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history of formation of the Ural discourse in the Russian periodicals of the XIX century. 
During the analysis of publications “The Perm collection” in a context of the Perm 
historiography of the XIX century key subjects and plots of the Ural discourse were 
revealed, the thesis about a key role of “The Perm collection” in formation of the Ural 
discourse is offered. 
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ТОПОНИМИЯ C. ТРОЕЛЬГА КУНГУРСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 

 
Статья продолжает ряд публикаций, посвященных анализу ономастики, 

функционирующей в речи жителей одного уральского села. Автором различаются 
лексический и семантический подходы, которые последовательно применены в 
отношении имен собственных различных разрядов, собственно русского и 
иноязычного происхождения. Сделаны выводы об общерусской и региональной 
специфике проанализированных имен собственных. 

Ключевые слова: Пермский край; ономастика; лексико-семантический 
анализ. 

 
В настоящей статье мы продолжаем изучение топонимии, 

функционирующей в речи жителей одного уральского села – с. Троельга 
Кунгурского района Пермского края. Всего выявлено2 101 наименование 
99 объектов, из них: 51 агрооним, 32 ойконима, 12 гидронимов, 
5 оронимов, 1 дримоним. Ранее материалы были проанализированы 
нами с точки зрения структуры производящих основ [Боброва 2012]. В 
продолжение начатых изысканий мы задались целью осветить основные 
лексико-семантические особенности собранных географических онимов 
и их производящих основ. В настоящей статье мы обращаемся к 
описанию одной из групп актуальной топонимии (официальных 
названий – и названий, локально ограниченных в своем употреблении; 
известных местным жителям – и не обнародованных ранее). 

Подчеркнем, что мы разводим классификации с точки зрения 
происхождения онимов и с точки зрения семантики мотивирующих 
                                                
17  Боброва М.В., 2013 
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основ, которые обычно смешивают. Полагаем, что классификация на 
двух основаниях неизбежно приведет к противоречиям (более или менее 
значительным), которые можно избежать, следуя элементарным 
принципам логики. Кроме того, считаем возможным при лексической и 
лексико-семантической классификации учитывать не только собственно 
русскую, но и иноязычную лексику, что расширяет горизонты 
исследований, в том числе в сравнительно-типологическом аспекте. 

1. Ойконимы (названия населенных пунктов). 
Происхождение ойконимов отвечает следующей классификации. 
I. Собственно русские ИС. 
1. Оттопонимные: 1) отгидронимные: д. Евангелька, Песчанка, 

Полыгорец; 2) (условно в этой группе) от наименований церквей: 
д. Богородск (в деревне была построена церковь Пресвятой 
Богородицы). 

2. Отантропонимные: 1) отыменные: некалендарное имя Шум 
(Шумило) > Шумиловка; 2) отпрозвищные (от прозвища (далее – пр.) 
первопоселенца): д. Ерши, Заборское (связано с родовым прозванием 
Заборских, жителей д. Юмыш), Лагуново, Нивино, др.; 3) отфамильные 
(от фамилии первопоселенца): д. Романовка, Сереткино (деревня была 
основана Иваном Сереткиным), др. 

3. Отапеллятивные: 1) отсубстантивные: д. Грамотеево (здесь 
была открыта первая школа) < грамотей; 2) отадъективные: д. Зеленовка 
(деревня расположена в лесу) < зеленый.  

II. Заимствованные ИС. 
1. Оттопонимные: 1) отгидронимные: д. Юмыш, Верхний Шавляш. 
2. Отантропонимные: 1) отыменные: д. Юшковка (от неполного 

имени Юшко к календарному неполному Юша [СПФ: 455]). 
3. Отапеллятивные: 1) отсубстантивные: с. Бым < татарское би (би 

< бик < бек ‘князь, повелитель, начальник, руководитель, глава, хозяин, 
господин’, «антрополексемы, активно используемые при образовании 
составных тюркских имен» [Татарские…]) + -им (формант тюркской 
гидронимии) (?) < р. Бым < р. Бим. 

4. Комбинаторные (имеющие в основе как онимы, так и 
апеллятивы): д. Баймура < (в соответствии с легендой) татарское бай 
Мура (Мурат?), где бай – ‘богатый землевладелец, скотовод’, Мура(т) – 
личное имя; с. Троельга < р. Троельга < татарское Тор елга, где Тор – 
название башкирской родовой группы, йылга – башкирское ‘река’. 

Лексико-семантическая классификация производящих ойконимы 
основ может быть представлена следующим образом. 

I. Русизмы. 
1. Лексика, отражающая особенности ландшафта, в т. ч. 
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географические термины: полыгорец ‘речка, истекающая из горы’ > р. 
Полыгорец > д. Полыгорец. 

2. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: 
песчаный > р. Песчанка (река имеет песчаное дно) > д. Песчанка. 

3. Лексика, связанная с флорой: осина > д. Осиновка. 
4. Лексика, связанная с фауной: ерш > пр. Ерш > д. Ерши; синица > 

пр. Синица > д. Синицино. 
5. Названия предметов быта: лагун ‘бочонок с плотно входящей 

крышкой’ [СПФ: 209] > ‘полный человек’ > пр. Лагун > д. Лагуново. 
6. Названия предметов одежды, обуви: вачега ‘рабочая рукавица’, 

‘суконная шитая рукавица’ > ‘неопрятная женщина’ / вачега ‘грибной 
нарост на стволе березы, чага’ > ‘неуклюжий, неповоротливый человек’ 
[СПФ: 75] > пр. Вачега > д. Вачегино. 

7. Названия кушаний: блин > пр. Блин > д. Блины; середка ‘кусок, 
ломоть’ [СПФ: 344] > пр. Середка > д. Сереткино. 

8. Этнонимы: пермяк ‘представитель коми-пермяцкой или коми-
зырянской народности’ [СПФ: 290] > пр. Пермяк > д. Пермяковка. 

9. Названия человека по роду занятий, профессии: калачник / 
калашник ‘человек, который печет и продает калачи’ [СПФ: 154] > пр. 
Калашник > д. Калашниково; мясник ‘тот, кто занимается убоем скота’ 
(?) [СПФ: 253] > пр. Мясник > д. Мясниково. 

10. Названия человека по моральным, интеллектуальным и т.п. 
особенностям: грамотей > д. Грамотеево; мясник ‘тот, кто занимается 
убоем скота’ > ‘жестокий человек’ (?) [СПФ: 253] > пр. Мясник > 
д. Мясниково. 

11. Названия человека по особенностям внешности, речи и т.п.: 
барбаут ‘человек, который постоянно что-то бормочет, разговаривает 
сам с собой’ (ср. барбашить ‘говорить самому с собой’ [СРНГ II: 111]) > 
пр. Барбаут > д. Барбаутово; кужель (‘кудель’ >)‘человек с похожими 
на лен волосами’ [см. КУДЕЛИН в: СПФ: 200] > пр. Кужель > 
д. Кужлево; шавкун ‘человек, который говорит как беззубые, с 
пришипом’ [СПФ: 428–429] > пр. Шавкун > д. Шавкуново. 

12. Лексика, связанная с трудовой деятельностью: кужель ‘кудель’ 
> пр. Кужель > д. Кужлево. 

13. Лексика религиозной сферы: Пресвятая Богородица > церковь 
Пресвятой Богородицы > д. Богородск. 

14. Мифологическая лексика: банник ‘мифическое существо, 
обитающее в бане’ [СРГСПК I: 57; СПФ: 37] > пр. Банник > 
д. Банниково. 
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II. Заимствования. 
1. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: йому 

‘закрывать’, ‘сжимать’ (?) [ТРБС: URL] + -ыш (формант тюркской 
гидронимии) (?) > р. Юмыш > д. Юмыш. 

2. Лексика, указывающая на социальное положение человека: 
татарское бай ‘богатый землевладелец, скотовод’ > д. Баймура; би > р. 
Бим > р. Бым. 

Полисемичность производящей лексики, существование 
семантических переносов (метафоричность лексики), многоступенчатый 
характер процесса онимизации апеллятивов, а также (для абсолютного 
большинства онимов) невозможность выявления для конкретного ИС 
актуального значения легшей в основу многозначной лексемы  
обусловливают возможность учета реконструируемых слов в нескольких 
семантических группах. Мы не рассматриваем это как недостаток 
классификации, а, наоборот, склонны считать это достоинством, 
позволяющим более широко обозреть языковую картину мира 
номинаторов. 

2. Оронимы (названия изменений ландшафта). 
Все оронимы – названия возвышенностей. Наименования 

низменностей отсутствуют. 
I. Собственно русские ИС. 
1. Отапеллятивные: 1) отсубстантивные: Галечная гора < галька; 

2) отадъективные: Гранская гора < гранской < грань. 
II. Заимствованные ИС. 
1. Отантропонимные: 1) отыменные: Пантюшкина гора < 

Пантюшка < Пантелеймон; Пахомыч Угор < Пахомыч < Пахом. 
Семантическая классификация такова. 
I. Русизмы. 
1. Лексика, отражающая особенности ландшафта, в том числе 

географические термины: галька > Галечная гора (возвышенность 
усыпана камнями); грань ‘граница, раздел, межа’ (ср. грань ‘граница 
между колхозными и государственными угодьями’, ‘граница полей 
между колхозами’ [СГТ: 98]) > Гранская гора (гора разделяет пределы 
соседних деревень). 

2. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: золотой 
‘представляющий собой ценность’ > Золотая гора (на возвышенности 
всегда снимают большой урожай). 

3. Гидронимы (названия водных объектов). 
Выделены такие группы гидронимов по происхождению. 
I. Собственно русские ИС. 
1. Отыменные: Антоновский ключик < Антон. 
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2. Отапеллятивные: 1) отсубстантивный: р. Каменка < камень; 
2) отадъективные: р. Грязнушка < грязный, Черное озеро < черный. 

II. Заимствованные ИС. 
1. Отапеллятивные: 1) отсубстантивные: р. Бым < бым; 

р. Майоровка < майор; 2) отглагольные: р. Юмыш, Малый Юмыш < 
йому ‘закрывать’, ‘сжимать’ [ТРБС: URL] + -ыш (формант тюркской 
гидронимии) (?). 

2. Комбинаторные: р. Троельга < Тор елга. 
Семантическая классификация такова. 
I. Русизмы. 
1. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: 

песчаный > р. Песчанка (дно реки песчаное), черный > Черное озеро 
(озеро расположено в лесу в тенистом месте). 

2. Лексика, отражающая особенности ландшафта, в том числе 
географические термины: камень > р. Каменка (русло реки каменистое), 
полыгорец > р. Полыгорец. 

3. Лексика, отражающая особенности растительности: сосна > 
р. Сосновка. 

II. Заимствования. 
1. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: йому 

‘закрывать’, ‘сжимать’ > р. Юмыш, Малый Юмыш. 
2. Лексика, отражающая социальное положение человека: би > р. 

Бим > р. Бым; майор > р. Майоровка. 
3. Лексика религиозной сферы: евангелие > р. Евангелька 

(вероятно, в реке крестили местных жителей, здесь – татар); 
4. Агроонимы (названия земельных участков, пашен, полей). 
Выделены такие группы названий полей, лугов по происхождению. 
I. Собственно русские ИС. 
1. Оттопонимные: 1) отгидронимные: Майоровка; 

2) отойконимные: поле Лесинское < выс. Лесинский. 
2. Отантропонимные: 1) отпрозвищные: У Тюньки < Тюнька; 

2) отфамильные: Драковское < Драков, Мясниковка < Мясников, 
У Пушинцева < Пушинцев, Филинское < Филин. 

3. Отапеллятивные: 1) отсубстантивные: Бобылки < бобылки < 
бобыль, Межлоговье < лог, Огуречник, Ольховки < ольха, Поповские 
Луга < поп, У Сосны (всего 18 онимов); 2) отадъективные: Грязнуха < 
грязный; 3) отглагольные: Корчёвка < корчевать; 4) от словосочетания: 
Долгая Релка, Круглые Переменки, Ледяной Лог, Солдатская Точка. 

5. Отаббревиатурные: Биомедовское поле < Биомед. 
II. Заимствованные ИС. 
1. Оттопонимные: 1) отойконимные: поле Берлин < г. Берлин; 
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2) отхоронимные: поле Турция < государство Турция. 
2. Отантропонимные: 1) отыменные: За Данилой < Данила, Семин 

Луг < Сема < Семен, Спиринское < Спиря < Спиридон, Филинское < 
Филин < Филимон, Филипп; 2) отфамильные: У Байсовых < Байсов. 

3. Отэргонимные: поле Пионер < колхоз Пионер. 
4. Отапеллятивные: 1) отсубстантивные: Аэродром, Канава, 

Кордон, Пионер, Сапог, Согра, У Тумбы, Челпаны. 
Семантическая классификация такова. 
I. Русизмы. 
1. Лексика, отражающая особенности ландшафта, в том числе 

географические термины: бобылки > Бобылки (рядом с полем когда-то 
жил бобыль, безземельный крестьянин), грязнуха ‘постоянно сырой и 
грязный участок на почве’ [СГТ: 102] > Грязнуха (поле расположено в 
очень грязном труднодоступном месте), лог > Ледяной Лог (поле 
расположено в лесу и сильно затенено деревьями, из-за чего с него 
подолгу не сходит снег), Межлоговье (поле расположено между двумя 
логами), переменка (ср. перемена ‘пашня среди пастбищ или в лесу’ 
[СРНГ XXVI: 155]) > Круглые Переменки (поля в лесу, округлые по 
форме, разделены небольшими перелесками), прокос > Прокосское 
(большое поле, на котором делали прокосы, чтобы получить больше 
сена), рассоха (ср. рассоха ‘разветвление, раздвоение дороги, реки 
оврага и т.д.’ [СРНГ XXXIV: 221] > Рассохи (широкое поле, 
раздваивающееся с одного конца), точка > Солдатская Точка (рядом с 
полем раньше находились ракетные установки), штаны (ср.: штаны 
‘лог, разделяющийся надвое’ [СГТ: 404] > Штаны (раздваивающееся 
поле), и др. 

2. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: раздолье 
> Раздолье (поле очень большое). 

3. Лексика, связанная с обработкой участков: корчевать > 
Корчёвка (поле на месте сведенного леса). 

4. Лексика, связанная с растительностью: ольха > Ольховки, сосна 
> У Сосны (на поле растет огромная сосна). 

5. Лексика, называющая предметы творчества: памятник > У 
Памятника (поле расположено рядом с памятником погибшим в 
Гражданской войне). 

6. Названия предметов быта: чугунок > Чугунки (поле по форме 
напоминает такой горшок). 

7. Лексика, отражающая социальное положение человека: поп > 
Поповские Луга (поле когда-то принадлежало церкви). 

8. Наименования человека по роду занятий, профессии: мясник 
‘тот, кто занимается убоем скота’ (?) > пр. Мясник > поле Мясниковка. 
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9. Названия человека по моральным, интеллектуальным и т.п. 
особенностям: мясник ‘тот, кто занимается убоем скота’ > ‘жестокий 
человек’ (?) > пр. Мясник > д. Мясниково. 

II. Заимствования. 
1. Лексика, отражающая особенности ландшафта, в т. ч. 

географические термины: аэродром > Аэродром (на поле когда-то 
находился аэродром), согра ‘низкое, сырое, болотистое место’ [СГТ: 
355] > Согра (поле расположено на сыром, болотистом участке), челпан 
‘гора, холм округлой формы с высокими склонами’ [СГТ: 397] > 
Челпаны (поле с холмистой поверхностью). 

2. Лексика, отражающая особенности объекта номинации: сапог > 
Сапог (поле имеет г-образную форму). 

3. Лексика, связанная со строительством и т.п.: тумба > У Тумбы 
(рядом с полем когда-то стоял огромный столб). 

4. Лексика идеологической сферы: пионер > Пионер. 
5. Лексика, отражающая социальное положение человека: майор > 

р. Майоровка > поле Майоровка. 
5. Дримонимы (названия участков леса). 
Единственный дримоним собственно русского происхождения, 

является сочетанием притяжательного отыменного прилагательного с 
географическим термином: Мосин Березник < Мося < Моисей, < 
березник. 

Таким образом, лексика, представленная в топонимии даже 
небольшой территории, демонстрирует значительное разнообразие. 
Здесь представлены слова различного происхождения. Заимствования 
отличаются разной степенью давности вхождения в язык-реципиент и 
освоенности им (аэродром, бым, кордон, сапог, Фрол, челпан, шавляш), 
разных разрядов – нарицательные и собственные (Байсов, Берлин, 
Турция). 

В основе онимов обнаруживается лексика как общерусская, так и 
диалектная (например, березник, грань, кужель, рассоха, угор, штаны). 
Частично лексика встречается впервые, не зафиксирована диалектными 
словарями (например, барбаут, бобылки, гранской, полыгорец), что 
важно для реконструкции лексики прошлого. 

Географические названия демонстрируют традиционные для 
русской топонимии тенденции: ойконимы – преобладание 
отантропонимных названий, восходящих к именованиям 
первопоселенцев, агроонимы – преобладание случаев онимизации 
апеллятивов, причем попавших в номинации полей метонимически. 
Очевидно, при назывании поселений более актуальны сведения о 
жителях – пользователях природных ресурсов, в то время как поля и их 
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названия служат ориентиром на местности. Как следствие, лексика, 
отраженная в этих двух группах номинаций, крайне разнообразна, 
преимущественно принадлежит тематическим и лексико-семантическим 
группам «Человек», «Хозяйство», «Сельскохозяйственные угодья». 
Несомненна прагматическая направленность номинаций. 

Перспективу исследования определяет возможность не только дать 
традиционное описание местного ономастикона, но и сделать 
обобщения лингвокультурологического и этнолингвистического 
характера. 

 
Примечания 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 11-
34-00330а2, 12-34-01043а1). 

2 Материалы собраны Ю.Ю. Посохиной, выпускницей филологического 
факультета Пермского педуниверситета, в 2007–2009 гг. 
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TOPONYMY OF THE VILLAGE TROYEL’GA OF KUNGUR DISTRICT OF 

PERM REGION: LEXICAL AND SEMANTIC ASPECTS 
 

The article is one of some articles which are about onomastics which function at 
speech of the country folk of the one of Ural village. The author distinguishes lexical and 
semantic aspects and applies its in relation to the proper nouns of different classes in 
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series. The author drew a conclusions about the general Russian and the region features of 
the examined proper nouns. 

Key words: Perm region; onomastics; lexical and semantic analysis.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИИ УРАЛЬСКОЙ ГЕОПОЭТИКИ1 

 
Особое значение путешествий в истории уральской геопоэтики связано с тем, 

что первые описания Урала были сделаны именно в жанре травелога (от 
«Аримаспеи» Аристея до путевых очерков В.И. Немировича-Данченко и 
Д.Н. Мамина-Сибиряка). В дальнейшем путешествие становится важнейшим 
элементом большой прозы об Урале («Без названия» Д. Мамина-Сибиряка, «Доктор 
Живаго» Б. Пастернака, «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Географ глобус 
пропил» А. Иванова). Представляется, что путешествие, органично воплощая 
основные значения уральского пространства (удаленность, труднодоступность, 
опасность, сложность преодоления), из формообразующего приема превращается в 
репрезентативный сюжет уральской геопоэтики. 

Ключевые слова: геопоэтика Урала; травелог; путешествие; образ 
уральского пространства. 

 
Описание путешествий занимает особое место в уральской 

историографии. Удаленность от цивилизационных центров, сложный 
горный рельеф и суровый климат долгое время сохраняли за Уралом 
ореол terra incognita. Исследование этой земли было связано с 
торговыми, дипломатическими, а позднее научными и литературными 
поездками иностранных и русских путешественников. В результате 
сформировался представительный корпус путевых отчетов, который 
положил начало формированию образа уральского пространства. 
Учитывая значимость путевого дискурса2 в становлении образа Урала, 
постараемся выявить образно-символические константы, которые 
сложились в уральской геопоэтике3 благодаря путешествиям, а также 
наметить эволюцию приемов их воплощения.  

В истории формирования уральского путевого дискурса можно 
выделить два основных этапа. Первый из них связан с особенностями 
                                                
18  Власова Е.Г., 2013 


