек, беда бедущая и др.; 2) глагольные: пить да выпить, наездом ез-
дить и др.; 3) адъективные: наглухо глух, наслепо слеп; 4) адвербиаль-
ные: вольненько да развольненько, голо-наголо и др.; 5) нумеративные: 
двое на двое. 

Наиболее многочисленными получились группы субстантивного и 
глагольного типа. Можно говорить о том, что эти единицы пересекаются 
с аналогичными образованиями литературного языка: валом валить, бок 
о бок, на веки вечные, волос в волос (литературное), гоном гнать, бро-
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ском бросить, глаз да глазынек, век по веки (пермские говоры). И те, и 
другие вошли в состав словарей. 

Устойчивые сочетания тавтологического содержания модели наре-
чие + наречие состоит из 6 единиц: пусто-напусто, глухо-наглухо, вол-
ненько да развольненько, голо-наголо, движимо-недвижимо, далеким 
далеко. Устойчивые сочетания тавтологического содержания модели 
имя прилагательное + наречие составляют 2 единицы: наглухо глух и на-
слепо слеп. Устойчивые сочетания тавтологического характера нумера-
тивного типа представлены единственным сочетанием: двое на двое. 

Устойчивые сочетания тавтологического содержания с точки зре-
ния их семантики мы будем рассматривать внутри структурных групп, 
которые мы выделили ранее.  

Субстантивные устойчивые единицы представлены несколькими 
моделями. 

В сочетаниях, построенных по модели имя существительное + имя 
существительное, большинство единиц имеет значение: 

1) «времени» и/или «продолжительности во времени»: на канун 
кануне ‘накануне’. На канун кануне, как Серёжке в армию идти, Ма-
рья-то и объявилась; веки на веки ‘из года в год, постоянно’. Коров-то в 
селе много всегда было, дак молоко веки на веки и сдают. зима по зиме 
‘каждую зиму’. Я в лесу зима по зиме робила – девятнадцать лет в лесу 
отстукала [Прокошева 2002: 160, 42, 137]; ночь-полночь, экспр. ‘глу-
бокой ночью’. Бывало, сено везёшь в ночь-полночь, а теперя не жиз(н)ь 
– масленица; Жить здесь хорошо. Ночь-полночь – иди, никого не бойся 
[Акчимский словарь 1995: 77].  

2) «образа действия»: честь по чéсти ‘как подобает, достойно’. У 
его и грамотёшка была (за работу), чесь по честе!; У её мужик ишо в 
армии был, честь по чести три года служил; чин чином ‘как полагает-
ся’. Жил на квартире, чин чином. [Акчимский словарь 2011: 189, 198]; 
тор-тором ‘легко’. Всё уж тор-тором было, делать нечего уж, а на 
работу не вышли [Прокошева 2002: 375]. На это значение накладывается 
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значение «меры»: из вершка в вершок ‘тщательно, точно’. Стары-те 
люди-те говорили, что придет веремё – землю из вершка в вершок пе-
ремеряют, делить будут; реса ресой ‘обильно’. Столько было малины – 
реса ресой; Вороньих ягод ноне реса ресой [Прокошева 2002: 44, 313] 
и др.  

3) «качества и его меры»: кость на косте ‘тощий’. Приедет до-
мой. Дак кость на косте [Прокошева 2002: 180]; рубец на рубце, экспр. 
‘о сильно изношенной, чиненной одежде’. А не путна стирка-то у меня: 
каки-то шолошолки, рубеч да заплата да; Я — рубеч на рубче — резала 
юбки. Не могу драть-то [Акчимский словарь 2003: 37]. 

В модели имя существительное + имя прилагательное присутству-
ют значения: 

1) «качества и его меры»: силой-силовски ‘через силу’. Силой-
силовски хожу, ноги не служат; из старины старинущий ‘очень ста-
рый’. Дому нашему сто семьдесят лет, из старины старинушшой 
[Прокошева 2002: 336, 357];  

2) «продолжительности во времени»: вечер вечерский ‘каждый ве-
чер, в течение всего вечера’. Дедушка у меня каку-ту книжку принес, 
вечер вечерский читает; вёсну-вёсновски ‘каждую весну’. Вёсну-
вёсновски в колхозе сеять; лето-летински ‘в течение всего лета’. Ле-
то-летински то страдуёшь, то жнёшь, вздохнуть было некогда [Про-
кошева 2002: 47, 45, 197]; 

3) «цвета и его меры»: бель белева ‘черезвычайно чисто’. У иё в 
избе биль белева; чернь-чернево ‘о большом количестве предметов чер-
ного цвета’. Черёмухи ныне — чернь-чернево [Прокошева 2002: 21, 415]. 

В глагольных устойчивых сочетаниях модели глагол + имя суще-
ствительное в главном компоненте проявляется значение «процесса и 
его способа»: валежи валить ‘корчевать лес, освобождая землю под 
пашню’. Кому лен сеять, дак валежи валили; Сначала валежи валишь, 
потом пеньё ломаешь да сжигаешь, потом пашёшь — получатся поле, 
новина; драньё драть ‘распиливать бревна на доски’. Ране с дедом дво-
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ём, бывало, ходил и драньё-то драть, тогда врушную дерево-то надоль 
распиливали; без точила точить ‘изводить попреками’. Меня молодё-
хоньку взамуж выдали, дак большая заловка без точила меня точила; 
я, бывало, только слезами умывалася — и заступиться некому [Проко-
шева 2002: 38, 112, 375].  

Устойчивые сочетания тавтологического содержания модели наре-
чие + глагол в основном имеют семантику «процесса и его меры»: вись-
ма висеть ‘в большом количестве висеть, свисать’. Смородины много 
ноне было-висьма висела; уруги ругаться ‘сильно ругать кого-л., или пе-
ребраниваться с кем-л.’ Чё-то они сёдни в семье уруги ругались; Иной 
раз не наловил рыбы, идём поутру, дак отец-то уруги ругаться; убегом 
убежать ‘выйти замуж без согласия родителей’. Жених предложил 
выйти за его, дак я убегом убежала от матушки, не сказалася; ходом 
ходить ‘находиться в постоянном движении’. Он ходом круг её ходит, 
никакого ей скрёсу не дает [Прокошева 2002: 51, 316, 386, 407].  

В устойчивых единицах, построенных по этой модели, также при-
сутствует значение «времени»: от роду родясь ‘никогда’. От роду ро-
дясь не узнала бы его, если парень не сказал бы [Прокошева 2002: 314]. 

Устойчивые сочетания модели глагол + глагол, кроме значения 
«действия», также имеют значение «меры»: пить да выпить ‘много 
пить’. Нынче народ-от пить да выпить, каждый день пьяные; значе-
ние «образа действия»: хвать-похвать ‘в спешке’. Толды тожё, хвать-
похвать собираться стал [Прокошева 2002: 273, 400]. 

Адъективные устойчивые обороты (имя прилагательное + наречие) 
представлены устойчивыми сочетаниями со значением «качества и меры 
его проявления»: наглухо глух, экспр. ‘о полном отсутствии слуха’. Я 
наглухо глуха [Акчимский словарь 1984: 189]; наслепо слеп, экспр. ‘о 
плохом зрении, полном отсутствии зрения’. Я наглухо глуха, наслепо 
слепа, набеспуто беспута [Акчимский словарь 2003: 94]. 

Адвербиальные устойчивые сочетания тавтологического содержа-
ния модели наречие + наречие объединены семантикой «меры и степе-
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ни», которая накладывается на значение «образа действия»: движимо-
недвижимо ‘всё без исключения’. Молода-то до чё хороша! Начнет 
мычча, дак всё движимо-недвижимо продравит; пусто-напусто ‘со-
вершенно пусто’. Круг нас, Гогулят-то, две деревушки осталося, а всё 
остальное пусто-напусто [Прокошева 2002: 100, 307] и др. 

Устойчивые сочетания модели числительное + числительное име-
ют значение «количества»: двое на двое ‘вдвоем’. Отец с матерью двое 
на двое жили. Никого коло их не было; Она уйдет, дак плохо нам будет; 
вот так вот, двое только на двое [Прокошева 2002: 100]. 

 
Обобщим сказанное в виде таблицы. 
 

Модели устойчивых сочетаний тавтологического характера 
и их семантика 

 
Субстантивные Глагольные Адъективные Адвербиальные Нумератвные 

времени и/или 
продолжитель- 
ности во времени 

процесса и 
его способа 

качества и его 
меры 

образа действия 
и его меры  

количество 

образа действия 
и / или его меры 

процесса и 
его меры 

   

качества и его 
меры 

    О
бо

бщ
ен

но
е 

зн
ач

ен
ие

 

цвета и его меры      
 
Как видим, значение «меры» передается устойчивыми единицами 

так или иначе в каждом выражении, однако наиболее отчетливо мы это 
видим в следующих единицах: из вершка в вершок, реса ресой (суб-
стантивные); пить да выпить, хвать-похвать (глагольные); наглухо 
глух, наслепо слеп (адъективные); далеким далеко, движимо-
недвижимо, пусто-напусто (адвербиальные). Значение «меры», как 
правило, сопровождает какое-либо из основных значений: времени (на 
канун кануне, веки на веки, зима по зиме, вечер вечерский, вёсну-
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вёсновски, лето-летински); действия, указывая на его интенсивность 
(висьма висеть, уруги ругаться, убегом убежать, ходом ходить); ка-
чество (кость на косте, рубец на рубце); цвет (бель-белево, чернь-
чернево). Мы наблюдаем пересечение разных структурных групп по се-
мантике.  

Таким образом, мы видим, что в устойчивых оборотах тавтологи-
ческого содержания при разной структуре наблюдается общность значе-
ний, обеспеченная использованием однокорневых слов. Тавтология в 
диалектной речи (в пермских говорах) выступает как средство создания 
устойчивых экспрессивных единиц. В этом случае используются «поло-
жительные» возможности лексического повтора, с помощью которого, 
как показал наш материал, передается значение избыточности чего-
либо. Значение меры и степени, продолжительности, интенсивности 
действия, несомненно, вносят в устойчивые обороты повторы лексем.  

 
Примечание 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-04-00437 
«“Свое” и “чужое” в условиях межкультурного взаимодействия (на материале па-
мятников письменности, живой речи и ономастики Пермского края)». 
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Tautology as means of set expression creation 
(on the basis of Perm dialects) 

 
Dialect set expressions such as ubegom ubezhat’, dumushkoy ne dumat’, beda 

beduschaya, which are based on repeating paronymous words, i. e. tautology, are ana-
lyzed in the article. Peculiarities of tautological set expressions in dialect speech are de-
scribed, more diverse structural and semantic types of analyzed expressions in compari-
son with literary language are shown. The main types are formed in the following way: 
verb + adverb: bitkom bit’, urugi rugat’sya; noun + noun: god s godami, na kanun 
kanune. It turned out that expressions structure is heterogeneous: from idioms to combina-
tions close to the word. The role of tautology in set expressions creation: in informal 
speech it can be both as speech mistake, and as a means of expression creation, is exam-
ined in the article. It is determined that such possibilities of lexical repetition are used 
with the help of which the meaning of superfluity of something is conveyed. The meaning 
of measure and extent, action’s duration, its intensity, undoubtedly add lexemes repetition 
in set expressions. 

Key words: Perm dialects; set expression; phraseological unit; tautology; expres-
sion. 
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Лингвокраеведческое пособие для дошкольников и школьников 
младших классов в ряду лингвокраеведческих  

учебных и учебно-методических пособий 
 
В работе рассматривается вопрос о создании лингвокраеведческого пособия 

для дошкольников и школьников младших классов. 
Ключевые слова: лингвокраеведение; учебно-методические пособия по лин-

гвистическому краеведению Прикамья. 
 
Лингвокраеведение является одним из актуальных направлений 

современной лингвистики. В речи жителей любого региона встречаются 
особенности, свойственные только данной местности. Эти особенности 
связаны с материальной и духовной культурой края, отражают его исто-
рию, взаимодействие языков различных народов и т.п. Изучение регио-
нальной речи играет важную роль в воспитании у учащихся любви к ма-
лой родине. Реализация регионального компонента в стандарте образо-
вания требует создания учебных и методических пособий для школы и 
вуза.  

Сначала появились учебно-методические пособия по лингвистиче-
скому краеведению для студентов вузов и учителей: И. А. Подюков 
«Лингвистическое краеведение в школе» (1998); «Лексика, фразеология 
и ономастика Прикамья» (сост. А. Н. Борисова, О. В. Гордеева, Е. Н. 
Полякова, К. Н. Прокошева, Т. А. Сироткина) (2003); «Литературно-
лингвистическое краеведение» (сост. – филологи Пермского государст-
                                                
 Гордеева О.В., Алексеева Т.В., 2015 
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венного гуманитарно-педагогического университета) (2006); Е. Н. Поля-
кова «Региональная лексика и ономастика: материалы для самостоя-
тельной работы» (2006); Е. Н. Полякова «Лингвокультурное пространст-
во Верхнего и Среднего Прикамья: материалы для самостоятельной ра-
боты» (2009). 

Для школьников средних и старших классов были созданы сле-
дующие учебно-методические пособия: «Русская речь Прикамья. Лин-
гвистическое краеведение» (сост. – филологи Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета и Пермского го-
сударственного гуманитарно-педагогического университета) (2004), 
«Пермь и пермяки» (авт.-сост. В. Е. Кайгородова, Е. Э. Киркина, Е. А. 
Рябухина) (2009). К сожалению, тиражи этих изданий оказались не 
очень большими. 

Среди лингвокраеведческих учебных и учебно-методических по-
собий отсутствует учебное пособие для дошкольников и школьников 
младших классов, хотя учителя в школах и воспитатели в детских садах 
занимаются лингвокраеведческой деятельностью. Такое пособие, несо-
мненно, должно быть разработано. Для ребенка именно оно должно 
стать первым учебно-методическим пособием по лингвокраеведению.  

Идея создания лингвокраеведческого пособия для дошкольников и 
школьников младших классов возникла под влиянием книги «Азбука 
для маленьких ярославцев» (авт.-сост. М. А. Нянковский) (2007). Книга 
адресована читателям старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. Издание вышло во время подготовки празднования 1000-летия 
Ярославля в 2010 г. В начале книги краевед обещает маленькому жите-
лю Ярославля рассказать о самых интересных местах города. Все рас-
сказы идут в алфавитном порядке, сопровождаются иллюстрациями и 
образцами написания букв. 

Была сделана попытка разработать аналогичное пособие по лин-
гвокраеведению для маленьких жителей Перми. Дети старшего дошко-
льного и младшего школьного возраста знакомятся с буквами, учатся 
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читать, поэтому подача лингвокраеведческого материала в форме азбуки 
для этого возраста актуальна. 

Источником лингвокраеведческого материала стали различные пу-
теводители по Перми, в которых рассказывается о самых интересных 
местах нашего города, различные справочники, словари топонимов и 
т.п. 

На данном этапе работы над «Азбукой для маленьких жителей 
Перми» составлен список слов на каждую букву, тексты и подготовлены 
фотографии – иллюстрации к словарным статьям. 

В «Азбуку» вошли самые важные для жителей Перми географиче-
ские названия Пермь и Кама. При отборе материала для «Азбуки» необ-
ходимо было брать такую информацию, которая была бы интересна и 
частично известна маленьким читателям. Так, например, в азбуку вошли 
сведения о детских писателях, чья жизнь была связана с нашим городом 
(П. П. Бажов, Л. И. Кузьмин), но не вошли сведения о тех писателях, 
творчество которых детям пока не известно (А. П. Чехов, Б. Л. Пастер-
нак и др.). Дети, гуляя с родителями по городу, на центральных улицах 
встречают различные памятники (памятник водопроводчику, «Пермяк – 
солёные уши», памятник Ф. Х. Гралю, «Яблоко» и др.), здания (цирк, 
вокзалы, библиотеки, галерея, музеи и т.п.). Слова, называющие эти 
объекты, вошли в «Азбуку». 

Возникли сложности при отборе слов на некоторые буквы, напри-
мер, Ё, Ь, Ы, Щ и др. Автор-составитель «Азбуки для маленьких яро-
славцев» предложил следующий выход из этой ситуации: использова-
лись слова, которые писались с этой буквой в середине или конце слова. 
В «Азбуке для маленьких жителей Перми» выбраны следующие слова 
для «трудных» букв: Ё – ЗелЁная линия (главный пешеходный маршрут 
в Перми); Й – ПермскиЙ краЙ; Щ – ПлоЩадь Восстания, Ы – Памятник 
Трусу, БЫвалому и Балбесу, Ь – ПермЬ, надпись СчастЬе не за горами. 
На букву Ъ подходящего слова в настоящий момент не нашли. 

Приведем список слов: 
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А – Аллея Доблести и Славы (находится на эспланаде). Аэропорт. 
Б – Пермская краевая Библиотека им. А. М. Горького. Бажов Павел 

Петрович. 
В – Водопроводчик (памятник находится недалеко от парка Горь-

кого). 
Г – Галерея (один из самых известных видов Перми). Грааль Фёдор 

Христофорович (памятник доктору находится на ул. Ленина). 
Д – Диорама. Дом Дягилева. 
Е – Егошиха (река, с которой связана история появления города). 

Единство фронта и тыла (памятник находится на эспланаде). 
Ё – ЗелЁная линия (главный пешеходный маршрут, линия нарисо-

вана на асфальте). 
Ж – Железнодорожный вокзал. 
З – Звериный стиль (некоторые здания в центре города украшены 

элементами звериного стиля). Зоопарк. 
И – Иван Семёнов (памятник литературному герою находится око-

ло Пермского театра кукол). 
Й – ПермскиЙ краЙ. 
К – Кама. Кузьмин Лев Иванович (имя писателя носит Пермская 

краевая детская библиотека). 
Л – Улица Ленина (одна из центральных улиц Перми, на которой 

расположено большое количество интересных объектов). Памятник Ле-
нину. 

М – Медведь (памятник находится на ул. Ленина). Музей краевед-
ческий (Дом Мешкова). 

Н – Набережная. 
О – Оперный театр. 
П – Пермь. Планетарий. Пермская Царь-Пушка. 
Р – Ротонда (находится в парке Горького). 
С – Собор Петра и Павла. Собака-спасатель (памятник находится в 

Мотовилихе). 
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Т – Татищев Василий Никитич (основатель Перми). Танк. 
У – Пермяк – солёные Уши (памятник, от которого начинается 

маршрут «Зелёная линия»). 
Ф – Феодосиевская церковь (один из самых известных видов Пер-

ми). Фонтаны. 
Х – Хореографическое училище. Хохловка (музей под открытым 

небом). 
Ц – Цирк. ЦУМ (находится на пересечении главных улиц города). 
Ч – Храм-Часовня святителя Стефана Великопермского (находится 

на Комсомольском проспекте). Улица Чкалова  
Ш – Швецов Аркадий Дмитриевич (конструктор авиадвигателей, 

имя которого носят улица, колледж; есть памятник Швецову). 
Щ – ПлоЩадь Восстания (находится в Мотовилихе). 
Ъ – 
Ы – Трус, Балбес и БЫвалЫй (объект находится около кинотеатра 

«Кристалл»). 
Ь – ПермЬ. СчастЬе не за горами (надпись находится на набереж-

ной около речного вокзала). 
Э – Эспланада (место традиционных праздничных гуляний, ледя-

ных городков и т.п.). 
Ю – Театр Юного зрителя. 
Я – Пермская Ярмарка. Яблоко (объект находится на ул. Ленина 

около Пермской краевой библиотеки имени А. М. Горького). 
Следующим этапом разработки лингвокраеведческого пособия 

«Азбука для маленьких жителей Перми» станет подготовка текстов для 
чтения детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 
создание кратких текстов (1-3 предложения) с использованием слов, по-
нятных детям этого возраста, и с доступным объяснением новых слов. 

Необходимо также разработать методические рекомендации рабо-
ты с «Азбукой» для родителей, воспитателей детских садов и учителей 
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начальных классов, апробировать данное пособие в детском саду и в на-
чальной школе. 

«Азбука для маленьких жителей Перми» поможет детям больше 
узнать о том городе, в котором они живут. Аналогичные азбуки можно 
составить и для жителей других городов и районов Пермского края. 
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The paper deals with the establishment of local lore linguistic manuals for pre-
school and primary school children. 
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География фамилий Пермского края  

(на материале «Книги Памяти» и  
«Словаря пермских фамилий» Е. Н. Поляковой) 1 

 
В данной работе представлены материалы о географии фамилий Пермского 

края. Источником послужили «Книга Памяти», в которой содержатся сведения о 
погибших в Великой Отечественной войне жителях Пермского края (информация 
середины ХХ в.), и «Словарь пермских фамилий» Е.Н. Поляковой (информация из 
различных документов XVI–XVIII вв.). В списке фамилий на буквы К и М перечис-
лены районы функционирования фамилий Пермского края в разные годы. 

Ключевые слова: фамилия; ареал функционирования фамилий; география 
фамилий; Пермский край. 

 
Лингвистическое краеведение Пермского края невозможно пред-

ставить без изучения различных имен собственных, функционирующих 
в данном регионе. Каждое имя собственное несет информацию об исто-
рии, географии региона, особенностях жизни, культуре местного насе-
ления. 
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Больше всего к исследуемой территории «привязаны» топонимы, 
так как они являются названиями географических объектов (рек, озер, 
болот, гор, различных населенных пунктов, улиц и площадей и т.п.), су-
ществующих в Пермском крае. Очень часто топонимия одной террито-
рии известна жителям других частей страны только в очень небольшом 
объеме.  

Антропонимы более подвижны, не так сильно зависят от региона, 
потому что антропонимы – это имена собственные, относящиеся к лю-
дям, а люди имеют возможность перемещаться по России и по другим 
странам. Из официальных антропонимов (имя, отчество, фамилия) 
именно фамилии отражают связи с предыдущими поколениями, которые 
жили за несколько веков до современных людей. Фамилии представле-
ны в регионах по-разному: некоторые можно встретить везде, а какие-то 
функционируют только на одной территории. 

Фамилии жителей нашей страны активно изучаются уже несколько 
десятилетий: исследуются этимология фамилий, их функционирование в 
разные периоды, частотность, ареалы распространения и т.п. 

Изучением географии фамилий, выявлением ареалов их функцио-
нирования занимался В. А. Никонов. В его книге «География фамилий» 
сделан интересный вывод о том, что самые распространенные русские 
фамилии – это не Иванов, Петров и Сидоров, а фамилии Попов, Иванов, 
Смирнов и Кузнецов, при этом ареалы функционирования данных фа-
милий следующие: на севере России – Попов, на северо-западе – Ива-
нов, в Поволжье – Смирнов, южнее и восточнее Москвы – Кузнецов 
[Никонов 1988].  

География фамилий жителей Пермского края, распространение их 
по различным районам ранее не исследовалась, хотя в некоторых слова-
рях, например, в «Словаре пермских фамилий» Е. Н. Поляковой [СПФ], 
в книге Е. Н. Шумилова «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки» 
[Шумилов 1991] в примерах содержится информация о местах прожива-
ния носителей этих фамилий.  
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Источником изучения географии пермских фамилий стала «Книга 
Памяти, 1941–1945: Пермская область», выпущенная в период с 1994 по 
2007 гг. (далее – «Книга Памяти»). 

Книги Памяти начали выпускаться еще в Советском Союзе. Первая 
Книга Памяти была опубликована в Белоруссии в 1985 г. к 40-летию по-
беды над фашизмом. Идея создания такой Книги, в которой были бы за-
писи обо всех погибших во время войны, принадлежала первому секре-
тарю ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР П. М. Машерову. 
17 января 1989 г. секретариатом ЦК КПСС было принято постановление 
«О Всесоюзной Книге Памяти». Законодательной основой для составле-
ния Книг Памяти стал Указ Президента СССР М. С. Горбачева от 8 фев-
раля 1991 г. [Книги памяти…]. Данные о потерях по каждому региону и 
по СССР в целом уточнялись и постоянно уточняются. В Пермском крае 
(в годы войны – Молотовская область) погибших насчитывается более 
207 тысяч человек [Семибратов: эл. ресурс]. 

Для выпуска «Книги Памяти» необходимо было проделать огром-
ную работу по сбору и систематизации сведений обо всех жителях одно-
го региона, которые погибли на других территориях во время Великой 
Отечественной войны. В Пермском крае (тогда еще Пермской области) 
первые 5 томов «Книги Памяти» вышли в 1994 г. Следующие 7 томов 
опубликованы в 1995 г. К 2007 г. были изданы дополнительные тома 
«Книги Памяти».  

Тома «Книги Памяти» тяжело и страшно читать, потому что на ка-
ждой странице скупые сведения о десятках людей, жизнь которых за-
брала война. И в списках столько знакомых фамилий… Статья о каждом 
погибшем состоит из фамилии, имени и отчества (или инициалов), на-
звания населенного пункта, сельсовета и района, года и места призвания 
в армию, сведений о дальнейшей трагической судьбе. Статьи располо-
жены в алфавитном порядке. Очень многие фамилии повторяются. 

Повторяющиеся фамилии принадлежали людям, которые жили в 
одном населенном пункте, одном районе или в соседних районах Перм-
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ского края. До войны сельское население традиционно проживало на 
земле отцов и дедов, именно из этих поселений призывалось на фронт и, 
к огромному сожалению, не всегда возвращалось домой. До сих пор в 
населенных пунктах (в существующих и исчезнувших) Пермского края 
есть обелиски, на которых обычно много повторяющихся фамилий.  

Тома «Книги Памяти» обрабатываются студентками филологиче-
ского факультета ПГГПУ А. А. Аптуковой (Габбасовой) и О. И. Жужго-
вой под руководством О. В. Гордеевой с 2012 г. В настоящее время еще 
не все тома обработаны. Первая публикация о результатах обработки 
томов до буквы К вышла в 2013 г. [Гордеева, Габбасова, Жужгова 2013]. 

Для изучения географии пермских фамилий составлялась сводная 
таблица, в которую вносились следующие сведения из «Книги Памяти»: 
фамилия, повторяющаяся более 10 раз в одном районе, общее количест-
во носителей данной фамилии по районам. Естественно, возможны по-
грешности при выявлении ареалов распространения фамилий: люди и до 
войны перемещались по разным причинам, представителям какой-либо 
фамилии на войне удалось уцелеть, и они не попали в списки, и теперь 
носители фамилии продолжают компактно проживать в каком-либо рай-
оне, а в таблицах это не отражено, и т.п. 

Сортировать информацию можно по фамилиям и по районам. 
В этой статье представлена выборка фамилий из «Книги Памяти» 

на буквы К (сделана О. И. Жужговой) и М (сделана А. А. Аптуковой 
(Габбасовой)). Сведения о распространении фамилий в списке, сделан-
ном на основе таблиц, представлены следующим образом: дается фами-
лия, далее указываются районы ее распространения, в скобках отмечает-
ся количество ее носителей в данном районе.  

После сведений о фамилии по данным «Книги Памяти» (середина 
ХХ века) для сопоставления приведена информация о том, зафиксирова-
на ли данная фамилия (или подобная фамилия) в «Словаре пермских 
фамилий» Е. Н. Поляковой (далее – СПФ). В этом словаре представлено 
более 5 тысяч фамилий жителей Пермского края по источникам XVI–
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XVIII вв., а также сведения о месте проживания некоторых носителей 
фамилии в то время.  

Необходимо учитывать следующее: если в СПФ указан населен-
ный пункт, сохранившийся и во второй половине ХХ в., то указывается 
тот современный район Пермского края, на территории которого есть 
или был этот географический объект (для уточнения района использова-
лись карты и справочник по административно-территориальному деле-
нию Пермской области [Административно-территориальное деление… 
1993; Административные карты… 1999]). Если название населенного 
пункта не удается соотнести с современным объектом, то приводятся 
общие сведения из СПФ об источнике записи. Отметим, что территори-
альное деление края даже в советские годы менялось, другими были и 
названия. Так, например, Пермский край в годы войны назывался Моло-
товской областью. В годы Великой Отечественной войны не было Чай-
ковского района, так как сам город Чайковский появился только после 
войны, но в «Книге Памяти» он уже упоминается, потому что состави-
тели «Книги Памяти» тоже пытались соотнести сведения середины 
ХХ в. с административно-территориальным делением конца ХХ в. Упо-
минаемые в СПФ чердынские материалы могут включать в себя инфор-
мацию из северных районов края (современные Чердынский, Краснови-
шерский районы), кунгурские материалы содержат информацию из юго-
восточных районов края (современные Кунугрский, Березовский, Ки-
шертский и другие районы).  

 

К 
Кабиров – Октябрьский (11). 
СПФ – нет. 
Казаков – Нытвенский (11), Осинский (27), Оханский (80), Перм-

ский (31).  
СПФ – Чердынь, Долда (совр. Чердынский район), Егошихинский 

завод (совр. Пермь), Пермь, Ошап (есть р. Ошап в совр. Оханском рай-



 
29 

 

оне и н.п. Ашап в совр. Ординском районе), Немзя (совр. Красновишер-
ский район). 

Казанцев – Частинский (47), Чердынский (13), Чернушинский (14), 
Юсьвинский (53). 

СПФ – Вильгорт (совр. Чердынский район), Чердынь, Губдор 
(совр. Красновишерский р-н), Таманский завод (н.п. Таман в совр. 
Усольском районе), Кыласово (совр. Кунгурский район), Чусовской го-
родок (совр. Чусовской район). 

Казаринов – Кудымкарский (39), Кунгурский (21). 
СПФ – Цыдва (совр. Чердынский район), Верх-Муллинское (совр. 

Пермский район), Новое Усолье, Пыскор, Таманский завод (все в совр. 
Усольском районе), Сосновка (в СПФ – кунгурские материалы); Козарин 
– Сылвенская Рождественская вотчина (в СПФ – кунгурские материа-
лы). 

Казымов – Оханский (44). 
СПФ – Чердынь, Пермская Дуброва на р. Очер (совр. Оханский 

район). 
Кайгородов – Карагайский (15). 
СПФ – Ворчев, Вильвенский (в СПФ источник – Чердынский 

уезд), Усть-Буб (совр. Сивинский район), Пентюрина (совр. Березовский 
район), Пермь. 

Калабин – Чайковский (29). 
СПФ – нет. 
Калашников – Кунгурский (70), Пермский (29), Частинский (16), 

Чернушинский (12). 
СПФ – Чердынь, Чусовские Городки (совр. Чусовской район), 

Кунгур, Ергач, Кыласово (все в совр. Кунгурском районе), Егошихин-
ский завод (совр. Пермь), Пермь; Колашников – Чердынь, Кунгур, Чу-
совские городки (совр. Чусовской район). 

Калин – Кудымкарский (14), Юсьвинский (89). 



 
30 

 

СПФ – Шелыгина на р. Чусовой, Калинская (все в совр.Чусовском 
районе), Пожевский завод (совр. Юсьвинский район), Серга (совр. Кун-
гурский район). 

Калинин – Березовский (13), Косинский (19), Кунгурский (37), 
Ординский (11), Частинский (11), Чердынский (17). 

СПФ – Чусовские городки (совр. Чусовской район), Соль Камская 
(совр. Соликамск), Янидор (совр. Чердынский район), Орел-городок 
(совр.Усольский район), Кыласово (совр. Кунгурский район), Чердынь, 
Пищальникова (в СПФ – соликамские материалы).  

Калугин – Карагайский (16), Оханский (18), Осинский (21). 
СПФ – Соль Камская (совр. Соликамск), Новое Усолье (совр. 

Усольский район), Долганов (в СПФ – Соликамский уезд), Селище (в 
СПФ – вотчины Строгановых). 

Каменев – Осинский (11), Оханский (33). 
СПФ – Баранчина (в СПФ – кунгурские материалы), Таз (совр. Бе-

резовский район). 
Каменских – Косинский (53), Нытвенский (62), Оханский (80), 

Пермский (19). 
СПФ – Табары (совр. Таборы в Оханском районе), Сергиев Камень 

(в СПФ – вотчины Строгановых), Новое Усолье (совр. Усольский рай-
он). 

Кандаков – Кишертский (25), Кунгурский (31). 
СПФ – Кондаков – Усолье, Михайловский (в СПФ – вотчины 

Строгановых), Лопатина (в СПФ – вотчины Строгановых), Кунгур. 
Караваев – Кудымкарский (77). 
СПФ – Короваев – Чердынь, Мельнишная Дуброва, Пермь, Чусов-

ские городки (совр. Чусовской район). 
Каракулов – Большесосновский (27), Очерский (10). 
СПФ – Новое Усолье (совр. Усольский район). 
Карпов – Добрянский (45), Куединский (12), Кунгурский (15), 

Лысьвенский (12), Нытвенский (19), Пермский (12). 
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СПФ – Кушпелевская, Кунгур, Гарь (в СПФ – чердынские мате-
риалы), Фефилова, Соликамск, Рычесиюг (в СПФ – вотчины Строгано-
вых), Могильникова (в СПФ – кунгурские материалы). 

Катаев – Верещагинский (21), Добрянский (14), Ильинский (63), 
Карагайский (18), Кудымкарский (32), Кунгурский (13), Нытвенский 
(21), Оханский (16), Пермский (31). 

СПФ – Чердынь, Ниже Ласьвинского Устья (в СПФ – вотчины 
Строгановых), Феофилактов над Сылвою-рекою, Пожвинский завод 
(совр. Юсьвинский район), Пермь, Ошап (есть р. Ошап в совр. Оханском 
районе и н.п. Ашап в совр. Ординском районе). 

Кашин – Ильинский (15), Кунгурский (17), Нытвенский (14). 
СПФ – Лобанова (в СПФ – вотчины Строгановых), Усолье Кам-

ское, Верх Лугу Насадцкого, Фефилова (в СПФ – кунгурские материа-
лы), Пермь, На Нижнем Лугу Лобановская. 

Кетов – Добрянский (56), Кудымкарский (57), Пермский (11), 
Чердынский (12). 

СПФ – Харино (совр. Гайнский и Юсьвинский районы), Чердынь, 
Ракино (совр. Чердынский район), Юговской завод (в СПФ – кунгурские 
материалы), Домрянка (совр. Добрянка). 

Килин – Куединский (36), Чайковский (24). 
СПФ – Вильгорт (совр. Чердынский район), Слутка на Каме (совр. 

Ильинский район). 
Кириллов – Красновишерский (13), Октябрьский (10). 
СПФ – Гаенский погост (совр. Гайнский район), Чердынь, Толстик 

(совр. Соликамский район), Веретия (в СПФ – вотчины Строгановых). 
Кирьянов – Ильинский (11), Куединский (14), Кунгурский (37), 

Чайковский (15), Чердынский (23). 
СПФ – Кульчуг (Кольчуг в совр. Чердынском районе), Гарь ( в 

СПФ – чердынские материалы), Лопатин (в СПФ – вотчины Строгано-
вых), Кыласово (совр. Кунгурский район), Тихоновское (в СПФ – осин-
ские материалы), Урол (совр. Чердынский район). 
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Киселев – Пермский (17), Уинский (15). 
СПФ – Цыдва (совр. Чердынский район), Сылвенский острожек, 

Соль Камская (совр. Соликамск), Егошихинский завод (совр. Пермь), 
Гусельникова (совр. Кишертский район), Усолье Камское. 

Климов – Кудымкарский (155), Юсьвинский (46). 
СПФ – Соликамск, Кишертский острожек (совр. Кишертский рай-

он). 
Кобелев – Березовский (53), Октябрьский (18), Осинский (41), Ор-

динский (34). 
СПФ – Черемховая, Карнаухова, Лягушина (все в СПФ – кунгур-

ские материалы), Ленвенское (совр. Ильинский район), Лобощерова (в 
СПФ – вотчины Строгановах), Назарова на Обве (совр. Ильинский рай-
он), Городок на Чусовой (совр. Чусовской район). 

Ковалев – Березовский (16), Кишертский (23). 
СПФ – Половодово (совр. Соликакмский райн), Савина (в СПФ – 

соликамско-чердынские материалы), Тазовское (совр. Березовский рай-
он). 

Кожевников – Большесосновский (12), Оханский (47), Усольский 
(31). 

СПФ – Усолье Камское (совр. Усольский район), Чердынь, Очер-
ский острожек (совр. Очерский район), Пермь, Орел-городок (совр. 
Усольский район). 

Кожин – Большесосновский (11), Кунгурский (14), Ординский 
(27). 

СПФ – Орел-городок (совр. Усольский район). 
Козлов – Березовский (18), Большесосновский (16), Кунгурский 

(13), Кудымкарский (19), Осинский (15). 
СПФ – Калинин Луг на Чусовой, Яйва на Усолке, Суховерхова ( в 

СПФ – осинские материалы), Таманский завод (н.п. Таман в совр. 
Усольском районе), Таз (совр. Березовский район) 

Кокшаров – Карагайский (24), Кунгурский (59), Усольский (25). 
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СПФ – Кунгур, Антипина (совр. Чердынский район), Усть-Лекчим 
(в СПФ – вотчины Строгановых), Метальникова (совр. Березовский рай-
он), Серьга (совр. Кунгурский район). 

Колегов – Косинский (49), Красновишерский (41), Кунгурский 
(27), Чайковский (32). 

СПФ – Чердынь, Ужгинская, Лекмортовская, Урол (все в совр. 
Чердынском районе), Пентюрина (в СПФ – кунгурские материалы). 

Колобов – Ильинский (11), Кунгурский (16). 
СПФ – Городок на Чусовой (совр. Чусовской район), Чернышева, 

Усть-Сепыч (совр. Верещагинский район), Маркова (в СПФ – кунгур-
ские материалы). 

Колпаков – Кунгурский (14), Октябрьский (36). 
СПФ – Лопва (в СПФ – вотчины Строгановых), Пермь, Ягошихин-

ский завод (совр. Пермь). 
Колчанов – Оханский (49), Очерский (61). 
СПФ – Лекморт (совр. Чердынский район), Пермская Дуброва на 

реке Очере (совр. Оханский район). 
Кольцов – Оханский (14). 
СПФ – нет. 
Комаров – Кунгурский (17), Октябрьский (11), Осинский (14). 
СПФ – Камское Усолье, Енидор (совр. Чердынский район), Мачи-

на, Сосновка (все в СПФ – кунгурские материалы). 
Копылов – Кунгурский (21), Осинский (20), Чердынский (11). 
СПФ – Губдор (совр. Красновишерский район), Рождественское, 

Коса, Усть-Уролка (совр. Чердынский район), Сылвенская вотчина, 
Пермь, на речке Качке (совр. Пермский район). 

Копытов – Куединский (27), Оханский (10), Чердынский (17), 
Чернушинский (32), Юрлинский (85). 

СПФ – Кольчуг (совр. Чердынский район), Чердынь, Урол (совр. 
Чердынский район), Новое Усолье (совр. Усольский район), Троильга 
(совр. Троельга в Кунгурском районе). 
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Корляков – Большесосновский (29). 
СПФ – нет. 
Коробейников – Кунгурский (18), Нытвенский (29), Чернушинский 

(10). 
СПФ – Шайтанова, Чудское Городище на Усолке, Коробейникова 

(в СПФ – вотчины Строгановых), Троицкое, Покча (совр. Чердынский 
район). 

Коровин – Добрянский (31), Куединский (38), Чайковский (30). 
СПФ – Чердынь, Серьга (совр. Кунгурский район), Новое Усолье, 

Введенское (в СПФ – кунгурские материалы), Пермь. 
Косолапов – Осинский (48), Пермский (12). 
СПФ – Соль Камская (совр. Соликамск), Чердынь, Нижнее Моше-

во (совр. Соликамский район). 
Костарев – Кунгурский (12), Нытвенский (27), Пермский (64). 
СПФ – Усолье Камское, Верх-Муллинское (совр. Пермский рай-

он), Косинский (совр. Коссинский район), Пожвинский завод (совр. 
Юсьвинский район), Романово (совр. Усольский район), Пермь, на речке 
Мулянке (совр. Пермский район). 

Костылев – Очерский (21). 
СПФ – Орел-городок (совр. Усольский район), Камское Усолье, 

Спасское, Барда (совр. Кишертский район), Пяткова (в СПФ – кунгур-
ские материалы). 

Котельников – Кунгурский (49), Пермский (11), Юсьвинский (57). 
СПФ – Чердынь, Кунгур, Соль Камская (совр. Соликамск), Усть-

Косьвенское (в СПФ – вотчины Строгановых), Палыгорец (н.п. Полыга-
рец в совр. Кунгурском районе). 

Кощеев – Усольский (18). 
СПФ – Анисимов (в СПФ – чердынские материалы), Чердынь, 

Кунгур, Ильинское, Казанка на Каме (совр. Оханский район). 
Крапивин – Кунгурский (16). 
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СПФ – Кропивин – Новое Усолье, Сылвенская вотчина, Пермь, 
Кунгур. 

Красильников – Кишертский (21), Лысьвенский (14), Осинский 
(32), Оханский (16). 

СПФ – Усолье Камское, Пермь, на Мулянке, Верх-Муллинское 
(совр. Пермский район), Кунгур, Баксанова, Вознесенское (все в совр. 
Кунгурском районе). 

Кривощеков – Юсьвинский (150), Сивинский (15). 
СПФ – Кызьва (совр. Сивинский район), Пожевский завод (совр. 

Юсьвинский район). 
Кротов – Еловский (35). 
СПФ – Слутка на Каме, Назарова (все в совр. Ильинском районе), 

Чердынь, Кунгур. 
Крохалев – Юсьвинский (60). 
СПФ – Чердынь, Крохалев, Курдым (все в СПФ – чердынские ма-

териалы), Редикор (совр. Чердынский район), Купрос (совр. Юсьвин-
ский район). 

Кудымов – Кудымкарский (83), Юрлинский (27), Юсьвинский (26). 
СПФ – нет. 
Кузнецов – Александровский (12), Березовский (16), Большесос-

новский (52), Верещагинский (26), Добрянский (11), Еловский (11), 
Ильинский (18), Кишертский (19), Кунгурский (35), Лысьвенский (11), 
Пермский (43), Осинский (21), Соликамский (21), Суксунский (27), 
Усольский (72), Частинский (11), Чусовской (12). 

СПФ – Толстик (совр. Соликамский район), Орел-городок (совр. 
Усольский район), Кунгур, Ленинское, Кыласово (совр. Кунгурский 
район), Спасское Барда (совр. Кишертский район), Пермь, Верх-
Муллинское (совр. Пермский район), Соль Камская (совр. Соликамск). 

Кузьмин – Ильинский (11), Пермский (12). 
СПФ – Усолье Камское (совр. Усольский район), Елово (совр. 

Еловский район). 
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Кулаков – Кунгурский (11). 
СПФ – Пыскор (совр. Усольский район), Торговище (совр. Сук-

сунский район), Кулаковская (в СПФ – чердынские материалы), Чер-
дынь. 

Куликов – Ильинский (28), Кунгурский (23), Пермский (17), Час-
тинский (19), Чусовской (16). 

СПФ – Чердынь, Лобаново (совр. Пермский район), Филипповское 
(совр. Кунгурский район), Пермь, Ильинский. 

Курбатов – Уинский (52). 
СПФ – Очерский острожек (совр. Очерский район), Маркова, На-

зарова (совр. Ильинский район). 
Кустов – Еловский (43), Осинский (18), Частинский (31). 
СПФ – Кунгур, Елово. 
Кылосов – Ильинский (31), Юсьвинский (85). 
СПФ – Купрос (совр. Юсьвинский район), на речке Бабке (в СПФ – 

кунгурские материалы), Таманский завод (совр. Усольский район), 
Слудка (совр. Ильинский район), Анюшкар на Иньве (совр. Ильинский 
район). 

Кынкурогов – Карагайский (17). 
СПФ – Логинова (совр. Кудымкарский район). 
Кычанов – Чердынский (18). 
СПФ – Урол, Кульчуг (все – совр. Чердынский район), Чердынь, на 

Бубу (совр. Сивинский район). 
 

М 
Мазеин – Чернушинский (13), Юрлинский (45). 
СПФ – нет. 
Мазунин – Кудымкарский (18), Осинский (27). 
СПФ – Вильгорт (совр. Чердынский район), Верх-Муллинское 

(совр. Пермский район), Усть-Вишера (совр. Чердынский район), Кол-
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паковская сотня Осинской округи, Юговской завод (совр. Пермский 
район). 

Макаров – Куединский (16), Чердынский (14). 
СПФ – На Фотиеве Дуброве (в СПФ – чердынские материалы), Та-

манский завод (совр. Усольский район), Туесова (в СПФ – кунгурские 
материалы), Пермь. 

Максимов – Карагайский (10). 
СПФ – Чердынь, Вильгорт (совр. Чердынский район), Гаинский 

стан, Введенское (в СПФ – кунгурские материалы). 
Малинин – Усольский (15). 
СПФ – Чердынь. 
Малышев – Ординский (11). 
СПФ – Выселков на Косьве, Никулина на Косьве, Урол (совр. Чер-

дынский район). 
Мальцев – Добрянский (12), Ординский (11), Юсьвинский (15). 
СПФ – Мальцов – Верхолузья на Сылве, Рождественское, Комаро-

во тож (в СПФ – кунгурские материалы), Пермь. 
Маматов – Бардымский (27). 
СПФ – нет. 
Мартюшев – Большесосновский (10), Октябрьский (27). 
СПФ – Мошев (в СПФ – чердынские материалы), На Бубу (совр. 

Сивинский район), Пелым (совр. Кочевский район). 
Масленников – Еловский (15), Куединский (10). 
СПФ – Медведева на Сылве, Городок на Чусовой (совр. Чусовской 

район). 
Матвеев – Соликамский (16), Суксунский (20). 
СПФ – Кунгур, Соликамск, Пермь, Лысьва, Чердынь. 
Медведев – Оханский (14). 
СПФ – Чердынь, Медведева (в СПФ – кунгурские материалы), на 

речке Качке (совр. Пермский район), Пермская (Слудка) на Очере. 
Мелехин – Верещагинский (18), Карагайский (10). 
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СПФ – Вильвенский погост (в СПФ – чердынские материалы), 
Кузвомут, Миронов на реке Буб (все в СПФ – вотчины Строгвновых), 
Новая (СПФ – кунгурские материалы). 

Мельников – Кунгурский (17). 
СПФ – Чердынь, Ягошихинский завод (совр. Пермь), Пожвинский 

завод (совр. Юсьвинский район). 
Меньшиков – Карагайский (15), Кунгурский (12). 
СПФ – Анисимов, Чердынь, Пермь, Кунгур, Сухой Лог (СПФ – 

кунгурские материалы). 
Мерзляков – Чайковский (17), Чернушинский (10). 
СПФ – Балдина (СПФ – соликамские материалы). 
Меркушев – Добрянский (36), Кудымкарский (14). 
СПФ – Соликамск. 
Мехоношин – Красновишерский (108). 
СПФ – Пыскор (совр. Усольский район), Серегово на Колве (совр. 

Чердынский район), Чердынь, Черный Яр (СПФ – кунгурские материа-
лы), Верх Вежи речки (в СПФ – вотчины Строгановых). 

Мизев – Гайнский (45), Октябрьский (10). 
СПФ – Пазниковский (в СПФ – вотчины Строгановых). 
Миков – Карагайский (33). 
СПФ – Чердынь, Долды, Кольчуг (все в совр. Чердынском районе). 

Рождественское (Комарово) (в СПФ – кунгурские материалы), Белчихи-
на (СПФ – вотчины Строгановых). 

Минин – Кочевский (46), Суксунский (28). 
СПФ – Чердынь, Онисимовский стан (совр. Анисимово есть в Чер-

дынском и Юсьвинском районах). 
Миронов – Усольский (12). 
СПФ – Кунгур, Чердынь, Романово (совр. Усольский район), Кон-

дратьева Слобода (в СПФ – чердынские материалы), Веселковский на 
Усть-Сепыче (совр. Верещагинский район). 

Митраков – Красновишерский (44). 
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СПФ – Митроков – Губдор (совр. Красновишерский район). 
Митрофанов – Юрлинский (10). 
СПФ – Кульчуг, Лимеж, Митрофанова (все в совр. Чердынском 

районе), Сосунов (в СПФ – вотчины Строгановых), Пермь. 
Михайлов – Березовский (31). 
СПФ – Кульчуг (совр. Чердынский район), Пермь, Лягушина (совр. 

Кишертский и Кунгурский районы). 
Михалев – Добрянский (12), Ильинский (10). 
СПФ – Пянгег (совр. Чердынский район), Пожевский завод (совр. 

Юсьвинский район), Романово (совр. Усольский район), Кушмангорт (в 
СПФ – соликамско-чердынские материалы). 

Могильников – Октябрьский (14), Чердынский (22). 
СПФ – Чердынь, Соль Камская (совр. Соликамск). 
Моисеев – Юрлинский (43). 
СПФ – Гаенский погост (совр. Гайнский район), Яборова (есть в 

совр. Красновишерском и Юсьвинском районах), Пыскор (совр. Усоль-
ский район), Шодова (в СПФ – чердынские материалы). 

Мокрушин – Очерский (35). 
СПФ – нет. 
Молчанов – Соликамский (10). 
СПФ – Чусовской городок (совр. Чусовской район), Чердынь, Ан-

бур, Вильгорт (все в совр. Чердынском районе). 
Морозов – Березовский (18), Октябрьский (35). 
СПФ – Полетаева (совр. Кунгурский район), Новое Усолье, Пермь, 

Чердынь, Сая (совр. Березовский район). 
Мясников – Березовский (23). 
СПФ – Чердынь, Кропачиха; Месников – Пянтег (совр. Чердын-

ский район), Палыгорец (совр. Полыгарец в Кунгурском районе), Пен-
тюрина, Кунгур. 

 



 
40 

 

Таблицы дают возможность выявить ареалы распространения фа-
милий. 

Первая группа – это фамилии, зафиксированные только в одном 
районе: 

Кабиров – Октябрьский (11), Казымов – Оханский (44), Караваев – 
Кудымкарский (77), Кольцов – Оханский (14), Кощеев – Усольский (18), 
Крапивин – Кунгурский (16), Кротов – Еловский (35), Крохалев – Юсь-
винский (60), Малинин – Усольский (15), Малышев – Ординский (11), 
Маматов – Бырдымский (27), Миронов – Усольский (12), Митрофа-
нов – Юрлинский (10), Мокрушин – Очерский (35) и др. 

Вторая группа – это фамилии, которые представлены в какой-то 
одной части Пермского края, в соседних районах: 

Казаков – Нытвенский (11), Осинский (27), Оханский (80), Перм-
ский (31) (центр и юго-запад Пермского края); Калин – Кудымкарский 
(14), Юсьвинский (89) (Коми-Пермяцкий округ); Климов – Кудымкар-
ский (155), Юсьвинский (46) (Коми-Пермяцкий округ); Кривощеков – 
Юсьвинский (150), Сивинский (15) (запад Пермского края); Кудымов – 
Кудымкарский (83), Юрлинский (27), Юсьвинский (26) (Коми-
Пермяцкий округ); Масленников – Еловский (15), Куединский (10) (юг 
и юго-запад Пермского края); Михалев – Добрянский (12), Ильинский 
(10) (центр Пермского края); Морозов – Березовский (18), Октябрьский 
(35) (юг и юго-восток Пермского края) и т.д. 

Третья группа – фамилии, распространенные в самых разных рай-
онах Пермского края: 

Казанцев – Частинский (47), Чердынский (13), Чернушинский (14), 
Юсьвинский (53) (север и юг Пермского края, Коми-Пермяцкий округ); 
Кирьянов – Ильинский (11), Куединский (14), Кунгурский (37), Чайков-
ский (15), Чердынский (23) (север, центр, юг Пермского края); Кузне-
цов – Александровский (12), Березовский (16), Большесосновский (52), 
Верещагинский (26), Добрянский (11), Еловский (11), Ильинский (18), 
Кишертский (19), Кунгурский (35), Лысьвенский (11), Пермский (43), 
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Осинский (21), Соликамский (21), Суксунский (27), Усольский (72), 
Частинский (11), Чусовской (12) (весь Пермский край) и т.д. 

Сводные таблицы помогают установить самые распространенные 
фамилии по районам: 

Кунгурский район – Казаринов (21), Калашников (70), Калинин 
(37), Каменских (31), Карпов (15), Катаев (13), Кашин (17), Кирьянов 
(37), Кожин (14), Козлов (13), Кокшаров (59), Колегов (27), Колобов 
(16), Колпаков (14), Комаров (17), Копылов (21), Коробейников (18), 
Котельников (49), Кузнецов (35), Мельников (17) и др.; 

Юсьвинский район – Казанцев (53), Калин (89), Климов (46), Ко-
тельников (57), Кривощеков (150), Крохалев (60), Кудымов (26), Кыло-
сов (85), Мальцев (15) и др. 

География фамилий по данным «Книги Памяти» и по данным СПФ 
может совпадать, что свидетельствует о том, что носители данных фа-
милий веками проживали на одной и той же территории: 

Кривощеков – Юсьвинский (150), Сивинский (15). 
СПФ – Кызьва (совр. Сивинский район), Пожевский завод (совр. 

Юсьвинский район). 
Митраков – Красновишерский (44). 
СПФ – Митроков – Губдор (совр. Красновишерский район). 
Чаще всего география фамилий по данным «Книги Памяти» и по 

данным СПФ не совпадает. Причин может быть несколько. Одной из 
них может быть миграция населения, которая происходила в течение пя-
ти веков. Другой причиной является то, что из «Книги Памяти» выписы-
вались не все данные о представителях одной фамилии, а только те фа-
милии, которые повторялись в одном районе более 10 раз. Необходимо 
помнить, что «Книга Памяти» содержит сведения о погибших, следова-
тельно, информация о тех, кто выжил в Великой Отечественной войне, в 
сводные таблицы не попала. 

Изучение географии пермских фамилий середины ХХ в. по дан-
ным остальных томов «Книги Памяти» будет продолжено.  
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Примечание 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Русские гово-
ры Коми-Пермяцкого округа: особенности функционирования и развития» (проект 
№ 13-14-59008). 
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Geography of Perm krai family names (based on ‘Memory Book’ and ‘Dictionary  
of Perm family names’ of E. N. Polyakova) 

 
Materials concerning geography of Perm krai family names are presented in the 

paper. The sources are ‘Memory Book’, which contains information about the victims of 
the Great Patriotic War who were the inhabitants of Perm Krai (information of the middle 
of the 20th century), and E. N. Polyakova’s ‘Dictionary of Perm family names’ (informa-
tion from various documents belonging to the 16th-18th centuries). Regions of Perm Krai 
family names functioning at various times are enumerated in the list of selected family 
names on K and M letters.  

Key words: family name; area of family names functioning; geography of family 
names; Perm Krai. 
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Нумеративные компоненты эргонимов г. Перми: 
формально-грамматический аспект 1 

 
В статье рассмотрены нумеративные компоненты эргонимов г. Перми. Пред-

ложена их классификация на основе различных формальных и формально-
грамматических признаков нумеративных компонентов, среди которых: формаль-
ное выражение, способ передачи, способ употребления, место употребления, час-
тотность употребления, активность употребления, степень уникальности эргонимов 
с нумеративными компонентами. 

Ключевые слова: ономастика; нумеративный эргоним; формальный аспект; 
формально-грамматический аспект. 

  
В последние годы огромный интерес в лингвистике вызывают 

«собственные имена деловых объединений людей, в том числе союзов, 
организаций, учреждений, корпораций, предприятий, обществ, заведе-
ний, кружков» – эргонимы [Подольская 1978: 166]. Однако исследовате-
ли обходят своим вниманием названия, имеющие в своем составе нуме-
ративный компонент (далее также НК), хотя и фиксируют их существо-
вание, выделяя в особую классификационную группу. Возможно, лин-
гвисты не усматривают в нумеративных эргонимах (примем такой тер-
мин в нашей работе, далее также НЭ) достойного источника информа-
ции (научной, социальной, др.), кроме того предполагают, что количест-
во их недостаточно, чтобы удовлетворить критерий точности и досто-
верности выводов, которые делаются на их основе. Но наши исследова-
ния показывают, что такие предположения безосновательны: нумера-
тивные эргонимы частотны, и они, являясь частью ономастического 
пространства, способны транслировать разного рода информацию, а 
значит, выводы на их основе обладают научной ценностью. 
                                                
1 © Боброва М. В., 2015 
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Ранее мы уже обращались к изучению НЭ и предложили формаль-
но-грамматическую их классификацию (см. [Боброва 2014]). В настоя-
щем случае мы задались целью классифицировать нумеративы, исследо-
вав их в формальном и формально-грамматическом аспектах, чтобы на 
этой основе впоследствии выявить закономерности выбора НК номина-
торами. 

В качестве материалов для исследования выступили наименования 
организаций г. Перми (Россия), представленные в двух справочниках, 
актуальных на 2014 г.: 1) сайт PogodaPerm.ru [Каталог организаций: эл. 
ресурс], включающий сведения примерно о 10000 организаций г. Перми; 
2) электронный справочник 2ГИС [2ГИС.Пермь: эл. ресурс], включаю-
щий сведения о 43552 компаниях, филиалах компаний. В первом из них 
обнаружено 1129 НЭ (около 11,3% от общего количества фиксаций), во 
втором – 1404 (3,2% от общего количества). Данные справочников не-
тождественны: 746 названий (41,7%) дублируются, 383 эргонима 
(21,4%) зафиксировано только в первом из них, 658 (36,8%) – только во 
втором. Всего выявлено и исследовано 1787 эргонимов с НК, которые 
составляют примерно 7,26% всех эргонимов, представленных в указан-
ных справочниках. 

К исследованию привлечены онимы, включающие числительное, 
которое может реализовываться в наименовании различными средства-
ми (символьными / буквенными, символьными арабскими / римскими, 
буквенными кириллическими / латинскими и др.) и использоваться в 
различных функциях (прямая / метафорическая / метонимическая / си-
туативная номинация). Из сферы внимания были исключены эргонимы 
следующих видов: 1) варваризмы, лишенные количественного значения 
(ср. оним Секонд-Хенд, который восходит к английскому словосочета-
нию second hand, имеющему в языке-источнике значение ‘вторые руки’, 
но устоявшемуся в русском языке-реципиенте в значении ‘магазин по-
держанной одежды’; но ср. также название A One Publicity Marketing 
Group – буквально ‘одна рекламная группа маркетинга’, – которое 
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включено в исследование), 2) производные от числительных лексемы 
русского и иноязычного происхождения (например, Восьмёрка, Двуре-
чье, Триада, Трио, Чай вдвоём и под.), за исключением тех, которые в 
составе онимов приобретают символьный компонент, являются новооб-
разованиями, составлены по типу ребусов (ср. 5 минутка из пятими-
нутка, А цветик7цветик всё устроит из цветик-семицветик, Теле-
семь, ТриОмед, all2all, где числительное 2 (two) замещает омофон – 
предлог to). В качестве самостоятельных рассматривались омонимичные 
наименования типа Четыре сезона (магазин обуви) и Четыре сезона 2 
(многопрофильное агентство). 

НК в составе исследованных имен собственных разнообразны: в 
1787 эргонимах зафиксировано 1827 употреблений 396 НК различных 
типов. 

По формальному выражению НК отвечают такой классификации: 
I. Числовые НК эргонимов: 
1. Простые числительные: 
1) Количественные: 
а) переданные цифровыми средствами: 4 лапы, Триумф Квартал II; 
б) переданные буквенными (литерными) средствами: Пять пер-

цев, OneTwoThree. 
2) Порядковые: 
а) переданные цифровыми средствами: Вышка-2, Пермь-2, 1905 

(произносятся как Вторая Вышка, Пермь Вторая, Тысяча девятьсот 
пятый [год]), 5-я авеню, 5th Авеню, 1st class, 69 LEVEL;  

б) переданные буквенными (литерными) средствами: Первое кол-
лекторское бюро, Десятый этаж, Двадцать первый век ойл, Зе Фёст 
Билдинг Компани. 

2. Составные числительные: 
1) Количественные: 
а) переданные цифровыми средствами: Уральская 51а, 230 вольт, 

1001 запчасть, ROOM404; 
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б) переданные цифровыми и буквенными (литерными) средствами: 
1000 и одна ночь. 

2) Порядковые: 
а) переданные цифровыми средствами: 24-й экспресс, 25 Октября, 

38; 
б) переданные буквенными (литерными) средствами: Двадцать 

первый век. 
3) Дробные: 
а) переданные цифровыми средствами: Аптека 36.6, Гаражно-

строительный кооператив №140/3, Офисный центр на ул. Пушкина, 
1/1, Юмор ФМ, FM 88.9; 

б) переданные буквенными (литерными) средствами: ПолМира; 
в) переданные цифровыми и буквенными (литерными) средствами 

(в нумерации домов и корпусов зданий): Продуктовый магазин на ул. 
Гусарова, 5Б/3, Продуктовый магазин на ул. Солдатова, 42/1а. 

3. Числовые выражения: 
а) переданные символьными средствами: 1+1, 9х12, Клуб 4х4; 
б) переданные буквенными (литерными) средствами: Сайт как 

дважды два. 
II. Нечисловые НК эргонимов: 
1. Морфемные компоненты, переданные омофоничными им циф-

ровыми средствами: А цветик7цветик всё устроит. 
2. Лексические компоненты, переданные омофоничными им циф-

ровыми средствами: Forex4you (4 (four) – субститут предлога for). 
По способу передачи выделяются следующие НК: 
1. НК, переданные цифровыми средствами:  
а) НК, переданные арабскими цифрами: Женская одежда от 42 до 

72 размера, 109, Гастроном 111; 
б) НК, переданные римскими цифрами: XXI век, Angelin-XXL; 
в) НК, переданные арабскими и римскими цифрами: Панна Ольга 

4XL. 
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2. НК, переданные буквенными (литерными) средствами: 
а) русские НК, переданные средствами кириллицы: Два хвоста, 

Восьмое чудо; 
б) иноязычные НК, переданные средствами латиницы: OneT-

woThree, The First Consalting Company; 
в) иноязычные НК, переданные средствами кириллицы: Зе Фёст 

Билдинг Компани. 
По способу употребления в эргонимах выделяются такие НК: 
1. НК в самостоятельном употреблении: 0, 015, 999, 2066060, 

Пять. 
2. НК в сочетании с лексическими компонентами: Студия четыре, 

Bonus 7. 
3. НК в сочетании с иными символьными компонентами: 9х12, 

100%. 
4. НК в сочетании с лексическими и иными символьными компо-

нентами: Клуб 4х4, Мастер на все 100%, Galactic Time 23:59, M-
shina59.ru. 

По месту употребления НК классифицируются следующим образом: 
1. Препозитивные НК: 32 квадратных метра, 3D com. 
2. Постпозитивные НК: Фасад XXI, Ялта94, Smart2. 
3. НК в центральной позиции: Усадьба XXI век, С4 GROUP, S7 

Билет. 
4. Комбинированные НК: 25 Октября, 17, Радио 7 Пермь, FM 

101.1, OneTwoThree. 
По частотности употребления НК можно разбить на 5 групп: 
1. Высокочастотные НК, имеющие 119-188 употреблений (всего 3): 

НК 59, 1, 2 2. 
2. Частотные НК, имеющие 21-59 употреблений (всего 10): НК 3, 4, 

7, 5, 6, 24, первый, три, 9, 8. 
3. Среднечастотные НК, имеющие 10-18 употреблений (всего 15): 

НК 12, 10, 13, 14, 100, 2000, 15, 11, 25, 32, 159, два, 1000, седьмой, семь. 
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4. Низкочастотные НК, имеющие 3-9 употреблений (всего 94): 16, 
19, 21, 22, XXI, сто, 17, 18, 31, 36, 38, 47, 23, 34, 55, 113, 27, 28, 30, 35, 
37, 39, 42, 44, 50, 54, 66, 69, 72, 87, 92, 94, 96, 98, 101, четыре, 0, 26, 29, 
33, 49, 58, 64, 67, 70, 71, 80, 99, 104, 109, 140, 1905, пятый, третий, 20, 
40, 46, 56, 60, 65, 68, 75, 77, 88, 90, 97, 111, 112, 115, 133, 290, 01, 41, 43, 
45, 51, 74, 76, 81, 86, 91, 105, 108, 114, 120, 123, 124, 152, 209, 220, 270, 
911, пять, VIII. 

5. Единичные НК, имеющие 1-2 употребления (всего 274): 48, 53, 
57, 61, 63, 79, 83, 85, 95, 107, 117, 118, 129, 134, 135, 136, 137, 141, 155, 
166, 168, 206, 210, 226, 238, 250, 312, 317, 318, 393, 404, 500, 585, 600, 
700, 777, 999, 1001, 2005, 2009, 5Б/3, 8/1, 9/1, 66.02, 88.9, 105.1, XXL, 
второй, двадцать первый, семнадцатый, шестой, девять, one, 02, 07, 
015, 058, 52, 73, 82, 84, 89, 93, 102, 103, 106, 110, 116, 119, 121, 122, 127, 
131, 132, 138, 139, 144, 145, 146, 148, 153, 154, 161, 162, 165, 167, 171, 
175, 176, 178, 187, 195, 196, 199, 201, 203, 214, 216, 218, 219, 221, 222, 
227, 230, 231, 233, 239, 244, 247, 251, 252, 256, 261, 262, 265, 266, 268, 
269, 271, 272, 273, 275, 278, 279, 281, 283, 284, 287, 288, 291, 295, 296, 
298, 300, 305, 316, 319, 320, 321, 322, 326, 335, 338, 340, 347, 352, 355, 
358, 360, 361, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 377, 378, 384, 
387, 388, 390, 394, 395, 396, 397, 400, 403, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 
413, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 440, 450, 509, 592, 595, 614, 
750, 888, 1100, 1136, 1221, 1336, 1595, 1913, 2006, 2007, 2010, 2012, 3000, 
2066060, 23:59, 100 и 1, 1000 и одна, 1/1, 1/2, 2/4, 4/1, 5/1, 5а/2, 7/1, 11/2, 
12/1, 17/5, 21/4, 24/4, 28/1, 31/1, 31/3, 36.6, 39/1, 40/5, 42/1, 47/1, 55/1, 
57/1, 60/2, 64/1, 66/1, 74/1, 88.0, 89.4, 89.8, 90.7, 91.2, 91.8, 95.8, 96/2, 
96.2, 97.6, 98.4, 98.9, 99.4, 100.0, 100.7, 100/1, 101.1, 101.5, 102.0, 102.7, 
103.2, 103.6, 104.1, 104.7, 106.2, 140/3, II, 4XL, восьмой, девятый, деся-
тый, тридевятое, двенадцать, two, three, first, фёст, пол, дважды два. 

По активности употребления НК бывают: 
1. НК активного словаря: Детский сад №424, Вторая вещь, Сто 

диванов и диванчиков. 
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2. НК пассивного словаря: Тридевятое царство. 
Обнаруженные НЭ демонстрируют разную степень уникально-

сти, и на этом основании можно выделить следующие типы НК: 
1. НК, выступающие в оригинальных НЭ: Д2, Рифарм 59, М2 

Group. 
2. НК, выступающие в НЭ – прецедентных текстах: фотоцентр 

9х12 (стандартный размер фотографии), мебельный магазин Двена-
дцать стульев (название романа И. Ильфа и Е. Петрова), центр практи-
ческой психологии Шестое чувство (какое-либо чувство человека 
или животного, помимо пяти основных, например инстинкт), магазин 
детских товаров 38 попугаев (название мультфильма). 

3. НК, выступающие в НЭ, образованных на основе прецедентных 
текстов: магазин оптических приборов Четыре Глаза (ср. в детской 
дразнилке в отношении человека, который носит очки: «У кого четыре 
глаза, тот похож на водолаза»), клуб здоровья 8 чудо (ср. семь чудес 
света), стоматологический кабинет 32 (32 зуба – стандартное их коли-
чество у взрослого человека), языковой центр OneTwoThree (ср. выра-
жение «сделать что-либо на раз, два, три», т.е. «сделать что-либо легко и 
быстро»).  

Итак, нумеративные компоненты эргонимов г. Перми (одного из 
краевых центров России) характеризуются значительным разнообразием 
формального и формально-грамматического выражения. Перспектив-
ным видится исследование НК в эргонимии с учетом количественных 
показателей с целью выявления приоритетных моделей образования НЭ. 
Помимо этого, предложенные классификации НК, сделанные на разных 
основаниях, формируют базу для дальнейшего их изучения с точки зре-
ния семантических, семиотических, функциональных особенностей 
употребления. Начатая работа должна послужить задаче всестороннего 
описания принципов номинации современных деловых объединений и 
организаций. 
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Примечания 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-

34-01043а1, 14-04-00437а). 
2 НК указаны в порядке убывания частотности употребления. 
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Numerative components of the ergonyms of Perm: 

formal-grammatical aspect 
 

The article is about the numerative components of the ergonyms of Perm. A classi-
fication based on formal and formal- grammatical features of the numerative components 
(formal expression, mode of marking, mode of use, place of use, frequency of use, activ-
ity of use, degree of uniqueness of the ergonyms with the numerative components) is pro-
posed. 

Key words: onomastics; numerative ergonym; formal aspect; formal-grammatical 
aspect. 



 
52 

 

Т. А. Сироткина 
профессор кафедры филологического  

образования и журналистики  
Сургутский государственный  
педагогический университет 

 

Эргонимы в лингвокультурном пространстве Пермского края1 
 

Статья посвящена описанию принципов номинации городских объектов. Рас-
сматривается динамика названий кафе, ателье, детских садов, а также изменения в 
области эргонимической терминологии. Делается вывод о разнообразии концепту-
альных областей, представленных в эргонимии, стабильности основных принципов 
эргонимической номинации и динамичности групп именований, выполняющих 
рекламную функцию. 

Ключевые слова: лингвокультурное пространство; онимы; эргонимы; эрго-
нимикон. 

 

Эргонимия (совокупность названий предприятий и организаций) яв-
ляется, безусловно, одним из самых подвижных и развивающихся разря-
дов ономастической лексики. Эргонимы, по наблюдениям исследовате-
лей, с одной стороны – являются «результатом деятельности индивиду-
ального языкового сознания», с другой – «ориентированы на массовое 
прочтение и предполагают активизацию культурных смыслов, актуальных 
для значительного числа адресатов наименований» [Кадоло 2012: 627]. 

Особенно интересно исследование изменения эргонимии отдельно 
взятого города, поскольку «город как материализовано-вещественный 
объект, как территория, текст, социокультурное пространство и как об-
раз представляет собой феномен духовной жизни человека, концентри-
рующий в себе ценности, идеалы различных социумов на всех этапах 
материальной и социокультурной деятельности. Выражение этих ценно-
стей и идеалов носит семиотический характер и отражено в его языке» 
[Яковлева 2012: 246]. 

Целью настоящей статьи является сопоставление двух пластов 
пермского эргонимикона – 1) эргонимов, представленных в «Списках 

                                                
1 © Сироткина Т. А., 2015 
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Пермской городской телефонной сети» 1979 и 1987 гг.; 2) эргонимов, 
нашедших отражение в справочнике «Пермь. Желтые страницы» 2014 г. 
Конкретными задачами стали: 1) рассмотрение статичности и подвиж-
ности разных типов названий; 2) выявление основных концептуальных 
областей, средством вербализации которых служат эргонимы. 

Обращаясь к последней из названных задач, мы учитываем опыт 
лингвистов, описывающих русские и иноязычные названия торговых 
марок. Так, например, К. А. Дзюба полагает, что «в качестве концепту-
альной основы наименований парфюмерных торговых марок выступают 
две концептуальные области – “Человек” и “Товар”» [Дзюба 2012: 259]. 
В эргонимическом пространстве конкретного региона вербализацию по-
лучает, по нашему наблюдению, большее количество различных кон-
цептуальных областей. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

Исследуя динамику названий кафе, необходимо отметить, что при 
своем количественном различии (в списке 1979 г. представлено 33 назва-
ния, в списке 2014 г. – 589) основные принципы номинации остаются не-
изменными. Один из них – топонимический – отражается в первом спи-
ске в эргонимах Волга, Россия, Парма, во втором перечне можно выде-
лить несколько групп названий, следуя принципу «от микро к макро»: 1) 
эргонимы, связанные с названиями пермских улиц и микрорайонов (На 
Бирской, На Камской, Трактир на Покровской, Тихий Компрос, Сто-
ловая-кафе на Парковом, Трактир Разгуляй); 2) наименования, имею-
щие в основе топонимы Пермь и Кама (Пермская кухня, Пермяночка, 
Прикамье); 3) эргонимы, привязанные к Уралу (Урал, Уралочка, Ураль-
ские посикунчики, Уральские самоцветы); 4) наименования, связанные 
с общероссийской топонимикой и топонимикой соседних стран (Арбат, 
Дерибасовская, Баку, Сочи, Иссык-куль, Каспий, Ялта, Рига, Малень-
кий Ташкент); 5) эргонимы, мотивированные макротопонимами (Ат-
лантида, Африка). Таким образом, вербализацию в пермском онома-
стическом пространстве получает концептуальная область «Место». 
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Самую многочисленную группу названий кафе образуют на про-
тяжении рассматриваемого периода эргонимы, отражающие специфику 
предприятия. В списке 1979 г. она представлена такими наименования-
ми, как Пельменная, Уральские пельмени, Шанежная, Закусочная, 
Блинная, в списке 2014 года – эргонимами Шашлык-башлык, Чайхана, 
Чудо-блинчик, Шаурма, Цыплята по-английски, Хит-дог, Хачапур-
ная, Суши сан, Сити-пицца, Пицца хот, Пиццерия на Пермской яр-
марке, Пельмешки да вареники, Пахлава, Пельменная, Пельмешки 
без спешки, Оладушка-душка, К теще на блины, Закусочная, Дока-
пицца, Домашняя кухня. Данные наименования служат средством вер-
бализации концептуальной области «Еда». 

Остается на протяжении долгого времени в пермском ономастиче-
ском пространстве и группа названий, образованных от фитонимов: в 
1979 г. она была представлена наименованиями Рябинушка, Сосны, 
Ива, в 2012 г. – эргонимами Березка, Вишенка, Гранат, Елочка, Кали-
на-малина, Кедр, Лилия, Манго, Мандарин, Подсолнух, Пять перцев, 
Тополя, Цуккини. Являясь средством вербализации концептуальной об-
ласти «Растения», данные названия не связаны со спецификой предпри-
ятия, выполняют не собственно номинативную, а в большей степени эс-
тетическую функцию. 

Группа отзоонимных имен представлена только в последнем из ис-
следуемых списков: Барракуда, Баттерфляй, Белая сова, Пингвин, 
Хорошая собака, Чайка. Посредством имен этой группы вербализуется 
концептуальная область «Животные». 

Пополняется с течением времени группа наименований, включаю-
щих этнонимы или отэтнонимные прилагательные. Если в 1979 г. она 
представлена лишь эргонимом Русская тройка, то в 2014 – целым рядом 
имен: Японаматрена, Японская lavka, Узбекская кухня, Узбечка, Ук-
раинская кухня, Славянка, Русская кухня. Являясь средством вербали-
зации концептуальной области «Этнос», они отражают одну из важных 
категорий языкового сознания любого народа – категорию этничности. 
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Наблюдается тенденция к персонализации наименований, выра-
жающаяся в том, что в последнем списке появляется большая группа 
отантропонимных эргонимов (Аленушка, Алина, Антошка, Аэлита, В 
гостях у Марфы, Виктория, Глория, Илона, Людмила, Максим, На-
тали, Светлана, Софья, Татьяна). Данные онимы служат средством 
вербализации концептуальной области «Человек». 

Такой вид эргонимов, как названия ателье, в целом также претер-
пел с течением времени определенные изменения. Так, в списке 1979 г. 
50% всех наименований данной группы было представлено следующем 
виде: Ателье по пошиву мужской и женской верхней одежды. В спи-
ске 2012 г. «неономастических» названий (Ателье, Швейная мастер-
ская) осталось всего 10%. Еще 6% дополняются персональными данны-
ми индивидуальных предпринимателей, открывших данное ателье 
(Ушахина И. А., Чунихина В. С., Половодова Н. Н., Рахимзянова В. З., 
Кожин В. П., Кожин Тимофей Викторович, Лабутина Наталия Ва-
лентиновна, Ивукова О. В., Хабибулина С. Г., Авторское ателье Оль-
ги Ереминой). 

Значительно пополнилась группа отыменных названий ателье: в 
1979 г. она представлена именами Людмила и Светлана, в 2014 – эрго-
нимами Юлиана, Элен, Элла, Татьяна, Фрау Ирона, Салон Екатери-
ны, Светлана, Ниана, Любава, Людмила, Ирина, Виола, Галина, 
Виктория, Анастасия, Ирэн. Как мы видим по данной и предыдущей 
группам, в пермском эргонимическом пространстве актуализируется 
концептуальная область «Человек».  

Не увеличилась с течением времени группа названий, отражающая 
возраст потребителей (в 1979 г. – Дюймовочка, Октябренок, Юность, 
в 2014 – Дюймовочка, Юность). То же касается отфитонимных и от-
зоонимных названий (1979 – Ромашка, Кипарис, Чайка, 2014 – Ро-
машка, Лилия, Ирбис, Белка). Вместе с тем расширился состав имен, 
отражающих специфику данного вида эргонимов: в первом списке он 
представлен названием Иголочка, Силуэт, в последнем – наименова-
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ниями Ажур, Атлас, Вышивка, Зигзаг, Золотое руно, Иголочка, Клеп-
ка, Креп де Шин, Меховое ателье, Мода, Модница, Модистка, Фасон, 
Утюгофф и Строчкина, Ткани, Нить успеха, Силуэт, Силуэт плюс, 
Модный дуэт, являющихся средством вербализации концептуальной 
области «Мода». 

Наиболее стабильной в плане номинации остается группа эргони-
мов, включающая названия детских садов. Учитывая то, что большая 
часть объектов данного вида имеет не названия, а лишь номера, другую 
часть их во всех рассматриваемых списках образуют группы имен, вос-
ходящих к: 1) названиям растений (1987 – Елочка, Березка, Ромашка, 
Василек, Одуванчик, Колокольчик, Красная рябина, Рябинка, Вишен-
ка, 2012 – Березка, Елочка, Колокольчик, Ромашка, Тополек, Вишен-
ка, Незабудка, Кленок, Рябинка, Ландыш, Тыква – концептуальная об-
ласть «Растения»); 2) названиям животных, птиц и насекомых (1987 – 
Мотылек, Ласточка, Светлячок, Снегирек, Чайка, Петушок, 2012 – 
Журавушка, Петушок, Светлячок, Жаворонок, Ласточка, Белочка, 
Журавлик, Аистенок – концептуальная область «Животные»); 3) назва-
ниям сказок и именам сказочных героев (1987 – Теремок, Серебряное 
копытце, Аленький цветочек, Золотая рыбка, Буратино, Снегурочка, 
Дюймовочка, Аленушка, Чебурашка, Колобок, Семицветик, Золотой 
ключик, Красная шапочка, 2012 – Теремок, Красная шапочка, Оляпка, 
Аленький цветочек, Аленушка, Золотой ключик, Золотой петушок, 
Золушка, Чебурашка, Золотая рыбка, Домовенок, Конек-горбунок, 
Колобок, Петушок – золотой гребешок, Лесовичок, Серебряное ко-
пытце – концептуальная область «Сказки»). 

Важный вопрос – соотношение тенденций развития языка в целом 
и пласта эргонимической лексики. По наблюдениям лингвистов, для 
языка и речевой культуры первых десятилетий ХХI в. характерны сле-
дующие тенденции: отказ от канцеляризмов, развитие творческого нача-
ла, жаргонизация и вульгаризация речи, расшатывание языковых и эти-
ческих норм, активное использование стилистически сниженных эле-
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ментов, интенсивный процесс заимствования слов, демократизация язы-
ка [Воронина 2014: 30]. В современной номинации городских объектов 
наблюдаются те же самые тенденции. Так, креативность находит свое 
место в оригинальных названиях, привлекающих внимание реципиента 
(Японаматрена, Утюгофф и Строчкина), а также в названиях, по-
строенных на игре слов (Креп де Шин).  

Рост личностного начала проявляется в уменьшении количества 
цифровых номинаций, увеличении отантропонимных эргонимов (Фрау 
Ирона, Салон Екатерины). Что касается заимствованной лексики, то 
можно выделить следующие группы появившихся названий: варваризмы 
в оригинальной графике (аптеки Zeta, Vita-max), иноязычные слова, за-
писанные кириллицей (магазин Прада), иноязычные элементы в составе 
сложных слов (аптека АльфаЛенд). Стремление к агглютинации обна-
руживается в таких наименованиях, как НикаФарм.  

Другой актуальный вопрос – отражение региональных особенно-
стей в эргонимии. Как известно, языковая ситуация оказывает воздейст-
вие на процессы формирования эргонимического пространства, которое, 
в свою очередь, является отражением этнической и культурной состав-
ляющей социума [Голомидова 2001: 23]. Соответственно, региональная 
эргонимия Урала «формирует своеобразное ономастическое пространст-
во, …отражающее процессы взаимопроникновения разных этнических 
культур» [Гузикова 2014: 90]. Не является исключением и пермская эр-
гонимия, в составе которой имеются названия, отражающие: пеструю 
этническую карту региона (Чайхана, Хачапурная); региональный топо-
нимический пласт (отель Прикамье, гостиницы Алмаз Урала и т.д.), ур-
бонимическую составляющую Перми (столовая-кафе На Парковом).  

Немаловажное место в структуре эргонима, как известно, играет 
термин [Романова 2004: 78] или квалификатор – «термин, уточняющий 
профиль, класс обслуживания, ассортимент, функциональные либо сти-
левые признаки коммерческого предприятия» [Сизых 2013: 83]. Измене-
ния в сфере эргонимической квалификации отражают социальные изме-
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нения в российском обществе, а также имеют региональную специфику. 
Так, преобладающие в советский период квалификаторы гостиница и 
общежитие постепенно сменились целой системой наименований 
предприятий гостиничного бизнеса: гостиница (Авиадвигатель, Алмаз 
Урала, Визит, Виктория, Волна), частная гостиница (Мираж), до-
машняя гостиница (У Ольги), гостиничный комплекс (Жемчужина), 
отель (Президент, Спорт, Прикамье), vip-отель (Ева), hotel (Эдем). 
При этом такой, например, квалификатор, как гостевой дом, широко 
распространенный на юге России, в Прикамье встречается лишь в еди-
ничных случаях.  

Таким образом, анализ пермского эргонимикона позволяет вы-
явить следующие основные тенденции развития городских названий: 
1. Названия, отражающие специфику объекта номинации, были, остают-
ся и, очевидно, будут оставаться одной из основных групп эргонимов 
(Блинная, Пельменная – названия кафе; Иголочка, Силуэт – названия 
ателье). Представляющие различные концептуальные области («Еда», 
«Мода» и др.), они наилучшим образом выполняют основную функцию 
любого вида онимов – функцию номинации. 2. Активно функционируют 
в городском ономастическом пространстве эргонимы, перешедшие в со-
став эргонимикона из других разрядов ономастической лексики (Парма, 
Сочи, Анастасия, Золушка, Чебурашка). В отличие от предыдущей 
группы названий, данные онимы не указывают на специфику предпри-
ятия, однако в ряде случаев лучше отвечают эстетическим требованиям 
потребителя, являются более звучными, вызывают положительные ассо-
циации. 3. В городском эргонимиконе можно выявить более статичные 
(названия детских садов) и более подвижные (названия кафе) группы 
наименований. Динамичность последних обусловлена не только возрас-
танием количества объектов, но и стремлением их хозяев привлечь кра-
сивым названием большее количество посетителей. Не последнюю роль 
в этом процессе играет актуализация концептуальной области «Чело-
век», получающей вербализацию в отантропонимных эргонимах.  
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Ergonyms in the linguistic and cultural space of Perm Krai 

 
This article deals with the principles of nomination of city objects. The dynamics 

of names of cafes, studios, kindergartens, as well as changes in ergonomic terminology 
are examined. It is concluded about the diversity of conceptual areas in ergonomics, the 
stability of basic principles of ergonomic nomination and dynamism of nomination groups 
that perform the advertising function.  
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Имя поэта Владимира Юрьевича Лаврентьева хорошо известно 

тем, кто интересовался или интересуется поэзией пермского андеграун-
да 80-90-х гг. XX в. 

В. В. Абашев в своей статье «Путешествие в город, которого нет», 
опубликованной в сборнике стихов В. Лаврентьева «Постоянство места» 
(2004), пишет: «На рубеже 1990-х отчетливее всего в Перми прозвучали 
голоса Виталия Кальпиди, Владимира Лаврентьева и Владислава Дро-
жащих. <…> Терпкая оригинальность пермского поэтического андегра-
унда была в исключительном <…> его внимании к месту собственного 
обитания – Перми. Именно поэты этой формации и открыли город 
Пермь как поэтическую реальность. <…> Поэты 1980-х первыми увиде-
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ли Пермь в перспективе универсальных мифологий, эсхатологической и 
хтонической» [Абашев 2004: 152-154].  

В. Ю. Лаврентьев писал и пишет о городе (о Перми), о судьбе ли-
рического героя, навсегда и намертво связанного с городом «одной ве-
ревочкой». И вроде хочет герой не вязнуть в липком сиропе и огромном 
торте-Перми, вызываемом тошноту, но не получается у него уехать, уле-
теть, уплыть или еще каким-нибудь образом переместиться в другое 
пространство.  

Именно в такую атмосферу погружают нас стихи Владимира Лав-
рентьева. Мы словно тоже переносимся на крышу девятиэтажного дома 
и вооружаемся биноклем, или гуляем по Комсомольскому проспекту, 
или заходим в какое-нибудь питейное заведение, где слышим речь лири-
ческого героя и других городских персонажей. Неудивительно, что в 
языке стихотворений В. Ю. Лаврентьева читатель находит изобилие 
единиц разговорной, внелитературной и, разумеется, так называемой 
«пермской» лексики, представляющих собой названия пермских реалий 
(например названия улиц, городских объектов, водоемов и т п.). 

Выбранные нами для анализа слова город и Пермь, извлеченные из 
сборников стихов «Город» [Лаврентьев 1990] и «Постоянство места» 
[Лаврентьев 2004], в языке находятся в гиперо-гипонимических (родо-
видовых) отношениях. В стихах В. Лаврентьева они выступают, по на-
шему мнению, как абсолютные синонимы, следовательно, представляет-
ся целесообразным рассматривать семантическое наполнение этих слов 
параллельно, так как их план содержания, приобретенный в контексте, 
как правило, совпадает и является своеобразным окном во внутренний 
мир поэта.  

Считаем, что наша точка зрения требует некоторых пояснений, по-
скольку один из компонентов родовидовой пары является именем собст-
венным – онимом. 

В лингвистической науке существуют разные мнения по поводу 
семантики онимов. Некоторые лингвисты (А. А. Реформатский, 
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Н. Д. Арутюнова, А. А. Уфимцева) считают, что имена собственные, в 
отличие он имен нарицательных, не имеют никакого значения, не кон-
нотируют. Приверженцы данного мнения называют онимы «пустыми», 
«ущербными», «асемантичными» словами.  

Другие ученые (А. В. Суперанская, В. И. Болотов) утверждают, что 
онимы обладают лексическим значением, но только в коммуникативной 
ситуации.  

Согласно третьей точке зрения, которую разделяют Л. В. Щерба, 
В. А. Никонов и др., имена собственные обладают значением как в язы-
ке, так и в речи, но значение это иного типа, нежели значение имен на-
рицательных. 

Мы склонны разделить как вторую, так и третью точки зрения, од-
нако в нашем случае мы имеем дело не с фактами языковой системы как 
таковой и не с обычной речевой практикой, а со стихотворными текста-
ми. 

Как известно, поэтический язык является вторичной системой, 
надстраивающейся над уже существующей системой практического 
языка, и «поэтическое слово вырастает в реальном слове» [Винокур 
1991: 28]. «Стыком» первичной и вторичной моделирующих систем яв-
ляется художественный образ как «итог» практического языка и «исход-
ный пункт» поэтического языка» [Новиков 1997: 357]. Именно послед-
ние высказывания дают основание считать гипероним город и гипоним 
Пермь – в рамках поэтических текстов В. Ю. Лаврентьева – синонима-
ми. К тому же синонимика этих слов подкрепляется и контекстом: перм-
ские реалии – при отсутствии самого онима Пермь – абсолютно досто-
верно «приписываются» нарицательному город, ставя между родовидо-
выми единицами знак равенства. Например: 

В небе шла вражда, 
понятная лишь посвященным. 
Сметая графики, расчеты, 
остановились поезда. 
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И город мутные потоки 
уже хлебал за обе щеки. <…> 
Увы, как легко перешла теорема 
конца в аксиому. Я думал, что сроки 
еще позволяют, что есть еще время 
составить Компроса питейную карту 
от Камы до магазина «Подарки»… 
(«Вскочив под козырек подъезда…») 
В этом фрагменте контекстные партнеры слова город – «Компрос», 

«Кама», «магазин “Подарки”» (в соответствующих словоформах) – ак-
туализируют в существительном город значение ‘Пермь’. 

«Город» как языковая единица является многозначной. В «Словаре 
русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой «город: 1) крупный на-
селенный пункт, административный, промышленный, торговый и куль-
турный центр; 2) ист. Населенное место, огороженное и укрепленное 
стеной; крепость; 3) в различных подвижных играх (например, в лапте, 
городках): место, лагерь каждой из партии, обычно обозначенный на 
земле чертами» [СРЯ Т. I: 336]. 

В произведениях В. Ю. Лаврентьева реализованы два лексических 
значения, указанных в словаре:  

– основное – ‘крупный населенный пункт…’: 
Превратим в реальность лозунг: 
«Мир – на пермских на гектарах!» 
Это – городу подарок 
от рабочих жилкомхоза. 
(«Я вознесся. Крыша дома…») 
– и второе – ‘место, огороженное и укрепленное стеной; крепость’ 

(встречается 1 раз): 
А я – как город, я – как крепостной 
Стеною огорожен от вселенной. 
Мне это все давно уж по колено, 
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А скоро будет и повыше. Но… 
(«К примеру так: три крепостных стены…») 
При анализе лексических единиц внутри контекста наше внимание 

было сосредоточено на их семантических приращениях. В результате мы 
пришли к выводу, что наиболее частотна в стихах В. Лаврентьева эсха-
тологическая (связанная с религиозным учением о конечных судьбах 
мира и человека) и апокалиптическая (связанная с мифами о конце света 
и роковой угрозе для жизни) семантика обеих лексем. Полагаем, что 
предпосылками для этого могли послужить не только современные ми-
роощущения поэта, но и его знакомство с историей города.  

Представим несколько историко-культурологических замечаний. 
«Пермь» в переводе с вепсского «дальняя земля». Город возник 

искусственно, по указу Екатерины II, проводившей губернскую рефор-
му. Пермь получила имя древней земли, обретя вместе с тем «богатую 
символическую почву» [Абашев 2000: 62]. 

В ХIХ в. через город проезжали путешественники, писатели, кото-
рые в своих путевых заметках базировались на противопоставлении но-
вого города и древней земли и на искусственном становлении Перми, в 
отличие от старых русских городов. Пермь описывали, например, как 
«административную затею», «пустое место, которому лет за двадцать 
перед тем велено стать губернским городом: и оно послушалось, только 
медленно» [Там же: 88]. Этими людьми город Пермь воспринимался как 
мертвая пустыня с мертвыми (вечно сонными) обитателями.  

Ю. М. Лотман в статье «Символика Петербурга и проблемы се-
миотики города» описывает два положения города в семиотическом 
пространстве: концентрическое и эксцентрическое. Примерами концен-
трической модели города служат Иерусалим, Рим, Москва, которые «в 
разных текстах выступают именно как центры некоторых миров» [Лот-
ман 1992 Т. II: 9]. Такой город расположен на возвышенности и основан, 
как правило, с помощью богов; является посредником между землей и 
небом, и он вечен. Эксцентрический город, наоборот, расположен на 
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границе некоторых миров, например, моря и земли, Востока и Запада. 
«Вокруг имени такого города будут концентрироваться эсхатологиче-
ские мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества сти-
хий» [Там же: 10]. Это большой искусственный город, которому угро-
жают силы природы – потоп или погружение на дно моря. В качестве 
примера эксцентрического города в статье Ю. М. Лотмана приводятся 
Константинополь и Петербург. 

Именно эксцентрическую модель города наблюдаем и в поэзии 
пермского андеграунда (В. Кальпиди, В. Дрожащих, Ю. Беликов и, ко-
нечно, В. Лаврентьев); кроме того, общим в стихах этих поэтов является 
и наличие обязательного атрибута города Перми – снега.  

Таковы, на наш взгляд, предпосылки эсхатологической и апока-
липтической семантики в творчестве В. Ю. Лаврентьева, которая чаще 
всего сконцентрирована в сюжетах на тему сильного снегопада и дождя, 
напоминающих вселенский потоп, например:  

На тропинках Компроса не могут разъехаться джипы, 
Город снегом набит под карнизы, точнее, под горло. 
Пешеходы настырно изъели тропинками Город. 
Скоро свет отключат (удивляюсь, как мы еще живы). 
(«Занесенные снегом») 
Тело города занесено снегом, который давит на горла-карнизы, – в 

чем явственно высвечивается семантика тяжести и удушья. Город ока-
зывается на грани жизни и смерти: автомобили и пешеходы приближают 
агонию города, грызя, словно паразиты, его тело. А в четвертой строчке 
семантика ‘конца света’ становится кристально прозрачной, так как су-
ществительное «свет» метафорически совместило в себе семантические 
парадигмы омонимов «свет» 1 («свет отключат») и «свет» 2 («как мы 
еще живы»).  

Далее в тексте этого же стихотворения Пермь уподобляется «Ти-
танику»: поэт рисует картину тонущего гигантского корабля с присущей 
ему паникой пассажиров. «Титаник» затонул в холодных водах, столк-
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нувшись с айсбергом, – Пермь «тонет» в снегу. Казалось бы, сюжеты 
различны, но их объединяет «суета и бардак»: 

Вот сижу у окна и смотрю по каналам сюжеты. 
Впечатление общее: Пермь повторяет «Титаник» - 
суета и бардак. (Мне, конечно, не видно деталей, 
но бардак – это факт, как и грязь у меня на манжетах). 
Концу света присущ хаос, у которого два значения: мифологиче-

ское, связанное с представлениями о ‘неорганизованной материи, зияю-
щей бездне, наполненной тьмой, из которой впоследствии образовался 
наш мир’, и переносное – ‘беспорядок, неразбериха’. Синтагматическое 
окружение, состоящее из лексем «Титаник», «суета», «бардак», прида-
ет лексеме Пермь семантику гибели, хаоса – глобального беспорядка. 

В этом же стихотворении поэт дает неутешительный прогноз на 
будущее: 

Снег растает весной, до которой пока не дошли мы. 
Что Венеция? Шутка! Вот здесь нам такое устроят! 
По последствиям Пермь скоро сможет соперничать с Троей. 
Да вот только найдется ль подводный какой-нибудь Шлиман? 
Лексема Пермь стоит в своеобразном синонимическом ряду: Вене-

ция – Пермь – Троя. Венеция вполне может дополнить количество экс-
центрических городов в семиотическом пространстве: эсхатологические 
мотивы относительно Венеции связаны с тем, что город постепенно 
уходит под воду, погружается в море. Троя – град обреченный и в по-
эзии является символом падения, разрушения, руин. Немецкий археолог 
Генрих Шлиман известен своими раскопками на месте гомеровской 
Трои и ценными находками. Лексема Пермь в рассматриваемом контек-
сте находится между словоформой «Венецией», явно употребленной с 
семой ‘уход под воду’, и словоформой «Троей», что придает лексеме 
Пермь семантику неминуемой гибели, а вопрос о том, «найдется ль 
подводный Шлиман», добавляет топониму коннотацию забвения города 
и его культурных ценностей. 
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В стихотворении «Гроза» мы снова встречаемся с подобной семан-
тикой: 

А упомянутый озон 
уже скребет когтями в горле – 
его засасывает Город; 
и неба грязная мозоль 
еще чуть-чуть – и рухнет наземь. 
Перед читателем предстает картина развития мощи стихии, где го-

род похож на черную дыру, открывающую вход в иной мир. Семантика 
катастрофы прослеживается в глаголах «засасывает», «рухнет», а озон 
уподоблен зверю, скребущему «когтями в горле». Грозящая рухнуть на 
землю «неба грязная мозоль» может трактоваться как скопившаяся над 
городом толща загрязнений по вине промышленной деятельности чело-
века, то есть проявляется окказиональная семантика экологической ка-
тастрофы. Этот глобальный смысл возникает и с помощью приемов зву-
кописи (слышны скрежет, резь, грохот), что усугубляет впечатление ат-
мосферы апокалипсиса, разлившейся в пространстве «города – черной 
дыры».  

В следующем примере лексема Пермь с помощью контекстуаль-
ных соседей («потоки несутся», «в вихре брызг», «по колено в воде по 
Сибирской») осмысляется как место всемирного потопа: 

Тема ливня – сквозная. Потоки несутся. Лишь будка 
под скалою театра (тюрьмы) притулилась константой 
на ландшафте Перми. В вихре брызг мне мерещится: будто 
по колено в воде по Сибирской бредут арестанты… 
(«Блюз “Телефонная будка”») 
Пермь становится ареной масштабного наводнения, посреди кото-

рой телефонная будка играет своеобразную роль Ноева ковчега.  
Анализ показывает, что частотным проявлением в лексемах город 

и Пермь следует считать семантику смерти (в тех или иных смысловых 
вариантах). Приведем несколько примеров: 
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А город так похож на затонувший улей! 
И не с кем по душам поговорить, увы… 
Сомнамбулы, и те, поди, давно уснули, 
а что же до собак – собакам лишь бы выть. 
(«Четвертый час бродил в промозглых фьордах улиц…») 
У слова «улей» помимо основного значения, есть и разговорное, 

данное в «Большом толковом словаре русского языка»: «О большом 
скоплении кого-л.; чего-л.» [БТСРЯ: 1383]. Думается, автор употребил 
слово «улей» именно с такой семемой и имел в виду большое скопление 
людей (городских жителей). Город оказывается похожим на мертвеца, и 
семантика смерти усиливается выражением «сомнамбулы давно усну-
ли». Сомнамбулы – «те, кто страдает сомнамбулизмом – расстройством 
сознания, при котором автоматически во сне совершаются привычные 
действия (ходьба, перекладывание вещей и т.п., лунатики» [Там же: 
1234]. Выражение «давно уснули» семантически равно покою, непод-
вижности. «Ушедший под воду» город и спящие неподвижным сном со-
мнамбулы реализуют главную семантику контекста – семантику смерти. 
Она поддерживается и выражением «собакам лишь бы выть», ибо в на-
роде существует поверье, что собаки воют к покойнику. 

Оказалось, что город не так уж и прост: 
он себе на уме, как бывалый шизоид. 
По ночам он, к примеру, похож на погост, 
на пустынный ландшафт времен мезозоя. 
(«Оказалось, что город не так уж и прост…») 
Главная тема – открытие сущности города лирическим героем. В 

результате этого лексема город обрастает, как нам представляется, не-
сколькими группами смысловых компонентов: 1) ‘скрытный, хитрый, 
сложный для понимания, молчаливый’, чему способствует семантика 
контекстуальных партнеров «не так уж и прост», «себе на уме»; 2) 
‘больной, бесчувственный, безразличный, угрюмый, безжизненный’ – 
через сравнение города с шизоидом; 3) ‘мертвый’, ‘кладбище’ – при 
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сравнении с погостом. То, что город «по ночам похож на пустынный 
ландшафт времен мезозоя», усиливает семантику безжизненности, мерт-
венности, ибо во времена мезозойской эры человечество не существова-
ло вовсе:  

Кто-то вновь заводит ТОТО 
там, внизу на дне каньона. 
Пермь лежит бисквитным тортом, 
в разноцветный крем неона 
погрузив ломти кварталов… 
(«Я вознесся. Крыша дома…) 
При взгляде из окна или с крыши высотки Пермь кажется лириче-

скому герою тортом, а дома – цукатами на торте, но, оказавшись с горо-
дом лицом к лицу, он чувствует тошноту от приторного кондитерского 
запаха, который для него сродни запаху разлагающейся плоти. В этом 
стихотворении семантическая парадигма лексемы Пермь пополняется 
окказиональной контекстуальной семемой ‘торт/пирог’, которая, в свою 
очередь, сопровождается дифференциальными семами ‘сладкий’, ‘вяз-
кий’, ‘липкий’.  

«Гибельная» семантика продолжает развиваться в следующем от-
рывке указанного стихотворения: 

Мы укроем снежной шубой 
городские буреломы – 
будет Пермь единым кубом, 
так сказать, единым домом. 
<…> Ни калиток, ни заборов, 
ни районов и ни улиц – 
ледяной прозрачный короб 
с бахромой цветных сосулек. 
Емкое, выразительное слово «буреломы» («поваленные, поломан-

ные бурей деревья; участок леса, заваленный такими деревьями» 
[БТСРЯ, 2000: 104]), содержащее семантику гибели и хаоса, граммати-
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чески сочетается с определением «городские», добавляя и этой слово-
форме уже указанные контекстуальные семантические признаки. А 
«снежная шуба» может трактоваться как белоснежный саван для «го-
родских буреломов». Лексема Пермь в данном контексте приобретает 
семантику ‘могила’, ‘гроб’, которая поддерживается такими контекст-
ными компонентами, как «укроем», «единым кубом», «единым домом», 
«ледяной… короб». Употребление повторяющейся отрицательной части-
цы НИ выглядит как движение, направленное на очищение пространст-
ва, словно взмахи лопаты – волшебного помощника лирического героя, 
который стремится «организовать» на месте города снежную и ледяную 
пустыню. Для героя такое пространство является желанным, оно несет 
не страх, а очищение и покой, свободу от городской суеты.  

Один из основных лаврентьевских мотивов – слияние города и ге-
роя в единый организм, подобный человеческому: 

Мы купили друг друга, как кошку в мешке, 
и теперь неразлучны, хоть тресни, до гроба. 
Я торчу, как микроб, в его толстой кишке, 
да и город во мне затаился микробом. 
(«Оказалось, что город не так уж и прост…») 
Перед читателем предстает фантастический художественный образ 

обоюдного поглощения: городом – лирического героя, который чувству-
ет себя микробом в городской «толстой кишке»; лирическим героем – 
города («город во мне затаился микробом»). Эти два организма – чело-
век и место его обитания – неразрывно связаны: они словно производят 
процесс переваривания друг друга (как известно, кишечник не может 
обходиться без микроорганизмов, помогающих ему «перерабатывать» 
пищу). Однако слово «микроб», являясь в русском языке прежде всего 
термином, в речевой практике часто приобретает негативную коннота-
цию, употребляясь в таких словосочетаниях, как «болезнетворный мик-
роб», «гнилостный микроб», «бродильный микроб» и т.п. Отсюда и при-
ращение к лексеме город семантического компонента ‘болезнетворный 
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процесс’. Контекстуальный партнер – глагол «затаился» – содержит, на 
наш взгляд, такие семы, как ‘угроза’ и ‘инкубационный период’, что в 
целом обнаруживает и усиливает общую окказиональную сему ‘бо-
лезнь’. Поэтому неслучайно стихотворение заканчивается таким четве-
ростишием: 

Только будучи даже заразно больным 
или высланным за оскорбление словом, 
я вернусь в этот город навязчивый снова – 
мы одною веревочкой связаны с ним. 
В свою очередь, словосочетание «город навязчивый» (с семой ‘не-

отступный, против воли внедрившийся в сознание’ [БТСРЯ: 574]) воз-
вращает нас к началу текста: «Мы <…> теперь неразлучны». И вместе с 
использованием разговорного фразеологизма «одною веревочкой связа-
ны» (с семантикой ‘крепкая и неразрывная связь’) автор приводит чита-
теля к раскрытию одной из основных тем стихотворения – город и герой 
составляют единое неразрывное целое. 

В. Ю. Лаврентьев, несомненно, певец своей малой родины (хотя 
мегаполис под названием Пермь трудно осмыслить через определение 
«малый»). А родину, как и родителей, как известно, не выбирают, она 
дана нам от Бога. Поэтому лермонтовское «Люблю отчизну я, но стран-
ною любовью!» совершенно очевидно отражает и творческое мироощу-
щение современного пермского поэта. 
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Материалы для «Фразеологического словаря  
русских говоров севера Пермского края» III 1 

 
Настоящая работа выполнена в русле диалектной фразеографии. В ней про-

должают публиковаться словарные статьи, подготовленные для проектируемого 
«Фразеологического словаря русских говоров севера Пермского края». 

Ключевые слова: Пермский край; диалектная фразеография; фразеологиче-
ский словарь Пермского края. 

 

В публикации представлены материалы к проектируемому «Фра-
зеологическому словарю русских говоров севера Пермского края» в 
продолжение публикаций, начатых М. В. Бобровой в 2010-2011 гг. (см. 
[Богачева 2010; Боброва (Богачева) 2011]). Осуществляемый проект ле-
жит в рамках работы по описанию лексики и фразеологии русских диа-
                                                
1 © Боброва М. В., Зверева Ю. В., Русинова И. И., 2015 
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лектов северных районов Пермского края. В предыдущих публикациях 
были оговорены основные принципы сбора и систематизации данных, 
состав словника, принципы оформления словарных статей и отражения 
в них диалектных фразем. 

В частности, подчеркивалось, что осуществляемый проект про-
должает диалектологические традиции, сформировавшиеся на кафедре 
теоретического и прикладного языкознания Пермского госуниверситета 
(ныне ПГНИУ). Сотрудниками кафедры – диалектологами на протяже-
нии уже более 60 лет исследуются русские говоры севера Пермского 
края. Результатом целенаправленного изучения стал полный словарь го-
вора одной северной деревни («Словарь говора д. Акчим Красновишер-
ского района Пермской области»: в 6 вып. Пермь, 1984–2011), первый 
выпуск «Словаря русских говоров севера Пермского края» (Пермь, 2011. 
Вып. 1: А–В). 

Настоящая публикация включает материалы картотеки «Словаря 
русских говоров севера Пермского края», частично обнародованные в 
выпуске 1 (А–В) словаря. В соответствии с принципами, разработанны-
ми авторами-составителями, данный лексикографический источник 
предполагает отражение за знаком ромба как устойчивых оборотов (соб-
ственно фразеологизмов), так и несвободных словосочетаний (синлек-
сов). Опираясь на принципы составления «Фразеологического словаря 
русских говоров севера Пермского края», мы исключили синлексы из 
сферы нашего внимания. 

Поскольку фразеографические изыскания лежат в русле общей ра-
боты по описанию лексики местных диалектов в «Словаре русских го-
воров севера Пермского края», в оформлении словарных статей мы сле-
довали основным принципам подачи материалов, принятым в нем. Од-
нако жанр «материалов» обусловил то, что в настоящем случае мы не-
сколько отклонились от выбранных принципов в силу технических при-
чин. В частности, из соображений экономии здесь не приведены отсы-
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лочные статьи, которые, безусловно, будут представлены при опублико-
вании полного текста фразеологического словаря. 

 
А. ◊ НИ а НИ Бэ. О человеке, медленно и плохо соображающем в 

силу возраста, неграмотности и т. п. Наш брат – телеух беспутой, ни 
«а» ни «бэ», ницё не знат дак (Заговоруха Краснов.). 

АБыЗ. ◊ КАК АБыЗ. О невежливом, невоспитанном человеке. 
«Идёт как абыз». Назывался абыз. Ну такая поговорка, ну неграмотный, 
некультурный. Абыз – местное название. Идёт, говорит, как абыз, не 
здоровается (Покча Черд.). 

аЗБУКА. ◊ аЗБУКА МоРЗЫ. Азбука Морзе. Азбука Морзы выко-
лачивать… ну, появилось такое вот здесь. [Я] азбука Морзы стала выко-
лачивать (Покча Черд.). 

АЙДа. ◊ ДА АЙДа! Употребляется для выражения раздражения, 
желания отделаться, избавиться от кого-либо. Да айда, будь трое про-
клята! (Писаное Краснов.). Да айда, какого лесного отбивашша! (Писа-
ное Краснов.). 

АРШиН. ◊ АРШиН С ШаПКОЙ. О человеке маленького роста. 
Аршин-де с шапкой идёт! Человек маленькой, дак говорят: «Ой, он ар-
шин с шапкой» (Мартино Краснов.). 

аСТРА. ◊ аСТРА ПОЛЕВаЯ. Растение короставник полевой (?). 
Астра полевая: и сиреневые, и бурдовые [цветы] (Вильгорт Черд.). 

АФоНЬКА. ◊ АФоНЬКА МаЛЫЙ. Народная игра жмурки. Толь-
ко афонька малый и кобылка, когда играют, не бьют, а то во всех играх 
бьют (Редикор Черд.). Афонька малый: срядят кого-нибудь, на голову 
шапку с кистями наладят (Редикор Черд.). 

БаБА 1. ◊ БаБА-ЯГа. Снежная баба. Бабу-ягу делаем: в нос мор-
ковку, угли как глаза (Купчик Черд.). ◊ СТаРАЯ БаБА. Мать отца или 
матери, бабушка, живущая у детей. Стара баба на печке в углу (Сыпу-
чи Краснов.). 
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БаБА 2. ◊ БаБА-ЛиПКА. Бабочка-капустница. Вот бабы-липки 
налётывают в огород-от, опеть дож будёт (Черд.). 

БаБКА. ◊ БаБКА-КОРоВКА. Божья коровка. Бабка-коровка – это 
опять такая маленькая, жёлтенькая есть, жучок (Гашкова Черд.). 

БаБУШКА 1. ◊ БаННАЯ БаБУШКА, ◊ СОЛОМОНиДА-
БаБУШКА. Мифическое существо женского пола, обитающее в бане. 
В бане бабушка живёт, Соломонида-бабушка. В баню заходите: «Банна 
бабушка, Соломонида-бабушка, пусти меня помыться-попариться». У 
неё разрешение нужно спросить – она тебя и хранить будет. А то вдруг 
кто на тебя нападёт, блазнить будет, пусть она и хранит. Она этим заве-
дует, баней (Верх-Язьва Краснов.). ◊ БаБУШКА-ПОВИТуХА. 1. Жен-
щина, помогавшая при родах; повитуха. Вот у меня свекровка была. Дак 
она принимала роды. Бабушкой-повитухой её звали. Заговаривала кров, 
если порежешь (Марушева Черд.). 2. Знахарка. Вот у меня свекровка 
была. Дак она принимала роды. Бабушкой-повитухой её звали. Загова-
ривала кров, если порежешь (Марушева Черд.). Где чё заболит и долго 
не заживает, бабушки-повитухи заговаривают (Камгорт Черд.). 
◊ К ЯДРёНЕ БаБУШКЕ, бран. Используется для выражения негодова-
ния по отношению к кому-, чему-либо. Вздумали строить капитализм в 
России. Выстроили – всё разрушили к ядрёне бабушке! (Тюлькино 
Сол.). 

БАДоГ. ◊ ШИПиЧНЫЕ (ШИПиШНЫЕ) БАДОГи. 1. Коллектив-
ное прозвище жителей д. Сумыч Чердынского района. А там деревня 
Сумыч есть. Не посёлок Сумыч, а деревня. Их звали шипичные бадоги 
(Кольчуг Черд.). В нашей деревне, например, не было прозвищей. А вот, 
например, Нина Ивановна с которой деревни, там их обзывали шипиш-
ные бадоги вот. У них там шипицы много (Вая Краснов.). 2. Коллектив-
ное прозвище жителей д. Сурсяки Чердынского района. Тама у нас тоже 
была деревня Сурсяки, и их [жителей деревни] называли шипичные бадо-
ги (Чердынь). ◊ ШИПиЧНЫЙ БАДоГ. О придирчивом человеке. Кото-



 
77 

 

рый такой агрессивный здорово, придирается ко всему, говорят: шипич-
ный бадог (Вильгорт Черд.). 

БАЕРаКА 2. ◊ КАК БАЕРаКА. О неуравновешенном задиристом 
человеке, причиняющем беспокойство окружающим. Как баерака! Ну, 
шутоломный, неспокойный (Бондюг Черд.). Шумливые люди есть. Чё, 
говорит, ты зашумел как баерака?! (Гашкова Черд.). 

БАЙБаК. ◊ КАК БАЙБаК. О полном человеке. Ну ты, паря, как 
байбак! [Говорим, когда] толстой ребёнок-от (Макарова Черд.). 

БАЙБАЧоК. ◊ КАК БАЙБАЧоК. О внешне приятном, хорошо 
одетом человеке. Как байбачок, говрит, снарядился. Такой красивой, как 
байбачок! (Гашкова Черд.). 

БАЙРаК. ◊ КАК БАЙРаК. О неуравновешенном задиристом че-
ловеке, причиняющем беспокойство окружающим. Раньше ругали вот 
человека, который немного, ну, вроде как хвастун или задира: «Ты как 
байрак» (Вильгорт Черд.). 

БАКЛаШЕК. ◊ КАК БАКЛаШЕК. Об упитанном ребенке, дете-
ныше. Как баклашки перекатываются по дороге медвежата-те (Пянтег 
Черд.). 

БАЛАБоШКА. ◊ КАК БАЛАБоШКА. О болтливом человеке. 
Она, мол, как балабошка, чё попало бормочет. Дёрзкая на язык, болтат 
много, всё равно правду-ту не говорит (Бондюг Черд.). 

БАЛАХНя. ◊ КАК БАЛАХНя. О ленивом человеке. Она ходит как 
балахня, ничего не делает (Камгорт Черд.). 

БАЛАХоНЯ. ◊ КАК БАЛАХоНЯ. О небрежно, неопрятно оде-
том человеке. Чё, говорит, так ты оделася как балахоня? Плохо одеват-
ся, неряха вот он (Гашкова Черд.). Как балахоня, говорит, ходит. Кото-
рый за собой не следит ничё (Бондюг Черд.). 

БАЛОБаН. ◊ КАК БАЛОБаН. О болтливом человеке. Он набе-
жал туто-ка, [начал болтать] как балобан (Краснов.). 

БаЛЬКА. ◊ КАК БаЛЬКА. О резвой, подвижной девочке. Как 
балька, говорит, побежала [о девочке] (Бондюг Черд.). 
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БаЛЯ. ◊ ДиКАЯ БаЛЯ. Растение верба, а также ее ветки. Дикая 
баля – растёт верба. В Паску приносят дикую балю, ставят на полочку 
[на божницу] (Акчим Краснов.). 

БАЛяСЫВАТЬ. ◊ БАЛяСЫВАТЬ ЛяСЫ. Проводить время в 
разговорах, пустословии. Она с им ето так, лясы балясывала. Он её на 
имя не звал, так, тёткой (Редикор Черд.). 

БаНЬКА. ◊ БаНЬКА-ПаРУШКА. Обращение к духу бани, исполь-
зуемое с целью оберега. Вот во всех банях ведь раньше-то рожали. А ето 
надо напрашиваться: «Банька-парушка, пусти меня» (Ныроб Черд.). 

БаНЮШКА. ◊ БаНЮШКА-МаТУШКА. Обращение к духу бани, 
используемое с целью оберега. Вымоемся в бане, идём и говорим: «Спа-
сибо, банюшка-матушка, опять нас вымыла» (Камгорт Черд.). 

БаНЯ. ◊ ДыМНАЯ БаНЯ. Баня, отапливаемая печью без дымо-
хода. А бани щас даже вон белые делают. Уже старые такие не делают 
вот, дымные. А вот белая которая – через трубу дым идёт, это белая. А 
чёрная – которая через двери (Бондюг Черд.). А раньше вот дымные 
были бани. Каменку топили – дым в бане оставался, а потом в окошко 
выходил (Покча Черд.). ◊ ЧиСТАЯ БаНЯ. Баня, отапливаемая печью с 
дымоходом. Раньше бани были: щас вот бани чистые, по-чистому, а 
раньше вот дымные были бани. Каменку топили, дым в бане оставался, а 
потом в окошко выходил (Покча Черд.). 

БАРаН. ◊ КАК БАРаН БЕЗГОЛоСЫЙ. Низким голосом. Ревъёт, 
как баран безголосой (Акчим Краснов.). 

БАСУРМаН. ◊ КАК БАСУРМаН. О человеке, не знающем и не 
соблюдающем православных обрядов. Вот конечно, оно всё вот по-
церковному-то всё это вот раньше всё признавали, а нынче живём как 
басурманы, ничё не понимам (Вильгорт Черд.). 

БАХиЛЫ. ◊ ПОДШИВНыЕ (ПРИШИВНыЕ, ПРОШИВНыЕ) 
БАХиЛЫ. Мягкие кожаные рабочие сапоги, которые изготовлялись с 
каблуком либо без каблука, без различения правого и левого в паре, с 
пришитой подошвой. Подошву подошьют и выворотят. Это называли 
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подшивные бахилы (Черд.). Бахила шпильковые – подошва приколачи-
валась, бахила пришивные – подошва пришивалась (Редикор Черд.). Ба-
хилы-те прошивные были, на шпилях. Шпилёвые и прошивные есь (Ки-
кус 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 приколо-
ченной подошвой. Бахила шпильковые – подошва приколачивалась, ба-
хила пришивные – подошва пришивалась (Редикор Черд.). Бахилы-те 
прошивные были, на шпилях. Шпилёвые и прошивные есь (Кикус 
Черд.). Бахилы были прошивные, дратвой. А шпильковые пробиты де-
ревянными гвоздями (Редикор Черд.). 

БАХЛиТЬ. ◊ БАХЛиТЬ ЯЗЫКоМ. Заниматься болтовней, пус-
тословить. Лишно говоришь, треплёшь языком, бездельно говоришь не-
правильны слова – вот и бахлишь языком (Акчим Краснов.). «Сиди, язы-
ком бахли», – [говорят, если] скажешь цё без толку (Акчим Краснов.). 

БАШКа. ◊ ПУСТаЯ БАШКа. О глупом человеке. Убиец! Пустая 
башка! Пыль у во в башке-то (Цыдва Черд.). 

БАШМАЧоК. ◊ АДаМОВ БАШМАЧоК. Лекарственное расте-
ние (венерин башмачок?). От головной боли адамов башмачок привязы-
вали к голове (Амбор Черд.). 

БеГАТЬ. ◊ БеГАТЬ С ПРОБеГОМ. Быстро бегать. Весной-то 
сидели мы с ей [внучкой]. С пробегом бегала. Балунья девоцька-то. Ба-
лунья, дикая (Носкова Юрл.). 

БЕЖаТЬ ◊ БЕЖаТЬ БЕГУТоМ. Быстро бежать. Они увидят, 
дак бегутом бежат (Попова-Останина Сол.). ◊ БЕЖаТЬ С СоЧНЕМ. 
Выбегая на улицу с пресной лепешкой без начинки, предугадывать имя 
будущего мужа по имени первого встречного. С сочнем бежала я за во-
дой. Мама покойная сочень сделала в Сочельник и сказала: «Иди за во-
дой». А у нас недалеко – тут ручей течёт ведь – речка, и я побежала. И за 
мной козёл откуда ни возьмись, Васька, козёл соседский. Вот скачет, 
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бежит за мной, и всё. И я воду беру – и он стоит. Я домой – и этот козёл 
за мной. И я домой пришла и смеялася. Я говорю: «Вы подумайте, козёл 
Васька за мной шёл за водой». Не человек, а козёл Васька. И что вы ду-
маете? За Василия я и вышла (Кольчуг Черд.). 

БеЛЫЙ. ◊ ТО ЛИ БеЛЫЙ, ТО ЛИ ЧёРНЫЙ. В состоянии силь-
ного испуга. Взгленули – мидвидь, вроде токо хайло краснеет, ест мали-
ну-де. И вот [он] в их палкима валить давай! Дак мы-де не помним, ка-
ки-де из лесу убежали. Дак какая нам ягода! Мы-де домой то ле белы, то 
ле чёрны прибежали (Пянтег Черд.). 

БЕРёЗА. ◊ БеЛАЯ БЕРёЗА. Троицкая хороводная игра, сопрово-
ждаемая песней. [Какие у вас были игры?] В белую берёзу играли (Реди-
кор Черд.). 

БЕС. ◊ ПеРВЫМ БеСОМ. В первую очередь. На Берёзовой реке я 
жила – рыбачили, охотились. Первым бесом на медведя ходили (Ныроб 
Черд.). 

БИЛеТ. ◊ ВоЛЧИЙ БИЛеТ. Документ о неблагонадежности, за-
прещающий селиться в одном месте на долгое время. У нас, когда высе-
лили, отцу дали волчий билет на четыре года. Он на одном месте не 
имеет права жить больше двух суток (Покча Черд.). 

БИРаТЬ. ◊ НЕ БИРаТЬ ЗА ВОЛОСоК. Ни разу не бить, не нано-
сить побоев. Я с им прожила тридцать три года – он меня за волосок не 
бирал. Когда умирал, сказал: «Я за волосок тебя, бабушка, не бирал. Я 
умру – ты меня плохим не поминай» (Керчевский Черд.). 

БИТоК. ◊ КАК БИТоК. О человеке, находящемся в лихорадочном 
состоянии. Он весь как биток, в поту бьётся. Я говорю: «Тихонько, па-
рень» (Нюзим Черд.). 

БИТЬ. ◊ БИТЬ БАКЛуХИ. Грубить, говорить какие-либо нелепо-
сти. Не бей баклухи (Черд.). ◊ БИТЬ БОЛБаН. Бездельничать. Серьга 
дома, дак тот, может, не будет бить болбан (Черд.). ◊ БИТЬ НА БИТЬё 
(НА УБоЙ). Очень сильно избивать, наносить тяжелые побои. На би-
тьё его бьёт, ребёнка-та (Купчик Черд.). Он всё бил, бил её, на убой бил! 
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Она умерла, ну, молодая (Камгорт Черд.). ◊ МОКРеЦ БЬЁТ. О лишае, 
разрушающем копыта лошадей. Некоторый раз хромает: мокрец бьёт, 
бела, как мука делатся [на копытах] (Нюзим Черд.). ◊ РОДиМЧИК 
(РОДиМЕЦ, ХУДоБИЩА, ХУДоБИЩЕ) БЬЁТ. Об эпилептическом 
припадке. Родимчик бьёт его, будет его бить родимец (Камгорт Черд.). В 
Диганах была девочка, худобища её била. Она с кровати пала (Касиб 
Сол.). Поросят как-то поехали продавать. Ящики-то поставили, дак му-
жика худобища бить начала, язык-от кусал. Его за угол отвели, он без 
памяти (Касиб Сол.). Он [котенок] спал, а она-то [кошка] уронила его во 
двор, дак испугался, видно. Дак худобища била – и руки, и ноги, – а по-
том спит. А потом дико смотрит по сторонам (Касиб Сол.). У нас одна 
баба была росту большущего. Вот идёт, идёт, идёт, худобище-то бьёт, 
дак она где-то в лужу упадёт, где-то чё. Страшно шибко. Только земля 
дрожит, до того руками, ногами забьёт, так вся изогнётся, вся изорвётся. 
И умерла (Касиб Сол.). 

БиТЬСЯ ◊ БиТЬСЯ В СМеРТИ. Находиться при смерти, агони-
зировать. Груня у Демидовичей три дня в смерти билась и, видно, знала, 
что колдунья ей пить подавала или хлопнула (Камгорт Черд.). 

БЛАТНоЙ. ◊ КАК БЛАТНоЙ. О человеке, выглядящем и ведущем 
себя так, как представитель преступного мира. «Ты-де как блатной хо-
дишь», – маленькие ребята говорят (Бондюг Черд.). 

БЛИЗЬ. ◊ оКОЛО БЛИЗе (БЛИЗи). Поблизости. Гуси здись нету 
дикие, около близе оне не парятся (Липова Юрл.). Соску не знашь где? 
Около близи [была] (Дубровка Юрл.). 

БЛИН. ◊ ЗяТЬЕВЫЕ БЛИНы. Один из дней масленицы, когда 
молодые (муж и жена) приезжают в гости к родителям жены. На мас-
ленку-то зятьевые блины были: зять к тёще на блины приезжал (Козмо-
демьянское Караг.). 

БЛОШНиК. ◊ ЖеНСКИЙ БЛОШНиК. Растение душица обык-
новенная. Женский блошник тоже в чай собираем (Бондюг Черд.). 
◊ МУЖСКоЙ БЛОШНиК. Растение зверобой. Мужской блошник. 
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Зверобой он по-научному. Считается от семидесяти семи болезней этот 
цветок, от печени обычно пьют его (Бондюг Черд.). 

БЛУДиТЬ. ◊ БЛУДиТЬ НА РоВНОМ МеСТЕ. С трудом сооб-
ражать, ориентироваться в жизненных ситуациях из-за болезни, ста-
рости и т. п. Да блудить-то мы на ровном месте блудим. Если котелок 
уже у нас не работат, так конечно, заблудилися на ровном месте (Губдор 
Краснов.). 

БЛЫСНуТЬ. ◊ КАК В ВоДУ БЛЫСНуТЬ. Бесследно пропасть, 
исчезнуть. Как в воду блыснула, пропала (В. Мошево Сол.). 

БОГ. ◊ БОГ-БаТЮШКА. Обращение к Богу, какому-либо свято-
му. Где-то какой-то напал на меня зверь, и я делаю обвет какому-то свя-
тому: «Вот я тебе, Бог-батюшка, даю обвет. Я поставлю тебе свечку 
рублёвую» (Акчим Краснов.). ◊ БОГ НЕ ПРИВОДиЛ кого. Не бывало, 
не случалось. А я уж сама-то (бог меня не приводил) не видала [медведя] 
(Пянтег Черд.). ◊ БОГ СВЕТи. Пожелание удачного отела. Когда те-
лится, раньше говорили: Бог свети (Акчим Краснов.). ◊ НУ (кого) К Бо-
ГУ В РАЙ. Употребляется для выражения раздражения, желания от-
делаться, избавиться от кого-либо. Ну их к богу в рай! Не рассыльна я 
им бегать по личным делам (Соликамск). ◊ С БоГОМ. Благославясь. [А 
вот как-то можно еще уберечься от порчи?] Просто ходим, опасаемся, с 
Богом выходим из дому. Пожалуйста, выходите утром и: «Господи, 
благослови», и всё (Искор Черд.). 

БОГОМаЗ. ◊ КАК БОГОМаЗ. О трудолюбивом человеке. Дак это 
человека богомазом-то называют, который шибко робит: «Ты-де как бо-
гомаз робишь» (Кольчуг Черд.). 

БОГОРоДИЦА. ◊ СОН ПРЕСВЯТоЙ БОГОРоДИЦЫ. Лекарст-
венное растение чабрец обыкновенный. Это траву опить вот от сна 
[пьют] – сон Пересвятой Богородицы (Керчевский Черд.). 

БОК. ◊ НЕПаРНЫЕ БОКа. Об одежде, сшитой из различных 
остатков. У её шуба новая, шаль новая, валенки тожо новые, собачину 
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накинет. А у меня шуба – непарные бока, валенки худушшые, шали не 
были (Тагъяшер Черд.). 

БОЛБаН. ◊ КАК БОЛБаН. Об одиноком человеке. У сыновей-то 
робята есь, а я как болбан, одна (Пеняхина Сол.). ◊ НЕКРЕЩёНЫЙ 
БОЛБаН, бран. На, возьми, болбан ты некрещёный! (Камгорт Черд.). 

БОЛеСТЬ. ◊ СаХАРНАЯ БОЛеСТЬ. Заболевание сахарный диа-
бет. Наташа Ванина, мы с ей тоже шибко хорошо жили. Она придёт ко 
мне. У неё-то сахарная болесь была, она тоже мучилась (Керчево Черд.). 

БОЛЬ. ◊ БОЛЬ ДА ВыВИХ. О старых и больных людях. Рады бы 
обрабатывали землю, да все боль да вывих – инвалиды (Губдор Краснов.). 

БоЛЬШЕ. ◊ БоЛЬШЕ МОГа. Чаще всего. Грузди, свинари, оне 
больше мога растут под мхом, из-под моха лезут (Илаб Сол.). Больше мо-
га глубеника на шутьмах растёт (Илаб Сол.). ◊ БоЛЬШЕ-ДаЛЬШЕ Не-
КУДА. О крайней степени проявления признака, о предельности дейст-
вия и т. п. Пасху очень хорошо встречали, служба хорошая была. Народ 
весёлый такой – больше-дальше некуда! (Бондюг Черд.). 

БОН. ◊ ОТБИВНоЙ БОН. Состоящее из секций плавучее ограж-
дение, установленное под требуемым к течению углом с помощью ряда 
рей – плавучих бревенных или дощатых щитовых рулей. Чтобы лес шёл 
по нужному направлению, из досок спускались рули боновые, или реи. 
Это на отбивных бонах (Чердынь). Отбивной бон – это бон с реями 
(Чердынь). 

БОРЖуЙ. ◊ ЛЕСНОВоЙ БОРЖуЙ, бран. О зажиточных, бога-
тых крестьянах. Богаты мужики жили хорошо, тепло и на войну не хо-
дили. Вот Егор-от: изба была матерушша, сем да шесь коров доили, ко-
пили богатство. На ихном-то капитале я бы до смерти прожила. Как они 
нас донимали! Демишиха всё говорила: «А худо робите, потому голо 
живите». А стали мирять землю-ту, колды нова влась пришла, и на лугах 
дали пожни, и всё. А то за грехи жить, как раньше, и совсем пропали бы. 
Боржуи лесновые! (Пеняхина Сол.). 
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БОРоДКА. ◊ БоГОВА(Я) БОРоДКА. Обрядов. Пучок колосьев, 
оставленный на поле в день окончания жатвы. Дак коlды кончишь 
жнитво, деlали боγову бородку. Это вот всё выжнут – всё, больше уж нет 
– на последном поле жнут, и оставишь маленько, где поlучче хлебушко. 
Где только больше да lучче хлебушко, на ём боγову бородку ставили. 
Вот это быдто этот, воlотки, ну там овёс. (Да большысво овёс посля-то 
жали. Рожь, ичмень – это в первую очередь жали). Вот это овёс веточки 
оставишь, их вот так кругом это обовьёшь. Тоже вот этой вязочкой так 
обовьёшь и сделашь опять крышечку из этого жо, воlоти, сделашь кры-
шечку. Ну, оставишь на бородку, а ишо обожнёшь кругом её. Её завя-
жошь тожо, вот сделашь коротеньку гоlовку и накидашь на эту бородку. 
И вот она стоит, это, на земле. И вот и Боγу помолятся на эту бородку: 
«Дай, Боγ, на будушшый год ешо больше, дольше! И скотинушка пусь 
съест эту бородку боγовуйу, дак пусь тёlочку либо кого рóдит» (Шиши-
гино Черд.). Богову бородку поднимают токо. Всё выжнут, оставят там 
скоко-то, и это, сожнут, сделают крышку, и все подымают эту крышку. 
На корню оставят дюжину-то, срежут [небольшое количество стеблей], 
завяжут и это место накидают. Это место как крышка. Ну, Богу помо-
лятся, и всё (Лимеж Черд.). 

БОРОНиТЬ. ◊ БОРОНиТЬ НА КОСТяХ. Заниматься боронова-
нием без помощи тягловых животных, механизмов. Были две лошади, 
да мы их не видели. А мы-то боронили на костях. Плуг никаких не было 
(Рябинино Черд.). ◊ БОРОНиТЬ НЕ СВОё. Бредить. Не своё чё-ко бо-
ронит. Трясёт её (Адамово Черд.). ◊ БОРОНиТЬ ЯЗЫКоМ. Болтать, 
пустословить. Боронит он языком. Я уж никуды не хожу (Касиб Сол.). 

БОяРИН. ◊ БОЛЬШоЙ БОяРИН. Обрядов. Уважаемый гость на 
свадьбе со стороны жениха. Тысячко – крёсный, сваха – крёсна, друж-
ка, лагунник – лагун возит, большой боярин, малый, подлагунник. 
Большие свадьбы – [подлагунник] за лошадьми следит (Тиуново Гайн.). 
◊ МаЛЫЙ БОяРИН. Гость на свадьбе со стороны жениха. Тысячко – 
крёсный, сваха – крёсна, дружка, лагунник – лагун возит, большой боя-
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рин, малый, подлагунник. Большие свадьбы – [подлагуник] за лошадьми 
следит (Тиуново Гайн.). Свахи от нас, свахи от невесты, малы бояра, отес, 
дружки (Черд.). 

БРаГА. ◊ КОЛХоЗНАЯ (ОБЖёННАЯ, ОБЖиНОЧНАЯ) БРа-
ГА. Праздник по окончании жатвы. Колхозна брага была, обжинки-то 
будут дак. В колхозе брагу сделают и вечером соберутся все туто-ка 
(Лызиб Сол.). Обжённу брагу, как отожнут, делали (Усолье). Тоже об-
жиночную брагу и на Пречистую делали (Релка Усол.). 

БРаЖКА. ◊ оБЩАЯ БРаЖКА. Праздник по окончании жатвы. 
Общую бражку справляли. Мать рассказывала, что, когда закончат в 
колхозе уборку, пойдёт к председателю бригадир и просит сколько там 
зерна, и делают бражку, делают угощение какое-то там (Вильва Сол.). 

БРАК. ◊ БЛуДНЫЙ БРАК. 1. Брак, заключенный без венчания. 
Раньше как женились, шли в церковь, венчались, то есть законный брак. 
А щас – блудный брак я это называю (Красновишерск). 2. Незарегист-
рированный брак; сожительство. Нынче ведь живут как? Блудным бра-
ком, а потом только замуж. Раньше так не было. Попробуй, поживи с 
кем-то до свадьбы! (Покча Черд.). 

БРАНиТЬСЯ. ◊ БРАНиТЬСЯ БРАНяМИ. Сильно браниться. 
Мы ведь тожно грешные, бранились всякими бранями (Илаб Сол.). 

БРАТЬ. ◊ БРАТЬ В ДеТИ (В ДОМ). 1. Выйдя замуж, принимать 
мужа в свою семью, дом. Меня етта-ко брали в дити, тожно в дом жени-
ли (Мартино Краснов.). Она мужа брала в дом (Черд.). В дом она [мужа] 
берёт, в дом взяла (В. Мошево Сол.). Если сына нет, дочь замуж отдадут, 
то жониха-то в дом берут. Говорят: брать зятя в дом (Черд.). 2. Усынов-
лять, удочерять. Ребят не носила, не было, дочерь брала в дити (Марти-
но Краснов.). Две доцери. Одну доцерь в дом брали (Пянтег Черд.). 
◊ БРАТЬ В ЛаПЫ. Соединять бревна в венцы способом «в лапу», «в 
замок». Берут в лапы, замком первый ряд (Орловка Черд.). ◊ БРАТЬ 
ВНИМаНИЕ. Обращать внимание. Он внимания не брал (Покча Черд.). 
◊ БРАТЬ ЗА ЛОПаТКИ. Принуждать к чему-либо, вымогать что-
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либо. Если побогачай меня дак, мелёшь – за лопатки, говорит, брали. 
Вот ты смелёшь колышку ли две, скоко мельник скажот тебе, ты ему 
муки дашь (Н. Керчево Черд.). ◊ БРАТЬ МОЛиТВУ. 1. Узнавать у 
священника текст молитвы (для очищения женщин после родов). Мать 
опеть молитву берёт (Камгорт Черд.). Шесь недель пройдёт – роженица 
берёт молитву (Рожнево Черд.). Надо молитву брать после родов в церк-
ве: потом нельзя в церкву ходить молиться, молитву надо брать (Ныроб 
Черд.). 2. Узнавать у знахарки текст заговора. Долго ходил он леший 
к ней. То чай поставит; уйдёт, а на столе-то чугунка, а казался самовар. 
Самовар-то серебряный. Молитву надо от них брать (Серегово Черд.). 
◊ БРАТЬ МОЛОКо. Колдовством лишать чью-либо корову способно-
сти давать молоко, чтобы повысить такую способность у своей коро-
вы. Она испортила корову, молоко взяла. Как молоко берут у коровы? 
Будет у его [колдуна] доить корова больше, у мя нисколько не будет, 
нисколько не будет доить (В. Колва Черд.). ◊ БРАТЬ НА ГоРЛО. Доби-
ваться чего-либо криком. Всё на горло берёт, кричит. И вроде тебя боят-
ся (Редикор Черд.). ◊ БРАТЬ НА КАЗНу. Покупать в магазине. Раньше 
в магазине не брали, всё своё или [ели]. То смелют да чё, муку да цё, 
хлеб-от был дак. Моlоли свою муку, ноньце надеемся на этот [магазин], 
на казну всё берём (Яранина Черд.). ◊ БРАТЬ ПАР. Садиться высижи-
вать цыплят. Курицу выбрасывают из гнезда да купают, чтоб не пари-
лась, пар не брала в себя (Черд.). ◊ БРАТЬ ПО РОДНе (ПО РОДиТЕ-
ЛЯМ). Выбирать невесту, учитывая здоровье и личностные качества 
ее родителей. Раньше брали по родне, по родителям. Родители если 
хрошие, все спокойные, старались из той родни и брать невесту (Ряби-
нино Черд.). ◊ БРАТЬ СЛЕД. Вырезать из земли след человека, жи-
вотного с колдовской целью. Утром мы выпустили. Эта соседка корову 
ваще не нашла, а я нашла, но целый месяц мучилась с ней: она до сада 
дойдёт и прям на ноги падала. Я целый месяц бегала, пока не поймаю её 
в чьём-нибудь дворе, вяжу её верёвкой. Дак она мокрая делается. А по-
том мне сказали: «Ты ей матькай, если ты заметила что-то». Думаю: да 
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неудобно как-то. «Даже громко, пусть она слышит». И след заставляли 
брать (вот отправляю её когда на волю), и след брать три раза. Ну, бабка 
мне молитву какую-то дала, предложение такое. Сначала её, воду, заго-
ворила бабка (бабушка эта лечила). И я брызгала на эту корову, потом 
сноха побрызгала, помыли прямо голову ей, ну, морду. И вот этот след 
нужно было брать. Вот я её провожаю, например, на повороте, я должна 
след взять и принести домой и вот эту молитву читать. И хоть верь, хоть 
не верь. Видно, так получается (Ныроб Черд.). [А берут колдуны у чело-
века след, чтоб испортить?] У коров берут. Корова домой не ходит, кру-
гами ходит-ходит и не ложится. Нина Ивановна сказала: «Возьми след, в 
платочке унеси в сарай». Корова домой стала ходить (Рябинино Черд.). 
◊ БРАТЬ СЛОВа. Лечиться у знахарки заговорами. Клавой зовут. Не 
колдунья, а лечит. Слова у неё берут. Сама была с головой, помогало 
(Черд.). Стала ходить к лекарке, слова брать (Камгорт Черд.). ◊ БРАТЬ 
С РУК. Брать замуж. Иди [замуж]: вот эти парни переженятся, которы 
пришли, больше ребят нету. Молодые нас не будут с рук брать. Иди 
(Кольчуг Черд.). ◊ БРАТЬ ЧЕРТёНКА. Возвращать себе злого духа, 
вселенного в другого человека с вредоносной целью (о колдуне). Когда 
[испорченный] человек умирает, колдун приходит и берёт чертёнка на-
зад себе (М. Долды Черд.). ◊ НЕ БРАТЬ В РОТ КаПЛИ. Совсем не 
употреблять спиртного. Два кладовшыка было. А выпить-то ухота. А я 
в рот капли не брала. Бутылку-то [в магазине] возьму. Они знают, что у 
меня бутылка-то есь невыпита, – вот придут: «Нюра, у тя есь бутылка?» 
(Керчево Черд.). ◊ НЕ БРАТЬ СОВеТ. Быть в ссоре. Они пошто-то со-
вет не брали с теми ребятами. Не дружны были с ребятами из другой де-
ревни, ссорились (Илаб Сол.). 

БРаТЬСЯ. ◊ БРаТЬСЯ За ДУШУ. Глубоко волновать, трогать. 
Какие-то браги делали, пиво, угощенье, застолье. Ходили от деревни к 
деревне. У нас каки-то были всегда посиделки, пели песни, за душу бе-
рущиеся (Елога Юрл.). ◊ ЧТО ГДЕ БЕРёТСЯ. Употребляется для вы-
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ражения удивления чьими-либо способностями. Чё где у её и берётся, 
шибко уж она говоруння (Макарова Черд.). 

БРОНеЦ. ◊ БеЛЫЙ БРОНеЦ. Лекарственное растение (какое?). 
Редко белой бронец добывают. Корень добывают, пьют. Он шибко поль-
зительной: от надсады, от простуды (Адамово Черд.). Жильник есь. Его 
только привязывают на таки болячки. Её не одну траву привязывают, а 
много: и руденку, и бронец белой, и троелистку (Рожнево Черд.). 
◊ ЧёРНЫЙ БРОНеЦ. Лекарственное растение (какое?). Бронець ешшо 
мало-помалу и поспеёт. Есь белой бронець, чёрной бронець. Белой-то 
шибко пользительной. Белой нецё не найти его, а тот ишо ростёт (Рож-
нево Черд.). 

БРОСаТЬ. ◊ БРОСаТЬ БАШМАЧоК (ВаЛЕНКИ, ВаЛЕНОК, 
ЛаПОТЬ, ОБуТКИ, САПоГ). 1. Перебрасывая обувь через ворота, 
предугадывать свой брак в наступившем году. А одинова валенок через 
ворота бросали. Ворота у нас высокие были. Ежли перебросишь – жди 
сватов. Дак мы все перебросили, а кто вышел взамуж, кто нет (Тетерино 
Сол.). Раньше гадали так: валенки бросали (Рябинино Черд.). Гадали. 
Девки валенки бросали: выйдут замуж или нет (Гадья Черд.). Я не знаю, 
чё они гадают. Оградки считают вона какие-то. Через крышу куды-то 
полезают, валенки бросают через крышу (Дий Черд.). Овец ловили. Это 
парни, это парни гадали. Сапог бросали тоже парни (Черепаново Черд.). 
2. Перебрасывая обувь через ворота, предугадывать, где живет буду-
щий муж. Всяко гадают. Как вы щас гадаете? За ворота башмачок бро-
сали. Куда он упадёт, да туда и замуж, туда и выйдешь замуж (Вильгорт 
Черд.). Потом, значит, ещё гадали: лапоть бросали за ворота. В деревне 
ограда, и вот лапоть бросят. В какую сторону упадёт лапоть, в ту [сторо-
ну замуж выйдешь] (Рябинино Черд.). А гадали всяко, хто как. Чё-ко 
бросали какие-ко обутки. Мы всяко загадывали. Да через тын да удын 
[бросали] (Керчевский Черд.). 3. Перебрасывая обувь через ворота, пре-
дугадывать имя будущего мужа. А вот бросают валенки через забор. 
Тоже за ограду бросали. Кто должен взять валенки, за того и выйдешь 
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[за мужчину с таким же именем] (Ныроб Черд.). ◊ БРОСаТЬ ВеНИК. 
1. Бросая веник на крышу дома, предугадывать, каким будет пред-
стоящий год. А вот сёдни Иванов день. Мы рвали свежий веник, пари-
лись им в бане и бросали на крышу: как попадёт он. То ли кверьху лепе-
стками, листиками падёт, то ли книзу. Если книзу падёт листиками, зна-
чит, не очень хороший год будет, а если кверьху листиками, значит, всё 
хорошо будет (Рябинино Черд.). В Иванов день виник новый на крышу 
бросали (Б. Долды Черд.). 2. Бросая веник в реку, предугадывать пред-
стоящую жизнь или смерть гадающего. На Ивану Купала баню топили, 
с новым веником [ходили]. В него купальницу клали, завязывали в бане. 
Помоются, и веник в речку бросали. Если уплывёт, долго жить будешь; 
если утонет, умрёшь (Гадья Черд.). В Иванов день виники бросали; на-
паримся и идём на реку бросать. Если утонет, умрёшь (Камгорт Черд.). 
Кругом играли всё уж в Троицу. В лодке кататься на реку пойдём, шиб-
ко катались. Виники-те бросали. В бане вымоемся, пойдём купаться в 
реку, в воду бросим [веники] (Редикор Черд.). ◊ БРОСаТЬ ВЕНоК. 
Бросая венок в реку, предугадывать свой брак в течение года. На Трои-
цу в Каму бросали венки. Если венок далеко дойдёт, девка взамуж вый-
дет; а если к берегу пристанет, не выйдет пока. ◊ БРОСаТЬ ДУГу. Пе-
ребрасывая дугу через ворота, предугадывать, где живет будущий 
муж. [Как гадали?] Дугу бросали и всяко. Дугу, говрю, от лошади бро-
сали. Вот где, в какой стороне жених [отгадывали], бросали, как могли 
(Логинова Сол.). Дугу через ворота бросали. Куды концами попадёт, ту-
ды и выйдешь (М. Тагъяшер Черд.). ◊ БРОСаТЬ яИЧКО. Предугады-
вать судьбу по форме вылитого в воду яйца. Как-то яичко в стакан бро-
сали. Его мешают. Если яичко устоится, кому церковь покажется, кому 
могила, кому чё. [А если церковь?] Замуж выйдет (Рябинино Черд.). 

БРоСИТЬ. ◊ БРоСИТЬ ПЬяНКУ. Прийти в себя, очнуться от 
состояния опьянения; протрезветь. Он не мог стать-то, пьяной. А та 
ножик направила на его. Он соскочил, всю пьянку бросил (Коэпты 
Черд.). ◊ БРоСИТЬ ХиТКУ. Колдовством вызвать болезнь. А вот дочь-
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то у него не колдунья. Она у него болела, дочь-то. И всё она грешила, 
что «меня [т. е. ее] испортил брат». Он, может, хотел бросить хитку на 
людей, на чужого человека, а попал на свою сестру (Ратегова Черд.). 

БРУШНиШНИК. ◊ ХОЛОСТоЙ БРУШНиШНИК. Растение то-
локнянка (?). У меня под ложечкой давит – брушнишник завариваю, ко-
торой холостой (Редикор Черд.). 

БРяКАТЬ. ◊ БРяКАТЬ ЯЗЫКоМ. Много говорить, болтать. 
Мы две бряки. Брякам, брякам языком [о себе и своем старом муже] 
(Редикор Черд.). 

БУГоР. ◊ ИЗ БУГРа В БУГоР. Очень далеко. Один держал гонь-
бу, гонял лошадей, из бугра в бугор езживал (Покча Черд.). 

БуКА. ◊ ЗАПеЧНАЯ БуКА. О нелюдимом, необщительном чело-
веке. Запечная бука – ругались так. Могли сказать и о ребёнке, если он 
чужих боится; могли сказать и о взрослом человеке, если он молчун, не 
любящий общаться (Акчим Краснов.). 

БУЛыЧ. ◊ КАК БУЛыЧ. О глупом, непонятливом человеке. Чё 
как булыч сидишь? [деду] (Вильгорт Черд.). Булыч! Выставит глаза как 
булыч (Покча Черд.). 

БУРДОМаГА. ◊ КАК БУРДОМаГА. О недоброкачественном, 
плохо приготовленном напитке. Бурдомага! Квас не упрел, бродит, как 
бурдомага, не отстаивается (Покча Черд.). 

БЫВаТЬ. ◊ БЫВаЛО В РУКаХ. У кого-либо имеется опыт в ка-
ком-либо деле. Чисто делает; видать, бывало в руках (Пянтег Черд.). 
◊ БЫВаТЬ В ЧиСЛАХ. Приходиться на точно определенное число (о 
религиозных праздниках). А Пасха бывает не в числах (Камгорт Черд.). 
◊ ЖИВ НЕ БЫВаЛ. Кто-либо умер. Посмотрела – он жив не бывал! 
(Редикор Черд.). ◊ НЕ БЫВаЛО В РоТЕ. Кто-либо не принимал пищу. 
Всё ишо не бывало у его в роте, всё спит (Черд.). ◊ ОПЛЕуХА НЕ БЫ-
ВаЛА НА ком. Никто не бил, не наносил побоев. Хорошо жила, оплеуха 
на мне не бывала (Бобыка Черд.). 
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БЫК. ◊ СИБиРСКИЙ БЫК. О смелом человеке. Сибирский бык! 
Видать, что смелый (Акчим Краснов.). 

БЫТ. ◊ ТАКиМ БыТОМ. Таким образом, способом. Таким-то 
бытом попала в повара (Редикор Черд.). 

БЫТЬ. ◊ БУДЬ ТЫ (К ЛеШЕМУ, К ЧоМОРУ, ПАДиНА, ПА-
ДиНКА НЕКоШНАЯ, ПРоНЯТ, ТРоИ, ТРоЮ), ◊ БУДЬ (ОНи) ТРоИ 
ПРоКЛЯТЫ, бран. Употребляется для выражения негативных 
чувств – от досады до сильного гнева. Будь ты, γосподи прости! Не 
знаю, как и назвать (Мартино Краснов.). Будь ты к лешему-то, уж ушла 
[соседка]! (Редикор Черд.). Будь ты к чомору, девка кака-ко! (Редикор 
Черд.). Будь ты падина едакая! (Мартино Краснов.). Будь ты падинка не-
кошная! (Мартино Краснов.). Будь ты пронята, всё неладно ему! (Заго-
воруха Краснов.) Да будь ты трои! (Рассохи Усол.). А ты куды опять? 
[двухлетней внучке] Будь ты трою! (Усть-Улс Краснов.). На полок залез. 
Оне насдавали, насдавали и убежали. Будь оне трои прокляты! Один па-
рит, другой дёржит (Усть-Улс Краснов.). ◊ БЫЛ И НеТУ. Кто-либо бы-
стро и / или незаметно покинул какое-либо место. Задела она её. Она 
развернулась, была и нету. Всё (Камгорт Черд.). ◊ БЫТЬ БЕЗ ВНИ-
МаНИЯ. Не знать и / или не подумать о чем-либо. Конечно, с вечера 
надо бы мне [в трубу кликать], а я идь без внимания (Жикина Черд.). 
Анюта-то говорит: «Ты почто супа наотмашь-та [колдуну] налила?» 
«Ой, я идь вовсе без внимания [не знала, что он колдун]», – говорит (Ко-
эпты Черд.). ◊ БЫТЬ БЕЗ НоГ. Не иметь возможности ходить. Мама 
у меня без ног была, заболела, – я ушла работать (Вильва Сол.). Я, на-
верно, месяца два без ног была. В больнице чё-то меня не это само [не 
вылечили], лежала, потом в санатории была и. А без ног так и была, так 
меня и привезли без ног. А бабушки меня вот вылечили, вот этими вся-
кими травами да сенной трухой да, запаривали, заваривали в бочке 
(Вильгорт Черд.). ◊ БЫТЬ БЕЗ ПаМЯТИ. Находиться в состоянии 
потери контроля над своими действиями, потери способности адек-
ватно воспринимать окружающее. Поросят как-то поехали продавать. 
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Ящики-то поставили, так мужика худобища бить начала, язык-от кусал. 
Его за угол отвели, он без памяти (Касиб Сол.). ◊ БЫТЬ БЕЗ ПОНя-
ТИЯ. Не знать чего-либо, не иметь представления о чем-либо. Не могу 
сказать, без понятия (Рябинино Черд.). ◊ БЫТЬ БЕЗ РАССуДКУ. Не 
обладать способностью здраво рассуждать; быть психически нездоро-
вым. Малохольный – не в уме-де, без рассудку (Адамово Черд.). 
◊ БЫТЬ БЕЗ РУКи. Не иметь возможности двигать, владеть рукой. А 
кошки наши, и ихнии кошки, и вот коты задролися. Я взела и стала их 
разнимать, и мне лодонь прокусывали насквозь. И я целую неделю без 
руки была (Пантина Черд.). ◊ БЫТЬ БЕЗ ЯЗЫКа. Не уметь говорить. 
Сколько время без языка! [о девочке, которая долго не начинает гово-
рить] (Черд.). ◊ БЫТЬ В БЕРЕГаХ. Быть на обычном уровне (о воде в 
реке). А щас она [река] уж в берегах: не прибыват, а убыват, видать 
(Бондюг Черд.). Если хорошая весна, особенно если там большой раз-
лив, их [с плотом] может занести. А когда вода встанет в русло, в бере-
гах когда находится, но до критического момента пока не убыла, вот в 
это время самое то [сплавляться на плоту] (Гадья Черд.). ◊ БЫТЬ В ЗА-
БоТЕ. Много работать, хлопотать. Я всё в заботе, всё в заботе. На ро-
боту уйдёшь, дак не до сказок (Цыдва Черд.). ◊ БЫТЬ В КРУГу. О 
больших праздниках церковного календаря, отмеченных кругом в цер-
ковном месяцеслове. Усритеньё в кругу, большой праздник, кажной год 
в числе (Половодово Сол.). ◊ БЫТЬ В КУЛАКе. Зависеть от кого-
либо, быть в полном подчинении у кого-либо. Ведь я была у старика в 
кулаке (Говорливое Краснов.). ◊ БЫТЬ В КУЛЬТуРЕ. Быть модным. 
Бурки, простежённые ватой, с галошами носили. Оне ведь были в куль-
туре, моде (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ В МоДЕ. Быть принятым, обыч-
ным. А раньше корзинки были, старики-те плели. А щас это не в моде 
(Тюлькино Сол.). ◊ БЫТЬ В ОПУХу. Быть отекшим. Руки в опуху, но-
ги в опуху (Покча Черд.). Лёжу летося: шибко была в опуху (Воцково 
Черд.). ◊ БЫТЬ В ПОБеГЕ. Быть в бегах. В побеге шшас нет заклю-
чённых (Камгорт Черд.). ◊ БЫТЬ В ПоЛНОМ БОЕВоМ. Быть сфор-
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мировавшимся, сложившимся (о человеке). Он взрослой, в полном бое-
вом. Может всё: роботать, и жениться, и трудиться (Тагъяшер Черд.). 
◊ БЫТЬ В РАБоТЕ (В ТяЖЕСТИ). Трудиться, работать. С пяти лет в 
роботе была (Камгорт Черд.). И отдыхала, и всё было. Отдыхала, не всё 
в работе (М. Долды Черд.). Вот как робили! Дак я чичас, чёйно уж, мне 
скоко годов, я кака уж тожно, чё эть меня? Всю я жизь в тяжести была 
(Пянтег Черд.). Да у меня там кила там. Восподи! С малых лет в тяжёлой 
роботе (Цыдва Черд.). ◊ БЫТЬ В РАЗБРоСЕ (В РАЗДеЛЕ). Жить в 
разных местах, разбросанно. Сын живёт с нами один. Девчонки: одна 
живёт в Соликамске, другая – в Казахстане, третья – в Рябинином. Все в 
разбросе (Бигичи Черд.). Семья-то у меня в разбросе (Мартино Крас-
нов.). Семья живёт большая, а потом разделятся – ето и есь в разделе 
(Камгорт Черд.). А один в разделе внук, в совхозе живёт (Акчим Крас-
нов.). ◊ БЫТЬ В РАСХоДЕ. Находиться в движении. Рысь в расходе 
всё время, питатся падалью (Кикус Черд.). ◊ БЫТЬ В каком РОСТу. 
Быть в каком-либо возрасте. Уже я тоже в таком росту была уже, более-
менее уже взрослая была, сочень пекла раз (Чепец Черд.). В небольшом 
росту я ещё была, да молоденька (Покча Черд.). ◊ БЫТЬ В РУКаХ. На-
ходиться рядом, под руками. Старик-от свой был в руках, а то бы не вы-
ехать мне (Мартино Краснов.). ◊ БЫТЬ В СаМОМ ВРеМЕНИ. Быть в 
силе, оставаться трудоспособным. Мати не старая, в самом ишо време-
не (Б. Долды Черд.). ◊ БЫТЬ В ТРаНСЕ. Находиться в состоянии 
психического потрясения. К женщине не пришли коровы домой. Она 
пошла их искать – нашла коров. Вдруг выходит солдат в военной фор-
ме, выше деревьев такой. Она чуть в обморок не упала. Коровы с той 
стороны стоят, она вся в трансе (Рябинино Черд.). ◊ БЫТЬ В ТяГОСТИ 
(В ТяГОСТЯХ, С БРюХОМ). Быть беременной. А она в тягосте была. 
Давно, годов уж десять. Колды говорят «в положенье» (Рожнево Черд.). 
А она в тягости была. Дак для того ли, чтобы выкинуть, ли чё ли [ро-
машку пила] (Рожнево Черд.). Она-де в тягосте (Камгорт Черд.). Тяжё-
лая стала, в тягостях баба (Покча Черд.). Если родила, дак роженица, а 
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не родила, дак в тягостях (Черд.). С брюхом – в положении. Не с брюхом 
молодуха-то у Мишки? (Рожнево Черд.). ◊ БЫТЬ В УМе. 1. Находить-
ся в сознании. Девку вниз по реке несло. Руки расшоперила. Хоть в уме 
была. Хлесталася, хлесталася, било волной (Мартино Краснов.). 2. Об-
ладать способностью здраво рассуждать; быть психически здоровым. 
Я ишо не изумилась, всё ишо в уме (Рожнево Черд.). Малохольный – не 
в уме-де, без рассудку (Адамово Черд.). [Муж] стал не в уме, ноччю всё 
меня вытаскивал. Сын-от возил лечить (Рожнево Черд.). ◊ БЫТЬ В 
ХУДыХ ДУШаХ. Сильно болеть, находиться при смерти. Васюха-та в 
худых душах, скоро умрёт [о соседке, которая болеет] (Редикор Черд.). 
◊ БЫТЬ В ЧЕСТи. Использоваться, быть востребованным. Коты не 
носили у нас, лапти в честе были (Камгорт Черд.). Лапти-то в честе бы-
ли, они были дорогие (Бигичи Черд.). Вот это пшено было в чести, даже 
вот называли его просо раньше-то. Теперь пшено зовут. Каша пшонна 
теперь, а раньше была каша просова (Яранина Черд.). Пара – [сатино-
вые] юбка с кофтой. Сатин был в честе (Цыдва Черд.). ◊ БЫТЬ В 
ЧИСЛе (В ЧИСЛо) Приходиться на точно определенное число (о рели-
гиозных праздниках). Усритеньё в кругу, большой праздник, кажной год 
в числе (Половодово Сол.). Он в числе, Петров-то день (Илаб Сол.). А у 
нас в деревне-то была Казанска четвёртого ноября и Троица. А Троица 
не в числе, она была когда-то числа тринадцатого да как (Бондюг Черд.). 
А Пасха, она была не в числе, всяко она бывала: когда в апреле, когда 
пораньше, ну всё равно не в марте (Пянтег Черд.). Он [праздник] не в 
число, по Пасхе. Пасха же не в число (Покча Черд.). ◊ БЫТЬ ЗА ДО-
ГЛяДОМ. Быть под чьим-либо присмотром. За доглядом всё-таки дев-
ка, за доглядом (Купчик Черд.). ◊ БЫТЬ ЗаПЕРТЫМ В РАБоТЕ. Мно-
го и напряженно работать, не имея возможности отдыхать. Я была 
заперта в работе (Покча Черд.). ◊ БЫТЬ НА БЕЛЬе. О наличии менст-
руаций. Копытошник пьют. На белье живёт. Тожно не будёт [на белье] – 
его пьют. Жёлтые цветочки. На старом мисяцу надо [пить]. На белье не-
ту дак, вялку пьют да пьют (Рожнево Черд.). ◊ БЫТЬ НА БРоНЕ. 
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Иметь освобождение от призыва в армию во время войны. Большинст-
во-то брали на войну-то из деревён. Из городов-то людей не брали, там 
бронь была, на броне все (Кошелева Черд.). На броне был (Сакиново 
Черд.). ◊ БЫТЬ НА ВоЗРАСТЕ. Находиться в возрасте, близком к со-
вершеннолетию. Мы тогда молодые были, на возрасте, ешшо несовер-
шеннолетние (Ныроб Черд.). ◊ БЫТЬ НА ВоЛЕ. Быть не прикрытым 
чем-либо, выступать наружу. Я иду – они сгорили уж, все уж оприли. У 
Коли-то целые волосы-те, [а] у его [у другого] даже зубы на воле были, 
это сгорела шшэка-та (Коэпты Черд.). ◊ БЫТЬ НА ДЕНЬГе. Иметь хо-
рошо оплачиваемую работу. Ты, говорит, был на деньге, на деньге рабо-
таешь. У тебя денег много. А я в колхозе (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ НА 
ПАМЯТи. Быть в период жизни кого-либо, когда он сам был свидете-
лем чего-либо и еще помнит происходившее. Было на памяте (Говорли-
вое Краснов.). ◊ БЫТЬ НА ПОЧёТЕ (СЛаВЕ, ЧЕСТи). Пользоваться 
уважением окружающих. Детей понарожала. Дом поставила. На почёте 
была, по радио говорили (Покча Черд.). На почёте пастух был (Б. Долды 
Черд.). Оне богато жили, он был на славе там, у её отец боγатой был 
(Велгур Краснов.). Мы шибко на славе были, шибко роботные. А мы 
люты на роботу были (Пянтег Черд.). Не на честе быў парень. Не знаю 
почему, не любили девки (Вильва Сол.). ◊ БЫТЬ НА ПРИМеРЕ. Про-
исходить в действительности. Даже то у меня было на примере. Тут я к 
Подушкиной ходила, у неё была сестра. Она была испорчена… Она-то 
[колдунья] и посадила [чертёнка]. Чё-то она сказала – у её [у сестры] го-
лова заболела (Могильниково Черд.). ◊ БЫТЬ НА СВОеЙ ВоЛЕ. По-
ступать по своему усмотрению, без давления извне. Я говорила стару-
хам: «Мы-от в праздники робим, пашем и чё делаем, нам ведь грех бу-
дет». «А вы не на своей воле, – нам старухи сказали, – не на своей воле, 
вам греха нет». Нарядит бригадир, и пойдёшь (Петрецово Черд.). Они 
ведь не на своей воле, дело-то подначальное. В городе-то не как у нас: 
хошь – работашь, хошь – домой идёшь (Черд.). ◊ БЫТЬ НА СОПЛяХ. 
Быть сделанным ненадлежащим образом. От проводки загорелось (там 
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жо такая семья безлаберная жила!), проводка вся была на соплях. А вот 
здесь вот у Шурки сгорел. Пьяные девки были и под сараей курили, и на 
сарае загорело. Вот шесь домов при моей памяти уже здесь сгорели 
(Камгорт Черд.). ◊ БЫТЬ НЕ В ВоЛЕ. Быть замужем, не иметь свобо-
ды действий, поступков. Не в воле была, за хозяином, так на игришша 
не ходила (Покча Черд.). ◊ БЫТЬ (НЕ) К ЖИТЬю. Быть 
(не)жизнеспособным. А вот, говорят, надо такого ребёнка (если болеет 
ребёнок), надо под корытом порубить. А к житью дак – выживет, а не к 
житью дак – умрёт (Бондюг Черд.). ◊ БЫТЬ (НЕ) КО (ПО) ДВОРу. 
(Не) подходить к данному месту, к дому, (не) нравиться мифическому 
хозяину двора (о корове, лошади). Придёшь утром корову доить, а она 
вся мокрая, значит, не по двору она, видимо, к ней бросатся (Черд.). 
Сначала чёрные коровы были, а потом не по двору стали, красных купи-
ли (Черд.). А корова не по двору бываэт. Купил корову и привёз её до-
мой, подержаl немного. Она вся в поту, вся в поту. Ну сырая, как всё 
равно водой обкоченная она. Вот это она не по двору (Коэпты Черд.). Ак 
вот котора корова чёрна если, она не по двору, дак она всё будет сырая, 
ну как роса на ей будет. Вот ето не по двору будет корова (Пянтег 
Черд.). У меня по двору была корова. У меня красно-пёстрая была (Пян-
тег Черд.). Или домой у нас один раз дак домой не ходиlа. Одну мы бра-
ли. В сlободе меняли. Где попаlо спаlа, где попаlо спаlа. Ой-ё-ё-ё-ёй! Где 
только я её не даиваlа, загоним хоть куды, в какой дом. Вот эта, она не 
ко двору быlа, такая, странная. Не стаlа домой ходить (Кошелева Черд.). 
◊ БЫТЬ ПАРоЙ. Быть женатым / замужем. Прибежишь, вот так за-
хватишь и считашь доски-те: один ле пара. Как сосчеташь: если послед-
ний один, так одна буэшь, а если две, дак парой (Керчевский Черд.). 
◊ БЫТЬ ПОД чьим ВЛАДеНИЕМ. Быть в чьем-либо ведении. Четыре-
ста коров у нас было, ну, коров, четыреста телят, сто нетелей – это всё 
под моим владением было. Семьсот штук свиней, семьдесят штук лоша-
дей – это всё под моим владением было. На меня миллионы вешались 
(Почка Черд.). ◊ БЫТЬ ПОД ёЛКОЙ. Работать на лесоповале. Снача-
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ла отца увезли [после раскулачивания], потом отца там определили, по-
том нас привезли. Но отец был грамотный, он там, правда, в лесу-то под 
ёлкой не был, а роботал где-то в конторе (Лызово Черд.). ◊ БЫТЬ ПО 
МоЛОДОСТИ. Быть в молодом возрасте. Ак я приехала – она, цер-
ковь, уже не робила. Я ишо была по молодости (Бондюг Черд.). ◊ БЫТЬ 
СО ЗЛа. Разозлиться. Снасти налажал брат, рыболовки-то и положили 
сушить. А тот брат забрал и поехал, а тот – в погоню. Настиг (со зла был 
уже) и убил его (Редикор Черд.). ◊ НЕ БУДЬ ДУРёН (ДУРНа). Проявив 
сообразительность. Ету старушку раскулачивали во время раскулачи-
вания. Стали её раскулачивать, она – не будь дурна – в Москву прикати-
ла: «Дайте мне Клима Ворошилова!» (Акчим Краснов.). 

БЫЧоК. ◊ ПОДКАМёННЫЙ БЫЧоК. Рыба подкаменщик. А те-
перь разная рыба попадается. Подкамённый бычок называется, ящерка 
(Акчим Краснов.). 

ВАЛиТЬ. ◊ ВАЛиТЬ ПоД ГОРУ. Выбрасывать. Обабки, они 
кислые. Корешок тоненькой, шляпа больша. Раскиснет – его уж не жа-
рить, не варить, только под гору валить (Пянтег Черд.). 

ВАРиТЬ. ◊ БАШКа (В БАШКе) ВАРиТ. Кто-либо сообразите-
лен, догадлив, понятлив. Ну, тётка Мария! Башка у неё варит, она баш-
ковитая (Вильгорт Черд.). У вас, молодых, башка варит, вот вы и пишете 
(Покча Черд.). Ношный – человек умственный, в башке варит (Базуева 
Гайн.). ◊ БАШКа НЕ ВАРиТ. Кто-либо с трудом соображает от ус-
талости, болезни и т. п. Забыла я, башка-то уж ничё не варит. Чё уж, 
восемьдесят годов дак (Вильгорт Черд.). Башка-то у тебя совсем не ва-
рит, ничё не помнит башка-то, не соображает (Камгорт Черд.). Это у вас 
как называется? Практика али как ли? В каком классе али как? [В инсти-
туте.] В институте. А я вот ещё! Башка-то не варит (Вильгорт Черд.). 

ВЕРёВКА. ◊ БЕЧЕВаЯ ВЕРёВКА. Прочная, толстая веревка. 
Бичевая есь. Бичевая, вот вешают качелю. И эту верёвку бичевую веша-
ют (Вильгорт Черд.). 
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ВЕСТи. ◊ ВЕСТи В ГоЛБЕЦ. Обрядов. Провожать жениха и не-
весту на брачную постель. Ето перва-то ночь, ведут молодых-то на по-
стелю. Раньше в голбец, на подклет-от ведут (Пянтег Черд.). 

ВОДиТЬ. ◊ ВОДиТЬ В ГоЛБЕЦ. Обрядов. Провожать жениха и 
невесту на брачную постель. …а потом второго, в голбец-от водили их 
(Черд.). 

ВОЙНа. ◊ ГЕРМаНСКАЯ ВОЙНа. Первая мировая война. Пер-
вая война – германская-от – началась, дак брали ратников, много брали 
(Марушева Черд.). 

ГАДаТЬ. ◊ ГАДаТЬ БЛюДЕЧКОМ (ПО БЛюДЕЧКУ, НА ТА-
РеЛОЧКАХ). Предугадывать судьбу по движению блюдца. Блюдечком 
гадали [Это как?] Вот блюдечко, круг чертишь тут, цифры напишешь, 
тут напишешь буквы, да, нет, чёрта нарисуем. Ну и вот. Блюдечко, надо 
тоже знать, какое: а не все ходят. Вот блюдечко, «М. Кузнецова», – вот 
это ходит блюдечко, «М. Кузнецова» – там на донышке написано или 
царская корона. И вот ставят три руки, и сверху перевернуть, ещё чёр-
точку сделают, на блюдечке-то чёрточку, чтоб буквы-то показывало. Ру-
ки три поставишь, и оно начинат ходить. Я тоже не верила, а потом убе-
дились сами, вот оно и ходит. Спрашивашь, чё-нибудь спросишь, а оно 
составлят слова по буквам (Вильгорт Черд.). По блюдечку гадали. Нари-
суют на бумаге круг по блюдечку, на нём буквы и цифры. Через блю-
дечко чёрточку. Три руки поставят, и оно ходит, чёрточка буквы пока-
зывает (Вильгорт Черд.). А потом ещё на тарелочках гадали. Тарелочки 
водили вот (Пальники Черд.). ◊ ГАДаТЬ В ОВиНЕ. Предугадывать 
достаток в будущей семье по тактильным ощущениям на оголяемых 
ягодицах. Мама рассказывала, в овинах гадали: придут девки, жопы ого-
лят. Если голой рукой погладят – бедно жить будешь, шубенкой – богато 
(Касиб Сол.). ◊ ГАДаТЬ НА МеСЯЦ. Предугадывать количество де-
тей в семье по количеству отражений луны в зеркале. Бывало, гадали 
на месяц. Ой, выйдешь, в зеркало, дак в зеркале увидишь (Рябинино 
Черд.). ◊ ГАДаТЬ ПЕТУХоМ. Предугадывать судьбу по действиям 
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петуха. Петухом старинные бабы гадали. Чья кучка. Петух-де ходит, 
ходит, на какую кучку насерет, та девка выблядка принесет (Петрецово 
Черд.). 

ГаЛЬКА. ◊ КАРТоВНАЯ ГаЛЬКА. Плод (ягода) картофеля. На 
траве у картови картовные гальки растут (Слобода Черд.). 

ГЛАЗ. ◊ ГЛАЗа НЕ ПРОСЫХаЮТ. Кто-либо, испытывая горе, 
страдая, непрерывно плачет. Внуцёк был, помъёр. Роспута стала, через 
недилю льзя стало [ехать] – я поехала… Да умной был. Прямо день и 
ночь реву, глаза не просыхают (Акчим Краснов.). ◊ ДиКИЙ (ДУРНоЙ, 
НЕХОРоШИЙ, ТЯЖёЛЫЙ, УРоЧЛИВЫЙ) ГЛАЗ. Вызывание болез-
ни у человека (скотины) взглядом, способность вызывать взглядом бо-
лезнь, а также человек, обладающий такой способностью. «Чур буди! – 
от дикого глаза говорят. – Спичка в глаза!» (Камгорт Черд.). А то, что 
дурной глаз есь, это я знаю, потому что я испытала это на своей скотине. 
Прихожу как-то – корова в сарае прямо так стонет, так стонет! Я Вовке 
говорю: «Кто был в сарайке?» Он: «Никого». Я говорю: «Как не было?!» 
Ну, он назвал: «Витя был, помогал мне дверцу держать, поросёнку зако-
лачивал». Я говорю: «Ну-ко давай пойдём». Она на улицу вышла, пока 
это пойло пила, опять он пришёл, брызнул, я говорю: «Витя, ты знай, 
что у тебя такой глаз нехороший». Он виноватый такой (Рябинино 
Черд.). Бывает, говорят, урочат, глаз такой нехороший, что на скотину, 
что на людей. Вроде, здесь есть такие, сама встречала – на сыне и на ко-
рове (Ныроб Черд.). Глаз тяжёлый – это да, я про такое слыхала. Я вот 
булавки прикалываю всегда, остриём книзу. В каждой одежде у меня по 
булавке (Крымкор Черд.). Да, говорят, урочливый глаз хуже порчи. Вот 
у меня у тётки (жила я на Чусовском), и вот к одной женщине пришла, а 
там мальчишка. Что-то он сидел – ничё, а потом двое суток, наверное, 
ревел (Черепаново Черд.). ◊ ЗАВИДяЩИЕ ГЛАЗа. О завистливом, 
жадном человеке. Завидяшшы глаза! (Потаскуево Краснов.). ◊ НЕТ 
ГЛАЗ. Об испортившемся зрении. Руки опухли, глаз нет, ноги опухли, 
морда как баклан, сердце болит (Редикор Черд.). ◊ ОДНи ГЛАЗа. Об 
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осунувшемся, уставшем человеке. Вцера в два цеса со второй поездки 
приехала. Ли-ко, избегалась, только одне глаза (Сыпучи Краснов.). 

ГЛаЗКА. ◊ АНюТИНА ГЛаЗКА. Растение анютины глазки. 
Анютина глазка не лекарственна (Купчик Черд.). 

ГЛаЗОНЬКИ. ◊ ГЛаЗОНЬКИ НЕ СМоТРЯТ. О непреодолимом 
желании спать. Дремота какая! Раньше [я] так не спала. Перед смертью 
чё ли глазоньки не смотрят? (Акчим Краснов.). 

ГЛЯДеТЬ. ◊ ГЛЯДеТЬ В ВоДУ (КОЛЬЦо, СТАКаН). Смотря в 
кольцо, помещенное в стакан с водой, предугадывать свое будущее. Пе-
ред крешшэньем ворожили: на росстанях слушали, в зеркало, в воду 
глидили (Камгорт Черд.). А тут опеть ворожили мы, в стакан гледили. 
Одному мужику дак гроб выкатился (Тагъяшер Черд.). Глядели в стакан, 
в кольцо (Коэпты Черд.). ◊ ГЛЯДеТЬ В ЗеРКАЛО. По отражению в 
зеркале предугадывать свое будущее. Перед крешшэньем ворожили: на 
росстанях слушали, в зеркало, в воду глидили (Камгорт Черд.). Колечко 
положишь в воду и глядишь в зеркало (Вильгорт Черд.). 

ГЛЯДеТЬСЯ. ◊ ГЛЯДеТЬСЯ В ВоДУ. Смотря в кольцо, поме-
щенное в стакан с водой, предугадывать свое будущее. В воду глядишь-
ся, в воду. Стакан воды нальёшь там. Чё там? Колечко или чё-то опуска-
ли, и потом глядишь туды. Жених-де будет, дак выкатится (Коэпты 
Черд.). ◊ ГЛЯДеТЬСЯ В ЗеРКАЛО (ЗЕРКАЛа). По отражению в зер-
кале предугадывать свое будущее. А в зеркало-то глядились (Камгорт 
Черд.). Оне девкима-то были, они ходили в подвал, уносили зирькало, 
свичку. Там поставят, в зиркала глядятся. Сзаде зирькало, и этта [впере-
ди] зиркало. И вот, это надо в двенадцать часов ночи. Если за кого-то 
замуж выйдешь, то тебе выкатится (Н. Керчево Черд.). 

ГЛяДЫВАТЬСЯ. ◊ ГЛяДЫВАТЬСЯ ПО МеСЯЦУ. Предугады-
вать количество своих детей или членов семьи будущего мужа по коли-
честву отражений месяца в зеркале. Гадали, в зеркало смотрят… По 
месяцу я глядывалася, скоко выкатится звёздочек (Пянтег Черд.). 
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ГНЕЗДо. ◊ ВОРоНЬЕ (УТиНОЕ) ГНЕЗДо, ◊ оСЬЕ ГНЕЗДо 1. 
Созвездие (Плеяды?). Есть [созвездие] Гнездо Вороньё (Покча Черд.). 
Осье Гнездо – это штук сем-восем звезды (Ныроб Черд). Кучей бывает 
на небе одно [созвездие], так Осье Гнездо (Камгорт Черд.). Звёзды и 
звёзды раньше были. Безмен тут есь, Утиное Гнездо есь, знаю. Утиное 
Гнездо, Безмен, Лось с ногами. Три приметы были: Безмен – три звёз-
дочки с прогальчиками; Утиное Гнездо, оно кучкима, просто кружок, 
кучка; Лось – четыре ноги у него, пятая – шея (Нюзим Черд.). 
◊ ОСиНОЕ ГНЕЗДо, ◊ оСЬЕ ГНЕЗДо 2. О большом выводке птиц, жи-
вотных, о большом количестве детей в семье. Осиное гнездо, дак ко-
нечно, осиное гнездо. Ос-то сколь в гнезде, видала? Вот, мол, выводок 
какой их наплодилося! Это к ругани относится. Скотины там, или курей, 
или детей много – вот и скажут: осиное гнездо (Акчим Краснов.). Пло-
дистая? Ето обида на бабу, плодистая, многодетная. Осье гнездо называ-
ли, много детей когда (Акчим Краснов.).  

ГОВОРиТЬ. ◊ ГОВОРиТЬ БАЛяСЫ. Проводить время в разго-
ворах, пустословии. Сидит, балясы-то говорит (Камгорт Черд.). 
◊ ГОВОРиТЬ БЕСёНКОМ. Говорить от чужого лица во время при-
ступов «икоты» – нервного истерического заболевания, кликушества. 
Вот это говорят, что будто бы сажают бисей друг другу. А вот эта бабка, 
она, мол, говорит бесёнком. Вот у неё такой период придёт – она начи-
нает говорить таким грудным голосом изнутри и совсем другое… И ей 
плохо. Это она думает, что это в неё был посажен какой-то бес (Петре-
цово Черд.). ◊ ГОВОРиТЬ НА ЗГАЛ (СМеХ, ШуТКИ, ШуТКУ). Шу-
тить, насмехаться над другими. Он говорит на згал, на плохое, на-
смешку (Покча Черд.). Чудило – чудит, ну, на смех говорит (Пянтег 
Черд.). На смех, на шутки говорят – и значит изгальничают (Басим 
Сол.). На шутку говорят (Дий Черд.). ◊ ГОВОРиТЬ ГАРаНТИЮ. Да-
вать гарантию. Здесь ты будешь жить, я тебе гарантию говорю (Акчим 
Краснов.). 
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ГОВоРЯ. ◊ ГОВоРЯ ЕСТЬ НА кого. Кто-либо считается колду-
ном. Меня-де сватался жених. А на них была говоря. Свекровка-то меня и 
поддела (Черд.). Мы хоть бедные да медные, про их [чертей] не знам. 
Говóри нет на тебя. А ето уж последняя говоря на них [колдунов] (Черд.). 

ГОД. ◊ В МОиХ ГОДаХ. Во времена молодости говорящего. Га-
дали. В моих-то годах нет, не гадали. Вот чё-то дома-то, может, малень-
ко и гадали (Камгорт Черд.). ◊ ГоДЫ ПРИШЛи. О наступлении ста-
рости. Годы-та те стали, годы уж пришли, умирать надо (Кирпичево 
Черд.). ◊ НаШИ ГОДа. Ровесники. В деревне-то уж никого нету. Кото-
ры мы… уж наши года все примерли (Пянтег Черд.). ◊ В СТаРЫЕ Го-
ДЫ. Давно, в отдаленном прошлом. Дак нынче уж нет, нынче не рубят 
[березку в Троицу], а раньше, в старые годы вот, были дак, в каждом 
доме по две берёзки ставили под окна (Вильгорт Черд.). ◊ В ТРеТЬЕМ 
ГоДЕ. В позапрошлом году. У меня в третьем годе песни списывали 
(Черд.). ◊ ГоД ЗА ГоД. Постоянно, много лет подряд. Это вовеки веков 
заведёно: живут от колена до колена, год за год (Керчевский Черд.). 
◊ ГОЛоДНЫЙ ГОД (ГоДЫ). Период, характеризующийся крайним не-
достатком продуктов питания. Сичас богачества много, а раньше всё 
голодный год был (Илаб Сол.). И на этот трудодень дадут килограмм 
хлеба. Это в голодные годы шибко плохо жили (Исток Черд.). 
◊ КРаСНЫЕ ГоДЫ. Счастливое, хорошее время в жизни человека. Го-
ды красныё видела (Тиуново Гайн.). ◊ ОДиН ГОД. В каком-то году, од-
нажды. Мокрец – ето такая трава. У мня вот один год какой-ко было в 
огороде. Она землю застилат, как шуба (Черд.). Брушника один год была 
(Дий Черд.). ◊ ПО Те ГОДа, ◊ ТЕ ГоДЫ. В не очень давнем прошлом. А 
по те года и здесь мужиков посылали туда лес валить (Редикор Черд.). 
Нонче не ходят [ряженые на Святки], а те годы (дрова-то у меня тут), 
дак наголо-то толкали поленницы-те. Ходили молодёжь, девчата да 
(Кольчуг Черд.). 

ГоЛБЕЦ. ◊ ВеРХНИЙ ГоЛБЕЦ. Настил из досок, сделанный 
ниже верхнего края печи. Верхний и нижний голбец. На нижнем голбце 
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западня (Касиб Сол.). Над лежанкой верхний голбец. Нижний есть гол-
бец (Вильгорт Черд.). Верхний голбец да нижной. Верхний глбец зовёт-
ся лежанка (Камгорт Черд.). ◊ НиЖНИЙ ГоЛБЕЦ. 1) Подполье под 
жилой частью дома. А потом я на верхнем голбце сплю. Около печки 
такой голбец был. А ещё нижний голбец был, куда спускались. Откры-
валось просто, так открывалось, и туда спускались, там лестница (Гадья 
Черд.). Голбец тут. Там картошку храним, нижний голбец (Камгорт 
Черд.). 2) Пристройка к печи в виде широкой лавки-ящика с люком, ве-
дущим в подвал. Верхний и нижний голбец, на нижнем голбце – западня 
(Касиб Сол.). 

ГоЛОС. ◊ ГоЛОС НЕ БЕЖиТ. Кто-либо затрудняется выводить 
мелодию, петь. Голос не бежит (Мурты Черд.). 

ГРИБ. ◊ БеЛЫЙ ГРИБ. 1. Гриб груздь белого цвета. Беляк – бе-
лый гриб, груздь (Тиуново Гайн.). Грибы-то белые – грузди (Покча 
Черд). 2. Пластинчатый гриб белого цвета (скрипица?). А белые грибы 
мостовиками растут. Они похожи на грузди (Корнино Черд.). 
◊ БОЛоТНЫЙ ГРИБ. Гриб моховик, растущий на болоте. Грибы есь 
белые, красные, волменицы, кульбаки, масленники, болотные. [Они] 
жёлтенькие, вкусные (Бигичи Черд.). 

ГРУЗДЬ. ◊ БеЛЫЙ ГРУЗДЬ. Шляпа из войлока белого цвета. 
Колпак катали сами из шерсти и носят. Чёрные и белые шляпы [делали], 
белой грузь называли (Тиуново Гайн.). ◊ БОРОВоЙ ГРУЗДЬ. Гриб 
груздь, растущий в сосновом лесу. Ещё растёт на бору, он как груздь, 
боровой грузь только. Он такого [цвета], как белый, но не очень белый, 
сероватый. Он тоже ценится. И гриб тот едят. У него толстая ножка. Ко-
гда ножку отрежешь, там дырочка (Кольчуг Черд.). 

ГРяЗЬ. ◊ БеЛЫЕ ГРяЗИ. Болезнь женских половых органов. Есть 
трава овечьи лапки, женщины маются белыми грязями – грыжа называт-
ся (Мартино Краснов.). 

ГУЛяТЬ. ◊ ГУЛяТЬ ИЗ-ЗА БаБЫ. Распутничать, будучи жена-
тым. Беззаконник из-за бабы ходит гулять (Касиб Сол.). 
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ДЕВЯТиЛЬНИК. ◊ БеЛЫЙ ДЕВЯТиЛЬНИК. Растение тыся-
челистник обыкновенный. Сильный понос останавливает белый девя-
тильник (Мартино Краснов.).  

ДЕНЬ. ◊ аНГЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ. День святого по православному 
календарю, именем которого назвали после рождения; именины. На 
восьмой день имя дадут, ангельской день называтца (Камгорт Черд.). 
◊ БЛУДЛиВЫЙ (БЛУДНоЙ, БЛУДяЩИЙ) ДЕНЬ. День почитания 
пророка Ильи (2.08), в который запрещалось ходить в лес из-за возмож-
ности заблудиться. Второго августа нельзя ходить [в лес]: блудливый 
день, заблудишша. Ничёва делать нельзя, это праздник большой. Рабо-
тать грех, Восподь накажот (Пантина Черд.). Там по ягоды только не да-
вали людям ходить. Говорят, он блудящий, блудной день. И говорят, се-
но тоже не страдуют и не ставят стоги: стоги сгорают. У нас два зарода 
сгорело дома. В Ильин день поставили. Только бабы пришли – гроза на-
чалась, сразу же в один [молния] упала, и рядом второй стоял (Касиб 
Сол.). ◊ ДЕНЬ аНГЕЛА. По православному календарю день святого, 
именем которого назвали после рождения; именины. День ангела, име-
нинник он у нас (Камгорт Черд.). 

ДоМИК. ◊ БеЛЫЙ ДоМИК. Дощатый, не обитый материей 
гроб. И муж, когда он болел, просил, чтоб ничем не обивали гроб. Белый 
домик. Ничем не обивают там [у старообрядцев] в гробу (Рябинино 
Черд.). 

ДОСТАВаТЬ. ◊ ДОСТАВаТЬ ГаЛЕЧКИ. Предугадывать внеш-
ность жениха по камню, извлекаемому из проруби. Аγа, етот, идут на 
речку. У нас речка была. Дак идут на речку, достают галечки из прору-
би, и кака галечка попадёт. Если гладенькая галечка, хорошенькая, зна-
чит, красивый жених будет. Если некрасивый, о-ой, корявый будет же-
них (Керчевский Черд.). 

ДОСТаТЬ. ◊ ХОТЬ ГЛАЗ ДОСТаНЬ. Совершенно ничего не вид-
но (о полной темноте). Невидко ничего, хоть глаз достань. Рогаль-от и 
то не видать (Илаб Сол.). 
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ЖЕЧЬ. ◊ ЖЕЧЬ БУМаГУ. Предугадывать судьбу по тени от 
сгоревшей бумаги. И яйца выливали, бумагу жгли, по пеплу определяли. 
А то мост постелешь, щепку на воду: дорогу увидишь – к замужеству 
(Тетерино Сол.). Бумагу жгли, и вот это мне запомнилось, потому что у 
меня сошлось. А у меня, значит, вырисовывалась машина. Я в тот год 
уехала. Потом в командировке так же, с девчонками. Ей, значит, само-
лёт, а мне дом. Она уехала тогда в Каховку, а нам квартиру дали. Вот, 
сходилось как-то (Ныроб Черд.). А вот жгёшь бумагу и к стене [подно-
сишь], вот вечером. Тень как покажет. Есь: покажет, что гроб покажется 
(Ныроб Черд.). 

ЗАВеДУЮЩИЙ. ◊ ЗАВеДУЮЩИЙ БаНЕЙ. Мифическое суще-
ство, обитающее в бане. Это вот бани нечистые, где раньше рожали, в 
банях. Дак там вот чё-то чудилось всем, что есь вроде как заведующий 
баней (Ныроб Черд.). 

ЗАГоН. ◊ ГЛУХоЙ ЗАГоН. Сарай, не имеющий окон. Глухой за-
гон с дверями (Камгорт Черд.). 

ЗАМОТаТЬ. ◊ ЗАМОТаТЬ БАШКу В ПеТЛЮ. Принять реше-
ние, сделать что-либо заведомо обреченное на неудачу, грозящее 
страданиями. «Иди [замуж]: вот эти парни переженятся, которы при-
шли, больше ребят нету. Молодые нас не будут с рук брать. Иди». Ну и 
пошла, замотала башку-то в петлю (Кольчуг Черд.). 

ЗАПоН. ◊ ГЛУХоЙ ЗАПоН. Длинная холщовая рабочая одежда 
типа халата, с рукавами, с разрезом сзади от талии книзу. Глухой за-
пон назывался. Идут на работу, дрова рубить, по сено ехать – надевают 
глухой запон. Из холста был, длинный, холщовый (Марушева Черд.). 

ЗАТыЧКА. ◊ БаННАЯ ЗАТыЧКА. О нечистоплотном человеке. 
Сами банные затычки – нас челдонами зовут! (Велгур Краснов.). 

ЗНаТЬ. ◊ ЗНаТЬ БЕСеЙ. Обладать магическими способностями, 
быть колдуном. Колдуны каких-то бесей знают. Вроде, человеку чё-то 
сделают. И, вроде, человек может умереть. Бесей знают, дак испортят 
человека (Гадья Черд.). Одного мужика звали, что он чё-то знает, бесей 
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каких-то. Собянин-то в Сусае, он, видно, тоже знает бесей (Петрецово 
Черд.). Такие люди есь, бесистые. А по-настояшшому надо сказать – по-
говорка на них, – что они знают каких-то бесей (Чердынь). Один старик 
бесей знал, знался с имя (Тименская Черд.). ◊ ЗНАТЬ БоГУ. Быть ве-
рующим. Все Боγу знали. Старообрядцы… Татары пушшэ молятця 
(Б. Долды Черд.). 

ЗНаТЬСЯ. ◊ ЗНаТЬСЯ С БеСОМ (БЕСяМИ). Обладать магиче-
скими способностями, быть колдуном. Раньше у нас были такие пасту-
хи, что наказывали. Если кто к стаду подходит, голос свой обязательно 
подать должен. Не иначе, эти пастухи с бесом знались. А это вот для то-
го, чтобы их с лешим не увидел кто (Печинки Черд.). А еретики вот чер-
тей-то учатся, бесей, с бесями знаются (Петрецово Черд.). Один старик 
бесей знал, знался с имя (Тименская Черд.). 

ИДТи. ◊ ИДТи БЕЧёВКОЙ. Тянуть плоты вдоль берега реки. 
Пыскорцы, они же находились на ухвате: ловили матки. Ну, спустятся 
досюдова лодки-то большие, и идут бечёвкой с верёвкой. Один сидит на 
корме, а те отдыхают, а один идёт или двое по берегу, идут бечевой до 
ухвата (Усолье). 

ИЗЛаДИТЬ. ◊ ИЗЛаДИТЬ БРыНДЫ. Обидевшись, сделать не-
довольное лицо, надуться. Изладил брынды-те, собрался плакать (Ши-
пицыно Гайн.). 

ИМаТЬ. ◊ ИМаТЬ БАРаНА (БАРаНОВ). Предугадывать вероят-
ность скорого брака по полу выбранного наугад барана. Проводили де-
вок имать барана во хлеве. А робята ушли вперёд, выпустили. Оне [де-
вушки] зашли [в хлев] барана-то имать – парень попал. И без ума убежа-
ли из хлева-то (Коэпты Черд.). Вот я тебе сказала: девки ночью у хлева-
то имали барана. Там робята сидели. Поймали [парня] дак, и вот убежа-
ли быстро из хлева-то (Коэпты Черд.). Баранов считали, ходили имали 
тут. Имали баранов… много было. Поймали если барана дак, значит за-
муж выйдешь, а ягушку – и нет (Исток Черд.). 
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КАК. ◊ АЛИ КаК (ЛИ). Или как-либо по-иному. Учитеся? Это у 
вас как называтся? Практика али как ли? На практики хоть издити надо, 
чтобы вам знать, где и как живут (Вильгорт Черд.). 

КАРНиЗИНА. ◊ БОЕВаЯ КАРНиЗИНА. Прибитая к стропилам 
крыши тонкая жердь, к которой крепится тесовая кровля. Боевая кар-
низина прибивается к балкам, тёс прибивается к боевой карнизине (По-
ловодово Сол.). 

КАТаТЬ. ◊ КАТаТЬ БЛюДЦА. Предугадывать судьбу по движе-
нию блюдца. Я говорю: «Мама, вот девки ворожат, по домам собирают, 
круги какие-то очертят, волосы распускают перед зеркалом, блюдца ка-
тают». Мама говорит: «Да ты чего, это же Сатана, не вздумай чёрта под-
сылать» (Рябинино Черд.). 

КОЗа. ◊ БАЗаРНАЯ КОЗа, бран. Она такая есь – базарная коза 
(Редикор Черд.). 

КОМаР. ◊ БеЛЫЕ КОМАРы. Первый снегопад. Девять зим, пока 
девку не принесла, всё в лесу молвожила. То на сплаву, то на покосе до 
белых комаров, лето-то (Бондюг Черд.). Некоторый год-то до белых ко-
маров сенокосили. Это, короче говоря, снег пойдёт (Лызово Черд.). 

КРАПиВА. ◊ БеЛАЯ КРАПиВА. Растение яснотка белая. У ме-
ня свёкор от удушья пил белую крапиву (Черд.). 

КРыЛЫШКО. ◊ аНГЕЛЬСКОЕ КРыЛЫШКО. Комнатное 
растение (какое?). Ангельско крылышко. У её белой свет, такая весястая 
(Попово-Останина Сол.). 

КУКуШКА. ◊ БЕЗДОМоВАЯ КУКуШКА. Женщина, не испы-
тывающая привязанности к дому, семье. Она кукушка бездомовая (Ре-
дикор Черд.). 

ЛОМаТЬ. ◊ ЛОМаТЬ БАШКу. Учиться, получать образование. 
Так у вас вся жисть и пройдёт. Надо вам башку ломать? (Цыдва Черд.). 

ЛУК. ◊ БеЛЫЙ ЛУК. Чеснок. Траву зелёную-от зовут чесноком, 
белый лук, так и белый лук, смородной лук (Купчик Черд.). Чеснок – это 
белый лук (Покча Черд.). 
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ЛУКоШКО. ◊ БЕЗДёННОЕ ЛУКоШКО. О ленивом человеке. 
Ленивого лукошком зовут. Кто сидит. Сидит всё, ну настоящо лукошко 
бездённое – не сдвинешь! (Половодово Сол.). 

МаСЛЕНИК. ◊ БОЛоТНЫЙ МаСЛЕНИК. Гриб масленок, рас-
тущий на болоте. Волменки на поляне найдёшь, сыроежки, или синяв-
ки, болотные масленики, боровые масленики (Камгорт Черд.). Грибы 
белые, красные, волменицы, кульбаки – их мочат и кушают. Масленики 
болотные, жёлтенькие, вкусные (Камгорт Черд.). ◊ БОРОВоЙ МаСЛЕ-
НИК. Гриб моховик или масленок, растущий в сосновом лесу. Вот боро-
вой масленик, на борах-то растёт, в сосняге (Макарова Черд.). А у нас 
боровой масленик звали. Но он никак не масленик, он вообще никакой 
не маслёный. А вот такой же боровой масленик, но не слезун. У нас в 
деревне называли векошниками. Их только на сушку (Корнино Черд.). 
Боровой масленик тоже собирали, да. Такой он коричневый. Я не знаю, 
как он называтся по-научному (Чердынь). 

МАСЛёНОК. ◊ БОРОВоЙ МАСЛёНОК. Гриб моховик (обычно 
растущий в сосновом лесу). Маслята боровые – вот они и есть на длин-
ной такой ножке, серые. Груздь – всё ж таки он белый такой, большой, а 
маслёнок – он поменьше (Вильгорт Черд.). Грибы: красноголовики, по-
том грузди, путники, лисички, маслята, боровые и такие. Если есть 
грибной год, все есть тут (Покча Черд.). 

МОХ. ◊ БОРОВоЙ МОХ. Белый мох (обычно растущий в сосно-
вом лесу). А вот который боровой мох, называется на бору, белый (Губ-
дор Краснов.). 

МуДИ. ◊ БАРаНЬИ МуДИ. Ягоды жимолости. Знаете, как у нас 
раньше назывались ягоды эти, жимолость? Бараньи муди. Они растут по 
две штучки (Гадья Черд.). 

МУКа. ◊ БРаЖНАЯ МУКа. Мука из пророщенного зерна (чаще 
овса), используемая для приготовления кваса, браги; солод. Кладут со-
лод, немного бражной муки. Солод иначе ещё называется бражная мука 
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(Шипицыно Гайн.). Орженая, пшоницьна, ясная, бражна [мука] (Пож 
Юрл.). 

МУТиТЬ. ◊ МУТиТ В ГЛАЗаХ. Об ощущении помутнения зре-
ния. Иногда мне чё-то в глазах мутит (Редикор Черд.). 

НАБЛЮДаТЬ. ◊ НАБЛЮДаТЬ БоГА. Придерживаться церков-
ных канонов. Оне хорошо боγа-то наблюдают, стары-те (Черд.). 

НАВОРоЧАТЬ. ◊ НАВОРоЧАТЬ БОКа. Физически устать. Беда 
бока-то сёдни наворочала (Купчик Черд.). 

НАГНаТЬ. ◊ НАГНаТЬ БОЛеЗНЬ. Вызвать болезнь колдовст-
вом. Знаюшшый может болезнь на вас нагнать, испортить (Покча Черд.). 
Хитрые люди с человеком что хотят, то и сделают: болезнь нагонят, от-
правят куда-нибудь. Слово такое скажут – человек уходит. Колдуны мо-
литвы не признают, они словами владеют (Половодово Сол.). 

НАКРУЖиТЬ. ◊ НАКРУЖиТЬ БАШКу. Вращая кого-либо, вы-
звать у него нарушение координации движений. Петухов [возьмём] да. 
Насыплем, значит, зёрень; сколько девок – всяк свою зёрнышку, кучку. 
Насыплем, петуха вертим-вертим-вертим, отпустим. Какую петух, эту, 
кучку поклюет, та и замуж выйдет. А накружим ему башку да, чтобы он 
не знал, куда идти. Ой, всяко было (Керчевский Черд.). 

НАЛоГ. ◊ БЕЗДеТНЫЙ НАЛоГ. Налог на бездетность. В войну 
был бездетный налог, ешо какой-то там налог. Только хоть где ты бери 
деньги, а плати (Керчево Черд.). 

НАЛОМаТЬ. ◊ НАЛОМаТЬ БОКа. Избить, поколотить. Ты нас 
берегися, парень: мы тебе наломам бока (Цыдва Черд.). 

НАМяТЬ. ◊ НАМяТЬ БОКа. Избить, поколотить. Она дёрзкая: 
мужик ей одно слово – она пъять. Мужик и намнёт ей бока (Мартино 
Краснов.). 

НАСАДиТЬ. ◊ НАСАДиТЬ БИСеЙ. Колдовством вызвать бо-
лезнь, в том числе кликушество. Был тут кладовшык бесистой. Не колду-
ны, а бесистые. Бывает, в человека бисей насадят, он [человек] и разгова-
ривает другим голосом (Чердынь). 
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НАУЧиТЬСЯ. ◊ НАУЧиТЬСЯ БеСАМ (БЕСеЙ). Приобрести 
магические способности, стать колдуном. Научатся этим бесам, и по-
том [бесы] их мают, потому что работать заставят (Рябинино Черд.). Вот 
лесовать пошли они вместе. Он его всё подговаривал учиться: «В глуха-
ря-де лезь, в пасть». Чтобы научиться бесей (Тименская Черд.). 

НАХОДиТЬСЯ. ◊ НАХОДиТЬСЯ В БЕРЕГаХ. Быть на обыч-
ном уровне (о воде в реке). Если хорошая весна, особенно если там 
большой разлив, их [с плотом] может занести. А когда вода встанет в 
русло, в берегах когда находится, но до критического момента пока не 
убыла, вот в это время самое то [сплавляться на плоту] (Гадья Черд.). 

НуЖНЫЙ. ◊ БоЛЬНО НуЖНО (НуЖЕН). Совсем не нужно (не 
нужен). Приколки-те бери, больно мне нужно (Пянтег Черд.). Ишь ка-
кой нашёлся, наплеваю я на тебя, нужон больно (Пянтег Черд.). 

ОГЛЯДеТЬ. ◊ НЕ ОГЛЯДеТЬ ГЛаЗОМ. О чем-либо значитель-
ном по количеству, по занимаемой площади и т. п. Там [в Кольчуге] в 
одном месте было болото. Но оно не такое болото, как вот мы вот здесь 
ходим. Здесь болот – глазом не оглядёшь (Рябинино Черд.). 

ОСТаТЬСЯ. ◊ ОСТаТЬСЯ НА ГОЛыБЕ. Оказаться без средств 
к существованию. На голыбе сейчас осталися, негде ребятам-то робить 
(Вильва Сол.). 

ОТДаТЬ. ◊ ОТДаТЬ аПОК. Задев рукой при игре «апка», пере-
дать роль ведущего другому участнику. Хлесну человека своей рукой – 
значит апок отдам (Черд.). 

ОТЛУПиТЬ. ◊ ОТЛУПиТЬ БОКа. Избить, поколотить. Мати 
отлупит бока (Воцково Черд.). 

ПаЛЕЦ. ◊ БЕЗЫМеННЫЙ ПаЛЕЦ. Безымянный палец. Пальцы-
то, как и у вас, зовут: мезинец, безыменный, средний, указательный, 
большой (Черд.). 

ПеПА. ◊ БЛУХаЯ ПеПА. Человек со слабым слухом. Она блухая 
пепа. Рядом с ёй говорю – она молцит, не чуёт (Мартино Краснов.). Ой, 
блухая пепа! Ты ницё не цюёшь (Мартино Краснов.). 
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ПЕРЕДаТЬ. ◊ ПЕРЕДаТЬ БИСеЙ. Передать магические способ-
ности; сделать колдуном. Не могут они [колдуны] умереть, пока бисей 
не передадут (Тетерина Сол.). 

ПЕРЕКиДЫВАТЬ. ◊ ПЕРЕКиДЫВАТЬ БАШМаК. Перебрасывая 
обувь через ворота, предугадывать свой брак в наступившем году или 
место, где живет будущий муж, его имя. Вечером, когда Святки-то, то 
снег пололи, то ишо чё-нибудь. Слушали, башмак перекидывали. Да всё 
было (Н. Язьва Краснов.). 

ПЕРЕСИДеТЬ. ◊ ПЕРЕСИДеТЬ ГоДЫ. Выйти из брачного воз-
раста. Стара дева, пересидела годы (Касиб Сол.).  

ПЕРЕХВАТиТЬ. ◊ ПЕРЕХВАТиТЬ ГоЛОС. О кратковременной 
способности говорить только шепотом от испуга, волнения и т. п. Я 
сильно испугалась, у меня перехватило голос. Я говорю шёпотом, так 
испугалася (В. Колва Черд.). 

ПЕШНя. ◊ БЛУХоЙ (БЛУХаЯ) ПЕШНя. Человек со слабым слу-
хом. Сроду он такой (цё-ко сделалося), вовсё не чуёт – блухой пешня и 
зовут (Мартино Краснов.). Скричи – он не услышит, ну и назовём блухая 
пешня, блухой (Мартино Краснов.). 

ПИКаН. ◊ БОРЖоВЫЙ (БОРЩоВЫЙ) ПИКаН. Растение се-
мейства зонтичных с крупными листьями, молодой стебель которого 
съедобен; борщевик. Дудки – боржовые пеканы (Кикус Черд.). Ето на 
боршовый находит. Боршовый – он будто дудка такая (Илаб Сол.). Пи-
каны бывают репьёвые, борщовые и пиковые, борщовые – хохлатенькие. 
Боршовые пиканы, а ети репьёвые, дак мы боршовые или (Илаб Сол.). 

ПИР. ◊ НИ В ПИРу НИ В БЕСеДЕ (НИ В ВЕСёЛЫХ ЛюДЯХ). О 
безрадостной одинокой жизни. Так и проболталась в жизни, ни в пиру ни 
в беседе (Акчим Краснов.). Ни в пиру, ни в беседе, ни в весёлых людях [о 
себе, быстро овдовевшей] (Акчим Краснов.). 

ПОВЫЛУПЛяТЬ. ◊ ПОВЫЛУПЛяТЬ ГЛАЗа. Начать смот-
реть пристально, не сводя широко раскрытых глаз. Глаза повылупляют, 
глядят, глядят [о детях] (Усть-Улс Краснов.). 
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ПОГОВоРКА. ◊ БЫЛа (ЕСТЬ) ПОГОВоРКА НА кого. Кто-либо 
слыл (слывет) колдуном. Женщина была с поговоркой (колдунья), так у 
неё и на дочерей всех была поговорка. Она по наследству передаётся. Я 
была бы с поговоркой, тоже детей с вот таких малых лет учила бы. В 
Анборе был мужик с поговоркой, взял жену из Пянтегу (Серегово 
Черд.). Такие люди есь, бесистые. А по-настояшшому надо сказать – по-
говорка на них, – что они знают каких-то бесей (Чердынь). ◊ БЫТЬ С 
ПОГОВоРКОЙ. Слыть колдуном (колдуньей). Женщина была с пого-
воркой (колдунья), так у неё и на дочерей всех была поговорка. Она по 
наследству передаётся. Я была бы с поговоркой, тоже детей с вот таких 
малых лет учила бы. В Анборе был мужик с поговоркой, взял жену из 
Пянтегу (Серегово Черд.). 

ПОДаТЬ. ◊ ПОДаТЬ БЕСёНКА. Вызвать болезнь колдовством. 
А верно, этого бесёнка подадут кому-то с едой, и человек чахнет и умрёт 
(Бондюг Черд.). ◊ НЕ ПОДаТЬ ГоЛОС. Смолчать. Я уж голосу не по-
дала, промолчала, не стала ругаться (Редикор Черд.). 

ПОДЖеЧЬ. ◊ ПОДЖеЧЬ БУМаГУ. Предугадать судьбу по тени 
от сгоревшей бумаги. А ещё на жаренник бумагу скомкам, подожгём. 
Вот бумага-то прогорит, а как пепел начнёт распадаться, так на стену 
смотреть. У одной девки венец был, дак в этом году замуж вышла (Тете-
рино Сол.). 

ПОЙМаТЬ. ◊ ПОЙМаТЬ БАРаНА. Предугадать вероятность 
скорого брака по полу выбранного наугад барана. Вот и бегали. Барана 
поймашь ишо в тёмном хлеве. Поймашь барана, дак замуж выйдешь, 
жених будет-де. Овца ить – значит не жених. Баран бы дак (Коэпты 
Черд.). 

ПОЛОЖиТЬ. ◊ ПОЛОЖиТЬ ГНЕВ НА кого. Разгневаться на 
кого-либо. Она на его гнев положила (Бобыка Черд.). 

ПоЛОЧКА. ◊ БоЖЬЯ ПоЛОЧКА. Божница. Вот это божья по-
лочка, на ней иконка (Бондюг Черд.). 
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ПОСАДиТЬ. ◊ ПОСАДиТЬ БЕСёНКА (БИСеЙ, БиСЯ). Вызвать 
болезнь колдовством. Или вот [колдун] разговаривает, разговаривает; 
как попрощаться: «До свиданья» – и рукой заденет, бесёнка посадит 
(Искор Черд.). Бесёнка посадят [колдуны]. Ты не учуёшь, как тебе зале-
тит он (Дий Черд.). Какие-то хитрые люди есть. Мужик дурит, дурит с 
нами и посадил мне этих бесей. Ись нисколько не замогла. Вот тебе и 
биси. Хитка – вот если бесисты-то подденут (Камгорт Черд.). Посадят 
бися – будет голова болеть (Искор Черд.). ◊ ПОСАДиТЬ БОЛЬ. Вы-
звать болезнь колдовством. Одна пошла (со мной же одногодка, вот там 
жила, ниже меня), пошла (здешная была), она пошла мимо её [колду-
ньи]. Она [колдунья] ей посадила такую боль между лопатки, дак она 
рёвом ревела, дак кого токо она звала! Её едва вылечили (Зуево Сол.). 

ПРЕСЕКаТЬ. ◊ ПРЕСЕКаТЬ ГОВоРЮ. Вмешиваться в разго-
вор, перебивать кого-либо. Ты не пресекай говорю, молчи (Федорцово 
Краснов.). 

ПРИЖиТЬ. ◊ ПРИЖиТЬ БРюХО. Стать беременной, находясь 
во внебрачной связи. Она на посёлке с таким сошлась и прижила брюхо 
(Пальник Гайн.). Доцерь брюхо прижила, родила робёноцька (Зюлёво 
Гайн.). 

ПРИНЕСТи. ◊ ПРИНЕСТи БОЛеЗНЬ. Вызвать болезнь колдов-
ством. Вот эту болезнь-то она [колдунья] мне и принесла. Я и заболела 
ногами через полгода (Могильниково Черд.). 

ПРИНИМаТЬ. ◊ ПРИНИМаТЬ БОЛеЗНЬ. Испытывать недо-
могание после лечения другого человека (о знахаре). [А вы не слыхали, 
что знахари сами устают?] Очень устают, они и болеют от этого. Они 
как? Принимают болезнь на себя и отмаливают (Ныроб Черд.). 

ПРОСТРеЛ. ◊ БОРОВоЙ ПРОСТРеЛ. Растение прострел обык-
новенный. Боровой прострел, трава ото всех болезней (Редикор Черд.). 

ПРОТОЧиТЬ. ◊ ПРОТОЧиТЬ БАЛяСКИ. Провести время в 
разговорах, пустословии. Мало ты робила, проточила баляски (Гашкова 
Черд.). 
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ПУСКаТЬ. ◊ ПУСКаТЬ БОЛЬ. Вызывать болезнь колдовством. 
Каку-ко боль в человека пускают [колдуны]. Он заболеет (Рожнево 
Черд.). 

ПуТИК. ◊ БОЛоТНЫЙ ПуТИК. Какой-либо пластинчатый гриб 
из рода млечников, растущий на болоте. Есть ишо путики, боровыё и 
болотныё (Редикор Черд.). ◊ БОРОВоЙ ПуТИК. Какой-либо пластин-
чатый гриб из рода млечников, растущий в сосновом лесу. Есть ишо пу-
тики боровыё и болотныё (Редикор Черд.). Вот там маслята есть, рыжи-
ки там есть, путик боровой. Он какой красивый! (Рябинино Черд.). 

ПуТНИК. ◊ БОРОВоЙ ПуТНИК. Какой-либо пластинчатый 
гриб из рода млечников, растущий в сосновом лесу. Боровые путники у 
нас есть (Вильгорт Черд.). 

ПуТРА. ◊ БЕСПуТАЯ ПуТРА. Девочка, женщина, имеющая от-
ставание в умственном развитии. Она путра беспутая как бы. Те годы 
она плохо говорила, как беспута была. Одныё иё надо было оставлеть и 
одныё учить. Учительниця не занималася – она и осталась беспута кака-
то (Мартино Краснов.). 

ПЫЛЬ. ◊ ПЫЛЬ В БАШКе. О глупом человеке. Убиец! Пустая 
башка! Пыль у во в башке-то (Цыдва Черд.). 

РАБоТАТЬ. ◊ РАБоТАТЬ БАЛаНЫ. Работать на лесоповале. 
Баланщик. Вот работали раньше баланы, дак называли так (Велгур 
Краснов.). Заключённые баланы работали, в лесу были (Усть-Улс Крас-
нов.). Некоторые [в деревне] баланы работают (Писаное Краснов.). 

РАЗВЕСТи. ◊ РАЗВЕСТи БАЛяСЫ. Завести пустые разговоры. 
Вот, говорит, балясы строит, опять, говорит, балясы свои развёл (Бон-
дюг Черд.). 

РАЗВОДиТЬ. ◊ РАЗВОДиТЬ БАЛяСЫ. Проводить время в раз-
говорах, пустословии. Балясы разводить – балентрясить (Анисимово 
Черд.). Не слушает чужих, а сам своё вот говорит, балясы свои опять 
разводит (Бондюг Черд.). 
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РАЗОСТаВИТЬ. ◊ РАЗОСТаВИТЬ ГЛАЗа. Посмотреть на что-
либо внимательнее, чем раньше. Разостав глаза-те, посмотри, толды и 
увидишь (Илаб Сол.). 

РАСПУСТиТЬ. ◊ РАСПУСТиТЬ БРЫЛы. Обидевшись, сделать 
недовольное лицо, надуться. У, распустила брылы-то (Черд.). 

РВАТЬ. ◊ РВАТЬ ГЛоТКУ. Очень громко петь. Девки, вам не на-
доело ишшо глотки рвать? (Редикор Черд.). 

РоБИТЬ. ◊ РоБИТЬ БАЛаНЫ. Работать на лесоповале. Сем зим 
баlаны робила (Вильгорт Черд.). 

РУЛЬ. ◊ БОНоВЫЙ РУЛЬ. Плавучий бревенный или дощатый 
щитовой руль, установленный на «бону» под требуемым к течению уг-
лом. Чтобы лес шёл по нужному направлению, из досок спускались рули 
боновые, или реи. Это на отбивных бонах (Чердынь). 

САДиТЬ. ◊ САДиТЬ БЕСёНКА (БИСеЙ). Колдовством вызы-
вать болезнь. Порчи-те, бесёнок посажон. Кто знат, тот и садит: беси-
стые, еретник дошлый, бесистой (Рожнево Черд.). Старые люди бисей 
садят (Акчим Краснов.). 

САДиТЬСЯ. ◊ САДиТЬСЯ НА БАРаНА. Сидя на баране, преду-
гадывать, где живет будущий муж, по направлению движения живот-
ного. Выходишь за ворота и садишься на первого попавшего барана. К 
чьим воротам подвезёт, тот и жених будет (Пянтег Черд.). 

САЖаТЬ. ◊ САЖаТЬ БИСеЙ. Колдовством вызывать болезнь, в 
том числе кликушество. Вот это говорят, что будто бы сажают бисей 
друг другу. А вот эта бабка, она, мол, говорит бесёнком. Вот у неё та-
кой период придёт – она начинает говорить таким грудным голосом из-
нутри и совсем другое… И ей плохо. Это она думает, что это в неё был 
посажон какой-то бес (Петрецово Черд.). 

САПоГ. ◊ САПОГи С ГАРМоШКОЙ. О кожаных сапогах с го-
ленищами, нижняя часть которых собрана в мелкие складки. Были са-
поги простые и с гармошкой, они назывались бурачки. Внизу мягко де-
лали, а сам верх твёрдой (Вильгорт Черд.). 
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СБРоСИТЬ. ◊ СБРоСИТЬ ГЛАЗа. Быстро и прямо взглянуть. 
Шибко испужалась, колды сбросила глаза (Илаб Сол.). 

СДеЛАТЬ. ◊ СДеЛАТЬ БУХ, детск. Упасть с глухим стуком. Па-
дёшь, падёшь, Люда, бух сделашь [маленькой внучке] (Усть-Улс Крас-
нов.). 

СЕМЬя. ◊ БЛиЗКАЯ СЕМЬя. Близкие родственники. Я знаю, что 
справляют девятый день. Ещё двадцатый, говорят, день. На двадцатый 
день якобы только своя, близкая семья должна быть (Ныроб Черд.). 

СеНО. ◊ ГаРЕВОЕ (ГАРЕВоЕ) СеНО. Сено, заготовленное на 
сухих, обычно возвышенных местах. Там лесов нету, там гари. В гарях 
сено ставили. Говорят и называют незаливные, в лесах, сено, говорят, 
гаревое (Черд.). Гари, гаревое сено. Вот в гарях расцистка, тама и сено. 
Ссекают лес прямо, а иногда сжигают (Камгорт Черд.). 

СИНяВКА. ◊ БОРОВаЯ СИНяВКА. Гриб сыроежка, растущий в 
сосновом лесу. Боровые синявки растут на песках в борах (Попово-
Останина Сол.). 

СКаЛЫВАТЬ. ◊ СКаЛЫВАТЬ БАКЛуХИ. Грубить. Не скалывай 
баклухи (Черд.). 

СЛОБОДа. ◊ БЕСШТаННАЯ СЛОБОДа. О маленьких детях. 
Вот бесштанна-то слобода! Фулиганьё, шпана! (Акчим Краснов.). 

СЛоВО. ◊ БЕСиНСКИЕ СЛОВа. Используемые колдунами маги-
ческие тексты. Тогда он [колдун] велел ей в пасть собаке лезть. Девка 
домой вернулась в два часа ночи и сразу впала в морок. Отец девку 
сильно бил, потом над ней двенадцать книжок прочитал, чтобы бесин-
ские слова она забыла (Белкина Сол.). 

СМОТРеТЬ. ◊ СМОТРеТЬ БЕЛЬё. Обрядов. Осматривать 
брачное ложе молодоженов на утро второго дня свадьбы. [Невесту 
проверяли после свадьбы, девственница она или нет?] Слыхала. Это не 
её проверяли, а бельё смотрели. Свахи смотреть ходили бельё. Пока 
колхозов не было, старинная жизнь была (Ратегова Черд.). 
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СМУТиТЬСЯ. ◊ СМУТиТЬСЯ В БАШКе. Об утрате способно-
сти понимать, соображать что-либо вследствие старости или болез-
ни. В башке-то нонче всё смутилось у меня. Не с кем полешка отрезать. 
Рематизьма у меня (Редикор Черд.). 

СОБаКА. ◊ аШНАЯ СОБаКА, бран. О жадном человеке. Всё она 
схватила, мне не досталосё. Ашная собака, всё схватила она! (Редикор 
Черд.). 

СОСеДУШКО. ◊ СОСеДУШКО-БаТЮШКО. Обращение к духу 
дома, используемое с целью оберега. На новоселье надо говорить: 
«Господи, благослови! Здравствуй, соседушко-батюшко. Ты меня не да-
ви, будем жить дружно» (Чердынь). ◊ СОСеДУШКО-БРАТаНУШКО. 
Обращение к духу дома, двора, используемое с целью оберега. [Как но-
вую корову на двор заводили?] Верёвовочку кладут, чтоб перешагнула, 
и слова тут же говорят: «Соседушко-братанушко, люби мою скотинуш-
ку, пои, корми, бело води» (Пожва Юсьв.). 

СПАСаТЬ. ◊ СПАСи (СПАСаЙ) БОГ! Употребляется для ука-
зания на нежелательность чего-либо, на стремление избежать такого. 
Спаси бог тёмному-то сидеть! Лучче тяжоло робить, да с глазами 
(Черд.). Шибко много было [клопов], спаси бог сколько было! (Черд.). 
Спасай бог! Лучче уж не учиться (Редикор Черд.). А так-то уж [если по-
мерещится покойник] – спасай бог опять! Если ты спишь на койке, да 
придёт, дак тут с ума сойдёт человек (Н. Керчево Черд.). 

СПЛеТНЯ. ◊ БаБЬИ СПЛеТНИ. Комнатное растение траде-
сканция. Бабьи сплетни – трава, которая вьётся (Велгур Краснов.). 

СССР. ◊ БоНДЮЖСКИЙ СССР, шутл. Пространство, которое 
включает д. Бондюг Чердынского района и местность, расположенную 
севернее ее. Коренная деревня, северная, вот в нашу сторону последняя. 
Дальше тут населённых пунктов не было до самого Ледовитого океана. 
Это Бондюжский СССР (Бондюг Черд.). 

СТаРОСТА 1, м. ◊ БаННЫЙ СТаРОСТА. Мифическое существо, 
обитающее в бане. Приоткрыла дверь, а оттуда пар валит, и будто вени-
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ком хлещутся. Закрыла она дверь и убежала. А это банный староста сам 
парился (Данькова Черд.). [Можно в баню к соседям ходить?] Можно, 
отчего же нельзя, да не всяк пускают: банный староста осерчать может, 
наказать (Данькова Черд.). Против банников слова надо знать. Я, как в 
баню хожу, говорю: «Банный староста, пусти помыться-попариться» 
(Лимеж Черд.). 

СТаРОСТА 2, ж. ◊ БаННАЯ СТаРОСТА. Мифическое существо, 
обитающее в бане. Оне ведут меня в баню там. Она подходит к дверям и 
набивается: «Банная староста, иду на пару, разреши нам переночевать». 
А я: «Дьявола я боюсь». – «Не бойся, я напросилась. Никто нигде не 
вержит» (Петрецово Черд.). Когда идёшь в баню, напрашиваться надо 
переночевать, когда идёшь с подругой или родильница: «Пусти меня, 
банная староста, на столько-то пожить» (Петрецово Черд.). 

СТОЛ. ◊ БОЛЬШоЙ СТОЛ (БОЛЬШиЕ СТОЛы). Обед и гуля-
нье в доме жениха на второй день свадьбы. А утром (на второй день 
свадьбы) большой стол сделали. Толды весь день пируют. На второй 
день большой стол, его уж застилает невеста. Невеста старается закрыть 
всё полотенцами (Пянтег Черд.). Большой стол – собирают всех гостей 
на второй день свадьбы (Вильгорт Черд.). А вечером большой стол, тол-
ды уже молодые угощают (Камгорт Черд.). После свадьбы большой 
стол, ужна, невестина сваха угощает селянкой. Потом пирожный день 
(Редикор Черд.). Большой стол делали на второй день. На большом столе 
наряжались, играли. Кто как вырядится. Два дня [пировали], на третий 
уезжали (М. Тагъяшер Черд.). За стол сядут, запируют. Постолуют да уе-
дут. Большие столы да маленькие [были] (Ст. Бадья Гайн.). 

СТРАСТЬ. ◊ БоЖЬЯ СТРАСТЬ. О чем-либо изумляющем, пу-
гающем. Вот грыжу и чё ещё заработала. И здесь грыжа. Показать, дак 
страсть божья! Вся в грыжах (Кольчуг Черд.). Сколько пленных немцев у 
нас было! Ужас! Ходили по помойкам. Вот прямо ходят, тут и умирают. 
Страсть божья! (Камгорт Черд.). 
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СТРоИТЬ. ◊ СТРоИТЬ БАЛяСЫ. Проводить время в разговорах, 
пустословии. Некоторые любят вот говорить много. Вот, говорит, баля-
сы строит, опять, говорит, балясы свои развёл (Бондюг Черд.). 

СТРяСЫВАТЬ. ◊ СТРяСЫВАТЬ ГЛАЗа. Вызвать сотрясение 
мозга или подобное увечье тряской. [Зыбка] очень плавно качается, не 
то что как сейчас зыблют, стрясывают глаза дите (Вильгорт Черд.). 

СУББоТА. ◊ БОЛЬШаЯ СУББоТА. Каждая из трех поминаль-
ных родительских суббот. Те, кто накладывал на себя руки, того помина-
ли в Троицкую, Покровскую, Дмитриевскую субботы – это Большие суб-
боты. Эти три субботы – это как разрешено за них, за грешных, молиться 
(Верх-Язьва Краснов.). 

СУСеДУШКО. ◊ СУСеДУШКО-БОЛеДУШКО. Дух дома; домо-
вой. Есть суседушко-боледушко, какой-то домовой, домовой-черновой 
(Исток Черд.). ◊ СУСеДУШКО-БРАТаНУШКО. Обращение к духу 
дома, двора, используемое с целью оберега. Когда переезжали в новый 
дом, брали с собой поганое корыто, клюку и кошку. Со словами: «Су-
седушко-братанушко, пойдём со мной на новое житьё-бытьё» – отправ-
лялись в новый дом (Трезубы Усол.). 

СЧИТаТЬ. ◊ СЧИТаТЬ БАРаНОВ. Предугадывать вероятность 
скорого брака по полу выбранного наугад барана. Баранов считали, хо-
дили имали тут. Имали баранов… много было. Поймали если барана 
дак, значит замуж выйдешь, а ягушку – и нет (Исток Черд.). 

ТЕЛЕуХ. ◊ БЕСПуТЫЙ ТЕЛЕуХ. Медленно и плохо сообра-
жающий в силу возраста, неграмотности и т. п. человек. Наш брат – 
телеух беспутой, ни «а» ни «бэ», ницё не знат дак (Заговоруха Краснов.). 

ТЕТеРЯ. ◊ БЛУХаЯ ТЕТеРЯ. Человек со слабым слухом. Блухая 
тетеря, в лесу дак не доухаться (Мартино Краснов.). 

ТЕЧЬ. ◊ ГоЛОС НЕ ТЕЧёТ. Кто-либо затрудняется петь. Без 
выпивки оно, парень, голос не течёт (Редикор Черд.). Спела б, да голос не 
течёт. Да я уж их [песни] забыла (Камгорт Черд.). На девишнике писни 
сказывают. Так-то уж не течёт голос у меня, голосу нет (Цыдва Черд.). 
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ТОЛКаТЬ. ◊ ТОЛКаТЬ В БАШКу. Заставлять учиться. Толкам, 
толкам в башку-ту. Был здоровой – ишшо бы ничё. Рёбры-те ломаные – 
не буду-де больше [учиться] (Цыдва Черд.). 

ТОЧиТЬ. ◊ ТОЧиТЬ БАЛяСКИ. Проводить время в разговорах, 
пустословии. Неправду, разговор заведут, баляски точат (Гашкова Черд.). 

ТРАВа. ◊ АНиСОВАЯ ТРАВа. Анис. Анисовая трава тоже в по-
лях растёт (Акчим Краснов.). Анисова трава кака-ко как душнáя лапуш-
ка (Акчим Краснов.). ◊ БОГОРоДСКАЯ ТРАВа. Лекарственное рас-
тение чабрец обыкновенный. Богородская трава на родниках растёт 
(Камгорт Черд.). Богородская трава, перелойная трава – желудок [ле-
чить] (Камгорт Черд.). Ребёнок бьётся – богородской травой надо поить 
(Купчик Черд.). ◊ ГаРЕВАЯ (ГАРЕВаЯ) ТРАВа. Трава, растущая на 
на сухих, обычно возвышенных местах. Гаревая трава во гарях. Такое 
высокое место в гарях-де, непроносно место (Редикор Черд.). Луговую 
траву сенокосили для лошадей, а для коров сенокосили гари. Гаревая 
трава похуже. Гари косили для коров, для овец (Говорливое Краснов.). 
Загарье – это на буграх. [Там растет] гаревая трава, небольшая, как 
хмель (М. Романово Усол.). 

ТРаВКА. ◊ БеЛАЯ ТРаВКА. Лекарственное растение (какое?). 
Белая травка быват мужская и женская (Пянтег Черд.). 
◊ БОГОРоДСКАЯ ТРаВКА. Лекарственное растение чабрец обыкно-
венный. Потом ещё какая-то богородская травка была. Так вот до сих 
пор растёт у нас там на поле (Вая Краснов.). 

ТуЖИКИ. ◊ ТуЖИКИ БЕРуТ. О состоянии беспокойства, вол-
нения, страха. Тужики меня берут: [он] пойдёт ноцью, заблудится 
(Мартино Краснов.). 

ТЯНуТЬСЯ. ◊ ГоЛОС НЕ ТяНЕТСЯ. Кто-либо затрудняется 
петь. Не тенется у нас голос, не пили ишшо (Носково Юрл.). 

УВЕСТи. ◊ УВЕСТи ГЛАЗа. Лишить зрения (о болезни). Надо 
уважать эту болезнь, [а] то она, корь, она может и глаза увести может, и 
вот сделать, эта болезнь (Рябинино Черд.).  
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уГОЛ. ◊ БоЖИЙ (БоЖНЫЙ) уГОЛ. Передний угол в доме, где 
находятся иконы. Передний угол – божий угол – всегда на передней 
стене был (Базуева Гайн.). Лавка, как заходишь, от угла до угла и из 
божного угла в другой угол (Сыпучи Краснов.). 

УЙТи. ◊ УЙТи ИЗ ГОДоВ. Выйти из брачного возраста. Нонче 
из годов-то ушла уж. Нехто не свататся (Рождественское Караг.). 

УНЕСТи. ◊ УНЕСТи ГЛАЗа. Лишить зрения (о болезни). А тол-
ды болело со мной цетвёро. А в Купцике тожо у девки [болезнь] унёсла 
глаза (Янидор Черд.). 

уХО. ◊ БаБЬЕ уХО. Гриб рыжик. Рыжик мы зовём бабье ухо 
(Черд.). [Какие грибы вы знаете?] Бабье ухо (Кукольная Юрл.). 

УЧиТЬСЯ. ◊ УЧиТЬСЯ БЕСеЙ. Приобретать магические спо-
собности, становиться колдуном. А еретики вот чертей-то учатся, бесей, 
с бесями знаются (Петрецово Черд.). 

ХАЙЛо. ◊ БОЛЬШоЕ ХАЙЛо. О человеке, который громко гово-
рит, кричит. Большое хайло. А большехайлый – это громко разговари-
ват. Например, я большое хайло (Лекмартово Черд.). 

ХаРЬЮСОК. ◊ аКЧИМСКИЕ ХаРЬЮСКИ. Коллективное про-
звище жителей д. Акчим Красновишерского района. Акчимские харью-
ски. Харьюсками прозвали (Акчим Краснов.). 

ХаРЮЗ. ◊ аКЧИМСКИЕ ХаРЮЗЫ. Коллективное прозвище жи-
телей д. Акчим Красновишерского района. В Сыпучах монголы их зовут. 
Нас – акчимёры, акчимские харюзы. А в Писаном – писанские ельцы: 
там много рыбы ельца (Акчим Краснов.). 

ХаРЮСОК. ◊ аКЧИМСКИЕ ХаРЮСКИ. Коллективное прозвище 
жителей д. Акчим Красновишерского района. Ту деревню (Писаную) 
называли ельцами. А нашу деревню – кого увидят – харюсками. Акчим-
ские харюски. Така кака-то была привычка (Акчим Краснов.). 

ХВАТаТЬ. ◊ ХВАТаТЬ ГЛаЗОМ. Определять размер чего-либо на 
глаз. А у меня память была дурная, я всё хватала глазом одним. Как толь-
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ко эта деревина идёт, я уже, например, знаю, что у мя двадцать [санти-
метров]. Проверять съездили – ни хрена не ошибалась (Рябинино Черд.). 

ХМЕЛЬ. ◊ БОРОВоЙ ХМЕЛЬ. Хмель, растущий в сосновом лесу. 
Боровой хмель – на борах растёт (Акчим Краснов.). 

ХОДиТЬ. ◊ ХОДиТЬ ПО БаБАМ. Распутничать. А он маленько 
избаловался в ребятах, по бабам да чё ходил (Вильгорт Черд.). 
◊ ХОДиТЬ КАК КОЗа ПО ГЛыЗАМ. Жить беззаботно, легко, не зная 
тяжелой физической работы. Конечно, ходит как коза по глызам, ника-
кой работы в городе не знат (Илаб Сол.). 

ХОЛеРА. ◊ ХОЛеРА НЕ БЕРёТ. О чьем-либо крепком здоровье, 
которое ничто не может разрушить. Масло нам давали соевое, по ки-
лограмму на месяц. Мы пришли, в кружку налили вместо кваса и – 
жрать нечего – вечером попили. Наутро попили – и на работу. Ничё нас 
не брало, никакая холера (Мутиха Краснов.). 

ЦАРЬ. ◊ БаННЫЙ ЦАРЬ. Мифическое существо, обитающее в 
бане. В новую баню банного царя перевозили. За сутки до этого под лав-
ку, напротив камина, ставили наберушку. Через сутки приходили в баню, 
брали посудину со словами: «Батюшка банный царь, пойдём в новую ба-
ню! Простися с этими стенами: всё, мы её будем разламывать, не будет 
этой бани. Всё, пойдём со мной в новую баню» (Поселье Усол.). 

ЧЕСаТЬ. ◊ ХОТЬ КОЛ ПО БАШКе ЧЕШи. Хоть кол на голове 
теши. Оне-де вот его и не стювают. Он-де – ему хоть по башке чеши! 
(Акчим Краснов.). 

ЧиВЕРА. ◊ ЧиВЕРА (кому) В АД, бран. Чивера бы тебе в ад-то! 
(Вильгорт Черд.). 

ЯЗыК. ◊ ЯЗыК БРяКАЕТ. Кто-либо много говорит. Так eё язык 
брякат (Ракшино Кудым.). 

яМА. ◊ ГЛУХаЯ яМА. Яма для хранения семенного картофеля до 
посадки, которая устраивается непосредственно в поле, на огороде и 
засыпается до весны землей. Глухая яма – когда в землю зарывают. Вы-
роют яму, бросят туда картошку и снова зарывают (Покча Черд.). 
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Примечания 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 11-34-

00330а2, 12-34-01043а1, 14-04-00437а). 
 

Условные сокращения 
Б. – Большой, бран. – бранное, В. – верхний, Гайн. – Гайнский район Коми-

Пермяцкого округа Пермского края, Караг. – Карагайский район Пермского края, 
Краснов. – Красновишерский район Пермского края, Кудым. – Кудымкарский рай-
он Коми-Пермяцкого округа Пермского края, М. – Малый, Н. – Нижний, обрядов. – 
обрядовое, Черд. – Чердынский район Пермского края, Сол. – Соликамский район 
Пермского края, Ст. – Старый, Усол. – Усольский район Пермского края, Юрл. – 
Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Юсьв. – Юсьвинский 
район Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
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Материалы памятников XVI – начала XVIII в. 
для топонимического словаря Пермского края (А–Г) 1 

 
В данной работе представлены топонимы из ранних памятников письменно-

сти Пермского края с начальными А–Г. Оговорены принципы подачи материалов, 
структура словарной статьи словаря. 

Ключевые слова: Пермский край; историческая ономастика; топонимия; 
ономастическая лексикография. 

 
В настоящей публикации представлены топонимы из ранних па-

мятников письменности Пермского края, преимущественно из писцовых 
книг Ивана Яхонтова (1579 г.), Михаила Кайсарова (1623–1624 гг.), и пе-
реписных книг Прокопия Елизарова (1647 г.), Федора Бельского 
(1678 г.), а также из других источников XVI–XVIII в. Русские проникали 
на территорию современного Пермского края, особенно северной его 
части (Верхнего Прикамья), и ранее. С XIV–XV вв. эта земля известна в 
московских документах как Пермь Великая (Чердынь) и Соль Камская. 
Массовая русская крестьянская колонизация территории Пермского края 
происходила в XVI–XVII вв. Первоначально она осваивалась выходцами 
с Русского Севера (архангельцами, вологжанами, поморами), а также 
пришельцами с Вятки, о чем свидетельствуют ранние антропонимы и 
топонимы в памятниках письменности и связанные с ними фамилии 
Прикамья (Вологжанинов, Вятчанинов, Колмогоров, Холмогоров, Ме-
зенцев, Моржегоров, Поморцев, Устюгов и другие). Постепенно ими ох-
ватываются территории на реке Чусовой, а также в средней и южной 

                                                
1© Полякова Е. Н., 2015 
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части Пермского края (Осинский, Кунгурский, Бардымский, Куединский 
и другие районы). 

Топонимы в памятниках иногда сопровождаются словами званием, 
прозванием: «Та потписная пожня званием На Верхнем наволоке». Уд, 
249. XVIII в.; «Земли шутем званием На Ураебе». (ЧМ, № 2558, 5). 
1754 г.; «Досматривали на поле прозванием У Парасьины Вершины... 
зжатого немолоченого хлЂба». КЗСИ, 814. 1705 г.; «По Вишере-рЂке... 
есть де горы каменные, прозванья им: гора Сыпучая, гора Писаная, гора 
Ябрус». (СПИИ, п. 7, 939), 1667 г. Кроме того, топонимы ставились по-
сле слова словет (от глагола слыть): «Починок по рЂчкЂ ИзвЂру, что 
словет Тихий Мыс, а в нем двор крестьянской». (Ш, 52, 623), 1701 г.; «А 
бережная поженка словет, что под Патриным городищем возле Яйву-
рЂку». (Ш, 2, 294), 1629 г.; «Бережная поженка, тоже словет, что под 
Патринским городищем». (Ш, 2, 294), 1629 г. 

Однако чаще топонимы фиксировались в текстах без вводящих их 
слов. 

В писцовых книгах соотносятся старые и новые в XVII в. топони-
мы: «Чащино – деревня на роднике, что был починок Тоево». Кайсаров 
Сол, 174. 1623 г.; «Усть Вишеры – деревня на реке, на Каме, что был по-
чинок Орефин». Кайсаров ПВ, 118. 1623 г.; «Фатеевская деревня на клю-
че, что был починок Гарь». Кайсаров ПВ, 99 об. 1623 г. 

Иногда в документах отмечались разные одновременные названия 
одного объекта: «Лекморт – деревня на речке, на Вилве, Тукачево тож». 
Кайсаров ПВ, 110. 1623 г. «Поповская деревня, Ушаковская тож на реч-
ке, на Ростовице». Кайсаров Сол, 181 об. 1623 г. 

Зафиксированные в Прикамье топонимы пришли из разных языков: 
из русского, финно-угорских, тюркских. Географические термины в 
сложных топонимах преимущественно русского происхождения. В дан-
ном издании не представлена этимология географических названий, час-
тично она отмечена в «Словаре пермских фамилий» Е. Н. Поляковой 
(Пермь, 2005). 
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Настоящие материалы могут послужить в качестве одного из ис-
точников общего топонимического словаря Пермского края,  

 
Структура словарной статьи 

Топонимы в публикации расположены в алфавитном порядке. Ка-
ждая словарная статья состоит из следующих частей. 

1. Топоним – заглавное слово или словосочетание с географи-
ческим термином даны полужирным шрифтом прописными буквами: 
ИСАДЫ, ОМЕЛЬЯНИХА, АДИЩЕВА ДЕРЕВНЯ, КРОХАЛЕВ 
ПОЧИНОК. Если топоним не является согласованным определением к 
географическому термину, то между ними ставится запятая: КАМГОРТ, 
ДЕРЕВНЯ; БОЛЬШАЯ КОЧА, ДЕРЕВНЯ; ЛИДБЕР, ПОЧИНОК; 
МАСЛЯНКА, РЕЧКА; ПЕРЕВОЛОКА, ПОЖНЯ; СУЗЕМЬЕ, 
УРОЧИЩЕ. 

2. Далее в кавычках следует цитата с топонимом из рукописного 
или опубликованного памятника, данная обычным шрифтом. Исполь-
зованы цитаты разного объема: от сдержащих лишь один топоним («Се-
реговское озерко») до больших текстов, состоящих иногда из нескольких 
предложений, в которых топоним употреблен наряду с другими словами. 
Ср.: «На ЮрманЂ живут татарове на Строгановых землЂ, которые, схо-
дя с Юрмана, пожили на рЂчкЂ, на НасадкЂ, Чураш да Коробай Акда-
мовы, с дЂтьми и с племянники»; «Здесь ли де вы ночюете или де домой 
в деревню Чеснокову поедете, и они де сказали: здесь мы ночюем; ноче-
вал де Никифор в сенях на постеле»; «До Глубокого врагу стЂпного пус-
того мЂста в длину 2 версты... да вверх Беркутова логу, а по-русски Глу-
бокий лог... пустого борового лЂсу-сосняка на 3 версты». 

В текстах используется буква ять (например, на НасадкЂ, с 
дЂтьми), применяемая в рукописях непоследовательно (ср.: в сенях вме-
сто в сЂнях). Эта непоследовательность отражена и в приведенных цита-
тах.  
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3. После цитаты в круглых скобках помещена ссылка на памят-
ник (см. список источников) и после запятой – на лист рукописи или 
страницу публикации текста (например, Яхонтов, 25; КА, 120) и затем 
после точки указывается год записи памятника. Если ссылка на памят-
ник состоит из 3-4 членов, то каждый из них подается в скобках отдель-
но: (Ш, 1, 236); (Ш, 2, 470); (ЧМ, № 2558, 30); (СПИИ, п. 7, 939); (Ш, 51, 
408), (Ш, 52, 228). 

4. После цитаты может быть указан какой-либо географический 
объект, близкий к названному (стан, к которому относится объект, на-
именованный топонимом; река, на которой стоит объект или в бассейне 
которой он расположен, ср.: «Исакова деревня». Ниж. ст. Яхонтов, 37 об. 
1579 г.; «Вильгорт – деревня на реке, на Косве». Отх. ст. Яхонтов, 43. 
1579 г.; «Верх Лугу Насадцкого – деревня» (на Сылве). Елизаров, 111. 
1647 г.; «Гора – деревня» (бас. Чусовой?). Елизаров, 137. 1647 г.). 

В Перми Великой (Чердынской земле) в XVI–XVII вв. существова-
ли следующие станы (районы по отношению к Чердыни): Ок. ст. – Око-
логородний стан (расположенный вокруг города); Верх. ст. – Верхний 
стан (вверх от Чердыни по течению Колвы); Ниж. ст. – Нижний стан 
(вниз от Чердыни по течению Колвы, Вишеры); Отх. ст. – Отхожий стан 
(отдаленный от города Чердыни, вниз по Каме, на коми-пермяцкой тер-
ритории, в бассейнах Косы, Верхней Камы, Кельтмы). 

5. Для ориентации на местности в ряде статей указано направле-
ние от места составления записи (например, Чердыни или Соли Кам-
ской) к какому-либо населенному пункту, обычно имеющему цер-
ковь, к которой относился называемый топонимом объект, например: 
«Санникова деревня на речке, на Лызовке». К Покче. Кайсаров ПВ, 66 
об. 1623–1624 гг.; «Майкор – деревня, что было Туманское городище на 
реке, на Инве». К Кудымкару. Кайсаров ПВ, 147. 1623–1624 гг. ; «Чащи-
на – деревня на реке, на Обве». К Ильинскому на Обве. Кайсаров ПВ, 
138 об., 160 об. 1623–1624 гг. 
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6. Пермские топонимы, особенно ойконимы (названия населенных 
пунктов), тесно связаны с именованиями людей – антропонимами. В 
публикуемых материалах после значка + отражается связь с именами 
(«Архипов починок на ключе». К Гайне. + Архипко Сергеев. Кайсаров 
ПВ, 127 об. 1623–1624 гг.; «Епифанов починок на реке, на Обве, и на 
роднике». + Епифан Павлов сын Арефин. Кайсаров ПВ, 142 об. 1623 г.), 
отчествами («Гузнищево, Юрино тож, на роднике, на Бояроке». Ок. ст. 
+ Задорка Юрьев сын Дубовиков. Кайсаров ПВ, 58. 1623–1624 гг.; «Да-
нилка Неверова – деревня на ручью». У Редикора. + Климко Данилов 
сын Неверов. Кайсаров ПВ, 86 об. 1623–1624 гг.) и фамилиями, восхо-
дящими к календарным и некалендарным именам. 

В зависимости от именований их владельцев по писцовым книгам 
можно проследить динамику некоторых названий населенных пунктов. 
Так, в Нижнем стане в 1579 г. упомянут починок Пашков Останин, кото-
рый в последующих писцовых книгах назван деревней: «Павлика Черно-
во, деревня, что был починок Пашков». К Пянтегу. + Ондрюшка Павлов 
сын Черного. Кайсаров ПВ, 106. 1623–1624 гг. От календарного имени 
Павел образованы вторичные имена Пашко (ср. починок Пашков) и Пав-
лик (деревня Павлика Черного), давшие топонимы. 

В писцовых книгах фиксируются родовые именования, со време-
нем перешедшие в фамилии, например Онкудинов от календарного име-
ни Онкудин. Вместе с тем в названиях починков и деревень нередко от-
ражаются вторичные имена от полных календарных имен, в частности 
Оникуша и Онкуша от Онкудин: «Оникушино – деревня на роднике, а в 
ней Обросимко Онкудинов». Кайсаров Сол, 179. 1623–1624 гг.; «Онку-
шин починок на роднике». Кайсаров Сол, 179 об. 1623–1624 гг.; «Онку-
шина Другая – деревня на роднике». Кайсаров Сол, 179 об. 1623–1624 гг. 
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Топонимы 
в пермских памятниках письменности 

 
АБЕРОЛОВО, ПОЧИНОК 
«Порошин починок. На ручью, Аберолово тож». Кайсаров ПВ, 90 

об. 1623 г. 
 
АБОРИНА ДЕРЕВНЯ 
«Аборина деревня на реке, на Каме». Елизаров, 131. 1647 г. 
 
АБРАМОВ КАМЕНЬ (ПРИБРЕЖНАЯ ГОРА) 
«ВелЂно каменье ломати вверх по ЯйвЂ-рЂкЂ под Абрамовым 

каменеем, да по ЯйвЂ же рЂкЂ под слудкою, да по КамЂ-рЂкЂ в 
ГурдинЂ под Сергиевым каменем... и на КондасЂ на БЂлом камени». 
(Ш, 2, 299), 1629 г. 

 
АБРАМОВ КАМЕНЬ, ДЕРЕВНЯ 
«Абрамов Камень – деревня над Яйвою-рекою». Елизаров, 109. 

1647 г. 
 
АБРАМОВ ПОЧИНОК 
«Абрамов починок на роднике». Кайсаров Сол, 185 об. 1623 г. 
 
АБУГ, РЕЧКА 
«Усть-Абуга – починок на речке Абуге». Кайсаров ПВ, 91. 1623 г. 
 
АГАИ (АЙ)ГОРТ, ДЕРЕВНЯ 
«Агаи Горт, Шипицына деревня». Кайсаров ПВ, 52 об. 1623 г.; 

«Гамгорт, деревня, Шипицыно тож». К Вильгорту. Кайсаров ПВ, 78. 
1623 г. 
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АДИЩЕВА ДЕРЕВНЯ 
«Адищева – деревня над рекою Чусовою». Елизаров, 137, 1647 г. 
 
АЛЕКСАНДРОВА СЛОБОДКА, ПОЧИНОК 
«Слоботка Александрова – починок на роднике». К Верхнему Рож-

дественскому погосту. Кайсаров ПВ, 141 об. 1623 г. 
 
АЛЕМКОВО, ПОЧИНОК 
«Алемково – починок на роднике». Кайсаров Сол, 177. 1623 г. 
 
(АЛЕШИНО) ОЛЕШИНО, ПОЧИНОК 
«Олешино – починок на озере на Мошеве». Ниж. ст. Яхонтов, 32. 

1579 г. 
 
АНБОР, ДЕРЕВНЯ 
«Анбор – древня на реке Каме». Ниж. ст. Яхонтов, 34 об; 1579 г.; 

«Анбор – деревня на реке, на Каме». К Пянтегу. Кайсаров ПВ, 107. 1623 г. 
 
АНДРЕЯ КРЫЛОВА ПУСТОШЬ 
«А в казанской де оброчной грамотЂ... написано... дали на оброк 

под Осинским острогом пустошь Андрея Крылова». (Ш, 2, 470), 1623 г. 
 
АНИКИНО, ДЕРЕВНЯ 
«Аникино – деревня на реке, на Вишере, что была деревня Чючар». 

К Редикору. Кайсаров ПВ, 88 об. 1623 г. 
 
АНИСИМОВ ПОГОСТ 
«Анисимов погост на речке, на Кемзеле» (Чердынь). Ок. ст. Яхон-

тов, 17 об. 1579 г.; «Анисимов погост на речке на Пемзеле» (Кемзеле). 
Кайсаров ПВ, 69. 1623 г 
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АНТИПИН ПОЧИНОК 
«Антипин починок, Колотилова тож на реке, на Колве». Кайсаров 

ПВ, 55 об. 1623 г. 
 
АНТИПИНА ДЕРЕВНЯ 
«Антипина деревня на Черном ручью». Кайсаров Сол, 175 об. 1623 г. 
 
АНТЫБАРСКИЙ ЛУГ 
«Антыбарский луг над рекою Чусовою». Елизаров, 135. 1647 г. 
 
АНЮШКАР, ДЕРЕВНЯ 
«Крестьянин деревни Анюшкар на рЂкЂ ИнвЂ Лунька прозвищем 

Новик Семенов сын Рычков». Кайсаров ПВ, 152, 1623 г. 
 
АРИСТОВ ПОЧИНОК 
«Аристов починок на Ишкинле (Ишкинке?) речке» + Сенка Ари-

стов. Ниж. ст. Яхонтов, 34. 1579 г.; «Аристов починок на речке Ишкиль-
де». К Пянтегу. +Данилко Семенов сын Аристов. Кайсаров ПВ, 104 об. 
1623 г. 

 
АРТЕМЬЕВА ДЕРЕВНЯ 
«Артемьева деревня на речке Мулянке». Елизаров, 119. 1647 г. 
 
АРХИПОВ ПОЧИНОК 
«Архипов починок на ключе». К Гайне. + Архипко Сергеев. Кайса-

ров ПВ, 127 об. 1623 г.; «Архипов починок за Казенным полем». Б.Стр., 
167. 1678 г.  

 
АСЕДИНСКАЯ ВЕРЕТЕЯ 
«Продали вотчину свою по речке Кашельге вверх левая сторона до 

вершины и до Асединские веретеи». (Ш, 3, 301), 1652 г.  
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АСЕДЫ, РЕЧКА 
«Земли... по КишертЂ по обЂ стороны и с падунами и по рЂчкЂ 

Аседы по обЂ стороны до вершины и с падунами». (Ш, 3, 301). 1652 г. 
 
БАБКА, РЕЧКА 
«Архимарит Пафнотей з братьею поступился нам всЂм кунгурским 

крестьяном из оброчной своей земли на рЂчкЂ на БабкЂ Кыласовскую 
деревню». АПМ, 169, 1654 г. 

 
БАДЬЯКИЧ, УГОДЬЕ 
«Продал есми... отца своего благословение статков шутемное 

мЂсто двои гоны, а тот шутем на Бадьякиче, на горе». ГАПК, 5. 1659 г.; 
«Продал я, Кирьян, Логину и Емельяну чертежное покосное мЂсто на 
Бадьякиче, Г, 77. 1675 г.  

 
БАЙДАРОВ ПОЧИНОК 
«Байдаров починок на роднике». Кайсаров Сол, 176 об. 1623 г. 
 
БАКЛАНОВКА, РЕКА 
«Баклановка – река у деревни Бакланово». Кайсаров ПВ, 86 об. 

1623 г. 
 
БАКЛАНОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Бакланово – деревня на реке, на Вишере». К Редикору. + Филка 

Михайлов сын Бакланова, Тренка Михайлов сын Бакланов. Кайсаров 
ПВ, 86 об. 1623 г. 

 
БАЛБЕКОВА ДЕРЕВНЯ 
«Луг сЂнных покосов свой повыток за Сылвою-рЂкою против сво-

ей деревни Балбековы, нижняя межа того лугу от старых печищ, что бы-
ли юрты Илголды Бигина». (Ш, 52, 228), 1698 г.  
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БАЛДИНА ДЕРЕВНЯ 
«Балдина деревня». Елизаров, 123. 1647 г. 
 
БАРАНЧИНА ДЕРЕВНЯ 
«Перевозил де тЂх людей через Сылву-рЂку в той деревнЂ 

БаранчинЂ Федка Уткин, а он де, Никитка, не переваживал». КА, 169, 
1689 г. 

 
БАРАНЧИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Крестьянин деревни Баранчинская на рЂкЂ, на СылвЂ Антропко 

Артемьев сын черкас, Баранчинская, деревня (на Сылве?) ниже Пыскор-
ские отчины». Елизаров, 115. 1647 г. 

 
БАРАНЬЕ ПОЛЕ 
«Нашли ево, Федора, убитого за Бараньим полем». КЗСИ, 121 1702 г. 
  
БАРДА, РЕКА 
«Он, АндрЂй лотки для перевозу через Барду-реку не подал». 

КСАУ, 271. 1708 г.  
 
БАРДА, РЕЧКА 
«Барда-речка». > Сылва. Кайсаров Сол, 163; 1623 г.; «Барда, пра-

вый приток Сылвы». Б.Стр., 170, 1678 г.; «Он де, Авросим, через рЂчку 
Барду пе[ре]плывал трижды». КСАУ, 271. 1708 г.  

 
БАРДА, ДЕРЕВНЯ 
«Барда – деревня». (к Сылве). Б.Стр., 170. 1678 г. 
 
БАРОМЫКОВА КУРЬЯ 
«Баромыкова курья на Сылве вверх от Барды». Кайсаров Сол, 163, 

1623 г. 
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БАСОВА ДЕРЕВНЯ 
«Басова деревня на роднике». + Микифорко Иванов сын Басов. 

Кайсаров Сол, 177. 1623 г. 
 
БАСТРЫБ, ШУТЕМ (бывшее, невозделываемое поле) 
«Шутем званием На Бастрыбе». (ЧМ, № 2558, 13). 1767 г. 
 
БАТЛАНОВА ДЕРЕВНЯ 
«Батланова деревня на ключе». Кайсаров ПВ, 132 об. 1623 г. 
 
БАТРАКОВА ДЕРЕВНЯ 
«Батракова деревня» (бас. Мулянки). Елизаров, 100. 1647 г. 
 
БАТУЕВ ПОЧИНОК 
«Батуев починок на речке, на Тимшере». Кайсаров ПВ, 92 об. 1623 г. 
 
БЕГИЧ, ДЕРЕВНЯ 
Бегил (Бегич) деревня, что был погостец Бегил на реке, на Колве». 

К Вильгорту. Кайсаров ПВ, 78 об. 1623 г.; «На отхожей пашне деревни 
БЂгич крестьянина Ивашки Опалихина». Кайсаров, 80, 1623 г. 

 
БЕГИЧИ, УГОДЬЕ У ДЕРЕВНИ БЕГИЧ 
«А в тЂх днгах в подписЂ пожня его, что в БЂгичах». Уд, 237. 

1644 г.; «Бегичи». (ЧМ, № 2558, 48). 1731 г. 
 
БЕЗЫМЯННАЯ БОЛЬШАЯ, УЛИЦА 
«Улиц в Кунгуре… Безимянная большая, в ней дворов посадских 

24, стрЂлецких 3, крестьянских 20». (Ш, 51, 116), 1684 г. 
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БЕЛАЯ ПАШНЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Белая Пашня – деревня на реке, на Яйве». Елизаров, 91, 1647 г.; 

«Белая Пашня – деревня над Яйвою-рекою». Елизаров, 108. 1647 г. 
 
БЕЛКИН ПОЧИНОК 
«Починок Немятого, Белкин тож на реке, на Каме, вверх Лысвен-

ского озерка». Кайсаров Сол, 175. 1623 г. 
 
БЕЛЫЙ КАМЕНЬ 
«ВелЂно каменье ломати вверх по ЯйвЂ-рЂкЂ под Абрамовым 

каменеем, да по ЯйвЂ же рЂкЂ под слудкою, да по КамЂ-рЂкЂ в 
ГурдинЂ под Сергиевым каменем... и на КондасЂ на БЂлом камени». 
(Ш, 2, 299), 1629 г. 

 
БЕРДНИКОВА, ДЕРЕВНЯ 
«Городище – погост, что была деревня Бердникова, да Заряновская, 

да Кулаковская». Кайсаров Сол, 177 об. 1623 г. 
 
БЕРДНИКОВСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Бердниковская деревня на речке, на Усолке». Яхонтов, 6 об. 1579 г. 
 
БЕРДЮГИНСКОЕ СЕЛИЩЕ 
«А очищать от прежних своих крЂпостей то Бердюгинское селище 

нам, Леонтью и Ивану». КМ, 72. 1694 г.  
 
БЕРДЮКИНА ДЕРЕВНЯ 
«Бердюкина деревня на роднике». + Вахромейко Леонтьев сын 

Бердюкин. Кайсаров Сол, 181. 1623 г 
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БЕРЕЗНИК, ДЕРЕВНЯ 
«Березник – деревня на речке, на Шигре (Щугоре), Мотовилово 

тож». К Редикору. + Якушко Михайлов сын Югринов. Кайсаров ПВ, 88 
об. 1623 г.; «Березник – деревня на реке, на Каме». Елизаров, 126. 1647 г. 

 
БЕРЕЗОВ ОСТРОВ 
«Да Ивану ж в КамЂ рыбных ловель от Березова острова от прорвы 

вверх до Нытвы пять верст». (Ш, 2, 311), 1629 г.; «Да чертеж против Бе-
резова острова над Камою». (Ш, 3, 176), 1650 г.; «Против нижняго конца 
Березово острова грань, а на грани от рЂки вырЂзаны книжныя слова». 
(Ш, 3, 1017), 1674 г. 

 
БЕРЕЗОВКА, РЕКА 
«Есть та рЂка малая прозванием Березовка, а та де рЂка немного-

рыбна, рыбы де в ней имеются мелкие харюзи, лини». (СПИИ, 122, п. 7, 
939), 1667 г. 

 
БЕРЕЗОВКА, РЕЧКА 
«Повыше Березовки-речки наволоки-два остожья... да наволоки ж 

два остожья Трифановские Паруньина против Неростовицы-речки». КМ, 
31. 1692 г.; «Сожгли у меня мельницу-мутовку на речке Березовки». 
КСАУ, 1009, 1706 г. 

 
БЕРЕЗОВОЕ БОЛОТО 
«Березовое болото». Уд, 237. 1644 г.; «Березовое болото». (ЧМ, № 

2558, 36). 1638 г. 
 
БЕРЕЗОВЫЙ ОСТРОВ 
«Березовый остров, на Каме-реке» (недалеко от прорыва Чашеина 

озера). Кайсаров Сол, 170 об. 1623 г. 
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БЕРКУТОВ ЛОГ 
«До Глубокого врагу стЂпного пустого мЂста в длину 2 версты... 

да вверх Беркутова логу, а по-русски Глубокий лог, пустого борового 
лЂсу-сосняка на 3 версты». (Ш, 3, 325), 1654 г. 

 
БЕСПАЛОВА ДЕРЕВНЯ 
«Безпалова деревня». (Усолка – приток Чусовой). Елизаров, 140. 

1647 г. 
 
БИГИЧИ, ДЕРЕВНЯ 
«Бигичи – деревня на реке, на Колве». Верх. ст. Яхонтов, 24 об. 1579 г. 
«Бигичи – На отхожей пашне деревня… деревни Бигич». Кайсаров 

ПВ, 80. 1623 г. «Она же Бегичи», Уд, 233. 1586 г. 
 
БИСЕРТЬ, РЕКА 
«Будучи на Бисерти на окольной дороги неведомые воровские лю-

ди четверо человек пограбили у нас три лошади». КЗСИ, 444. 1704 г. 
 
БЛИЖНЯЯ ДУБРОВА, ДЕРЕВНЯ 
«Ближняя Дуброва – деревня над речкою Шанаем». Елизаров, 104. 

1647 г. 
 
БЛИНОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Блиново – деревня на роднике» (Чердынь). Ок. ст. Яхонтов, 18 об. 

1579 г.; «Блиново – деревня на роднике, на Люлве». Кайсаров 71 об. 1623 г. 
 
БОБОВО ОЗЕРО 
«Бобово озеро». Ок. ст. Кайсаров ПВ, 65. 1623 г. 
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БОБРОВОЕ ОЗЕРО 
«Межа... от Лебяжья озера вниз по крежу, что креж пошол по-за 

истоку, и по-за Бобровому озеру, и по-за Сарсинскому озеру по крежу, и 
до Камы-рЂки». (Ш, 2, 320), 1629 г. 

 
БОВИНА ГОРА, ДЕРЕВНЯ 
«Бовина Гора – деревня». (бас. Чусовой?). Елизаров, 97. 1647 г. 
 
БОГОСЛОВКА, СЛОБОДКА 
«От вязового анбара на всток до слободки Богословки Болотного 

кладбища 90 сажен». (Ш, 52, 604), 1701 г. 
 
БОГОСЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
«Богословский монастырь». (Чердынь). Яхонтов, 16 об. 1579 г. 
 
БОЖИН РУЧЕЙ 
«Божин ручей» (бас. Чусовой). Елизаров, 136. 1647 г. 
 
БОЖИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Божинская деревня над Косинским ручьем» (бас. Чусовой?). Ели-

заров, 134. 1647 г. 
 
БОЛВАНСКИЙ КАМЕНЬ 
«Да выше камени Болванского под селищем, под Ильгортом луг 

большей». (СПИИ, 122, к. 8). 1639 г. 
 
БОЛЕНКОВСКАЯ ДУБРОВА БЛИЖНЯЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Боленковская Дуброва ближняя – деревня на ключе». Кайсаров 

ПВ, 100.1623 г. 
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БОЛОГА, РЕЧКА 
«Болога-речка». К Гайне. (Молога, Волога?). Кайсаров ПВ, 126 об. 1623 г. 
 
БОЛОТИХА, РЕЧКА 
«Межа… с верхнего конца бору до речки Болотихи, до залази». (Ш, 

2, 296). 1629 г. 
 
БОЛОТНОЕ КЛАДБИЩЕ 
«От вязового анбара на всток до слободки Богословки Болотного 

кладбища 90 сажен». (Ш, 52, 604). 1701 г. 
БОЛЬШАЯ ГОРА, ДЕРЕВНЯ 
«Большая гора – деревня на ключе». К Гайне. Кайсаров ПВ, 125 об. 

1623 г. 
 
БОЛЬШАЯ ДОРОГА 
«Большая дорога от города, что ездят на Каму». Кайсаров Сол, 163, 

1623 г. 
 
БОЛЬШАЯ КОЧА, ДЕРЕВНЯ 
«Большая Коча – деревня, что была Нестерово в верх Косы-реки на 

реке, на Унылве». К Косе. Кайсаров ПВ, 133, 1623 г. 
 
БОЛЬШАЯ ЗАОСТРОВКА 
«СЂнные покосы… в межах со встоку по верхней приверхЂ, а с 

полдню от Большие заостровки по песку». (Ш, 3, 616), 1665 г. 
 
БОЛЬШАЯ УЛИЦА 
«Продали у Соли Камской на посаде у варниц в большой улице, ко 

кресту идучи, на левой руке клетное свое место». КСГ 17 об. 1662 г. 
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БОЛЬШАЯ УСОЛКА, ПОЧИНОК 
«Большая Усолка – починок над Большою Усолкою» (бас. Чусо-

вой). Елизаров, 137. 1647 г.  
 
БОЛЬШАЯ УСОЛКА, РЕКА 
«Большая Усолка-река» (бас. Чусовой). Елизаров, 137. 1647 г.; «А 

та пожня в островку, круг тое пожни Большая Усолка». КСГ, 22. 1660 г. 
 
БОЛЬШОЙ ВРАГ (ОВРАГ) 
«И по рЂчке Лаибаде вверх правая сторона и до вершины, а по 

рЂчке Чисю верх левая сторона до Большово врагу». КСГ, 184 об. 1636 г. 
 
БОЛЬШОЙ ЛОГ 
«От рЂки Ирени вправо вверх по тому большому логу на березу и 

на ней грани». (Ш, 51, 225), 1686 г.; « В межах то наше закладное поле… 
з западу по Большему логу вниз до гуменника». КСГ, 97. 1690 г. 

 
БОЛШОЙ ЛУГ 
«Да выше камени Болванского под селищем, под Ильгортом, луг 

большей». (СПИИ, 122, к. 8). 1639 г. 
 
БОЛЬШОЙ ОСТРОВ 
«Он, Гарасим, против большого острова на Ирень-реку для рыбной 

ловли ходил». КЗСИ, 437. 1704 г. 
 
БОЛЬШОЙ САБУРОВ ОСТРОВ 
«Есть меж тЂм Варничным и Большим Сабуровым островом песок, 

и того песку к тому Варнишному острову половина, а другая половина 
того песку к Большому Сабурову острову». (Ш, 3, 619). 1665 г. 
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БОНДЮГ, РЕЧКА 
«Бондюг – речка». Верх. ст. Яхонтов, 26 об. 1579 г. «Бондюг-

речка». Кайсаров ПВ, 112. 1623 г. 
 
БОРОВАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Боровая – деревня на реке, на Каме, на усть реки Боровые». Яхон-

тов, 10 об. 1579 г.; «Рожественский, погост на реке, на Каме усть речки 
Боровой, что была деревня Боровая». Кайсаров Сол, 182 об. 1623 г.; «Бо-
ровая – деревня на речке Маслянке». К Ильинскому на Обве. Кайсаров 
ПВ, 138 об. 1623 г. 

 
БОРОВАЯ, РЕЧКА 
«Боровая – речка». Ниж. Ст. Яхонтов, 3, 10 об. 1579 г.; «Боровая – 

речка». (ГКЭ, 281, 17, 11220). 1623 г. 
БОРОВОЕ, СЕЛО 
«Челобитье... про мертвое тЂло, что найдено промеж Боровое и 

Мошевым». (РСЧ, 5, 84 об.), 1697 г. 
 
БОРОВСКАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Боровская – деревня». К Лимешу. + Боровковы, Боровскаго, Бо-

ровского. Кайсаров ПВ, 90. 1623 г. 
 
БРОДОВАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«По указу великого государя и по грамоте против полюбовного че-

лобитья Пыскорского мнстря архимарита Пафнотия з братьею и кунгур-
ских и Степанова городища крестьян... монастырская деревня Бродовая 
над Шаквою-рЂкою отдана... в Пыскорский монастрь» АПМ, 309. 1670 г. 

 
БРОДОВАЯ, РЕКА 
«Да под тою же деревнею мельница большая мутовчатая на рЂкЂ 

Бродовой». Кайсаров, 130, 1623 г. 
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БРЫКИН ПОЧИНОК 
«Брыкин починок, что была деревня Брыкино». Кайсаров Сол, 172, 

1623 г. 
 
БРЫСИНО (БРЫКИНО?), ДЕРЕВНЯ  
«Брысино – деревня на речке, на Черной». Яхонтов, 8, 1579 г. 
 
БУБОВКА, РЕЧКА 
«Бубовка – речка» (у Бигичей). Верх. ст. Яхонтов, 24 об. 1579 г.; 

«Бубовка – речка». К Бигичам. Кайсаров ПВ, 80. 1623 г. 
 
БУБЫЛ, РЕЧКА 
«Бубыл – речка». Уд, 2415, 1695 г.; «Пожня вверх по Колве-реке 

выше Бубыла-речки на Ныробской стороне, против Красные слуды». 
(ЧМ, № 2558, 19). 1698 г. 

 
БУБЫЛЬ, РЕЧКА 
«Бубыль – речка». (ЧМ, № 2558, 62). 1720 г. 
 
БУБЫЛЬСКАЯ ДОРОГА 
«Чертеж мое займище Григориево на Бубыльской дороге со встоку 

Онания чертил и прицыщал». Уд, 238. 1644 г. 
 
БУБЫЛЬСКАЯ РОЩА 
«Бубыльская роща». Уд, 238. 1644 г. 
 
БУЛАТОВА, ДЕРЕВНЯ 
«Булатова – деревня на речке, на Усолке, и на Якве» (Яйве?). Кай-

саров ПВ, 148 об. 1623 г. 
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БУЛАТОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Булатово – деревня на речке, на Усолке. Отх. ст. Яхонтов, 42 об. 

1579 г.; «Романово – деревня, что был починок Нижное Поле. К деревне 
Булатово». Кайсаров ПВ, 117, 1623 г.; «Романово Верхнее на реке Яйве к 
деревне Булатово». Кайсаров ПВ, 150, 1623 г. 

 
БУЛАЧ, РЕЧКА 
«Булач-речка». Отх. ст. К Косе. Яхонтов, 38 об. 1579 г.; «Булач-

речка, к Косе». Кайсаров ПВ, 132. 1623 г.; «Булыч-речка к Гайне». Кай-
саров ПВ, 126 об. 1623 г. 

 
БУРУНДУКОВ ПОЧИНОК 
«Бурундуков, починок на речке, на Талице». Кайсаров ПВ, 56, 

1623 г.; «Важгорт, починок на речке, на Зырянке, что был починок Бу-
рундуков». Кайсаров Сол, 185 об. 1623 г. 

 
БУРСУН, РЕЧКА 
«Бурсун – речка» (бас. Чусовой?). Елизаров, 135. 1647 г. 
 
БУСОЛГА, РЕЧКА 
«Петру же досталось на рЂчкЂ БусолгЂ мелница середняя и со 

снастью, которая снасть в городкЂ в онбарцЂ в вопчем лежит». (Ш, 2, 
309). 1629 г. 

 
БУТИНО, ПОЧИНОК 
«Бутино – починок». К Лимешскому приходу. Кайсаров ПВ, 136. 1623 г. 
 
БУЧЕЛГА, РЕЧКА 
«Крестьянин деревни Новое Село на рЂчкЂ БучелгЂ Исачко Ива-

нов сын Брила». Елизаров, 103, 1647 г. 
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БЫЗОВ ПОЧИНОК 
«Бызов починок на реке, на Инве» (не Быков?). К Кудымкару. Кай-

саров ПВ, 145.1623 г. 
 
БЫКОВ ПОЧИНОК 
«Быков починок на реке, на Язве». К Губдору. Кайсаров ПВ, 102 

об. 1623 г. 
 
БЫКОВА ДЕРЕВНЯ 
«Быкова деревня». Б.Стр., 167. 1678 г. 
 
БЫКОВКА, РЕЧКА 
«Быковка – речка». Елизаров, 92. 1647 г. 
 
БЫРЫЛОВ ПОЧИНОК 
«Бырылов починок на ручью». Кайсаров ПВ, 60. 1623 г. 
 
БЫСТРАЯ, ЗАОСТРОВКА  
«Да ОндрЂю же против Быстрыя заостровки заЂзки и бережники 

волно бити», (Ш, 2, 298). 1629 г. 
 
БЫСТРЫЙ, ОСТРОВ 
«Пожня на Быстром острову». (Ш, 2, 296). 1629 г. 
 
ВАЖГОРТ, ПОЧИНОК 
«Важгорт – починок на речке, на Зырянке, что был починок Бурун-

дуков». Кайсаров Сол, 185 об. 1623 г. 
 
ВАКИШТ, ОЗЕРО 
«Вакишт – озеро». Яхонтов, 44. 1579 г.; «Вакишт – озеро». Кайса-

ров ПВ, 156. 1623 г. 
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ВАКИШТ, УГОДЬЕ 
«Се яз Соломия Кондратьева дочь Ивановская жена благословила 

сына своего Никифора отца своего Кондратья статками пашенными зем-
лями и сЂнными покосы... сЂнной покос в ВакишьтЂ, сколько гдЂ 
обыщется, и угодные мЂста рыбные ловли истоки и з берегами». ЧА, 
142. 1694 г. 

 
ВАКОРЕВ ОСТРОВ 
«Вакорев остров на Каме». Кайсаров Сол, 183 об. 1623 г. 
 
ВАНЕЕВ ЛУГ, ПОЧИНОК 
«СЂна по рЂкЂ по Чусовой и на починкЂ, что был Ванеев Луг, и на 

наволокЂ, и на починкЂ, на Подсотном 592 копны». Кайсаров, 114. 1623 г. 
 
ВАРГАН, ОЗЕРО 
«В Чердыни за горою – прозвище Помяненною – меж Варганом 

озером на болотЂ отыскивать руды серебренныя». (Ш, 3, 754). 1663 г. 
 
ВАРНИЧНЫЙ ОСТРОВ 
«Есть меж тЂм Варничным и Большим Сабуровым островом песок, 

и того песку к тому Варнишному острову половина, а другая половина 
того песку к Большому Сабурову острову». (Ш, 3, 619), 1665 г. 

 
ВАРПОЛИН ПОЧИНОК 
«Варполин починок над рекою Чусовою». Елизаров, 137. 1647 г. 
 
ВАСЕНИН ЛУГ 
«Васенин луг» (на Косьве). Елизаров, 142. 1647 г. 
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ВАСИЛЬЕВ ПОЧИНОК 
«Васильев, починок на речке, на Сыполе» (к Янидору). Верх. ст. 

Яхонтов, 25 об. 1579 г.; «Купчик, деревня, что был починок Васильев на 
речке на Сыпане». Кайсаров ПВ, 117.1623 г. 

 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ПОЧИНОК 
«Васильевской починок на речке, на Язве, Кычигино тож». К Губ-

дору. + Петрушка Васильев сын Кычигин. Кайсаров ПВ, 102 об. 1623 г. 
 
ВАТОЛИНА ДЕРЕВНЯ 
«Вотолина (Ватолина) деревня на реке, на Колве». Кайсаров ПВ, 

60. 1623 г. 
 
ВВЕРХ-АБУГА, ПОЧИНОК 
«Вверх-Абуга – починок на речке Абуге». Кайсаров ПВ, 91. 1623г. 
 
ВВЕРХ РЕЧКИ ПОЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Вверх речки Поя – деревня». К Кудымкару. Кайсаров ПВ, 146 об. 

1623 г. 
  
ВЕДЕРНИКОВА ДЕРЕВНЯ 
«Ведерникова деревня» (бас. Чусовой). Елизаров, 138. 1647 г. 
  
ВЕДРОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Корнино Ведрово – деревня на роднике». К погосту Кулчугу. 

Верх. ст. Яхонтов, 22, 28. 1579 г. 
 
ВЕПРЕВ ПОЧИНОК 
«Вепрев починок на Усолке» (Чусовая). Елизаров, 137. 1647 г. 
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ВЕРЕЙНАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Верейная – деревня на реке, на Сылве». Елизаров, 98. 1647 г. 
 
ВЕРЕТЕЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Веретея – деревня на реке, на Вишере». Кайсаров ПВ, 95 об. 1623 г. 
 
ВЕРЕЩАГИН ПОЧИНОК 
«Верещагин – починок на речке Тырыгине». Ок. ст. + Ивашко Ве-

рещагин. Кайсаров ПВ, 60 об. 1623 г. 
 
ВЕРХ-БОРОВАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх-Боровая – деревня на речке, на Боровой». К Вилве. Кайсаров 

ПВ, 123 об. 1623 г. 
 
ВЕРХ БОРОВЫЕ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх Боровые – деревня». Ниж. ст. Яхонтов, 31. 1579 г. 
 
ВЕРХ-ИРЕНСКИЙ ВОЛОЧОК 
«От борти до Верх-Иренского волочку на верх врагу, который враг 

пониже Егитовых юртов». (Ш, 2, 254), 1623 г.. 
 
ВЕРХ КЕМОЛЯ-РЕЧКИ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх Кемоля-речки – деревня». Елизаров, 129. 1647 г. 
 
ВЕРХ-ЛОГОВ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх Логов – деревня». Кайсаров Сол, 162. 1623 г.; «Верх Логов 

Ромадинские, деревня тож на враге». Кайсаров Сол, 180. 1623 г. 
 
ВЕРХ ЛУГУ НАСАДЦКОГО, ДЕРЕВНЯ 
«Верх Лугу Насадцкого – деревня» (на Сылве). Елизаров, 111. 1647 г. 
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ВЕРХ-МУЛЛИНСКОЕ СЕЛЬЦО 
«Верх-Мулинское сельцо». Елизаров, 98, 119. 1647 г. 
 
ВЕРХНЕЕ ГРИГОРОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Верхнее Григорово – деревня на реке на Каме (другое)». Кайсаров 

Сол, 184 об. 1623 г. 
 
ВЕРХНЕЕ КАЛИНО, ДЕРЕВНЯ  
«Верхнее Калино – деревня на реке, на Чусовой». Елизаров, 139. 

1647 г. 
 
ВЕРХНЕЕ ЛУПЬЕ, ДЕРЕВНЯ 
Верхнее Лупье – деревня на речке, на Лупье». К Гайне. Кайсаров 

ПВ, 127. 1623 г. 
 
ВЕРХНЕЕ МОШЕВО, ДЕРЕВНЯ 
«Верхнее Мошево – деревня на речке Мошевице». Ниж. ст. Яхон-

тов, 31. 1579 г.; «Верхнее Мошево – деревня на реке, на Мошевице». К 
Вилве. Кайсаров ПВ, 121 об. 1623 г. 

 
ВЕРХНЕЕ РОМАНОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Романово Верхнее на реке Яйве». К деревне Булатово. Кайсаров 

ПВ, 150. 1623 г. 
 
ВЕРХНИЕ ГАРИ, ДЕРЕВНЯ 
«Верхние Гари – деревня над рекою Чусовою». Елизаров, 139. 1647 г. 
  
ВЕРХНИЕ МУЛЛЫ, СЕЛО 
«Верхние Муллы – село». Б.Стр., 161. 1678 г. 
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ВЕРХНИЙ ЛУГ 
«Верхний луг выше устья Бубыля-речки за Колвою-рекою». (ЧМ, 

№ 2558, 62). 1720 г. 
 
ВЕРХНИЙ НАВОЛОК 
«Подписная пожня званием На Верхнем наволоке». На Колве. (ЧМ, 

№ 2558, 40). 1754 г. 
 
ВЕРХНИЙ РОЖЕСТВЕНСКИЙ ПОГОСТ 
«Верхней Рожественский погост на реке, на Обве». Кайсаров ПВ, 

141, 1623 г. 
 
ВЕРХНИЙ ЧУСОВСКОЙ ГОРОДОК 
«Верхний Чусовской городок». Б.Стр., 165. 1678 г. 
 
ВЕРХНИЙ ШАКШЕР, ДЕРЕВНЯ 
«Верхний Шакшер – деревня.на реке, на Каме». Ниж. ст. Яхонтов, 

33. 1579 г.; «Верхней Шакшер – деревня на реке, на Каме». Кайсаров ПВ, 
91 об. 1623 г. 

 
ВЕРХОЛУЖСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Верхолужская деревня» (бас. Сылвы?). Елизаров, 110. 1647 г. 
 
ВЕРХОЛУПЬЕ, РЕЧКА 
«Верх Лупье – деревня на речке Верхолупье». Отх ст (в Косе). 

Яхонтов, 40 об., 1579 г. 
 
ВЕРХОТУРСКАЯ ДОРОГА 
«Посылали от Соли Камской против государевы соболиные казны 

встречю на Верхотурскую дорогу чищенников и бродовых лошадей». 
(СПИИ, 122, к. 8), 1609 г. 
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ВЕРХОТУРСКИЙ ВОЛОК 
«От тяжелых де кладей на Верхотурском волоку на крутых подъе-

мах лошади надсажаютца и падают». (Ш, 3, 721), 1661 г. 
 
ВЕРХРОЖИНА ДЕРЕВНЯ 
«Верхрожина деревня» (бас. Сылвы). Елизаров, 114. 1647 г. 
 
ВЕРХ-СЕЛ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх-Сел, деревня на речке Селищенке» (бас. Чусовой?). Елиза-

ров, 117. 1647 г. 
 
ВЕРХ-СЕРГА, ДЕРЕВНЯ 
«Верх-Серга – деревня». Елизаров, 113. 1647 г., 
 
ВЕРХ-ТЕЛЕСУ, УГОДЬЕ 
«Он Василья грабил того ж числа в один день преж мене поутру, 

того ж Верх-Телесу на одном поле поблизку версты с полторы из стану ж 
у кунгурца села Никольского у Тимофея Набокова». КЗСИ, 441, 1704 г. 

 
ВЕРХ УРОЛКИ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх Уролки, деревня». Отх. ст. Яхонтов, 41 об. 1579 г.; «Верх 

речки Уролки». К Вилве. Кайсаров ПВ, 120 об. 1623 г. 
 
ВЕРХ УСОЛКИ-РЕКИ, ДЕРЕВНЯ 
«Верх Усолки реки – деревня». Кайсаров Сол, 176. 1623 г. 
 
ВЕРХШЕЛЫГИНА, ДЕРЕВНЯ 
«Верхшелыгина – деревня над Чусовою рекою». Елизаров, 117. 1647 г. 
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ВЕСЕЛКОВ ПОЧИНОК 
«Крестьянин починка Веселков на рЂкЂ КосьвЂ Фомка Игнатьев 

сын Пестерь». Елизаров, 143. 1647 г.; «Веселков починок на реке, на 
Косьве». Елизаров, 143. 1647 г. 

 
ВЕСЕЛКОВА ДЕРЕВНЯ 
«Веселкова деревня» (бас. Чусовой). Елизаров, 138. 1647 г. 
 
В ЗАБУДУЩЕМ ЛУГУ, ПОЧИНОК 
«Пуст Ширинкино на рЂчкЂ, на Малой УсолкЂ, а в ней дворы пус-

ты… пуст, что был починок в Забудущем Лугу». Кайсаров, 146, 1623 г. 
 
ВИЖАЙ, РЕЧКА 
«У Бичичей (у Бигичей) в речке Нивижае». (Нивижай или Вижай? – 

на Вижае). Верх. ст. Яхонтов, 24 об. 1579 г. 
 
ВИЖЕЛЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Вижелейская деревня над рекою Чусовою». Елизаров, 132. 1647 г. 
 
ВИЛЕСОВ ПОЧИНОК 
«Вилесов – починок на речке, на Уролке». К Пянтегу. + Фролка да 

Первушка Ивановы дети Вилесовы. Кайсаров ПВ, 105. 1623 г. 
 
ВИЛИБ, ДЕРЕВНЯ 
«Вилиб – деревня на ручью, на Вилибском». К Вильгорту. Кайса-

ров ПВ, 77. 1623 г. 
 
ВИЛИБСКИЙ РУЧЕЙ 
«Вилиб – деревня на ручью, на Вилибском». К Вильгорту. Кайса-

ров ПВ, 77. 1623 г. 
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ВИЛ(Ь)ВА, ДЕРЕВНЯ 
«Вилва – деревня на речке, на Вилве». Ниж. ст. Яхонтов, 32, 

1579 г.; «Вильва-Лекморт – деревня. на речке, на Вилве, Тукачево тож». 
Кайсаров ПВ, 110. 1623 г. 

 
ВИЛЬВА, ПОГОСТ 
«Вилва, погост на речке Вилве». Кайсаров ПВ, 108 об. 1623 г. 
 
ВИЛЬВА, РЕКА 
«Та рЂчка выпала, вверх Ђдучи, в Вилву-рЂку». (РСС, 22, 21), 

1680 г.; «Вылва-река». Кайсаров ПВ, 146 об. 1623 г. 
 
ВИЛЬВА, РЕЧКА 
«Вилва-речка». Ниж. ст. Яхонтов, 32, 43. 1579 г.; «Вилва-речка». К 

погосту Вилва. Кайсаров ПВ, 108 об. 1623 г.; «Вильва-речка». Кайсаров 
Сол, 183. 1623 г.; «Вильва-речка, приток Яйвы». Б.Стр., 167. 1678 г. 

 
ВИЛ(Ь)ГОРТ, ДЕРЕВНЯ 
«Вильгорт – деревня на реке, на Косве». Отх. ст. Яхонтов, 43. 1579 г. 
 
ВИЛЬГОРТ, ПОГОСТ 
«Вильгорт – погост на реке Колве». Верх. ст. Яхонтов, 21 об. 

1579 г.; «Вилгорт – погост на реке Колве. Кайсаров ПВ, 52, 73 об. 
1623 г.; «Вильгорт». (ЧМ, , № 2558, 48). 1733 г. 

 
ВИЛ(Ь)ГОРТ КОСВЕНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ 
«Вилгорт Косвенской, что была деревня Волгорт (Вилгорт) на реке 

на Косве». Кайсаров ПВ, 147 об. 1623 г. 
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ВИНОКУРОВ ПОЧИНОК 
«Винокуров починок на реке, на Вишере». + Томилко Винокуров. 

Кайсаров ПВ, 95. 1623 г. 
 
ВИСИМ, ДЕРЕВНЯ 
«Висим – деревня за Камою-рекою». Елизаров, 129. 1647 г. 
 
ВИСКУНОВА ДЕРЕВНЯ 
«Вискунова деревня на ключе». Ок. ст. + Стефанко Истомин сын 

Вискунова. Кайсаров ПВ, 57, 1623 г.; «Вискунова деревня под Черды-
нью». Кайсаров ПВ, 136 об. 1623 г. 

 
ВИСКУНОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Вискуново – деревня» (Чердынь) + Иванко Вискунов. Ок ст. 

Яхонтов, 19. 1579 г. 
 
ВИШЕРА, РЕКА 
«Вишера-река». Яхонтов, 16 об., 35, 1579 г.; «Вишера». Кайсаров 

ПВ, 56. 1623 г.; «По Вишере-рЂке... есть де горы каменные, прозванья 
им... гора Сыпучая, гора Писаная, гора» Ябрус». (СПИИ, п. 7, 939), 
1667 г.; «И послЂ того были оттепели, и за тЂм, государи, Вишера и Пе-
чера рЂки и иныя рЂки и болота не померзли долгое время». (Ш, 51, 
406), 1689 г.; «От Морчану вверх по рЂкЂ Вишере рыбу вылавливают 
большими неводами до послЂдняго рыбнаго малаго зароду… не велите, 
государи, в ясашном угодье рыбу вылавливать и нас, сирот, голодить». 
(Ш, 51, 405-407), 1689 г. 

 
ВОГУЛКА, РЕЧКА 
«ПриЂхали де на болшой дороге в ызбушку к Логинку, и с приста-

вы де учали брагу пить..., а приставы де поЂхали в деревню Мыс, многое 
время после тово изноровя». (СПИИ, 122, к. 3, 799), 1648 г.; «Он, Иван, 



 
155 

 

по осени с ним, Васильем Стахиевым, на речку Вогулку по зову ево, Ва-
сильеву, рыбу ловить и звЂря... Ђздил», КЗСИ, 183, 1703 г.; «В речке 
Вогулке три гнезда бобров, цЂна тем бобрам шесть рублев», КЗСИ, 183, 
1703 г.; «На рЂчку Вогулку для бобрового промыслу з двумя капканами 
бобров ловить не Ђзживали», КЗСИ, 183, 1703 г. 

 
ВОДОПЬЯНОВА ДЕРЕВНЯ 
«Водопьянова деревня на роднике» + Петрушка Иванов сын Водо-

пьянов. Кайсаров Сол, 180, 1623 г. 
 
ВОДЦКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Водцкая деревня на роднике и на речке, Кечь-речке». Ок. ст. Кай-

саров ПВ, 72. 1623 г. (См. ВОТЦКАЯ ДЕРЕВНЯ). 
 
ВОДЫПА, РЕЧКА 
«Водыпей починок на речке Водыпе». (Чердынь). Ок. ст. Яхонтов, 

17 об. 1579 г. 
 
ВОДЫПЕЙ (ВОДЫЛЕЙ НАВАРЩИК), ПОЧИНОК 
«Водыпей починок на речке Водыпе». (Чердынь). Ок. ст. Яхонтов, 

17 об. 1579 г.; «Водылей наваршик – починок на речке Лызовке». Кайса-
ров ПВ, 57. 1623 г. 

 
ВОЕВОДИНКА, РЕЧКА 
«Воеводинка – речка». Елизаров, 97. 1647 г. 
 
ВОЗЕРОВ ПОЧИНОК 
«Возеров починок на озерке, на Койпыте». + Сенка Возеров. Ниж. 

ст. Яхонтов, 34. 1579 г. 
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ВОЗМИЩЕВ ЛУГ 
«Возмищев луг». Кайсаров Сол, 183. 1623 г. 
 
ВОЛОГА (БОЛОГА), РЕЧКА 
«Волога», «Болога (Молога, Волога?) – речка». К Гайне. Кайсаров 

ПВ, 126 об. 1623 г. 
 
ВОЛОДИНА ДЕРЕВНЯ 
«Володина деревня Остяцкая на речке, на Черной». Яхонтов, 7 об. 

1579 г. 
 
ВОЛОСНИЦА, РЕЧКА 
«Да на рЂчке, на Волоснице, на исадех анбар хлЂбной да анбар со-

ляной». АПМ, 69 об., 1624 г. 
 
ВОЛОСНИЦКИЙ ПОГОСТ 
«В Кайгородском уЂздЂ против Волосницкого погоста у судовые 

пристани на исадЂх порозжего мЂста под анбар в длину 15 сажен а по-
перег 10 сажен». Кайсаров, 183, 1623 г. 

 
ВОЛОЧОК 
«Под Волочком» (бас. Чусовой? Сылвы?). Елизаров, 97. 1647 г. 
 
ВОРОБЬЕВ ПОЧИНОК 
«Воробьев починок на роднике». + Ивашко Артемьев сын Воробь-

ев. Кайсаров Сол, 176, 1623 г. 
 
ВОРОБЬЕВКА, РЕЧКА 
«Селище Воробьево – починок на речке Воробьевке». Кайсаров 

Сол, 182, 1623 г. 
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ВОРОБЬЕВО СЕЛИЩЕ, ПОЧИНОК 
«Селище Воробьево – починок на речке Воробьевке». Кайсаров 

Сол, 182. 1623 г. 
 
ВОРОНИНА ДЕРЕВНЯ 
«Воронина деревня на реке, на Сылве». Елизаров, 92. 1647 г. 
 
ВОРОНИХИН ПОЧИНОК 
«Деревня Воронихина, что был починок Воронихин на ключе». 

Кайсаров Сол, 173 об. 1623 г. 
 
ВОРОНИХИНА ДЕРЕВНЯ 
«Воронихина деревня, что был починок Воронихин на ключе». 

Кайсаров Сол, 173 об. 1623 г. 
 
ВОРОНОВА ДЕРЕВНЯ 
«Воронова деревня на реке Сылве». Елизаров, 109. 1647 г. 
 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ СЕЛО 
«Воскресенское село, что была деревня Калино на реке Чусовой». 

Б.Стр., 165. 1678 г. 
 
ВОСТРЫЙ МЫС 
«От проЂзжие улицы межа Вострый мыс на лог прямо». (Ш, 2, 

318), 1629 г. 
 
ВОТЦКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«Вотцкая деревня на роднике» (Чердынь). Ок. ст. Яхонтов, 18. 

1579 г. (См. ВОДЦКАЯ ДЕРЕВНЯ). 
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ВОТЧИНА, ДЕРЕВНЯ 
«Вотчина – деревня на реке, на Обве». К Ильинскому на Обве. Кай-

саров ПВ, 139. 1623 г. 
 
ВУИМ, РЕЧКА 
«Вуим – речка». К Обве. Кайсаров ПВ, 140 об. 1623 г. 
 
ВУТ(С), РЕЧКА 
Вут(с), или Вут, или Вута – «в речке Вутс» (Вут(е)?). К Искору. 

Кайсаров ПВ, 84 об. 1623 г. 
 
ВШИВКОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Пономарихина деревня на ключе, Вшивково тож». Ок. ст. Кайса-

ров ПВ, 73. 1623 г. 
 
ВЫГАЛОВЫХ, ДЕРЕВНЯ 
«Выгаловых – деревня вверх речки Кеймоля». Елизаров, 142. 1647 г. 
  
ВЫЛВА, РЕКА 
«Вылва – река». (Вильва?). Кайсаров ПВ, 146 об. . 1623 г. 
 
ВЫРКИШ, УГОДЬЕ 
«Пожня на Выркише». (ЧМ, , № 2558, 11). 1680 г. (См. УРКИШ). 
 
ВЫСОКАЯ ВЕРЕТИЯ 
«Подписал пожню свою выше Усть-Боровой подле Высокую вере-

тию». КСГ, 93 об. 1694 г. 
 
ВЫШЕ КУРЬИ, ДЕРЕВНЯ 
«Выше курьи – деревня» (бас. Чусовой?). Елизаров, 117. 1647 г. 
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ВЫШЕ РЕЧКИ УСЬВЫ, ПОЧИНОК 
«Выше речки Усвы на реке, на Чусовой, починок». Елизаров, 118. 

1647 г. 
 
ВЯЖНИЖНОЕ ОЗЕРО 
«А в межах та пожня со встоку по Вяжнижному озеру» КСГ, 308 

об. 1706 г. 
 
ВЯТСКИЕ ОСТРОВА 
«Вятские острова». Елизаров, 102. 1647 г. 
 
ВЯТСКИЙ ОСТРОВ 
«ОндрЂю же от верхние изголовьи Вяцкого острова вверх по Каме 

по правой сторонЂ рыбная ловля». (Ш, 2, 308), 1629 г. 
 
ВЯТСКОЕ ГОРОДИЩЕ, ПОЧИНОК 
«Вятцкое Городище – починок на роднике». К Верхнему Рожест-

венскому погосту на Обве. Кайсаров ПВ, 142. 1623 г. 
 
ВЯТСКОЕ ОЗЕРО 
«От тое рЂчки Серги и до истоку, что впал в рЂку Сылву из озера, 

из Вятского». Кайсаров, 134. 1623 г.  
 
ГАБОВ ОМУТ 
«Пожня пониже погоста Зырянского и Габова омута половина на-

волока, а с верхнюю сЂверную сторону рЂчки Зырянки по огороду до 
омута на ЗырянкЂ-рЂчкЂ». (Ш, 52, 609). 1701 г. 

 
ГАВРИЛКА ТРЕТЬЯКОВА ПОЧИНОК 
«Гаврилка Третьякова сына Минина на реке на Инве починок». К 

Кудымкару. + Гаврилко Третьяков сын Минин. Кайсаров ПВ, 14. 1623 г. 
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ГАГОРА, ПОЧИНОК 
«Гагора – Истоменской починок на роднике Гагоре (Гагаре). Вил-

гортского стана». Кайсаров ПВ, 77.1623 г. 
 
ГАДЬ, РЕЧКА 
«Гад(ь) – речка» (у Искора). Верх. ст. Яхонтов, 24. 1579 г. 
 
ГАЙВА, РЕЧКА 
«Гайва-речка». Елизаров, 131. 1647 г. 
 
ГАЙНА, ПОГОСТ 
«Гайна – погост на реке, на Каме». Отх. ст. К Косе. Яхонтов, 39. 

1579 г.; «Гаика (Гаина) – погост на реке, на Каме». Кайсаров ПВ, 124 об. 
1623 г. 

 
ГАЛКИН ПОЧИНОК 
«Галкин – починок на реке, на Инве». К Кудымкару. + Ивашко 

Кондратьев сын Галкин. Кайсаров ПВ, 145 об. 1623 г. 
 
ГАНВА, РЕЧКА 
«С рыбных ловель, что у них в речке Ганве». К Искору. Кайсаров 

ПВ, 84 об. 1623 г. 
 
ГАРЕВАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Гаревая – деревня Мошевской волости». (ЧМ, № 2558, 32). 

1793 г.; «Гаревая – деревня Мошевского волостного правления. (ЧМ № 
2558, 30). 1811 г. 

 
ГАРЕВАЯ РЕЧКА 
«Гаревая речка». Елизаров, 129. 1647 г. 
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ГАРШАНИНО, ДЕРЕВНЯ 
«Гаршанино – деревня, что был починок Гаршанино на ручью». К 

Пянтегу. Кайсаров ПВ, 113 об. 1623 г. 
 
ГАРЬ, ПОЧИНОК 
«Гарь – починок на речке, на Лызовке» (Чердынь). Ок. ст. Яхонтов, 

18 об. 1579 г.; «Гарь – починок на речке, на Лызовке». Ок. ст. Кайсаров 
ПВ, 61 об. 1623 г. 

 
ГАРЬ, ПОЧИНОК 
«Гарь – починок у погоста Кулчук». Верх. ст. Яхонтов, 28. 1579 г. 
 
ГАРЬ, ПОЧИНОК 
«Гарь – починок на озерке на Долгом». Ниж. ст. Яхонтов, 31 об. 1579 г. 
 
ГАРЬ, ПОЧИНОК 
«Гарь – починок на реке Вишере». Ниж. ст. Яхонтов, 36 об. 1579 г. 
 
ГАРЬ, ПОЧИНОК 
«Гарь – починок на речке Вилве и на озере Долгом». К Вилве. Кай-

саров ПВ, 120. 1623 г. 
 
ГАРЬ, ПОЧИНОК 
«Гарь – починок на речке, на Чежове (Чезеве)». К Кудымкару. Кай-

саров ПВ, 144. 1623 г. 
 
ГАРЬ ФАТЕЕВСКАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Гарь Фатеевская – деревня на ключе, что был починок Гарь». Кай-

саров ПВ, 99 об. 1623 г. 
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ГИЛЕВА ДЕРЕВНЯ 
«Гилева деревня на роднике». (Чердынь). + Пашко Гилев. Ок. ст. 

Яхонтов, 19. 1579 г. 
 
ГИРЗЯШ, РЕЧКА 
«Гирзяш – речка». К Кудымкару. Кайсаров ПВ, 146 об. 1623 г. 
 
ГИРЗЯ ШЕВСТАНКОВ, ПОЧИНОК 
«Гирзя Шевстанков (или Гирзяша Останков?) починок на речке, на 

Гирзяше». К Кудымкару. Кайсаров ПВ, 146 об. 1623 г. 
 
ГЛАЗУНОВА ДЕРЕВНЯ 
«Глазунова деревня». (Усолка, Чусовая?). Елизаров, 137. 1647 г. 
 
ГЛЕБОВА, ДЕРЕВНЯ 
«Глебова – деревня на речке Глебовке, на Лызовке тож». К Ониси-

мову погосту. Ок. ст. Кайсаров ПВ, 70. 1623 г. 
 
ГЛЕБОВКА, РЕЧКА 
«Глебова деревня на речке Глебовке, на Лызовке тож». К Онисимо-

ву погосту. Ок. ст. Кайсаров ПВ, 70. 1623 г. 
 
ГЛОТИХА, УГОДЬЕ 
«Идучи на Глотиху по Шпынове дороге, заложил пожню свою, 

сенной покос подле Глотиху-речку, на сей стороне, на среднем звозе». 
КСГ, 100 об. 1692 г. 

 
ГЛОТИХА, РЕЧКА 
«Глотиха – речка» (Усолье Камское). Яхонтов, 8 об. 1579 г.; «Гло-

тиха – речка». Кайсаров Сол. 162 об., 171 об. 1623 г..; «Идучи на Глотиху 
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по Шпынове дороге, (заложил) пожню свою, сенной покос подле Глоти-
ху-речку, на сей стороне, на среднем звозе» КСГ, 100 об. 1692 г. 

 
ГЛУБОКАЯ КУРЬЯ 
«Монастырская ловля… в озере в Мурте да в курье глубокой» (Ш, 

1, 89), 1580 г. 
 
ГЛУБОКИЙ ВРАГ (ОВРАГ) 
«До Глубокого врагу стЂпного пустого мЂста в длину 2 версты... 

да вверх Беркутова логу, а по-русски Глубокий лог... пустого борового 
лЂсу-сосняка на 3 версты». (Ш, 3, 325), 1654 г. 

 
ГЛУБОКИЙ ЛОГ  
«До Глубокого врагу стЂпного пустого мЂста в длину 2 версты... 

да вверх Беркутова логу, а по-русски Глубокий лог... пустого борового 
лЂсу-сосняка на 3 версты». (Ш, 3, 325), 1654 г.; «А от тех граней по тому 
Глубокому логу вверх на ивЂ за малым ложком вновь же на березЂ учи-
нена грань». (Ш, 3, 1025), 1674 г. 

 
ГНИЛОЕ ОЗЕРО 
«С падун того врагу на их монастырскую межу через ельник прямо 

на враг, которой враг поворотился к Гнилому озеру». (Ш, 51, 680), 1694 г. 
 
ГОВНОТЫКИНА ДЕРЕВНЯ 
«Говнотыкина деревня» (бас. Чусовой). Елизаров, 138. 1647 г. 
 
ГОЛУБЦОВ ПОЧИНОК 
«Починок Голубцов на родникЂ, а в нем двор Гришка Михайлов 

сын Голубцов с сыном с Якушком да Богдашко приходец». Кайсаров, 
115. 1623 г. 
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ГОРА, ДЕРЕВНЯ 
«Гора – деревня» (бас. Чусовой?). Елизаров, 137. 1647 г. 
 
ГОРЕМЫКИНА ДЕРЕВНЯ 
«Горемыкина деревня» (бас. Сылвы). Елизаров, 110. 1647 г. 
 
ГОРОДИЩЕ, ПОГОСТ 
«Городище – погост, что была деревня Бердникова, да Заряновская, 

да Кулаковская». Кайсаров Сол, 177 об. 1623 г. 
 
ГОРОДИЩЕ, ПОЧИНОК 
«Городище – починок на роднике. В Лимешском приходе». Више-

ра. Кайсаров ПВ, 135 об. 1623 г. 
 
ГОРОДИЩЕНСКАЯ СТОРОНА 
«Да в другом мЂсте верх Усолки на городищенской стороне пож-

ню подписали». (ГКЭ, 17, 11275). 1635 г. 
 
ГОРОДОК НА ЧУСОВОЙ 
«Городок на Чусовой над речкою Усолкою». Елизаров, 131. 1647 г. 
 
ГОРОХОВО ЗАЙМИЩЕ, ПОЧИНОК 
«Горохово Займище – починок». Кайсаров Сол, 176 об. 1623 г. 
 
ГОРСУНОВО (ГОРБУНОВО), ПОЧИНОК 
«Горсуново (Горбуново?) – починок». Кайсаров ПВ, 52. 1623 г. 
 
ГОРШУК, ПОЧИНОК 
«Горшук – починок на роднике». К Ильинскому на Обве. Кайсаров 

ПВ, 139. 1623 г. 
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ГОРЮХАЛИХА, РЕЧКА 
«Да ОндрЂю ж на новинах пашни от рЂчки Поповы до рЂчки Горюха-

лихи». (Ш, 2, 307), 1629 г.; «А межи тому Лаптеву лугу верхнему концу согра- 
черной лЂс... да ему ж Ивану пашня на новинах за рЂчкою Горюхалихою.., а 
с другую сторону до черного лЂсу до ельника». (Ш, 2, 297, 311). 1629 г. 

 
ГРИГОРОВА ГОРА 
«На ГригоровЂ горЂ уломано мЂдные руды при немцах пятьсот 

десять пуд». (Ш, 2, 482), 1643 г.; «На Григорове горЂ уломано... руды по 
смЂтЂ с тысячю пуд, да на Кужгорте в старых подкопех двЂсте пуд, да 
ниж старых подкопов в той же Кужгорской горЂ четыреста пуд». 
(СПИИ, 122, к. 3, 763), 1643 г.; «И приискали при нем мЂдную руду на 
КамЂ-рЂкЂ, на ГригоровЂ горЂ, и той де мЂдной руды опыт чинили». 
(ДАИ, 6, 155). 1675 г.; «С той Григоровой горы с подцыреннаго каменья 
пошлин во взятье бывало по 12 рублев». (Ш, 52, 623), 1701 г. 

 
ГРИГОРОВА ДЕРЕВНЯ 
«Григорова деревня над курьею». Яхонтов, 11. 1579 г.  
 
ГРИГОРОВО, ДЕРЕВНЯ 
«Григорово – деревня на курье. Кайсаров Сол, л. 183 об. 1623 г.; 

«Григорово – деревня на реке на Каме (другое)». Кайсаров Сол, 184. 1623. 
 
ГРИГОРОВО ОЗЕРКО 
«Посадских же крестьян рыбная ловля подледная в Григорове 

озерки». Яхонтов, 6, 1579 г.  
 
ГРИГОРОВО ОЗЕРО 
«Григорово озеро». Кайсаров Сол, 171 об. 1623 г. 
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ГРИГОРОВО УГОДЬЕ 
«Григорово угодье». Кайсаров Сол, 183. 1623 г. 
 
ГРОМЫХАЛОВ ПОЧИНОК 
«Громыхалова – деревня, что был починок Громыхалов на реке, на 

Колве». Ок. ст. Кайсаров ПВ, 60. 1623 г. 
 
ГРОМЫХАЛОВА ДЕРЕВНЯ 
Громыхалова – деревня, что был починок Громыхалов на реке, на 

Колве». Ок. ст. Кайсаров ПВ, 60. 1623 г. 
 
ГРЯЗНУХА, ДЕРЕВНЯ 
«Грязнуха – деревня на речке Грязнухе, притоке Косьвы». Б.Стр., 

167. 1678 г. 
 
ГРЯЗНУХА, РЕЧКА 
«Грязнуха – речка, приток Косьвы». Б.Стр., 167. 1678 г. 
 
ГУБДОР, ПОГОСТ 
«Беспашенный крестьянин погоста Губдор Васюк ЖелЂзной». 

Яхонтов, 29 об., 30. 1579 г.; «Губдор – погост на реке, на Каме». Кайса-
ров ПВ, 96. 1623 г. + Чердынец Федька ЖелЂзной. (РСЧ, 5, 72), 1683 г. 

 
ГУБДОРСКОЕ ОЗЕРО 
«Губдорское озеро». Ниж. Ст. Яхонтов, 30, 1579 г.; «Губдорское 

озеро. Кайсаров ПВ, 96. 1623 г. 
 
ГУБИНА ДРУГАЯ, ДЕРЕВНЯ 
«Губина Другая – деревня». Кайсаров Сол, 181. 1623 г. 
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ГУБИНО, ДЕРЕВНЯ 
«Губино – деревня, Ряпосово тож». + Моска Ермилин сын Ряпосов.; 

Кайсаров Сол, 181.1623 г. 
 
ГУЗНИЩЕВО, ДЕРЕВНЯ 
«Гузнищево – деревня». (Чердынь). Ок. ст. Яхонтов, 19. 1579 г.; 

«Гузнищево, Юрино тож, на роднике, на Бояроке». Ок. ст. + Задорка 
Юрьев сын Дубовиков. Кайсаров ПВ, 58. 1623 г. 

 
ГУЛЕВА, ДЕРЕВНЯ (См. ГИЛЕВА) 
«Гулева (Гилева) на речке, на Палиде». Ок. ст. + Герасимко Иванов 

сын Гилев. Кайсаров ПВ, 56 об. 1623 г. 
 
ГУРДИНКА, РЕЧКА 
«Мельница ставити на рЂчкЂ ГурдинкЂ выше истока Гурдинско-

го, что из Подвального озера идет». (Ш, 2, 305), 1629 г. 
 
ГУРДИНО ГОРОДИЩЕ 
«Межа... с бережныя сосны прямо за Каму на нижнюю изголовь по 

КамЂ- рЂкЂ Гурдина городища, на ров, на нижний конец». (Ш, 2, 298), 1629 г. 
 
ГУРДИНО, УГОДЬЕ 
«ВелЂно каменье ломати вверх по ЯйвЂ-рЂкЂ под Абрамовым 

каменеем, да по ЯйвЂ же рЂкЂ под слудкою, да по КамЂ-рЂкЂ в 
ГурдинЂ под Сергиевым каменем... и на КондасЂ на БЂлом камени». 
(Ш, 2, 299), 1629 г. 

 
ГУРДИНСКИЙ ИСТОК 
«Мельница ставити на рЂчкЂ ГурдинкЂ выше истока Гурдинско-

го, что из Подвального озера идет». (Ш, 2, 305), 1629 г. 
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ГУРДИНСКИЙ ЛУГ 
«Травы скотом много вытравливано, и Гурдинскому лугу от скота 

чинилась протрава великая». (Ш, 2, 323), 1629 г. 
 

Примечание 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта в рамках тематических 

планов по заданию Министерства образования РФ (№39). 
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Представлены материалы раздела «Детали и части одежды» для тематическо-

го диалектного словаря «Традиционная одежда и обувь жителей Пермского края». 
Источниками словаря стали диалектные записи, сделанные авторами в сельских на-
селенных пунктах Пермского края, пермские диалектные словари и картотеки. 
Предложенные материалы показывают разнообразие, богатую синонимию единиц 
данной тематической группы. 

Ключевые слова: Пермский край; русские говоры; тематический диалект-
ный словарь; лексика одежды и обуви. 

 
АЛЕБаРДЫ, мн. Украшения на женской одежде (кружева, от-

делка в виде оборки и т. п.). Кофту сошьёшь да всяки алебарды на-
шьёшь. Алебарды – это непонятно вам? Это – блонды, нашивки. Але-
барды из того же материала пришивали (Сол.). 

БАРХоТЫ, мн. Отделка на женской одежде, тесьма. Будут 
шиться бока – на бока бархоты, обшивка это (Вильгорт Черд.). 
                                                
 Зверева Ю.В., Русинова И.И., Черных А.В., 2015  
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БАХРы, мн. Бахрома. Эти вот бахры – ли-ко, чё они! – надоедают 
ведь (Редикор Черд.). 

БАСуЛЬКА. Украшение на женской одежде. Каку-то-сь бы ба-
сульку на платье прилепить охота (Бараново Сол.). В город-от поедешь – 
купи мне-ка басульку покрасившее (Харюшина Сол.). 

БАШЛеТКА. Обшлаг рукава, манжета. Васетта шила кофту, а 
башлетки-те и позабыла пришить (Половодово Сол.). Вдругорядь пере-
шивам у платья башлетки: рука у ей как напокасть, никак не пролезат 
(Бараново Сол.). 

БЕРЛиНКА. Верхняя отрезная часть женской рубашки, платья; 
кокетка. Под берлинкой-то оборочки были (Нифонтово Ильин.). 

БИЛеТИК. Манжета, пришиваемая к рукаву рубашки, платья. 
Рукава-то с билетиком у меня. Два билетика... Билетик – обшлаг у рука-
ва рубахи (Камгорт Черд.). Платье нужно сшить с билетиками. Они на 
рукавах (Бондюг Черд.). Билетик – обшлаг на мужской рубашке (Цыдва 
Черд.). Билетик ле, шлаг ле – всё одно называтся (Рожнево Черд.). 

БИЛеТКА = БИЛЕТИК. А билетки-то на рукавах платья у неё 
шибко белые были (Илаб Сол.). 

БИЛеТОЧКА. Ласк. к БИЛЕТКА. Рукава-те у сарафанных рубах 
шибко долги да широки ладили; к ним билеточки узеньки приточам с 
петелькой (Бараново Сол.). 

БЛоНДА, ед., БЛоНДЫ, мн. Кружево, используемое для украше-
ния женской одежды. Кружева блонда называли. Камлотовый запон 
был с блондой (Рубежево Орд.). В праздник надевали вышитый подол. 
Кто пришьёт блонду. Блонда магазинная была, и широкая, и узкая (Уса-
новка Уинск.). Кофты сделали с блондами, ну, с кружевами (Редикор 
Черд.). Кофта розовая у меня была с блондами, по-нонешнему кружева 
(Толстик Сол.). Каки у ё бравы кофты, прямо все с блондами (Тетерина 
Сол.). Кофты шили с брыжжами, с блондами (Илаб Сол.). Кофточка бы-
ла розовая, с блондами (Бор Суксун.). Из маминого запона я юбку шила. 
Блонды были, чёрные, вышитые гарусом (Медянка Орд.). 
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БЛоНДОЧКА. Ласк. к БЛОНДА. Рукав грибом, чтобы подымахи 
на плече были; на рукавах блондочка – тоже прибаса (Володино Сол.). 
Тоже мода кака-то раньше была: купишь каку-нибудь блондочку, при-
шьёшь к кофте-то (Толстик Сол.).  

БоМКА, БоНКА. Украшение на женских головных уборах и оде-
жде, выполненное из той же ткани. Были наколки на клею; на верхуш-
ке нашьют бонки, как пальцы накладены из такого же матерьялу (Тол-
стик Сол.). 

БоМОЧКА, БоНОЧКА. Ласк. к БОМКА, БОНКА. Шубу стали 
шить сачком, воротник котиковый, а пониже – бонки, боночки какие-то 
были (Толстик Сол.). У меня была большая шуба из сукна, воротник 
брали с базару; ещё с бомочками сшили, четыре бомочки из меху, свер-
ху-то как тюрички (Тюлькино Сол.). 

БОР. 1. Обычно мн. БоРы. Сборка, складка на одежде. Сарафан 
шили в три полосы, кругом боры наберут, обшивочкой обошьют (Акчим 
Краснов.). Верхонки ишо какие-то были: боров немного, опушечка, как 
кокетка, была (Акчим Краснов.). На вас, девки, платья-то как рубахи, а 
мы-то всё в борах шили (Дивья Черд.). Ето до нас ишо носили [шубу] с 
борами (Редикор Черд.). Раньше сарафаны носили по пять полос. На 
груди соберут боры (Редикор Черд.). На юбке тут всё боры, всё складоч-
ки (Тетерина Сол.). Пониток, сибирка: боры на заде, а впереди полы 
(Илаб Сол.). Юбки, чтоб красивее были, делали взади боры. Пошти всё 
село в юбках с борами ходило (Григорьевское Нытв.). Всё кругом пла-
сты на юбке накладены и бор набран (Меча Киш.).  

2. Собир. Сборки, складки на одежде. Мало бору на юбке (Виль-
горт Черд.).  

БоРИК, обычно мн. БоРИКИ. Ласк. к БОР 1. Борщатки – кругом 
боры. Тут талия, а тут борики кругом, как юбочка (Редикор Черд.). Рука-
ва делали с грубом. Груб – когда много бориков (Бондюг Черд.). У сара-
фана сзади борики всё. И на шее всё борики, на лямках. Потом пояс оде-
вали (Сукс.). Подружки мне платье сшили. Красивое такое было. Вся 
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грудь бориками украшена была (Курмакаш Уинск.). Здися-то всё бори-
ки, борики (Новая Залесная Ос.). Сарафан: пояс кругом, борики набра-
ны, назывался нагрудник, тут ленточка пришитая, тут борики собирали-
ся (Медянка Орд.). 

БоРКА (БОРоК?), обычно мн. БОРКИ = БОРИК. На сарафане-то 
борки иглой сшивали (Каргино Ильин.). Сзади делают на спине борки 
мелкие (Юм Юрл.). Бурки-те мелкие у сарафана (Комариха Юрл.). 

БоРОТ, обычно мн. БоРОТЫ = БОР 1. Дублёнки – приталены, 
клиньями. Боротами насобирают – шуба (Посад Киш.). 

БоРОЧКА. Ласк. к БОР 1. Шабуры я белые видала, из холста, то-
же с борочками шили (Толстик Сол.). 

БоРТИК = БОРИК. Рубахи ситцевые носили, портяные шили. Два 
дружка красные, белый, синий – в мелкую клетку. [Воротник?] На пу-
говке, отложной. Ситцевые рубахи, голубые, розовые, рукава на пуговке, 
бортики (Есаул Черн.). 

БОРуХА. Присборенная деталь одежды. Боруха – низ у гуни 
(Камгорт Черд.). 

БоРУШКА, обычно мн. БоРУШКИ. Ласк. к БОР 1. Борушки на-
сберут всякие. Вначале сарафаны [с ними] больше шили. На нитку собе-
рут борышки, насобирают на нитки (Редикор Черд.). А под опушкой на 
сарафане-то всё борушки, борушки (Ленва Ильин.).  

БоРЧИК, обычно мн. БоРЧИКИ = БОРИК. Женщины на голове 
платки, шали носили. У бабушки ещё была, называлась шашмура, круг-
лая. Борчики сзади. Её под низ, под платок [надевали] (Калиновка 
Черн.).  

БоРЫШКА (БоРЫШЕК), обычно мн. БоРЫШКИ. Ласк. к БОР 1. 
Талию раньше носили, борышки надвигали. Нонче узкие, [а] мы широ-
кие носили (Редикор Черд.). Татьянку шили. Рукав долгий, на юбке бо-
рышки. Здесь отрезано – и борышки (Пянтег Черд.). 

БРУСЛеТ. Повязка из шерсти, надеваемая на запястье руки. 
Кость ломит – шерстяное, такие бруслеты одевали (Ошья Куед.). 
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БРУСЛеТИК. Узкий обшлаг рукава (платья, блузки) без застежки. 
К платьям всё боле узенькие бруслетики пришивам, без застёжки (Поло-
водово Сол.). 

БРыЖЖ, обычно мн. БРыЖЖИ. 1. Присборенная верхняя или 
нижняя часть рукава. Борышки соберут, как с брыжжами навалят. Ну, 
по конец рукавов собирают брыжжы... На нитку соберут борышки, на-
собирают на нитку вот такие брыжжы (Редикор Черд.). С брыжжыма-де 
сшей мне кохту. Брыжжы наверху у рукава, с бориками (Бондюг Черд.). 
Кофты шили с брыжжами, с блондами (Илаб Сол.). // Присборенная на 
запястье нижняя часть рукава. Около Соликамска в деревушках ещё с 
брыжами рубахи носили, так вот пережим тут [на кисти руки], а тут соб-
рано, как оборки (Томилова Черд.). Брыжжи… Облаточки стрезала для 
пережимчика (Юрла). 

2. Оборки. Оборочки эти, брыжжи, у нас тоже есь. Складенёчки та-
ки мелкие складывашь, на кофту пришивашь матерью складеную, как у 
вас, етыма складочкима (Акчим Краснов.). Чуть повыше грудей брыж-
жы: тоненька каёмочка на правую и на левую сторону кофты (Акчим 
Краснов.). Брыжжы – борики. Брыжжы пришивают к кофте, к талейке, 
соберут. С брыжжыма-де кофта-то сшита (Бондюг Черд.). Сарафан 
праздничный если есть, а так всё портяное. У бабушки был малиновый 
сарафан, кашемировый, широкий, до полу длинный. Под сарафан кофту 
с брыжжами (Калиновка Черн.). Рубаха с брыжжами вышитая или ото-
роченная. Оборки и по рукавам и по воротнику. Больше крестом. Всяких 
цветов рубахи, но больше белые (Ореховая Гора Черн.). 

3. Кружево. Вот такие брыжжы. Наладят стёбышки, как узеньки 
обшивочки [на рукавах и у ворота]. Кружева называли брыжжами, 
пришивали раньше для басы (Лекмартово Черд.). Раньше тоже на 
нижние рубахи брыжжи пришивали (Пож Юрл.). 

БРыЖЖИК, обычно мн. БРыЖЖИКИ. Ласк. к БРЫЖЖ 3. Сюда 
брыжжыки нашивали [на платье], украшения (Илаб Сол.). 
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БРыНДА, обычно мн. БРыНДЫ = БРЫЖЖ 1. Косые кофточки с 
поджимом, с брындами нашьют (Камгорт Черд.). 

БРыНЖА, обычно мн. БРыНЖЫ. Манжета. Брынжи – манжеты, 
брынжи-те у меня грязны (Пянтег Черд.). 

БРюХО. Часть одежды, приходящаяся на живот. Платье доброе, 
а брюха нет (Черд.). 

БУБоНЧИК. Полый металлический шарик с кусочками металла 
внутри, позванивающий при встряхивании; бубенчик. Мужики носили 
тканые пояса, на кистях бубончики (Русиново Черд.). 

БУМБеРЫ, мн. Украшения на женской одежде. Себе модно пла-
тье сшила с бумберами (Поздышки Част.). 

БуФ, обычно мн. БуФЫ. Сборка, складка на одежде. Буфы на 
кофты делали, гипюр он назывался. У шёлкового платья нашили (Кам-
горт Черд.). 

БуФИК. Присборенная деталь одежды. Буфик – оборочка у воро-
та рубахи, которую носили с сарафаном, впереди и сзади (Черд.). Бороч-
ка у ворота – ето буфик. У рубахи (Бондюг Черд.). 

БуФОЧКА = БУФИК. У кофты были буфочки на рукавах и у шеи. 
Таки мелконьки оборочки (Бондюг Черд.). 

ВЕРШиНКА. Верхняя (до пояса) часть рубашки. Рубашку со-
шьёшь самоделку. Вершинка-то из ситцу, а та становина холшова (Илаб 
Сол.). 

ВИТеЙКА. Пояс, сплетенный из ниток разного цвета. Витейка-то 
из четырех жичек разного цвета; их сплетёшь, дак узорья красивые. Ви-
тейка бывает в четыре нитки – из четырёх ниток сплетена (Толстик 
Сол.). 

ВОРОТНиК 1. Сшитая из грубого материала (холста, домотка-
ного сукна, шерсти) верхняя крестьянская одежда (мужская и жен-
ская) в виде длиннополого кафтана. Азям – поедет кто куда, воротник 
большой, клинчатый, широкий на шубу надевают – накрываются ворот-
ником [до полу], подпояшут поясом сантиметров семь (Суюрка Куед.). 
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ВОРОТНиК 2. ◊ КОСоЙ ВОРОТНиК. Ворот на одежде с за-
стежкой, расположенной сбоку. А мужики-то штаны и рубаху носили. 
Штаны холостяные с косым серёдышем дед носил. Рубахи с косым во-
ротником. Сами ткали холст (Торговище Сукс.). ◊ ЛЕЖаЧИЙ ВО-
РОТНиК. Отложной воротник. Раньше лежачи-то воротники не шибко 
шили (Анисимово Черд.). 

ВОРОТуШЕЧКА, ласк. Ворот на одежде. Рубашка была, воро-
тушечка хорошо сделана, стоячая. Рукава длинные и борики набраны. 
Собрана маленько. Я уж не шила. После отошло всё (Медянка Орд.). 

ВОШЛаГ. 1. Обшлаг. Мне-де с вошлагом сшей кофту-де (Бондюг 
Черд.). Рубашки-то шили с вошлагами (Анисимово Черд.).  

2. Кружевная отделка на воротнике. Круг воротника кружева на-
шьют, вошлага называ[ю]тся (Пянтег Черд.).  

ВТоКИ, мн. 1. Клинья в задней части мужских брюк. Втоки – это 
задние места у штанов: холст-от был узкий – вставляли большие клинья, 
это и есть втоки (Тюлькино Сол.).  

2. Часть брюк, штанов; место, где соединяются штанины. Спа-
дут штанёшки-то у тебя! Поднимай выше! А то распустишь втоки-то и 
ходишь едак. Выше-то красившее (Акчим Краснов.). 

ВыБОРКА, обычно мн. ВыБОРКИ. Оборка. Выборки на рукавах 
раньше делали да пластики на кофтах (Зориново Караг.). 

ВыПУШКА. Меховая оторочка. Малицы прямые, до колен, ино-
гда с выпушкой меховой, маленький воротничок (Бондюг Черд.). 

ВяЗКА. Завязка, шнурок. Бабушки моршень носили, с вязками 
был. Кругленький, как шапочка (Бондюг Черд.). Вот ето у шапок есть 
вязки (Черд.). На нижних юбках вязки шьются, ими завязывают юбки на 
поясе (Черд.). Шнурки или вязки – всё одно (Черд.). К им ушечку таку 
пришьют, вязки продёргивают в опушни-те (Карпичева Черд.). Ленточки 
вот такие из мочала, вот из этого эти вязки делали на лапти (Чердынь). 



 
178 

 

ГАЙТаН. Плетенный из ниток пояс. Гайтан – это такой поясок, 
плетённый с своей пряжи. Чё-то, как косу, заплетут – и гайтан (Гадья 
Черд.). 

ГаНТИК. Тесемка. А вокруг ворота красные гантики были (Нили-
ги Ильин.). 

ГаСЕНОК = ГАСНИК 1. Там за Суксуном лапти плетут. Раньше и 
базар там был. Зипуны сами ткали, юбки из холста, гасенки портяные 
(Моргуново Сукс.). 

ГАСНИК. 1. Плетеный шнурок, бечевка для подвязывания или за-
вязывания чего-л. В подштанниках гасники были (Акчим Краснов.). В 
эту же юбку вдёрнула гасник (Акчим Краснов.). Гасником назывался 
шнур у штанов (Редикор Черд.). Шили юбки раньше, вверху опушка бы-
ла, а в неё гасник вдёргивали, плетень. Сплетут плетень и вдёрнут (Ны-
роб Черд.). Каждый праздник разный гасник, а переменных штанов нет 
(Камгорт Черд.). Опушку пришьют к кежовым штанам, ещё гасник за-
дёрнут. Гасников-то свясло было, не знаю, куды девала (Толстик Сол.). 
Гасник – это поясок из кудели. Гасник плетётся в три прёдки, прёдочки 
(Тюлькино Сол.). Нынче обутки не обутки, а раньше коты, пришьёшь 
этта опушники, холщовые тоже, к опушням гасники, вот и леташь (Илаб 
Сол.). Юбка широка, про запас шили. Дак гасником подвяжешь да на ве-
чёрку бежишь (Вогулка Усол.). Сплетёшь гасник из ниток и вставляешь 
в юбку или лапти, чтоб на ногах держались (Большое Романово Усол.). 
Выдёргивали из сукманины гасники, шнурки такие для ботинок (Илаб 
Сол.). Гасники специально плести звали на свадьбу (Илаб Сол.). Онучи-
то гасником завязывали (Колпашники Кунг.). Гасником не подвяжешь, 
дак штаны спадут (Рогали Оч.). У меня красивушшый был гасник к са-
рафану-то (Фоки Чайк.). Гасник вдёрнут, плетень-от [в юбку]. Гасник 
продёргивали в опушку, штаны. Плели портяныё (Гоголи Чайк.).  

2. Пояс. Платье длинное, дак гасником подвяжи хоть (Амбор 
Черд.). // Пояс, сплетенный из цветных ниток. Доска была, как рука с 
пальцами, и делали наборы из жичи разного цвета. Теперь уже не носят 
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гасника (Акчим Краснов.). Гасник из разных жичей, узорымя, с кисточ-
кима (Акчим Краснов.).  

ГаЧИ, мн. Выставляющиеся, болтающиеся концы или лохмотья 
одежды. Чё у тебя каки там гачи болтаются, вон красные-те? (Акчим 
Краснов.). Рубашонка негодная, гачи везде болтаются (Акчим Краснов.).  

ГаШНИК = ГАСНИК 1. Она на гашнике задавилась (Воскресенск 
Караг.). Старуха, где гашник-то мой? (Одина Кунг.). Я тесто слажу, в 
квашню дрожжей добавлю, а потом гашником всё завяжу (Крюково Ел.). 

ГОРЖеТ. Широкий пояс. Кофта и юбка были с гаржетом. Это ши-
рокий пояс, его сюды накидали (Марушева Черд.). 

ГОСТяЖЕЧКА. Ласк. к ГОСТЯШКА. К рубахам да чё пришива-
ют. Гостяжечкима и пуговкима называем. Побольше, дак пуговицами 
(Акчим Краснов.). 

ГОСТяЖКА. Пуговица. Прошва, на прошве – гостяшки. Пуговки-
то раньше гостяшками звали (Акчим Краснов.). Гостяшка – пуговица 
(Юрла). // Небольшая пуговица. Мне продайте гостяшки. Говорят, что у 
вас есть. – Гостяшки? Пуговицы что ли? – Нет, пуговицы к халату, а на-
до к рубашке (Нифонтово Ильин.).  

ГРИБ. 1. Пышный рукав со сборками в верхней части. Она не лю-
била платье с грибами (Покча Черд.).  

2. Пышные сборки в верхней части рукава. Эта кофта с кружевами, 
с грибами на рукавах (Большой Букор Чайк.). Ворот глухой. Рукава с 
грибами (Посад Киш.). 

ГРУБ. Пышные сборки в верхней части рукава. Рукава делали с 
грубом. Груб – когда много бориков (Бондюг Черд.).  

ГРУДиНА = НАГРУДКА 1. На праздник ещё запоны с грудинами 
носили (Верх-Буй Куед.). 

ГРУДиНКА = НАГРУДКА 1. Суконники – запоны на работу с 
грудинкой, шили и без грудинки. Стряпать в ём удобно (Русский Сарс 
Окт.). Сарафан порятной, ну, юбка, перед-от подольше, грудинка. [От-
резная?] Всё под одно (Калиновка Черн.). 
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ГРуДКА = НАГРУДКА 1. У нас мало сарафанов носили, запон вот 
одевается, фартук с грудкой (Вильгорт Черд.). Запон без грудки. Так на-
зывали по-старинному – запон (Ныроб Черд.). Сарафан мама носила. 
Сарафан прямой, спереди грудка (Воскресенское Уинск.). Фартуки и с 
грудкой, и так носили (Ореховая Гора Черн.).  

ЗАВЕРТуШКА. Пуговица в виде небольшой деревянной палочки. И 
ведь пуговиц ещё не было, деревянная завертушка, [её] делали вместо 
пуговиц. Это я ещё помню (Советная Сукс.). 

ЗАКЛиНОК = КЛИН. А тулупы-то какие раньше были, всё с за-
клинками (Рябчата Част.). 

ЗАПоЛ. Подол. Борчатка в талию, длинная, ниже колена. Запол та-
кой, как у пальто (Редикор Черд.). 

ЗАПяСТЬЕ. 1. Подогнутая часть длинного рукава рубашки в виде 
обшлага. У рубахи рукав подогнём, запястье сделано (Жуланово Сол.). 

2. Часть брюк, закрывающая ноги ниже коленей. Я умру, дак упа-
ки-те сшейте из старых суконных штанов: запястье-то у них крепкое 
(Толстик Сол.). Распоролось-де запястье-то тут, у штанов-то. (Верх-
нее Мошево Сол.). 

ЗАХРЕБеТНИК. Часть мужского рабочего фартука, закрываю-
щего плечи и спину до лопаток. Запон мужской синий из холста. Он 
шьётся с длинными рукавами, а здесь захребетник, он висит. Через голо-
ву одевается, прямой, выше колен, поясами подпоясывались Застёжек 
нет (Камгорт Черд.). Запоны раньше были мужские с захребетником, с 
рукавами. Перёд был до подолу, пинжак закроет, а сзади только до этого 
места, только крыльца закрывало. Окрасят ишо, синий носили, чёрный, 
любой краской красили (Черд.). 

КАЗАЧоК. Кокетка на блузке. Шили кофты с казачком по верху 
(Калинино Кунг.). 

КАЛаБУЗ. Большой карман. Чехаус, калабуз – карман (Потаскуе-
во Краснов.). 
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КАЛаГУЗ, КАЛаУЗ. Полость, образуемая верхом и подкладкой 
охотничьей одежды «лызана», используемая как своеобразная сумка, 
карман для убитой дичи. Лызан такой шьётся... впереди калагуз называ-
ется, и сзади тоже калагуз называется, куда кладут (Акчим Краснов.). 
Лызан – охотничья одежда от дождя. Сзади и спереди мешок, из само-
тканого сукна. Лызан двойной, прошит по бокам, оставлены отверстия – 
калагузы (Мартино Краснов.). Впереди калауз, белок ложили (Акчим 
Краснов.). 

КиСТКА = КИСТЬ. Белые шёлковые поесья с малыми кис[т]ками 
в девках носили. У мужчин не такие пояса, у них фигура-то была! Пояс 
пошире был, чем у баб, короче (у баб чуть не до ровене с юбкой, до низу 
подола, кисточки маленьки) (Ключи Сукс.). 

КИСТЬ. Стянутый вверху и расходящийся книзу пучок нитей, яв-
ляющийся декоративным украшением одежды. Четыре сака-то. Шуба 
была тулупом, воротник куний. На саку воротник чёрной с кистями. 
Большое приданое-то (Черд.). 

КЛиН. Узкая треугольная вставка в одежду. Саки с борами – 
борчатка, с клиньяма (Редикор Черд.). Хочешь шить с клиньима, а нет – 
дак прямо пинжаком (Пянтег Черд.). [Из чего ткали штаны?] Сами ткали 
кежовые, ткали синим, полосочки белые, пёстренькие. Клинья вставляли 
да пуговки (Березовка Усол.). [Бешмет – это что?] А ето, знаешь, из че-
го? Ткали сами из шерсти. И сошьют спинки-то. Спина широко раскле-
шёна, как пропускная, а сзади ещё клинья вставлены. Мужики носили 
(Березовка Усол.). Сквозныё клиння были у сарафана, один сквозной, 
другой махонькой (Тиуново Гайн.).  

КЛиНЧИК. Ласк. к КЛИН. Косоклинка у старых-то людей. Клин-
чики [в ней] (Камгорт Черд.). 

КЛюШКА. Лямка сарафана. Китанки [сарафаны] были, широкие 
клюшки такие были (Илаб Сол.). 

КоМИЧ. Домотканый пояс. Встретила я парня, подпоясанного 
комичом, за него и замуж вышла (Басим Сол.). 
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КОНОПЛяНКА. Полоска из конопляной материи, используемая 
для обработки края изделия. Коноплянка была такая. Обшивка на муж-
ском пальто, на косых планоцьках (Цыдва Черд.). 

КОСТЫЛёК. Пуговица в виде небольшой деревянной палочки. 
Раньше-то не пуговки были, а костыльки (Силкино Караг.). У меня и 
чейчас рубаха отцовская есть с костыльками. Пуговиц-то не было, дак 
костыльки пришивали (Белово Киш.). 

КОСТяШКА = ГОСТЯЖКА. Застегни костяшки-те на пальте, хо-
дишь как чё и есть (Пож Юрл.). 

КРУГЛяК. Пуговица округлой формы. Раньше мы кругляки, пуго-
вицы-те, сами делали (Тюлькино Сол.). Кугляков-то в магазинах еких 
нету-ка, всё маленьки каки-тось (Половодово Сол.). Таки-те кругляки 
только для басы. Гли-ко чё, Марья их на кофту нашила (Харюшина 
Сол.). 

КРУЖАВиНОЧКА, ласк. Кружево. Проводины делали, цветочки 
дарили. Я курятницей работала, кругом платочек обвязала кружавиноч-
ками и вышивала на кончиках (Бер.). 

КРуЖЕВЬя, мн. Кружева. Юбка нижная, и кружевья в юбке (Ак-
чим Краснов.). Повешают эдак шнурок, повешают платки с кужевьями 
(Большой  Букор Чайк.).  

КРыЛЫШКО. Лоскут материи. Кофты носили из трёх крылыш-
ков, прережимчиком была (Илаб Сол.). 

КРыЛЬЦА. Часть одежды, закрывающая плечи, лопатки. 
Крыльца выпали на рубахе (Нилиги Ильин.). Износилось всё, крыльца 
изодрались (Акчим Краснов.). 

КРыША. Лицевая сторона одежды; материя, покрывающая 
одежду. У шубы верх-то крышей зовут (Акчим Краснов.). Верх одежды 
– крыша. Ли [гляди] у меня пальто – это крыша. Хто умиёт, дак крыша, 
хто не умиёт – поволока (Рожнево Черд.).  

КРыШКА = КРЫША. Зимой гуни носили, шубы. Холстом покро-
ешь. Крышка – холщовый верх у шубы, у рукавиц (Тиунова Гайн.). Пан-
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човки ничем не закрывают. Исподки обязательно под крышку [надо] 
брать. На них сор нальнёт (Тиунова Гайн.). 

КРЮК, мн. КРюЧЬЯ. Крючок на одежде. Всё было на крючьях 
(Покча Черд.). Тулуп зацялила крюцьями (Большие Долды Черд.). 

КУШаК. 1. Широкий домотканый пояс. Кушаки ткут тожо, рань-
ше подпоясывались ими. Из жичи напрядут полоски, красным, чёрные 
наткут (Велгур Краснов.). Кушак раньше мужики носили, такие пояса 
(Заговоруха Краснов.). Совик подпоясывали поясом шерстяным, как 
кушак. Кушак, или поясом так называли. Вот обвяжут себя раза два, на-
переде завяжут (Пянтег Черд.). Раньше така мода была: пенжак наденут 
и подпоясывайся. Кушаки носили. Они сами ткали (Касиб Сол.). А вот 
юбку в складку, кофту с кушаком [носили]. [Какой кушак?] Кашемиро-
вый. Юбка внизу, у кофты кушак сверху (Тис Сукс.). Я в детстве бегала 
к Тоне Пашиной, дак у её одежда была красивая: кушак вышитый, пла-
ток шёлковый, кремовый. Был у неё сундук, где юбки и кушаки лежали. 
Кушак был шириной приблизительно десять сантимеров, длинный, весь 
цветной, весь в полоску (Опалихино Сукс.). Кушаки носили. Он такой 
широкий, и вышито на концах. Они кашемировые. Это бабы носили 
(Куеда).  

2. Кожаный ремень. Кушак – ремень из кожи (Черепаново Черд.). 
ЛАЗ. Полость, образуемая верхом и подкладкой охотничьей оде-

жды «лузана», используемая как своеобразная сумка, карман для убитой 
дичи. Лузан наткут из сукна, перёд покороче, а зад подольше, с подкла-
дом делается. На переде отверзие, лаз делается. На перёд клали порох, 
провиант (Говорливое Краснов.).  

ЛаСТОВА = ЛАСТОВИЦА. Мужская рубаха: воротник, планочка, 
ластова, клиння (Тиунова Гайн.).  

ЛАСТОВиНА = ЛАСТОВИЦА. Вон чё ластовина порвалась в ру-
бахе-то (Пыскор Усол.). 

ЛАСТОВиЦА. Кусок ткани, который в виде клина вшивался в ру-
кава, под мышки и т. п. В бока-те вшивали ластовицы, ежели узка дак 
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(Бондюг Черд.). Ластовици были холшовые. Налажали под пазухой 
квадрат такой – ластовицю (Большой Кикус Черд.). Рубаха домотканая, 
прямая, здесь вот ластовицу вшивали, причем другого цвета ещё. Ну, 
красное, по красному синяя. А я почему-то зелёного ничё не запомнила, 
красное и синее почему-то (Советная Сукс.). 

ЛаСТОВКА = ЛАСТОВИЦА. С ластовкима рубаха, с наставкима 
(Носкова Юрл.). С ластовками носили рубахи (Пож Юрл.). Ластовки – 
клинья у запона (Усть-Чикурья Гайн.). 

ЛАСТоВКА = ЛАСТОВИЦА. Платье домотканое шили, ластовки 
обязательно пришивали (Рябчата Част.). Рубаха старинная с ластовками 
квадратными (Пальниково Чайк.). 

ЛаСТОЧКА 1. = ЛАСТОВИЦА. Ластоцьку делали, чтоб проще 
было [не стесняло движения] (Акчим Краснов.). Ластоцька – часть муж-
ской рубахи (Тиунова Гайн.).  

2. Мелкая складка на одежде. Не в ту пору кофту-ту сварганила, 
только ласточки-те шибко мелконьки заклала, не знатко вовсё (Бараново 
Сол.). 

ЛаТКА. Заплата. Латка – ето заплата (Мартино Краснов.). 
ЛиПЧИК. Часть женского платья, охватывающая грудь и спину. 

Пермянки носили с липчиком сарафан. Я не нашивала (Тиунова Гайн.). 
ЛИФ. Бюстгалтер. Лиф-от был с лямкима, только глухой. Ныне 

носят таки чашечкима (Пянтег Черд.). Раньше вон какие лифы-то носи-
ли, а теперь что за чебурки (Камгорт Черд.). 

ЛяМКА. Полоска материи, перекинутая через плечо и поддержи-
вающая одежду. Раньше дубасы носили, как сарафанчик с лямкима. Са-
рафаны ситцевые, холшовые (Редикор Черд.). Лиф-от был с лямкима, 
только глухой (Пянтег Черд.). Лямки не пришивные, а выкраивались це-
ликом (Гоголи Чайк.). 

ЛяМОЧКА. Ласк. к ЛЯМКА. У сарафанов воротов не было, соби-
рали складеши, узенькие лямочки (Пянтег Черд.). Дубас шьют так: ля-
мочки здесь, шили из холшового (Редикор Черд.). 
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МаКОВКА. Кисточка на домотканом поясе. Маковки такие были 
на поясе, цветные, много (Ананьино Черн.). 

МАТуЗ. Завязка у фартука. Фартуки из холста с пришитой митка-
левой оборочкой. Матузы – подвязки у фартука (Ныроб Черд.). 

МИХИЛя, мн. Верхние части рукавов. Михиля у рубах были из-
лажены борчатые (Русский Сарс Окт.). 

МОРЩиНКА. Складка, сборка на одежде. Одежда изо льна была. 
Сарафаны были с тоненькими лямочками со складками, морщинками 
под грудью. Пояса были с рисунками (Степановка Куед.). 

МОРЩиНОЧКА. Ласк. к МОРЩИНКА. Кокошник вроде чепца, 
впереди морщиночки (Посад Киш.). 

МыШКА. Лямка. Сарафаны с мышками были. Вот у сарафана тут 
мышки, чтобы не спадал, лямки, как сейчас говорят (Дубовая Гора Ку-
ед.). 

НАБоР. Оборка. Дубас с клиньяма, с проймама. На праздничный 
рукава накидали. Белые, розовые, с наборами (Редикор Черд.). Наборы 
делали на одежде, на платьях. Нашивали бориком матерью (Боль-
шой Букор Чайк.).  

НАБоРЧИК. Ласк. к НАБОР. Сарафаны холщовые с нагрудника-
ми, там проймы (на спине), по талии наборчики, нагрудник до талии, по 
талии отрезано, так как юбку надо пошире. Под сарафан рубаху, на коф-
ту (Андреевка Орд.). 

НАГаВКА. Повязка из шерсти, надеваемая для тепла на запя-
стье. Нагавки на руках носили. Специально вязали нагавки. Чтобы из-
под шубы, фуфайки не зябли эти места (Ошья Куед.). Это нагавки ведь 
это место надевалися [показывает запястья]. А зимой вот нагавки дак вот 
из шерсти вязали, это место надевали. Тут рукав, например, а тут вареж-
ка, тут, чтобы теплее тут было, не зябло. Между, допустим, фуфайкой и 
рукавицей. [Вязаные, да?]. Вязаные (Китрюм Куед.). Нагавки – на руках 
как манжеты, с оборочкой, в неё вшитые были (Верхняя Сава Куед.). 
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НАГРуДКА. 1. Верхняя часть женской рубашки, сарафана. Хол-
шовый сарафан: перелинка, нагрудка, становина (Ныроб Черд.). Так-то 
рубаха холщовая, а нагрудка белая, изо льна (Андроново Черн.). Ну, они 
широкие были и длинные. Ну как юбка, только здесь нагрудка такая вот. 
Вот нагрудка, вот такая проёмка, и это туда кругом. Только здесь на-
грудка такая (Мартьяново Сукс.). Сарафаны носили с нагрудкой, тут ля-
мочки. Цветасты. Портяные были сарафаны, кашамировы были сарафа-
ны (Темное Черн.). Сарафаны носили старушки. Из ситца, нагрудка, 
проймы. Под сарафаном кофту или рубаху. Тоже льняную (Медянка 
Орд.). Круглые сарафаны не носили. На груде-то нагрудка называтся 
(Гоголи Чайк.). // Верхняя часть фартука, закрывающая грудь. Фартук с 
нагрудкой, это фартук без нагрудки (Акчим Краснов.). Холщовую одеж-
ду носили. Пинжак из холста был, юбки длинные были, запоны с на-
грудкой, как фартучек (Вильгорт Черд.). Без нагрудки [фартук] шили – 
это запончик. Нагрудка – верхняя часть фартука, а это повязки (Черд.). 
Запон – фартук с вязкима. Оборка, отделка, нагрудка на лямочках дер-
жалась (Камгорт Черд.). Стряпушшый запон с нагрудкой (Камгорт 
Черд.). У запона делалась нагрудка. Стряпать чтобы, кофта-то не гряз-
нилась (Бондюг Черд.). Запоны праздничны, новеньки, чистеньки. Эдак 
жо всё шивали. Нынче нагрудками носят которы бабы (Тиунова Гайн.).  

2. Полоска материала с вышитым узором, пришиваемая на грудь 
мужской рубахи. Тут вот вшита полоска на рубахе. Это нагрудка (Пож 
Юрл.). Невеста вышивает нагрудку перед свадьбой жениху на рубаху 
(Юм Юрл.). Просватаются, дак соберут девок. Кто нагрудку вышивает, 
кто поясок ткёт (Дубровка Юрл.).  

НАГРуДНИК. 1. = НАГРУДКА 1. Раньше говорили: «С нагрудни-
ком надо сшить запон-то, я ведь не вятская»... Фартуки назывались за-
поны. Это теперь повелись фартуки, это теперь повелись нагрудники-то, 
а раньше – запон (Брюханово Черд.). А фартуки назывались запонами. 
Раньше эки запоны шили, а тожно пошли уже советские, с нагрудниками 
(Ныроб Черд.). Фартук с нагрудником – запон (Воскресенское Караг.). 
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2. Фартук. Раньше звали запон, а теперь фартук, или нагрудник 
(Рожнево Черд.). 

НАГРуДНИЧЕК. Ласк. к НАГРУДНИК 1. И широкие сарафаны-
то были, до полу. [А без грудки он?] Которые вот пришивали тут такой 
нагрудничек, пришивали, я помню. Это у чердаков, у нас нет (Емаш-
Павлово Черн.). 

НАГРуДНО = НАГРУДНИК 1. [Мужики что носили?] У мужиков 
фартуки с нагрудно, портяные. По праздникам не надевали. В церковь 
едут, дак тоже снимают (Сергеевка Черн.). 

НАКЛёШКА. Планка для пуговиц рубашки-косоворотки. Наклёш-
ка, наклёшечка (Тиунова Гайн.). 

НАКЛёШЕЧКА. Ласк. к НАКЛЁШКА. Наклёшка, наклёшечка 
(Тиунова Гайн.). 

НАРУКаВНИК. 1. Короткая кофта из холста с рукавами, наде-
ваемая для защиты рук во время жатвы, трепки льна, молотьбы и дру-
гих хозяйственных работ. Я идь ей велела рубаху надеть с нарукавни-
кымя (Носкова Юрл.). Когда снопы вязали – нарукавники портняные на-
девали, чтобы руки не резать тоже (Калиновка Черн.). Нарукавники из 
холста до выше локтей, на обе руки. Гасника – им привязывали (Тис 
Сукс.). Нарукавники как кофты, сверху на подрубашницу одевали. Ста-
новина – нижняя рубашка. Рубаха холстяная была, нарукавник с пугов-
ками из пеструшки, тоже белый (Ярушино Сукс.).  

2. Повязка из шерсти, надеваемая на запястье, чтобы предупре-
дить попадание снега в рукава и/или рукавицы. Нарукавник был, помню, 
из овчины, шерсти... от снегу хорошо... У нарукавника снег не попадает 
Нарукавники с резинкой везали (Акчим Краснов.). Нарукавник – резин-
ка, одевающаяся на кисть руки между варежкой и рукавом шубы (Кам-
горт Черд.).  

НАСПиННИК. Часть фартука (глухого «запона»), закрывающая 
спину. Из понитины понитки шили, запоны глухие ладили, их ещё с на-
спинниками носили (Толстик Сол.). 
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НАСТаВКА. 1. Верхняя часть женской рубашки. Рубаха – стано-
вина с наставкой (Покча Черд.). Становина-то портяная была, а сверху 
наставка – потоньше (Острожка Ох.). 

2. Полоска материала с вышитым узором, обычно нашиваемая на 
одежду, реже – вшиваемая между ее деталями. Толкование. Наставкой 
звали у кофты, вшивали в середине (Редикор Черд.). С ластовкима … 
рубаха с наставкима, выбирали на кроснах. Набойка – набойцятой холс 
(Носкова Юрл.).  

НАСТаВОК = НАСТАВКА 1. Изладят наставок, насборят, вот и 
оборка называтся (Мартино Краснов.). 

НАСТаВОЧКА. Ласк. к НАСТАВКА 2. С гипюром кофты были, 
наставочки были (Покча Черд.). 

НАСТАВуШКА. 1. = НАСТАВКА 1. Становину ткали, ткань хол-
щовая, а сверху белую наставушку (Опалихино Сукс.). 

2. Рукава женской рубахи или сарафана. Перлинка. Которые назы-
вали наставушка (Илаб Сол.). У меня была сошита как рубашка, никако-
го платья, не штанов. Рубашка с наставушками, покрасила в синий цвет 
(Меречата Ильин.). Наставушки выходили беда баские, рукава-те у са-
рафана (Идогово Ильин.). Становина у меня есть старинная: одна цело-
можна, другая с наставушкой. В шестнадцать нитонок ткана (Торговище 
Сукс.).  

НАСТёЖКА. Слой ваты, кудели, находящийся между прошиты-
ми насквозь двумя кусками ткани. Из портяного там оболочки такие 
шилися. Из холста выткут эту, наткут, а потом туда настёжку наделают – 
вату, ли кудель ли (Кулики Очер.). 

НАТеЛЬНИК. Нательная рубашка. Нательник в палец толшыны, 
рубашка. Ткали из ниток (Редикор Черд.). 

НАХЛёБОЧКА. Планка для пуговиц на рубахе. Нахлёбочку при-
наболят, петельки и пуговки (Редикор Черд.). 

НАХЛёСТКА. 1. Планка на рубашке, кофте и т. п., где пришива-
ют пуговицы, делают петли. Нахлёстка пришиватся к кофте, через всю 
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проходит: пуговички, петельки пришиваются на ней... Вот шьём рубаш-
ки-то да и пришивам нахлёстку, на ней пуговички, петельки (Акчим 
Краснов.).  

2. Полоска материала, пришиваемая на грудь мужской или жен-
ской рубашки и служащая украшением. Невесте рубаху шьют, дак по 
нахлестке, по нахлобучке-то, две строчки делают, всё руками (Оськино 
Сол.). Нахлестка – её пришивали на кофте, не вышивали (Лубянка 
Усол.).  

3. Клапан накладного кармана. У кармана [есть] нахлёстка, чтоб 
полы не были (Тиунова Гайн.).  

НАХЛёСТОЧКА. Ласк. к НАХЛЁСТКА 1. Нахлёсточки приши-
вают к брюкам и к кофте (Акчим Краснов.). 

НАХЛёШЕЧКА = НАХЛЁСТКА 1. Наклёшечка у рубахи, на-
клёшка (Тиунова Гайн.). 

НАХЛёШКА = НАХЛЁСТКА 1. Наклёшечка у рубахи, наклёшка 
(Тиунова Гайн.). 

НАШеЙНИК. 1. Платок, надеваемый на шею вместо шарфа. 
Нашейник – это шарф называется (Черд.). Нашейники носили – шарпы 
(Кривцы Гайн.). // Такой шарф, надеваемый на охоту. Нашейник – пла-
ток, чтоб снег за спину не сыпался. Шарф нельзя на охоте носить, он су-
конный, жарко. Нашейник – обыкновенный платок, свёртывают вкосую 
и наматывают на шею (Базуево Гайн.). На шею нашейник охотники на-
девали. За уголки возьмёт, завьёт его, наденёт на шею (Акчим Краснов.). 

2. Вязаный шерстяной шарф. Больше нашейник-то не накидай! (о 
шарфике) (Акчим Краснов.). Шарф, платок на шею. Вы зовите шарфик, 
а мы нашейником зовём (Акчим Краснов.). Нашейник – платочек. Сами 
вязали, носили вокруг шеи. Навяжут и носят (Тиунова Гайн.).  

НАШиВ. Отделка из кружев, тесьмы, бахромы и т. п. Нонче на-
шив тожо есь на кофтах (Покча Черд.). 

НоЖКА. Кисть домотканого пояса. У пояса-то кисти по две бы-
ли, называли ножки (Покча Черд.). 
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ОБВОРОТоЧЕК. Полоска материи, используемая для обработки 
края изделия. По верху-то платья обвороточек сделашь (Илаб Сол.). 

ОБДеЛКА. Полоска материи, используемая для обработки и ук-
рашения края изделия. На уборку-ту ишшо обделку пришьют (Мартино 
Краснов). 

ОБиРКА. Оборка. Стежёнку носила ешшо бабка, лопоть ешшо. 
Пониток с обиркой (Илаб Сол.). 

ОБЛоЖКА. Полоска материи, используемая для обработки и ук-
рашения края изделия. Полосы-те к липчику и пришиваются. Борки на 
обложку-то не пришиваются (Тиунова Гайн.). Кончи-то надо чем-то об-
ложить [у сарафана]. Обложка называтся (Тиунова Гайн.). [Бабы в одеж-
де отличались от девушек?] Не шибко. Юбки были с обложками. [Об-
ложки из чего?] Из сатина. [Одного цвета?] Одного (Березовка Усол.). 
[Как носили юбки?]. Раньше-то с поясками. [А кружева были?] А рань-
ше с оборкой шили, дак тоже клали обложечку. Вот маленький косячок 
вырежешь, а потом большой. [Наискосок?] Да, наискосок, а потом со-
шьёшь, и она косая. Вот сюда пришьёшь и обложку (Гунина Усол.). 

ОБЛоШЕЧКА. Ласк. к ОБЛОЖКА. Шашмура круглая была, с 
хвостиком. Пришивали облошечку, сзади делали крючок и застёгивали 
(Илаб Сол.). 

ОБоРА, обычно мн. ОБоРЫ. Оборка. Юбку сошьешь, оборы кру-
жевные делали. К ней кофта, рукава длинные (Зязелга Бард.).  

ОБШиВКА. Полоска материи, тесьма, используемая для обра-
ботки и украшения края изделия. Кака-то-ся тасьма была, или обшивка 
(Редикор Черд.). Тесёмки, или обшивки, красные, синие были (Редикор 
Черд.). Крашенинник без клиньев, полосы четыре с борками. Обшивку 
пришивали на борки на ети (Редикор Черд.). А на складешки обшивка 
пришиватся. Их соберёшь борушками (Редикор Черд.). Обшивка – то-
сёмка, раньше тосёмка была, ей и обшивали сарафаны (Бондюг Черд.). 
На кофте были обшивки, а спереду гальстык (Вильгорт Черд.). 



 
191 

 

ОБШиВОЧКА. Ласк. к ОБШИВКА. Наладят стёбышки, как 
узеньки обшивочки [на рукавах и у ворота] (Редикор Черд.). 

ОБШиВОК. = ОБШИВКА. Обшивок из другого материала у лы-
зана. У шеи, рукавов и внизу (Акчим Краснов.). 

ОБШиВОЧЕК. Ласк. к ОБШИВОК. Раньше шабуры носили... 
Ворот обшивали обшивочком (Акчим Краснов.). Кругом боры наберут, 
обшивочком обошьют (Акчим Краснов.). 

ОБШЛаГ. Отворот на конце рукава; нижняя часть рукава. Вы-
шивают туфли и совики по конец обшлагов (Акчим Краснов.). Рукава-те 
делали с обшлагами [у кофт и у платьев] (Илаб Сол.).  

ОБШЛАЖоК = ОБШЛАГ. Мужики ходили в рубахах с широкими 
рукавами, вышивали не всё, только обшлажок. Рубахи были с малень-
кими воротниками, со сборкой на плече, нагрудка такого же цвета, что и 
воротник, рубаха до пояса (Копорушки Сукс.).  

ОБЪёМ. Суженная часть одежды. Косые кофты носили раньше. 
Объём делают, чтобы подтянуло человека (Бигичи Черд.). 

ОЖЕРЕЛОК, ОЖЕРЁЛОК. Меховой воротник. Тулупы шили с 
ожерёлкыма, из куницы (Велгур Краснов.). Шуба-то у его хорошая, а 
ожерёлок-от поставил он, да не вплоть, а холод был экой! (Большие 
Долды Черд.). Ожерёлок у шуб, у пальтов (Рожнево Черд.). Шуба чтобы 
была с ожерёлком. У её шубы с ожерёлком большой нет, дак и сватов не 
посылали. Ето называние воротника, он круглый (Лекмартово Черд.). 
Ожерёлок мохнат-то пришивают (Большой Кикус Черд.). Тот же ворот-
ник ожерёлком звали. Шубу сшили с ожерёлком; ожерёлок был у шубы 
ли, у тулупа ли. Овчинны больше-то (Тюлькино Сол.). Если у шубы, дак 
говорят воротник, а у тулупа-то ведь ожерелок, из овчинки из маленькой 
и мягонькой (Толстик Сол.).  

ОПОяС = ОПОЯСКА. Без опоясов уж не ходили на работу (Акчим 
Краснов.). Кушаки назывались такие опоясья, на шубу одевали (Емаш-
Павлово Черн.). 
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ОПОяСА = ОПОЯСКА. Опояса. Пониток синий и зелёна опояска 
(Акчим Краснов.). 

ОПОЯСКА. Домотканый шерстяной пояс, надеваемый поверх 
одежды. Опояски были раньше, в праздники одевали. Опояска из мате-
рии, а кушак из холста (Акчим Краснов.). Опояска. Вот оденешь пинжак, 
потом подпояшешь. Напредут шерсть, всяко накрасят (Акчим Краснов.). 
Опояска – верхний пояс на куфайку... Топор засовывают (Акчим Крас-
нов.). Всяки опояски ткали: покромки, тельники, кушаки (Акчим Крас-
нов.). Покупали её [косынку] на праздник, чистую кофту одевали и 
опоясывали опояской на два раза. Если толстая – на один раз делали 
(Чердынь). Мать у меня красивые опояски ткала, я от неё и переняла 
(Черная Юрл.). Носили преж опояски (Липова Юрл.). Раньше-то мужики 
опояски носили (Поздышки Част.). Опояски отец носил. Ширина около 
двадцати сантиметров и длиной около двух. По шубе носили их. Опоя-
ски были красные и зелёные (Калиновка Черн.). Опояска – и у баб была 
широкая, гарусная в две ладони, и по сарафану, и по верхней одежде 
(Русский Сарс Окт.). Опояски – широкие, по шубе запоясывались. Шубы 
дублёные, вышитые по планочке, по подолу, и рукава красным, синим, 
белым вышито (Ореховая Гора Черн.). // Пояс. Больно длинно платье у 
тебя, ты опояской перехватись, оно и покороче будёт (Орда). 

ОПОяСОК = ОПОЯСКА. Опоясок – тот же самый пояс, только не 
праздничный, без кистей, однотонный (Медянка Орд.). 

ОПуШЕЧКА. 1. Ласк. к ОПУШКА 1. С боков срезают как каль-
соны – ну и швейки! Опушечка така узенька. Видно, така мода (Акчим 
Краснов.). Гасником звали. Опушечку сделашь – его вдернёшь (Акчим 
Краснов.). 

2. Ласк. к ОПУШКА 2. Кофту скроишь, рукава пришьёшь к коф-
те. У рукава опушечка (Акчим Краснов.). // Матерчатая оторочка 
верхней части сарафана, фартука. На лямочках носили дубасы. На гру-
ди опушечка. В два пальца опушецька пришьётся, потом лямки (Акчим 
Краснов.). 
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ОПуШКА. 1. Подогнутый и подшитый верхний край брюк, юбки. 
Чё у тя, Ирка, штаны-то без опушки? (Акчим Краснов.). К юбке-то надо 
было пришить опушку – вот и носить можно (Акчим Краснов.). Опушка 
[у юбки] называтца. Ницем не застегивали ницё. Ишо поддон (Цыдва 
Черд.). Опушка – пояс юбки (Ныроб Черд.). Опушка – ето соберут боры 
и пришьют как манжет. В его продёргиватся шнур, у юбки опушка и у 
кальсонов тожо опушка (Покча Черд.). Раньше шили на опушках штаны, 
а сейчас на корсаже... Штаны-те на опушке держатся (Вилиб Черд.). 
Раньше юбки были на опушке (Пянтег Черд.). [На чем держались штаны 
у мужчин?] Опушка была. Штаны сошьёшь и опушку пришьёшь (Реди-
кор Черд.). Юбку сошьют, сосборают, опушку пришьют с поеском либо 
гасником (Бондюг Черд.). Тканка из холста была, юбка полосатая и 
клетчатая. Опушку пришьём, гасник задернём (Толстик Сол.). Опушка-
то у тебя сколь широка, хорошо юбке-то на ней держаться (Волково 
Киш.). Опушка – круг брюк пришивают, брюки-то надевают (Набоки 
Сукс.) Она [мама] юбки носила высокие, на опушке (Зязелга Бард.). Ши-
ли, покупали. Старухи в старинном в Троицу ходили. Юбки шили все в 
борах, на опушке. Пояс на юбку не надевался (Ореховая Гора Черн.). 

2. Матерчатая обшивка, оторочка ворота, рукавов. Вороточик у 
нас на опушке. Пуговички пришивают (Акчим Краснов.). Опушка – вот 
здесь, на рукавах; Рукава были у рубахи длинные, шили с опушками и 
без них (Акчим Краснов.). На ворот опушку пришьём (Цыдва Черд.). 
Опушки к рукавам пришивали (Илаб Сол.).  

ОТВОРоТ. Пола одежды. Сак – верхняя одежда. На вате, стежё-
ное, до колен, два отворота, ворот любой может быть. На боках прореш-
ки с аршин (Бондюг Черд.). 

ОТВОРоТКА. Отложной воротник. Отворотку-де ишо надо при-
шить (Черд.). 

ОТОПоРНЯ. Металлическое кольцо на поясе, ремне, в которое 
продевалась рукоятка топора. Токо был у меня ремень, ну, с отопорней. 
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Такой носим мы ремень. У нас такая тут отопорня называется (Черепа-
ново Черд.). 

ОТОРоЧКА. Полоска материи, тесьма, используемая для обра-
ботки и украшения края изделия. У кого что есть, то и пришивали, ото-
рочку-то (Бондюг Черд.). К оторочке-то проймы узеньки пришивали 
(Бондюг Черд.). 

ОХЛОБуШКА. Планка для пуговиц рубашки-косоворотки. Ещё-то 
раньше в полугумажных рубахах венчались; рукава вышьют, охлобушку 
вышьют (Володино Сол.). 

ОШЛаГ = ОБШЛАГ. Ошлага у кофты на рукавах. У нас в дерев-
не-то раньше звали ошлага (Бондюг Черд.). Ошлаги шили из той же ма-
терии (Анисимово Черд.). У рукавов по конец пришиваются ошлага 
(Пянтег Черд.). Рукава-те делали с ошлагами [у кофт и у платьев] (Илаб 
Сол.). 

ОШЛАЖоЧЕК = ОБШЛАЖОЧЕК. А я простую кофточку носила 
с ошлажочками (Акчим Краснов.). 

ПаЗУШНИК. Полость, образуемая верхом и подкладкой охот-
ничьей одежды «лузана», используемая как своеобразная сумка, карман 
для убитой дичи. Лузан, он шился впереде покороце, с подкладом сзади, 
впереди пазушник (Марушева Черд.). Лузаны есь. Сзаде сукно, промеж 
колстом засунёшь. Паужин носили. Спереди пазушник у лузана (Адамо-
во Черд.). 

ПаКЛИНКА. Узкая манжета без застежки, пришиваемая к рука-
вам женской рубашки. Рубахи ране с рукавам шили; рукава прямые, с 
паклинками (Родники Сол.). 

ПАСКоР = ПОДСКОР. У иных тулупов твёрдой паскор, у иных – 
мягкой (Толстик Сол.). 

ПЕЛеН(Н)ИК. 1. Узкая полоса ткани, лента, которой обвязыва-
ют младенца поверх пеленок. Пеленики специальные делали пеленать 
ребёнка, тоненькие, мягонькие, пальца в три (Уваряж Окт.). Пеленником 
завяжешь маленького, чтоб не распутывался (Окт.). Такая узкая, как 



 
195 

 

лента, пеленик шили из тряпья, из марли. Он из лоскутков, из тряпья 
сшит. Ребёнка в него завернёшь, этим жгутом её всю стянешь крестом-
накрестом, так кругом, кругом. Так и лежит (Курашим Перм.). 

2. Специальная лента, которой крест-накрест обвязывают умер-
шего в саване. Одевают смёртное платье. Она сама себе сшила. Его тоже 
шьют вперёд и вперёд иголкой. Длинные рукава, а поверх этого всего 
саван одевается, он как с капюшоном сшит. Вот материал берут, сшива-
ют с одной стороны и как кулём одевают. И пеленник обязательно. На 
руках крестом делали, на ногах тоже делали, это как ленточка такая, под 
спиной протащат, и, как детей пеленали, так и здесь, на руках и ногах по 
кресту получается. Два креста сделали, а лицо открыто, это только вен-
чанным и только безгрешным (Осинцево Киш.). 

ПЕЛЕНы, мн. = ПЕЛЕННИК 2. Они [на умершего] какие-то пе-
лены кладут, запутывают ремнями какими-то. Пелены-то кресть-
наперекресть пеленают, шнурки-то какие-то. А у нас-то ведь всё откры-
то делают (Медведево Киш.). 

ПЕЛЕРиНА = ПЕЛЕРИНКА 1. Пелерины косые, круглые, ворот-
ники большие (Покча Черд.). 

ПЕЛЕРиНКА = ПЕРЕЛИНКА 1. Пелеринка – это на груди дела-
ют, другой матерьял на грудочку вшивают. Платье из одного цвета, а 
вставочка из другого цвета – эту вставочку пелеринкой и зовут. А ишшо 
быват и из такого же матерьяла (Акчим Краснов.). Пелеринка у рубахи 
[есть], борки, ворот (Черепаново Черд.). 

ПЕЛЕРиНОЧКА. Ласк. к ПЕЛЕРИНКА. Платье [шили] – пере-
линочку делали, в середине борочки наберут (Акчим Краснов.). Кофта у 
матери розовая, голубая. На груди пелериночка и с борами. Под кофту – 
рубашку (Ореховая Гора Черн.). 

ПЕРЕБоР = БОР 1. Шуба-борчатка – мужики носили. Она с бора-
ми ровно, с перебором (Ключи Сукс.). 

ПЕРЕЖиМ. Суженная часть одежды. Поджим, пережим. Соби-
рали кофту у пояса (Покча Черд.). В пережиме вытачки были у кофты 
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(Вильгорт Черд.). Около Соликамска в деревушках ишо с брыжжами ру-
бахи носили. Так вот пережим тут [на кисти], а тут собрано, как оборки 
(Томилово Черд.). Юбки с пережимом и кругом борные. Юбка до пят. В 
Асюле такая только у одной бабы была. Больно уж красивая (Асюл 
Бард.). 

ПЕРЕЖиМЧИК. Ласк. к ПЕРЕЖИМ. С пережимчиком стары по-
нитенны гуни (Попова-Останина Сол.). Кофты носили из трёх крылыш-
ков, пережимчиком была (Илаб Сол.). 

ПЕРЕЛиНКА. 1. Кокетка на платье, женской рубашке, блузке. 
Не кокеткой звали, а перелинкой (Акчим Краснов.). Пришивали круже-
ва, ленты на рукава, подол, на воротник, перелинку (Редикор Черд.). Ма-
териала-то не хватило на кофту, дак тут впереди-то перелинку из друго-
го материала сделали (Толстик Сол.). Раньше рубахи широкие были, с 
перелинками – это полоска вверху, сборишь и пришиваешь (Вогулка 
Усол.).  

2. Верхняя часть платья, женской рубашки. Платья шили, кофты. 
По отрезной линии. Верх у платья перелинкой называлса (Акчим Крас-
нов.). Сошьют платьешко вот с перелинкой, а низ-то холщовый (Пянтег 
Черд.). Спереди от груди и с заду до лопаток вот и перелинка (Боль-
шой Кикус Черд.). Холстинку-то выткем белую и сошьём становины. 
Перелинка бумажная, становинку колшовую, юбка тоже клетчатая (Ма-
рушева Черд.). Рубашки с перелинками в будни носили (Тиунова Гайн.).  

ПЕРЕЛиНОЧКА. Ласк к ПЕРЕЛИНКА 1. У женщин перелиноч-
ку делали и борочку, рукава были (Акчим Краснов.). И другая перели-
ночка была налажена, сборики были между ними (Пянтег Черд.). Пере-
линочки себе когда вышивали крючком, вышивали иголкой колды (Пян-
тег Черд.). Фартуки-то шили. На груди перелиночка, на спине перели-
ночка. На сарафанах носят (Тименская Черд.). 

ПЕРЛИНКА. = ПЕРЕЛИНКА 1. Кто посправне жил, у того одёжа 
срядна была, кофты-те с перлинками шили, с блондами. С перлинкой 
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кофту-ту сшила (Половодово Сол.). Прибасы – вот складки, прошвы, 
сзаде, спереде; прибаса на кофте с перлинкой (Володино Сол.).  

ПеТЕЛКА. Пришивная застежка для пуговицы; петелька. Петел-
ки пришиваются на ней (Акчим Краснов.). 

ПЛАСТ. Обычно мн. Складка, сборка на одежде. Маринак был у 
меня. Он стежёной. На спине пласт, спереде – тоже по пласту к рукаву, к 
тому и другому (Толстик Сол.). Юбка вокруг пластами была выложена, 
поэтому пышная и красивая была (Уролка Сол.). Это вот кругом пласты 
накладены – сборки крупные на юбке. Это место узенько, а там пласты 
(Меча Киш.).  

ПЛАСТИК. Ласк. к ПЛАСТ. Всяк по-своему прибасу-то ладил: 
ленты разные там, блонды, пластики; кто что придумат (Бараново Сол.). 
Юбку-то с пластиками шили. Широкушшая юбка выходила (Ста-
рый Посад Караг.).  

ПЛАСТОК. Ласк. к ПЛАСТ. Перво кокетку кроишь, тожно пла-
сточки тонюсеньки ладишь, пласток к пластку; тожно на машинке стро-
чишь (Половодово Сол.). 

ПЛАСТОЧЕК. Ласк. к ПЛАСТОК. Берут полосы, сшивают, собе-
рут пласточки, пришьют опушечку – и юбка готова (Нифонтово Ильин.). 

ПЛАЩа. Пуговица большого размера. Вон плаща в коробке лежит, 
непарная, вон помельче пуговки (Пож Юрл.). Плашша – большая пуго-
вица (Юрла).  

ПЛЕТёНКА. Лямка, сплетенная из тесьмы. Сарафан-то – етта 
складки накладут, лямки из тесёмки. Каки-ко плетёнки наплетут (Покча 
Черд). 

ПЛЕТеНЬ. Шнурок, сплетенный из ниток; узкий тканый пояс. 
Плетень вдёрнут в моршень и носили раньше (Черд.). А плетень-от пле-
ли из ниток. Напрядут льняные и сплетут (Ныроб Черд.). Плетень в юбке 
в опушку вдёрнут (Сакиново Черд.). Гасник вдёрнут, плетень-то (Кам-
горт Черд.). Плетень плели из ниток и пришивали к штанам. (Черд.). Три 
преди плетём как косу. Ето плетень. Юбки подвязывали (Вилиб Черд.). 



 
198 

 

Раньше-то чулки подвязывали плетнями. Свяжем сами из холшовых ни-
ток и носим (Марушева Черд.). 

ПЛЕТЕШоК = ПЛЕТЕНЬ. Лузан как запон. Прорезь вверху, ды-
ра. Подвязывалось плетешком (Ныроб Черд.). Гасник – плетешок, спле-
тён из ниток, подпоясывали штаны (Бондюг Черд.). Концы в дело пус-
кают. Плетешки старухи наплетут в юбки (Покча Черд.). Крест раньше 
[носили] на гайтане. Ну, какой-нибудь плетешок выткан, ну и гайтан 
(Черд.). 

ПЛЕТЕШоЧЕК. Ласк. к ПЛЕТЕШОК. Плетешок, плетешочек, 
плели из ниток (Камгорт Черд.). 

ПОВОДоК. Завязка. Поводки – завязки у запона. Чё сошьёшь, из 
того жо сошьёшь (Тиунова Гайн.). 

ПОВОЛоК = ПОВОЛОКА. Мы когда в школе учились, дак пони-
мали ещё маленько. Я говорю: «Какая там гуня-то, какой пониток-от». 
Там пониток-от из сукна, так красиво, холщовое, а сверху поволок-от 
(Чепец Черд.). 

ПОВОЛоКА. Лицевая сторона одежды; материя, покрывающая 
одежду. Поволока есть, надо перешить, верх-то есть, а низ-то сделаем 
(Камгорт Черд.). Верх одежды называли поволока. Я содеру поволоку-то 
(Покча Черд.). Поволока из материи, верх, покрыто цем (Рожнево Черд.). 
Есь шуба. Распорола шубу, верх сняла – поволока и есь (Черд.). 

ПОДВЕНеШНИК. Тканый цветной пояс, используемый в свадеб-
ном костюме невесты. Он, подвенешник-то, такой длинный был, тка-
ный. Ниточки всякие-всякие были (Коробейники Черн.). 

ПОДВяЗКА. Шнурок, полоска ткани, которыми подвязывали чул-
ки. Покромки сами тоже ткали, подвязки-то сами ткали. Жёлтая полоска, 
красная, потом синяя (Редикор Черд.). Такие вот длинные чулки. Резин-
ки не было, называлась подвязка. Вот возьмут подвязку, такую тряпку, 
подвяжут здесь, и чулки вот ниже колена только (Вильва Сол.). 

ПОДВяСОЧКА. Ласк. к ПОДВЯЗКА. Коты, сама шивала их. Нос-
ки, цюлки [наденут], подвясочки завяжут (Тиунова Гайн.). 
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ПОДДоН. Полоса материи, пришиваемая по нижнему краю оде-
жды (обычно юбки, сарафана, блузки) с изнаночной стороны. Поддон – 
подшивка под платье (Акчим Краснов.). Поддон внизу у кофты раньше 
широкий был. Поддон на руках пришивали (Акчим Краснов.). Раньше 
поддон в косую четверть делали (Акчим Краснов.). Пришит поддоном. 
Нынче всё етим же материалом подшивали, а раньше ето бы чёрно, а там 
хоть каким (Акчим Краснов.). На мне была розова кофта и юбка с под-
доном. Ето пришивали другое на подол (Пянтег Черд.). Носили длинные 
юбки с поддоном другого материала (Камгорт Черд.). Платье сошьют, 
делали поддон в четверти полторы (Камгорт Черд.). Поддон – подшивка 
к подолу, когда подрубают юбки другим материалаом (Бондюг Черд.). 
На подоле поддон быват шшоткой (Вилиб Черд.). По краю юбки, сара-
фана пришивали поддон, чтобы не рвалось дольше (Богатовка Черн.).  

ПОДДоНЧИК. Ласк к ПОДДОН. Я всё поддончик пришиваю. Так 
красивше (Акчим Краснов.). 

ПОДЖиМ. = ПЕРЕЖИМ. Поджим, пережим. Собирали кофту у 
пояса (Черд.). Шибко длинные юбки [носили], кофты такие коротеньки, 
с поджимом, То шнур сделают, то оборочку (Зелва Черд.). Юбка да коф-
та с поджимом. Резинка вдёрнута была (Вильгорт Черд.). Юбки кошё-
ные были, а кофта с поджимом (Бондюг Черд.). С поджимом были. Это 
узкие, в талию (Покча Черд.). Жикетки были с поджимами, а маринаки 
широкие, неподжимистые (Вильва Сол.). 

ПОДЖиМЧИК. Ласк. к ПОДЖИМ. Вот барышня какой поджим-
чик хороший, поджим (Покча Черд.).  

ПОДКЛАД = ПОДКЛАДКА. Нашьют гуни. Там настежат под-
клад, наладят. Понитины сошьют мужикам, одни только наткут, нашьют 
без подклада (Тиминская Черд.). Добрая юбка, праздницьная, на подкла-
де шили (Камгорт Черд.). Лёгкая эта визиточка. Она из материи и с под-
кладом (Пянтег Черд.). Нет, это как подклад, а сверху другой какой-ко 
материал. Какой-ко материал купят, то холщовую шубу тоже сделают 
(Редикор Черд.). Шабур-от нищие надевали. Воднырядь сшит был, без 
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подклада (Толстик Сол.). Визитка – така курточка, не стежёная; подклад 
есть да верх (Жуланово Сол.).  

ПОДКЛаДКА. Материал, пришитый к изнанке одежды. А рань-
ше подкладка была холщовая (Редикор Черд.). Подкладки-то раньше 
холщовые делали к одёже (Покча Черд.). Если что-нинабудь шьёшь до-
рогоё, подкладку покупаёшь, подкладку (Пянтег Черд.). 

ПОДКЛаДОЧКА. Ласк. к ПОДКЛАДКА. Зипуны щипали из жёл-
того сукна, черного тоже, базарской работы. Из своего сукна, дак гуня. 
Кто шили с клиньями, кто с бурками, простоворотые делали, подкрыль-
ка по пояс, делают подкладоцьку (Говорливое Краснов.).  

ПОДКЛаДЧИК = ПОДКЛАДКА. Зипун раньше, подкладчик под-
ведут. Теперь плашшы, наверх шубы оденешь (Говорливое Краснов.). 
Подкладцик, чтобы на крыльцях-то крепче было (Мартино Краснов.). 

ПОДКРыЛЬКА. Материал, подшиваемый на ту часть одежды, 
которая закрывает спину от шеи до талии. Зипуны считали из жёлтого 
сукна, чёрного тоже, базарской работы. Из своего сукна, дак гуня. Кто 
шили с клиньями, кто с бурками, простоворотые делали, подкрылька по 
пояс, делают подкладоцьку (Говорливое Краснов.).  

ПОДЛоЖКА. Материал, подшиваемый на ту часть одежды, ко-
торая закрывает верхнюю часть спины и плечи. Под кофту завсегда де-
лали подложку, подоплечьё клали (Пянтег Черд.). 

ПОДНАПОДоЛИНА. Полоса материи, пришиваемая по нижнему 
краю одежды (обычно юбки, сарафана, блузки) с изнаночной стороны. 
Подошьём подол, дак поднаподолина называтся, подштафёрка ещё зо-
вём (Вильва Сол.). 

ПОДоЛ. 1. Нижний край женской одежды. Подол у юбки, платя, 
всё подол. Подолом звали (Рожнево Черд.).  

2. Юбка. Ну дак оденут подольник. Не как уж нынче вы оденетесь-
от. Оденут такие подолы, как раньше (Камгорт Черд.). 

ПОДоЛИНА. Нижняя часть мужской рубахи. Вот нигде никакой 
шолошолочки ребёнку не купишь. У мужика подолину возьмёшь, лоску-
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ток вот такой, и сошьёшь (Камгорт Черд.). От рубахи старика каку подо-
лину отрежем да сошьём (Камгорт Черд.). 

ПОДоЛИНКА. Уменьш.-ласк. к ПОДОЛИНА. Из подолинки, из 
мужской рубахи-то [шили] (Редикор Черд.). 

ПОДоЛЬНИК. 1. = ПОДОЛ 1. [Запоны, зипуны носили?] Носили. 
Как мужчины носили с нагрудкой. И без нагрудки так носили. Сзади за-
вяжут. А на праздник из материала, покупали. Носили с вышитым. С 
грудкой и с вышитым подольником, кружева бывали [на подоле], фи-
гурки вышитые (Сухой Лог Киш.). 

2. = ПОДОЛ 2. Ну дак оденут подольник. Не как уж нынче вы оде-
нетесь-от. Оденут такие подолы, как раньше (Камгорт Черд.).  

ПОДОПЛеКА. Материал, подшиваемый на ту часть одежды, 
которая закрывает верхнюю часть спины и плечи. Вся подоплека стала 
мокрой от пота (Деменево Черн.). Подоплёка – подклад под плечом. Зо-
вут ишо подоплечье (Бондюг Черд.). Подоплёка, чтобы крепче было, 
нутро пришивали (Бондюг Черд.). 

ПОДОПЛЕЧЬЁ = ПОДОПЛЕКА. На плецях и кругом перелинка, 
под перелинкой подклад. Подоплечье сциталося раньше, не подклад. 
Подоплеццё мужикам нарежали, холс ленной (Редикор Черд.). Подоп-
леччо на рубашку мужику пришивали (Рожнево Черд.). Чтобы дольше 
носить, подшивали подоплечье (Покча Черд.). Подоплечье – подкладка 
под рубаху, только до груди, без рукавов (Бондюг Черд.). На подоплечьё 
полотна возьмёшь; как рубашка, тако и подоплечьё (Харюшина Сол.). 
Рубахи с подоплечьём шили; почто-то всё пришивали подоплечьё, – 
колды из старого сделашь, и ладно (Толстик Сол.). Мужчинам на рубахи 
подоплечьё подшивали, чтобы на плечах дольше носилось; подложишь, 
дак дольше дюжит (Володино Сол.). У рубахи воротник, подоплеччо. 
Подоплеччо холстяное (Пеняхина Сол.). 

ПОДПАЗуШНИК. Кусок ткани, который в виде клина вшивался в 
рукава, под мышки. Клинышек, подпазушник, ластоўка (Гайн.). 
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ПОДПОДОЛИНА = ПОДНАПОДОЛИНА. На подподолину-ту 
надо плюсу взять (Половодово Сол.). Подподолину делали в два вершка, 
из коленкору, покупали материалу. Тканки ткали, дак не подкладывали 
подподолину, отделки нашивали (Толстик Сол.). Подштафёрка – это 
подподолина: лёгонькое, как марля, подшивали под хорошие платья 
(Тюлькино Сол.). Раньше было названьё «подподолина» – теперича дру-
гимя... Ну, ето значит, что снизу подол обшивают, ну, или подшивают 
(Володино Сол.). Юбка с подполиной (Попова-Останина Сол.). 

ПОДПОДОЛЬНИК = ПОДНАПОДОЛИНА. Раньше у юбок под-
подольник четвертной был (Жуланово Сол.). 

ПОДПОЛИНА = ПОДНАПОДОЛИНА. Ето у меня подполина 
внизу, или подштафёрка, подшивали ведь юбки-те (Тетерино Сол.). 

ПОДРУБаШНИЦА. Нательная рубаха. Мужа-то у меня молнией 
убило. Рубаху-то на ём задрали, дак подрубашница вся в дырищах (Но-
вый Перм.). 

ПОДСКоР. 1. Покладочная часть крытой шубы, обычно изготов-
ляемая из овчины. Подскор из белого меха или из овчины (Черд.). Под-
скор подшивается под шубу (Бондюг Черд.). Низ шубы – подскор, у 
стежёных нет подскора (Покча Черд.). Подскор шерстяной из овцины. 
Подскор инолды говорят. Подскор ле, подклад ле – всё одно называтся 
(Рожнево Черд.). Ну вот шуба верьх верьхом, а там подскор, шубный 
подскор. На месте подкладу шуба, она подшита верьхом (Черд.). Шуба 
крытая стала старая, выносилася – подскор надо подвести под крышу. 
Голухи раньше шили, а верх-от износится – тогда и покрывают подскор-
от чем-нибудь, холстом ле чё ле (Тюлькино Сол.). Не гола же кожа, 
снутри-то подскор делали, подклад как (Советная Сукс.).  

ПОДСТёЖКА. Материал, которым простеживали одежду. У 
бедных жакетка только подстежённая. Подстёжка из ваты, как фуфайка 
(Вильгорт Черд.). 

ПОДШиВКА. Полоса материи, пришиваемая по нижнему краю 
одежды (обычно юбки, сарафана, блузки) с изнаночной стороны. Под-
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дон – подшивка к подолу, когда подрубают юбки другим матерьялом 
(Бондюг Черд.). 

ПОДШТАФЁРКА. Полоса материи, пришиваемая по нижнему 
краю одежды (обычно юбки, сарафана, блузки) с изнаночной стороны. 
Опушку к юбке пришивают, сверху у пояса, а у подола подштафёрку, 
ешшо поддоном зовут (Вильгорт Черд.). Подштофёрку надо пришить. А 
если платье вот коротко стало, так я вот другую подштафёрку пришила 
(Покча Черд.). Подштофёрка – ето кромка, из другого матерьяла. Ей 
подрубали подол юбки (Бондюг Черд.). Под подол к платью ране под-
штафёрки пришивали, отдельно коленкору брали. А ноне етим жё под-
ворачивают. Которы опять подштафёрки к юбкам пришивали, из косого 
материалу, борами соберут и пришьют (Бараново Сол.). Ето у меня под-
полина внизу, или подштафёрка (Тетерино Сол.). Подполина на юбку, 
нашивали с левой стороны. Она же подштафёрка (Попова-Останина 
Сол.). Подштафёрка – это подподолина: лёгонькое, как марля, подшива-
ли под хорошие платья (Тюлькино Сол.). У тебя подштафёрка у юбки 
болтается, подогни (Калинино Кунг.).  

ПОДЫМаХА. Часть рукава, возвышающаяся над плечом. Рукав 
грибом, штёбы подымахи на плече были; на рукавах блондочка – тожё 
прибаса (Володино Сол.). 

ПОКРОМКА. Узкая полоса ткани, лента, связанная длинная по-
лоска, которой обвязывают младенца поверх пеленок. Пеленальником 
звали покромку. Из шерсти вязали, долгой свяжешь (Толстик Сол.). Ко-
гда робёнка пеленают – это свивальник, или покромка; у нас была сшита 
ситцевая, двойная покромка, а иные шерстяные вяжут (Тюлькино Сол.). 
Родили, дак перво покромку надо сделать, чтобы ноги-то кривы не были 
(Ушакова Сол.).  

2. Домотканый цветной (обычно женский) пояс. У жениха рубаха 
подвязана покромкой (Нифонтово Ильин.). А эту покромку ткала моя 
мать (Гилева Краснов.). Покромка баская, с кистями. Ткали её (Грудная 
Караг.). На праздник опоясывались покромкой; разноцветные пояски с 
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кисточками (Перино Караг.). Покромкой подвязывались ишшо (Кара-
гай). Эти покромки я ещё в девках ткала (Курган Черд.). Покромки сами 
тоже ткали, подвязки-то. Жёлтая полоска, красная, потом синяя (Реди-
кор Черд.). Дубасы носили холщовые, пряли да ткали, да вот и шили так 
от. Покромкой повязывали (Вилиб Черд.). А покромки бабы на сарафан 
накинут. Покромкой подпояшутся (Усть-Ижма Черд.). Покромки назы-
вали, подпоясывали сарафаны. Покромки суконныё из чёрных, из крас-
ных, из жёлтых ниток, кистоцьки набок (Говорливое Краснов.). Сарафа-
ны перевязывали покромкой. Покромку из жици, из шерсти плетут, на-
красят красками, а потом перевяжут (Мартино Краснов.). Покромка – 
широкой пояс. Такая же жича, но ткалася на другой манер. Тельник но-
сили мужчины, покромки носили женьшыны (Писаное Краснов.). У 
женьшын широки были покромки. Тельник не шире пальца (Шипицыно 
Гайн.). Покромки наборные, шерстяные (Покча Черд.). [Невеста] всем 
дарит – исподки, кушаки, покромки. Одариват всю женихову родню 
(Тиунова Гайн.). ◊ ШаДРИНСКАЯ ПОКРоМКА. Домотканый пояс с 
кистями. Шадринские покромки с кистями были (Редикор Черд.). 

ПОКРОМОЧКА. 1. Ласк. к ПОКРОМКА 1. Покромочкой завязы-
вали его [ребенка], ручки так, ножки так, голову – и в люльку (Покча 
Черд.).  

2. Ласк. к ПОКРОМКА 2. Покромочки ткали пошире, подпоясы-
ваться. Я тожо ткала ети покромочки (Велгур Краснов.). Старухи носили 
сарафан, покромочкой опоясанный (Редикор Черд.). Сарафан оденут да 
и покромочкой накинутся (Пянтег Черд.). Покромкой ещё называли 
тельник, он долгой и широкой; крестить робёнка возили – эту покромоч-
ку давали (Толстик Сол.).  

ПОЛУВОРОТНИЧоК. Небольшой отложной воротник. Полуша-
лями называли, длинные у кого воротнички. Полуворотнички называли, 
если маленькие. И у блузков и у платьёв были, а то всё больше стоячие 
делали (Говорливое Краснов.). 
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ПОЛУШаЛЬ. Большой отложной воротник. Полушалями назы-
вали, длинные у кого воротнички. Полуворотнички называли, если ма-
ленькие. И у блузков и у платьёв были, а то всё больше стоячие делали 
(Говорливое Краснов.). 

ПОЛа. Край распахивающейся спереди одежды. Полы у гуни 
(Рожнево Черд.). Полы у одежды (Тиунова Гайн.). 

ПОРуЛЬКА. 1. = ПОРУЛЯ 1. Порульки на мужской рубахе на ру-
кавах. Или на платье. Или на юбке (Акчим Краснов.). Порулька застёги-
вается спереди, а сзади не застёгивается [о разрезах у запона] (Пянтег 
Черд.). Порульку-то ведь делали [на юбке], чтоб на тебя налезла (Бон-
дюг Черд.).  

2. = ПОРУЛЯ 2. Порулька ли дырка ли – всё одно (Покча Черд.). 
У, как порулька распоролась (Покча Черд.). Вот на юбке-то порулька – 
надо зашить её, порвала (Акчим Краснов.). 

ПОРуЛЯ. 1. Разрез на одежде. Запоны шили: сзади поруля – от 
талии до конца (Акчим Краснов). С рукавами поруля была. Сзади сши-
валися пласты. Эта кромка-та пришивалась тут. Назаде только не было 
сшито (Редикор Черд.). Запоны мужицки. Чтобы не так лопотина шорка-
лась, мужики поясом подпоясывались. Передни полосы и рукава, а наза-
де поруля. Топор за пояс (Пянтег Черд.). Поруля – разрез на юбке от та-
лии (Бондюг Черд.).  

2. Дыра на одежде. Шила на машине, только порули на руках за-
шиват, распарыватся когда (Акчим Краснов.). Издерёшь – дырка будет 
вдоль – тоже поруля (Акчим Краснов.). Поруля. Изодрали платье, вот и 
поруля (Черд.). Порулю-то пошто не зашила? (Атняшка Черн.).  

ПОСКоР. Подкладка шапки. Шапки: полки, плис верх, внутре по-
скор (Тиунова Гайн.). У шапки донышко, верховишко. Внутре поскор. 
Плис – материя бывало. Насквозь будет поскор [и снаружи, и внутри] 
(Тиунова Гайн.). 

ПОСКоРЧИК. Уменьш.-ласк. к ПОСКОР. Зимой – шляпа из 
овечьей кожи. Как трубички [не ушанки]. Маленький поскорчик посре-
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дине. Поскор бумажный, матерчатый внутри, чтоб красившее были. А 
по бокам овечья шкура [вроде кубанок] (Тиунова Гайн.). 

ПОСТАФёРКА = ПОДШТАФЁРКА. Постафёрки большие делали. 
Вот по так (Илаб Сол.). 

ПОЯС, мн. ПОЕСЬё, ПОВеСЬЕ, ПОЕСЬЯ, ПОеСЬИ, ПОЯСа. 
Длинная узкая полоса из ткани, шнур, служащие для кругового обхвата, 
обвязывания талии. Пояс тканой носили. Суконный пояс, тканой пояс – 
больше никакое званнё нету (Рожнево Черд.). Пояса ткали таки наборча-
ты (Нижний Шакшер Черд.). Поесьё, я ей показывала поесья. Поесья уж 
не носят (Вильгорт Черд.). Носил кафтан догой, подпоясывались поесь-
ём (Камгорт Черд.). Пояски с кисточками назывались повесье (Камгорт 
Черд.). Поесья, кушак. Поесья – если много дак (Покча Черд.). Поесья 
красные (Камгорт Черд.). Поесья раньше красивые были, плетёные, ви-
тые (Толстик Сол.). Поесья узеньки (Забегаево Гайн.). Поесья носили 
вышитые, кисточками, на сарафан повязывали (Ананьино Черн.). Вот 
эти вот поесьи вот раньше одевали. Такие вот поесья молебельные были 
(Осинцево Киш.) Поесья сами ткали – много их у нас было всяких (Чер-
нушка). Тулупы были. Поесья именные были. Два раза заматывали во-
круг талии (Ключи Сукс.). Тканые, вот такие, красивые гарусные поесья. 
Они мне достались только для того, чтобы их распускать (Советная 
Сукс.). Поесья носили обязательно, без пояса за грех ходить было (Ме-
дянка Орд.). ◊ ВыБОРНЫЙ ПОЯС. Праздничный, разноцветный тка-
ный пояс. На троицу выйдут парни в новых рубахах, да в выборных поя-
сах, аж в глазах рябит (Ненастье Окт.). ◊ ГаРУСНЫЙ ПоЯС. Пояс, вы-
полненный из цветных шерстяных ниток. Гарусны пояса – вот они 
очень были раньше в моде. Кисти большие у них. Там разной гарус. Там 
красный большинство, алый да, всякий (Мартьяново Сукс.). 
◊ ИМЕННоЙ ПоЯС. Пояс с надписью-пожеланием или именем, вы-
тканными в качестве узора. Носили, именной был пояс. Широкой, кис-
ти большушшие, брали на базаре, написано там. Именной называтся. 
Девки распустили, хотели салфетки делать, да так истаскался (Мартья-
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ново Сукс.). [Пояса какие были?] Веревочку совьют, кисти сделают. Га-
русные поесья из всяких ниток. Ткали и дома. [Были] именные пояса. И 
старухи носили (Набоки Сукс.). ◊ МОЛиТВЕННЫЙ ПОяС. Пояс с 
вышитой (вытканной?) на нем молитвой. Ещё прикалывают с левой 
стороны булавку и невесте, и жениху, головкой книзу, пояс молитвен-
ный одевают ещё невесте, чтобы сберечь невесту-то, его под одежду 
одевают (Осинцево Киш.). ◊ РЕМЕННоЙ ПоЯС. Ремень. Тельник с 
кисточками [носили] вместо ремённого пояса (Редикор Черд.). 

ПОЯСоЧЕК. Шнурок, полоска ткани, служащие для подвязыва-
ния одежды. Поясоцьки наплетут косой из кудели. Етим и подвязывали 
[чулки] (Мартино Краснов.). 

ПРИБаСА. Украшения на праздничном женском платье: круже-
ва, ленты, складки и т. п. Никаких нет прибасов у кофты-то (Покча 
Черд.). Украшение всё – ето прибаса (Большая Аниковская Черд.). Всяк 
по-своему прибасу-ту ладил: ленты разные там, блонды, пластики; кто 
что придумат (Бараново Сол.). Кофта-та у меня – это венчальная пара 
была; из атласу была, с прибасами. Прибасы – вот складки, прошвы сза-
де, спереде. На рукавах блондочка – тожё прибаса; на юбке никаких 
прибас нет (Володино Сол.).  

ПРИПоЛ. Подол одежды. Вот я вам и говорю, насовала в карманы 
[грибы], насовала туды, насовала сюды. Больше у меня их класть неку-
ды. Я загибаю вот так и сюды кладу. Называется припол платья (Бондюг 
Черд.). Наберём в припол снегу и бежим (Нифонтово Ильин.). Намедни 
к бабухе заглядывала, чуток корму в приполе принесла. А у её уж цы-
пушки пикают (Илаб Сол.). Бросил хлеба в припол – и в поле быстряя 
(Старая Пашня Караг.). В этом-то приполе и вытаскала всю отаву (Ко-
стьящер Караг.).  

ПРИПоЛОК = ПРИПОЛ. На Рожество гадали. Снег пололи на 
росстанях. Снег соберёшь в приполок, трясёшь и приговаривашь: «По-
лю, полю снежочек. Где мой женишочек?» (Бондюг Черд.).  
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ПРИПоЛЬЧИК. Ласк. к ПРИПОЛ. Ходила по лесу да насобирала 
припольчик грибов, больше некуда было (Старый Посад Караг.). 

ПРИСТаВКА. Часть женской рубахи (какая?). Приставка – часть 
женской рубахи (Попова-Останина Сол.). 

ПРИТяЖКА. Полоска материи, перекинутая через плечо и под-
держивающая одежду; лямка. Дубасы просто сшиты. Мы вот юбки но-
сим, а тут сверху притяжки, ну и сарафан (Цыдва Черд.). 

ПРоЙМА. Тесьма, лямка, поддерживающая сарафан на плечах. 
Пройма – ето тасёмка такая была узенькая, красненькая да синенькая 
(Бондюг Черд.). У нас у тяти сестра старая дева была, дак носила дубас с 
проймами. Проймы наладят с лямками (Камгорт Черд.). Сарафаны, юб-
ки-те с проймыма (Цыдва Черд.). Я проймы-те видала у сарафана. При-
шьют вот так, как у рубахи лямки (Илаб Сол.). Носили дубасы, проймы 
пришьют (Попова-Останина Сол.). Лямки, проймы [делали] по-
стариковски (Тиунова Гайн.). Проймы – лямки у сарафана (Пальник 
Гайн.). Юбка, кофта, сарафаны из купленного. Верх сарафана обошьют, 
проймы были, бортки, без клиньев, прямые, цветастые, одинарные. Ду-
басы с проймами, прямые, без клиньев (Есаул Черн.). Сарафан – с на-
грудкой и проймой. Его носили с рубахой (Лидино Окт.). 

ПРОКаЛЬНИЙКА. Разрез на одежде. Сделам тут прокальнийку, 
распорульку. Платье-то и полезет на тебя. Распорем складку-то (Черд.). 

ПРОЛеХА = ПРОРЕХА. Пролеха, пролешка – разрез на рубахе 
(Тиунова Гайн.). 

ПРОЛеШКА = ПРОРЕХА. Пролеха, пролешка – разрез на рубахе 
(Тиунова Гайн.). 

ПРОРеХА. Разрез на одежде. Холшовая юбка, рубаха, пояс тка-
ной, запон холшовый. Кзади прореха-то была (Керчевский Черд.). 

ПРОРеШКА = ПРОРЕХА. Мы запоны-то носили холшовы. Про-
решку сделашь, как мужская рубаха (Исаково Черд.). Сак – верхняя 
одежда. На вате, стежёное, до колен, два отворота. Ворот любой может 
быть. На боках прорешки с аршин (Бондюг Черд.). Так наденешь плать-
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ишко и идёшь. А теперя сошьют до спины, а сзади прорешку сделают. 
Идёт – шир-шир, шир-шир. Голяшки швόркат. Ничё красивого нет (Мо-
лебка Киш.).  

ПРОСНоВКА. Отличающаяся цветом продольная полоса в домо-
тканом полосатом холсте. Юбки на низ одевали. Раньше длинные но-
сили, дак на подоле всяких этих просновок сделают, всяких просновок. 
Просновки назывались – полоски разные. Не то, что, мол, там белые и 
всё, а и красные, и синие, и зелёные – всякие (Асово Бер.). 

ПРоШВА Кружевная лента, нарядная тесьма, обычно нашивае-
мая на одежду, реже – вшиваемая между ее деталями. Прошвы были 
бархатные (Говорливое Краснов.). Сзади борки. Ситец материал. Про-
шва – коленкор. Ситцевы сарапаны (Тиунова Гайн.). Красны [сарафаны] 
бывали с прошвами, с белыми. Базарски (Тиунова Гайн.). Кружева были 
с зубчиками – прошва (Покча Черд.). По краю сарафана прошвы в три 
ряда. Например, дубас чёрный, а прошвы белые (Елога Юрл.). Прошва, 
дак если сарафан обшивали материей (Редикор Черд.). 

ПРОШиВКА = ПРОШВА. Прошивка-то – одна полоска связанная 
кружева. Она пришивалась к холсту как украшение. Из суровых ниток я 
вязала, из бумажных, из базарских (Ныроб Черд.). 

ПРяГА. Пряжка. Поесок ишо накидали, с прягой были (Цыдва 
Черд.). 

ПуГВИК = ПУГОВИЦА. Торговые мануфактуры пугвики прине-
сут (Большие Долды Черд.). 

ПуГОВИЦА. Продеваемая в петлю застежка на одежде, обычно 
в виде твердого кружка. Пуговицы так и есь. Пуговица, пуговка, нету 
пуговицы (Рожнево Черд.). Пуговица. Так и звалась у стариков-то (Пян-
тег Черд.). 

ПуГОВКА = ПУГОВИЦА. До едной пуговки опеть всё оторвано 
(Езова Черд.). 

ПЫЖ. Оборка. Сарафаны-то её с пыжами были, с оборками (Фоки 
Чайк.).  
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РАЗВаЛЬЧИК. Отложной воротник. Костюм с развальчиком 
шили (Детлята Караг.). 

РАСПОРуЛЬКА = ПОРУЛЯ 1. Сделам тут прокальнийку, распо-
рульку. Платье-то и полезет на тебя. Распорем складку-то (Черд.). 

РЕДиНКА. Полоса материи из редкой ткани, пришиваемая по 
нижнему краю одежды (обычно юбки, сарафана) с изнаночной сторо-
ны. Мы ране верх-от юбки в один цвет красили, а низ, то есть рединку, – 
в другой (Большое Кузнецово Усол.).  

РЕМеНЬ. Длинная узкая полоса из ткани, кожи, шнур, служащие 
для кругового обхвата, обвязывания талии. Ремнём звали. Всё ремень. 
Поесом и сарафан, запон (Дий Черд.). Ремнь – матерчатый и кожаный 
пояс для штанов (Старая Бадья Гайн.). 

РУБеЦ. Тонкий поясок из холста. У бедных холщовый рубец был, 
вот и весь пояс (Грудная Караг.). 

РуБЧИК. 1. Обработанный или подогнутый край тканого изде-
лия. Рубчик-от сделашь, дак не распускатся (Пыскор Усол.). 

2. = РУБеЦ. Перевяжешь кажно пасмо в моту рубчиком. Бывало, 
скажешь: «Нюрка, дай мне рубчик мот перевязать» (Осокино Сол.). 

РУКАВА. Сшитая из ситца или тонкого холста верхняя часть 
женской рубашки, с длинными рукавами, с кокеткой. Дубас с клиньима, 
с проймама. На праздничный рукава накидали белыя, розовыя, с набо-
рами… С дубасом рукава-те и носили (Редикор Черд.). Становина при-
шита от пояса широкая, а вверху рукава. Я ешо всё ношу рукава-те. У 
меня зябут руки (Редикор Черд.). Раньше девки-то белые рукава выши-
тые носили, запоны белые, фартуки с кружевами и вышитые (Пянтег 
Черд.). Становину-то шили из домашнего холста, а на рукава-то ситец 
покупали (Покча Черд.). Раньше рубаху сошьют – становину, рукава из 
холста пришьют и носят с сарафаном (Бондюг Черд.). В венчальный 
день невеста надевала рукава с сарафаном (Пянтег Черд.). Было две ру-
бахи портяных у меня; из гумаги выткем по эдак мест из пестряди, а низ 
из изгрёбного холста, верх называтся рукава, низ – станушка; рукава ко 
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станушке пришивам – получатся рубаха (Володино Сол.). А рубашка 
была с рукавами, ниже поясу станчик, выше – рукава (Нифонтово Иль-
ин.). [Молиться собирались, там специальная одежда?] Сарафан, рукава. 
[Рукава, это как рубаха?] Рубаха. Рукава называют (Ильин.). 

РУКаВЧИКИ. Ласк. к РУКАВА. Она вот по пояс становина, а 
выше носили рукавчики (Большой Кикус Черд.). 

РУКАВКА = РУКАВА. Рукавку из ситцу шили, была до поясу 
(Харюшина Сол.). 

РУКаВНИЧЕК = РУКАВА. Жать ходили – холщовые рукавнички 
надевали. Юбки нижние – тиковые, коленкоровые, чтоб не видно было 
(Спасо-Барда Кишерт.). 

РюШКА. Оборка. Рюшка-то бравая была (Бондюг Черд.). 
РяМОЧКА. Тонкий поясок. Парычкымя [носили]: юбка и кофта. 

Была рямочка вдёрнена (Редикор Черд.). 
РЯСОМуШКИ. Нитки по краю одежды, бахрома. Ты, сватья, ря-

сомушки-те обрежь на подоле-то – небаско (Крылово Ос.). 
СБоР, обычно мн. СБоРЫ. = БОР 1. В сарафанах сборы на талии, 

сзади пройма (Орда). 
СБоРИК, обычно мн. СБоРИКИ. Ласк. к СБОР. И другая перели-

ночка была налажена, сборики были между ними (Пянтег Черд.).  
СБоРКА, обычно мн. СБоРКИ = БОР 1. На боках-те сборки были 

(Покча Черд.).  
СЕДаЛИЩЕ. Прошитая или вставленная полоса ткани от шага 

до верха в передней части штанов, брюк; ширинка. [Запон-то ему зачем? 
Праздничный что ли?] Почто праздничный, если брюк-то не было [сме-
ются]. Седалища-то нету, они запон оденут и ходят. Портяные штаны, 
шаровары, ширинка-то вот такая. Так вот фартуки-то надевают. Фартуки 
наденут, закроют и ходят (Емаш-Павлово Черн.). 

СЕРёДЫШ. Прошитая или вставленная полоса ткани от шага до 
верха в передней части штанов, брюк. В лес без серёдыша штаны наде-
вали. Лопатины холостяные, обутки (Торговище Сукс.). ◊ КОСоЙ СЕ-
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РёДЫШ. Такая деталь одежды, скроенная по косой. А мужики-то шта-
ны и рубаху носили. Штаны холостяные с косым серёдышом дед носил. 
Рубахи с косым воротником. Сами ткали холст (Торговище Сукс.). Шта-
ны были с косым серёдышем (Сухой Лог Киш.). 

СКЛАДЕШОК, обычно мн. СКЛАДЕШКи. Ласк. к СКЛАДЕНЬ. 
Раньше-то мы на сарафанах складешки делали, а сами-то сарафаны на 
лямках носили (Кузнецова Сол.). 

СКЛАДЕНёЧЕК, обычно мн. СКЛАДЕНёЧКИ. Ласк. к 
СКЛАДЕНЬ. Оборочки ети – складенёчки таки мяконьки (Акчим Крас-
нов.). 

СКЛаДЕНЬ, обычно мн. СКЛаДНИ. Складка на одежде. Склад-
ни наскладывали, проймы нашьёшь (Редикор Черд.). 

СКЛаД, обычно мн. СКЛаДЫ. = СКЛАДЕНЬ. Лямки-те были пи-
саные. Склады накладывают, а здеся только тесёмки. Сарафаны носили 
(Карпичева Черд.). 

СПиНКА. Часть одежды, закрывающая спину. Прежний сарафан 
раньше шили с нагрудкой, со спинкой шили (Мартино Краснов.). Только 
спинка из другого материала (Покча Черд.).  

СТАЛиНКА. Кокетка платья, блузки. Сталинка до грудей, от ней 
борочки (Акчим Краснов.). 

СТАЛиНОЧКА. Ласк. к СТАЛИНКА. У женшын сталиночку, пе-
релиночку делали и борочку, рукава были (Акчим Краснов.). 

СТЕБёНУШЕК, обычно мн. СТЕБёНУШКИ. Складка, сборка. 
Стебёнушек, стебёнушки. Стебёнушки – мелконьки бороцьки (Тиунова 
Гайн.). 

СТеБЫШЕК, обычно мн. СТеБЫШКИ. = СТЕБЁНУШКИ. На-
ладят стебышки, как узеньки обшивочки [на рукавах и у ворота] (Реди-
кор Черд.). [У юбки] складки, или складни с етима, с стебышкима (Реди-
кор Черд.). 

СТёЖКА. Ласк. к СТЕЖЬ. Из стёжки ваты взять надо, она ведь 
стежённая, дак в ей вата-то и есть (Зуева Сол.). 
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СТЕЖЬ. Слой ваты, кудели, находящийся между прошитыми на-
сквозь двумя кусками ткани. Дошиваю уж кофту-то, стежь вот только 
положу (Пегушино Сол.). Стежь у твоей шубы тонкая-тонкая (Боль-
шие Долды Черд.). 

СУТаЖ. Шелковый плетеный шнур для отделки женской одеж-
ды. Колды была молода, носила троеклинку с сутажом (Камгорт Черд.). 

СУТаШИК = СУТАЖ. Отделывали платья. Суташики всякие бы-
ли: цветные, кривулистые (Покча Черд.). 

СХВаТОЧКА. Металлическая застёжка на женском платье или 
блузке. Рубахи белые были. Рукава широкие, у запястья присборены, 
манжеты. До подбородка шею нельзя показывать, вот отложной ворот-
ник. Схваточки были застегивать (Осинцово Сукс.). 

СХВаТЫШЕК = СХВАТОЧКА. Вальке к форме надо пришить 
схватышек (Половодово Сол.). 

СШиВКА. Шов. О, кака чежалушшая (кофта)! Без сшивок, кругом 
вязана. Швов нету тута (Акчим Краснов.). 

СШиВОК = СШИВКА. Здесь вот сшивок, а где и нету (Говорли-
вое Краснов.). Вон на скатёрке сшивок есть; у меня скатёрки по два 
сшивка (Тетерино Сол.). Вот этот сшивок от плеча и до рукава идёт (Лу-
бянка Усол.). 

ТАЛеЙКА = ТАЛЬЯ. Талейка – кокетка на кофточке из того же 
матерьяла. Хто из чего сделат, хто из етого же матерьяла, хто из другого. 
Мне ещё швейки шили такие кофты (Бондюг Черд.). 

ТаЛИЦА = ТАЛЬЯ. У набойника-то складешочки, талицу когда 
делали (Пянтег Черд.). На складочки нашивают талицу, а на неё тесё-
мочку (Пянтег Черд.). 

ТаЛИЯ = ТАЛЬЯ. Талию раньше носили. Борушки надвигали. 
Нонче узкие, мы широкие носили (Редикор Черд.). 

ТаЛЬЯ. Кокетка. Это запон, а фартук с нагрудкой. Талья при-
шьётся, а завязки взади завязывают (Покча Черд.). Талья – кокетка. Та-
лья пришивалася. Вырежут её тожно и пришивают. Ниже тальи-то соби-
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рают складкима или бором. Тожно на это место-то кружева пришивают 
(Бондюг Черд.). Талья поперёк груди была (Камгорт Черд.). Носили ду-
басы. Проймы пришьют, талью, да и носили (Попова-Останина Сол.). 

ТАСёМКА. 1. Тесьма. Тасёмка была. Её купишь да сошьёшь… 
проймы из тасёмок... Дубас – это сарафан с тасёмками, а на поясе по-
кромка (Редикор Черд.). Обшивка – тосёмка, раньше тосёмка была. Ей и 
обшивали сарафан (Бондюг Черд.). 

2. Полоска материи, перекинутая через плечо и поддерживающая 
одежду; лямка. Бравые были тасёмки-то шибко (Редикор Черд.).  

ТАСёМОЧКА. Ласк. к ТАСЁМКА 1. Пояса да, тосёмочка выткана 
(Большие Долды Черд.). 

ТАСЬМа = ТАСЁМКА 1. Кака-то-ся тасьма была, или обшивка 
(Редикор Черд.). Тасьма – узенькие ниточки (Камгорт Черд.). На юбке-то 
тасьма чёрная была, широкая была и узкая (Марушева Черд.). Круг ма-
терии тасьма была (Цыдва Черд.). Тасьма была чёрная, баская (Маруше-
ва Черд.). 

ТАЧМа, ж. = ТАСЁМКА 1. А невеста накидат – верхонка, с ля-
мичками узенькими, из холста. Этта обошьёт тачмой, и лямочки из тач-
мы. Из етого же холста делали большество, тачмой обшивали вверху. Из 
тачмы лямочки делали. Тачмами отделывали. Ето узенькая полоска (По-
кча Черд.). 

ТеЛЕШЕНЬ = ТЕЛЬНИК. Телешень. Опояска. Покромка. (пере-
числяет виды поясов) (Акчим Краснов.). 

ТеЛЬНИК. Узорчатый пояс с кистями, свитый или вытканный из 
шерстяных или шелковых ниток. Тельники-те – это мужики носили. Они 
нешироки, в палеч. Тельник из жичи делали. Узенький, круглой, как 
кнут. Столбичком плетётся (Акчим Краснов.). Тельник – это круглый 
шёлковый шнур с кисточкой. Есть и шерстяной (Акчим Краснов.). Ку-
шаки – ет (это) мушшыны (носили) (Акчим Краснов.). Тельник тчётся. 
Кушак – понаруже, тельник – по рубашке (Акчим Краснов.). Тельники 
ткали, тожо подпоясывались. Из холшовых ниток ткали. Напрядут, на-
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красят тожо, подпояшутся круг себъя (Велгур Краснов.). Подпоясывали 
[душегрейку] тельником. Они не холшовые были, из матерьяла из куп-
ленного (Редикор Черд.). [В чем в церковь ходили?] Дубасы были. Ну до 
сих пор он сошитой, а здесь лямочки вот тут, вот до сих пор, и подпоя-
сывались. Вот тельник сами делали да покупали, тоже ткали где-ко-ся 
ведь. Это мужики поверх рубахи на праздник (Редикор Черд.). Сарафан 
носили с рукавами, кофта наверх. И потом опояшошша тельником. Са-
рафан базарской, а дубас сами ткали. Тельник – покромка, токо с базару 
(Редикор Черд.). Тельники маленькие, токо вот токоньки тельники были. 
Всё ткали сами (Усть-Ижма Черд.). Моя свекровка дубас носила долгой, 
тельником подпоясывалась (Большая Аниковская Черд.). Тельник – по-
яс. Женщины и мужчины подпоясывали рубахи. Сотканы специально, на 
конце кисть из разных ниток (Бондюг Черд.). Рубаху свёкру с тельником 
ткали. На тельник кистьи нашиваешь (Нижний Шакшер Черд.). Рубаха 
была длинная, а вместо ремня был тельник. Тельник был узенький и со-
ткан был из различных цветов (Пянтег Черд.). Тельник оне сами ткут, 
долгой, кисти долгиё, розовыё. Тельник натканной всякими красками 
(Жуланово Сол.). Тельники носили на поясу старики да старухи (Тюль-
кино Сол.). Рябучий, рябой тельник, красной был. Подпояшотся старуш-
ка; мужики и бабы носили (Осокино Сол.). [Какие были пояса?] Да до-
мотканые. У женщин пошире, два-три пальца, тельник называется. У 
мужчин чуть поуже пальца. Мужчины подпоясывались на два раза, 
женщины на один (Березовка Усол.). Тельник – пояс поверх мужской 
рубашки (Пальник Гайн.). С кистями тельники, покромки были. Крас-
ным. Мутоцьки такие наберёшь и ткёшь (Давыдово Гайн.). // Такой пояс 
как предмет оберега в различных ритуалах. Дом строят, дак и матицу 
поднимают; в это времё привязывают к ней пирог и выпивку. Когда 
поднимут матицу, один берёт этот пирог на тельник и кружит с им по 
срубам. Обойдёт все срубы, потом надеват тельник на себя, а пирог съе-
дают и вино все вместе (Гилева Краснов.).  
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ТеЛЬНИЧЕК. Ласк. к ТЕЛЬНИК. Тельничек – пояс, за который 
мужики топор-от затыкали (Керчевский Черд.). Вот таки длинные руба-
хи всегда у мужиков были, подпоясаны тельничком (Вильва Сол.). Са-
рафаны бабушка нашивала. Тельничок – ленточка подпоясываться (Ре-
дикор Черд.). 

ТЕСёМОЧКА. 1. Ласк. к ТАСЁМКА 1. На складочки нашивают 
талицу, а на неё тесёмочку (Пянтег Черд.). 

2. Тканый пояс. Запон нет, не положен, вот тесёмочка, тесёмочка 
вот выткана (Большие Долды Черд.). 

ТОРОЧоК. 1. Плетеная или тканая тесьма, используемая обычно 
для украшения одежды. Торочки плели на пальцах – поесочки (Ниж-
ний Шакшер Черд.). Торочки всяки были; был тоненькой, как сутаж, та-
кой шнур; на кофты, на платья пришивали (Вильва Сол.).  

2. Тонкая веревочка. У етого моршню тороцёк как шнурочек будь. 
Кругленькая и крепкая. Косы в загибы идут. Её косами-то подтянут, она 
и валится. Не казали волос никогда (Говорливое Краснов.).  

3. Тонкая полоска ткани, вплетаемая в косу. Торочки – тряпочки, 
которые вместо лент вплетались в косы (Черд.).  

ТРуБА, обычно мн. ТРуБЫ. Трубкообразная продольная складка 
на одежде. Шубы были. Шили с борами, таки боры, трубы (Карпичева 
Черд.). 

УБоРКА. Полоса материи, пришитая складками или сборками к 
платью, к юбке и т. п.; оборка. Уборку-ту неминя пороть причтётся: бе-
да в грудях тесно (Бараново Сол.). С уборками юбки я нашивала (Харю-
шина Сол.). Шили юбки с уборками, со складочками уборку наладят 
(Володино Сол.). Юбки носили с уборкой (Илаб Сол.). Вот коричнево 
платье было, и каки-то таки вот квадратики. Так долго я его любела. И в 
татьянку было сшито. Ну вот здесь уборка так по талии идёт. По колено, 
наверно (Ножовка Част.). Понитки шили из этого. [А какого цвета они 
были?] Вот как холст. С уборками, это отрезное здесь [показывает на 
пояс]. Фантиком. Там маленько складки назаде (Мартьяново Сукс.). 
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УБоРОЧКА, ласк. Оборка. Сарафан был с лямками. Уборочки на-
браны были, борами (Бор Сукс.). 

УЗоР. Кружево фабричной работы, используемое для украшения 
женской одежды. Узоры другомя кружевом называли (Тюлькино Сол.). 
Боле всё узоры ладили для басы (Родники Сол.). 

ФаЛДЫ. Трубкообразные продольные складки на одежде. Я носи-
ла сак с фалдами (Вильгорт Черд.). 

ХВОСТ. Задняя часть подола длинного платья, юбки. Он только 
услугат, дружка-то. Хвост волокёт за ней [невестой] (Покча Черд.). А 
вот раньше обручи на платьях носили, а хвост-от вот таким пыжом 
(Илаб Сол.). Интеллигенция дак придут в церкву, привезут на санках, 
дак идут, дак хвосты-те волокутся по земле (Илаб Сол.). Хвост-от ешо 
туды у платьев был (Илаб Сол.). В лавке брали щётку – ленту с кисточ-
ками, дорогая была, и ко хвосту у юбки пришивали (Левино Усол.).  

ЧЕХаУС. Большой карман. Чехаус, калабуз – карман (Потаскуево 
Краснов.). 

ШАБуРИХА. Пояс. Платье было подпоясано шабурихой (Таман 
Усол.). 

ШЕЛКОПРя. Шелковые кисти у платка. Мне на свадьбу-то мама 
баской платок подарила: по краям шелкопря – кисти длинненькие да 
шёлковенькие (Березовка Усол.). 

ШИЛёТКА. Оборка. Платтё хорошее было, внизу шилётка при-
шита была (Вильгорт Черд.). 

ШЛАГ. Обшлаг, манжета рукава. А некоторые брали, вот мужик 
бабу бьёт, дак залаживали в шлага эти завязки с покойника, чтобы, как у 
покойника, руки-то не поднимались [на жену] (Посад Киш.). Рубахи 
прямые, к рукаву шлаг пришивали (Печмень Бард.). 

ШЛиФЧИК. Кокетка. Сарафанчики-те со шлифчиками были. 
Холшовой, красненькой (Илаб Сол.). 

ШЛяПКА. Пуговица. Маня, застегни шляпки на халате, а то ведь 
так и пойдёшь (Нижняя Бычина Краснов.). 
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ШТАН. Штанина. Обе ноги в штан-от один-от (Акчим Краснов.). 
Штан-от скатилса куды-ко (Акчим Краснов.). В тонких сатинетовых ша-
роварах ходил да один штан порвал, сшить надо (Черд.).  

ЩёТКА. Тесьма с бахромой, пришиваемая по нижнему краю оде-
жды (обычно юбки, сарафана, платья) с изнаночной стороны. Она юб-
ку шила – шшоткой обшивала… подол. Вот самая эта обшивка (Акчим 
Краснов.). Платьё баскоё, на подоле шшотки нашиты (Вильгорт Черд.). 
На подоле поддон, бывает щёткой (Вилиб Черд.). Щётку пришивали, 
чтобы не обивался подол (Бондюг Черд.). Чтобы подол [у юбки] не 
отёрхивался, пришивали щётки... Юбка с щёткой – юбка, обшитая шер-
стяной махрой (Бондюг Черд.). В лавке брали щётку – ленту с кисточка-
ми, дорогая была, и ко хвосту у юбки пришивали (Левино Усол.). И ишо 
на платье по низу щётки пришивали (Курашим Перм.).  

ЩёТОЧКА. Ласк. к ЩЁТКА. Шшоточки нашиты в подолах, чтоб 
подола не обрямхивались (Карпичева Черд.). Шшоточки [пришивали к 
подолу], чтоб не обрямгивалось, не снашивалось (Камгорт Черд.). 

 
Примечание 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РГНФ № 12-
34-01043а1, № 14-04-00437. 
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Materials for the thematic dictionary “Traditional clothing and footwear  
of the residents of Perm Krai”. Section “Details and parts of the clothing” 

 
There are the materials of the section “Details and parts of the clothing” for the 

thematic dictionary “Traditional clothing and footwear of the residents of Perm Krai” in 
this work. The dialect recordings made by the authors in the rural settlements of Perm 
Krai, the Perm dialect dictionary and databases were sources of this dictionary. The pro-
posed materials demonstrate variety, reach synonymy of the units of this thematic group. 

Key words: Perm Krai; Russian dialects; thematic dialect dictionary; vocabulary 
of clothing and footwear. 
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