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ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

А. Е. Аникин
ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ II*
Цитирование: Аникин А. Е. (2021) Из истории слов II. Севернорусские
говоры, 20: 11–39.
DOI: 10.30842/01348515202101
Сведения об авторе. Аникин Александр Евгеньевич. Институт филологии Сибирского отделения РАН. Новосибирск, Россия.
<alexandr_anikin@mail.ru>
Аннотация. Изучение русской диалектной лексики остается одной из
наиболее актуальных проблем этимологии. Статья посвящена происхождению и истории ряда русских диалектных слов, в связи с ними
также некоторых слов литературного языка. Излагаются уточненные
объяснения отдельных диалектизмов из уже опубликованных выпусков «Русского этимологического словаря» [РЭС] (втемя́шить, гле́ня,
гриб (грипп), гуляф, дама́, дасы́, джаи́ки, душа́б), а также объяснения
из неопубликованных выпусков (же́бра, жерля́нка, жиго́вый, жинджи́ра,
жи́тера, зи́нзивер, кли́ба). В известном словаре М. Фасмера большая
часть этого материала отсутствует или объясняется иначе. Суть предлагаемых объяснений следующая:
гле́ня ‘несколько бревен, связанных вместе’ заимствовано из польск.
gleń, glenia ‘пара связанных плотов’, связанного со ст.-польск. gleń, gielń
‘твердый верхний слой, корка’, ‘тес, брус, доска’;
*Вторая статья серии из двух статей, первую см. [Аникин 2021].

12

Севернорусские говоры 2021, 20

кли́ба ‘тонкий лозовый прут’, ‘веревка из скрученных березовых, еловых
или лозовых прутьев’ происходит, возможно, из балтийского источника, близкого лит. klibìkis ‘приспособление в виде шеста для запирания
дверей’, далее (?) к лит. klìbti ‘шататься, расшатываться’;
гриб ‘грипп’, литер. грипп заимствовано из франц. grippe, источником
которого могло стать нем. диал. (Швейцария) grüpi, grüppi, название
простудного заболевания;
гуля́ф ‘роза, розан; шиповник’, гуля́фная вода ‘перегнанная из лепестков розы, шиповника’ через посредство тюрк. güläf происходит из перс.
gulāb, gulāv от gul ‘роза’ и āb ‘вода’;
душа́п ‘сироп из сваренного виноградного сока’ < перс. dūšāb/dōšāb ‘то
же’;
дама́ ‘шелковая ткань вроде атласа’ < франц. damas ‘шелковая ткань
с крупным узором на гладком блестящем фоне’;
дасы́ ‘домашняя колбаса’, да́са ‘то же’ < латг. dasa = лтш. dęsa ‘(кровяная)
колбаса’;
джаи́ки ‘казаки, живущие по Уралу-Яику’ происходит от казахского названия реки Урал — Жайық, ср. башк. Яйыҡ, тат. Җаек;
же́бры мн. ‘ребра’, блр. диал. жэ́бры мн. ‘то же’ < польск., ср. польск.
żebro ‘ребро’, родственное рус. ребро́;
жерля́нка ‘лягушка, похожая на жабу’, диал. ‘лягушка’, блр. жарля́нка
‘жаба’ происходит от адъектива *жерля́ный от блр. жарлó, рус. жерлó
‘пасть, горло, зев, открытый рот’, ‘голос’ из праслав. *žьrdlo ‘горло, глотка’, родственного *gъrdlo ‘горло’;
жиго́вый рукав ‘рукав, широкий у проймы и сужающийся к обшлагу’ от
жигó ‘покрой рукава женского платья, узкого ниже локтя и очень пышного вверху’ < франц. manches à (la) gigot (manches gigot) ‘расширяющиеся кверху рукава’, букв. ‘рукава в виде бараньего окорока’, ср. gigot
‘задняя баранья нога’;
жинджи́ра, жинжи́ра, зи́нзивер ‘вид мальвы’, видимо, из украинского,
ср. укр. диал. зíнзiвер, дзiндзíвер, зiндзíвер, дзинзiвер, жинзiвер и под.
< итал. zénzero, ст.-итал. zenzovero, zenzavero ‘имбирь’;
жи́тера ‘жизнь’, житеры мн. — производное от жить с помощью суффикса -er-, ср. ст.-рус. пи́теръ ‘питье’ от пить, ѣдеръ ‘еда’ от еда́, есть;
жу́пик ‘крестьянское прозвище’, ст.-рус. жупикъ ‘человек, не достигший
зрелого возраста’, (также бранное слово) могут быть производными от
устаревшего жу́па ‘зад’ (> жо́па). Сюда же, возможно, жупа́н ‘мужчина,
считающий себя женщиной’;
втемя́шить, темя́шить ‘бить, колотить кулаками’, ‘вбить (в голову)’
и т. п., возможно, родственно польск. ciemiężyć ‘угнетать’, которое объ-
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яснено как дериват от несохранившегося глагола ciemać или ciemić
< *temati (-iti) ‘давить, угнетать, сбивать’.
Ключевые слова: этимология, история слов, диалектная лексика, реконструкция.

Введение
Статья посвящена происхождению нескольких русских слов,
бытующих по преимуществу в диалектной речи (также в просторечии), отчасти известных и в литературном языке. В настоящее время остаются вполне актуальными соображения по поводу изучения диалектной лексики, высказанные в свое время
Ю. В. Откупщиковым. По его мнению, М. Фасмер сделал в своем этимологическом словаре русского языка лишь первый шаг
в исследовании этого огромного материала, имеющего основополагающее значение для этимологии, диалектологии и исторической грамматики русского языка. Этимологизация диалектизмов, по оценке Ю. В. Откупщикова, не относится к сильным сторонам фундаментального труда Фасмера [Откупщиков 1986: 191].
После публикации словаря Фасмера, особенно в русском переводе [Фасмер], в этимологическом исследовании русской диалектной лексики силами многих исследователей достигнут большой
прогресс, но необъясненным все еще остается великое множество слов. Его изучению в значительной мере посвящен «Русский
этимологический словарь» [РЭС].
Настоящая публикация содержит уточненное или дополненное изложение нескольких объяснений слов из уже опубликованных выпусков РЭС (см. ниже о рус. втемя́шить, гле́ня, гриб
(грипп), гуляф, дама́, дасы́, джаи́к, душа́б), а также из неопубликованных выпусков (же́бра, жерля́нка, жиго́вый, жинджи́ра, жи́тера,
жу́пик, зи́нзивер, кли́ба). Ссылки на РЭС для экономии места сведены к минимуму. Материал дается в алфавитном порядке, отступления от него обусловлены удобством изложения.
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Гле́ня и клиба
Речь идет о диалектизме, относящемуся к сфере лесосплава:
гле́ня ‘несколько бревен, связанных вместе’ cмол., пск. [СРНГ 6:
195; ПОС 6: 179], гле́ня, -и ‘часть плота в виде связки нескольких бревен’: у плот магло ухадить десить глений cмол. [СлСмГ
3: 28], глея-гуска ‘ряд бревен или брусьев, связанных для сплава’
на Березинской системе между Березиной и Зап. Двиной [СРНГ
6: 196]. Слово появилось, хоть и окказионально, в литературном
языке, в описании лесосплава в 1920-х гг. и последующих годах по
Западной Двине. По описанию видно, что рассматриваемое слово может обозначать и одно бревно в связке: Бревна со штабелей
скатывались в воду, и здесь сплавщики, стоя в ледяной воде, баграми подгоняли бревна к гленям (это часть плота длиной в одно
бревно) и соединяли их между собой клибами (это перекрученные
до смятия древесины молодые березки). Глени, штук 10–12, связывались между собой веревками, и получался членистый гибкий
плот… Плоты гнали в Латвию, в Ригу (П. Х. Андреев, «Военные
воспоминания»¹).
Заимствовано из польск. gleń, -i и glenia ‘пара связанных плотов’ [Варш. сл. 1: 833], ср. zbić drzewo na glenie ‘cделать плоты’². Далее, видимо, к ст.-польск. gleń, gielń ‘твердый верхний слой, корка’, ‘тес, брус, доска’, польск. диал. gleń (glej, glin, glon и др.) ‘ломоть, кусок (обычно кусок хлеба)’, кашуб. glon ‘большой ломоть
хлеба’, в.-луж. gelń ‘то же’ [SP 8: 322; ЭССЯ 7: 192]. Лехитские слова из праслав. *gъlnь ‘краюха, корка’ недостаточно ясного происхождения: возможно, из *gъlьn’ь от *gel- ‘сжимать(ся) и др.’ ([SEK
2: 179–180]; см. также [Sławski I: 283; Schuster-Šewc: 227]). «Лесосплавное» значение развилось, видимо, из ‘тес’. Название глеягуска из *гленя-гуска, -гуска ср. с выражением (идти) гусем, гуськом ‘вереницей’.
¹https://military.wikireading.ru/42684.
²Встречается в героической поэме А. Липского «Wojna chocimska» (1850).
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Встречающееся в цитированном тексте П. Х. Андреева клиба также отражено в словарях: кли́ба (кли́бина) ‘тонкий лозовый прут’, ‘веревка из скрученных березовых, еловых или лозовых прутьев’ смол. [СлСмГ 5: 37], кли́бинка ‘гибкий еловый прут’
смол. [СРНГ 13: 294] тождественно блр. клíба (клíбiна) ‘скрученный прут для связки плотов’ [ЭСБМ 5: 60], диал. ‘гибкий, тонкий шест (часть экипажа)’ [Лаучюте 1982: 115]. Слово известно
на Смоленщине как минимум с XVII в. (наследие эпохи Великого
княжества литовского, как, видимо, и глень): клиба ‘скрученный
березовый или еловый прут для связки бревен, жердей’ [СлРЯ
XI–XVII 7: 169]. Сравнение славянских слов (на правах балтизмов) с лит. klibìkis ‘приспособление в виде шеста для запирания
дверей’, лтш. klibiķis [Лаючюте 1982: 115] нуждается в коррективе. Славянские слова (как и балтийские) можно связать с лит.
klìbti ‘шататься, расшатываться’, т. к. они обозначают гибкое, подвижное (не фиксированное) скрепление, гибкую связку плота
(ср. [Аникин ОСлБ 2005: 171], с литературой).

Гриб, грипп
Диалектное название известной болезни гриб, -а и -у ‘грипп’
моск., том., твер. [СРНГ 7: 140], гри́ба ‘грипп’, гри́бом лежать ‘болеть гриппом’ волог. [СлВолГ 1: 129] стало следствием произошедшего в диалектной речи народно-этимологического притяжения к фитониму гриб литературного грипп, -а ‘острое заразное заболевание с воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием’, впервые фиксируемого в русском языке на рубеже XVIII–XIX вв. в форме грип [СлРЯ XVIII 5: 236; Черных 1:
218]. В начале XIX в. слово еще было непривычным: «грипп был
тогда новое слово, употреблявшееся только редкими» (Л. Н. Толстой, «Война и мир»). Заимствовано из франц. grippe ж. (возможно, и из нем. Grippe ж.) ‘грипп’. Ожидалось бы рус. *грип(п)а ж.,
как в польск. grypa, с.-хорв. grȉp(a), словен. grípa, ср. рус. диал.
гри́ба. Рус. литер. грип(п) при адаптации заимствования перешло
в masculina.
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Источником рассматриваемого названия болезни могло стать
нем. диал. (Швейцария) grüpi, grüppi (в записи XVI в. Gruppi),
названия простудного заболевания, от глаг. grûpe(n) ‘наклоняться, съеживаться’, ‘дрожать от холода’. В швейцарско-немецком grüpi или grûpi известно в значении ‘временное недомогание, иногда эпидемического характера, нездоровье вроде кашля, насморка’, grupi — в значении ‘шейный ревматизм’. Вариант
Grippe ж. возник на немецкой почве. Ср. нем. диал. Grips ‘грипп’
1789 г. [Kurrelmeyer 1920: 513–514; Kluge: 339]. Данное объяснение
вполне способно конкурировать с распространенным пониманием франц. grippe как девербатива от gripper ‘царапнуть, схватить’
с исходным знач. ‘болезнь, которая внезапно захватывает больного’. Франц. gripper < франк. *grīpan, ср. родственные др.-в.-нем.
grīfan, нем. greifen ‘хватать, схватить’, англ. grip ‘схватить, сжать’
[ML: 330]. Ориентация на германизм gripper позволяет объяснить устарелые значения grippe — ‘ссора’, ‘злоключение’, а также
оборот prendre qn en grippe ‘невзлюбить кого-л.’. Данный материал, возможно, следует этимологически отделить от названия болезни.
Неприемлемо распространенное объяснение франц. grippe,
нем. Grippe как происходящих из исконнорусского хрип³ (этимология, поддержанная, например, в [Фасмер 1: 459; Черных 1:
218; Bezlaj 1: 177]) или связанного с русским словом чеш. chřipka
([SESJČ: 206]; сходно [Machek: 208]), ср. слвц. chripka, словен. grípa
‘грипп’⁴. Заимствованная из западноевропейских языков форма
*gripa могла испытать в чешском, словацком и словенском влияние рус. хрип (слав. xrip-) (ср. [Králik 2015: 223; Snoj 2003: 191]).

³Помимо литер. хрип ср. диал. хрип ‘кашель’, хри́пать, хрипе́ть ‘кашлять’
[СРНГ 52: 56].
⁴Разбор разных этимологий слова грипп см. [Хентинен 1969: 139–146].
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Гуляф и душа́п
Два этих слова сходны по происхождению: пришли в русский
язык из персидского, в первом случае через тюркское посредство.
Слово гуля́ф ‘роза, розан; шиповник’, гуля́фная вода ‘перегнанная из лепестков розы, шиповника’⁵ астрах., гуля́фчик уменьш.
[Даль 1: 407; СРНГ 7: 225] появилось в русском языке по меньшей мере с конца XVI в.: гуля́ф, гуля́фка ‘шиповник, дикая роза’
[СлРЯ XVIII 6: 12], гуляфныи ‘перегнанный на лепестках роз, шиповника’ 1631 [СлРЯ XI–XVII 4: 157], гулявная вода ‘настой, отвар
из лепестков розы; розовая вода’ 1599 [СОРЯ XVI–XVII 4: 303].
В конечном счете из перс. gulāb, gulāv от gul ‘роза’ и āb ‘вода’, откуда также азерб. güläbi ‘духи’, таранч. gulap ‘благовонная эссенция,
употребляемая, чтобы привести в сознание упавшего в обморок’
[Радлов 2/2: 1631, 1641; Фасмер 1: 474]. В русский язык усвоено
через посредство тюрк. формы типа güläf.
Рус. душа́п ‘сироп из сваренного виноградного сока (пьют
с водой как прохладительное средство)’ астрах. [СРНГ 8: 282],
в историко-этнографической литературе также душаб ‘патока,
приготовляемая прикаспийскими персами из плодов дерева хурманды’ 1874 (Н. И. Огородников, «Очерки Персии», см. [НКРЯ])
заимствовано из перс. dūšāb / dōšāb ‘сироп из вареного винограда и фиников’, ‘виноградное сусло’. Видимо, сложение dōš-āb,
букв. ‘приятная вода (сок)’. Из персидского также азерб. doşab ‘густой вареный сок (бекмес) винограда, тута’, курдск. dōšāv, dōšāb,
dōšāw, кумык. tuşap, туркм. toşap, арм. дошаб и др. [Цаболов 1:
328]. Ср. рус. диал. бекме́с, бекме́з и др. ‘фруктовая патока, мед’
(южн.) < тур. bekmez, pekmez < перс. [РЭС 3: 58; 5: 98].
Таджикское соответствие перс. āb ‘вода’, а именно, тадж. об
‘то же’, содержится в названиях рек Варзоб, Ягноб. Неприемлемо
видеть, как это не раз предлагалось, отражение иранского названия воды в гидрониме Обь (впервые в новгородской летописи под
⁵А. А. Бестужев-Марлинский в повести «Фрегат “Надежда”» (1833) цитирует
народную песню времен Екатерины: Я гуляфною водою белы руки мою! [НКРЯ].
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1364 г.), т. к. он был усвоен на севере, вдалеке от иранского языкового мира, — скорее всего, русские (новгородские) первопроходцы Сибири узнали его от проводников-коми, из коми об ‘снежный занос, завал; обильно выпавший снег’ (В. Штейниц и др., см.
[Аникин ЭСлС 2000: 416]). Местное название Обдора (ср. коми
дор ‘место возле чего-л.’) в низовьях Оби встречается уже в новгородской грамоте на бересте № 365 (XIV в.) [Зализняк 2004: 640].

Дама́
‘Шелковая ткань вроде атласа обычно светлого тона’ прибайк.
[Прибайк. сл. 1: 90] ошибочно сопоставлено с диал. даба́ ‘плотная
хлопчтобумажная ткань’ < бурят. дааба, даабу ‘то же’ [Аникин
2000: 177]. Прибайкальское слово следует отождествить с встречавшимся в России XVIII–XIX вв. названием ткани дама́ ‘ткань
с двумя лицевыми сторонами и рисунками в виде цветов’, также дамас(т) и др. [Епишкин 2010; Кирсанова 1989: 75] < франц.
damas ‘шелковая ткань с крупным матовым узором на гладком
блестящем фоне’, также ‘дамасский клинок, булат’ от топонима
Damas ‘Дамаск’ (итал. Damasco, ст.-итал. Damasto, исп. Damasco)
< лат. Damascus [ML: 229–230]. Само название Дамаска, согласно
[Фасмер 1: 484], в русском из итал. Damasco.

Дасы́
Это слово в форме pluralis значит ‘домашняя колбаса’: дасы́
по большим праздникам делали. Колбасу начиняли свиной кровью
с крупой… краснояр. [СлЦКр 1: 240] и легко отождествляется
с рус. да́са ‘домашняя кровяная колбаса с ячневой крупой’ пск.
[ПОС 8: 128], усвоенного из латг. dasa = лтш. dęsa ‘(кровяная)
колбаса’ (лит. dešrà), ср. dęsas liêt ‘изготовлять колбасы’ (букв.
‘лить колбасы’) — по отношению к колбасам с кровяной начинкой
[Аникин ОСлБ 2005: 131]. Скорее всего, русско-сибирское слово происходит от латгалов, переселившихся в конце XIX – начале
XX вв. в Сибирь в рамках столыпинских реформ.
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Джаи́к
Словом джаи́к, джаи́ки мн. ‘казаки внутренней линии называли шутя своих земляков, живущих по Уралу-Яику (Джаику)’
Уральск. [Малеча 1: 405]. Происходит от казахского названия реки Урал — Жайық, ср. башк. Яйыҡ, тат. Җаек, которое отождествляют с кирг. жайык ‘распростертый, широкий’, тур. и др.
jajык ‘разостланный, разливающийся’ [Радлов], суффиксальным
дериватом от тюрк. jaj- ‘расстилать, расширять’. Из башк. Яйыҡ
или близкого тюркского источника происходит старорусское (до
1775 г.) название реки Урал — Яи́к [Фасмер 4: 551–552], от которого название яицких (уральских) казаков. Изменение названия
Яик на Урал было произведено по указу Екатерины II после подавления пугачевского восстания, в котором активно участвовали яицкие казаки и башкиры.

Же́бры
Рус. диал. же́бры мн. ‘ребра’ смол. [СлСмГ 4: 16] тождественно
блр. диал. жэ́бры мн. ‘то же’, последнее объяснено как полонизм,
из польск. żebro ‘ребро’ ([ЭСБМ 3: 269] — без русского слова), родственного рус. ребро́ и т. п. [Фасмер 3: 452].
У диалектизма же́бры мн. ‘толстые прутья, устанавливаемые
прямо при плетении корзин’ смол. [СлСмГ 4: 16] закрепилось
переносное значение, букв. ‘ребра (корзины)’. Переносное значение и у рус. диал. жебр, -а ‘худой невзрачный человек’, же́бра ‘худая невзрачная женщина’ смол. [СРНГ 9: 95]. Случайно совпадение с лит. žẽbris ‘нищий’, возникшего на лит. почве от славизма
žebrõkas [Smoczyński: 1721] < слав. жебра́к.

Жерля́нка
В литературном языке это слово известно в значении ‘лягушка, похожая на жабу, с ярко-оранжевым или желтым брюшком’,
у Даля определяется как ‘род жаб, Bombinator’ [Даль 1: 535], для
смоленских говоров в дифференцированном диалектном словаре
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дается значение ‘лягушка’ смол. [СРНГ 7: 142], что тождественно
блр. жарля́нка ‘жаба’. Объяснено как производное от блр. жарло́,
рус. жерло́ в знач. ‘пасть, горло, зев, открытый рот’ [ЭСБМ 3: 214],
также ‘голос’ < праслав. *žьrdlo ‘горло, глотка’ (> ‘пасть, горловина, устье, пропасть’, ‘источник, родник’), родственного *gъrdlo
‘горло’ [Фасмер 2: 49].
Можно предполагать деривацию (с субстантивацией) от
прил. *жерля́ный, ср. серебря́нка от сере́бряный и под. Жерлянка
способна издавать громкие звуки (нечто вроде у-у-к), выступая
как ‘крикунья’ [Меркулова 1976: 109–110], при этом она бросается на добычу с открытым ртом. В народных представлениях жаба
постоянно выступает как существо с большим, некрасивым, открытым ртом, которым она хватает добычу, и как существо, способное залезть в рот человека [Березович 2003: 116]. Ср. родственное рус. диал. горля́нка, назв. разновидности змеи [Там же]. Обе
возможности мотивации (и ‘крикунья’, и ‘существо с большой открытой пастью’) допустимы и едва ли противоречат друг другу.
От укр. жерло́ образовано укр. диал. жерля́нка ‘вид небольшой
рыбы’ [ЕСУМ 2: 194].

Жиго́вый
Рус. жиго́вый рукав ‘рукав, широкий у проймы и сужающийся к обшлагу’ Уральск. [Малеча 1: 481] образовано от изредка
встречающегося в литературном языке жиго́ ‘покрой рукава женского платья, узкого ниже локтя и очень пышного вверху’. Данный покрой, называвшийся также а ла-жиго, был модным в 1830–
1840 гг., встречался в России до конца XX в. [Епишкин 2010; Кирсанова 1995: 55–56], как историзм изредка встречается в современном литературном языке. Заимствовано в XIX в. из франц.
manches à (la) gigot (manches gigot) ‘расширяющиеся кверху рукава’, букв. ‘рукава в виде бараньего окорока (задней бараньей ноги)’, ср. gigot ‘задняя баранья нога’, ‘ляжка’, ‘задняя нога лошади’
от gigue ‘вид струнного инструмента’ [DMD: 440]. В русской кулинарно-ресторанной терминологии с XIX в. до настоящего времени известен галлицизм жиго́ как название бараньего окорока.
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Ср. у Ю. М. Нагибина: …друг животных, смакующий жиго в ресторане… 1970-е («Один на один», см. [НКРЯ]).

Жинджи́ра и зи́нзивер
Рус. жинджи́ра, жинжи́ра ‘мальва’ дон. [БСлДКаз: 156] и зи́нзивер ‘растение просвирняк мавританский семейства мальвовых’
курск. [СРНГ 9: 283], видимо, являются украинизмами, хотя точный источник русских форм на жи- нуждается в уточнении.
Ср. украинские диалектные названия мальвы (растений семейства мальвовых) зíнзiвер, дзiндзíвер, зiндзíвер, дзинзiвер, жинзiвер
и под., которые рассматриваются как заимствования из итал.
zénzero, ст.-итал. zenzovero, zenzavero ‘имбирь’. Итальянские слова наряду со ст.-итал. gengiovo, gengevo и др., франц. gingembre,
порт. gengivre и др. через лат. zingĭber, греч. ζιγγίβερις происходят из пали siṅgivera, др.-инд. śṛṅgavēra- ‘имбирь’. Последнее
(сложное слово) обычно объясняют как ‘рогообразный корень’,
что является народной этимологией: śṛṅga- ‘рог’ является в данном случае санскритизацией специфического дравидийского фитонима. Компонент vēra- происходит из тамильск. vēru- ‘корень’
[Genaust 2005: 700; Oguibénine 2016: 121].
Древнеиндийский фитоним стал бродячим словом, в диффузии которого приняло участие араб. zanjabīl, откуда тур. zencefil
(= zendžefil), казах. жанжабiл и др. К этому же кругу фактов относится рус. уст. зинзиве́й ‘мальва’, др.-рус. зеньзебиль ‘имбирь’, см.
[Фасмер 2: 94, 97; ЕСУМ 2: 60].
Рус. имби́рь, инби́рь через польск. imbier, ст.-польск. ingbier
усвоено из нем. Ingwer, ср.-в.-нем. ingewer, ingeber, которые через романское и т. п. посредство восходят к указанному древнеиндийскому источнику [Фасмер 2: 129; Kluge: 400].
От фитонима следует отделить орнитоним рус. зи́нзивер
‘обыкновенная или большая синица’ казан., зинзи́верка ‘то же’ диал. [СРНГ 9: 283], ономатопеического происхождения — по звукам, издаваемым птицей [Там же].
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Жи́тера
Этот диалектизм (без точной локализации) имеет значение
‘жизнь’, известно также житеры мн. ‘то же’ влад. [СРНГ 9: 189;
Даль 1: 545]. Производное от жить, образованное с помощью
суффикса -er-, ср. ст.-рус. пи́теръ ‘питье’ от пить, ѣдеръ ‘еда’ от
еда́, есть: ср. фольк. привезли питеры и ѣдеры всякие [Eckert 1974:
491; Фасмер 3: 268; РЭС 15: 261]. Семантически эти слова объединяет то, что они обозначают ключевые составляющие бытия: питье, еду и жизнь (невозможную без еды и питья).

Жу́пик и жупа́н
Диалектизм жу́пик ‘крестьянское прозвище’ новг. [СРНГ 9:
227], возможно, следует отождествить со ст.-рус. жупикъ ‘человек, не достигший зрелого возраста’, известным также как бранное слово: всякою… бранию бранил и жюпикомъ называлъ и тайны уды тряслъ в документе XVII в. [СлРЯ XI–XVII 5: 125]. Сомнительно, что эти слова имеют отношение к др.-рус. жупа ‘округ’
и близкой славянской лексике [Фасмер 2: 65], что допускается
в [Васильев 2012: 291]. Бранное употребление слова позволяет
отнести жупикъ к числу слов, сохраняющих более раннюю огласовку (-у-) слова жо́па ‘задница’ из праслав. (вост.) *župa < и.-е.
*dheup-ā наряду с *dhoup-ā > польск. dupa и др. ‘задница’ [Зализняк 2013: 36–40]. Эта огласовка сохранена в словаре Спарвенфельда конца XVII в.: жу́па наряду с жо́па и др. [Там же]. Возможно, жупикъ (жюпикъ) от жу́па ‘жопа’, чему никак не противоречит толкование того же жупикъ как ‘мужчина, имеющий половые отношения с мужчиной’ [СОРЯ XVI–XVII 6: 277]. В отличие
от бранного жупикъ прозвище жу́пик едва ли отсылает к половым связям, но является исходно кличкой по «маркированной»
(например, непропорционально большой) части тела вроде диал. жопа́н ‘толстый ребенок’, жопа́нья ‘толстая женщина’ [СРНГ
9: 215].
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Происходящее с Камчатки колымско-русское жупа́н ‘человек
измененного пола (мужчина, считающий себя женщиной, выполняющий женские работы, носящий женскую одежду)’ [Богораз
1939: 134]⁶ и камчадальское (середина XVIII в.) жупаны мн. ‘мужики, женскую должность отправляющие, из которых иные собственных мужей имели, а иные переменных’ [Крашенинников
1949: 695] понимается как возникшее по метонимии от жупа́н
‘другой, не через дымоход, выход из юрты’, ‘труба под землею для
впуска в юрту воздуха во время топки’ камч. [СРНГ 9: 226], ‘сторонняя дверь’ [Крашенинников 1949: 692], которое объяснено как
заимствование из ительменского, ср. shoponaсh ‘входная дверь
зимней хижины камчадалов’ [Богораз 1939: 134; Аникин ЭСлС
2000: 207]. Речь идет о входе в юрту, через который мужчины не
имели права входить, им пользовались только женщины и «превращенные» мужчины, а (обычные) мужчины проходили через
верхний вход на крыше [Богораз 1939: 134].
Ввиду сказанного выше о жупикъ следует считаться с возможностью хотя бы вторичной связи жупа́н как названия человека измененного пола со словами жу́па ‘зад’, жо́па. По данным Г. Ф. Миллера, в XVIII в. название такого человека звучало
как Tschupan: «На Камчатке имеются также лица мужского пола, которые, вопреки природе, разрешают использовать себя для
разврата с задней позиции. Их называют на языке этой страны
Tschupanами. Но их ненавидит вся мужская часть населения и все
с ними неохотно общаются. Они живут среди женщин, выполняют все женские работы и одеваются по-женски» XVIII в. [Миллер
2009: 151].
⁶«Сексуальные извращения <…> встречаются среди примитивных народов,
конечно, так же часто, как и среди цивилизованных. Среди русских поселенцев
на Нижней Колыме, которые ничем не отличаются от обрусевших юкагиров,
живущих в той же местности, я встретил старика, который имел бороду и мужские детородные органы. Несмотря на это, он всю жизнь прожил как женщина.
Он носил женскую одежду, исполнял женские работы и даже в разговоре говорил о себе в женском роде. Соседи называли его “Жупан”. Это имя представляет
местное русское название человека измененного пола и применяется также и по
отношению к превращенным туземцам» [Богораз 1939: 134].
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А. А. Зализняк [Зализняк 2013: 38] объяснил как производное
от жу́па смоленское жу́пла ‘небольшого роста полная женщина’
смол. [СРНГ 9: 227]. То же следует сделать и в отношении жу́пел
‘полненький, небольшого роста человек’ [Там же], которое имеет
суффикс -ьlъ как в слове козёл < *kozьlъ ‘самец козы’ от *koza.

Втемя́шить
Рус. темя́шить ‘бить, колотить кулаками’, ‘вбить (в голову)’
[Даль 4: 398] в литературном языке известно главным образом
в составе префиксальных втемя́шить ‘внушать, вразумлять настойчиво, вбивать в голову’, втемя́шиться [Даль 1: 273], ср. диал. втемя́шиться ‘заупрямиться, настаивать’ олон., ‘вообразиться, представиться’ нижегор., яросл., ‘влюбиться’, ‘войти незваным
в дом’ яросл. [СРНГ 5: 227], втомашить прост. ‘втолковать, втемяшить’ [СлРЯ XVIII 4: 177]. Эти слова объясняются как дериваты от те́мя [ЭСРЯ МГУ 1/3: 207; Виноградов 1994: 754] < праслав.
*temę ‘темя’. В. Э. Орел допускал промежуточное *темяха [Orel 1:
223]. Производство от те́мя является весьма правдоподобным,
но не единственно возможным решением.
Имеется возможность сближения с польск. ciemiężyć ‘угнетать’, ciemięga ‘недотепа, увалень’ < *tem-ęga. Эти слова также производили от названия темени, польск. ciemię ‘темя’ (= рус. те́мя),
со ссылкой на фразеологизм nie w ciemię bity ‘о том, кто не даст
себя обмануть’ [Sławski 1: 100; Brückner: 62], но предложено перспективное объяснение от несохранившегося глагола ciemać или
ciemić < *temati (-iti) ‘давить, угнетать, сбивать’, который, в свою
очередь, от слабо засвидетельствованного *tęti, *tьmǫ, откуда каузатив *tomiti, рус. томи́ть, томлю́ ‘мучить, изнурять’, с.-хорв.
potòmiti ‘подавить’ и т. п. [Boryś 2005: 79–80; Фасмер 4: 75–76; Куркина 2010: 146].
Укр. темяжи́ти ‘мучить’, диал. теме́нжити, теменжи́ти,
блр. цеменжы́ць ‘угнетать умственно’ объясняются как заимствование из того же польск. ciemiężyć [ЕСУМ 5: 544]. Укр. темяжи́ти
‘мучить’ может быть и исконным словом. Рус. втемежиться ‘по-
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казаться, померещиться’ ворон. [СРНГ 5: 226], видимо, из украинского.
Представляется, что для рус. темя́шить (как и для укр. темяжи́ти) допустимо родство с польск. ciemiężyć, затемненное народно-этимологической связью с те́мя. Возможно развитие значений ‘угнетать умственно, вбивать, вдалбливать в голову’ > ‘втемяшить(ся), иметь навязчивую идею’ > ‘понимать, узнавать, запомнить’ (см. ниже). Не исключена связь предполагаемого исходного рус. *темя́жить с теме́си́ть ‘бить, колотить’, ‘стараться вбить в голову какую-л. голову’ диал., темеси́ться ‘топтаться на месте, суетиться’, ‘толкаться, толпиться’ пск., теме́ситься
‘переступать с ноги на ногу’ новг., темя́зи́ть ‘бить, колотить’
твер., теме́шить ‘идти, шагать’, ‘ходить по грязи, месить грязь’
орл., курск. темя́сить ‘то же’, ‘стараться вбить в голову кому-л.
какую-л. мысль’, темя́ситься ‘долго возиться’ пск. [СРНГ 44: 24,
35]. На этих формах могли сказаться комбинаторные фонетические изменения и контаминации (например, с меси́ть).
Указанный корень *tem-, возможно, содержится также в рус.
вте́мкать ‘внушить, вразумить, вбить в голову’, вте́мкаться
‘придти в голову, показаться’ диал., втемля́ть (итератив на -jati)
‘внушать, вбивать в голову’ арх., новг., пск., тамб., ‘понимать,
узнавать’ пск., твер., ворон., втемля́ться ‘приходить в голову’
перм., челяб., свердл., вте́мить ‘вбивать в голову’ арх., олон., ‘пялить глаза на кого-л.’, втеми́ться ‘показаться, почудиться’ арх.,
втемля́шить ‘вбить в голову, внушить’ (видимо, контаминация
втемя́шить и втемля́ть), вти́мить ‘вбить в голову’, вти́миться
‘приходить в голову’, [СРНГ 5: 225–226], те́мить ‘твердить одно и то же’ вят., ‘наталкивать на мысль’ сев., олон. [СРНГ 44:
25], теми́ть ‘втолковывать, используя разные способы’, ‘воздействовать колдовством, заговаривать’ новг. [СРГК 6: 449]. Следует
считаться с возможностью, что в части подобных примеров е из
a между мягкими (ср. ниже тя́мить).
Редкий инфинитив тмить ‘долго помнить, особенно злопамятствовать’ (он тмит зло ‘не забывает’ [Даль 4: 398]), видимо,
отражает ступень редукции, как в през. *tьmǫ. Ее продленный ва-
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риант, возможно, отражен в указанном (в)ти́мить(ся). Подробную разработку сближения рус. диал. (в)ти́миться, ти́миться
(с широким кругом значений: также ‘шалить, баловаться’ и проч.)
и ряда других слов с праслав. *tęti, *tьmǫ предложила, опираясь на
реконструкции В. Борыся, Л. В. Куркина [Куркина 2021: 37–40]⁷.
Недостаточно ясно (что отмечает и Л. В. Куркина [Куркина 2021: 40]) отношение рассмотренных слов и диалектизмов
втя́мить, втя́млить ‘понять и заметить’, ‘приметить, запомнить,
узнать’ пск., твер., ворон., курск., втя́миться ‘настоять на своем,
сделать по-своему’, взять в тям ‘понять, запомнить что-л.’ пск.
[СРНГ 5: 237], втям, втя́мку ‘в памяти, на памяти’ пск. [ПОС 5:
98, 99], ср. тя́мить ‘понимать, помнить, знать’ южн. [Даль 4: 398],
тя́мить ‘постигать смысл чего-л., понимать’ новг. [НОС: 1216],
укр. тя́мити ‘понимать, помнить’, тям ‘понимание, соображение,
память’, втя́мити ‘понять, запомнить’, укр. нетя́ма ‘непонимание’
(в [ЭССЯ 25: 40] с реконструкцией *netěma), блр. ця́мiць ‘понимать, соображать’ и т. п. [Фасмер 4: 140–141; ЕСУМ 5: 700–701],
цям (на цям ня прыходзе ‘не припоминаю’), ця́мiцца ‘всматриваться в даль’, ця́мка ‘помнится’ и под. Можно предположить, что формы типа тям- результат контаминации указанных выше основ
*tem- (ср. в-теми́ть) и *tę- в *tę-ti.
В южнорусских говорах подобные формы могут быть из
украинского. Рус. отя́меть, отя́миться ‘очнуться, опомниться’ (южн.) охарактеризовано как украинизм, а укр. отя́митися
‘опомниться’ как праславянский диалектизм украинского [ЭССЯ
30: 144, s. v. *obtęmiti]. Л. В. Куркина [Куркина 2021: 40] вслед за
В. А. Меркуловой допускает для тя́мить и др. праслав. *těm-, отмечая уязвимость этой реконструкции.
Выражение благодарности
Статья подготовлена в рамках проекта Института филологии СО
РАН 0263-2021-0003 «Русский язык и фольклор Сибири в историкокультурном контексте».

⁷Иначе тот же материал объясняется в [Куркина 2000: 61–63].
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НОС — Новгородский областной словарь. Сост. А. В. Клевцова, А. В. Никитин, Л. Я. Петрова, В. П. Строгова. Ред. А. В. Клевцова, Л. Я. Петрова. Изд. 2-е. Подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2010.
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 1–28. Под ред. Б. А. Ларина [и др.]. Л.; СПб.: Изд-во ЛГУ/СПбГУ,
1967–2020 (издание продолжается).
Прибайк. сл. — Словарь русских говоров Прибайкалья. Вып. 1–4. Ред.
Ю. И. Кашевская. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986–1989.
Радлов — Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1–4. 2-е изд.,
фототипич. М.: Изд-во восточной литературы, 1963 (1-е изд. СПб.,
1888–1911).
РЭС — Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 1–15. М.:
Рукописные памятники Древней Руси; Знак; Институт русского
языка им. В. В. Виноградова РАН; СПб.: Нестор-История; Новосибирск: Ин-т филологии Сибирского отделения РАН, 2007–2021 (издание продолжается).
СлВолГ — Словарь вологодских говоров. Вып. 1–12. Ред. Т. Г. Паникаровская, Л. Ю. Зорина. Вологда: Русь, 1983–2007.
СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–31. Ред.
С. Г. Бархударов, Д. Н. Шмелев, Г. А. Богатова, В. Б. Крысько,
Р. Н. Кривко. М.: Наука, 1975–2019 (издание продолжается).
СлРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1–22. Ред. Ю. С. Сорокин, Л. Л. Кутина, А. А. Алексеев. Л.; СПб.: Наука, 1984–2019 (издание продолжается).
СлСмГ — Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11. Под ред. А. И. Ивановой, Е. Н. Борисовой, Л. З. Бояриновой. Смоленск, 1974–2005.
СлЦКр — Словарь русских говоров центральных районов Красноярского
края. Ред. О. В. Фельде (Борхвальдт). Т. 1–5. Красноярск: РИО КГРУ,
2003.
СОРЯ XVI–XVII — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. Т. 1–9. Ред. О. В. Мжельская (т. 1–6), Е. В. Генералова
и О. В. Васильева (т. 7–9). СПб.: Наука, 2005–2020 (издание продолжается).
СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Под
ред. А. С. Герда. Т. 1–6. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та,
1994–2002.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Т. 1–52. Гл. ред. Ф. П. Филин
(т. 1–23), Ф. П. Сороколетов (т. 24–46), С. А. Мызников (т. 47–52). М.;
Л.; СПб.: Наука, 1965–2021 (издание продолжается).
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Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер.
с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Под ред. и с предисловием Б. А. Ларина. Т. 1–4. 2-е изд. М.: Прогресс, 1986–1987 (1-е изд. М.: Прогресс,
1964–1973).
Цаболов — Цаболов Р. Л. Этимологический словарь курдского языка.
Т. 1–2. М.: Восточная литература, 2001, 2010.
Черных — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского литературного языка. Т. 1–2. М.: Русский язык, 1994.
ЭСБМ — Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы. Вып. 1–14. Рэд.
В. У. Мартынаў, Г. А. Цыхун. Мiнск: Навука i тэхнiка / Белорусская
наука, 1978–2017 (издание продолжается).
ЭСРЯ МГУ — Этимологический словарь русского языка. Т. 1–2, вып. 1–8.
Ред. Н. М. Шанский; вып. 9–11. Ред. А. Ф. Журавлев. М.: Изд-во МГУ,
1962–2014 (издание продолжается).
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский
лексический фонд. Вып. 1–41. Отв. ред. О. Н. Трубачев (вып. 1–31),
О. Н. Трубачев и А. Ф. Журавлев (вып. 32), А. Ф. Журавлев (вып. 33–
39), Ж. Ж. Варбот (вып. 39–41). М.: Наука, 1974–2018 (издание продолжается).
Bezlaj — Bezlaj Fr. Etimološki slovar slovenskega jezika. 1–2. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1976–1982.
Boryś — Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Krakow: Wyd-wo
literackie, 2005.
Brückner — Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Przedruk
z pierwszego wyd. (1927). Kraków: Wiedza powszechna, 1957.
DMD — Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. Dictionnaire étymologique
& historique du français. Paris: Larousse, 2005.
Kluge — Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23 erw.
Auﬂ. Bearb. bei E. Seebold. Berlin; N. Y.: Walter de Gruyter, 1999.
Králik — Králik L’. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA,
vyd-vo SAV, 2015.
Machek — Machek V. Etymologický slovník jazyka českehó. Druhé, opravené
a doplněné vydaní. Praha: Academia, 1968, 1971.
ML — Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. 4-e Auﬂ.
Heidelberg: Сarl Winter, 1968.
Orel — Orel V. Russian etymological Dictionary. 1–2. Calgary: Octavia & Co.,
2007.
Schuster-Šewc — Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der
ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen: Domowina-Verlag, 1978–
1989.
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SEK — Boryś W., Popowska-Taborska H. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. T. 1–5. Warszawa: Sławistyczny ośrodek wydawniczy, 1994–2006.
SESJČ — Holub J., Lyer S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. 2 výd.
Praha: SPN, 1968.
Sławski — Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1–5. Kraków:
Drukarnia UJ, 1952–1982.
Smoczyński — Smoczyński W. Lithuanian Etymological Dictionary. Berlin:
Peter Lang, 2018.
Snoj — Snoj M. Slovenski etimološki slovar. Druga, pregledana in dop. izdaja.
Ljubljana: Modrijan, 2003.
SP — Słownik prasłowiański. T. 1–8. Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc.:
Zakład im. Ossolińskich PAN, 1974–2001.

Сокращения названий языков и диалектов
азерб. — азербайджанский
англ. — английский
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архангельский
башк. — башкирский
блр. — белорусский
бурят. — бурятский
в.-луж. — верхнелужицкий
влад. — владимирский
волог. — вологодский
ворон. — воронежский
вят. — вятский
греч. — греческий
диал. — диалектный
дон. — донской
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
др.-инд. — древнеиндийский
итал. — итальянский
казах. — казахский
кашуб. — кашубский
кирг. — киргизский
краснояр. — красноярский
кумык. — кумыкский

курдск. — курдский
курск. — курский
латг. — латгальский
лит. — литовский
литер. — литературный
лтш. — латышский
моск. — московский
нем. — немецкий
нижегор. — нижегородский
новг. — новгородский
олон. — олонецкий
орл. — орловский
перм. — пермский
перс. — персидский
польск. — польский
порт. — португальский
праслав. — праславянский
прибайк. — прибайкальский
пск. — псковский
рус. — русский
свердл. — свердловский
сев. — северный
слав. — славянский
слвц. — словацкий
словен. — словенский
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cмол. — смоленский
ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
ст.-итал. — староитальянский
ст.-польск. — старопольский
ст.-рус. — старорусский
с.-хорв. — сербохорватский
тадж. — таджикский
тамб. — тамбовский
тамильск. — тамильский
таранч. — таранчинский
тат. — татарский
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твер. — тверской
том. — томский
тур. — турецкий
туркм. — туркменский
укр. — украинский
Уральск. — по р. Урал
франк. — франкский
франц. — французский
челяб. — челябинский
чеш. — чешский
южн. — южный
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Citation: Anikin A. Ye. (2021) Iz istorii slov II [From the history of words II].
Severnorusskiye govory [Northern Russian dialects], 20: 11–39. (in Russian)
DOI: 10.30842/01348515202101
About the author. Anikin Аlexandr. Institute of philology, Russian Academy
of Sciences, Siberian Branch. Novosibirsk, Russia.
<alexandr_anikin@mail.ru>
Abstract. e study of Russian dialectal vocabulary remains one of the most
pressing problems of etymology. is article is devoted to the origin and
history of a number of Russian dialect words and in connection with them
also some words of the literary language. Namely, the author provides revised
explanations for some dialecticisms from the already published issues of the
Russian Etymological Dictionary (втемя́шить, гле́ня, гриб (грипп), гуляф,
дама́, дасы́, джаи́к, душа́б), as well as from its unpublished issues (же́бра,
жерля́нка, жиго́вый, жинджи́ра, жи́тера, зи́нзивер, кли́ба). Most of this
material is missing from the Etymological Dictionary of the Russian Language
by M. Vasmer. e essence of the explanations proposed is as follows:
гле́ня (glе́nya) ‘several logs tied together’ is borrowed from Polish gleń, glenia
‘a pair of linked ras’ related with gleń, gielń ‘hard top layer, crust’, ‘plank,
timber, board’;
кли́ба (klíba) ‘thin vine twig’, ‘rope made of twisted birch, spruce or vine twigs’,
blr. кли́ба ‘a twisted rod for a bundle of ras’ comes, possibly, from a Baltic
source close to Lithuanian klibìkis ‘a device in the form of a pole for locking
doors’, cf. klìbti ‘stagger, loose’;
гриб (grib) ‘ﬂu’, грипп (gripp) is borrowed from French grippe, which
could have come from German (Switzerland) grüpi, grüppi, the name of the
common cold;
гуляф (gulyaf) ‘rose, rosean; rosehip’, гуляфная вода (gulyafnaya voda)
‘distilled from rose petals, rosehip’ through the Turkic güläf comes from
Persian gulāb, gulāv from gul ‘rose’ and āb ‘water’;
душа́б (dusháb) ‘syrup from boiled grape juice’ < Persian dūšāb / dōšāb ‘id’;
дама́ (damá) ‘silk fabric like satin’ < fr. damas ‘silk fabric with a large pattern
on a smooth shiny background’;
дасы́ (dasý) ‘homemade sausage’, да́са (dasá) ‘id’ < Latgalian dasa = Latvian
dęsa ‘(blood) sausage’;
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джаи́ки (dzhaíki) ‘cossacks living along the Ural-Yaik’ comes from the Kazakh
name of the Ural River — Жайық;
же́бры (zhе́bry) ‘ribs’ < Polish, cf. żebro ‘rib’, related to Russian ребро́;
жерля́нка (zherlyánka) ‘toad-like frog’ comes from *жерля́ный (*zherlyányy)
from жерло́ ‘mouth, throat, pharynx, open mouth’, ‘voice’ < *žьrdlo ‘throat,
pharynx’, related to *gъrdlo ‘throat’;
жиго́вый рукав (zhigóvyi rukav) ‘sleeve, wide at the armhole and tapering
to the cuﬀ ’ from жиго́ (zhigó) ‘cut of the sleeves of a woman’s dress,
narrow below the elbow and very ﬂuﬀy at the top’ < French manches à (la)
gigot (manches gigot) ‘sleeves extending upwards’, literally ‘lamb leg-shaped
sleeves’, cf. gigot ‘hind leg of lamb’;
жинджи́ра, жинжи́ра, зи́нзивер (zhindzhíra, zhinzhíra, zínziver) ‘kind of
mallow’ comes apparently from Ukrainian, cf. dial. зíнзiвер, дзiндзíвер etc.
(zínziver, dzinzíver etc.) < Italian zе́nzero, Old Italian zenzovero, zenzavero
‘ginger’;
жи́тера (zhítera) ‘life’ is a derivative of жить (zhit’) ‘live’ with the suﬃx -er-,
cf. Old Russian питер (piter) ‘drink’ from пить (pit’), ѣderъ ‘food’ from ѣда́,
ѣсть (yedá, yest’) ‘food’, ‘to eat’;
жу́пик (zhúpik) ‘peasant nickname’, Old Russian zhupikъ ‘a person who has
not reached adulthood’ (also a swear word) can be derived from the obsolete
жу́па (zhúpa) ‘ass’ (> жо́па = zhópa). Cf. жупа́н (zhupán) ‘a man who
considers himself a woman’;
втемя́шить, темя́шить (vtemyáshit’, temyáshit’) ‘to beat with ﬁsts’, ‘to beat
(in the head)’, etc., possibly related to Polish ciemiężyć ‘oppress’, ciemięga
‘underdo’, ‘bummer’, which W. Boryś explained as a derivative from *ciemać
or *ciemić < *temati (-iti) ‘to crush, oppress, knock down’.
Keywords: etymology, history of words, dialectal vocabulary, reconstruction.
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу некоторых лексических
данных русских говоров Приладожья. Материалы были получены в ходе полевых исследований в районы Ленинградской области: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский. Полевые исследования проводились по программе-вопроснику, который был разработан эмпирическим путем. По современному диалектному членению
часть данной территории включают в Ладого-Тихвинскую группу северного наречия. Она расположена в западной части северного наречия. В статье дается обзор работ, в которых анализировался лексикон
данных говоров, в том числе книга Ф. П. Филина, статьи З. В. Жуковской, Е. П. Лупповой, И. А. Попова. Особое место занимает в работе
анализ статьи А. С. Герда «К истории образования говоров Поволховья и южного Приладожья», посвященной складыванию и истории говоров Приладожья. Отмечается, что ареальная картина, предложенная
А. С. Гердом, требует детального рассмотрения, причем перечень лексических пластов и ареалов можно преобразовать в более крупные образования, имеющие очерченные границы. Отмечается, что, когда речь
идет об исконных единицах, то их ареальная привязка не всегда может
свидетельствовать о том, что то или иное слово характеризует тот или
иной говор, особенно когда перед нами лексика общеславянского происхождения. Более показателен для характеристики лексикона говора
слова неисконного, в данном случае — единицы прибалтийско-финского происхождения, в тексте статьи приводятся соответствующие примеры. В статье представлены также весьма показательные для характеристики лексикона образцы диалектной речи, записанные у инфор-
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мантов на территории обследуемого региона. Данные тексты, являясь
одновременно речевым портретом, отражением идиолекта отдельного
носителя, в то же время представляют характерные черты описываемых
говоров. Отмечаются возможности их использования для этимологического анализа. Отмечается, что этот регион являлся зоной межъязыковых контактов, совмещалось субстратное и адстратное прибалтийскофинское языковое влияние, которое в настоящее время весьма редко
проявляется в речи.
Ключевые слова: Приладожье, лексика, русские говоры, прибалтийскофинский, текст, ареал, ареальный.

Введение
Данная статья является результатом продолжения работы
над исследованием севернорусского лексикона с точки зрения
этимологии и ареальной лингвистики. Под Приладожьем мы понимаем не только побережье Ладожского озера, а и исторически
представляющие единое целое смежные районы Ленинградской
области и Республики Карелия. Географически в Приладожье выделяют следующие его части:
Северное Приладожье — южная Карелия;
Восточное Приладожье — Олонецкий район Карелии;
Южное Приладожье — Волховский, Всеволожский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Тихвинский, Тосненский
районы Ленинградской области;
Западное Приладожье — Карельский перешеек.
Поскольку этнически этот регион не однороден — здесь проживают карелы, вепсы, финны-ингерманландцы — были обследованы населенные пункты с историческим доминированием
русского населения в следующих районах Ленинградской области: Бокситогорский (Бочево, Мозолёво, Овинец), Волховский
(Блитово, Верховина, Вороново, Зеленец, Княщина, Креницы,
Паша, Прусынская Горка, Рыбежно, Сторожно, Сясьские Рядки, Шахново), Всеволожский (Морье), Лодейнопольский (Вонозеро, Ефремково, Имоченицы, Коковичи, Кяргино, Надпорожье,
Печеницы, Пирозеро, Тененичи, Тервеничи, Шамокша, Шапша,

42

Севернорусские говоры 2021, 20

Явшиницы, Янега, Яровщина), Киришский (Дубняги, Клинково,
Маношкино, Мотохово), Сланцевский (Велетово), Тихвинский
(Верховье, Куневичи, Никульское, Новинка, Пильдеж Гора, Пяхта, Сарожа), Тосненский (Рублёво). Были использованы также
КСРГК, КСРНГ и данные лексикографических источников. Полевые исследования проводились по программе-вопроснику, который был разработан эмпирическим путем для выявления лексического своеобразия данных говоров. Попутно записывались
диалектные тексты.
По современному диалектному членению часть данной территории включают в Ладого-Тихвинскую группу северного наречия. Она расположена в западной части северного наречия, граничит на западе с западными среднерусскими окающими говорами. Ее граница совпадает на западе и на юге с границей северного
наречия, а на востоке проходит между 35° и 36° восточной долготы, замыкаясь у Ладожского озера южнее города Олонец. Предполагается, что основой языкового комплекса данной группы является сочетание черт северного наречия с чертами западной, северной и северо-западной диалектных зон. Из числа черт северозападной зоны здесь представлены и те явления, которые связывают эту зону с говорами южного наречия и юго-восточной зоны
[Захарова, Орлова 1970: 109].
В отношении лексических особенностей для этих говоров
предлагается распространение слов: пали́ца ‘валёк для выколачивания белья’ (известно и в говорах Онежской группы), омеши́
‘сошники у сохи’ (известно и в говорах Онежской группы), косови́ще, косьёвище ‘деревянная часть косы’ [Захарова, Орлова
1970: 111].
В 30-е гг. XX в. Приладожье обследовал Ф. П. Филин, посетив нас. пункты: Старая Ладога, д. Позем, д. Трусово, д. Ахматова
Гора, д. Княщина, д. Извоз [Филин 1936]. Весьма интересны сопоставления его собственных полевых данных тульских южнорусских говоров и говоров Приладожья: «Приготовление соломенных вязок в д. Селино может быть обозначено только выражением сучи́ть перевё́сла, а в д. Позем — крути́ть свя́зки, или
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окончательный обмолот цепами в д. Селино — отвора́чивать,
а в д. Позем — молоти́ть на отдачу» [Филин 1936: 150]. Отмечается Ф. П. Филиным динамика сельскохозяйственной лексики:
«Тяжи — это неправильно. Теперь и тут стали говорить постромки. Ранее употреблялось слово пристежка ‘валек в плуге’, теперь
только валек» [Филин 1936: 177].
В 50-е гг. XX в. некоторые населенные пункты южного Приладожья были обследованы И. А. Поповым: д. Усадище, д. Верховина Средняя Волховского р-на; д. Дубняги, Гремячево, Белая
Киришского р-на; д. Низино, Дудачкино, Стояницы Новоладожского р-на. В КСРНГ имеются также материалы Е. П. Лупповой,
собранные в д. Трусово Волховского р-на.
З. В. Жуковская обследовала говоры десяти населенных пунктов Пашского и Оятского районов Ленинградской области:
д.д. Кириково, Хмелевик, Крикачев посад, Кизлярское, Викшеньга, Кальшеницы, Пальгино, Коковичи, Новое село, Б. Падала [Жуковская 1961].
Анализируя образование говоров Поволховья и южного Приладожья, А. С. Герд намечает пути развития исторической лексикологии и региональной исторической лексикологии при выдвижении на их базе теорий этногенетических исследований [Герд
1984; 1989; 1994; 2001]. При этом целью региональной исторической лексикологии является не история слова в языке в целом,
а определение исторических путей проникновения тех или иных
слов в диалекты, письменность на диалекте. А. С. Герд подчеркивает, что «при анализе истории диалекта важна не общая этимология слова, а анализ путей его проникновения в диалект в данной конкретной форме и в данном значении» [Герд 1989: 148]. Отмечается, что «существенно не то, к какой праформе этимологически восходит слово, а то, где, в каком ареале, когда возникло это
слово и как оно попало в этот диалект» [Там же]. А. С. Герд рассматривает лексему не изолированно, а либо в славянском контексте, либо в контексте иноязычного воздействия, с особым вниманием к производным: «Исторической диалектологии особенно
важна роль устойчивых производных. Слово, диалектное в одном
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национальном языке, нередко выступает как нормативное в соседнем, слово, слабое и ненормативное в одном диалекте, оказывается широко распространенным активным в другом» [Там же].
«Именно региональная историческая лексикология лучше всего
определяет пути проникновения конкретного слова в диалект,
в идеале цель сравнительно-исторического словаря диалекта и состоит в определении того, в каких значениях, откуда, как, какими
путями и когда проникли те или иные слова в данный диалект»
[Там же].
А. С. Герд выделяет многочисленные пласты лексики в данных говорах на основе их места в русском диалектном континууме и их связей со славянскими языками [Герд 1989: 146–172]:
1. Говоры Поволховья, западного Приильменья, псковские,
смоленские, брянские, курско-орловские, белорусские, полесские, украинские, польские, нижнелужицкие, словацкие диалекты, иногда минуя чешские диалекты.
2. Говоры Поволховья, псковские, смоленские, курские, орловские, полесские, белорусские, украинские, верхнелужицкие,
чешские, словенские, сербохорватские диалекты в их противопоставлении польским диалектам.
3. Говоры Поволховья, западного Приильменья, псковские,
смоленские, брянские, курско-орловские, белорусские, украинские, словацкие в их противопоставлении польским и чешским
диалектам.
4. Говоры Поволховья, псковские, украинские, польские, словацкие.
5. Говоры Поволховья, западного Приильменья, псковские,
смоленские, брянские, белорусские, украинские, словенские, сербохорватские.
6. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, смоленские,
брянские, курские, орловские, белорусские, полесские, украинские, польские диалекты.
7. Говоры Поволховья, псковские, смоленские, брянские,
курско-орловские, полесские, белорусские, польские диалекты.
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8. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, реже — смоленские и только польские диалекты.
9. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, смоленские,
брянские, орловские, курские, полесские, белорусские, украинские диалекты.
10. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, реже — калининские не южнее Опочки, Великих Лук — Ржева, и только
украинские.
11. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, смоленские,
брянские и только украинские диалекты.
12. Говоры Поволховья, псковские, калининские, южнорусские диалекты и только словацкие, реже — украинские диалекты.
13. Говоры Поволховья, псковские диалекты и только словацкие диалекты.
14. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, смоленские,
брянские, курские, орловские, белорусские, полесские диалекты.
15. Говоры Поволховья, Приильменья, псковские, западнокалининские, смоленские, брянские, орловские (реже — сопредельные украинские и белорусские, польские) диалекты.
Особо выделяет А. С. Герд связи говоров Поволховья с псковскими говорами, дифференцируя их на следующие группировки:
16. Говоры Поволховья, Приильменья, западно-калининские,
псковские, смоленские, калужские диалекты.
17. Говоры Поволховья, псковские диалекты — повсеместно
(хотя о повсеместном ареале слов на Псковщине всегда следует
говорить с осторожностью).
18. Говоры Поволховья, псковские диалекты (не южнее линии
Красногородское — Опочка — Великие Луки — Торопец).
19. Говоры Поволховья, псковские диалекты (не южнее линии
Себеж — Пустошка — Великие Луки).
20. Говоры Поволховья, псковские диалекты, по-видимому, не
южнее Пушкинских Гор, Новоржева, Великих Лук, Торопца.
21. Говоры Поволховья, псковские диалекты (не южнее линии
Пыталово — Остров — Новоржев).
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22. Говоры Поволховья, псковские диалекты (не южнее линии
Псков — Порхов).
23. Говоры Поволховья, псковские говоры (только на юге и востоке Псковщины, исключая центральную часть).
В статье представлен также анализ распределения лексики
в Поволховье в пределах юго-восточного Приладожья, выделяются три ареала:
1 — слова, не известные севернее рр. Паши, Кондеги, Капши;
2 — слова, не известные севернее бассейна Ояти;
3 — слова, не известные севернее бассейна Свири.
Выводы, сделанные в этой работе А. С. Гердом и подтверждающие лексическую неоднородность ладого-тихвинских говоров
северного наречия [Герд 1989: 170–172], на наш взгляд, требуют
детального рассмотрения. Так, например, перечень лексических
пластов и изоглосс, который предложил А. С. Герд, можно преобразовать в более крупные образования, имеющие очерченный
ареал и привязанную к нему этимологическую подоплеку.

Лексические особенности говоров Приладожья
Когда речь идет об исконных единицах, то их ареальная привязка не всегда может свидетельствовать о том, что то или иное
слово характеризует тот или иной говор, особенно когда перед
нами лексика общеславянского происхождения. Так, например,
А. С. Герд относит к словам, известным севернее рр. Паши, Кондеги, Капши, лексему черкун ‘кузнечик’. Ср., однако обширные данные в северно- и среднерусских говорах: чирку́н ‘кузнечик’ Маловиш., Мошен., Любыт., Борович., Валд., Крестец., Новг., Парфин.,
Тестов., Поддор., Полав., Старорусск., Чудов. [НОС-1 12: 59]; Тихв. Новг., Вышневол. Твер. [Опыт]. Лихослав. Калин. [КСРНГ];
Углич. [ЯОС 10: 59]; ‘сверчок’ Болог., Максатих., Стариц. Калин. [КСРНГ]; Гаврил.-Ямск., Аньков., Большесельск., Брейтов.,
Любим., Некоуз., Некрасов., Рыб., Тутаев. [ЯОС 10: 59]; Моск.
[КСРНГ]; Чаадаев. (Трескино) Пенз., Сарат. [КСРНГ]. Если рассматривать эту лексему как единицу ономатопоэтического происхождения, то ее ареальная дистрибуция вряд ли может харак-
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теризовать лексические особенности какого-либо говора в иноязычных версиях [см.: РДЭСЛКР: 881].
Еще один пример такого рода представляет собой лексема
ла́локи ‘десны’. А. С. Герд на примере этого слова говорит о связи
говоров Поволховья с псковскими диалектами и только со словацкими диалектами [Герд 1989: 150]. Ср., однако, обширные фиксации этого наименования: лалаки ‘дёсна’ Олон.; ла́лока, лала́ка́
‘десна’ Пск., Осташк. Твер., 1855. Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Новг., Пудож. КАССР, Холмог. Арх.;
ла́лаки ‘дёсна’ Вытегор., Пудож. Олон., 1971. Олон. Холмог. Арх.,
Волхов. Ленингр., Твер., Енис., Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.; ла́локи ‘скулы, челюсти, щеки’ Борович. Новг., 1923–1928. Новг., Твер., Калин., Волог.; лала́ки ‘скулы,
челюсти’ Мещов. Калуж. [СРНГ 16: 252].
Н. Ф. Лесков рассматривал эту лексему как карельское заимствование [Лесков 1892: 100]. Причем Я. Калима сомневается в существовании лексемы кар. lailakat ‘дёсна’, которую Н. Ф. Лесков
приводит в качестве этимона [Kalima 1913: 76], говоря о славянском характере слова, ср. сербохорв. лàлока ‘подбородок’, словен.
lálok ‘грудь’, láloka ‘челюсть’, чешск., словац. lalok ‘двойной подбородок, отвисшая кожа на шее у животных’, польск. łałok ‘подгрудок (у быка)’ [Фасмер 2: 454].
Более показательны для характеристики лексикона говора
слова неисконного, в данном случае — прибалтийско-финского
происхождения.
Так, например, А. С. Герд относит к словам, не известным севернее бассейна реки Ояти, единицу ку́лгача ‘ворота, калитка’.
Действительно, по нашим данным, ареал этой единицы в настоящее время — это Тихвинский, Лодейнопольский, Волховский
районы Ленинградской области:
«Ку́лгач, ж. То же, что кулгача (во 2-м знач.). Ку́лгач была́ наподобие калитки, на четыре-пять поперечин и петельку делают закрывать, на петлях два с половиной метра в шырину. Тихв. (Верховье).
Ку́лгача, ж. 1. Ворота, въезд в деревню. Лодейноп. (Шамокша).
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2. Ворота в изгороди вокруг деревни. Лодейноп. (Акулова
Гора, Шамокша). Ку́лгача плотная та́я в чистоколе. Лодейноп.
(Алёховщина). Кулгача — ворота в деревне у изгороди. Волх. (Загубье). // Ворота в конце деревни. Кулгача — это дверина большая,
едут на лошадях. Волх. (Княщина).
3. Разборное звено изгороди из свободно вынимающихся
жердей, служащее воротами. Лодейноп. (Акулова Гора, Алеховщина, Шамокша).
Ку́лгачка, ж. 1. То же, что кулгача (в 1-м знач.). Кулгачка шырокая — закрывать на улице. Лодейноп. (Пирозеро).
2. То же, что кулгача (в 3-м знач.). Лодейноп. (Кяргино)»¹.
В исторической ретроспективе фиксация этого гнезда — Тихвинский уезд Новгородской губернии и часть смежных территорий, подробно см.: [РДЭСЛКР: 372]. Таким образом, его ареал был
практически весьма стабилен до конца XX в. Исходя из основного
ареала приведенных данных (восток, юго-восток Ленинградской
области и север Новгородской), можно говорить о вепсской основе ку́лгач, ку́лгача, ср. вепс. kuŭgač ‘большие ворота на проезжей
дороге’ [СВЯ: 251].
По лексикографическим источникам фиксируются также варианты без [л]: ку́гач ‘изгородь’ Подпорож. [СРГК 3: 54], ‘закрывающийся проход, калитка, ворота в изгороди’ Тихв. [СРГК 3: 54];
ку́гача ‘большие ворота’ Лодейноп. [СРГК 3: 54], ‘калитка’ Кугача — это котора изгородь закрывает. Тихв. [СРГК 3: 54], ‘ворота
у выгона на поле, пастбище’ Тихв. Новг., 1906. Лодейноп. [СРНГ
15: 394]. Их можно рассматривать в качестве результата живого
адстратного влияния (ср. приводимое выше вепс. kuŭgač), однако нельзя исключать и то, что [ŭ] (у неслоговое), проясняющееся в современных русских говорах в [л], не всегда фиксировалось собирателями; в диалектной речи лексема ку́лгач звучит как
[kuŭgač]. Сходная неточность записи отмечается также у Озерецковского в его «Путешествии по озерам Ладожскому и Онежско¹Материалы взяты из рукописи: Мызников С. А. Словарь русских говоров
Обонежья и Приладожья.
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му», для деревни Кулмукса (в произношении Куўмукса): «До Кижского погоста от деревни Кумуксы (пропущена [л], в речи [ў]), что
при губе Кондопаге, расстояние водою близ 50 верст считать можно» [Озерецковский: 149]. Суффикс -ач в лексеме ку́лгач не следует рассматривать как морфему, присоединение которой произошло на русской почве. В СВЯ представлено свыше 40 слов с суффиксом -аč, в основном, в словах с прибалтийско-финской корневой морфемой. На финно-угорской почве, кроме фин. kolkka
‘короткий шест, стожар, засов, запор, задвижка, короткое весло’
[SKES: 211], сюда же относится коми калич ‘запор, задвижка, щеколда, крючок’, при удм. кулич ‘крючок на двери’ [КЭСКЯ: 115].
Тогда как русск. диалект. ку́лгача ‘дверной засов’ (Тихв. Новг.) семантически, вероятно, восходит к вепс. kuǔk ‘дверной крючок’
[ПЛГО], kūkuińe ‘дверной или оконный крючок, засов’ [SSAP 1:
414].
Также можно подтвердить ареал слова а́кшинье ‘пахта’, которое А. С. Герд относит к словам, не известным севернее бассейна Свири. По нашим данным, сходные лексемы зафиксированы
в Лодейнопольском, Подпорожском районах: а́кшинье, ср. ‘жидкость, остающаяся после сбивания масла’ Подпорож. [КСРГК];
а́кшинья ‘то же’ Подпорож.; а́кшинья, мн. ‘остатки от вытопки сала’ Лодейноп. [ПЛГО]. Данные представляют заимствование из
вепсского языка, вепс. akšud, ahkud, aškud ‘выжимки, остатки после масла’, ‘шкварки, вытопки’ [СВЯ: 21].
Кроме того, в наших полевых данных имеются весьма показательные для характеристики лексикона образцы диалектной речи, записанные у информантов на территории обследуемого региона. Данные тексты, являясь одновременно речевым портретом, отражением идиолекта отдельного носителя, в то же время
представляют характерные черты описываемых говоров. Приведем пример описания информантом одной крайне важной диалектной реалии, которая характерна для говоров с субстратной
прибалтийско-финской основой:
Под низо́м дак ки́рза говоря́ не отошо́тцы, ки́рза ещё не
отошо́т, дак што говоря́ ди́лать. Дожыда́ли когда ки́рза отойдё́т.
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Потом уж и забе́гают, топе́рь-то бе́гать. Топе́рь цап-цара́п, вспашут ды. Сказали июль пройде́ да потом дожжы́. Опять ничово́ не
задожжыт, всё засушы́ло фсё. Я вчера́сь думала вот-вот тучка
польё́т, не. Я то́жо дожыдала, што полье́, нет. А у́трось вы́стала,
в шесь, пойду хоть огурцы-то полью. Сходи́ла полила́ огурцы,
а больше ничо́ [Яковлева А. В., записано в д. Рыбежно Волховского
р-на].
Зафиксированное слово ки́рза является частью большого ареала: Обонежье, Посвирье, Приладожье, ср.: ки́рза ‘мерзлый слой
земли под оттаявшей сверху почвой’ Медвежьегор. (Космозеро,
Шильтя, Сенная губа, Лонгосы, Кижи, Кузаранда, Великая Нива,
Шуньга, Ламбасручей, Великая Губа, Толвуя, Палтега, Черкасы),
Пудож. (Авдеево, Куганаволок, Гакукса, Песчаное, Римское), Прионеж. (Педасельга, Ладва, Суйсарь, Лехнаволок, Заозерье), Кондопож. (Тулгуба, Лижма, Колгостров, Новинка, Кулмукса, Гангозеро), Подпорож. (Яндеба, Заозерье, Ульино, Юксовичи, Вознесенье, Шеменичи, Усланка, Курпово), Волх. (Загубье, Рыбежно),
Лодейноп. (Тененичи, Акулова Гора), Вытегор. (Андома, Мегра,
Бабино) [ПЛГО]. Имеется фиксация слова с другим ударением:
кирза́ ‘то же’ Пудож. (Каршево, Черново), Кондопож. (Лижма),
Подпорож. (Пидьма), Лодейноп. (Шамокша) [ПЛГО]. Слово является неисконным, ср. материалы ливвиковского диалекта карельского языка, которые более всего соответствуют русскому слову
по форме и семантике, ливв. kirzi ‘слой промерзлой почвы под оттаявшей землей; мерзлота’, ‘густая грязь’ [СКЯМ: 143].
При этом нами также было зафиксировано в тождественном
значении слово, которое имеет только приладожскую локализацию:
тё́рда ‘мерзлый слой земли под оттаявшей сверху почвой’:
Тёрда не вышла — мерзляк. Тёрда не вышла весной. Волх. (Шахново). Волх. (Вороново). Тё́рда не вы́шла, мы фсегда́ жэ́нщины городи́ли ходи́ли и́згороди, для ко́ней, эти поля́, по силе, огора́жывали.
И вот ино́й рас до́лго весна́ затяжна́я. И вот начина́ешь э́ти
ко́лья вбива́ть, а кола́ не вбить. Ой, говори́т, на́до подожда́ть ищё́
неде́льку, а то тё́рда. Волх. (Креницы) [ПЛГО].
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Следует отметить, данное слово является полным синонимом
для ки́рза, однако, вероятно, восходит к другим источникам: ср.
фин. kerte ‘тонкая корка на снежной поверхности’, при вепс. kerteh
‘кожа, пленка’ [SKES: 185], кар. kerteh (Кестеньга, Сямозеро, Суоярви) ‘часть, отколовшаяся или обломавшаяся от большой части
чего-л., обломок, кусок чего-л.’, ‘тонкий слой или пленка, тонкая
пленка льда’ [KKS 2: 138]. Авторы SKES сводят фин. kirsi ‘мерзлота’ и kerte в одно гнездо [SKES: 185].
В ряде случаев записанные тексты помогают этимологическому прочтению слов со спорной этимологией, которые зафиксированы в Приладожье. Например, слово лу́дога ‘рыба сиг’. По мнению А. С. Герда, «можно предположить, что слово лудога довольно широко употреблялось в прибалтийско-финских языках для
обозначения определенного вида рыб, несколько отличного от
других сигов. Ср. финск. luutokka, lutokka-siika, luoto» [Герд 1969:
169]. А. С. Герд считал, что из прибалтийско-финских диалектов
южного Приладожья слово лудога проникает в соседние русские
говоры [Там же]. Однако в записанном нами тексте предлагается,
на наш взгляд, весьма достоверная версия, которую можно подтвердить следующими данными: кар. luodo, лod ‘подводная каменистая мель’ > русск. луда, лода ‘то же’ > русск. лудога ‘сиг, который водится на лудах’. Причем приведенные выше прибалтийско-финские наименования сига являются заимствованиями из
русских говоров, что подтверждается вокализмом этих слов —
luutokka, где долгое [uu] — явно из русского. См. ниже в тексте
сходную аргументацию информанта на происхождение слова лудога:
Сик есть, сик сиго́м и оста́нетса и э́тот называ́етсэ почему́ лу́дога. Лу́дога потому́ што сик идё́т мета́ть на каме́нья,
каме́нья про́званы лу́дога, лу́дошские каме́нья. А он идё́т и пу́зом
оп ка́мень трё́тса и икру́ выдавля́ет сам, и вот идё́т мета́ть,
и вот метать он стал вот на Деся́том, на Княжно́м, на Кти́нове.
Там идё́т, э́то лу́дышы, лу́ды, дли́нныи таки́и, и вот туда́ он
идё́т икру́ мета́ть. И гу́сто, гу́сто, я оди́н раз был попа́фшэ.
Четы́ре се́точки стоя́ло тут, хорошо́ тогда́ сига́ пойма́л. Вот
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тако́е де́ло, а тепе́рь ужэ́ фсё [Борков Н. П., записано в г. Новая
Ладога].
Особенно важно детальное описание реалии, когда речь идет
об орудиях лова, специфическом употреблении каких-либо снастей и т. п. В диалектных словарях нередко дается общее толкование, основанное на контексте, часто без детального описания,
например:
«Га́рба и га́рва, ж. 1. Крупноячеистая сеть. Гарва — это сетка одна пряма, под низ привязывают кибаса, чтоб вниз оттягало. Терск. Гарвы были, сети для семги, гаровки — это только одни
стены, как повернется стена, так щечку сделают. Кем. Гарбами
ловили лосося. Волх. Гарва — сети такие, крупная ячея, только
сеть, семга в нее завернется и останется. Кандалакш. Сев.-мор.
2. Мелкоячеистая сеть. Мелкую рыбу ловят гарвой. Медвежьегор.
Кандалакш.» [СРГК 1: 328].
Ср. описание ловли лосося сеткой, специально предназначенной для этого:
Лосо́ся здесь ло́вят, опя́ть вот, есь таки́е се́тки, называютсэ
га́рбы, га́рбы. Обыкновенная сетка, но она́ глубино́й шэсь метро́ф,
шэсь ме́троф, но ячея́, допу́стим, сиго́вая ячея́ — со́рок во́семь милиме́троф, судако́вая шыйся́т милиме́троф ячея́, лещо́вая одна́,
бли́жэ к бе́регу кото́рая — се́мисят милиме́троф. Озерны́е — девяно́сто милиме́троф ячея́, а на ло́сося там одна́ко, то ли девяно́сто во́сем што ли ячея́. И ни́тка кре́пкая, и вот ста́вят…
Га́рба то́лько лососё́вая, но с тако́й ячеё́й, где ты бу́дешь лови́ть.
Во-пе́рвых тебе́ лови́ть не даду́т, е́сли ста́вишь, а так тебе́ ничево́ не попадё́т вить, ни одно́й ры́пки не попадё́т. В берегу́ е́сли
ты поста́вишь, ищё́ щу́ка, суда́к ещё мо́жэт попа́сть, он зуба́ми
берё́т, и никуда́ ему не де́тсэ… А лосо́сь попада́ет, лосо́сь попада́ет в э́ту, в ячею́, и то́лько за жа́бры попа́ла кака́я-то одна́
верё́вочка, си́льная и ужэ́ наверте́ла. Они́ си́льные. Э́та ры́ба хоть
и хи́щная, но си́льная [Борков Н. П., записано в г. Новая Ладога].
Слово восходит к карельско-вепсскому влиянию, ср. ливв.
harva-, вепс. harv ‘сеть с крупной ячеей’ [Kalima 1915: 91], см. также [Фасмер 1: 392–393; Фасмер 4: 224; подробно см.: РДЭСЛКР:
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158]. В словарях, нацеленных на показ этнографической специфики, такого рода объекты описываются достаточно детально, см.,
например: «Га́рба. Ставная сеть для ловли семги длиною от 10,5
до 21,3 метра, а глубиною (в высоту) в 2,1–3,5 метра, обнесенная
сверху и снизу тетивою. К верхней тетиве прикрепляются деревянные (еловые) продолговатые, овальные и ромбовидные плоские поплавки, а к нижней — круглые кибасы (натуго закрепляемые
в бересту камни для того, чтобы они не проходили сквозь ячеи
и не путались в сети). Гарбы окрашиваются темнокоричневой,
из ольховой коры, краской. Расставляются они в воде по несколько штук, параллельно, на небольшом друг от друга расстоянии,
ребром к берегу на тонях, природных или искусственно созданных
рыбаками в виде заборов и стен из хвороста. Ячеи в гарбах делаются крупные в 10–20 см. Повсеместно» [Дуров 2011: 73].
Имеются также случаи, когда наши данные по Приладожью дополняли ареалы некоторых субстратных слов. Так, например, слово ли́жма ранее фиксировалось только в Белозерье и Обонежье: ли́жма ‘плавучий остров’ Вытегор., Подпорож.
[ПЛГО]; ли́жма «кусок болотной земли, примерзший к плавающей льдине» Вытегор. [Куликовский 1898; СРНГ 17: 43]; ли́жма
‘зыбучий участок на болоте’ Подпорож. [СРГК 3: 123].
Ср. наши данные: Ли́жма — старая треста́ весной собираетса в кучу, получаетса как островок на воде стоит и трава ростёт на ней, на ли́жме. Я в эту ли́жму попала. Кака́я-то чу́рка
плывё́т, фсё че́рез волну́ в О́зеро по тече́нию, топе́рь молодёжь не
зна́ет [Грязева М. И., записано в д. Загубье Волховского р-на].
В полученных данных были также широко представлены материалы по сельскохозяйственной лексике:
Кубачи́, когда идёт косилка, лошадь укладывает, для молотьбы — кубачи́. Кубачи с зерном, рига, там на́стилы и затопляют пе́чу, обогреваетса и сушытса рожь [Исаева В. Н., записано
в д. Владычно Лужского р-на]. Когда косой косят — толкотня́,
а когда́ серпо́м — сноп, кубачи́ — то́же снопы́ [Васильев М. А., записано в д. Владычно Лужского р-на].
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Причем первоначальная семантика слова куба́ч ‘вязанка из
обмолоченных снопов зерновых’, уже не фиксируется, а намечается у некоторых информантов иная семантическая дифференциация — ‘сноп, из колосьев, срезанных серпом’. Хотя, по более ранним данным, такая семантика стабильно отмечалась, ср., например, материалы ПОС: Лён вяжышь, солому вяжышь — ето кубач.
Когда жнём — это снопок. Днов. Ты салома, ты салома, яравые
кубачи́. Ня мальчишки изменяют, изменяют трепачи (частушка). Дедов. Навязала десять кубачей саломы. Дедов. Ванька куба́ц
саломы калхозный папёр. Остров. [ПОС 16: 310]. Данное наименование широко распространено в северо-западной диалектной
зоне и традиционно рассматривалось как в контексте прибалтийско-финских языковых контактов: кар. сев. kupo ‘пучок, связка’,
‘пучок, связка соломы’, кар. твер., тихв. kubo ‘то же’ [KKS 2: 461],
кар. твер. kubočču ‘связка обмолоченной соломы’ [СКЯП: 118],
ливв. kubo ‘сноп, связка (льна, соломы и т. п.)’ [СКЯМ: 150], ижор.
kupo ‘вязка соломы, вязанка прутьев, лучины’ [IMS: 210]. Вызывает вопрос фиксация этого слова в материалах Ф. П. Филина: куба́ч
‘большой сноп соломы’ — Ва́нка, принеси́ два кубача, ды пыстили́
карови [Ев. Скворцова, 1933, записано в д. Селино Дубенского
р-на Тульской области] [Филин 1936: 77]. По материалам СРНГ,
география этого слова также распространяется только на северозападную диалектную зону. Подробно см.: [РДЭСЛКР: 356].
Несомненны также связи между говорами Приладожья и собственно новгородскими говорами, а также с каргопольскими говорами. Приведем некоторые примеры:
бросна́, мн. ‘устройство для очистки льна от кострики’ Бросна́ — костру́ со льна, наткут и на снег — белили. Тихв. (Верховье);
бросну́ть ‘обрабатывать лен на специальном приспособлении
очищая его от кострики’ Мяли лён, потом броснуть, трепать.
Волх. (Рыбежно). Мели́, бросну́ли, штоб кости́ца отлета́ла. Каргоп. (Троица); ‘обрывать головки льна (на специальном приспособлении)’ Р. Свирь (Иваньково). Бросну́ли коноплё́ рука́ми,
се́мечко захва́тишь. Няндом. (Усть-Нименьга);
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бросну́ха ‘приспособление для обрывания головок льна в виде
доски с гребнем на конце’ Р. Свирь (Иваньково);
бросни́ть ‘обрывать головки льна (на специальном приспособлении)’ Сперва сеяли, потом пололи, потом таскали, потом
бросни́ли на броснухе, трепали. Волх. [Попов 1954]. Лен таскают, потом бросня. Это головки-то прочь. Стелю, мну, а потом
бросня, а уж потом и пряду. Новолад. [КСРНГ].
Ср. данные НОС: броснова́ть ‘на специальном приспособлении обрывать головки льна, конопли от стеблей’ Если лён сырой,
то броснуют, головки-то оборвут, отобьют их, а потом сушат.
Хвойнин. Крестец.; ‘обрабатывать лен; очищать от костры’ Солома перемелется, высушишь, мнём в мялки, а в броснухи броснуем,
броснём. Любыт. Окулов., Борович. [НОС: 75].

Заключение
Таким образом, поскольку Приладожье являлось зоной межъязыковых контактов, то здесь представлены ареалы, где отмечается субстратное воздействие, указывающее на доминирующее
прибалтийско-финское прошлое региона. Именно в этом регионе совмещалось субстратное и адстратное прибалтийско-финское языковое влияние, которое в настоящее время весьма редко
проявляется в речи и с большим трудом выявляется коллектором.
Нами выявлено несколько лексических единиц, фиксируемых
только в Приладожье, хотя большей частью его лексикон является неотъемлемой частью русских говоров Северо-Запада, в ряде
случаев от Беломорья до Псковщины.
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Abstract. is work is devoted to the analysis of some lexical data of the
Russian dialects of the Ladoga region. e materials were obtained in the
course of ﬁeld research in the districts of the Leningrad region: Boksitogorsky,
Volkhovsky, Vsevolozhsky, Kirishsky, Kirovsky, Lodeynopolsky, Slantsevsky,
Tikhvinsky, Tosnensky. Field research was carried out according to the
program-questionnaire, which was developed empirically. According to the
modern dialect division, part of this territory is included in the LadogaTikhvin group of the northern dialect. It is located in the western part of the
northern dialect. e article provides an overview of the works in which the
vocabulary of these dialects was analyzed, including the book by F. P. Filin,
articles by Z. V. Zhukovskaya, E. P. Luppova, I. A. Popov. A special place is
occupied by the analysis of A. S. Gerd’s article “To the history of the formation of dialects of the Volkhov region and the southern Ladoga region”,
dedicated to the formation and history of the dialects of the Ladoga region.
It is noted that the areal picture proposed by A. S. Gerd, requires detailed
consideration, and the list of lexical layers and areas can be transformed into
larger formations with delineated boundaries. It is noted that when it comes to
native units, their areal binding may not always indicate that a particular word
characterizes a particular dialect, especially when we have a vocabulary of
common Slavic origin. More indicative for the characterization of the dialect
vocabulary are words of non-native origin (in this case — Baltic-Finnish);
the article provides relevant examples. e article also presents samples of
dialect speech, which are very indicative for the characterization of the vocabulary, recorded by the informants on the territory of the surveyed region.
ese texts, being both a speech portrait and a reﬂection of the idiolect of an
individual speaker, at the same time represent the characteristic features of
the described dialects. e possibilities of their use for etymological analysis
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are described. It is noted that this region was a zone of interlingual contacts,
the substrate and adstratum Baltic-Finnish linguistic inﬂuence was combined,
which is now very rarely manifested in speech.
Keywords: Ladoga area, vocabulary, dialects, Baltic-Finnish, text, area, areal.
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ЯЗЫКОВЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
Цитирование: Петров А. А. (2021) Русские, эвенские, якутские и калмыцкие языковые и этнокультурные контакты. Севернорусские говоры,
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Аннотация. Цель статьи — изучение контактных явлений русского,
эвенского, якутского и калмыцкого языков в контексте их этнокультурных контактов. Исследуется проблема в русле этнолингвистической
традиции в рамках лингвофольклористики (далее ЛФ), а также показана ее теоретическая и практическая значимость при исследовании
языков
различных
типов.
Ставится
задача
осмысления
филологических и экстралингвистических факторов исследований на
материале флек-тивных и агглютинативных языков. Предметом
исследования являются современные русский, эвенский, якутский и
калмыцкий языки с их го-ворами, диалектами и наречиями. Объектом
исследования выступают языковые контакты русских, эвенов, якутов и
калмыков в синхронном и диахроническом аспектах в области ЛФ.
Материалом статьи послу-жили наблюдения автора за время
практической работы преподавания русского, эвенского, якутского и
долганского языков на факультете на-родов Крайнего Севера ЛГПИ
им. А. И. Герцена (ныне Институт наро-дов Севера РГПУ им. А. И.
Герцена), а также опубликованные труды из-вестных русистов,
тунгусо-маньчжуроведов, тюркологов, монголистов: Н. И. Толстого, В.
И. Цинциус, Г. М. Василевич, Э. Р. Тенишева, В. А. Роб-бека, С. А.
Мызникова, Т. Г. Борджановой, А. А. Бурыкина и др. В свя-зи с тем, что
лингвофольклористические штудии требовали сосредото-чения на
едином источнике, за основу в данной работе приняты мате-риалы
калмыцкого языка, извлеченные методом сплошной выборки из
научной монографии Т. Г. Борджановой «Обрядовая поэзия
калмыков» [Борджанова 2007a]. Вместе с тем, при написании статьи
привлекались другие многообразные источники: словари, монографии,
статьи, учеб-ные пособия по языку, этнографии и фольклору русских,
эвенов, якутов
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(саха), долган. Автор приходит к выводам о том, что исследуемые языки прошли долгий путь взаимообогащения и развития; русско-эвенскоякутско-калмыцкие контакты обнаруживаются на всех уровнях языка
и, прежде всего, в лингвофольклористике.
Ключевые слова: русский язык, эвенский (ламутский) язык, якутский
язык, калмыцкий язык, языковые контакты, этнолингвистика, лингвофольклористика.

Введение
Проблема языковых и этнокультурных контактов русского,
эвенского, якутского и калмыцкого языков является малоисследованной областью науки о языке. Особенно этот пробел ощущается при изучении этнолингвистической ситуации в многонациональной России. В этих условиях весьма ценными представляются фундаментальные труды чл.-корр. РАН, д. ф. н. С. А. Мызникова, посвященные контактным явлениям и этимологиям данных
различных диалектов русского языка и языков народов России
[Мызников 2003; 2004; 2019]. Профессор В. И. Цинциус посвятила статью якутско-тунгусским лингвистическим связям [Цинциус 1976]. А. А. Бурыкин и коллеги из КИГИ РАН уделяли внимание исследованиям языка и фольклора русского, тунгусо-маньчжурских, тюркских и монгольских народов [Бурыкин, Басангова
2001; Бурыкин, Борджанова 2001; Борджанова 2007а; 2007б; Бурыкин, Басангова, 2009; Горяева 2011; Надбитова 2011]. Систематические филологические исследования ЛФ народов Севера и Арктики, тюркских народов Сибири и калмыков позволяют рассмотреть данную проблему с новых позиций.
ЛФ как наука сформировалась в XX в. Ее развитие было
обусловлено исследованиями языка фольклора в отечественном,
прежде всего, русском языкознании. Предпосылки становления
ЛФ были заложены такими великими деятелями русской культуры как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. И. Даль и др., впервые актуализировавшими сбор и популяризацию образцов устного народного творчества. Позже это направление продолжили языковеды
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Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, А. Н. Веселовский, в XX в. — А. П. Евгеньева, И. А. Оссовецкий, П. Г. Богатырев, О. А. Черепанова и др.
Автором термина «ЛФ» является А. Т. Хроленко, который
ввел его в 1974 г. А. Т. Хроленко, называя фольклорную речь хранительницей и эталоном языка, отмечает, что «прикосновение
к истокам народного словесного искусства воспитывает патриотизм, облагораживает эстетический вкус, развивает чувство языка и вырабатывает умение активно пользоваться его неисчерпаемыми возможностями» [Хроленко 2010: 3].
В конце минувшего века в России сложилось три школы ЛФ:
а) воронежская (руководитель Е. Б. Артёменко, Воронежский
госуниверситет) [Артёменко 1977; 1988; Черванёва, Артёменко
2004];
б) петрозаводская (руководитель З. К. Тарланов, Петрозаводский госуниверситет) [Тарланов 2005; 2007];
в) курская (руководитель А. Т. Хроленко, Курский госуниверситет) [Хроленко 2010].
Исследования ЛФ народов Севера, Сибири и Дальнего Востока являются на сегодняшний день крайне редкими. Однако можно утверждать, что сложилась якутская школа ЛФ. Труды якутских лингвофольклористов еще в 1991 г. предвосхитил
П. А. Слепцов, опубликовав свою программную статью [Слепцов 1991]. Здесь надо отметить труды Л. Л. Габышевой [Габышева
2003], А. Е. Захаровой [Захарова 2004], Е. И. Избековой [Избекова 2000], Л. Н. Семёновой [Семёнова 2006], Л. В. Роббек [Роббек
2009], Л. С. Ефимовой [Ефимова 2004; 2013] и др. Они трудятся
в разных областях науки, но их объединяет работа над языком
фольклора, и, прежде всего, над особенностями языка олонхо.
Имеются публикации по поэтике олонхо Н. Н. Ефремова [Ефремов 2013; 2014; 2016; 2018]. Н. В. Покатилова исследует проблему
«фольклор — литература» [Покатилова 1999; 2021]. Изданы работы, посвященные языку эпоса [Роббек 2011].
В СВФУ им. М. К. Аммосова работает НИИ олонхо, проведший ряд международных и российских конференций, посвященных олонхо и мировому эпическому творчеству. Особенно при-
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мечательно, что в этот процесс активно вовлечены учителя и педагоги дошкольных образовательных учреждений, школ, колледжей, вузов, что дает возможность воспитывать подрастающее
поколение на лучших традициях устного народного поэтического
творчества народов Республики Саха (Якутия), России и других
стран, в которых развито устное народное поэтическое творчество.
ЛФ является составной частью ЭЛ [Петров 1996]. Как раздел
филологии, ориентированной на изучение фольклорных текстов,
она представляет собой органическую часть ЭЛ и тесно связана
с лингвокультурологией. Объектом ЭЛ выступает язык духовной
культуры (как широкое явление семиотической системы, включающее язык хореографии, жестов, музыкальных символов, обрядовых действий и т. п.), а объектом ЛФ — язык фольклора (прежде всего вербального). Предмет ЭЛ представляет собой совокупность не только лингвистических, но и обрядовых текстов, а предмет ЛФ — совокупность поэтических текстов. Таким образом, ЛФ
является частью ЭЛ, явления более масштабного, широкого, всеобъемлющего. Вместе с тем у этих областей лингвокультурологических исследований много общих точек соприкосновения, особенно в области лексики и семантики [Петров 2013: 26–27].
ЛФ малочисленных народов Севера России сегодня остается малоизученной областью языкознания. Собран и опубликован
фактический материал по языку и фольклору малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это труды Г. М. Василевич, Г. И. Варламовой по эвенкийскому языку и фольклору [Василевич 1936; Варламова 2002; 2008], В. А. Аврорина, Н. Б. Киле по
нанайскому творчеству [Аврорин 1986; Киле 1981; 1996], В. А. Аврорина, Е. П. Лебедевой по орочскому фольклору [Аврорин, Лебедева 1978], Н. А. Алексеева и П. Е. Ефремова по долганскому
фольклору [Алексеев, Ефремов 2000; Ефремов 1984], А. М. Певнова, М. М. Хасановой по негидальскому наследию [Певнов, Хасанова 2003], Г. А. Меновщикова по языку и фольклору науканских эскимосов [Меновщиков 1987] и др. Есть записи фолькло-
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ра в Фонограммархиве Института русской литературы (Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге [Бурыкин, Гирфанова и др. 2005].
Большой вклад в ЛФ внесли издаваемые серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и «Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока». В этих сериях увидели
свет такие уникальные труды как «Эвенкийские героические сказания» А. Н. Мыреевой [Мыреева 1990], «Фольклор юкагиров»
Г. Н. Курилова [Курилов 2005], «Фольклор долган» Н. А. Алексеева и П. Е. Ефремова [Алексеев, Ефремов 2000] и др. Монография
П. Е. Ефремова о долганском олонхо вышла в Якутске [Ефремов
1984]. Внимания ЛФ заслуживают и словари по редким языкам,
например, такие, как «Словарь удэгейского языка» [Гирфанова
2001], «Орокско-русский словарь» [Озолиня 2001].
Научные статьи (не просто публикации текстов и комментарии к ним) по языку фольклора, хотя и немногочисленные, но
имеются в нашем распоряжении. Это прежде всего статьи и монографии по ненецкой ЛФ Н. М. Терещенко [Терещенко 1980; 1990]
и Е. Т. Пушкаревой [Пушкарёва 2000; 2002; 2003; Пушкарёва, Бурыкин 2011].
Статья Н. М. Терещенко «О некоторых особенностях языка
фольклора ненцев» вышла в свет в первом номере журнала «Советское финно-угроведение» в 1980 г. В ней впервые в северной
ЛФ исследуются язык и особенности жанров: вадако (в восточных говорах — лаханако) — сказки; сюдбабц — сказания о великанах; ярабц — сказания о злоключениях героев; хынабц — песни; хобцоко — загадки. Автор подчеркивает, что язык фольклора
довольно существенно отличается от разговорного. Из художественных средств, присущих языку фольклора ненцев Н. М. Терещенко выделяет «традиционные обороты, установившиеся формулы, типовые схемы, закрепленные художественные образы,
сравнения, “украшающие” и определяющие эпитеты, связанные
с стародавними обычаями, с прошлым укладом ненецкой народности» [Терещенко 1980: 43]. Среди интересных примеров,
иллюстрирующих статью, заслуживает особого внимания лек-
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сика сватовства, при которой использовался специальный глагол hasabado(s) ‘сидеть на нартах и разговаривать (о мужчинах)’;
букв. ‘мужчиничать’. Авторы монографии «Фольклор народов Севера» посвятили этому тропу целую главу, озаглавив ее «Хасавадева» — феномен «мужского клуба» [Пушкарёва, Бурыкин 2011:
63–67]. Среди работ Е. Т. Пушкаревой по духовной культуре ненцев необходимо отметить ее диссертации, многочисленные статьи, монографии, изданные в РФ и за рубежом.
Анимизм, тотемизм, шаманизм, христианство, буддизм народов этих языковых семей характеризуется сложными процессами развития архаических и современных форм мифологического
сознания. Вместе с тем, в языках эвенов (ламутов), якутов (саха)
и калмыков рубежа XX–XXI вв. сохранились их традиции, представленные в наши дни различными жанрами обрядовой поэзии:
песня, благопожелание, восхваление, заговор, проклятие. Сюда
же могут быть отнесены заклинания, приметы и запреты (табу) —
явления устной народной культуры, связанные с обрядностью
[Омакаева 1998].
Русско-эвенско-якутские языковые контакты на различных
уровнях языка были показаны на конкретных примерах в нашей
предыдущей работе [Петров 2020: 54–75]. Кроме этого, в научной
литературе известна работа Р. П. Кузьминой, посвященная данной проблематике [Кузьмина 2007]. Русско-эвенско-якутско-калмыцкие этнокультурные контакты в области ЭЛ и ЛФ будут рассмотрены с привлечением фактических материалов из фольклора и этнографии русского, эвенского, якутского (иногда долганского) и калмыцкого народов. Кроме того, используются материалы автора, собранные во время поездок в Якутию, Магаданскую
область, Чукотку, Хабаровский край, а также опыт преподавания
в Институте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена лингвистических, фольклористических, литературоведческих дисциплин студентам — представителям разных народов России, в том числе
русским, эвенам, долганам и якутам (саха).
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Проблемы изучения обрядовой лексики в эвенском,
якутском и калмыцком языках
Исследователи классифицируют обряды на следующие виды:
1) обряды перехода (куда входят обряды жизненного цикла: рождение, свадьба, похороны); 2) бытовые и производственные обряды (оленеводство, охота, рыболовство, собирательство), повседневные социально-регулирующие ритуалы; 3) обряды, связанные с анимистическими представлениями: культом солнца, животных и птиц (медведя, оленя, волка, орла, лебедя, стерха и т. д.)
[Тураев 1997: 111–125].
Вербальный компонент обряда, наряду с действенным и предметным, отражает особенности ритуалов, табу и эвфемизмов, выработанных народами во время длительных общественных контактов, социальных изменений, связанных с религиозно-магическими представлениями. Этой проблеме уделено немало внимания в трудах Н. И. Толстого, Г. А. Левинтона, Е. С. Новик, Л. Л. Габышевой, И. П. Павловой, Э. У. Омакаевой и др. [Толстой, Толстая
1978: 370; Левинтон 1974: 162–170; Новик 1995: 198–217; Павлова
1996; Габышева 2003; Габышева, Новик 2009; Омакаева 1998]. ЭЛ
исходит из того, что язык и народная культура могут быть описаны одинаковым набором признаков, с применением одинаковых понятий, относящихся к одному логическому аппарату, поскольку и язык, и культура выступают как различные семиотические феномены, связанные с определенным этносом. Под текстом понимается не только вербальная сторона обряда, но и вся
последовательность словесно-предметных действий. Такой подход позволяет исследователю наиболее полно изучить любой обряд, условно расчленив его на три компонента: вербальный (словесный), реальный (предметный, вещный), акциональный (действенный) [Толстой, Толстая 1978: 370].
Рассмотрим обрядовую лексику и другую лексику традиционной культуры в эвенском, якутском и калмыцком языках с этой
перспективы.
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Обряды жизненного цикла и их отражение в языке
Из обрядов жизненного цикла прежде всего обращает на себя
внимание лексика, связанная с рождением ребенка и свадьбой.
Калмыки стремились иметь много детей; имеются пословицы, связанные с этим: «Человек с детьми — развесистое дерево»
и др. [Б: 167]. Беременную женщину называли давхр ‘двойная’, поскольку она несет в себе две жизни. Ср. як. дьахтар ‘женщина’. Роды назывались цаһан төр ‘белое дело’; ‘белое священное событие’
[Б: 168, 181]. Ср. як. төрөө ‘рожать (о женщине)’; саҥа төрөөбүт
‘новорождённый’. Пуповину отрезала повитуха киисин ээж (букв.
«мать пуповины»); ср. кирг. киндик эме ‘мать пуповины’; як. киин — I.1) ‘пуп, пупок’; 2) анат. ‘пуповина’; 3) перен. ‘сердцевина’;
4) перен. ‘ось, стержень’; 5) перен. ‘центр/центральный’; II. перен.
‘главный, основной’ [ЯРС: 164]. Пуповину высушивали и хранили
в семье долгое время; носили в виде амулета или зашивали в ворот рубашки. Повитуха обмывала ребёнка и очищала его дымом
можжевельника. Ср.: у эвенов новорождённого окуривали с целью очищения дымом багульника, обладавшим бактерицидным
свойством. По случаю рождения первенца калмыки устраивали
праздник (пир) — милаһун [Б: 173]. Ср.: як. малааһын — ‘пир, угощение (по случаю семейного праздника)’. Как указываают исследователи, у эвенов: «…после отрезания пуповины, ее перевязывали в двух местах сухожилиями оленя. Эвены придавали большое
значение сохранности пуповины. Поэтому мать высушивала пуповины всех рожденных ею детей и хранила в специальном мешочке. Делалось это для того, чтобы ребёнок в дальнейшем всегда отзывался на зов матери, уважал её» [Шарина, Садовникова
2015: 5].
Наречение имени у калмыков «имело в некоторых случаях
случайный характер — имя встретившегося человека или название предмета. Например: Иджил — Волга, Ноха — собака, Чон —
волк, Сюк — топор, Залу — молодец; Амулнг, Утунасун, Эдени,
Менке, Джиргал — что означало спокойствие, долголетие, вечное
счастье» [Б: 175–176]. При этом «тяжелые имена» могли менять,
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а в обиходе древние калмыцкие имена (например, Сергя — ‘коновязь’) были созвучны с русскими: Сергей и др. Ср.: як. сэргэ — ‘коновязь’. Некоторые имена были связаны с родными местами: Кегульта, Шатта, Тормта, Маршха. Ср.: топонимы в як.: Төгүлтэ,
Таатта, Марха и др. В эвенской традиции было имянаречение
в «честь предков; больному ребенку давали два имени: одно —
обиходное, а второе — настоящее, тайное, чтобы запутать злых
духов и отвести болезнь от ребенка. Именам присуща глубокая
содержательность, звучность и мелодичность, так как эвены верили и знали, что имя делает характер человека, влияет на его
судьбу и формирует образ жизни. Выделяются имена, связанные
с явлениями природы, с терминами родства и свойства, с душевным состоянием человека, с внешним видом, качествами, с деятельностью, с названиями животных, птиц, растений, с анатомическими понятиями, географическими представлениями, названиями различных веществ и минералов, предметами культуры
и быта, а также числительными. Например, мужское имя Хэргэки образовано от слова хэргэн — ‘самый младший (о детях)’; Мирэгди — от мир ‘плечо’, т. е. ‘Плечистый’, Накатча — от накат —
‘медведь’ и т. п.» [Шарина, Садовникова 2015: 6–7].
Калмыки «обряды от рождения человека до свадьбы обозначали как хүрм — ‘свадьба’: меллягудым хүрм — ‘свадьба по случаю рождения ребёнка’, гер авлһна хүрм — ‘женитьба’» [Б: 18].
У тунгусов свадьба обозначается словом эвк. П-Т, Алд, Бнт, Брг,
Е, З, И, Нрч, Ск, Учр, Члм, Тт — курим; П-Т, Алд, Д, З, И, Сх, Тк,
Тнг, Урм, Учр, Чмк — курум: 1) ‘свадьба’; 2) ‘угощение свадебное’;
3) ‘праздник, торжество’; 4) И этнограф., устар. ‘тризна, поминки’; эв. Ск — куром ‘свадьба’; ср. монг. хурим ‘свадьба’; як. курум
1) ‘калым, часть калыма (скот, мясо, которое идет на свадебное
угощение; свадьба, свадебный пир’) [ТМС 1: 437]. В долг.: курум
‘свадьба’ [ДРС: 235; АБК: 174].
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Лексика, отражающая обряды и практики
повседневной жизни
У калмыков распространен обряд «кропления молочными
продуктами нового места кочевья» [Б: 120]. Центральными моментами праздника саха Ысыах были проводимый Белым шаманом обряд кропления кумысом местности, а также жертвенный
огонь. Само название праздника Ысыах происходит от слова ыс
‘кропить, обрызгивать’ [Романова 1994: 39–41].
В народной медицине калмыков и якутов сходно название
лекаря-костоправа: соответственно отчи — отоһут. Народные
целители у якутов имеют наименования: уҥуох тутууччы ‘костоправ’, илбиһит ‘массажист’, хаанньыт ‘лекарь, практикующий
кровопускание’, түөнньүт ‘целитель, лечивший прижиганием’,
тыын киллэрээччи ‘лечащий иглоукалыванием’ и др. [Якуты 2013:
265–275]. При этом Э. К. Пекарский в «Словаре якутского языка» в гнезде отосут ‘якутский лекарь (по большой части шаман)’; ‘знахарь’; ‘костоправ’ приводит лексические параллели: уйгур., монг. отачи, маньч. октаси ‘врач, лекарь’ [Пекарский 2008:
1897]. Вместе с тем, данные ТМС свидетельствуют о том, что лексема, обозначающая лекарство, имеет общую основу: ср. монг.,
бур., эв. эм, як. эм/эмп ‘лекарство’ [ТМС 2: 451].
Древнейшие представления отразились также в языке этикета и повседневных социально-регулирующих ритуалов.
У народов Севера веками выработался этикет гостеприимства, при котором были приняты негласные правила поведения,
мимика, жесты, вербальные табу и эвфемизмы. Автор в 1983 г.
впервые познакомился с особенностями ритуала чаепития у эвенов Чукотки в тундре Магаданской области: хозяйка постоянно
подливала чай в мою чашку. Позже я был посвящен в секрет общения с хозяйкой очага: при окончании чаепития надо было перевернуть чашку вверх дном на блюдце — это был сигнал о том,
что гость больше не хочет пить чай, что он завершил чаепитие.
В других регионах, у локальных групп эвенов бытует другой сиг-
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нал для хозяйки: необходимо положить чайную ложку поперек
пустой чашки.
У калмыков «налитая через края чашка чая для зашедшего
в дом человека свидетельствовала о том, что в этой семье не хотят видеть его в качестве гостя. Если гость переворачивает чашку вверх дном после испития чая — это указывает на то, что он
больше не придет в этот дом» [Б: 120]. Здесь же автор говорит
о том, что целая чашка — символ счастья, а нарушение ее целостности — о несчастье. Надтреснутая, сломанная чашка отождествляется с пороками людей, калечащими их судьбы. Слово цоорха ‘дыра’ означает нарушение целостности и является названием
предвестника неприятных событий. Р. И. Бравина подчеркивает
то, что «разбитая посуда, по воззрениям древних якутов, принадлежала миру мертвых» [Б: 120–123]. Аналогичные представления
о вещах покойника, которые должны соответствовать состоянию
хозяина (т. е. быть сломаны, повреждены), бытуют в похоронных
обрядах тунгусов: эвенов и эвенков [Василевич 2014: 254].
Обряды и ритуалы повседневной жизни отразились в таких
речевых формах, как благопожелания и проклятия. Сходные образы наблюдаются в фольклоре калмыков и саха: «Йорелы — благопожелания отправляющемуся в путь. Эти заговоры при современной тематике имеют в своей поэтике древнюю основу, неизменяемые этнопоэтические константы типа “алтн жола эргүлэд ирцхэтн” — “золотые поводья повернув, приезжайте”» [Б: 53]. Этот
образ лег в основу названия монографии Е. Н. Романовой «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной», посвященной этнографии саха [Романова 1997]. Калмыки йорел ассоциируют с константой ‘белая дорога’ (с которой сегодня ассоциируются такие
ситуации, как получение диплома или уход на службу в армию),
характерной и другим благопожеланиям обрядов перехода [Борджиева 2007: 55]. В культуре тунгусо-маньчжурских и тюркских
народов белый цвет также ассоциируется с положительными понятиями ‘добрый’, ‘хороший’, ‘священный’, ‘почтенный’: ср. эв. нёбаты оран ‘белый олень’ [Петров 2017: 46]; чӯрика ‘белый, священный олень’ [Роббек, Роббек 2005: 336]. На белом олене нельзя
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было ездить верхом, перевозить грузы, кроме икон и других священных реликвий [Петров 1998]. Говоря о кудьае — ‘священном
олене’, А. А. Алексеев отметил, что белого оленя почитали древние
скифы, корейцы, китайцы [Алексеев 1993: 28; 63–72]. В культуре
народа саха на празднике Ысыах алгысчыт надевал белую (священную) одежду, преподносились блюда и напитки үрүҥ ас (досл. ‘белая пища’, ‘белая еда’): кумыс, быппах, молоко (cр. в повседневном рационе якутов молочные продукты: арыы ‘масло’, сүөгэй ‘сметана’, суорат ‘йогурт’, күөрчэх ‘взбитые сливки’ и пр.).
Как утверждает Е. Н. Романова, «Белые птицы, белое ильге
величиной с яйцо, дождь, белый конский волос — символические коды обряда Ысыах», «главный организатор церемоний Белый шаман» [Романова 1994: 22; 39]. Высшее божество саха Үрүҥ
Айыы Тойон (досл.: Белый Создатель (Священный) Господин) —
«творец Вселенной, живет на молочном озере с подножием из
бело-молочного камня, древние якуты этим утверждали чистоту и святость высшего божества. Белый цвет означал все священное, возвышенное, благородное. В особо торжественных случаях
в жертву приносили белую лошадь. Молоко и другие молочные
продукты считались чистыми и священными, и употреблялись
также при жертвоприношениях» [Романова 1994: 50]. Отмечено
уважительное отношение к белому цвету тувинцев и бурят.
Эвенские благопожелания — хиргэчэн упоминали И. А. Худяков, М. Г. Левин, И. С. Гурвич, С. И. Николаев, Ж. К. Лебедева и др.,
но впервые обстоятельно изучили их В. Д. Лебедев и В. И. Цинциус [Лебедев, Цинциус 1972: 172–182].
В якутском фольклоре жанр проклятия называется кырыыс.
Различают три вида этого жанра: 1) проклятие-имитация; 2) проклятие-повеление; 3) проклятие-мольба. Высказывается мнение,
что «три вида проклятий — кырыыс представляют собой оппозицию трем видам заклинаний — алгыс» [Мухоплёва 1991: 130].
У калмыков жанр проклятия называется харал ‘пожелание зла,
бедствия, несчастья, горя’ (ср. противоположное йорел ‘пожелание блага, добра, блаженства’) [Б: 141]. Можно проследить сход-
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ство выражений: калм. Ут наста бол ‘Проживи много лет’ и як.
Дьоллоох буол ‘Будь счастлив’, Доруобай буол ‘Будь здоров’.
Т. Г. Борджанова пишет, что «…обозначение проклятия как
харал отмечено у всех монгольских народов и оно соотносимо
с названием черного цвета — хар. Согласно калмыцкой пословице “Харал хар толһад”, харал (проклятие) находится в “чёрной”
голове, возникает у человека с “чёрными мыслями” — хар санаа
[ср. як. хара санаа ‘черная мысль’ — А. П.]. Человек со светлыми мыслями (цаһан санаа) обладает способностями произносить
благопожелания» [Б: 143].

Отражение в языке древнейших
анимистических представлений
Обожествление земли, воды, огня и природных стихий (ветра, урагана, наводнения и пр.) характерно для анимистических
представлений. В фольклоре они представлялись в виде духов,
главным образом антропоморфных: эв. буг мурāнни ‘дух-хозяин
земли’, окат мурāнни К-О ‘бабушка (дух) реки’; тог мурāнни Ол,
М ‘дух огня’; төҥэр мурāнни К-О ‘бабушка (дух) озера’; урэкчэн
мурāнни Ол ‘дух-хозяин горы’; оран мурāнни Ол ‘дух (бог) оленя’;
хуннэ муранни ‘дух ветра’ и др. [Петров 1991: 63]. А. А. Алексеев
говорит о том, что у эвенов Верхоянья «дух земли — төөр муһонни (женщина-мать), дух воды — мөө муһонни (старушка), дух огня — тов муһонни выступает в виде антропоморфного существа
мужского пола…» [Алексеев 1993: 17].
Ветер для калмыков — это живое существо. «Внутри крутящегося вихря, по их повериям, сидит мифическое существо шулмус.
Увидев надвигающийся столб вихря, калмыки пытались усмирить его, брызгая на него водой, или бросали песок, а также сплевывали на него. Чтобы удостовериться, сидит ли в вихре шулмус,
бросали в круговерть вихря нож с рукоятью — там должна была
появиться кровь мифического существа…» [Б: 80–81]. Аналогичные действия против духа ветра холорук предпринимают якуты.
В якутской культуре для защиты от вредоносного влияния
злых духов совершались ритуальные действия. Например, чтобы
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оберегать младенца, в его постель клали острые предметы: нож,
ножницы и др., к кроватке привязывали амулеты: медвежьи клыки, засушенную лапу медведя с когтями и пр. Т. Г. Борджанова пишет: «…калмыки в отсутствие человека на место, где он спит, кладут нож или другие острые предметы, чтобы там не поселились
злые духи» [Б: 124]. Эвенские запреты-обереги подробно описаны А. А. Бурыкиным [Бурыкин 2001: 194–221].
Анимистическими в своей основе являются многие отраженные в языке представления об объектах мира живой природы:
растениях (прежде всего деревьях) и животных. Так, «У калмыков бытует запрет: одинокое дерево рубить нельзя. Одинокие, отдельно растущие деревья, согласно воззрениям калмыков, были
священными и являлись объектами поклонения» [Б: 124]. Аналогичные представления имеются в обрядовой жизни якутов, отраженные в эпической традиции олонхо. Например, «около усадьбы героя, в плодоносной и красивой местности, растет почитаемое восьмиветвистое дерево Аал Луук Мас, символ неувядающего плодородия земли и вечного расцвета жизни. …Из ветвей
сочится влага, капли ее летят, словно белые куропатки. Из влаги,
вытекающей из корней дерева, образуются незамерзающие беломолочные озера…» [Илларионов 2016: 139–140]. У эвенов: «были шаманские деревья, где воспитывались шаманы (марха, эбикээ, ичээн), бывают деревья, в которых поселяется дух местности
(тайги) — төөр муһанни. Наряду с лиственницей, эвены почитают березу (чалбаан), сосну (дьааво), ель (оставли), кедровый
стланик (болгит)» [Алексеев 1993: 36]. Поклонение, «оживотворение деревьев» у тюрков Сибири (хакасов, тувинцев-тоджинцев,
тофаларов, качинцев, сагайцев) отмечает и Н. А. Алексеев [Алексеев 1980: 59–96].
Представления и верования, связанные с животными, отразились в такой важной составляющей духовной жизни многих народов, как приметы. Северные народности не являются исключением. Исследователи пишут об эвенах Якутии: «Приметы играют
важную роль в жизни семьи и отдельного человека. Эту народную
мудрость, опыт, накопленный веками, эвены передавали из поко-
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ления в поколение…», и приводят приметы, связанные с мышью:
«Мышь забьет в унты мусор — быть богатым; Мышь разгрызает
одежду — к смерти членов семьи» [Дегтярев и др. 2004: 31]. Как
отмечает А. А. Бурыкин: «Приметы, в которых говорится о мышах, напрямую связаны с бытующим у эвенов запретом убивать
мышей — они могут отомстить и начать грызть еду и одежду человека» [Бурыкин 2001: 107; 241–242].
У калмыков «плохой приметой бывает увидеть во сне выпавший зуб — это было предвестие смерти» [Б: 118]. У якутов это
означает, что может умереть родственник или близкий человек.
Дикие животные и птицы — заяц, медведь, журавль, ворон
и др. — также часто фигурируют в запретах. Так, эвенской женщине во время беременности нельзя было есть зайчатину, иначе ребенок родится с заячьей губой; нельзя лежать на медвежьей
шкуре — роды будут тяжелыми (наряду с запретами ходить на
кладбище, заплетать волосы, сучить нитки и т. д.). «Беременной
нельзя было переступать через охотничьи принадлежности мужчины; нельзя прикасаться к дичи — не будет удачи на охоте» [Шарина, Садовникова 2015: 4]. Эвенские запреты (пищевые, охотничьи, общие) описаны в монографии А. А. Бурыкина [Бурыкин
2001: 250–253].
В традиционной культуре калмыков строго соблюдался запрет на отстрел журавлей. В обрядовой поэзии бытовала протяжная песня (ут дун) «Хар келн тоһрун» — «Журавль с чёрным
языком» (Ср.: Человек, произносящий проклятие, для усиления
его действия мажет язык черной сажей). Это песня-проклятие за
то, что человек убил птенца журавля [Б: 128–129]. В Якутии до
сих пор существует строгий запрет убивать журавлей — туруйа
и священного белого журавля — стерха (кыталык).
У эвенов нельзя убивать ворона — проклянет [Дегтярев и др.
2004: 30]. Якуты почитали ворона как тотемную птицу и признавали его связь с «нечистой силой». Они верили, что ворон живет
триста лет и обладает даром предвидения. «Он знает судьбу людей. Они боялись встреч с вороном» [Алексеев 1980: 99; 111].
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Качинцы считали грехом убивать лебедей: могут проклясть.
Также не убивали журавлей, большого орла, лебедя, чайку, чибиса, кукушку [Алексеев 1980: 105].
Медведя у всех саха называли эһэ ‘дедушка’ и другими подставными именами. Это было связано с культом медведя [Алексеев 1980: 116–125]. И. П. Павлова обнаружила в эвфемистическом
словаре якутского языка около 60 подставных названий медведя
[Павлова 1996: 16]. Эвены также особо почитали медведя. Считали, что он был раньше человеком, рожденным от женщины,
и у них бытовал медвежий праздник «Уркачак», на котором ряд
запретов касался именно женщин [Петров 1992]. Обычаи эвенов,
связанные с медвежьим праздником, описал А. А. Бурыкин [Бурыкин 2001: 234–235].
Анимистические представления и культ животных отразились также в системе языковых табу и иносказаний. Н. А. Алексеев считает, что «к числу архаичных поверий промыслового
культа относится убеждение в необходимости соблюдения табу
слов. Якуты полагали, что звери слышат и понимают человеческую речь. Поэтому во время промысла они переходили на условный охотничий язык. В нем названия диких животных и предметов заменялись подставными. Ружье саа называли кыталык
‘стерх’; медведь эсэ — кырдьаҕас — ‘старина’, тыатаагы ‘таёжный’; волка бөрө — кутуруктаах ‘хвостатый’ и т. д.» [Алексеев
1992: 77]. Названия медведя в эвенском языке также подвержены табу. Е. Е. Беглова приводит подставные названия зверя: «абага ‘дедушка’ (медведь); амика ‘батюшка’ (медведь); ата ‘бабушка’
(медведица); этикэн ‘старик’ (медведь); ялраня ‘темный, черный
как уголь’ (о медведе) и др.» [Беглова 2008: 46–47].
В обрядовой практике калмыков Т. Г. Борджанова отмечает
иносказание при сватовстве: «Танад хатхад уга ботхн бээж, манад ханцн уга девл бээнэ» / «У вас есть верблюжонок с непроколотым носом, у нас есть шуба без рукавов», где «хатхад уга
ботхн» — это незамужняя девушка, невеста, а «ханцн уга дева» —
это парень, который решился на женитьбу, жених [Б: 61]. В обрядах эвенов и в песнях также встречаются иносказания: «девушка

79

Севернорусские говоры 2021, 20

изображается в образе молодой телочки — энкэн ‘важенки’, а парень в образе молодого оленя-самца гэлкэчэн, замужняя женщина или женатый мужчина иносказательно называются усилэн —
‘связанный ремнем, обузданный’ (ср. эв. уси — ‘веревка, ремень’)
и т. д.» [Петров 1991: 30]. При сватовстве якутские сваты прямо
о невесте не говорили, называли ее «то молодой кобылой, то дорогим зверем» [Якуты 2013: 289].
Названия животных фигурируют также в народном календаре. Так, в калмыцком календаре, содержащем 12 годовых циклов:
1) тигр — бар; 2) заяц — туула; 3) дракон — лу; 4) змея — моһа;
5) лошадь — мөрн; 6) овца — хөн; 7) обезьяна — мөчн; 8) курица — така; 9) собака — ноха; 10) свинья — һаха; 11) мышь —
хулһн; 12) корова — үкр [Б: 128]. Из этого списка в якутском языке имеются соответствия: тигр — баабыр; заяц — куобах (эвф.
түүлээх ‘имеющий мех, шерсть, пух, волосы’); змея — моҕой /
эриэн үөн. Тигр и змея не единственные южные животные и пресмыкающиеся, имеющие номинацию в языке северных тюрков;
як. тэбиэн ‘верблюд’ (ср.: таба ‘олень’); кырса ‘песец’ (ср.: корсак ‘степная лисица’); кулун ‘жеребёнок’ (ср.: кулан ‘степной осёл’);
хахай ‘лев’ и др. В эв.: ‘лошадь’ — муран. В языковом гнезде мурин во всех тунгусо-маньчжурских языках (см.: эвк., сол., эв., нег.,
орок., ороч., уд., ульч., нан., ма., чж.), а также в п.-мо., монг., бур.,
кор. — слово имеет одинаковое значение ‘лошадь, конь’ [ТМС 1:
558–559], что является свидетельством их генетического единства
в пределах алтайской языковой общности.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что русско-эвенско-якутско-калмыцкие лингвистические контакты обнаружены
на разных уровнях языка. Особенно многообразно эти соответствия представлены в области ЛФ, в частности, в лексике обрядовой сферы.
Многие слова демонстрируют параллели и контактные явления, что свидетельствует об их принадлежности к единой языковой семье (общности) — алтайской.
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Приведенные нами материалы лексики русского, эвенского, якутского и калмыцкого языков показывают, что развитие этих языков связано с постоянным взаимообогащением.
Пройден путь эволюции от отдельных лингвистических фактов, реалий фольклора и этнографии, через различные формы
фоно- и морфологических конструкций, к сложным явлениям —
табу, эвфемизмам, приметам, традициям, обычаям и обрядам
(обрядам перехода, производственным и социально-регуляторным, календарным и др). Отмечены сходные для тунгусов, тюрков и монголов культы, отраженные в языке: медведя, орла, журавля (стерха), коня, ворона и др. Представляется, что дальнейшие исследования в этой области (с привлечением более широкого круга языков славянских, тунгусо-маньчжурских, тюркских и монгольских народов) могут показать интересные результаты в будущем. На сегодняшний день в нашей стране накоплен
огромный лингвистический и фольклорный материал народов
Северо-Запада, Центральной России, Севера, Сибири и Дальнего
Востока, имеются публикации, а также рукописные и аудиовизуальные материалы в архивах. Все это побуждает к предстоящей
немалой и интересной работе по их обработке и исследованию,
предстоящей новым поколениям этнолингвистов, лингвофольклористов, литературоведов. В этом направлении успешно работают ученые Петрозаводска, Курска, Воронежа, Москвы, СанктПетербурга, Якутска и других научных, учебно-образовательных
центров, имеется большой опыт совместной работы российских
и зарубежных филологов.
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Сокращения названий языков, говоров и диалектов
Языки
бур. — бурятский
долг. — долганский
кирг. — киргизский
кор. — корейский
ма. — маньчжурский
монг. — монгольский
нан. — нанайский
нег. — негидальский
орок. — орокский
ороч. — орочский

п.-мо. — письменно-монгольский
рус. — русский
сол. — солонский
уд. — удэгейский
уйгур. — уйгурский
ульч. — ульчский
чж. — чжурчженьский
эв. — эвенский
эвк. — эвенкийский
як. — якутский

Говоры эвенского языка
Б — быстринский
К-О — колымо-омолонский
М — момский
Ол — ольский
П — пенжинский

Ск — саккырырский
Т — томпонский
Тг — тюгясирский
Юк — юкагирский

Говоры эвенкийского языка
(В скобках указано наречие)
Алд — алданский (восточное)
Сх — сахалинские (восточное)
Бнт — баунтовский (южное)
Тк — токкинский (восточное)
Брг — баргузинский (южное)
Тнг — тунгирский (восточное)
Д — дудинский (северное)
Тт — тоттинский (восточное)
Е — ербогоченский (северное)
Урм — урмийский (восточное)
З — зейский (восточное)
Учр — учурский (восточное)
И — илимпийский (северное)
Члм — чульманский (восточное)
Нрч — нерчинский (восточное)
Чмк — чумиканский (восточное)
П-Т — подкаменнотунгусские
(южное)
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Russia. St. Petersburg, Russia. <petrovalexspb@mail.ru>
Abstract. e purpose of this article is to study the contact phenomena
of the Russian, Even, Yakut and Kalmyk languages in the context of their
ethnocultural contacts. e author investigates the problem in line with the
ethnolinguistic tradition and within the framework of linguistic folkloristics;
he also shows the theoretical and practical signiﬁcance of the problem for the
study of languages of various types. e study also aims at comprehension
of the philological and extralinguistic factors of research on the material of
inﬂectional and agglutinative languages. e subject of the research is modern
Russian, Even, Yakut and Kalmyk languages along with their dialects. e
object of the research is the linguistic contacts of Russians, Evens, Yakuts
and Kalmyks in the synchronous and diachronic aspects of the linguistic
folkloristics. e article is based on the author’s observations made in the
course of his practical work of teaching Russian, Even, Yakut and Dolgan languages at the Institute of the Peoples of the Far North of the Herzen State
Pedagogical University of Russia. Another basis of the research are the scientiﬁc works by N. I. Tolstoy, V. I. Tsintsius, G. M. Vasilevich, E. R. Tenishev,
V. A. Robbek, S. A. Myznikov, T. G. Bordzhanova, A. A. Burykin, etc. Due
to the fact that linguistic and folkloristic studies require concentration on
a single source, this work is based on materials of the Kalmyk language,
continuously extracted from T. G. Bordzhanova’s monograph “Ritual poetry
of the Kalmyks” (Elista, 2007). At the same time, when working on the article,
other diverse sources were also involved, such as dictionaries, monographs,
articles, textbooks on language, ethnography and folklore of Russians, Evens,
Yakuts (Sakhalar), and Dolgans. e author comes to the conclusion that
the languages studied have come a long way of mutual enrichment and
development; traces of Russian-Even-Yakut-Kalmyk contacts are found at all
levels of the language and, ﬁrst of all, in linguistic and folkloristic studies.
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Аннотация. Статья посвящена анализу примера языковой аномалии семантического характера, которая зафиксирована при описании семантической структуры прилагательных полый и полный в «Псковском областном словаре с историческими данными»: у прилагательного полый
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Когда приходится сталкиваться с необычным с точки зрения языковой системы явлением, всегда возникают трудности,
связанные с квалификацией и параметризацией такого явления.
В литературном языке, где есть узаконенная система норм, языковые явления, отклоняющиеся от этих правил, обозначаются
термином «языковые аномалии»: «Аномальными называются явления, которые нарушают какие-либо сформированные правила
или интуитивно ощущаемые закономерности. Тем самым явление оказывается аномальным не само по себе, а относительно тех
или иных законов» [Булыгина, Шмелев 1997: 437]. Когда мы обнаруживаем необычные языковые явления в говорах, возникают сложности еще и терминологического характера: можем ли
мы использовать термин «языковая аномалия» в такой системе
языка, где понятие нормы считается размытым, где нормы носят
конъюнктивный характер и они не кодифицированы?
Проблема языковых аномалий в различных аспектах была
предметом изучения в работах известных лингвистов, таких как
Ю. Д. Апресян, Н. Ю. Арутюнова, Т. Б. Радбиль, И. М. Кобозева
[Апресян 1990; 1995; Арутюнова 1987; Радбиль 2012; Кобозева,
Лауфер 1990; Кобозева 2000] и др., но исследовалась она в основном на материале текстов. В работах Ю. Д. Апресяна дано самое широкое определение этого понятия: это «нарушение правила употребления какой-то языковой или текстовой единицы»
[Апресян 1990: 50]. Выявление того факта, что под понятие «языковой аномалии» подводятся совершенно разные явления, привело к необходимости классифицирования лингвистических аномалий и описания их типов, что было сделано Ю. Д. Апресяном
в работе «Языковые аномалии: типы и функции». Автор выделяет следующие виды аномалий: 1) уровневые аномалии (фонетические, морфологические, синтаксические, семантические, прагматические и т. п.); 2) аномалии степени (совсем неправильно,
неправильно, не вполне правильно и т. п.); 3) намеренные анома-
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лии — ненамеренные аномалии; 4) аномалии, возникающие в результате тавтологии — аномалии, возникающие в результате противоречия; и т. п.» [Апресян 1990: 50].
При составлении словарной статьи на прилагательное полый в «Псковском областном словаре с историческими данными»
[ПОС] мы столкнулись с явлением, которое условно можно назвать языковой аномалией и по типологии Ю. Д. Апресяна отнести к группе уровневых аномалий семантического характера. Так,
у прилагательного полый помимо типичных и «ожидаемых» производных значений:
ПО́ЛЫЙ¹ <...> 1. Пустой внутри, ничем не заполненный. <...>
2. перен. О невесте. Бедная, без приданого. <...>
3. О части водоема, воде в водоеме. Не покрытый льдом. <...>
4. Растворенный, распахнутый настежь. <...>
5. О рте. Раскрытый, не сомкнутый. <...>
6. О магазине. Открытый в часы работы, работающий. <...>
7. О рубашке. С большим разрезом на груди. <...>
обнаружился ряд значений, заставивший составителей задуматься об их лексикографическом представлении: у полый отмечены
значения, свойственные прилагательному полный (которое можно рассматривать как антоним к слову полый).
Ср. ПО́ЛЫЙ² <...> 1. То же, что по́лный 1¹. Рас недагляде́ли,
цэ́лый у́лий прапа́л, по́лый таз бы́ла пчёл. Палк. Наумково, 1970.
Там у́жъсть о́чирить. Анна́ нясё — по́лъя, по́лъя се́ткъ [апельсинов]. Пск. Похвальщина, 1977. По́лый гало́ш наче́рнула. Кар.
Загорье, 1961. Да́винькъ рабя́ты мне принясли́ по́лую пя́стку
ви́шыньи. Палк. Березино, 1968.
2. То же, что по́лный 2². По́лъя дяре́вня наро́ду. Пск. Огурцово,
1977. По́лый дом гасте́й. Палк. Грибули, 1960.
3. То же, что по́лный 6³. По́лый день ляжы́ть [корова],
ана́ была́ сутёлъя. Порх. Слобода, 1967. То́пимся то́рфам по́лый
¹ПОЛНЫЙ <...> 1. Наполненный доверху, занятый целиком.
²ПОЛНЫЙ <...> 2. Содержащий в себе, вмещающий в себя предельное количество кого-, чего-н.
³ПОЛНЫЙ <...> 6. Взятый во всем объеме, во всю величину; целый, весь.

Севернорусские говоры 2021, 20

101

гот, и не мёрзне. Палк. Самохвалово, 1961. В нас пърасёнък ня
фпа́кълся, γурчы́ть по́лый день. Палк. Березино, 1967. Сяво́нни
цаво́-тъ по́лый день яна́ ставалы́нилъ. Палк. Березино, 1968.
А я фчира́ в Вире́тьи по́лый день была́. Порх. Гвоздно, 1967.
4. Окончательно сделанный, готовый. Бро́сиш воск скать,
гато́ва све́цка, скёш и ви́диш, што по́ла све́цка. Палк. Симоняты,
1981.
Мысль о том, чтобы рассматривать эти записи как плохие,
некачественные, следует отмести, поскольку они сделаны в разных районах Псковской области и в разные годы.
Привлечение диалектных материалов из других русских говоров подтвердило проникновение значений прилагательного полный в семантическую структуру слова полый. В «Словаре русских
народных говоров» [СРНГ] в семантической структуре слова полый выделяется ряд значений, соотносимых с семантикой прилагательного полный:
По́лый <...> 1. <...> ǁ Разлившийся в половодье (о реке). Р. Урал,
1976. <...>
10. <...> ǁ С зародышами яиц (о курах). Ноне что-то курицыти рано полые стали: видно скоро нестися зачнут. Нолин. Вят.,
Попов. Новг., 1911.
13. В сочетаниях. ◊ П ó л а я вода. а) Вода, разлившаяся во время прилива; наивысший уровень воды во время прилива. Арх.,
1847. <...> ◊ П ó л а я вода задумалась. О конце прилива. Козьмодемьян. Казан., 1849 [СРНГ 29: 174].
Кроме того, в СРНГ в этой же словарной статье дан фразеологизм ◊ П ó л а я заря. Ясная заря [перед ненастьем?]. Сегодня
утрення заря по́ла — к ветру. По́ла заря — наверху облако, в исподни ясно. Пинеж. Арх., 1961. Хотя, вернее было бы дать его
отдельно как омоним (2. Полый), поскольку в этом сочетании
прилагательное полый родственно словам полыхать, полымя. Ср.
в [ПОС]: ПОЛЫЙ³: > По́лая заря́. Заход солнца при ясной погоде,
когда яркое зарево расстилается по всему горизонту. Е́сли заря́
по́лая, то к переме́ннай паго́де. Гд. Ремда, 1972. Заря́-тъ по́лъя —
г даждю́. Гд. Замогилье, 1971. Пъсматри́, кака́я по́лъя заря́. Гд. За-
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могилье, 1971; также в [ОСВГ 8: 134]: ПОЛЫЙ²: ■ ПО́ЛАЯ ЗАРЯ́.
Красная заря. Посмотри какая полая заря, завтра будет дождь.
Пасегово, Кчп.
В «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» обнаруживаем омоним у прилагательного полый, соотносимый по значению с полный: ПО́ЛЫЙ². Быстрый, стремительный. На по́лом течении отдыхаешь. Онеж. [СРГК 5: 69] (ср. в «Словаре говоров уральских (яицких) казаков» Н. М. Малечи это же
значение ‘сильный, быстрый (о течении реки)’ отмечено у прилагательного полный: Во время воды полый Урал имет полную течению. Кожех. [Малеча 2002, 3: 292]).
Еще одним свидетельством семантического сближения полный и полый являются синонимичные наименования полноводье,
полноводица и половодье, половодица, близость которых отмечал
В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка».
Они образованы параллельно от прилагательных полый и полный и обозначают одно и то же явление — ‘вешний поем по
вскрытии рек, разлив по ледоплаве’ [Даль III: 239–240, 243]. При
этом в наименовании полноводье / полноводица (от полный) актуализируется признак значительного увеличения количества воды
в реке и ее подъема весной («высокой воды»), а в половодье / половодица (от полый) признак отсутствия льда на реке, освобождение реки от него (ср.: половодье и полноводье описаны и проанализированы в одной словарной статье в «Мотивационном диалектном словаре. Говоры Среднего Приобья» [МДГ 2: 61]).
Что это за языковое явление, каковы его причины и как его
описать лексикографически?
Обращение к этимологическим источникам показало, что эти
два слова родственных связей не обнаруживают и имеют разное происхождение. М. Фасмер считает, что полый «родственно лат. раlаm “открыто”, алб. shpall “открываю”, рёrраḷl “обнародую”», а О. Н. Трубачев приводит гипотезу В. В. Иванова, который
«сближает по́лый с хетт. palḫi- “широкий, обширный”» [Фасмер
III: 320]. Прилагательное полный, по мнению М. Фасмера, «родственно лит. pìlnas “полный”, др.-прусск. pilnan, вин. ед., лтш.
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pil̃ns, др.-инд. pūrṇás, авест. рǝrǝnа-, гот. fulls “полный”, др.-ирл.
lán “полный”, др. ступень вокализма: др.-инд. рrāṇаs — то же, лат.
plēnus, греч. πλήρης “полный”, πίμπλημι “наполняю”, лат. plēre
“наполнять”, также лит. pilù, pýliau, pìlti “лить, сыпать”» [Фасмер
III: 312]. Таким образом, обнаруженная общность семантики полый и полный не может быть объяснена этимологическим родством корней.
Как представляется, в данном случае мы столкнулись с феноменом, который можно квалифицировать как семантическую
диффузию. С 1970-х гг. в отечественную лингвистику благодаря работам Д. Н. Шмелева вошел термин «семантическая диффузность». Семантическую диффузность значений он рассматривал как одно из универсальных свойств языковых единиц, описывал на примере семантики многозначных слов и определял
как размытость границ между значениями полисеманта [Шмелев 1984]. Позже, в работах А. Киклевича, этот термин приобретает более широкое значение, семантическая диффузность определяется как «недоопределенность содержания языковых знаков
различного уровня (морфем, лексем, словосочетаний, предложений, текстов), размытый характер границ между значениями и их
категориями в семантической системе языка и в языковой коммуникации» [Kiklewicz 2007: 302]. При этом исследователь указывает на необходимость отличать семантическую диффузность
от родственных явлений, в особенности от полисемии. Данный
термин в некоторой степени синонимичен употребленному нами
сочетанию «семантическая диффузия», хотя не тождествен ему
и описывает круг иных языковых явлений из сферы семантики:
если при семантической диффузности имеет место нерасчлененность семантики одного слова, то в нашем случае наблюдается
проникновение значений одного слова в семантическую структуру другого слова, своего рода семантическое «копирование».
Вероятнее всего, причины семантической диффузии прилагательных полый и полный кроются в антонимичности этих
слов. Как отмечает Л. А. Новиков, сформулировавший концепцию лингвистической антонимии в отечественной лингвисти-
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ке: «Антонимия — это выражение противоположности в пределах одной и той же сущности, противоположное определение
ее. Дифференцируя ту или иную сущность, антонимы как знаки
“раздвоенного” на противоположности единства одновременно
и определяют предел проявления какого-нибудь качества, свойства, действия, и указывают на неразрывную связь противоположностей» [Новиков 1997: 258]. Являясь «двумя сторонами одной медали», антонимы полый и полный выражают в русском языке одно понятие — характеризуют предмет как имеющий вместилище (которое может быть пустым или заполненным, открытым
или закрытым чем-н. и т. п.).
Отмеченный нами процесс семантической диффузии, семантического наложения, произошедший с прилагательными полый
и полный, в «Псковском областном словаре с историческими данными» будет лексикографически представлен как лексическая
омонимия звукового комплекса полый⁴: интерпретировать этот
случай как полисемию прилагательного полый (как это сделано
в СРНГ) мы не можем, поскольку этому препятствует отсутствие
семантической выводимости «диффузных» значений из основного значения или какого-либо из типичных производных значений
(см. семантическую структуру полый, описанную выше).
Если наши выводы верны, то в добавление ко всем уже известным способам появления лексических омонимов в языке (заимствования, распад полисеманта, фонетические изменения, процессы словообразования) мы имеем еще один способ — это результат семантической диффузии антонимов, влияния семантики
одного антонима на другой и «копирование» словом семантической структуры лексемы с противоположным значением.

⁴Как омонимы звукового комплекса полый отражено это явление и в «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей».
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Abstract. e article analyses a sample linguistic anomaly of semantic nature,
which is ﬁxed in the “Pskov Regional Dictionary with Historical Data”. In
particular, the semantic structure of the adjective полый [polyy] ‘hollow’
accepts meanings of the adjective полный [polnyy] ‘full’, the latter being
antonymous to the former. Once data from other Russian folk dialects had
been addressed, it was found that semantic diﬀusion between adjectives полый [polyy] and полный [polnyy] can be traced not only in Pskov dialects.
is article reveals the possible reason for this kind of semantic diﬀusion,
which lies in the antonymic unity of words and the “inseparable connection
of opposites”: in Russian, the antonyms полый [polyy] and полный [polnyy]
express a single concept as they characterize an object as having a container
(which can be empty or ﬁlled, open or closed with something, etc.). e
author also determines parameters of the lexicographic description of the
adjectives полый [polyy] and полный [polnyy] in the “Pskov Regional Dictionary with Historical Data”. e semantic diﬀusion between these adjectives
will be lexicographically presented as lexical homonymy of the sound complex
полый [polyy]. We cannot qualify this as polysemy, since there is lack of
evidence proving semantic derivation of “diﬀuse” meanings from the main
one. In this case, we face another way of lexical homonyms emergence in the
language, namely: they result from semantic distribution of antonyms and the
semantic inﬂuence of one antonym onto another.
Keywords: dialectology, dialect lexicography, Pskov dialects, semantic
diﬀusion.
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Аннотация. Работа выполнена в рамках фольклорной диалектологии.
Актуальность связана с малой изученностью синтаксического строя
русских былин, диалектных конструкций в фольклорных текстах. Статья посвящена отличительной черте севернорусских былин — оборотам типа дума думать — яркому диалектному синтаксическому различию. Цель исследования — установить особенности функционирования глагольных конструкций с номинативным объектом в былинах.
Былинные и диалектные тексты рассматриваются с учетом времени их
записи и жанровой обусловленности оборотов. На основании сравнения материалов разного времени и стилей автор исследования приходит к выводу, что былинные конструкции отличаются большей архаичностью, меньшей трансформацией глагольного компонента, в сравнении с их развитием в диалектной речи. В былинах XIX в. варьирование
форм глагольного компонента наблюдается лишь в кругу лексикализованных оборотов (думать дума — думает дума), что составляет своеобразие эпической поэзии.
Ключевые слова: фольклорная диалектология, глагольные конструкции с номинативным объектом, онежские былины, онежские говоры,
лексикализация.
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Введение
Онежские былины, как известно, получили свое название по
Онежскому озеру. Записанные в Заонежье, Прионежье, Пудожском крае старины принадлежат разным местным традициям.
Говоры, на территории которых записаны былины, в соответствии с современным диалектным членением также именуются онежскими [Пшеничнова 208: 50] и представлены соответственно заонежскими, пудожскими, прионежскими, вытегорскими диалектами. Фольклорные тексты XIX столетия стали объектом лингвофольклористики и фольклорной диалектологии в XX–
XXI вв., когда сформировались основные подходы к изучению
языка фольклора, который «представляет собой функциональностилевую разновидность диалекта, генетически связанную с диалектно-бытовой речью и отличающуюся от нее своей функцией и жанровой дифференциацией» [Праведников 2010: 38]. Одна из актуальных задач современной фольклорной диалектологии — дальнейшее исследование языка былин с учетом территории и времени записи, в сопоставлении с народными говорами.
Уже первые собиратели онежских былин обратили внимание на
местные языковые черты, присущие сказителям, и сопроводили
фольклорные записи необходимым лингвистическим комментарием [Рыбников 1991: 267–287]. В настоящее время глубоко и всесторонне изучаются лексические особенности былин [Бобунова
2004; Хроленко 1992], получило развитие исследование грамматической составляющей былин [Артеменко 1977]. Однако былинный синтаксис изучен в меньшей степени. Значительный интерес представляют архаические глагольные конструкции с формой
им. падежа существительных на -а в ед. числе в функции прямого объекта типа косить трава, послать грамота, еще сохраняющиеся, но все реже встречающиеся в севернорусских говорах
[Ронько 2017: 244–264; Циммерлинг 2019: 299–337], отмечаются
эти конструкции и в былинных текстах [Нефедов 2013: 182]. В настоящей работе ставится задача при учете исторических данных
определить, в какой мере старинные былинные обороты типа ду-
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ма думать соотносятся с синтаксическими диалектными различиями.

Конструкции типа дума думать в онежских былинах
Онежские былины в записях П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга второй половины XIX в. содержат преимущественно
предложения с номинативным объектом при независимом или
зависимом от других словоформ инфинитиве — 94% всех глагольных словосочетаний (182 из 193). Наиболее употребительными (60%) оказываются конструкции с формой им. падежа существительных на -а при независимом инфинитиве: Кто из вас горазд стрелять из луку из каленого, Прострелить бы стрелочка
каленая По тому по острию по ножевому? Кижи [ПР: 1, 54]; А тебе бы, девушка, дома быть Ино дома быть, вода носить, Коров поить телят кормить. Бураково Пудога [ПР: 2, 123]; А бьет он сам
выговаривает: Каково, собака, зде живитеся, От жива мужа жена отлучать? Бураково Пудога [ПР: 2, 113]; Еще как нам увидать
да Дюкова матушка? Водлозеро Пудога [ОБ: 3, 107]; Ай же ты,
мой тятенько возлюбленный, солнышко Владимир князь стольнокиевский! Истопить да парна баенка, Позвать его с пути да
со дороженьки в парну баенку. Кижи [ОБ: 2, 264]. Инфинитивные
конструкции отмечены в роли второстепенных членов: дополнения или обстоятельства: Прикажи-тко ты, Владимир,.. воспотешить мне княгиня-та молодая. Кижи [ОБ: 2. 82]; Пошлем-то мы
ёго да туды-ка-ва отдать назад бессчетна золота казна. Марнаволок Пудога [ОБ: 1, 467]; И поехал я за ними вслед Воротить
сестрица Апраксия, Либо положить головка Настасьина. Кижи
[ПР: 1, 284]. Редкими являются обороты с инфинитивом, зависимым от другого инфинитива или безличного глагола: Мне-ка
сметь-ли подойти к столу дубовому, Поклонить своя головушка,
Покорить свое сердечушко Этим гостям незнакомыим [ПР: 3, 35–
36]. Тоби дойдет ли Офимья моя взять за сына [ПР: 2, 106]. Еще
реже (16) встречаются в былинах конструкции с инфинитивом,
зависящим от предикативного наречия: Как же можно от жива
мужа жена отнять? Кижи [ПР: 1. 470]; Надо думать крепка ду-
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ма, не продумать. Кижи [ОБ: 2, 528]; И нельзя ему рубить буйна
голова. Горка Пудога [ПР: 1, 254]. В текстах былин долженствовательная модальность выражается чаще всего инфинитивом.
Предложения с двумя номинативами — объектным на -а при
инфинитиве, зависимым от личного глагола, и субъектным —
подлежащего единичны: И он стал Владимир дума думати. Кижи [ОБ: 2, 35]; Ты столько знай щи-каша варить, Щи-каша варить, да меня кормить. Кижи [ПР: 1, 329]. Исключительными являются примеры с номинативным объектом на -а при спрягаемой
форме глагола, кроме двух пудожских, все зафиксированы в Кижах. Приведем весь материал: Уж вы че, мои желанные родители!
Уж вы с кем дума думали, С кем вы делали плотное рукобитьице
[ПР: 3, 29]; Твоя измена за столом сидит, Ест-пьет измена с одного судка, А платьице держит с одного плеча, А думает дума за
единое [ПР: 1, 235]; Тут друг у друга мы силушка отведаем: Тут
мы силушка друг у друга й отведаём. [ПР: 2, 42]; Ты садись-ка, Марина, за столы за дубовые, Кушай-рушай же, Марина, лебедь белая [ПР: 1, 464]: Ай же вы князи бояра Буде отдали сумма великая Душке Ивану Гостиному [ПР: 2, 396]; И собрал своих князей
бояров И с ними думает крепка думушка [ОБ: 2, 265]; А пошли
ты дружинушку хоробрую, Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земелька повытряхнули [ПР: 2, 9]; Ай же ты, Микула Селянинович! Была у тебя кобыла «Подыми-голова» [ПР: 1,
363]; Сел Микула Селянинович на свою кобылу соловую, соловую
кобылу «Обнеси голова». Шала Пудога [ПР: 1, 338]. А также аналитические формы будущего времени с вспомогательным глаголом
стать: Будь трое проклят на веку тоем, Кто станет во городе
женитися, От живаго мужа жена отлучать; Пойдем-ка во раздольице чисто поле, Станем стрелять стрелочка каленая. Бураково Пудога [ПР: 2, 113–114].

Диалектные материалы XIX в.
Данные XIX в. по глагольным конструкциям с номинативным
объектом в былинах и в говорах этой же территории совпадают в преобладании инфинитивных конструкций и крайней ред-

114

Севернорусские говоры 2021, 20

кости примеров номинативного объекта при личной форме глагола [Кузьмина 1993: 20]. Так, по наблюдениям В. П. Мансикки,
в пудожских говорах в равной мере представлены инфинитивные обороты типа косить трава и безличные типа надо косить
трава, исключение составляет определенно-личная конструкция
с объектным номинативом: дай сотня рублей [Мансикка 1914:
165]. Однако в отличие от говоров, где близкие по модальности инфинитивные предложения используются наряду с безличными с предикативами надо, нельзя и зависимым инфинитивом,
сказители отдают предпочтение инфинитивным конструкциям.
И в этой регулярности использования номинативного объекта
при независимом инфинитиве онежские старины вполне сопоставимы с памятниками XVII в., в которых нашли отражение особенности речи жителей Обонежья — грамотками и челобитными
олонецких крестьян.

Данные памятников деловой письменности XVII в.
В памятниках XVII в. с территории Обонежья глагольные
словосочетания с формой им. падежа объекта на -а представлены широко. Здесь наблюдается регулярное употребление формы
им. падежа при инфинитиве, преимущественно при независимом
(более 80% от всех глагольных словосочетаний с формой им. падежа на -а): Ино та трава рвати, а рвучи, говорити [СЗ: 165];
Ворот делали, чим вода из ямы здымать [ОМЖЗ: 31]. По частоте употребления в челобитных и грамотках выделяется устойчивый штамп грамота послать [КXVII: 182, 184 и др.]. Однако
при обращении к отдельным законченным текстам наблюдается
несколько иное соотношение разных типов глагольных конструкций с номинативным объектом. Так, в трех письмах заонежского
крестьянина, которые посвящены строительству мельницы на реке Ванжа Шуньгского погоста, существительное мельница в объектном значении при переходном глаголе ставить (поставить)
употреблено 16 раз, из которых в семи использована форма на
-а, в семи — на -у и дважды — форма род. падежа при отрицании. Форма на -а отмечена исключительно при инфинитиве: при
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независимом инфинитиве: запись на себя ему в том дал, что мне
ему Федору мелница поставить; Будет току его мелницы не станет, и ему та мелница ставить [КXVII: 101–102]; при зависимом
от предикатива инфинитиве: ..льзе под тое Игнатьевы мелницей
Федору мелница ставити и не будет ли портежу?.. и плотник..
сказал, что лзе Федору мелница ставить; и по нашему знатью
в то время мошно было ставить выше тое их мелницы мелница [КXVII: 101]; при инфинитиве, зависимом от спрягаемой формы глагола: указали на том месте им Фетке Денисьеву з детми мелница поставить [КXVII: 101]; и ему Федке з детми велели и впредь мелница ставить и владеть тое мелницею [КXVII:
103]. Очень скромные памятники деловой письменности с территории Обонежья — грамоты и писцовые книги XV и XVI вв.
содержат примеры употребления номинативного объекта исключительно при независимом инфинитиве: А давати Олексею в дом
святого Николы о тои земли половина во всѣм Толвуя; А лишая
земля дѣлать ис тѣхъ селъ по старинѣ, и пожни косить и рыбу ловить по старине. Шуньга [ГВНП: 293]; ..а ловля им ловити
на собя. Свирь [ПКОП: 93]. Возможно, такая репрезентативность
связана с малым объемом исторических текстов разговорно-бытового характера.
По количественному выделению инфинитивных конструкций (думать дума) и единичности безличных и личных (надо дума думать — думает дума) синтаксические особенности онежских былин XIX в. ближе не к современным им говорам, в которых они были записаны и где наблюдается паритет инфинитивных и безличных конструкций, а к диалектам более раннего исторического периода. Безусловно, язык фольклора не тождествен
диалекту: велика роль фольклорной традиции в поддержании художественной формы, особенно в отношении устоявшихся экспрессивных выражений.
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Лексикализация оборотов дума думать,
силушка отведать и др.
Значимыми в развитии и поворотах сюжета являются выражения, характеризующие испытания ловкости героев, связанные
с молодецкой удалью (стрелять стрелочка; силушка отведать),
предупреждающие о наказании (голова рубить), нарушении заповеди (жена отнять) и др. Выделяются эти обороты не только грамматически, но и лексически. На подчеркивание действенности глагола однокоренным дополнением (дума думать, стрелять стрелочка, шутка шутить) обратил внимание В. Я. Пропп:
«Цель таких сочетаний состоит не в том, чтобы усилить значение
слова, а в том, чтобы придать ему точность. Через дополнение глагол получает определенность» [Пропп 1999: 533]. По-видимому,
древнерусский оборот, сохранившийся преимущественно в севернорусских говорах, получил в онежских былинах одно из возможных направлений в развитии инфинитивных конструкций
с формой им. падежа на -а — лексикализацию, вопрос о которой в отношении оборотов типа земля пахать впервые поставил
Ю. В. Степанов [Степанов 1984]. Если на диалектном материале
это явление не проявляет себя с полной очевидностью, то иначе
в текстах былин. Все выявленные в записях XIX в. конструкции со
спрягаемой формой глагола и номинативным объектом на -а лексически тождественны архаичным инфинитивным словосочетаниям, широко представленным в былинах. На долю только четырех подобных оборотов: рубить голова (38), дума думать (27), молодая / хорошая взять (13), силушка отведать (9) — приходится
45% от общего числа всех примеров с объектной формой на -а,
и употребляются эти обороты певцами разных районов Обонежья в былинах разных сюжетов. В онежских былинах выделяются
отдельные парадигмы глагольных словосочетаний с номинативным объектом: Едет в Москву поборотися, Отведать сила богатырская, Плечо молодецкое. Пудога [ПР: 2, 387]; Как нам силушка друг у друга отведати? Там у друг друга мы силушка отведаем.
Кижи [ОБ: 2, 41–42].
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Как бы сошка с земельки повыдернути, Из омешиков земелька повытряхнути. Кижи [ПР: 1, 12]; — А пошли ты дружинушку
хоробрую, Чтобы сошку с земельки повыдернули, Из омешиков земелька повытряхнули. Кижи [ОБ: 1, 277].
И солнышко Владимир князь Собрал да своих князей бояров,
Всех могучих богатырев, Дума думати, куда бы Добрынюшку отправити. Леликово. Пособите государю дума думать, Дума думать государю не продумать. Челмужи [ОБ: 2, 249, 584]; И было
бы мне, князю, с кем жить да быть, Дума думати, долгие веки коротати. А думает дума за единое. Кижи [ОБ: 1, 277, 336]; Уж вы
с кем дума думали. Кижи [ПР: 3, 29].
Присущие былинам конструкции такого рода практически не
встречаются в записях сказок того же времени с нашей территории [Маркова 1996: 75]. Таким образом, выражения типа дума думать можно отнести к характерным для былин языковым элементам, имеющим поддержку в родном для сказителя диалекте.

Выводы
Для синтаксической системы онежских былин второй половины XIX в. являются характерными глагольные конструкции
с номинативным объектом существительных на -а, представляющие собой диалектное различие, известное севернорусскому наречию. Онежские говоры в XX в. входили в зону наиболее регулярного употребления конструкций типа косить / кошу трава,
здесь в результате варьирования форм глагольного компонента
регулярными стали, особенно в Заонежье, инфинитивные, безличные и личные конструкции [Маркова 2012: 108]. В синтаксической системе говоров вокруг Онежского озера XIX в. личные конструкции, вероятно, были спорадическими, форма существительных женского рода на -а в объектной функции регулярно отмечалась лишь в инфинитивных и безличных предложениях. В онежских былинах XIX в. обороты типа дума думать
употребляются преимущественно в своей исходной грамматической форме, что, по-видимому, составляет отличительную архаическую черту жанра. Еще одна особенность языка былин — лек-
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сикализация глагольных конструкций с номинативным объектом, не свойственная диалекту. Судьба предложений типа дума
думать в былинных текстах оказалась связана с их лексическим
составом и особой смысловой нагрузкой, а тенденция к развитию
личных конструкций нашла отражение в единичных примерах,
которые стали возможными лишь в кругу частотных лексикализованных оборотов.
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Abstract. e paper deals with folklore dialectology. Its relevance is explained
by the lack of research in the syntactic system of Russian bylinas, as well as
dialectal diﬀerences of folklore texts. e article is devoted to a distinctive
feature of Northern Russian bylinas, such as the constructions of дума думать (duma dumat’) type, which comprise a remarkable syntactic distinction
of the Onega subdialect. e purpose of the study is to establish the
peculiarities of the functioning of verb constructions of дума думать (duma
dumat’) (‘to think’) type in the bylinas. e folk and dialectal texts are
considered with respect to the time of their recording and to the genre
speciﬁcity of the phrases. Based on a comparison of materials of diﬀerent
periods and styles, the author concludes that the bylina’s constructions
are characterized as more archaic than those in dialectal speech. In the
19 century bylinas there are signiﬁcant epic idioms like голова рубить
(golova rubit’) (‘to cut a head’), стрелочка стрелять (strelochka strelyat’)
(‘to shoot an arrow’), жена отнять (zhena otnyat’) (‘to take away a wife’)
with a nominative object, a regularly used inﬁnitive and a rarely used personal
form of the verb. e same was typical of the 17 century, when the inﬁnitive
constructions with a nominative object prevailed in the dialects around the
Onego Lake. It should be noted that the transformation of the verb component
occurs only in the idioms, which determine the speciﬁcity of their functioning
in the epic poetry: дума думати (duma dumati) — дума думали (duma
dumali).
Keywords: folklore dialectology, verb constructions with a nominative object,
Onega bylinas, Onega subdialects, lexicalization.
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Аннотация. В статье рассматривается происхождение севернорусских
лексем плоть ‘вранье, враки’, ша́ки, шаки́ ‘плечи; верхняя часть спины’ и векша́рь, вешка́рь ‘гриб подосиновик’. Первая из них выводится из
плоть ‘перхоть’ как результат семантического перехода ‘тонкий, легко
отделяемый внешний покров чего-либо’ → ‘что-либо пустое, неважное,
незначительное’, который имеет место и в других русских словах — шелуха́, чепуха́, вздор. Для формы ша́ки, шаки́ ‘плечи; верхняя часть спины’ обосновывается указанная А. Е. Аникиным связь с ша́хи ‘подпорки стога’, поскольку оба наименования обозначают приспособление для
фиксации поднятого наверх предмета: ша́ки, шаки́ употребляются исключительно в описаниях переноски ребенка на спине, когда тот держится за шею или за плечи несущего. Аналогичное сочетание значений ‘плечи’ и ‘длинный тонкий предмет’ наблюдается в польской лексеме bark, barki ‘плечи’, ‘жердь, перекладина в телеге’. Лексемы векша́рь,
вешка́рь ‘гриб подосиновик’ определяются как фонетические варианты, а именно вешка́рь расценивается как результат метатезы согласных
в векша́рь. Данный вывод подкрепляется отсутствием оснований для
признания иноязычного происхождения вешка́рь и его деривации от
ве́шка ‘белка’. Кроме того, приводятся лингвогеографические аргументы: форма вешка́рь зафиксирована или в тех же населенных пунктах,
что и векша́рь, или на соседней с ними территории. Аналогичная пространственная дистрибуция исходных и вторичных фонетических вариантов характерна для русских диалектных лексем верло́г, верло́га —
ерло́г ‘берлога’ и витю́г, ветю́к — фитю́г, фитю́к ‘дикий голубь’. Наглядно распространение указанных слов и соотношение их ареалов показано на картах-схемах, составленных по материалам «Лексического
атласа русских народных говоров» и диалектных словарей.
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Ключевые слова: русская этимология, диалектология, лингвогеография, семантические параллели, заимствования, структурные варианты.

Плоть
Лексема плоть ‘вранье, враки’ отмечена в «Словаре русских
народных говоров» как свойственная севернорусским архангельским говорам [СРНГ 27: 156]. По-видимому, ее следует выводить из широко распространенной в русских говорах лексемы
плоть ‘перхоть’ [СРНГ 27: 156], которая представляет собой продолжение праслав. *plъtь ‘кожа’ [Фасмер III: 286]. Название мелких отшелушивающихся частичек кожи на голове человека могло
стать обозначением лживых, не соответствующих действительности слов аналогично частотным случаям семантического перехода ‘тонкий, легко отделяемый внешний покров чего-либо’ →
‘что-либо пустое, неважное, незначительное’. Например, он характерен для русского слова шелуха́ ‘внешняя оболочка плодов,
овощей; кожура семян’ и ‘нечто внешнее, ненужное, наносное’
[Шведова, Куркина: 1105]. Примечательно, в частности, ее употребление в описании пустых, ничем не подкрепленных слов: ср.
словесная шелуха [39 фиксаций в НКРЯ], а также: Слова всё это.
Шелуха (О. Гладов. Любовь стратегического назначения). Он долго не мог уснуть: оставшаяся шелуха слов засоряла и мучила мозг,
колола в виски, никак нельзя было от нее избавиться (В. В. Набоков. Дар). Как будто над душою пронесся докучный вихрь слов, пустых, как шелуха, и ни одного из них не осталось в душе (В. В. Вересаев. Записки врача). Так на суде была установлена истина
и развеяна шелуха позорящих слухов (И. Левин. Судья из Демы).
Как раз шелуха новой терминологии всего чаще выдает, что события за нею по-настоящему нет, есть только надсадные усилия создать видимость события (В. В. Бибихин. Язык философии) [НКРЯ] (полужирное выделение мое. — Т. Ш.).
Кроме того, связь с мелким летящим мусором прослеживается во внутренней форме таких русских лексем, как чепуха́ ‘вздор,
пустяки, нелепость’ и вздор ‘нелепость, глупость, ерунда’. Пер-
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вая из них считается дериватом незафиксированной формы *чепа
‘щепа’: ср.: Льды от ветру в чепуху разбиваются (М. В. Ломоносов. Краткое описание путешествий по северным морям) [Виноградов, История слов; Фасмер IV: 334] или же фонетическим вариантом исходного *щепуха от щепа́ть ‘колоть мелко дерево; драть
по слоям’ [Шведова, Куркина: 1086].
Лексема вздор родственна глаголу драть, деру и, по-видимому,
имеет первичное значение ‘сор, рванье, хлам’, то есть ‘то, что разорвано на мелкие части’ [Виноградов, История слов; Фасмер I: 311;
Черных I: 149; РЭС 7: 117–118; Шведова, Куркина: 88].
На основе той же семантической модели толкуется происхождение русской диалектной лексемы а́вия: городи́ть а́вию ‘говорить вздор, глупости’ (ленингр.) [СРГК I: 16–17]: она признается фонетическим вариантом формы ове́я, мн. ч. ове́и ‘отходы при
веянии зерна’ (волог.) [СРГК IV: 129–130; СРНГ 22: 297] с переносом ударения на первый слог, переходом [о] в [а] и реализацией
*ě в [и], ср. Запарь ови́ю корове [СРГК IV: 130; СРНГ 22: 300]. Развитие значения при этом реконструируется следующим образом:
‘отходы при веянии зерна’ → ‘что-либо негодное’ → ‘отбросы’ →
‘чепуха’ [Михайлова 2013: 14; 2012: 238].
Таким образом, слово плоть ‘вранье, враки’ допустимо считать результатом семантического развития плоть ‘перхоть’, основанного на связи представлений о легком мелком мусоре и легковесных, ничем не подтвержденных словах.

Ша́ки
Что касается лексемы ша́ки, шаки́ ‘плечи; верхняя часть спины’ [КАОС; КСГРС¹], то она отмечается в Лешуконском (Леш.)
и Мезенском (Мез.) районах Архангельской области. Она входит
в состав предложно-падежных сочетаний или наречий. В частности, ша́ки представлена в следующих формах и контекстах:
вша́ках ‘на верхней части спины, на заплечье’ Меня́ носи́ли
¹Выражаю благодарность за предоставленный материал И. Б. Качинской
и Е. Л. Березович.
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фша́ках. Леш. [АОС 6–7: 91]; в ша́ках ‘то же’ Ф ша́ках его́ несёшь
э́дак, он захва́тится за ше́йку. Мез. [КСГРС]; в ша́ки ‘то же’ Заберёт в оха́пки да ф ша́ки [детей]. Ф ша́ки носи́ли ма́леньких. Леш.
[КАОС], На запле́чья поса́дят, ру́ки-но́ги у ма́мки на животе́ —
так ф ша́ки и но́сят. Леш.; в шаки́ ‘то же’ Ф шаки́ дети́шек но́сят,
они́ рука́ми за ше́ю де́ржатся. Леш. [КСГРС]; заша́ки ‘за плечами,
на плечах’ Де́фку с Копыли́хи несла́ заша́ки. Э́то я́ вас веле́ла через ре́ку заша́ки везти́. Ра́ньшэ ребя́т носи́ли заша́ки. Леш. [АОС
21: 233]; за ша́ки ‘то же’ Она за ша́ки у меня́ захвати́лася. Мез.
[КАОС], Принесла́ за ша́ки — зна́чит принесла́ на спине. Леш.
[КСГРС].
Семантическими и словообразовательными параллелями для
данных слов служат такие лексемы, как взапле́чки ‘за плечами, за
спиной’ [АОС 4: 56], запле́чи ‘то же’ [АОС 19: 35], запле́чки ‘то же’
[АОС 19: 36], запле́чка ‘то же’ [АОС 19: 35], запле́чко ‘то же’ [АОС
19: 36], запле́чкой ‘то же’ [Там же], запле́чками ‘то же’ [АОС 19:
35–36], запле́чкима ‘то же’ [Там же], закокорёшки ‘то же’ [АОС 17:
115], закоко́ршки ‘то же’ [АОС 17: 115], закоко́шки ‘то же’ [АОС
17: 115], закоко́ршкима ‘то же’ [АОС 17: 115], закоко́шкима ‘то же’
[АОС 17: 116] и многие другие.
Относительно происхождения слова ша́ки А. Е. Аникин предполагает его опосредованную связь с соха́ ‘подпорка, развилок’
и приводит записанную в Прионежье лексему ша́хи ‘подпорки
стога’ [РЭС 9: 112], которую С. А. Мызников возводит к карел.
ливв. šohku ‘подпора с развилкой’, заимствованному из русского
языка, ср. сохи [Мызников 2003: 381; 2019: 915]. Кажется, имеется возможность подтвердить версию А. Е. Аникина и обосновать
родство ша́ки ‘плечи, верхняя часть спины’ с ша́хи ‘подпорки стога’.
В частности, фонетическая мена х/к в русских говорах является регулярной: ср. поша́хать ‘пойти’ [СРГК V: 131] и поша́кать
[КАОС]; ша́хнуть ‘сделать шаг’, ‘пройтись, погулять’ [СРГК VI:
845] и ша́кнуть [КАОС]; жа́хаться, жа́хнуться ‘испытывать чувство страха; пугаться, бояться’ курск., твер., нижегор. Лошадь,
как увидела зверя, так и жахнулась. Курск. Красавицы — инда
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лошади (свиньи) жахаются (шутл. поговорка). Твер. [СРНГ 9:
87] и жа́каться ‘играть в жмурки’ влад. [СРНГ 9: 61]; жа́хнуть
‘неожиданно, с размаху сильно придавить’ новг., ‘тряхнуть’ новг.,
‘полоснуть ножом’ лит., латв. [СРНГ 9: 87] и жакну́ть ‘хватить,
ударить (чаще о морозе)’ [СРНГ 9: 61]; жа́хи ‘рыболовные снасти — верши’ моск. [СРНГ 9: 97] и жак ‘рыболовный снаряд, наподобие длинного широкого рукава на обручах; сак (употребляется на небольших реках)’ нижегор., самар., куйбыш. [СРНГ 9:
60], жа́ка ‘то же’ [СРНГ 9: 61]; пахору́кий ‘без одной или обеих рук; без пальцев на руках’ арх., свердл., иркут., забайкал., хабар., ‘с поврежденной, больной или парализованной рукой (руками)’ волог., арх., мурман., перм., свердл., тобол., иркут., прибайкал., амур., ‘медлительный, неловкий, неумелый’ волог., арх.,
свердл., перм., курган., тобол., краснояр., прибайкал., ‘рассеянный, невнимательный’ свердл., ‘левша’ волог., арх. [СРНГ 25: 293]
и пакору́кий ‘с изуродованной рукой (о человеке)’, ‘плохой работник’ сев.-двин. [СРНГ 25: 159].
В приведенных выше контекстах ша́ки употребляется исключительно в описании переноски ребенка на спине, когда он держится за шею или за плечи несущего, то есть плечи или верхняя
часть спины здесь выступают в функции подпорки, приспособления для фиксации поднятого наверх объекта. Именно таким инструментом и являются предметы, обозначаемые лексемой ша́хи:
ср. русск. диал. ша́хи, шахи́ ‘подпорки стога’, ‘шесты для установки рыболовных сетей’, ‘колья с сучьями, на которые развешиваются сети, невод для просушки’ [Мызников 2003: 381; 2019: 915].
Значение ‘подпорки’ в таком случае вполне могло перейти в ‘плечи, верхняя часть спины’, поскольку на них опирается ребенок,
когда его несут на спине.
Аналогичное сочетание значений ‘плечи’ и ‘длинный тонкий предмет’ наблюдается в польской лексеме bark, barki ‘плечи’
и ‘жердь, перекладина в телеге’ (праслав. *bъrkъ) [Sławski I: 27], соответствиями которого являются чеш. brk ‘нижняя часть стержня
пера’ [Там же], словац. brko ‘большое птичье перо (на крыльях)’
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[Kralík: 82]. Следовательно, и для ша́хи, ша́ки вполне можно допускать подобную многозначность.

Векша́рь/вешка́рь
Формы, вынесенные в заголовок, служат частотными названиями грибов в севернорусских говорах. Семантика векша́рь имеет большое количество толкований: ‘гриб подосиновик’ волог.
[ЛАРНГ 1: 655–658; СГРС 2: 48; СРГК 1: 171], ‘гриб моховик’ волог. [СГРС 2: 48], ‘белый гриб’ волог. [СРГК 1: 171], ‘гриб козляк’
новг., ряз., ‘«лесной гриб на тонкой ножке с ноздреватой подшапкой»’ твер. [СРНГ 4: 105]. Фиксируются, кроме того, многочисленные фонетические и словообразовательные варианты: ве́кшар,
векша́р ‘гриб моховик’ волог. [СГРС 2: 48], векоша́р ‘гриб подосиновик’ волог. [ЛАРНГ 2017: 655–658; СГРС 2: 46], векаша́р ‘то же’
волог. [СГРС 2: 43], векоша́рь ‘то же’ волог. [СГРС 2: 46], екша́рь
‘то же’ волог. [СГРС 3: 314], векоша́н ‘то же’ волог. [СГРС 2: 46],
векаша́н ‘то же’ волог. [СГРС 2: 43], векшала́й ‘гриб моховик’ арх.
[СГРС 2: 47], ве́кошник ‘гриб подосиновик’ волог. [СРГК 1: 171],
‘гриб моховик’ арх. [СГРС 2: 46], веко́шник ‘гриб моховик’ арх.
[СГРС 2: 46], ве́кошка ‘то же’ арх. [СГРС 2: 46], ‘съедобный гриб
с красновато-желтой шляпкой’ волог. [СВГ 1: 60], веко́шка ‘гриб
моховик’ арх. [СГРС 2: 46], векшо́вик, векшо́ик, векшови́к ‘то же’
арх. [СГРС 2: 48], векшева́тик ‘гриб масленок’ новг. [СРНГ 4: 105],
векоша́та ‘грибы-козлята, сухие маслята’, ‘грибы [какие?]’ костр.
[СГКЗ: 45; ЯОС 2: 52].
Форма векша́рь представляет собой бесспорный дериват названия белки ве́кша [Мызников 2019: 126; РЭС 6: 201]. Данное
родство подтверждается семантической параллелью бе́лочник
‘гриб масленок лиственный’ [АОС 1: 161], производного от бе́лка,
а также многочисленными наименованиями грибов, мотивированными зоонимами: ср. ‘гриб масленок’ — за́йчик, козёл, козле́ц,
козлёнок, козля́к, козя́к, валу́н (изначально волу́н от вол — «воловий гриб» [РЭС 6: 32]) [ЛАРНГ 1: 630–635]. Что касается словообразовательной модели с суффиксом -арь, то она используется и в других отыменных названиях грибов: ср. дыма́рь ‘гриб-
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дождевик’ (костр., иван., нижегор., краснодар.) [ЛАРНГ 1: 617–
620], снегари́ (мн.) ‘грибы (какие?)’ (арх.) [СРНГ 39: 95].
Круг значений и структурных вариантов лексемы вешка́рь достаточно ограничен: вешка́рь ‘гриб масленок’ волог., яросл., новг.,
рост. [ЯОС 3: 14; СРНГ 4: 222; ЛАРНГ 1: 630–635], ‘гриб подосиновик’ волог., новг., брян. [СГРС 2: 94; СРГК 1: 190; СРНГ 4: 222;
ЛАРНГ 2017: 655–658], ешка́рь ‘гриб подосиновик’ волог. [СГРС 3:
333; СРГК 2: 30], е́шкарь ‘то же’ волог. [СГРС 3: 333]. В. А. Меркулова предположила родство вешка́рь с ве́шить ‘расставлять вехи’
и ве́шка ‘веха’ [Меркулова 1967: 187], что в виду излагаемых здесь
фактов представляется сомнительным. А. Е. Аникин связывает
вешка́рь с синонимом векша́рь и приводит структурный вариант
ви́шкорь ‘гриб подосиновик’ волог. [СГРС 2: 126], считая, что последний может быть первичным для вешка́рь и имеет субстратное
происхождение [РЭС 6: 201; РЭС 7: 87]. Кажется, действительно
есть основания анализировать этимологию данного слова вместе
с фонетически и семантически близким векша́рь, но при этом рассматривать ее с других позиций, поскольку на сегодняшний день
нет убедительных подтверждений иноязычного происхождения
для вешка́рь, как и для указанной формы ви́шкорь.
Наглядно географическое распространение названий грибов
с корнем векш-/векош-, по данным «Лексического атласа русских народных говоров» и диалектных словарей, представлено на
карте-схеме № 1², где они преимущественно отмечаются в архангельских, вологодских и пограничных с ними костромских говорах (см. перечень форм выше). Основная территория распространения лексемы вешка́рь, в свою очередь, относится к вологодским
и ярославским говорам (см. карту-схему № 1).
Что касается происхождения вешка́рь в связи с векша́рь, то
в первом можно было бы видеть дериват формы ве́шка ‘белка’
костром., свердл. [СРГСУД: 67; ЛАРНГ 2: 196–199], аналогично
²Карта-схема № 1 составлена по материалам русских диалектных словарей
и следующих карт: № 192 по вопросу Л 163 «Масленок» (авторы Т. И. Вендина,
Е. А. Илгунова) [ЛАРНГ 1: 630–635] и № 198 по вопросу Л 168 «Подосиновик»
(автор Л. Я. Костючук) [ЛАРНГ 1: 655–658].
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тому, как векша́рь представляет собой производное от ве́кша.
Однако данная версия вызывает возражения со стороны лингвогеографии. А именно ве́шка ‘белка’ имеет лишь две фиксации
в костромских и среднеуральских говорах (см. выше). Конечно,
можно было бы предположить для нее более обширный ареал
в прошлом, на что указывает ее гипотетический дериват вешка́рь.
Но сейчас мы не располагаем сведениями о подобном былом,
более широком распространении ве́шка: территория бытования
и векша́рь, и вешка́рь полностью включена в ареал формы ве́кша
‘белка’, который относится преимущественно к северно- и среднерусским говорам (см. карту-схему № 2³). К тому же, представляется показательным тот факт, что вешка́рь в большинстве случаев фиксируется там же, где и векша́рь (в тех же населенных
пунктах) или на соседней территории (см. карту-схему № 1). Следовательно, допустимо считать, что лексема вешка́рь возникла
из векша́рь — в результате его фонетического преобразования,
а именно вследствие метатезы согласных. Судя по карте, этот вторичный вариант появился в юго-западной части ареала исходной формы (в вологодских говорах) и далее проник в соседние,
более южные диалекты, где стал единственным представителем
этой пары.
Видимо, подобное пространственное распределение первичных и инновационных форм является регулярным. Так, по
данным «Лексического атласа русских народных говоров», оно
характерно для русских диалектных названий берлоги верло́г,
верло́га и ерло́г, свойственных севернорусскому наречию [ЛАРНГ
2: 192–195; СРНГ 4: 147; АОС 6: 117; АОС 13: 134]. А именно на
карте-схеме № 3⁴ лексемы верло́г и верло́га отмечены в архангельских, вологодских и пермских говорах. Данные формы представ³Карта-схема № 2 составлена по тем же материалам, что и карта-схема № 1,
а также карт № 42 по вопросу Л 218 «Белка» [ЛАРНГ 2: 196–199], № 43 по вопросу
ЛСЛ 219 «Самка белки» [ЛАРНГ 2: 200–203], № 45 по вопросу ЛСЛ 221 «Мех,
шкурка белки» [ЛАРНГ 2: 210–213] (автор М. В. Флягина).
⁴Карта-схема № 3 составлена по материалам карты № 41 по вопросу Л 127
«Берлога» (авторы Б. Н. Проценко, А. В. Приображенский) [ЛАРНГ 2: 192–195].
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ляют собой результат изменения начального согласного в берло́г,
берло́га, при том что мена б/в в русских говорах является регулярной [РЭС 6: 314; Михайлова 2008: 410]: ср. казан. бажня́ ‘мера веса, равная четырем пудам’ при распр. ва́жня ‘большие весы’ [РЭС
2: 70], вят. вагу́льник ‘растение клоповник’ при литер. багу́льник
[РЭС 2: 59].
Вариант ерло́г, по-видимому, появился из верло́г вследствие
перехода начального в’ в j [Михайлова 2013: 133], что также имеет аналогии в других корнях: волог. векша́рь и екша́рь, вешка́рь
и ешка́рь (см. выше) [Михайлова 2013: 132, 135]; ве́прик (уменьш.)
‘самец домашней свиньи’ волог., ‘толстый человек’ арх. [СГРС 2:
52] и е́прик ‘самец свиньи’ арх., ‘здоровый, крепкий мужчина’ волог., ‘толстяк’ волог. [СГРС 3: 321; Михайлова 2013: 132]; ветви́на
‘ветвь дерева, кустарника’ волог. [СГРС 2: 81] и етви́на ‘гибкий
прут’ волог. [СРГК 2: 120; Михайлова 2013: 134]. На карте-схеме
№ 3 видно, что ерло́г фиксируется в южной части Архангельской
области в тех же населенных пунктах, что и верло́г, и далее распространяется на север, где последняя форма отсутствует.
Еще один схожий случай географической дистрибуции первичных и более поздних фонетических вариантов демонстрируют
русские диалектные наименования дикого голубя ве́тюг, ветю́г,
ве́тюк, ветю́к, ви́тюг, витю́г, виту́г, виту́к, вя́тюг, вятю́г, вятю́к
и фитю́г, фитю́к [ЛАРНГ 2: 324–329; СРНГ 4: 207, 303; СРНГ 49:
125; ЯОС 3: 11; СГКЗ: 50; СБГ 3: 31]. А. Е. Аникин расценивает
лексемы с начальным вет-/вит-/вят- как образования с суффиксом -ук, появившиеся в результате усечения формы витю́тень,
ветю́тень ‘дикий лесной голубь’ [РЭС 7: 68], для которой предполагается звукоподражательное происхождение [Там же]. Кажется, здесь можно сделать небольшое уточнение, а именно, скорее,
следует говорить о том, что формы типа ветю́к, ви́тюг представляют собой следствие выделения суффикса -ут в лексеме ви́тют,
витю́т ‘дикий лесной голубь’ яросл. [ЛАРНГ 2: 324–329; ЯОС
3: 22], производящей для ветю́тень (ср. рост. витютек (удар.?)
[ЛАРНГ 2: 324–329]). Далее этот элемент был заменен суффиксом
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-ук/-уг, а также -ак, ср. брян. витя́к ‘крупный лесной голубь; вяхирь; витютень’ [СБГ 3: 31].
По сведениям «Лексического атласа русских народных говоров», лексемы ветю́к, ви́тюг и подобные концентрируются в севернорусских костромских и ярославских говорах, а также граничащих с ними среднерусских ивановских и нижегородских, с отдельными немногочисленными фиксациями в других областях
(см. карту-схему № 4⁵).
Форма фитю́г, фитю́к, очевидно, представляет собой результат изменения начального согласного в ви́тюг, ветю́к, которое
отмечается и в других лексемах: ср. распр. ве́рес ‘можжевельник’
[СРНГ 4: 130–131] и карел., арх. фе́рес, ферёс, ферёса ‘то же’ [СРНГ
49: 87; СРГК 6: 681], распр. вереси́на ‘куст, ветка можжевельника’
[СРНГ 4: 131] и карел. фереси́на ‘то же’ [СРНГ 49: 88; СРГК 6: 681]
[ЛАРНГ 1: 270–273; Михайлова 2013: 298–299]. На карте-схеме
№ 4 показано, что лексемы фитю́г, фитю́к фиксируются вместе
с ви́тюг, ветю́к и др. в севернорусских костромских, вологодских,
ленинградских и пермских говорах и затем проникают дальше на
северо-восток, в вологодские и костромские говоры, которым исходные формы несвойственны.
Таким образом, и для пары векша́рь — вешка́рь вполне допустимо такое структурное и ареальное соотношение, при котором более поздняя форма локализуется на периферии территории распространения первичной и далее попадает в соседние диалекты, незнакомые с исходной лексемой.
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Рис. 1. Карта-схема № 1
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Рис. 2. Карта-схема № 2
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Рис. 3. Карта-схема № 3
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Рис. 4. Карта-схема № 4

139

Севернорусские говоры 2021, 20

Tatiana Shalaeva
ON THE ETYMOLOGY OF THE NORTHERN RUSSIAN
DIALECT VOCABULARY (PLOT’ ‘LIE’, SHAKI,
VEKSHAR’/VESHKAR’)
Citation: Shalaeva T. (2021) K etimologii leksiki severnorusskikh govorov
(plot’ ‘vran’yo, vraki’, shaki, vekshar’/veshkar’ [On the etymology of the Northern Russian dialect vocabulary (plot’ ‘lie’, shaki, vekshar’/veshkar’)]. Severnorusskiye govory [Northern Russian dialects], 20: 123–142. (in Russian)
DOI: 10.30842/01348515202106
About the author. Shalaeva Tatiana. Institute of Slavic Studies, Russian
Academy of Sciences. Moscow, Russia. <koulkuk@gmail.com>
Abstract. e paper discusses the etymology of three Northern Russian
dialect words: плоть [plot’] ‘lie’, ша́ки, шаки́ [shaki] ‘shoulders’ and
векша́рь, вешка́рь [vekshar’/veshkar’] ‘orange-capped bolete’. e ﬁrst is
derived from плоть [plot’] ‘dandruﬀ ’ as a result of a semantic shi ‘thin,
easily detachable cover’ → ‘something unimportant, insigniﬁcant’ which takes
place in other Russian words — шелуха́ [shelukha], чепуха́ [chepukha], вздор
[vzdor]. For the form ша́ки, шаки́ [shaki] ‘shoulders’ a relation with ша́хи
[shakhi] ‘rick supports’ as A. Ye. Anikin had pointed. Both words denote
instruments used for lied object ﬁxation: ша́ки, шаки́ [shaki] is only used
in the descriptions of carrying a child on the back while he or she is holding
carrier’s neck or shoulders. A similar combination of the meanings ‘shoulders’
and ‘long thin object’ can be seen in the Polish word bark, barki ‘shoulders’,
‘cart pole’. e words векша́рь, вешка́рь [vekshar’/veshkar’] ‘orange-capped
bolete’ are deﬁned as phonetic variations: вешка́рь [veshkar’] is regarded as
a result of consonant metathesis in векша́рь [vekshar’]. is conclusion is
supported by the fact that there are no reasons either to recognize foreignlanguage origin for вешка́рь [veshkar’] or to qualify it as a derivative from
ве́шка [veshka] ‘squirrel’. Apart from this, the arguments from linguistic
geography are given: the form вешка́рь [veshkar’] is located either in the
same territory as векша́рь [vekshar’] or in its neighborhood. is spatial
distribution of initial and secondary phonetic variations is similar for the
Russian dialect words верло́г [verlog], верло́га [verloga] — ерло́г [yerlog]
‘lair’ and витю́г [vit’ug], ветю́к [vet’uk] — фитю́г [fit’ug], фитю́к [fit’uk]
‘wild dove’. e geographic location of these words and the correlation
between their areas is shown graphically on the schematic maps based on the
materials of dialect dictionaries and “Lexical Atlas of the Russian Dialects”.
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Цитирование: Дмитриев А. В. (2021) Славянская ойконимия Западной
Ингерманландии XVI–XVII вв. как структурный компонент историко-топонимического словаря (буквы А–Е). Севернорусские говоры, 20:
143–167.
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Аннотация. В статье рассматриваются ойконимы славянского происхождения Западной Ингерманландии, зафиксированные в документах
XVI–XVII вв. и исчезнувшие к началу XVIII в. с географического ландшафта. Статья являются частью комплексного исследования, посвященного составлению историко-топонимического словаря Западной
Ингерманландии. Автором анализируются исторические топонимы современного Кингисеппского района Ленинградской области. Словарная статья снабжена информацией об исторических документальных
вариантах ойконимов, примерной или точной локализацией населенного пункта в прошлом. Для многих названий предлагается этимология, которая не претендует на окончательную. Одним из важных компонентов словарной статьи, по мнению автора, является информация
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об именах землевладельцев шведского и иного происхождения, которые в XVII в. владели деревнями на территории Ингерманландии.
Ключевые слова: Западная Ингерманландия, ойконимы, историко-топонимический словарь Западной Ингерманландии.

Статья является продолжением исследования, направленного на выявление в русской и шведской писцовой и картографической документации XVI–XVII вв. исчезнувших поселений Ингерманландии и их историко-топонимический и историко-географический анализ в аспекте разработки историко-топонимического словаря Западной Ингерманландии [Дмитриев 2015a; 2015б;
2016; 2020]. В фокусе — ойконимы славянского происхождения,
которые исчезли из географического ландшафта территории к началу XVIII в. Рассматриваемой областью по-прежнему остается
Западная Ингерманландия, а именно — Кингисеппский район
Ленинградской области. Исторически это территория Петровского погоста Ивангородского лена, а также Толдожского, Ратчинского и Каргальского Западного погостов Копорского лена Ингерманландии.
Структура словарной статьи определяется следующими
условными обозначениями: † — деревня больше не существует (знак представлен только для ойконимов, которые называли поселения, существовавшие в прошлом); ◊ — деревня в прошлом картографировалась (только для исчезнувших объектов);
¦ — принадлежность к административно-территориальной единице: если после знака ¦ идет перечисление других вариантов названия, то значит, что все они входили в другую административную единицу, которая указана после всех вариантов; ▲ — предлагаемая этимология названия; || — информация о возможной или
близкой к точной локализации объекта в прошлом (если при ойкониме стоит помета ◊, то объект локализируется с опорой на
имеющиеся историко-картографические материалы); ⌂ — краткие сведения о поместном владении объектом; ● — варианты
названия с общей топоосновой на территории других погостов
и уездов Водской, Шелонской, Деревской, Бежецкой, Обонежской
пятин; ●● — современные названия с топоосновой.
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В результате сравнительно-топонимического документально-картографического анализа были выявлены в документах
45 топонимических единиц, которые соответствуют поселениям/пустошам, исчезнувшим из системы географических объектов Каргальского Западного, Толдожского и Ратчинского погостов Копорского лена и Петровского погоста Ивангородского
лена Ингерманландии к началу XVIII в. Источники, в которых
последний раз зафиксированы эти названия, это поземельная
книга Ингерманландии (jordebook) 1699 г., карта А. Андерсина
1704 г. и карта А. Шхонбека 1704 г. На российских картах XVIII в.
(И. К. Кирилова 1727 г., И. Б. Хомана 1734 г., Я. Ф. Шмита 1770 г.,
планах генерального межевания Ямбургского уезда 1790 г.) этих
топонимов нет.
Источниками для исследования служат переписная оброчная книга Водской пятины 1499/1500 г., налоговые отчеты по
Копорскому и Ямскому ленам в собрании документов «Baltiska
fogderäkenskaper» 1582–1589 гг. (далее BFR), шведские поземельные книги Ингерманландии (jordeböcker) 1618–1699 гг. (далее JI),
а также различные шведские картографические материалы 1660–
1690-х гг.

Б
† Боръ [на рѣцѣ на Систи] 1500 [НПК III: 499] — Карг.П.
¦ Båroko Ödhe 1618–1623 [JI-C, л. 32]; Borok Ödhenn 1626 [IR, л. 25];
Boroch Ödhe 1634 [JI, л. 26]; Borock Ödhe 1645 [JI, л. 20]; Borok ödhe
1647 [JI, л. 87]; Borka öde 1651 [JI, л. 70]; Borock ödhe 1670 [JI, л. 148];
Boroch öde 1678 [JI, л. 125]; Borok öde 1684 [JI, л. 69]; Borock Öde
1690 [JI, [без пагинации]]; Borock Öde 1699 [JI, л. 72] — Karg.W.P.
|| В материалах BFR деревня упоминается только как пустошь.
Деревня могла перестать существовать к середине XVII в. Не картографировалась, так как к моменту появления шведских карт
была пустошью. В некоторых JI ойконим фиксируется через фигурную скобку в одной связке со следующими объектами: сначала указано Itzepinna Bij [совр. Иципино], затем идет перечисление пустошей, которые должны были располагаться совсем рядом
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с Itzepinna Bij. Если учесть, что в НПК деревня Боръ указана на
р. Систе, то можно было бы предположительно локализовать ее
к востоку от современной д. Иципино в сторону излучины р. Систы.
⌂ 30 октября 1645 г. пустошь была пожалована Jacob Tomstonn
[Jonsson?], его сыну и супруге пожизненно. В JI 1670 г., однако,
появляется уточнение, что пустошь перешла во владение графа
Габриэля Габриэльсона Оксеншерна.
† Борокъ [на речке Лужицѣ] 1500 [НПК III: 927] — Толд.П.
|| Деревня предположительно исчезла к началу XVII в. На
1500 г. в этой деревне проживал всего один крестьянин Яшко Родионов, поэтому вполне возможно, что поселение вымерло еще
в XVI в. — по крайней мере, на момент составления BFR этот населенный пункт в шведских документах уже не упоминается.
† Бродкино [у моря] 1500 [НПК III: 524] — Карг.П. ¦ Brotkino
Öde 1618–1623 [JI-C, л. 45]; Brottkino Ödhe 1626 [IR, л. 35]; Brodkina
Ödhe 1634 [JI, л. 30]; Bredkina öde 1645 [JI, л. 21]; Borotkina ödhe
1647 [JI, л. 38]; Borotkina öde 1651 [JI, л. 73]; Borotkina ödhe 1670
[JI, л. 154]; Borotkina öde 1678 [JI, л. 189]; Borotkina öde 1684 [JI,
л. 70]; Borotkina öde 1690 [JI, [без пагинации]]; Borotkina öde 1699
[JI, л. 74] — Karg.W.P.
▲ рус. бродки́ ‘луга, расположенные на берегу реки’ [СРНГ 3:
187]. Ср. бродка́ ‘межа, разделяющая участки травы луга’ в говорах Новгородской области [НОС: 89], а также бродки́ ‘сырое место
[на дороге, в лесу]’; бро́дки ‘непромокаемые сапоги с голенищами
из кожи’ в говорах Карелии [СРГК 1: 114].
|| В XVII в. деревня относилась к Сойкинской волости [Soikina
Gora Wolost]. C 1678 г. пустошь упоминается только в связке
с Soikina Håff, что означает, что она была уже причислена к землям усадьбы и стала, очевидно, просто полем или даже покосом.
Благодаря этой топонимической привязке можно предположить,
что деревня находилась в районе современных деревень Вистинского сельского поселения — Красная Горка [на этом месте была
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усадьба Soikina Håff], Сменково и Дубки. При этом в писцовой
книге Водской пятины отмечаются еще две деревни с тем же названием — Д. Другое Бродкино у моря жъ и Д. третье Бродкино
у моря жъ [НПК III: 524]. В отношении этих ойконимов шведские
материалы XVI–XVII вв. молчат. Полагаем, что в ходе опустошения территории во время Ливонской войны две другие Бродкино
исчезли из географического ландшафта. Все же, очевидно, все три
деревни располагались вдоль берега и недалеко друг от друга.
⌂ 21 июля 1615 г. пустошь была пожалована в лен ритмейстеру
Johan Brakell. В 1675 г. комиссия Ингерманландии ее конфисковала. Пустошь перешла во владения самого короля и стала сдаваться в аренду. Так, в JI 1684 г. говорится, что эту землю арендовал
Mårten Erichsson Enberg, согласно распоряжению от 23 сентября
1678 г. Однако в JI 1690 г. сказано, что арендатором выступает уже
некто Fritz Wachtmeister, согласно письму от 18 июня 1689 г.
● Бродки в погосте Спасский Клинец [НПК VI: 110], Бродкина
в Егорьевском Здылецком погосте [НПК III: 832], Бродкино в Воздвиженском Опорецком погосте [НПК III: 854], Бродца в Городенском погосте [ПКВП 2: 23].

В
†◊ Веретея [у моря] 1500 [НПК III: 551] — Карг.П. ¦ Weretia
1585 [RC, л. 14]; Weretia 1586 [RC, л. 15]; Weretia 1587 [RC, л. 14];
Weretia 1589 [F.422R: 36, л. 9] — Karg.S. ¦ ödes Wereteij 1616 [ULR] —
Kargalske Pågåst Nurmistå ¦ Veretia Öde 1618–1623 [JI-C, л. 40];
Weretia Ödhe 1626 [IR, л. 29]; Weretina Ödhe 1634 [JI, л. 28]; Weretzia
1645 [JI, л. 22]; Weretina 1647 [JI, л. 40]; Weretzina 1651 [JI, л. 78];
Weritzina 1667 [Faber]; Weretzina 1670 [JI, л. 164]; Weritzina eller
Wereteta Öde 1678 [JI, л. 141]; Weritznia 1682 [EIL]; Meretzina eller
Warata Ödhe 1684 [JI, л. 74]; Meretzina eller Weretha Ödhe 1690
[JI, [без пагинации]]; Meretzina eller Mereta Ödhe 1699 [JI, л. 79];
Waratta 1699 [C33]; Waratta 1704 [And.]; Вѧренер 1704 [Шхон.] —
Karg.W.P.
▲ рус. вере́тея, верете́я, веретея́ ‘возвышенное сухое место
на низменности: среди болот и сырых мест в лесу, на берегу реки
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и т. п.’ [СРНГ 4: 138]; рус. верети́я, вере́тья, вере́ть ‘возвышенная,
сухая, непойменная гряда, среди болот или близ берега, образующая в разлив остров; гривка или релка в большом виде; незаливаемое место на пойме; релка, гряда, водопуск, сырт между двух соседних речек’ [Даль 2006: 241]. Возможно, из фин. vieri, vierte, эст.
veer ‘край, берег, сторона, пожога’; фин. vierteinen ‘отлогий, покатый’ [Трусман 1898: 36]. Полагаем, что от этого же апеллятива
образован ойконим Viertävä/Viertyvä/Viertöve — деревня Вердия
[ЛО, Кингисеппский район, Котельское сп].
⌂ 1 августа 1636 г. пустошь получил в лен Jordam Bergmast.
19 декабря 1649 г. деревня перешла во владение Anthonij Roosenbrögen. В 1676 г. комиссия Ингерманландии конфисковала это селение. C 29 марта 1686 г. пустошь стала сдаваться в аренду Mårten
Erichsson Enberg.
● Веретейка и Веретея в Келтушском погосте [ПКВП 2: 238],
Веретейская в Васильевском Ровдужском погосте [ПКВП 2: 92],
Веретея в Никольском Ижерском погосте [ПКВП 2: 431].
† [на] Вотцкой горѣ 1571 [НПК V: 432; Андр. 453] — Ям.Окол.
¦ Wotschaia gora 1626 [IR, л. 155]; Wotschaia Gora Öde 1634 [JI, л. 9];
Wotschaia gora 1637 [JI, л. 17]; Wotskoj Gora 1640 [JI, л. 8]; Watshoj
Gora 1645 [JI, л. 6]; Watshoj Gora 1647 [JI, л. 9]; Wotschoj Gora öde
1651 [JI, л. 8]; Wotshoij Gåra öde 1654 [JI, л. 10]; Wotshoj Gora bij
1670 [JI, л. 14]; Wotschoij Gåra 1678 [finnes intet] [JI, л. 17]; Wotskoij
gåra [finnes intet] 1684 [JI, л. 12]; Wollskoij gåra [finnes intet] 1687
[JI, л. 12]; Watskoij Gåra [finnes intet] 1696 [JI, л. 10] — Petr.Ing.
▲ Название содержит в себе бесспорное указание на этноним води, что лишний раз подтверждает факт расселения в прошлом на территории Кургальского полуострова представителей
этой прибалтийско-финской народности.
|| Населенный пункт не картографировался. Деревня предположительно находилась на правобережье оз. Липовское, к югу от
деревни Сонгурово.
Практически весь XVII в. селение регистрировалось как öde
«пустошь». Вероятно, как населенный пункт эта деревня исчезла
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еще к 1630-м гг. В 1678 г. около этой пустоши появилась помета — finnes inttet ‘больше не существует’, т. е. и сам географический
объект, и топоним к 1678 г., по всей видимости, исчезли, хотя еще
продолжали фиксироваться в поземельных книгах и после 1678 г.,
вплоть до 1699 г.
⌂ В 1624 г. эта деревня вошла в перечень владений, которые
были пожалованы немцу Joakim Hane для того, чтобы он заселил в эти места немецких крестьян. К этим владениям относились
Woislatino ödhe, Kontino ödhe, Turiloua, Kuut Bolsoj, Sungura Bij,
Spitzino ödhe, Wolkoua Gora [ур. Вейно], Acckaia ödhe [д. Гакково],
Bolsoj Ostroff [д. Остров], Mensoj Ostroff [?] и Kuut Mensoj [ур. Перкале]. Этими жалованиями Joakim Hane владел до 1636 г. Вскоре
Joakim Hane куда-то скрылся и бросил свои владения в Ивангородском лене «на произвол судьбы» [Ramsay 1909–1916: 305].
В 1636 г. все владения, некогда принадлежавшие Joakim Hane,
перешли дворянину шотландского происхождения Patrik Ogilwie
[1606–1674] [Ramsay 1909–1916: 305], который представлен в рыцарском доме Швеции под № 277. Patrik Ogilwie владел ими до своей смерти, а затем все его владения перешли его наследникам. В JI
1678 г. читаем, что все эти жалования к 1683 г. будут экспроприированы короной, и не сказано, кто именно будет ими владеть.
Начиная с JI 1684 г. и до JI 1689 г. указано, что все эти 12 владений
сдаются в аренду бургомистру Нарвы Bengt Elfwindahl. C 1689 по
1699 гг. владения перешли бургомистру Ревеля Ernest Haen. Более
поздних сведений не обнаружено.
● Вотские — д. в Ижорском погосте Водской пятины; Вотской Конец — сельцо в Каргальском погосте Водской пятины;
Вотцкая — д. в Лосском погосте Шелонской пятины; Водцкое
[Водцово, Вотское, Вотцово] — д. в Локотском погосте Деревской пятины [Трусман 1898: 43, 49]. Такой «разброс» поселений
с названием *вод[т]ский в разных погостах и даже пятинах Новгородской земли лишний раз доказывает следы былого присутствия водской народности в тех ареалах.
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† Выжлятники 1571 [НПК V: 432; Андр. 453] — Ям.Окол.
¦ Voislätino öde 1618–1623 [JI-I, л. 202]; Woislatino ödhe 1626 [IR,
л. 155]; Woißlätino Ödhe 1634 [JI, л. 8]; Woißlatina 1637 [JI, л. 17];
Woislatina 1640 [JI, л. 8]; Woislatina öde 1645 [JI, л. 6]; Woislatina
ödhe 1647 [JI, л. 9]; Woißlatina öde 1651 [JI, л. 9]; Woislatina öde 1654
[JI, л. 10]; Woislatina ödhe 1670 [JI, л. 14]; Moislatina öde 1678 [JI,
л. 19]; Moislatina öde 1684 [JI, л. 12]; Moislatina öde 1687 [JI, л. 12];
Woislatina Öde 1696 [JI, л. 10] — Petr.Ing.
▲ рус. выжля́тник ‘чин в псовой охоте, старший псарь, который водит стаю, напускает и сзывает ее’ [отсюда выжля́тничать
‘псарничать, заниматься одними собаками’]. Непосредственно из
вы́жлецъ, вы́жлик, вы́жлица, вы́жловка ‘ищейная, гончая собака’,
вы́жля ‘щенок гончей’; ср. с выжло́вка ‘сука, которая водит стаю’
[Даль 2006: 353; СРНГ 5: 279–280]; вы́шлец ‘гончая собака’ новг.
[НОС 1: 154]; вужленя́точки ‘легавые щенки’ смол. [СРНГ 5: 238]
< ум.-ласк. от *вужленя́ < *выж[ь]лѧ, *выж[ь]лѧта [РЭС 9: 101].
Параллели в славянских языках: укр. ви́жел, ви́жлець ‘охотничья собака’, ви́жлиця ‘лягавая собака’, вижля́тник, cт.-укр. выжелъ
‘вид охотничьей собаки’, блр. вы́жал ‘гончий пес’, вы́жла ‘гончая
сука’, ст.-блр. выжелъ, болг. диал. вижле́ц ‘вид охотничьей собаки’, с.-хорв. vȉžao, vȉžlica, vȉžle ‘легавая собака’, словен. vížel ‘охотничья собака’, чеш. vyžle, vyžla, cлвц. vyžla ‘борзая’, польск. wyżeł
‘охотничья собака’ [РЭС 9: 142–143].
Наиболее правдоподобна славянская этимология основы
выжл- > *vyžьlъ ‘гончая собака’ [также *vyžьlę ‘щенок гончей’,
*vyžьlica], от *vyga ‘тот, кто воет’ [ср. cт.-польск. wyga ‘старый,
опытный пес’, польск. диал. wyga ‘сука’]. Происхождение основы
из венг. vizsla ‘охотничья собака, гончая’ отпадает, как и предположение о заимствовании из нем. *wîsel ‘[собака]-поводырь’
[РЭС 9: 142–143]. Ср. также с переносными значениями основы
выжл- в словах выжля́та ‘лесные клещи’ [букв. ‘щенки’] [Даль
2006: 353] и вы́жлик ‘заяц’ костр., яросл. — того же происхождения, что вы́жлец; метонимия — с собаки [борзой] по быстроте бега [РЭС 9: 144].
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Имеются попытки этимологизации корня через вымершие
финские языки веси, мери и муромы, из которых эта основа могла
быть заимствована в славянские языки [Трусман 1898: 51].
Основа выжлятник фиксируется как апеллятив для образования прозвища новгородского крестьянина XVI в. — Выжлятник [Веселовский 1974: 74]; ср. с Ивашко Выжлятник, крестьянин сельца Терпиличи Богородицкого Врудского погоста [НПК
III: 854; Тупиков 1903: 99; Трусман 1898: 51], а также с русской фамилией Выжлецо́в ‘охотн. собака’ [Унбегаун 1989: 150].
|| Населенный пункт не картографировался. Деревня, по всей
видимости, исчезла еще к 1618 г. Примерную локализацию деревни можно установить с помощью JI 1678 г., где сказано: Wolkowa
gåra som nu kallas Wenas medh Kontina och Moijslatina Öde [JI,
л. 19]. Выжлятники [Moijslatina Öde] упоминаются здесь вместе
с деревней Wolkowa gåra. Волкова гора — это селение, которое регистрируется еще в писцовой книге Шелонской пятины 1571 г.
[Андр. 435]. В 1670-х гг. у деревни появляется дублетное название Wenas [som nu kallas Wenas — «которая отныне называется Wenas»], которая хорошо прослеживается на шведских картах
XVII в. и впоследствии наносится и на русские карты вплоть до
XX в. Сегодня на месте деревни Волкова гора — ур. Вейно, которое
находится к югу от д. Курголова, на западном побережье оз. Липовское. Следовательно, некогда существовавшая деревня Выжлятники могла располагаться где-то неподалеку от современного
ур. Вейно — возможно даже, к юго-западу от него.
⌂ См. объяснение к [на] Вотцкой горѣ.
† Вымчянiе, въ Вымчянiи 1500 [НПК III: 559, 564] — Ег.Рат.П.
¦ Wimbsalabij, Wimbsala 1583 [RJ, л. 11]; Wimbsalabij, Wimbsala 1584
[RJ, л. 17]; Wimsenia 1585 [RJ, л. 13]; Wimsenia 1586 [RJ, л. 13];
Wimsenia 1587 [RJ, л. 2]; Wimsenia 1588 [RJ, л. 8]; Wimsinia 1589
[RJ, л. 3] — Rat.S. ¦ Vuimtzenie Ödhe 1618–1623 [JI-C, л. 72] — Rat.P.
¦ Wuimtzenia Ödhe 1626 [IR, л. 29]; Wuinsißa Odhe 1634 [JI, л. 26];
Owintzitza öde 1645 [JI, л. 22]; Ouinsitza 1647 [JI, л. 32]; Owintza öde
1651 [JI, л. 77]; Owinsitza ödhe 1670 [JI, л. 160]; Owinsidtza Öde 1678
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[JI, л. 137]; Owinsitza ödhe 1684 [JI, л. 73]; Ofwinsitza Öde 1690 [JI,
[без пагинации]]; Owinsittza 1699 [JI, л. 77] — Karg.W.P.
▲ Тот факт, что ойконим *Vuimtzenie несколько раз передан в шведских источниках XVII в. с ui в топооснове, говорит
о некогда возможном его заимствовании в прибалтийско-финский язык с передачей русского звука ы посредством дифтонга ui
[Кирсанов 2007]. Шведские материалы 1580-х гг. фиксируют также дублетное название деревни *Wimbsala, бытовавшее определенное время параллельно с русским вариантом в языке местного прибалтийско-финского населения, однако переставшее воспроизводиться, поскольку в шведской письменной документации
XVII в. этот вариант уже не упоминается. *Wimbsala < пбф. vimpa,
vimb ‘рыбец, сырть’ и salu ‘селение, деревня’ [VKS: 1532].
|| Не картографирована. Некогда самостоятельное поселение,
во времена шведского господства эта деревня превратилась в пустошь, начиная с 1620-х гг. Уже в материалах описания 1634 г. пустошь упоминается не отдельно в списке, а в связке с деревней
Удосолово — Wdassalo bij med Owintza öde. Это дает возможность
установить примерную локализацию деревни Вымчянiе — в ареале современной деревни Удосолово.
⌂ 31 мая 1639 г. пустошь была пожалована адмиралу Erich
Rijning. В 1675 г. пустошь была экспроприирована. В 1680-е гг.
пустошь была сдана в аренду генералу и губернатору Mårten
Sahueltz. 23 февраля 1689 г. пустошь перешла в аренду некоему
полковнику [имя трудночитаемо], однако 26 июля 1694 г. арендатором стал Mårten Erichsson Enberg, который получил пустошь на
6 лет.
● Вымца в погосте Никольском Шереховичах [НПК VI: 890].

Г
† Kadnikoua 1585 [RC, л. 14]; Kadnechoua 1586 [RC, л. 15];
Kadnichouo 1587 [RC, л. 14]; Kadnichoua 1589 [RC, л. 9]; Karnikola
Ödhe 1618–1623 [JI-C, л. 45]; Karnikola Pustos 1626 [IR, л. 35];
Karnikola Ödhe 1634 [JI, л. 29]; Karinkola öde 1645 [JI, л. 21];
Kaurikola öde 1647 [JI, л. 38]; Kauriköllo öde 1651 [JI, л. 73];
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Kaurikolla ödhe 1670 [JI, л. 154]; Kaurilkolla öde 1678 [JI, л. 189];
Kaurillkola öde 1684 [JI, л. 70]; Kaurillkolla öde 1690 [JI, [без пагинации]]; Kaurikola öde 1699 [JI, л. 74] — Karg.W.P.
▲ Вероятно, название восходит к русскоязычной форме
*Гаврилково < Гаврил. Форма Гаврил > пбф. Kauri, Kauro, Kauli
[Rantakaulio 2017: 98–99]. Ср. с различными вариантами имени в карельском языке: Kauro, Gaaro, Gaaru [Gauro, Gauru],
Harvi[la], Gauči [? *Gauša], Gaagi, Kuaki, Kouru [Kuzmin 2017: 153,
162, 174]. В водском личном ономастиконе эта форма выглядит
как Gavo [Рожанский 2014: 307].
|| В материалах BFR впервые фиксируется в 1585 г. как запустевшая деревня при русской власти: «Än äre Bijar som wdi
Rijdzens tyd ödhe legatt haffua» [RC, л. 13]. В XVII в. пустошь относилась к Сойкинской волости [Soikina Gora Wolost]. Пустошь находилась в ареале деревни Сойкино [современное урочище Сойкино].
⌂ См. объяснение к Бродкино [у моря].
† Горбово 1571 [НПК V: 568; Андр. 447] — Иван.Окол.
¦ Gorbofsina Ödhe 1618–1623 [JI-I, л. 185]; Gorbofsina Ödhe 1626
[IR, л. 155]; Gorbofssina Ödhe 1634 [JI, л. 1]; Gorbofssina Ödhe 1637
[JI, л. 16]; Gorbosina 1640 [JI, л. 9]; Gorobsina öde 1651 [JI, л. 16];
Gorobsina öde 1654 [JI, л. 18]; Gorobsina öde 1670 [JI, л. 30] —
Petr.Ing.
▲ Термин горб используется в топонимизации для обозначения местности, которая идет горбом, то есть горкой. Обращает на
себя внимание, что в шведских источниках ойконим преобразовался в форму *Горбовщина.
|| Не картографировалась. К 1618 г. уже стала пустошью. По
всей видимости, пустошь находилась неподалеку от Ивангорода.
После проведенного генерального межевания в Ингерманландии
в 1676 г. перестала упоминаться в шведских писцовых книгах.
⌂ В 1617 г., согласно королевскому письму, эту пустошь получили русские посадские люди, проживающие в Ивангороде. Вместе с ней этим людям были пожалованы еще пустоши: Dolgaia
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Niua öde, Lattisoua Polä öde¹, Habarofsina öde. 7 декабря 1646 г.
эти четыре пустоши перешли «в вечное владение» города Нарвы.
Исчезают со страниц документов с 1678 г.

Д
† [посторонь] Долгой нивы, въ Долгой ниве 1571 [ДКШП 138,
139] — Иван.Окол.
▲ Из русскоязычных писцовых материалов не совсем понятно, была ли это деревня. К. В. Баранов ничего не поясняет по этому поводу. Контексты, в которых этот объект фиксируется, говорят скорее о том, что это была не деревня, а пожня, луг, покос:
«Отдано в оброк Самсонку Федорову Заболоцкого пожни в Долгой
ниве, в Дровосечище» [ДКШП 142].
|| Не картографировалась. А. М. Андрияшев определяет деревню к юго-востоку от Ивангорода [Андр. 454].
⌂ См. объяснение к Горбово.
†◊ Дубовое [у моря] 1500 [НПК III: 550] — Карг.П. ¦ Duboua
1583 [RC, л. 12, 27]; Duboua 1584 [RC, л. 10]; Duboua 1585 [RC,
л. 14]; Duboua 1586 [RC, л. 15]; Duboua 1587 [RC, л. 14]; Duboa
1589 [RC, л. 9] — Karg.S. ¦ Dubofschoi Ödhe 1618–1623 [JI-C,
л. 40]; Dubofshoie Ödhe 1626 [IR, л. 29]; Dubouschoi Ödhe 1634
[JI, л. 28]; Duboiskoj 1645 [JI, л. 22]; Dubouskoij 1647 [JI, л. 40];
Dubouskoj 1651 [JI, л. 78]; Tamispe 1667 [Faber]; Dubouskoij 1670
[JI, л. 164]; Dubouschoij el. Tamispä 1678 [JI, л. 141]; Tonosja 1682
[EIL]; Dubouschoij eller Tammispää 1684 [JI, л. 74]; Dubouskoij
eller Tammis 1690 [JI, [без пагинации]]; Dubauschoij el:r Tammespä
[JI, л. 79]; Tamispä 1699 [C33]; Tamesta 1699 [Vas.]; Tamispä 1704
[And.]; Таниспѧ 1704 [Шхон.]; Tamespa [Dubkowa] 1827 [Берг.] —
Karg.W.P.
¹Эта пустошь никогда не была населенным пунктом. Как следует из писцовой книги Шелонской пятины, это была пожня: «Отдано в оброк Конъдратку
да Васюку Олексеевым из Вешенины улицы розпашь промеж пожни Латышовской, сеетца коробья ржи» [НПК V: 144].
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▲ Селение, очевидно, существовало с дублетными названиями: русским Дубовое/Дубовское/Дубково и прибалтийско-финским Tammispää. Представляет интерес последний вариант: пбф.
<дуб:GEN+голова>. О полисемии апеллятива pää в структуре
некоторых топонимов Западной, Северной и Центральной Ингерманландии подробно писал А. В. Крюков, который выделил
четыре значения: ‘край, оконечность [озера, мыса, полуострова,
острова, леса и др.]’ [järvenpää, niemenpää, saarenpää и др.]; ‘верхняя часть холма’; ‘один из концов деревни’; ‘основная часть деревни’ [Крюков 2012: 313–318]. Для рассматриваемого ойконима
было бы справедливо указать значение ‘край, оконечность [озера, мыса, полуострова, острова, леса и др.]’, поскольку деревня
располагалась на мысу, который и сейчас, кстати, носит название Дубовской. Вероятность первичности прибалтийско-финского варианта, с которого впоследствии была сделана полукалька на русский язык, достаточно велика [Saloheimo 1999: 96]. Тот
факт, что современные атласы до сих пор отмечают название этого мыса, говорит о том, что с начала XVIII в. в устной речи местного населения продолжало сохраняться название именно мыса,
а не деревни, которая к этому времени исчезла. С другой стороны, интересно заметить, что похожее название мыса с апеллятивом pää фиксируется на Сойкинском полустрове — Kolkanpää
<угол:GEN+голова>. Некогда это была деревня, а сейчас так называется мыс — Колгомпя. Вопрос о том, почему в одном случае русифицированная форма вытеснила прибалтийско-финскую [Дубовской], а в другом прибалтийско-финская сохранилась [Колгомпя], остается открытым.
|| Селение картографировано. На протяжении 1583–1589 гг.
было пустошью. С 1640-х гг. становится полноценным населенным пунктом. Деревня находилась на северо-западе м. Дубовского.
⌂ 1 августа 1636 г. пустошь получил в лен Jordam Bergmast.
19 декабря 1649 г. деревня перешла во владение Anthonij Roosenbrögen. В 1676 г. комиссия Ингерманландии конфисковала это се-
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ление. C 29 марта 1686 г. пустошь стала сдаваться в аренду Mårten
Erichsson Enberg.
† Duprouabij 1583 [RC, л. 11]; Duproua bij 1584 [RC, л. 9];
Duproua 1585 [RC, л. 11]; Durpoua by 1586 [RC, л. 12]; Burchoua
1587 [RC, л. 11] — Karg.S. ¦ Dubroua By 1618–1623 [JI-C, л. 35];
Dubroua Bij 1634 [JI, л. 27]; Dubroua öde 1645 [JI, л. 22]; Dubrofua
ödhe 1647 [JI, л. 39]; Dubroua öde 1651 [JI, л. 76]; Dubrowa ödhe 1670
[JI, л. 160]; Dobrowa Öde 1678 [JI, л. 137]; Dubrowa ödhe 1684 [JI,
л. 73] — Karg.W.P.
⌂ 20 ноября 1622 г. пустошь получил в лен Богуслав Розен. С 27
сентября 1638 г. пустошь перешла во владение полковника Joen
Pedersonn Jerenlod, который владел ею до 30 апреля 1649 г., когда
у пустоши появился новый владелец Габриэль Оксеншерна.
†◊ Burchouabij 1583 [RC, л. 11]; Burchoua bij 1584 [RC, л. 9];
Durchoua by 1585 [RC, л. 11]; Durchoua bij 1586 [RC, л. 11];
Durchoua 1587 [RC, л. 11]; Durchoua bij 1589 [RC, л. 7] — Karg.S.
¦ Durckoua Gora By 1618–1623 [JI-C, л. 34]; Durkoua gora bij 1634
[JI, л. 27]; Durkoua Bij 1645 [JI, л. 22]; Durkoua bij 1647 [JI, л. 39];
Durkoua bij 1651 [JI, л. 76]; Durkoua bij 1670 [JI, л. 160]; Durkowa
bij 1678 [JI, л. 137]; Durkowa 1684 [JI, л. 73] — Karg.W.P.
▲ Форма ойконима толкуется как *Дуркова Гора, которая восходит к русскому прозвищу Дурко: например, дворовый Судоковъ человѣкъ Дурко деревни Зелепско Хмерского погоста [НПК
V: 125], дворовый Дурко Дремяцкого погоста [НПК V: 495]; Дурковъ — пруд в Деревской пятине: Ю. Ю. Трусман этимологизирует
этот гидроним через зыр. durk ‘нечистый, гадкий мерзкий’ и фин.
turkka ‘злополучный, бедняга, гадкий человек’ [Трусман 1898: 78].
Этимология формы Дурко может иметь несколько интерпретаций. Кажется довольно прозрачной мотивировка через апеллятив дурь — прозвище Дурко через суффикс субъективной оценки -к-[о] человек мог получить за глупый вид, выражение лица. Ср. здесь с Дурко, прозвищным именованием, обозначающим
черты характера/темперамент/особенности поведения у жителей
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Черниговщины [Ефименко 2009: 44]. При этом дурко́, ду́рка пренебр. ‘прозвище глупой женщины, говорящей что-л., не подумав’
оренб., не исключая влияния модели украинских фамилий на -ко
[БСРП: 207]. Если отталкиваться от корреляции дурко ∼ дурка,
то ср. с ду́рка ‘полушубок, коротенькая шубейка’ костр. [СРНГ 8:
267]. Очевидно, что этот диалектный вариант был заимствован из
финских языков: ду́рка < фин. turkki ‘шерсть, шуба’, карел. turkki
‘пальто на меху’, иж. turkki [Kurgula] ‘короткая шуба с матерчатым покровом или без него’, [Sarove] ‘перья у кур’, вод. [Краколье,
Маттия] turkki ‘шуба’ ∼ сев.-саам. dorka ‘шуба’, саам. turkka ‘шуба,
тулуп’.
|| В описаниях Водской пятины 1499/1500 г. этот населенный пункт не упоминается. Деревня сформировалась на примонастырских землях вокруг монастыря Елисеевой пустыни. Поселение находилось недалеко от современной деревни Монастырьки, к юго-востоку от нее ближе к побережью р. Систа.
⌂ 20 ноября 1622 г. деревню получил в лен Богуслав Розен. С 27
сентября 1638 г. пустошь перешла во владение полковника Joen
Pedersonn Jerenlod, который владел ею до 30 апреля 1649 г., когда
у пустоши появился новый владелец Габриэль Оксеншерна.

Е
†◊ Ермолино 1500 [НПК III: 563] — Ег.Рат.П. ¦ Wermolinn
1585 [RJ, л. 13]; Wermolin 1586 [RJ, л. 13]; Wermolinn 1587 [RJ,
л. 2]; Wermolinn 1588 [RJ, л. 8]; Wermolina 1589 [RJ, л. 3] — Rat.S.
¦ Jermolino Öde 1618–1623 [JI-C, л. 72]; Jermolino Ödhe 1626 [IR,
л. 13]; Jermelina Ödhe 1634 [JI, л. 22]; Jormolina öde 1645 [JI, л. 19];
Jermolina ödhe 1647 [JI, л. 35]; Jermolina öde 1651 [JI, л. 67]; Jermelin
1667 [KIE]; Sermelino 1667 [Faber]; Järmolina ödhe 1670 [JI, л. 144];
Jermolina Håff 1678 [JI, л. 123]; Jamma 1682 [EIL]; Jermolina Håff
1684 [JI, л. 68]; Jermolina Håff 1690 [JI, [без пагинации]]; Jermolina
Håff 1699 [JI, л. 71]; Iermolinna 1699 [С33]; Jermolina 1704 [And.];
Järmoberg Hoff 1827 [Берг.] — Rat.P.
▲ рус. Ермол < Ермолай.
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|| Деревня картографирована. Располагалась примерно между деревнями Велькота и Удосолово, к северо-востоку от деревни
Велькота, ближе к лесу. Как следует из топонимического ряда, деревня в 1583–1589 гг. была населенным пунктом, однако к 1618 г.
запустела. С 1670-х гг. пустошь стала поместьем.
⌂ В 1641 г. пустошь была пожалована некоему Erich Nilss
Erkellsson. Письмо подписывал генерал-губернатор Ливонии
Нильс Ассерсон Маннерскельд. Далее 17 сентября 1645 и 3 мая
1647 г. пустошь была пожалована Harald Igelström. В 1670 г. пустошь по-прежнему оставалась владением Harald Igelström, однако ей, как сказано, предназначалось стать местом будущей усадьбы — till håfsläger. В JI 1678 г. сказано, что потомки Harald
Igelström не смогут более владеть этим поместьем, поскольку отныне оно экспроприировано короной и принадлежит самому королю. В JI 1684 г. говорится, что поместье относится к владениям короля и конфисковано у некоего арендатора Claus Jacobsonn
за неуплату арендной платы. Однако в JI 1690 г. читаем, что с 27
апреля 1689 г. поместье снова сдается в аренду на 6 лет некоему
ритмейстеру Hanssen Gersten, и с 4 февраля 1695 г. аренда была
продлена еще на 6 лет, как следует из JI 1699 г.
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Сокращения географических названий
Ег.Рат.П. — Егорьевский Ратчинский погост
Иван.Окол. — Ивангородское Окологородье
Карг.П. — Каргальский погост
Толд.П. — Толдожский погост
Ям.Окол. — Ямское Окологородье
Karg.S. — Kargalschoi Socken (Каргальский суккен)
Karg.W.P. — Kargalschoi Pogost, Wästre Dehl (Каргальский Западный погост)
Petr.Ing. — Petroﬀschi Pogost, Ingermanland
Rat.P. — Ratzinschoi Pogost (Ратчинский погост)
Rat.S. — Ratsinschoi Socken (Ратчинский суккен)
Told.P. — Toldoschoi Pogost (Толдожский погост)
Told.S. — Toldoschoi Socken (Толдожский суккен)

Сокращения языков и диалектов
блр. — белорусский язык
болг. диал. — болгарский язык
венг. — венгерский язык
вод. — водский язык
иж. — ижорский язык
костр. — костромской диалект
нем. — немецкий язык
новг. — новгородский диалект
оренб. — оренбургский диалект
пбф. — прибалтийско-финский
польск. — польский язык
польск. диал. — польский диалект
рус. — русский язык
с.-хорв. — сербо-хорватский язык
саам. — саамские языки

сев.-саам. — северо-саамский
язык
слвц. — словацкий язык
словен. — словенский язык
смол. — смоленский диалект
ст.-блр. — старо-белорусский
язык
ст.-польск. — старо-польский
язык
ст.-укр. — старо-украинский язык
укр. — украинский язык
фин. — финский язык
чеш. — чешский язык
эст. — эстонский язык
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Alexander Dmitriev
SLAVIC PLACE-NAMES OF WESTERN INGERMANLAND
OF THE 16–17 CENTURIES AS A STRUCTURAL
COMPONENT OF THE HISTORICAL AND TOPONYMIC
DICTIONARY (LETTERS A–E)
Citation: Dmitriev A. V. (2021) Slavyanskaya oykonimiya Zapadnoy Ingermanlandii XVI–XVII vekov kak strukturnyy komponent istoriko-toponimicheskogo slovarya (bukvy A–Ye) [Slavic place-names of Western Ingermanland of the 16–17 centuries as a structural component of the historical
and toponymic dictionary (letters A–E)]. Severnorusskiye govory [Northern
Russian dialects], 20: 143–167. (in Russian)
DOI: 10.30842/01348515202107
About the author. Dmitriev Alexander. Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University. St. Petersburg, Russia. <avd84@list.ru>
Abstract. e article considers place-names of Slavic origin in Western Ingermanland recorded in documents of the 16–17 centuries and erased from
the geographical landscape by the beginning of the 18 century. e article
is a part of the comprehensive study devoted to the compilation of the historical toponymic dictionary of the Western Ingermanland. e author analyzes
the historical place names of the modern Kingisepp district. e dictionary
entry is provided with information about historical documentary variants of
place-names, approximate or precise localization of a settlement in the past.
For many names, an etymology is proposed that does not claim to be ﬁnal.
One of the important components of the dictionary entry, according to the
author, is information about the names of landowners of Swedish and other
origins, who in the 17 century owned villages on the territory of Ingermanland. is article includes the identiﬁed and analyzed place-names from the
letter A to E. e identiﬁed names are motivated by the landscape features of
the area. Some of them are of de-anthroponymous nature. ere are placenames the etymology of which is hypothetically established, but the motivation is unclear — for example, Выжлятники [Vyzhlyatniki] and Вымчянiе
[Vymchyaniye].
Keywords: Western Ingermanland, oikonyms, historical toponymic dictionary of West Ingermanland.
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры переноса исторических
топонимов (ойконимов) на другие объекты — чаще всего на
расстояние нескольких километров. Область исследования — районы
Ленинградской области, прилегающие к Санкт-Петербургу с севера
(Всеволожский), с юга (Гатчинский) и с юго-востока (Кировский, Тосненский). Временные рамки исследования — «советская эпоха» (1918–
1991 гг.).
Ойконимы данного региона существуют в двух вариантах — русском
(официальные) и финском (употреблялись финским населением, фигурируют в источниках на финском языке). В данной статье для рассмотрения означенного феномена взяты русские формы ойконимов, и только в необходимых случаях привлекаются финские. Рассмотрена связь
переноса топонимов с изменением этнической карты Ленинградской
области в послевоенное время (смена населения). В работе затронуты
вопросы истории ингерманландских финнов и русского населения Ингерманландии. Источники — исторические известия, списки населенных пунктов, карты, полевые материалы автора.
Ключевые слова: Ленинградская область, ойконимы, топонимы, финский язык, русский язык.
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Введение
Источники. Основным источником информации для постановки вопроса о перемещении топонимов стали полевые материалы автора [ПМА], с 1986 г. — а именно, сведения, полученные изустно от жителей или уроженцев деревень, существующих
или бывших во Всеволожском и других районах Ленинградской
области, попутно с основным предметом исследования (ономастика, географическая терминология, лексика ингерманландских
финнов). Помимо сведений, полученных непосредственно от информантов, основанием для написания данной работы стали собственные наблюдения автора, которые были впоследствии проверены и проанализированы. Использованы исторические источники с XV по XIX вв., списки населенных пунктов за разные годы
ХХ в. (в т. ч. архивные материалы о переписи населения 1926 г.)
и карты. Источники по финским названиям — [Nimiarkisto] и полевые материалы автора.
Топонимия Ингерманландии и ее изучение. Топонимия Ингерманландии избежала тотальной «замены», как это произошло на
северо-западе Ленинградской области [Балашов 2009], так что исторические топонимы Ингерманландии в некоторой части сохранились. Изучение топонимии Ингерманландии до последнего времени не было систематическим и сводилось к замечаниям
общего плана [Дубровина 1969] и к этимологиям отдельных топонимов [Попов 1981]. Ойконимы славянского происхождения рассматривал В. Л. Васильев [Васильев 2005]. В последнее время появились исследования ойконимов Ингерманландии XVI–XVII вв.
[Амбросиани 2008; Дмитриев 2016].

Всеволожский район Ленинградской области —
вехи истории (1936–2016)
Депортации финского населения оставили глубокие следы на
карте Всеволожского района. После выселения гражданского населения бывших приграничных территорий летом 1936 г. около
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80 деревень опустели. Постройки были разобраны и вывезены,
угодья заросли лесом. Несколько крупных населенных пунктов
были сохранены (их обитателями стали военные), но позже почти
все они исчезли — одни в годы войны (Лемболово), другие в послевоенное время (Верхние Никулясы, Старый Белоостров). Из
списка деревень бывшей пограничной зоны, выселенных в 1936 г.,
к настоящему времени под своими названиями существует четыре населенных пункта (Агалатово, Елизаветинка, Медный завод, Черная Речка), причем коренных жителей там нет (не было
и в 1980-х гг.). Вместе с жителями приграничья в 1936 г. были
депортированы на восток жители многих деревень к востоку от
Токсова и Кузьмолова («деревни на полигоне») [Крюков 2016].
«Ликвидация хуторской системы» в 1940 г. состояла не только в сломе традиционной системы расселения, но и в ликвидации
множества деревень (Керро, Киурумяки, Койвукюля, Верхнее Кясселево, Пугарево и др.), жители которых были переселены в соседние деревни и поселки. Некоторые из выселенных в 1940 г. деревень сохранились как населенные пункты, но уже не как деревни
(теперь там жили военные или служащие полигона). Фактически
кампании 1936 и 1940 гг. привели к замене гражданского сельского населения военными.
«Спецэвакуация» финского населения весной 1942 г. привела, помимо прочего, к исчезновению множества деревень (Киссулово, Кюрегака, Ойнолово, Рогосары, Халози, Малое Манушкино, Пундолово и др.). Согласно общему мнению бывших жителей
этих деревень, в отсутствие хозяев дома были разобраны и растащены¹, а после войны в «снятых с учета» (по сути, ликвидированных) населенных пунктах никого не прописывали. Кроме того, усадьбы и угодья многих выселенных в 1942 г. деревень отошли к т. н. «полигону» (Гавань, Химаколово и др.), и доступ туда
был закрыт.
¹От бомбежки и артиллерийского огня в 1941 г. сгорели деревни Выборгская Дубровка и Малое Манушкино. Прочие деревни Всеволожского района,
исчезнувшие во время войны, пострадали, так сказать, от небоевых действий
(грабеж, вывоз домов в другие места).
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В послевоенное время линия на окончательное устранение
финского этнического элемента была продолжена: в 1945–1950 гг.
возвращавшиеся к своим родным местам финны получали «24 часа» (т. е. категорическое предписание убраться в течение суток).
Сохранившиеся деревни были заселены колхозниками — переселенцами из Калининской, Костромской, Ярославской областей.
Одним из следствий смены населения было исчезновение ряда деревень, оставленных новыми жителями (Авволово, Бабино, Волчьи Горы, Никитолово, Софолово и др.)². В 1960–1970-е гг. обычной практикой стала «мелиорация» — запахивание мест бывших
деревень и усадеб (Лемболово, Хипельмяки, Хейнолово, Юдикалово и др.)³, возведение дачных поселков на местах бывших деревень (Старый Белоостров, Васкелово, Малое Кайдолово, Мертуть и др.).
С 1936 по 1986 г. с территории современного Всеволожского
района исчезло не менее ста населенных пунктов, десятки ойконимов вышли из употребления.

Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский, Кировский
районы Ленинградской области — недавнее прошлое
В первой половине ХХ в. население местностей к югу и юговостоку от Ленинграда было смешанным — русские деревни соседствовали с финскими. Тотальных депортаций населения до
Второй мировой войны здесь не было. С 1941 по 1944 г. бо́льшая
часть региона была оккупирована, небольшая часть на востоке Кировского района оставалась прифронтовой полосой. Война произвела здесь большие опустошения, многие населенные
пункты перестали существовать. Гражданское население было де²В отдельных случаях (Авволово, Бабино) малые деревни были оставлены
и вернувшимися финнами. Это происходило отчасти в рамках кампании по
ликвидации малых деревень (1850-е и 1960-е гг.), отчасти по причине затрудненного сообщения («не попасть на работу»).
³По мнению бывших жителей этих деревень, основной целью такой «мелиорации» было «уничтожение фундаментов» (именно в такой формулировке им
говорили об этом).
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портировано оккупантами. В послевоенное время запрет на проживание (финнам) и препятствование восстановлению деревень
(русским) довершили уничтожение десятков деревень и сел. За
исключением южной части Гатчинского района, эта местность до
сих пор остается малообитаемой.
К последствиям депортаций (1936, 1942) и акций, направленных на недопущение возвращения финского населения (1946–
1955), можно отнести ряд топонимических казусов. Описанные
ниже топонимические казусы связаны, очевидно, с исчезновением довоенного населения — как финского, так и русского. Типологическое однообразие этих казусов позволяет отнести их к одной из двух моделей, которые рассмотрим ниже.

Модель 1 — перенос ойконима на другой объект
Наиболее характерные случаи переноса ойконима с одного
объекта на другой можно видеть в северной части нынешнего
Всеволожского района. Рассмотрим эти случаи.
Белоостров. Селение Белоостров известно с XVI в. (дер. на
Валкасари) [Переписная кн. 1851: 205]. В XIX в. деревня называлась Вальки [Описание 1838: 16], Валки [Алфавитный 1856: 3],
Валки-Сари, Белоостров [Список 1862: 21]. Со времени постройки Финляндской железной дороги на ней появилась станция Белоостров (1869) [Ж.-д. станции 1981: 48], названная по деревне
Белоостров (калька с фин. Valkeasaari), находившейся в 7–8 км севернее. Вскоре у станции Белоостров возник одноименный поселок, после чего деревню, давшую название станции, стали называть Белоостров или Валкеа-Саари [Карта 1916]. При советской
власти (в 1920-х гг.) название Белоостров воспринималось как
«белогвардейское», и оба населенные пункта получили идеологически верные названия — пос. Красноостров и дер. Старый Красноостров [АТУ 1933] — которые, впрочем, не прижились (в дальнейшем не использовались).
Деревня Старый Белоостров (фин. Valkeasaari, также Kirkonkylä) выселена в 1936 г., существовала как населенный пункт до
1941 г., была разрушена в годы войны (здесь проходил фронт),
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возрождена в послевоенное время, существовала до середины
1970 гг., когда была вновь ликвидирована (ее жители были переселены в поселок у станции Белоостров). С конца 1970-х гг. здесь
только дачный поселок — Садоводство. С того же времени название Белоостров к месту бывшей деревни больше не применяется.
До 1980-х гг. сюда ходил пригородный автобус (с автостанции 3-е
Парголово) — его конечным пунктом был «40-й км Выборгского
шоссе» (фактически — Старый Белоостров).
В результате название Белоостров закрепилось за станцией
и прилегающим к ней поселком, а название Старый Белоостров после повторного выселения (около 1976 г.) исчезло с карт
и из употребления. Таким образом, ойконим Белоостров перемещен на другой объект, на 7–8 км к югу от первоначального Белоострова.
Екатериновка. Деревня Екатериновка (фин. Venäjänkylä ‘русская деревня’) существовала до войны и исчезла, предположительно, после «спецэвакуации» 1942 г. Точно сказать, когда пропали дома, никто не может (свидетелей не найти), но после войны домов уже не было, за исключением одного дома лесника.
В 1960-х гг. название Екатериновка было присвоено совхозному
поселку, созданному на месте бывшей усадьбы Лошкарёвых (фин.
Laskerovan hovi), на территории дер. Куйвози, в 1,5 км севернее
места бывшей дер. Екатериновка.
Керро. Деревня Керро (фин. Kiero) не существует с 1940 г., когда ее жители были переселены в соседние деревни. В 1980-х гг. на
месте деревни Керро был один дом лесника (автобусная остановка «Лесники»). В настоящее время место деревни застроено дачами. Современный населенный пункт Керро («деревня Керро») —
воинская часть, находящаяся в лесу, в 2 км к юго-западу от места
бывшей деревни Керро.
Ненимяки. Дер. Ненимяки (фин. Nenimäisi) не существует
с 1936 г. — население было депортировано, дома разобраны. Место деревни частью заросло лесом, частью занято дачами. Ойконим Ненимяки сохранился за поселком (бывшая воинская часть),
находящимся в 2 км от места бывшей дер. Ненимяки. По объяс-
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нению бывших жителей дер. Ненимяки, деревня и воинская часть
некоторое время существовали одновременно, и адресом военной части было «деревня Ненимяки». После 1936 г. деревни не
стало, но адрес военных остался прежним. В последнее время (по
крайней мере, с 1970-х гг.) воинская часть и городок официально называются «деревня Ненимяки», хотя никакой деревни здесь
нет. На протяжении нескольких десятилетий (в прописке — до
сих пор) употребляется искаженная форма топонима — Нюнемяки. На картах можно встретить и другое искаженное написание
этого ойконима — Ненюмяки.
Стеклянный. Деревня Стеклянный Завод (фин. Lasenmäki,
также Lassavotta и Salosavotta) не существует с 1936 г. (жители
депортированы, постройки разобраны). В 1960-х годах название
Стеклянный присвоено заводскому поселку, построенному на
месте дер. Масельки (фин. Maanselki), также выселенной в 1936 г.
Примечательно, что местные жители не называют свой поселок
«Стеклянным» — его называют Завод ВИТР. Что находится на месте бывшей дер. Стеклянный завод, точно не известно (территория воинской части).
Перейдем в юго-восточную часть Всеволожского района.
Дубровка. В переписной книге 1500 года — сельцо Дуброва на
Невѣ. [Переписная кн. 1851: 127]. В XIX в. здесь были две деревни, расположенные на двух берегах Невы, напротив друг друга —
Выборгская Дубровка и Московская Дубровка. В 1911 г. недалеко
от дер. Выборгская Дубровка (на другом берегу р. Дубровки) возник рабочий поселок, получивший название Невская Дубровка
или просто Дубровка [Материалы 1926]. До 1941 г. деревня Выборгская Дубровка и поселок Невская Дубровка существовали рядом — по разные стороны р. Дубровки [Карта 1939]. Деревня Выборгская Дубровка (фин. Tuprova) полностью уничтожена в годы
войны, ее место до последнего времени оставалось пустым. Поселок Невская Дубровка после войны восстановлен и называется
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просто Дубровка⁴. В результате ойконим Дубровка перенесен с места деревни Выборгская Дубровка (берег Невы) на поселок Невская Дубровка.
Каменка. Деревня (первоначально поселок арендаторов, фин.
Kaamenkka, произносится Kuamentka) была расположена вдоль
левого берега р. Каменки, в 2–3 км к юго-западу от современной
станции Радченко (до войны — Чёрная Речка). Неподалеку были эстонские хуторские поселки — Чёртово колено и др. В конце 1930-х гг., при «ликвидации хуторской системы», дома с хуторов были перевезены в одно место — к берегу Чёрной речки,
близ Чёртова колена. Новообразованный поселок получил название Каменка, хотя он находится в 2 км от реки Каменки и в 4–5 км
от места бывшей дер. Каменка. Фактически ойконим Каменка перенесен на другой населенный пункт.
Корнево. Деревня Корнево (фин. Kornova, произносится Korn’eva) сохранилась и существует, но административно объединена
с дер. Романовка и, таким образом, лишена своего имени. Название Корнево перешло к поселку при станции Корнево, основанному в 1950-х гг. Население этого поселка в значительной части
составили финны — местные уроженцы, вернувшиеся в родные
места в середине 1950-х гг. Многие из них были родом из деревни Корнево (видимо, попасть в свои дома или поселиться в самой
деревне оказалось для них невозможным).
Мельничный Ручей. С постройки Ириновской железной дороги на ней была станция Мельничный Ручей (1896) [Ж.-д. станции 1981: 313], названная так по ручью или по ближайшей деревне. При реконструкции железной дороги (1927) станция была
перемещена на 1 км к западу от моста через Мельничный ручей
[ПМА].
Деревня Мельничный Ручей (фин. Myllyoja), официально
Мельничий ручей [Материалы 1926], Мельничьи ручьи [Карта
⁴В названии этого населенного пункта на протяжении всего времени его существования наблюдается разнобой. Так, в 1966 г. рабочий поселок назывался
Дубровка, в то время как местоположением поссовета был населенный пункт
Невская Дубровка. См.: [АТД 1966: 32].
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1917; АТУ 1933] практически исчезла в конце 1930-х гг. — оставшиеся в ней три семьи были переселены в Романовку. К настоящему времени от деревни сохранился один дом (на территории научного учреждения), это место сейчас называют Магнитка. В результате название деревни перешло на поселок у станции
Мельничный Ручей⁵. Сейчас это район города Всеволожска. Ойконим перемещен на 3–4 км.
Случаи перемещения ойконимов есть и к югу от Петербурга.
Типичным примером перемещения ойконима можно считать
перенос названия деревни Шушары (фин. Suosaari), пропавшей
в годы войны, на поселок у станции Шушары (сейчас — новый
микрорайон Петербурга), находящийся в 5 км от места бывшей
дер. Шушары. На месте бывшей дер. Шушары в послевоенное время возник и до сих пор существует поселок Ленсоветовский.
Название деревни Войскорово (фин. Kirkonkylä), пропавшей
в годы войны, в 1980-х гг. присвоено новому поселку, построенному на другом берегу реки Ижоры. Место деревни Войскорово
до настоящего времени остается пустым. Таким образом, исторический ойконим использован в названии нового населенного
пункта.
Деревня Малое Карлино (фин. Järveläisi) пропала в годы войны (1944), как и все соседние деревни. После войны на ее месте,
видимо, был какой-то объект, сохранивший название Малое Карлино. Уточнить, оставалось ли там что-то от бывшей до войны деревни, проблематично, поскольку ни довоенных жителей, ни краеведов здесь нет. Во всяком случае, в 1990-х гг. на месте бывшей
дер. Малое Карлино не было ничего похожего на деревню. Примерно в 1990-х гг. название Малое Карлино распространили на
поселок совхоза Нагорный, построенный в 1960-х гг. на месте деревни Большое Карлино (фин. Karhila)⁶. Поскольку на месте быв⁵В разговорной речи деревню называли «Мельничный ручей» (калька с финского Myllyoja). Ручей здесь один (Myllyoja), так что название «Мельничьи Ручьи» можно считать некорректным и неупотребительным.
⁶Этот поселок занимает также место бывшей дер. Сузи (фин. Ihalaisi).
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шей дер. Малое Карлино нет жилых построек, можно считать, что
ойконим Малое Карлино перенесен на Большое Карлино.
Путаница с ойконимом Малое Карлино усугубляется тем, что
до революции так же называлась ещё одна соседняя деревня (фин.
Hannola), впоследствии Ханнула [Материалы 1926] и Ханнолово
[АТУ 1933]. До 1990-х гг. ее место было пустым, сейчас его застраивают.
Деревня Муя (фин. Muja) расположена вдоль берега р. Мга,
в ее верхнем течении. Впервые упоминается в XVI в. (дер. Мья
большой двор на реце на Мье) [Переписная кн. 1851: 433]. В XIX в.
деревня называлась Мга [Описание 1838: 76]. Название Мга сохранялось за деревней и в советское время [Материалы 1926].
С постройкой Мурманской железной дороги на ней появилась станция Мга (1905) [Ж.-д. станции 1981: 311], названная, очевидно, по реке Мга (фин. Mujajoki). Со временем у этой станции
возник рабочий посёлок Мга (фин. Namkku) — в 1927–1960 гг. —
райцентр ЛО. Официальное название деревни было изменено
в 1927 г. по причине возникшей омонимии [ПМА]. В результате
ойконим Мга перенесен на другой объект и перемещен на 20 км.
Село Синявино (историческое название — Вагриселка) пропало в огне войны. После войны название Синявино было присвоено
двум новым поселкам, из которых один находится в 10 км к северу, другой (Синявино-2) — в 10 км к северо-востоку от места
с. Синявино. Кроме того, в 1970-х гг. название Синявино «прилипло» к большому дачному массиву, расположенному в 8–10 км
к северо-востоку от места с. Синявино. При этом рядом с местом
с. Синявино в 1980-х гг. построен новый поселок, получивший
название Молодцово.
Деревня Малукса бывшего Мгинского р-на (сейчас Кировский р-н ЛО) пропала в годы войны. Ее место в настоящее время пустое. С постройкой железной дороги Мга — Будогощь, примерно в 10 км от места бывшей дер. Малукса, возникла станция
Малукса (1921) [Ж.-д. станции 1981: 303]. В послевоенное время
(вероятно, с 1960-х гг.) здесь стало уже две станции — Старая
и Новая Малукса, и при них одноименные поселки («деревни»).
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В результате ойконим перенесен на другие объекты, в 5 и 7 км от
места дер. Малукса.

Модель 2 — умножение (разброс) ойконима
Помимо простого переноса топонима (ойконима) в окрестностях Петербурга встречается умножение (разброс) ойконима.
Исходный объект (населенный пункт) иногда сохраняется и сохраняет свое название, а в других местах — обычно не очень далеко — возникают другие населенные пункты с тем же названием. Естественно, разброс ойконима создает известную путаницу.
Рассмотрим примеры разброса ойконима к северу от Невы (Всеволожский р-н ЛО).
Лемболово. Дер. Лемболово (фин. Lempaala) не существует —
ее жители выселены в 1936 г., постройки пропали, скорее всего,
в 1941 г. После Второй мировой войны это необитаемое место.
В 1960-х гг. название деревня Лемболово было присвоено совхозному поселку, построенному на месте дер. Масельки (выселенной в 1936 г.). Жителями этого поселка в 1960–1990-х гг. были
финны, вернувшиеся в свои места после 1956 г. В разговорной
речи название Лемболово к этому поселку не применяют — его
называют Совхоз. В результате люди, живущие в Масельках (сейчас — пос. Стеклянный) имеют прописку в давным-давно несуществующей д. Лемболово, находившейся в 10 км южнее.
Помимо этого, название Лемболово в 1960-х или 1970-х гг.
присвоено небольшому поселку (несколько домов), находящемуся на месте бывшей дер. Пасторат (фин. Kirkonkylä ‘церковная деревня’), примерно в 10 км от бывшей дер. Лемболово.
Такое же название — Лемболово — получил поселок, находящийся недалеко от железнодорожной платформы Лемболово
(в 1 км к востоку от нее), на месте бывшей дер. Ристолово (фин.
Ristola), выселенной в 1936 г. Так же называют (неофициально)
находящуюся близ станции Лемболово воинскую часть и военный городок. Перенос названия Лемболово так далеко от исходного Лемболова (15 км на северо-восток) связан с появлением остановочного пункта Лемболово (1916) на железной дороге Петро-
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град — Кексгольм [Ж.-д. станции 1981: 281]. Остановка Лемболово получила название, видимо, по Лемболовскому озеру.
Место настоящей деревни Лемболово в послевоенное время
пустовало, с конца 1990-х гг. понемногу застраивается дачами. До
1980-х гг. с автостанции 3-е Парголово до места бывшей дер. Лемболово ходил пригородный автобус (конечная остановка «Лемболово» на 20-м км Приозерского шоссе). С 1980-х гг. название Лемболово к месту бывшей дер. Лемболово не применяется.
Осельки. В XIX в. так назывались две деревни — Верхние
Осельки (фин. Ylä-Osselki) и Нижние Осельки (фин. Ala-Osselki),
существующие поныне. В 1930-х гг. к ним добавился расположенный между ними поселок Осельки (военная часть и городок),
а в послевоенное время — поселок у станции Осельки (до войны — Хиттолово). Таким образом, кроме дер. Верхние и Нижние Осельки, есть еще два поселка, называющихся одинаково —
Осельки — и удаленных друг от друга на 5 км. Чтобы их различать, один из них называют «поселок у станции Осельки».
Путаницу внесло переименование станции Хиттолово
в Осельки — дер. Верхние Осельки находится у станции Пери,
в военный городок Осельки тоже ездят со станции Пери, тогда
как станция Осельки находится в стороне от того и другого.
Сертолово. Ойконим известен с XVI в. (дер. Сиротала на речке на Сиротали) [Переписная кн. 1851: 218]. В 1926 и 1933 гг. было
только одно Сертолово (фин. Sierattala, произносится S’ertala) —
деревня Лупполовского сельсовета. В 1936 г. на Верхне-Выборгском шоссе, в 3–4 км от деревни, возникли воинская часть и военный городок, которые стали называть «Сертолово». Можно думать (по аналогии с дер. Ненимяки и дер. Керро), что почтовым
адресом воинской части было «деревня Сертолово», и в дальнейшем это название перешло на городок. В послевоенное время количество городков в Сертолово увеличилось — в 1973 г. так назывались 4 населённых пункта — посёлки Сертолово 1-е, Сертолово
2-е, Сертолово I — 3-й городок и деревня (Сертолово 2-е) [АТД
1973: 142]. Впоследствии эти поселки были объединены в один
поселок Сертолово (с 1998 г. — город). В настоящее время, когда
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говорят про Сертолово, имеют в виду город, а не деревню (о существовании которой мало кто знает). Не лишне заметить, что
коренных жителей — финнов — нет ни в городе, ни в деревне
Сертолово (с 1942 г.).
Углово. Деревня Углово (фин. Kähy) известна с XVI в. (дер.
Кяхкома) [Переписная кн. 1851: 247]. Вплоть до Второй мировой
войны было только одно Углово. В настоящее время это название
носят три населенных пункта — деревня Углово, посёлок Углово
(бывшая воинская часть) и местечко Углово [АТД 1973: 151]. Все
три населенных пункта расположены по соседству, при этом первые два — смежно (без промежутка). «Местечко Углово» (местные жители называют его Аэродром) находится на месте бывшего
хуторского поселка Верница. Экзотичный для нашей местности
тип населенного пункта — «местечко» — вероятно, продукт фантазии местных военных.
Примеры «разброса ойконима» можно найти также к югу
и к востоку от Невы.
Мыза Войсковицы (XIX в.) унаследовала название деревни,
бывшей здесь до Северной Войны (в XVII в.). При постройке
железной дороги Петербург — Нарва в 6 км от этой мызы возник полустанок Горвицы (по фамилии владетеля мызы Войсковицы — А. И. Горвица), в дальнейшем — станция Войсковицы [Карта
1916]. Мыза Войсковицы в советское время превратилась в совхозный поселок Войсковицы [Карта 1939], неофициальное название — Учхоз. Характерно, что в Войсковицком сельсовете не было
населенного пункта с названием Войсковицы [АТУ 1933] — центром сельсовета была одноименная станция.
В 1960-х гг. к югу от станции Войсковицы, в промежутке между деревнями Илькино и Карстолово, возник новый поселок, получивший название Войсковицы [АТД 1966: 78]. С 1970 г. в состав
пос. Войсковицы включены дер. Илькино и Сеппелево. Сейчас
это поселок Войсковицы в составе Войсковицкого сельского поселения [АТД 2007: 44, 87].
Поселок при учхозе Войсковицы сейчас считается «деревней Войсковицы» в составе Сяськелевского сельского поселения
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[АТД 2007: 91]. В результате два населенных пункта, находящиеся
в 3 км один от другого, называются одинаково.
Кобралово. Так называются два населенных пункта в Гатчинском районе. Деревня Кобралово (фин. Pukkila, историческое название Koprala) находится на левом берегу реки Ижоры в Пудомягском сельсовете. Поселок Кобралово в Сусанинском сельсовете находится у станции Кобралово на железной дороге Петроград — Псков. Эта станция возникла в 1922 г. [Ж.-д. станции
1981: 231] и названа, очевидно, по ближайшей деревне. Примечательно, что между деревней Кобралово и одноименным поселком
нет прямого сообщения. Расстояние между этими населенными
пунктами составляет около 3 км по прямой и 6,5 км по дороге.
Новолисино. Это название носят два населенных пункта в Тосненском районе, расположенные на расстоянии около 10 км
один от другого. Станция Новолисино на железной дороге Петербург — Новгород, существующая с 1870 г. [Ж.-д. станции 1981:
349], первоначально называлась Хейная (фин. Heinoja ‘сенной ручей’), а с 1917 г. получила современное название по расположенному рядом хуторскому поселку Новолисино, возникшему в начале XX в. Название этого поселка указывает на происхождение
его жителей — выходцев из деревень Лорвилово и Поги финского
прихода Liissilä (Лисино).
В 10 км отсюда находится поселок Новолисино (фин. Osmola,
народное название Savotta < рус. завод). Деревня Азмола в Ижерском погосте известна с XVI в. [Переписная кн. 1851: 422]. В середине XIХ в. эта деревня называлась Княжеское Лисино или
Стеклянный Завод [Списки 1862]. В начале ХХ в. она называлась Княже-Лисино [Карта 1917] и Ново-Княжеское Лисино [Карта
1916]. В советское время название упростилось до Лисино [Материалы 1926; АТУ 1933] и Ново-Лисино [Карта 1939]. После Второй
мировой войны Новолисино — деревня Большелисинского сельсовета [АТД 1966: 141, 1973: 280]. Характерно, что местные жители не употребляют это название — поселок называют АЭРЗЭ (авторемонтный завод). В то же время название Новолисино в речи
местных жителей означает обычно поселок Форносово, находя-
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щийся у станции Новолисино (название Форносово малоупотребительно)⁷.
Назия. До Второй мировой войны в нижнем течении реки Назии были деревни Верхняя и Нижняя Назия (сейчас — просто Назия). С постройкой Мурманской железной дороги на ней появилась станция Назия (1905) [Ж.-д. станции 1981: 334] — в 4 км от
моста через р. Назию — и при ней одноименный поселок. В 1933 г.
рабочий поселок у станции Жихарево (в 14 км от моста через
р. Назию) также получил название Назия. Таким образом, три населенных пункта, удаленных один от другого более чем на 10 км,
называются одинаково. Для того чтобы их различать, приходится
пояснять — «деревня Назия», «поселок у станции Назия» и «поселок Назия, который у станции Жихарево» (обычно его называют просто Жихарево). При этом название Назия в речи жителей Ленинграда — Петербурга чаще всего означает «садоводство»
(дачный массив), возникший в конце 1960-х — начале 1970-х гг.
в нижнем течении р. Назия (это название неофициальное). Таким
образом, количество населенных пунктов, называемых Назия, достигает 4-х.

Заключение
Рассмотренные случаи переноса и разброса ойконимов — наследие советского времени. Число этих случаев не очень велико, и в них едва ли можно увидеть какую-то систему. Скорее
можно предположить, что они возникли в силу каких-то частных
причин. В числе явных причин — отсутствие коренных жителей
в послевоенное время и малограмотность номинаторов (невежество; отсутствие уважения к историческому наследию). Возможны и иные причины (субъективно-приказного свойства). Отдельные примеры — Синявино, Малукса, Назия — показывают, что
⁷Ойконим Форносово — финского происхождения (Vornasuo), хотя исторического населенного пункта с таким названием не было. Поселок Форносово
возник и получил свое название в советское время.
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послевоенная путаница с топонимами не сводится исключительно к устранению финского населения из-под Ленинграда⁸.
Многие из приведенных примеров показывают роль железной дороги в переносе ойконима с одного объекта на другой:
сначала станция получала название по близлежащей деревне, затем при станции возникал одноименный поселок, затем первоначальный объект терял свое название — особенно если он исчез
как населенный пункт (Малукса). Таким образом, ойконим мигрирует, переместившись в другое место. Если два населенных
пункта — старый и новый — были расположены по соседству,
то в ряде случаев они сливались, так что старый объект становился периферией нового (поглощение старого объекта новым).
Примеры такого поглощения — село и поселок Ириновка, деревня и поселок Токсово, деревня и поселок Щеглово, деревня и поселок Виллози, село и поселок Шапки, деревня и поселок Вырица,
поселок Тайцы и деревня Большие Тайцы, деревня Кобрино и поселок Кобринское, деревня Кузьмолово и поселок Кузьмоловский,
деревни Старо-Сиверская, Ново-Сиверская и поселок Сиверский.
Список можно продолжить (Волосово, Кикерино, Большие Колпаны, Нурма и т. д.). В таких случаях можно считать, что населенный
пункт сохранил свое историческое название и при этом «вырос».
Роль воинских частей и военных городков в переносе ойконимов на другой объект оказывается значительной. Приведенные
примеры показывают, как воинские части и городки перехватывали ойконимы соседних селений и со временем присваивали их
окончательно (Керро, Лемболово, Ненимяки, Сертолово и др.).
Использование исторических ойконимов в названиях новых
населенных пунктов усложняет не только топонимическую систему, но и саму жизнь («куда ехать?»; «у нас таких нет» и др.).
⁸Русские информанты автора сообщали, что в послевоенное время — сразу
после войны, в 1950-х и 1960-х гг., а в отдельных случаях вплоть до 1970-х гг. —
со стороны властей проводилась жесткая линия на недопущение восстановления пропавших в войну деревень (в данном случае русских). Конкретно речь
шла о дер. Выборгская Дубровка, с. Большое и Подгорное Пулково, Большое
Кузьмино, дер. Николаевка, дер. Большое Заречье и некоторых других.
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Повсюду, где имеют место названные выше топонимические казусы, происходит путаница от смешения сведений, относящихся
к одноименным населенным пунктам, существовавшим в разное
время и в разных местах (см. Войсковицы, Кобралово, Назия, Новолисино в интернет-энциклопедиях). С течением времени начинает утверждаться мнимая преемственность между бывшим и современным селением (см. Войскорово в интернет-энциклопедиях). Последнее обстоятельство позволяет говорить о возможной
идеологической подоплеке некоторых «новых-старых» названий.
Смешение сведений об одноименных населенных пунктах становится причиной неверных утверждений, таких как: «Кобралово
(фин. Koprala) — поселок в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Сусанинского сельсовета»⁹.
Перенос топонима (ойконима) с одного объекта на другой не является чем-то специфичным для Ленинградской области — аналогичные примеры нетрудно найти в соседних регионах. Ограничусь двумя примерами.
Новгородская область, Любытинский район. Село Бельский
погост в 1931 г. переименовано в Любытино — по одной из близлежащих деревень, которая, в свою очередь, получила название
Артём (партийная кличка известного большевика Ф. А. Сергеева). Характерно, что Ф. А. Сергеев («товарищ Артём»), умерший
в 1921 г., никак не был связан с этой местностью.
Республика Карелия, Лахденпохский район. Поселок Тоунан
построен после Второй мировой войны на месте, где не было исторического селения, а его название образовано, по-видимому, от
ойконима Tounaa — так называлась деревня волости Хийтола, находившаяся в северной части острова Кильпола и заброшенная
после эвакуации финского населения в 1944 г. Расстояние, на которое перенесён ойконим — около 30 км. Мотивация названия
пос. Тоунан неизвестна.
⁹[http://gatchina.allnw.ru/kobralovo]. Ошибка в том, что финское название
Koprala никогда не применялось к поселку у станции Кобралово.
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Подобные примеры можно найти, вероятно, и в других областях России. Можно думать, что произвольный перенос ойконимов — проявление стремления советской власти к переименованиям, часто немотивированным.
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Abstract. e author considers examples of transfer of historical toponyms
(oikonyms) to diﬀerent objects — most oen at a distance of several
kilometers. e research area is the districts of the Leningrad region adjacent
to St. Petersburg from the north (Vsevolozhsky district), from the south
(Gatchinsky district) and from the southeast (Kirovsky and Tosnensky
districts). e time frame of the study is the Soviet era (1918–1991).
Across this territory, oikonyms exist in two versions — Russian (oﬃcial) and
Finnish (used by the Finnish population and appearing in Finnish sources).
To consider the phenomenon, the author takes Russian forms of oikonyms,
and only in some cases Finnish ones are involved.
e author showed the connection of the transfer of toponyms with a change
in the ethnic map of the Leningrad Region in the post-war period (population
change).
Sources of this study are historical news, lists of settlements, maps, and,
mainly, ﬁeld materials collected by the author. Sources of Finnish names are
Nimiarkisto (Helsinki) as well as the authors’ ﬁeld material.
e work addresses the history of Ingermanland Finns. e Finnish population of this territory was forcibly evicted (deported) in 1936, 1942, 1943,
and in 1945–1949. Subsequently, the Finnish population of the Leningrad
region scattered throughout the USSR. In the 1980s and 1990s (the author’s
ﬁeld studies), the pre-war population of the former Finnish Ingermanland
was only represented by some individuals. e author's informants among the
Ingermanland Finns lived in various areas of the Leningrad region, in other
regions of Russia, in the Karelian Republic, in Estonia and Finland.
In this work, the author considered 23 facts when historical toponyms
(oikonyms) were used as the names of new settlements. e author identiﬁed
two models of such nominations. In the ﬁrst model, the original object
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disappeared, and its name was used as a name of another object. In the
other model, the historical oikonym became the name of a number of
settlements. e common point is to move the oikonym to another place.
e resulting homonymy creates some diﬃculties. e reasons for this phenomenon, according to the author, are associated with the elimination and
disappearance of the indigenous population of this territory — both Finnish
and Russian — and can be deﬁned as ignorance and lack of serious attitude
to nomination from the local administration.
Keywords: Leningrad region, oikonyms, toponyms, Finnish language,
Russian language.
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Аннотация. Данная статья нацелена на поиск предпосылок появления
микротопонимов с корнем колод- на западе Череповецкого района Вологодской области. Тема разрабатывается в рамках комплексного изучения Колоденской волости Череповецкого уезда Новгородской губернии. На указанной территории зафиксированы топонимы: бывшее селение Колодна, речка Колоденка, озеро Колоденское (Колодно), Колоденская волость (Колодны). В статье представлены археологические данные в микрорегионе для проверки финно-угорской и славянской теорий происхождения топонима. В статье даются сведения по истории заселения микрорегиона с целью уточнения языковых границ.
Ключевые слова: микротопоним, история заселения, Колодны, Колоденское озеро, река Колоденка.

Выяснение происхождения любого топонима невозможно без
знания истории заселения территории и анализа структуры лексической единицы. Работы исследователей, содержащие упоминания топонимов с корнем колод- и охватывающие оба эти направления, позволяют пролить свет на происхождение исследуемого топонима.
Учитывая, что «топоним при происхождении мотивирован,
а слово, положенное в основу названия, отражает определенный признак, качество названного объекта» [Муллонен 2002: 14],
вполне вероятно, что этимология корня колод- послужит объяснением топонимов не только для исследуемой нами территории.
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В историческом и географическом поиске в нашем случае использовались следующие маркеры: Белозеро, Ярославское княжество, Новгородская губерния, Устюженский уезд, Череповецкий
уезд, Белозерский уезд, Пошехонский уезд, Ленинградская область,
Гришкино, Колоденское озеро (Колодно), речка Колоденка, Колодны
(Колодна), Пятницкая-Колоденская церковь.
Как отмечают краеведы, изучаемая нами территория была заселена во 2–3 тыс. до н. э. Стоянки располагались по берегам
рек и озер [Осминский, Озеринин, Брусенский 1960: 9]. Рассмотрим возможность финно-угорской гипотезы появления топонимов с корнем колод- на основе фактов заселения. В 1926–1928 гг.
археолог М. Е. Арсакова нашла погребение (датируемое первой
половиной XI в.) по обряду трупоположения в курганной группе
из шести насыпей вблизи с. Дмитриево на р. Колоденке [Кудряшов
2006: 132].
В 60-е гг. ХХ в. Н. В. Тухтина проводила разведки на реках Андоге, Суде, Колоденке [Там же: 11]. Найдены в том числе неизвестные ранее типы погребальных памятников — грунтовые могильники с трупосожжениями и «домики мертвых», характерные для
финно-угорского населения I тыс. н. э. [Там же: 6]. Свидетельства
существования нескольких древних поселений на речке Колоденке перечислены в списке памятников археологии Вологодской области [Список 2014].
Начало формирования культуры веси А. Н. Башенькин относит к концу I тыс. до н. э. — началу I тыс. н. э., т. е. к раннему железному веку, когда группы восточно-финского населения ВолгоОкского междуречья и Прикамья проникают на Суду и Мологу
[Цит. по: Кудряшов 2014]. Археологи подтверждают это финноугорской топонимией: названия рек (Ягорба, Колмакса, Кондоша, Матинга), населенных пунктов (Ирдоматка, Романда, Шайма и др.), признавая и сохранение дославянской топонимии в регионе, что обусловлено продолжительным совместным проживанием финноязычного и древнерусского населения [Кудряшов
1999: 14].
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Г. П. Гроздилов сообщает, что во время разведки по Шексне от
Череповца до Ольхово, а затем по рекам Колоденке, Уломе, Мологе
им были встречены могильники без всяких внешних признаков.
Есть сведения о таких могильниках и в южной части Череповецкого района. Очень вероятно, что они оставлены весью. К сожалению, памятники эти не изучены, не датированы. Неясна и их
топография в отношении к расположению славянских памятников [Гроздилов 1929: 126].
В научной литературе начала ХХ вв. содержатся сведения
о неизученных и недатированных могильниках в колоденских
деревнях: Гришкино, Тыново, Давыдово, Воротишино и Чаево
[О курганах 1911: 100–101].
В 1980 г. на территории Железного Поля Северорусской археологической экспедицией открыты и исследованы древнейшие
поселения и могильники железного века. На территории Железного Поля были найдены десятки железных предметов, относящихся ко времени I тыс. до н. э. Археологи считают, что «древними металлургами и кузнецами на этой территории были финноугры — дославянское население края, родственное по языку современным вепсам, карелам, эстонцам, марийцам, мордве» [Башенькин 1992: 18–30].
В XVII в. Колодны относились к волости Андога, и, согласно
летописям, именно с Андоги шло заселение вдоль речки Колоденки. Кремации, датируемые IX–X вв., в могильнике Черный ручей
на реке Андоге, содержали инвентарь, характерный для восточных финнов (мордвы, муромы, мери) [Кудряшов 2014].
В топонимике Белозерского края, пишет А. И. Попов, нашел
яркое отражение финно-угорский языковой элемент, являющийся более древним, чем славянский. Главным этническим компонентом в этой финно-угорской среде была весь, сохранившаяся в таких названиях, как Арбужевесь, Весьегонск, Луковесь, Череповесь и др. [Попов 1948: 167]. Если учитывать гипотезу, что
компонент -вец (Череповец) от -весь, то название одного из заливов Колоденского озера — Шировец и названия западных берегов Старовец и Копанец тоже, возможно, могут претендовать
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на финно-угорское происхождение. Однако сложно сказать, кем
назван западный берег — Исады и место к востоку от Шировца — Захариха. Данные микротопонимы известны только местным жителям и вряд ли кем-либо исследовались.
А. А. Макарова дает ссылку на своих предшественников [Мачинский, Кулешов 2004: 5], которые считают названия рек Суда
и Молога балтийскими по происхождению как преимущественно
волжско-финскую топонимию исторических мерянских земель.
Часть субстратных гидронимов была освоена русской топонимической системой путем добавления суффиксов -ец и -ка и форманта -нка в названия рек [Цит. по: Макарова 2017]. Возможно,
что и название речки Колоденки попадает в список субстратных.
Финскую теорию происхождения гидронимов северных территорий критически оценивает А. К. Матвеев: находит неубедительными доводы А. Х. Востокова и А. Орлова (здесь есть и гидронимы с формантом -ка) и поддерживает С. К. Кузнецова об
осторожности при этимологизировании топонимических названий [Матвеев 1971: 7, 13]. А. К. Матвеев предполагает наслоение на прибалтийско-финские топонимы различных русских по
происхождению словообразовательных суффиксов, -ка, -ин(а,о),
-ов(а,о), иц(а) и многих других [Там же: 126]. В. Л. Васильев по
источникам XX–XXI вв. называет высокопродуктивные речные
суффиксы -иха, -ец, -енка, -енское, -но формантами славянского
происхождения [Васильев 2012: 7]. В то же время, с его точки зрения, иноязычные названия могут «подгоняться» под облик славянских суффиксом при помощи суффикса -ка (Колошка), суффикс -но он считает повторяющимся элементом пробалтийского
происхождения. Значит ли это, что название озера Колодно (Колоденское) тоже пробалтийское? Трансонимизация, особенно речных названий на -ка и озерных на -ское недооценивается и требует историко-топонимических и краеведческих изысканий [Там
же: 16].
Ю. И. Чайкина считает, что суффикс -ец есть фонетическая
адаптация форманта -гумезь, который содержали многие славянские топонимические наименования [Чайкина 1977: 122]. В нов-

Севернорусские говоры 2021, 20

193

городской ойконимии формы на -ец, как правило, появляются не
самостоятельно, а благодаря переносам или в качестве вариантов
к устойчивым исконным формам на -ичи/-ицы, иногда на -ица
[Васильев 2005: 283]. В. Л. Васильев называет гидронимы на -ец
деантропонимными и параллельными образованиям на -ица по
характеру деривации и функционирования [Там же: 282]. Деантропонимные названия на -ица/-ец тоже преимущественно ограничены древнерусским временем. Славянская деантропонимная
топонимия с древнерусскими признаками структуры спорадически встречается также на территориях к северо-востоку и востоку
от области бывших пятин Великого Новгорода [Там же: 370, 373,
374], т. е. именно на исследуемой нами территории. В. Л. Васильев
отмечает, что новгородская гидронимия требует более глубокой
проверки на финно-угорском, балтийском и славянском материале [Васильев 2007], и указывает новгородский гидроним Колодея
как раннеславянский топонимический архаизм, ранее предварительно помеченный как балтизм.
В V–IX вв. в Устюженском крае происходят серьезные этнокультурные изменения. Здесь расселяются кривичи и несколько
позднее — словене новгородские [Башенькин 1992: 18-30]. Большинство авторов относит начало массовой славянской колонизации в Белозерье к X в., а некоторые даже к IX в., что вызывает
некоторые сомнения [Макаров 1990: 127].
Колодня Устюженского района, как и остальные крупные притоки Мологи, названа славянской по своим корням [Срезневский
1958: 1239]. Все крупные притоки Чагодощи, Суды и правые притоки Колпи (в том числе и Колоденька) — славянские. Левые,
а также мелкие притоки этих рек и ручьи имеют как славянские,
так и угро-финские названия. Названия большинства озер — славянские [Голубева 1973: 25]. При этом соседняя с Колоденкой речка Шалочь — финно-угорский гидроним [Васильев 2012: 16].
Поскольку выше приведено мнение, что заселение исследуемой территории шло с северо-запада, рассмотрим поселения этой
территории. А. А. Спицын в 1916 г. по данным раскопок курга-
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нов в Устюженском уезде у д. Гришкино¹ доказывает проживание
в XI в. здесь русского населения, однородного с новгородскимкривичским [Спицын 1918: 156; Цит. по: Башенькин 1992: 18]. По
свидетельству Л. A. Голубевой «пестовские курганы X–XIII веков
на реке Мологе представляют в основном захоронения кривичей»
[Голубева 1973: 29]. Н. П. Кашина считает, что в бассейнах рек Мологи и Чагоды славянский гидронимический пласт составляет не
менее 80% [Кашина 1982: 14]. П. Рахконен помещает соседнюю
с нами Мологу в зону мерянского языка с переходным формантом моло- [Рахконен 2012: 20].
На карте у Т. И. Осминского отмечены стоянки по Мологе
2500–1500 лет до н. э. в близлежащих к Колоднам координатах,
но на правом берегу. Были найдены кости мамонта вдоль Мологи, в частности у д. Глины, что в 5 км. от Гришкина, а где жил
мамонт, мог жить человек [Осминский, Озеринин, Брусенский
1960: 8, 10]. Стоянка Липенка-II занесена в «Список выявленных
объектов культурного наследия (памятников археологии), расположенных на территории Вологодской области на 01.04.2014 г.»
[Список 2014]. Селища Улома, Дмитриево, Степаново, Гавино отмечены как древнерусские памятники XIII–XIV вв. [Кудряшов
1999: 14].
В. Л. Васильев обозначил верхнюю границу появления топонимии применительно к Новгородской земле приблизительно
последней четвертью XV в. [Васильев 2005: 22]. Фиксация древнерусского языка, несмотря на его существование с V–VI вв. н. э,
начинается только со второй половины X в., письменные источники сохраняются с XI в. [Судаков 2010: 27].
Г. А. Ковшикова утверждает, что практически все слова, которые лежат в основе выделенных групп микротопонимов Устюженского края XVII вв., зафиксированы в новгородских, тверских, ярославских говорах и говорах северо-запада России [Ковшикова 2006]. Но исследование пограничных колоденских говоров, как и микротопонимов на их территории, только начинается
¹Но это не Колодны, а деревня к западу от исследуемой местности.
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(см.: [Пахолкова 2018; 2019]). Мнения исследователей XXI в. в области археологии и гидротопонимии, в том числе относительно
названий и таких рек, как соседней Мологи, более беспощадны
к финской гипотезе [Грот 2015] в пользу древнеславянской. Свой
долю сомнения в существование «финно-угорской компоненты»
вносят и генетики [Клёсов 2015: 174–229].
Таким образом, согласно данным историков и археологов,
вдоль речки Колоденка и в ближайшем окружении существовали
финно-угорские поселения с сохранившейся мерянской топонимией. Однако среди лингвистов до сих пор нет ответа, являются
ли микротопонимы с корнем колод- финно-угорскими, гибридными, имеющими и пробалтийские и славянские элементы или
же это случай повторного именования славянами. Данная работа представляет факты изучения череповецкого именования Колодны, что поможет в поисках языковых границ и этимологии
в микротопонимии. В продолжение этой статьи подготовлен анализ архивных данных письменных упоминаний топонима с корнем колод- с XV в. и возможная этимология колоденских топонимов в этом узком микрорегионе.
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Abstract. is article is aimed at ﬁnding the prerequisites for the emergence
of microtoponyms with the root kolod- in the west of the Cherepovets district
in Vologda region. e topic is being developed within the framework of
a comprehensive study of the Kolodenskaya volost of the Cherepovets district
of the Novgorod province. e former village of Kolodna, the Kolodenka
river, Lake Kolodenskoye, (Kolodno(e)), Kolodenskaya volost (Kolodny)
are known on this territory. e article presents archaeological data on
settlements in the microregion and its surroundings and checks the FinnoUgric and Slavic theories of origin. e article provides information on the
history of the settlement of the microregion in order to clarify the linguistic
boundaries.
e author comes to a conclusion that, according to archaeologists, along the
Kolodenka River and in its immediate surroundings there were Finno-Ugric
settlements with preserved Meryan toponymy. Another thing is that there is
still no answer among linguists whether the microtoponyms with the root
kolod- are of Finno-Ugric or hybrid origin, having both Pro-Baltic and Slavic
elements, or this might be a case of re-naming by the Slavs. is work provides
grains of facts about the study of Kolodny’s Cherepovets naming, which will
help in the search for linguistic boundaries and etymology in microtoponymy.
As a continuation of this article, archival data have been prepared for written
mentions of the toponym with the root kolod- from the 15 century, as well
as the possible etymology of the toponyms in this narrow micro-region.
Keywords: microtoponym, history of settlement, Kolodny, Kolodenskoe lake,
Kolodenka river.
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Аннотация. Изучение лексики народной магии позволяет сделать вывод о мотивационном своеобразии составляющих ее единиц. Например, значительная часть глаголов, обозначающих в мифологических
текстах действия людей со сверхъестественными свойствами, образована путем семантического переноса: эти единицы пришли из иной тематической сферы. В статье на материале данных русских диалектных
словарей и мифологических рассказов рассмотрена мотивационная модель смеяться → колдовать. Показано, что семантическое развитие слов
с корнями -смех-/-смеш-, -гал-, -гра-, -дек-/-дег-/-дик-/-диг-/-гиг- может
привести к появлению «магического» значения у современных производных, обслуживающих тематическую сферу колдовства и знахарства.
Установлено, что семантический перенос смеяться → колдовать является регулярным, поскольку характеризует не один корень, а целую группу корней, как общерусских, так и диалектных, и обнаруживает себя

203

Севернорусские говоры 2021, 20

в мифологических текстах разных территорий — Русского Севера, Предуралья и Урала. Источник такого перехода — в звуковой / смеховой
семантике, которая может трансформироваться в направлении смех →
насмешка → причинение вреда колдовством. Участие в изучаемом процессе глаголов с другими исходными значениями становится возможным благодаря их «мифологическому» потенциалу: например, обозначение корнем -дик- явлений, противопоставленных культуре, человеку,
легко может привести к использованию этого корня для номинации явлений из сферы демонического. Не последнюю роль в данном семантическом переходе играет процесс контаминации: фонетическое сходство
корней, например, -дек-/-дег-/-дик-/-диг-/-гиг-, может привести к сближению их значений, в том числе и мифологических.
Ключевые слова: человек со сверхъестественными свойствами, мифологический текст, русские говоры, магическое значение, семантический
перенос, мотивационная модель.

Введение
Лексика народной магии составляет в русском языке значительное по объему семантическое поле. Изучение этого поля позволяет сделать вывод о мотивационном своеобразии составляющих ее единиц. Значительная их часть является семантическими дериватами, пришедшими из иной тематической сферы, т. е.
это слова, большей частью общерусские, употребляемые в специфических — мифологических — значениях. В качестве примеров можно привести названия колдуна, распространенные на
Русском Севере: знато́к, зна́ющий (сущ.); порту́н, порту́нья. Эти
единицы образованы от глаголов знать и по́ртить, приобретших значение ‘обладать магическим знанием, быть колдуном, знахарем’ и ‘причинять вред колдовством’. Можно привести и другие
примеры, например, названия нечистой силы, связанной с колдуном (так называемые «духи-помощники»): бра́тья, ма́ленькие
(сущ.), ме́лкие (сущ.), това́рищи. Получается, что для данного семантического поля важной, актуальной является так называемая
«левая мотивация», оно в значительной степени является, по терминологии Е. Л. Березович, полем-реципиентом [Березович 2007:
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36]. Отчасти это связано с закрытостью сферы мифологии и магии, с ее табуированностью, поэтому многие единицы, в том числе и называющие мифологических персонажей, действия людей
со сверхъестественными свойствами, производны и образуются по определенным мотивационным моделям. Такие семантические переходы являются закономерными и втягивают в свою орбиту слова не одного корня, а, как правило, нескольких корней
с близким исходным (как в синхронном, так и в этимологическом
плане) значением.
В качестве примера можно привести мотивационные модели
знать → колдовать, делать → колдовать, говорить → колдовать.
Анализ таких семантических изменений подробно рассмотрен
в работе Ю. А. Шкураток [Шкураток 2012]. О. Б. Христофорова
посвящает целую главу концептам «знать» и «делать», обращая
внимание читателей как раз на производность, а также специфику и сложность значения этих слов в рассказах о колдунах и колдовстве [Христофорова 2010: 171–189].
В своих предыдущих работах мы рассмотрели мотивационную модель обманывать → колдовать на примере слов с корнями
-хит-/-хитр- и -мухл-/-махл-/-мох- [Русинова 2013: 25–30; Русинова, Полякова 2013: 180–186].
Еще одним семантическим переходом в сфере мифологической глагольной лексики стоит признать изменение смеяться →
колдовать. Материалы русских мифологических текстов и диалектных словарей дают примеры «колдовской» семантики глаголов с корнями -смех-/-смеш-, -гал-, -гра-, -дек-/-дик-/-дьяк-/-гиг-.
В своем большинстве глаголы с указанными корнями приобретают значение ‘зло высмеивать кого-либо, зло шутить, издеваться
над кем-либо, применяя магические знания и умения’. Поэтому
сам семантический переход точнее обозначить следующим образом: насмехаться над кем-либо → причинять вред колдовством.
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Единицы с корнем -смех-/-смешНаша задача — посмотреть, что в исходном значении глаголов с данными корнями позволило развиться указанной выше семантике, какие идеи из сферы мифологического могут еще передаваться с помощью данных корней. Для этого сначала рассмотрим значение нескольких единиц, обозначающих смех в литературном языке и просторечии.
Смех. 1. Прерывистые характерные звуки, вызываемые короткими и сильными выдыхательными движениями как проявление
радости, веселья, удовольствия и т. п. (иногда при нервных потрясениях) // Осмеяние, насмешка [ССРЛЯ 13: 1366–1367]. Смея́ться.
1. Издавать смех. // Выражать веселость, радостное настроение
или насмешку. О глазах, лице и т. п. // Издавать звуки, похожие на
смех. О животных. 2. Насмехаться, издеваться [ССРЛЯ 13: 1383–
1383].
Хо́хот. Громкий, не сдерживаемый смех. // О крике птицы,
животного, напоминающем громкий смех [ССРЛЯ 17: 428–429].
Хохота́ть. Неудержимо громко смеяться. // Издавать характерные, напоминающие громкий смех звуки. О птицах, животных.
[ССРЛЯ 17: 429–430].
Го́гот. 1. Крик гусей. 2. Прост. Громкий, несдержанный смех;
хохот [БАС 4: 216]. Гогота́ть. 1. Издавать резкие отрывистые звуки «го-го-го» (о гусях). 2. Прост. Громко, несдержанно смеяться
[БАС 4: 216–217].
Из приведенных примеров видно, что слова смех, смеяться;
хохот, хохотать обладают звуковой семантикой, они обозначают звуки, которые, человек издает смеясь. У единиц звукоподражательного характера (хо́хот, хохота́ть) развитие семантики
идет по следующему пути: они становятся обозначением звуков,
издаваемых животными и птицами. Для сравнения можно посмотреть на значения слов го́гот и гогота́ть. Первичной семантикой является звуковая, относящаяся к птицам, а затем эта семантика распространяется на звуки, издаваемые человеком при
смехе. То есть векторы развития значений хо́хот и го́гот проти-
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воположны, но они чаще всего не выходят за рамки звуковой семантики, хотя, как мы увидим ниже, лексика со значением громкого звука, смеха активно развивает линию насмешки, издевательства.
Иначе обстоит дело с единицами, имеющими корень -смех-/
-смеш-. Кроме звуковой линии смех человека → звуки, издаваемые животными, как и у слов с корнем -хохот-, слова с корнем -смех-/-смеш- имеют другое направление развития значения:
издавать смех → насмехаться, издеваться, что подтверждают
и многочисленные дериваты в литературном языке: Высме́ивать.
Подвергать насмешкам, представлять в смешном виде; осмеивать
[БАС 3: 566]. Насмеха́тельство. Устар. Издевательство, насмешка. [БАС 11: 374]. Насмеха́ться. Подвергая кого-, что-либо насмешкам, высмеивать [Там же]. Насме́шка. 1. Обидная шутка, издевка [Там же: 375]. Насме́шник. Тот, кто любит насмехаться над
кем-, чем-либо, высмеивать кого-, что-либо [Там же: 376]. Насме́шница. Женск. к насмешник [Там же]. Насме́шничать. То же,
что насмехаться [Там же]. Осме́ивать. Подвергать злой насмешке;
высмеивать [БАС 14: 206].
Именно второе значение, указанное в ССРЛЯ для глагола смеяться, на наш взгляд, становится базой для развития «мифологического» значения ‘зло шутить, издеваться над кем-либо, причинять вред, вызывать болезни, применяя магические знания и умения’, которое является весьма востребованным в мифологических текстах. В пермских быличках и поверьях оно обнаруживается в нескольких однокоренных глаголах — смеяться, насмеяться, надсмеиваться, надсмеяться, подсмеяться, посмеяться:
В Ашатле была свадьба. В Печмень приехали, как обвенчалися.
А ещё как ехать-то, вот кошка забегала по брусу, только на
молодых прыгнуть. А тоже колдун же был… Он, как говорится, взял от дружки витень-от [кнут] да по столу-ту накрест,
скрест-накрест хлестнул… и человек-от — повесилась кошка-то
на брусу-ту вот так. Вот съездили в Печмень в церкву, обвенчалися, приехали обратно да тогда отпустили этого мужика. Потом
приехали, он его три раза хлестнул витнем да и говорит: «Больше
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не декуйся, не смейся над людями» (Асюл Бард.). У нас в Кляпово
были {колдуны}. А в ранешнее время было надсмеивались над людьми. Было такое (Осиново Бер.). Вот там, в Талаволе… был там
один знающий. Ну, говорят, что он у кого-то где-то корову отведёт, подсмеётся над кем-нибудь (В.-Язьва Краснов.). Пастух наш
с дедушкой знался. Он над нашей коровой подиканился, посмеялся
(Белкина Сол.) [ЭСМРПК 1: 618–619].
Характер таких насмешек был разным. Иногда вполне безобидным, но порой такая насмешка стоила человеку здоровья,
приводила к ссорам, лишала скотины: Вот говорили, у ней укараулили месяшные, когда молодая была. И потом чё-то над ней
надсмеялись, испортили её. Всю жизнь прожила и так и не родила
ребёнка (Ломь Уинск.). Он (т. е. колдун) захочет посмеяться над
женщиной — присушит, та будет с мужиком ругаться. Две жены
у него, живут мирно, песни вместе поют (Половодово Сол.) [Там
же]. У нас был мужчина, ну, он уже старый тогда был, его звали
Иван Д. Я … за коровой побежала… И вот … надо вести корову,
пошла, её веду, на верёвке тяну, она у меня через дорогу не переходит, ни в какую. … У меня ведь девки дома ревут, они маленькие.
Да не знаю, чё делать, чуть не заревела! Не идёт корова через дорогу, и всё. А подошла женщина… подошла, молитву прочитала,
так тихонько корову похлопала — корова пошла. Потом она мне
говорит: «Гляди, Иван Д. идёт смеётся»… Да, он посмеялся. Он
не хотел меня обидеть, а просто пошутил (Сив.) [Христофорова
2010: 157].
Находим глаголы с корнем -смех- в указанном значении
и в близких пермским говорах Среднего Урала: Тут вежливца
приглашали, чтоб над свадьбой не насмеялись (Трошково). Он
чё надо перешепнул. Она [наказанная колдунья] опустила руки.
«Ну айда пошёл. Пойди да боле не ходи да так не делай». Она
над кем-то подсмеялась. А ему донесли. Он над ею надсмеял (Власова) [ЭСРГСО 5: 64–65, 69]. Та же идея может быть выражена с помощью сочетания сделать насмешку, зафиксированного
в новгородском мифологическом тексте: Свадьбы портили, если
не приглашали их, колдунов… Была семья у нас богатая. Стал сын
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жениться. Свадебный поезд снарядили. А ехать мимо речки. Так
каждый, как приедет к речке, остановится, ж… помоют и едут
к венцу. А кто с холма это видел, ухохотались. Вот какую насмешку могут сделать (Новгор.) [МРЛРС: 87].
Чаще всего такое поведение колдуна выступает способом наказания людей за неуважительное к нему отношение (не позвали
на свадьбу, не дали того, что он просил, и т. п.). В таком поведении
проявляется стремление колдуна доминировать в социуме, обнаруживать власть над односельчанами: Свадьба за невестой приехала, а колдуна за стол не посадили. Они поехали по полям, дак все
поля изъиздили. Так вот колдун что-нибудь сделает, надсмеётся.
(Перино Караг.). Ещё, рассказывали, был колдун. Если свадьба, то
ему брали штаны, чтобы он ничё не сделал. А тут ему не купили,
и поехали. А он вышел на дорогу, встал… Выходит невеста, заголила подол, все свадебжане подошли, жопу поцеловали ей, и опять
она сяла и поехали. Вот чё он сделал ей. Вот как посмеялся, что
штаны не купили ему (Калиновка Черн.) [ЭСМРПК 1: 618].
Причина такого поведения простыми людьми объясняется
так: [Зачем он «портит» людей?] А охота подшутить, посмеяться. Можот над скотом, над коровой. Корове взял, поставил — она
как дурная, как бешеная, на стену будёт прыгать корова. Да, икоту поставит. У нас как-то он ставил даже на корову. Дак у ёй
уж молоко вот так бежит, струями прямо, она на стену прыгат, корова-та (Липухина Юрл.) [Там же]. На самом деле, тексты очень часто указывают на, что эта «охота» провоцируется
нечистой силой, с которой «знается» колдун, от которой он получает помощь и которой он в то же время подвластен: Они (т. е.
колдуны) терпеть не могут. Он если колдун, сидеть не может,
его как подтыкает. Ему обязательно нужно человека испортить.
Ему надо избавиться от чертёнка, хоть одного посадить. Они болеют, когда не портят человека (Красновишерск) [Там же: 653].
Над злым колдуном в отместку тоже могут «посмеяться», например, «привязать», т. е. вынудить его находиться на одном месте: Да как-то мужик один посмеялся над колдуньей. Из дому-то
вышли, а иголку не вытащили. Колдунья-то выйти не может. По-
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том иголку вытащили — как вихорь, вылетела (Тетерина Сол.)
[ЭСМРПК 1: 618–619].
Часто такие глаголы используются для обозначения действия
более сильного колдуна в противоборстве колдунов на свадьбе:
А… были вредные {колдуны}, которые нарочно старались навредить, поиздеваться, насмеяться. Вот эти свадьбы проводили зимой обычно, дак колдун колдуна заставляли, сильный… заставит
… слабого, грызть в туалете кал… Он грызёт и говорит: «Ой, как
вкусно» (Соколово Вер.) [Там же: 602].
Идея сверхъестественного, приписываемого магическому
специалисту, может выражаться не только глаголами. В мифологических текстах Пермского края существует целый ряд единиц,
характеризующих такого человека, построенных по модели предлог С + существительное, предлог БЕЗ + существительного. Чаще реализуется первая модель, при этом существительное метафорически может называть сверхъестественные свойства, магические знания человека — с наме́рением, с начи́нкой, с погово́ркой,
со сла́вой: Невесту выводят ко столу жених да сваха за рукотяшку, за полотенце. Невеста за один конец, он за другой, чтобы вдоль
по полу рядышком. А кто с намерением — будет стараться пройти между них (Юм Юрл.) [ЭСМРПК 1: 436]. Вы к ей не ходите,
она бабка с начинкой. Ещё чё сделат (Оралки Чайк.) [Там же: 443].
Женщина была с поговоркой. [Это как?] Ну, колдуння… Поговорка
по наследству передаётся. В Амборе был мужик с поговоркой, взял
бабу из Пянтегу. И стал он её учить, стал он её бить, за волосы
всё таскал в баню… И вот она научилася (Серёгово Черд.) [Там
же: 224]. У нас здесь вот тут недалёко почтальонша-то, Танято… Вот она со славой, про её говорят. Матерь-то сорокой вешшычей даже летала. Так они плохо жили {с мужем}! Она его учила,
видно. И он дотуда и через Каму переплыл и неделю жил в копнах.
То вешался даже вот: «Не хочу учиться!» Потом научился, нынче, погляди, как живут! Рука об руку (Шишигино Черд.) [Там же:
602].
Примером реализации второй модели служит предложнопадежное сочетание без насме́шки. Данное сочетание, встретив-
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шиеся в мифологическом тексте, характеризует человека, пришедшего на помощь больной женщине. Модель с предлогом БЕЗ
указывает на отсутствие в ее магико-медицинской практике направленности на вред: Вот заболела я, на двор не могла ходить. …
Я пошла к бабе одной. Она хорошая была, без насмешки (Н. Зырянка Усол.) [Там же: 442], в то время как другие тексты содержат
существительные насмешка, надсмешка, называющие злую шутку колдуна или другого «знающего» человека: Одному перекрыли
дорогу. Ехали на свадьбе, кони встали, не пошли, фыркают. Вышел старик из кошевы, плетью помахал, поматерился — тогда
поехали. [А что он говорил?] «Что это за такое, что за надсмешка?» (Первомайский Сив.) [Там же: 442].
Надо сказать, что громкий смех, хохот часто характеризуют
поведение мифологических персонажей, например, лешего, выступая маркером сверхъестественного в ситуации встречи с человеком. Вообще, звуковому поведению нечистой силы свойственна чрезмерность: это «громкий хохот, свист, стон, дикий крик,
хлопанье кнутом (в.-слав.)» [Левкиевская 2004: 105].
Громкий неуместный хохот является и показателем одержимости человека нечистой силой. Кликуша во время приступа может немотивированно проявлять сильные эмоции, сопровождаемые звуками: долго, натужно смеяться, плакать, кричать и т. п.:
Придёт время, она ни с того ни с сего смеяться давай, смеётся
полчаса, а потом заревёт. Вот её тоже лечили, возили по бабушкам. Видать, сильный колдун, который ей порчу поставил. Так
она с ней и умерла (Шавкуново Кунг.) [ЭСМРПК 1: 618]. У меня
свёкор был испорчен. Сосед, видать, колдовал… Испортили обоих
со свекровкой. А свекровка-та рассказывала. Начнёт хлеб пекчи,
квашонку сделат, печь затопит да и давай хохотать. Хохочот
аж до слёз. А потом, когда отпустит, дак печка-то уже и холодная и квашонка вся вылезла (Юг Перм.) [ЭСМРПК 1: 698–699].
Такой приступ неудержимого смеха во время приступов кликушества имеет даже свое название — хохоту́нья: Это тожо говорят, что … от чертей, от колдунов. У нас сватья Борениха была,
так у ней кака-то хохотунья опеть была. Господи! На её какой-
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то смех найдёт, дак из мозгов кров пойдёт — так хохочет! Хоть
ты чё делай — ничё не сделаешь, пока не нахохочется (Ратегова
Краснов.) [ЭСМРПК 1: 699].
Таким образом, смех, не связанный с коммуникативной или
бытовой ситуацией, не мотивированный предыдущими поступками человека или других людей, его характером, является примером проявления в таком поведении сверхъестественных сил,
враждебных человеку.
Если восстановить этимологический этап семантики глагола
смеяться (М. Фасмер приводит многочисленные языковые примеры, в том числе и из др. инд., объединенные значением ‘улыбаться’ [Фасмер 3: 688]), то схема семантического перехода может выглядеть так: улыбаться → смеяться → насмехаться → причинять вред колдовством.

Единицы с корнем -галСреди диалектных глаголов, способных развивать мифологическое значение по схеме смеяться → колдовать, можно назвать
диалектные единицы с корнем -гал-: гале́ть, га́ли́ть, га́литься,
га́льничать и др. Практически все они главным (первым) имеют
значение ‘шутить, смеяться’ и его оттенок ‘насмехаться, издеваться над кем-либо’ [СРНГ 6]. Еще ближе к интересующей нас семантике, по данным СРНГ, приставочные глаголы с этим же корнем:
изгаля́ться, изголя́ться, изга́льничать, сга́льничать, обладающие
значениями ‘насмехаться, потешаться’ и ‘издеваться, глумиться’.
Зафиксированы в говорах и существительные, называющие человека, обнаруживающего такое поведение: изга́льник, сга́льник,
сга́льщик [СРНГ 12, 37].
В этимологическом плане глаголы с корнем -гал- чаще всего
обозначали громкий крик, о чем свидетельствуют данные этимологических словарей: «из прасл. *galiti, gal’ǫ ‘кричать (радостно),
смеяться’, (вост.) ‘злорадствовать, издеваться’, кот. может быть
родственно гот. Gōljan ‘приветствовать (криком)’, др.-исл. gø̄ la
‘доставлять удовольствие, утешать’, и.-е. *ghel- ‘звать, кричать’
(Фасм. 1: 387; Feist 1939: 217; Pok. 1: 428)» [РЭС 9: 352].
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В русских говорах исходная семантика (семантика крика)
практически не сохраняется, в основном глаголы с корнем -галстановятся обозначением смеха, насмешки, реже — издевательства: «га́лить и гали́ть ‘смеяться, насмехаться’, ‘смешить, шутить,
проказничать’ сев., га́лить олон., арх., яросл., гали́ть ‘то же’ арх.,
олон., волог., галить ‘то же’ новг., яросл., га́литься, гали́ться
‘смеяться, насмехаться’ сиб., колонии в Америке, урал., перм.,
арх., сев.-двин., печор., волог., яросл., новг., га́литься ‘издеваться’
перм., сиб., арх., новг., олон., гале́ть, -е́ю ‘проказничать, смешить’
арх., сев. (СРНГ 6: 111–113)» [РЭС 9: 352].
Попадая в мифологический контекст, глаголы этого гнезда
обнаруживают дальнейшее развитие семантики и демонстрируют значение ‘зло шутить, издеваться, применяя магические знания и умения’. Можно привести некоторые единицы из русских
говоров Среднего Урала — га́литься, нага́литься. Они используется для обозначения вредоносных действий колдуна на свадьбе:
А вражной с вражным вон чё делали, галились. Бабушку Антониду, чё ли, выдавали замуж, дак вражны-то ссец-то [=конский щавель] глодали… Оне над имя насмеялися (Замотаева). Нагалятся
на свадьбе как могут, если вежливца не пригласить (Трошково).
Один знает, его созовут. А другой пушше того знает… И он назло
сделат, нагалится над свадьбой. Поедут, то кони нейдут. Этта
кони все в поту. Из кошовок все выпадут и в дому над молодыми
нагалятся. Молодые бегают то с ведром поганым, то на стену
скачут (Чусовляны) [ЭСРГСО 5: 64–65].
В качестве примеров можно привести и существительные
сга́льник и сга́льница из картотеки «Словаря русских говоров севера Пермского края»: Сгальник вот глядит, на вред человеку сделат. Сгальница — женщина, делающая на вред (Камгорт Черд.)
[КСРГСПК]. В комментариях собирателя есть информация, что
речь идет о колдуне и колдунье. Кроме того, сочетания делать
(сделать) на вред, глаголы вреди́ть, вре́дничать, существительные вред и вреда́ в контексте мифологических рассказов приобретают особые значения — соответственно ‘колдовством причинять вред, вызывать болезни’ и ‘вред, болезнь, вызванные колдов-
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ством’: Вреда делают, и человек помирает (Редикор Черд.). Дак
вот поросёнка-то потеряли. У него дорогу украли. Мужик, говорит, тут стоял и украл. Это Санка В. был. Просто с моим отцом
чё-тось не ладили. Вредит, вот и всё (Лобаново Юрл.). Видите,
вредничают, портят людей не за что (Покча Черд.) [ЭСМРПК
1: 118–119]. Используется этот корень и для называния колдуна:
[А колдуны и те, кто сглазить может, — это одни и те же люди?]
Ну, нет, сглазить-то могут, говорят, у кого чёрные глаза… Просто сказать, что: «Вот какой хорошенький, — например, — ребёнок у тебя» или ещё чё-нибудь, — это, говорят, сглаз. А которые
вредители — это колдуны, это совсем другое (Вер.). Есь вредуны,
много (Ныроб Черд.) [Там же: 119].
Таким образом, схема развития мифологического значения
у глаголов с корнем -гал- (с учетом исторического этапа семантического развития) кричать → смеяться → насмехаться → издеваться → причинять вред колдовством вполне возможна.

Единицы с корнем -граВ диалектном языке и мифологических текстах можно обнаружить еще несколько единиц с похожей семантической судьбой.
Это глаголы с корнем -гра-: гра́ять, сгра́ять.
По данным А. Е. Аникина, исходная семантика глагола
гра́ять — звукоподражательная. Он «происходит из праславянского *grati, *grajati ‘шуметь, кричать, каркать’, имеет ономат.
основу *gra-, как и глаголы *grakati, *gračiti. Продолжениями
*gra(ja)ti являются также русское граять ‘громко смеяться, хохотать’ арх., олон., волог., новг., вост., перм., ‘издеваться, насмехаться, осмеивать’ волг., арх., беломор., яросл., вят., перм., свердл.,
сиб., ‘шутить над кем-либо’ волог., ‘шалить, баловаться’ сев.»
[РЭС 12: 60].
Здесь прослеживается следующая линия развития «звукового» значения глагола: производить громкие крики (о животных,
птицах, людях) → громко смеяться, шутить → насмехаться → издеваться.
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Последним звеном в этой семантической цепочке становится «магическое» значение, которое развивается в мифологических текстах — ‘причинить вред колдовством’: Хитры люди есть:
какого-то гороху насыплют в кошевы — не идут кони, тяжко им;
перетряхнут всё — тогда уж тронутся. Над конями сграют это,
и ехать оне не могут (Вильва Сол.) [ЭСМРПК 1: 593]; ‘вызвать
болезнь колдовством’: А муж-от у неё кривой был. Хто-то сграял
его. Он бегал где-то-ся, улетел в лес, бабушка кака-то сграяла его,
спортила (Исаково Черд.) [Там же].

Единицы с корнями -дек-/-дик-/-дьяк-/-гигМожно назвать еще одно похожее направление развития мифологической семантики у ряда глаголов. Такой переход мы обозначим следующим образом: (смеяться) насмехаться, зло шутить, издеваться над кем-либо → зло шутить, издеваться над
кем-либо, применяя магические знания и умения.
Как видно из приведенной модели, данные глаголы обладают
сложной семантикой: в их значении соединяется сразу несколько
смысловых линий. Такое явление особенно характерно для диалектной лексики и проявляется у лексических единиц разных семантических полей. Об этом в своей книге пишет Е. Л. Березович:
«Нередко смыслы, принадлежащие различным соседним полям,
могут быть объединены, комбинированы в рамках одного значения». Подтверждая данное высказывание, автор приводит примеры пересечения полей «Трудолюбие» и «Скупость»: лексемы а́ред
и о́мех обозначают жадного до работы человека, того, кто много работает ради накопительства [Березович 2007: 30]. Примеры
соединения нескольких смыслов в структуре значения единиц семантического поля «Отношение человека к труду» в русских говорах продемонстрированы и в работе М. А. Ереминой. Автор пишет, что «часто словарные дефиниции единиц данного поля представляют семантику сочетанием двух и более признаков» [Еремина 2003: 32].
Примерами соединения названных в семантической модели
двух (иногда — более) значений в словарных определениях слу-
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жат толкования диалектных глаголов или отглагольных единиц
с корнями -дек-/-дег-/-дик-/-диг-/-гиг-. Иногда эти значения в словарной дефиниции следуют друг за другом. Некоторые глаголы
имеют только одно значение:
Де́каться ‘издеваться, насмехаться’ [АОС 10: 428]; дека́ниться
‘глумиться, издеваться, измываться’ (Орел Ус.) [СПГ 1: 206], ‘шалить, озорничать’ [АОС 10: 428]; де́коваться ‘резвиться, шалить
без удержу, дурачиться, забавляться’, ‘издеваться, глумиться, безобразничать’ Волог., 1822 [СРНГ 7: 337], ‘издеваться, насмехаться’
[АОС 10: 428]; деку́н ‘тот, кто издевается над кем-либо; насмешник’ [АОС 10: 338]; де́куша ‘тот, кто глумится, издевается над кемлибо’, ‘тот, кто потешает кого-либо’ [АОС 10: 338];
Дега́ниться ‘надругаться, издеваться’ Колым. Якут., 1901
[СРНГ 7: 327], ‘издеваться, истязать’, ‘насмехаться, посмеиваться, поддразнивать кого-н.’ [АОС 10: 403]; де́говаться ‘озорничать’
[Там же: 404].
Дика́ниться ‘издеваться, насмехаться над кем-либо’, ‘терзать,
мучить животное, насмехаясь над ним’ [СРНГ 8: 55]; ди́коваться
и дикова́ться ‘насмехаться, издеваться’ [СРНГ 8: 63]; дика́ситься
‘дурачиться, шалить; безобразничать’, ‘глумиться, издеваться над
кем-либо’ [СРНГ 8: 56]; дика́ться ‘дурачиться, шалить; безобразничать’, ‘насмехаться, издеваться над кем-либо’ [СРНГ 8: 56].
Дига́нить ‘насмехаться, издеваться, трунить; дразнить, не давая покоя’ [СРНГ 8: 52]; дига́ниться ‘то же, что диганить’, ‘ломаться, шалить’, ‘стараться рассмешить кого-нибудь гримасами,
кривляньем и т. п.’ [СРНГ 8: 52]; ди́ганиться, ди́гаться ‘глумиться,
издеваться, измываться’ (Толстик Сол.), (Юго-Камский Пермск.)
[СПГ 1: 215].
Гига́нить ‘насмехаться, подымать на смех; зубоскалить’ Вят.,
1847. Перм. Вят., Перм. [СРНГ 6: 169]; гига́ниться ‘смеяться, насмехаться’ Перм., 1856, ‘издеваться’ Охан. Перм., 1930 [СРНГ 6:
169], ‘глумиться, издеваться, измываться’ (Володино Сол.) [СПГ
1: 160].
Несмотря на общность значений приведенных глаголов, вряд
ли можно говорить о родстве их корней. Этимологи рассмат-

216

Севернорусские говоры 2021, 20

ривают корень -гиг- как заимствование из коми: gigjalny ‘хихикать, смеяться, улыбаться’ [Kalima 1927: 21]. Однако, по мнению
С. А. Мызникова, на почве коми языка трудно говорить о его
исконном происхождении, ср. также коми гигзьыны, гильскыны,
гигзинi ‘хихикать, смеяться’ [ССКЗД: 78; Мызников 2019: 160].
В «Словаре диалектов коми языка» представлено целое гнездо
глаголов с корнем -гиг-: кроме приведенных в [ССКЗД] и [Kalima
1927], там отмечаются гигйысьны, гигъёонi, гигъёоны, гигъявны,
гигъялнi ‘хихикать, смеяться’, гигичуман ‘зубоскал; несерьезный,
легкомысленный человек’, гигичуманасьны ‘вести себя несерьезно, легкомысленно’ [КСК 1: 319].
Глагол гиганиться, по всей видимости, носит звукоподражательный характер, что отмечал еще В. И. Даль, его замечания
к глаголу гиганить приведены в СРНГ: «звукоподраж. гиги, хихи?» [СРНГ 6: 169]. Глагол с этим корнем отмечен и в русских говорах Карелии: ги́гандать. Тихо смеяться. Петрозав. Олон., Георгиевский [с примеч. «говорят девицам»], 1896 [СРНГ 6: 169].
Будучи похожими фонетически, корни -дек-/-дег-/-дик-/-диг-/
-гиг- в диалектном языке начинают развивать сходные значения.
В мифологических текстах (по крайней мере мы с уверенностью
можем говорить о текстах Пермского края), глаголы с указанными корнями получают дополнительную — мифологическую — семантику: ‘зло высмеивать кого-либо, зло шутить, издеваться над
кем-либо, применяя магические знания и умения’, т. е. обозначают не просто злую шутку, издевательство, а такое действие, результат которого можно объяснить только наличием у человека сверхъестественных свойств. «Мифологическими» синонимами таких единиц в текстах часто выступают глаголы колдова́ть,
де́лать, а результат такого действия обозначается существительным по́рча. В наших материалах подобные значения встречаются у глаголов дека́ниться, де́каться, де́коваться, дья́каться,
поде́коваться, подика́ниться, гига́ниться: Дак это уж колдуны,
если деканятся дак (Лобаново Перм.). Всё потом надо убрать:
мыло, воду, тряпку, а то есть которые декаются над людьми,
колдуют. Напоят с покойнишной воды… чахнет-чахнет чело-
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век и умрёт, никто уж тут не поможет… Даже… огарки свечи собирают с гробов… Вот над вами могут подековаться, делают… Такая же порча получается (У.-Зула Юрл.). Он мне и сказал, старик-от: «У тебя-де, бабушка, порча, кто-то декуется над
тобой» (Верх-Суксун Сукс.). Дековаться — это не просто издеваться, а килы насылать, всякие болезни. Вот оне знающие и декуются над народом-то, наводят на них порчу всякую (Шульгино Бер.). Раньше на свадьбы приглашали самого сильного колдуна,
чтобы не дьякались другие. Вот он их оборотил волками — жениха и невесту… А потом прибежали волки и завыли под окошком
родительского дома. Стали {в}от волков заманивать оладьями
в дом. Когда зашли в дом, двери и закрыли. Сходил отец за колдуном тем. Он их обратно превратил. Сын, когда превратили их обратно, шибко плакал: «Зачем так дьякаетесь над нами? Сколько
мы горя повидали!» (Здвиженка Уинск.). Двух-то колдунов, раньше ведь были, дак не звали их… на свадьбу-ту вместе-ту, нельзя.
Они разругаются, сами с собой рассорятся. Тому надо над молодым подековаться, и другому над молодым подековаться (Асюл
Бард.). Пастух наш с дедушкой знался. Он над нашей коровой подиканился, посмеялся (Белкина Сол.) [ЭСМРПК 1: 184–185]. Вот
раньше бывало, над свадьбой всяко гиганилися колдуны — кони не
шли даже (М. Поле Кунг.) [Там же: 131].
Подтверждение такого перехода мы находим и в других диалектах: многозначный глагол де́коваться имеет в говорах Свердловской области значение ‘колдовать; делать что-либо тайно для
достижения каких-либо целей’ [СРНГ 7: 338], это же значение
‘колдовать’ для данного глагола и также для говоров Среднего
Урала отмечает и О. В. Востриков [ЭСРГСО 5: 40]. В его словаре отмечен однокоренной глагол надде́коваться в значении ‘испортить свадьбу колдовскими приемами’: Он, значит, которого не созвали, он наддековался (Пьянково) [Там же: 64]. Глаголы
де́каться, де́ковать, де́коваться в значении ‘колдовать’ отмечены
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в говоре с. Лойма Прилузского района Республики Коми¹: На кого
зло имеют, дак, вот, чтоб скот не жил и бегают, вот и декаются (Лойма 2002). Она дековать ушла (Лойма 2010). Декуются —
колдуются, да чё да (Лойма 2008). Была у нас баба, померла уже,
вот дековалась она (Кулига 2009) [КСГУ].
В пермских говорах у глаголов данной группы существуют
и другие значения, связанные с указанным выше: ‘использовать
какой-либо предмет для причинения вреда колдовством’: У меня опять это, дядька умер. Пришли две женщины. Леночка-то
наша собират огарышки {с гроба}. Видно, декуется там ими
(У.-Зула Юрл.); ‘лечить болезнь ребенка собственными гениталиями (о матери)’. Если забьёт сына у матери, она садилась жопой
к нему на лицо и говорила: «Пи…а родила, пи…а и пускай декуется» (Лызиб Сол.) [ЭСМРПК 1: 183–184]; ‘причинять физические
страдания колдуну (о его духах-помощниках)’: У нас там старуха жила, и на их слава была [что колдуны]. Она вечером ли ночью выйдет на улицу, ветер под окошком. Соседи-то [смотрят]:
она ломатся на улице, её черти ломают. А хто [еще] её декует?
(Усть-Уролка Черд.) [КСРГСПК].
Сам общерусский глагол издева́ться и его диалектный синоним излева́ться, другие глаголы с этим значением, например измыва́ться и изнева́живаться, по данным пермских мифологических текстов, тоже приобретают значение ‘зло высмеивать коголибо, зло шутить, издеваться над кем-либо, применяя магические
знания и умения’: Колдуны такие же люди. Издевались над людьми, портили людей, скот (Ратегова Краснов.). Опять приходилато волхитка-та. Вот она и Васю делывала, мужика-то у меня,
и вот сына-та тоже делала… Издеватся над нашим братом
(Мухоморка Юрл.). Колдуны и над человеком излеваются, и над
скотиной (Тимина Юрл.). Говорят, что есть хитры люди, колдуны, оне чё-ка измываются над лошадьми-то (О.-Жикина Черд.)
¹Данные материалы любезно предоставлены зав. кафедрой русской филологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина
Т. Н. Бунчук.

Севернорусские говоры 2021, 20

219

[ЭСМРПК 1: 267]. Они ведь свадьбы-те оборачивали. Гости-те
сами-те ничё не видят, а невеста платье загнёт, и к ней подходят сзаду и молятся, вся свадьба. Вот как изневаживаются
колдуны-те (Серга Кунг.) [Там же: 268]. В текстах они выступают
синонимами глаголов по́ртить, де́лать ‘причинять вред колдовством’.
Есть несколько семантических фактов, которые подтверждают возможность приобретения глаголами с корнями -дек-/-дег-/
-дик-/-диг-/-гиг- значения вредоносного действия, совершаемого
колдуном.
Во-первых, этому способствует исходная семантика слов
с этими корнями. Например, корень -дик- в русском языке весьма
востребован для обозначения явлений, противоположных культуре: ‘находящийся в естественном, первозданном состоянии’,
‘не преобразованный деятельностью человека’, ‘необузданный,
неистовый’ [БАС 5: 94–95]. Именно эти смыслы синонимичны
значению ‘чужой’, которое характеризует все опасные для человека явления, в том числе нечистую силу и «знающих» людей.
Поэтому от корня -дик- (и родственного ему корня -див-) в славянских языках образуются названия различных персонажей народной демонологии, прежде всего лесных духов: дика́рь, ди́кий,
дико́й, ди́кенький мужичок. Можно привести названия и других персонажей: костром. ди́кий ‘черт’, вятск. ди́конький ‘нечистый дух, вызывающий паралич’, дiка баба (укр., карп.) — женское демоническое существо, отличающееся красотой, передвигается с помощью сапогов-скороходов; обменивает детей и пьет
их кровь, соблазняет молодых мужчин; и др. [Белова 1999: 92].
В пермских мифологических рассказах зафиксирована оценочная
лексема дика́рь, обозначающая колдуна: Раньше вон дикари-то
жили, дак страшней было, мало ли чё нашлют (Никулино Добр.)
[ЭСМРПК 1: 196].
Во-вторых, в семантике корня -дек-, активного только в диалектном языке, обнаруживаются разные значения, в том числе
и такие, которые способны спровоцировать описываемое семантическое изменение. Приведем значения существительных дё́ка
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и дека́: «1. Удалой, ловкий человек. Дека́. 2. Опытный, основательно знающий дело человек. Дё́ка. Дека́. 3. Де́ка. Хитрый, пронырливый человек; обманщик, плут. 4. Дека [удар.?]. Ворожея, а также
колдун» [СРНГ 7: 336]. Анализ семантической структуры данных
единиц позволяет увидеть в ней как минимум две линии семантического развития: знать → колдовать и хитрить, обманывать →
колдовать. Эти смыслы (представление о колдуне как о человеке, обладающем сакральным знанием, и как о хитром, способном на обман человеке) интегрированы в 4 значении слова дека.
А. Е. Аникин указывает, что существительные дёка, дека, возможно, являются девербативами от де́каться, де́коваться и не исключает их связи, ссылаясь на других этимологов, с русским до́ка ‘мастер, мастак’ [РЭС 13: 148].
Существительное до́ка, по данным ССРЛЯ, имеет значение
‘человек, особенно сведущий, искусный в какой-либо специальности; мастер, знаток своего дела’ [ССРЛЯ 3: 903]. В говорах это
существительное приобретает еще одно значение — ‘колдун, знахарь; колдунья, знахарка’ [СРНГ 8: 96]. С этим же значением оно
употребляется в одном из контекстов сборника мифологических
рассказов Восточной Сибири В. П. Зиновьева [МРРНВС: 169]. Как
видим, здесь, предположительно, обнаруживает себя семантический переход тот, кто много знает, умеет → колдун.
Еще один важный момент, который необходимо отметить, —
явное фонетическое сходство корней. С одной стороны, звуковое разнообразие вариантов корня (-дек-/-дег-/-дик-/-диг-/-гиг-)
может обеспечиваться чисто диалектными процессами — форма с -г-, по мнению А. Е. Аникина, обусловлена диал. меной
глухой/звонкий. С другой стороны, мена гласного может быть
объяснена и семантически — контаминацией корней -дек-, -дег‘дурачиться, шалить, насмехаться, глумиться, издеваться’ с корнем -дик- ‘дикий’ [РЭС 13: 152]. А. Е. Аникин связывает в одно
гнездо глаголы «де́каться, дековаться ‘издеваться и др.’ (CРНГ
7: 338), дека́ниться ‘шалить, озорничать’ арх. (АОС 10: 428),
дика́ниться ‘издеваться, насмехаться’ сиб., том., тоб., ‘терзать животное, издеваться над ним’ ю.-сиб., ‘шалить’ сиб., волог., перм.,
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ср.-урал. (СРНГ 8: 55), дега́нить, де́каситься и дека́ситься ‘чваниться; куражиться’ волог. (СРНГ 7: 336)» [РЭС 13: 152]. Наличие форм дика́ситься ‘дурачиться, шалить’, ‘глумиться, издеваться’, ди́гаситься, дига́ситься ‘чудить, шалить’ волог. (СРНГ 8: 52,
56) он объясняет возможной контаминацией с *dik- ‘дикий’ [Там
же].

Единицы с корнем -тешПохожую семантическую картину (соединение двух смыслов
в одном значении) мы наблюдаем у глагола те́шиться в литературном языке: «3. Устар. Смеяться, глумиться над кем-, чем-либо»
[ССРЛЯ 15: 430–431].
В мифологических рассказах Пермского края этот глагол используется для обозначения вредоносной деятельности колдунов: Колдуны … раньше были и сейчас есть … Декаются, вот и делают. Кого надо отсушить, кого надо присушить, кого напоить,
чтобы ни руки, не ноги не действовали… Один Матюга был. Он
всех сыновей научил. Дак оне друг над другом декаются… У меня
ребята, в баню принесу, они не пикают. У {одного из сыновей Матюги} Яшки до того ревут, все обревутся. Дак я думаю, брат…
тешился над своими племянниками. Колдун, он ночи, говорят, не
спит. Биси ему не дают, ему надо чё-то колдовать (Филаева Кудымк.). Рассказывали, что отпускали волками. Мы вот жали этто на поле рожь ли пшеницу. В аккурат по моей постати вышло
пять волков… Оборотни, г{ово}рит, были. Чердаки там всё много
тешилися над людьми, там по Ирени. Их обратили (Шарынино
Орд.) [ЭСМРПК 1: 652].
Из приведенных примеров видно, что глагол те́шиться употребляется в ряду других глаголов, обозначающих колдовскую
деятельность: де́коваться, де́лать, колдова́ть и ощущается как
близкий им по значению.
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Выводы
Изучив источники мифологической глагольной лексики (диалектные словари и сборники мифологических текстов), мы пришли к выводу, что семантический перенос смеяться → колдовать
является регулярным, поскольку характеризует не один корень,
а целую группу корней, как общерусских, так и диалектных, и обнаруживает себя в мифологических текстах разных территорий.
В основном это ареал Русского Севера, Предуралья и Урала. Но
возможно, что такие семантические явления характерны и для
других регионов, однако обнаружить такой переход трудно в силу неспецифичности лексики — собиратели часто не обращают на
нее внимания. Кроме того, мифологические рассказы о людях со
сверхъестественными свойствами во многих регионах еще ждут
своей публикации и недоступны для анализа.
Источник такого перехода — в звуковой/смеховой семантике, которая может трансформироваться в направлении смех → насмешка → причинение вреда колдовством.
Втягивание в изучаемый процесс глаголов с другим исходным значением, например, с корнем -дик-, становится возможным благодаря его «мифологическому» потенциалу: называние
корнем -дик- явлений опасных, противопоставленных культуре,
человеку, легко может привести к использованию этого корня
для обозначения явлений из сферы демонического. Не последнюю роль в данном семантическом переходе играет процесс контаминации: фонетическое сходство корней приводит к сближению их значений.
Выражение благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (научный проект 19-18-00117 «Традиционная культура русских в зонах активных межэтнических контактов Урала и Поволжья»).
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Abstract. Research in the vocabulary of folk magic has led to the conclusion
about motivational peculiarity of its units. For instance, a signiﬁcant amount
of verbs denoting actions of people with supernatural abilities in mythological texts has been formed with the semantic transferring method: these
units have originated from another thematic ﬁeld. e motivational model
to laugh → to witchcra is considered in the article in the case study of
data from Russian dialect dictionaries and myths. We have revealed that
the semantic development of words with the roots -smekh-/-smesh-, -gul-,
-gra-, -deck-/-deg-/-dick-/-dig-/-gig- may lead to the emergence of “magical”
meaning among contemporary derivatives depicting the branch of sorcery
and healing.
It is uncovered that the semantic transferring to laugh → to witchcra is
considered to be regular since it characterizes not a single root but rather
a whole group of roots in both common Russian and its dialects and is
detected in mythological texts of various territories: the Russian North, the
Urals and the Cis-Ural region. e origin of this transformation lies in the
semantics of sound or laughter, which can be transformed in the direction of
laugh → mockery → causing harm by sorcery. It is possible to involve verbs with
other initial meanings in the studied process, due to the so called “mythological” potential of these verbs. us, designation of phenomena, opposed
to culture or man, with the root -dick- may easily lead to the use of this
root for nominating phenomena from the demonic sphere. Contamination
is also considered to be signiﬁcant in the semantic transferring. For instance,
phonetic similarity of the roots -deck-/-deg-/-dick-/-dig-/-gig- may lead to
a convergence of their meanings, including mythological ones.
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Аннотация. Статья представляет собой анализ фразеологической части словника «Словаря вологодских говоров» с целью продемонстрировать, что некоторые вологодские фразеологизмы не привлекли внимания составителей и могут быть обнаружены лишь в иллюстративном
материале словарных статей. Эти потерянные фразеологизмы имеют
полное право на лексикографическое отражение, поскольку они находят прямые параллели с фразеологическими единицами: 1) разработанными в этом же словаре, 2) представленными в других диалектных словарях, 3) имеющимися в литературном языке. Предлагается перечень
вологодских фразеологизмов для потенциального расширения словника «Словаря вологодских говоров».
Ключевые слова: русские народные говоры, Вологодская область, диалектная фразеология, лексикография, фразеография, словарь, словарная статья.
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Введение
Фразеологический состав вологодских говоров в той или
иной степени представлен в нескольких лексикографических источниках: в «Словаре областного вологодского наречия» П. А. Дилакторского [Дилакторский 1902], «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» [СРГК] (отражены фразеологические единицы, записанные в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Кирилловском,
Чагодощенском, Череповецком, Шекснинском районах), «Словаре говоров Русского Севера» [СГРС] (включены фразеологические единицы, зафиксированные в указанных, а также Бабушкинском, Верховажском, Вожегодском, Великоустюгском, Грязовецком, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском, УстьКубинском, Харовском районах Вологодской области), «Словаре
русских народных говоров» [СРНГ] и в словаре «Человек в русской диалектной фразеологии» [Алексеенко, Белоусова, Литвинникова 2004]. Однако основной массив вологодской фразеологии
отражен в «Словаре вологодских говоров» [СВГ]: он состоит из
12 выпусков, изданных Вологодским государственным педагогическим университетом (ранее — институтом) в 1983–2007 гг., что
позволяет считать его наиболее представительным трудом, в том
числе и с точки зрения объема словника.
В «Словаре вологодских говоров» фразеологические единицы
подаются за знаками ◊ и > в зависимости от степени спаянности
компонентов, ср., например:
ГРÉБЛИЩЕ, -а, ср. Место, где птицы купаются в пыли или
песке, освобождаясь от паразитов; порхалище. На дереве дак гнездовья называют, а вот если ворона на песке сидит да порхается,
дак это и есь греблище. На этих греблищах птички пёрышки чистят (Тот. Мелех. Почин.). ◊ Ворóнье грéблище. О беспорядке
в доме. У всех кровати как кровати, а у меня воронье греблище
(Тот. Мелех. Почин.) [СВГ 1: 128].
ГЛУХÓЙ: > Глухóе крыльцó. Закрытое, без отверстий. Крыльцо-то у его глухоё сделано (Тарн. Заречье + Гряз. Черн.). > Глухáя
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яма. Специальная яма для хранения картофеля. Картофку на зиму в глухую яму заложила (Арх. Вельск. Пайт.). Картошка-то хорошая, в глухой яме была (Верх. Якун.). > Глухóй день. Пасмурный. День-то сегодни глухой, вроде дож будёт (Шексн. Поп.) [СВГ
1: 113].
С таким же оформлением в «Словаре вологодских говоров»
должны были бы быть представлены все устойчивые выражения,
бытующие на сельской территории Вологодской области и записанные в свое время собирателями. Однако по каким-то причинам многие из них были обойдены вниманием авторов словаря
и в настоящее время обнаруживаются лишь в иллюстративной
части словарных статей.
Замеченные в иллюстрациях вологодские фразеологические
единицы могут быть предложены к лексикографической разработке по нескольким причинам:
1) Если они являются вариантами фразеологических единиц,
разработанных в этом же словаре, например:
ДАТЬ СТУ́КМАНКУ Иди отсюда, а то как дам стукманку! (Влгд. Семенк.), см. Стýкманка [СВГ 10: 146]. Ср.: ДАТЬ ШАБАРНЯ́ ‘ударить, стукнуть’: Сперва он дал шабарня, потом —
Мишка (Тот. Чалов.). Он тебе шабарня даст, так ты и улетишь
(Тот. Лев.) [СВГ 12: 58].
2) Если они являются вариантами фразеологических единиц,
представленных в словарях других русских народных говоров,
например:
БО́ЧКУ АРЕСТА́НТОВ: Девки, не знаю ницего, счас наваракошу боцьку арестантов (К-Г. Плоск.), см. Наварокóсить [СВГ
5: 24]. Ср.: СОРОК БОЧЕК АРЕСТАНТОВ, И ВСЕ ПУСТЫЕ
‘о чем-н. незначительном, пустяковом’ [СРГК 5: 355].
3) Если они являются вариантами фразеологических единиц,
зафиксированных в словарях русского литературного языка, например:
БО́РКАТЬ ЯЗЫКО́М: Языком-то боркаёте много (Тот. Бор.),
см. Бóркать [СВГ 1: 39]. Ср.: БОЛТАТЬ ЯЗЫКОМ 1. ‘слишком много говорить; говорить вздор’, 2. ‘пустословить’ [ФСРЛЯ: 36].
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Фразеологический материал, выбранный из «Словаря вологодских говоров» в соответствии именно с этой, третьей, причиной, и анализируется в настоящей статье, которая в целом близка
жанру «материалы для словаря». Предлагается перечень потенциально возможных для отражения в следующих изданиях «Словаря вологодских говоров» фразеологических единиц, соотносимых по семантике, структуре и лексико-грамматической принадлежности с фразеологизмами русского литературного языка.
Принципы подачи материала в статье следующие:
1) порядок расположения фразеологизмов обусловлен последовательностью обнаружения их на страницах «Словаря вологодских говоров» (начиная с первого выпуска — и далее по порядку;
номер выпуска и страница указываются);
2) фразеологизмы из «Фразеологического словаря русского
литературного языка» [ФСРЛЯ] приводятся в качестве доказательства существования подобных единиц в русском языке;
3) для предлагаемых фразеологизмов не выводится значение,
поскольку во многих случаях оно полностью совпадает с приводимым тут же значением литературной единицы из «Фразеологического словаря русского литературного языка»; если же значение диалектного фразеологизма требует несколько иной формулировки, это остается на усмотрение авторов и составителей
«Словаря вологодских говоров».

Фразеологизмы для расширения словника
«Словаря вологодских говоров»
ГОЛОВА́ БЕСТО́ЛШНАЯ (у кого). Голова-то у её бестоУшная, как пестерь (Баб. В. Двор). См. Бестóлшный ‘недогадливый,
несообразительный, бестолковый’ [СВГ 1: 31].
Ср.: Голова дырявая (у кого). О человеке с плохой памятью,
рассеянном и забывчивом [ФСРЛЯ: 144].
БО́РКАТЬ ЯЗЫКО́М. Языком-то боркаёте много (Тот. Бор.).
См. Бóркать ‘говорить о чем-либо несерьезном, незначительном,
болтать’ [СВГ 1: 39].
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Ср.: Болтать языком. 1. Слишком много говорить; говорить
вздор. 2. Пустословить [ФСРЛЯ: 36].
БОРОНИ́ТЬ ЯЗЫКО́М. Как выпьёт, так языком-то боронит (Сок. Чекш.). См. Борони́ть ‘говорить о чем-либо несерьезном, незначительном, болтать’ [СВГ 1: 40].
Ср.: Болтать языком. 1. Слишком много говорить; говорить
вздор. 2. Пустословить [ФСРЛЯ: 36].
С КО́РОБ. Чего гузало-то слушаете, обещает-то он с короб
(Влгд. Доман.). См. Гýзало ‘человек, который не держит своего
слова’ [СВГ 1: 134].
Ср.: С три короба. Очень много (наболтать, наврать, пообещать) [ФСРЛЯ: 315].
ЗАДАТЬ ДЕРЁБКУ (кому какую). Я задам ему хорошую дерёбку — будет знать! (Влгд. Сосн.). См. Дерёбка ‘наказание розгами,
порка’ [СВГ 2: 21].
Ср.: Задавать жару (кому). Задать жару (кому). Жестоко расправляться с кем-либо [ФСРЛЯ: 237].
ДИ́ВУ ДИВИ́ТЬСЯ. Заведут диволадушку и поют, а в припеве два раза: А мы диву дивимся (Межд. Свят.). См. Диволáдушка
‘игра, в которой две команды поочередно поют, задавая вопросы
и отвечая одна другой’ [СВГ 2: 26].
Ср.: Диву даваться. Диву даться. Очень удивляться чему-либо
необычному [ФСРЛЯ: 168].
ТРИ ПО́ТА СОШЛО́. Три пота сошло, докаме сегодня сено
убирали. Докаме косим лён, а ты подшевели тут (Вож. Анциф).
См. Докáме ‘пока’ [СВГ 2: 37].
Ср.: Семь потов сошло (с кого). Кто-либо затратил огромные
усилия в напряженной работе [ФСРЛЯ: 645].
ДО БЕССОЗНА́НИЯ. Он ведь до бессознания жорёт вино-то
(Верх. Боров.). См. Жóрать ‘постоянно и неумеренно потреблять
спиртное, пить, пьянствовать’ [СВГ 2: 92].
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Ср.: До потери сознания. До крайней степени, до предела
[ФСРЛЯ: 512].
ВО ВСЮ БАШКУ́. Как увидели нас, да как зарыкают во всюто башку, бедные наши коровушки! (Верх. Мороз.). См. Зары́кать
‘замычать’ [СВГ 2: 148].
Ср.: Во всё горло. Очень громко (кричать, петь) [ФСРЛЯ: 152].
ОТ ВСЕЙ СИ́ЛУШКИ. Ох, уж и колонула я его, от всей силушки! (Вож. Козл.). См. Колонýть ‘ударить, стукнуть; ушибить’ [СВГ
3: 88].
Ср.: Изо всей силы. С предельным напряжением (делать чтолибо) [ФСРЛЯ: 617].
ТОПТА́ТЬСЯ ПОД НОГА́МИ. Не топчись под ногами, да прямо иди, не куликай (Ник. Ниг.). См. Куликáть ‘сворачивать с дороги, поворачивать в сторону’ [СВГ 4: 17].
Ср.: Вертеться под ногами (у кого). Быть, находиться постоянно около кого-либо, мешая своим присутствием [ФСРЛЯ: 65].
ГОСПОДЬ ОТВЁЛ. Хозяин спьяну куполызнул в меня, да господь отвел, жива осталась (Гряз. Михалк.). См. Куполы́знуть
‘стрельнуть, выстрелить’ [СВГ 4: 20].
Ср.: Бог миловал. Ничего плохого не случилось; всё обошлось
благополучно. Бог спас. Удалось выйти из затруднительного положения, избежать опасности [ФСРЛЯ: 29].
И ТРА́ВУШКА НЕ РАСТИ́. От него три жены ушли, такой
локас, лишь бы пожрать, а там и травушка не расти (К-Г. Рудн.).
См. Лóкас ‘лодырь, лентяй, бездельник’ [СВГ 4: 44].
Ср.: Хоть трава не расти. Кто-либо совершенно равнодушен,
безразличен к кому-либо или к чему-либо [ФСРЛЯ: 688].
ДАТЬ ЛЯПКА́ (ЛЯПКО́В) Не безобразь, ляпка дам. Наляпала
меня, много ляпков дала (Сямж. Монаст.). См. Ляпóк ‘удар плашмя чем-нибудь мягким, шлепок’ [СВГ 4: 65].
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Ср.: Давать тычка (кому). Дать тычка (кому). Резко толкать
кого-либо коротким и прямым ударом (без размаха) [ФСРЛЯ:
166].
ГОРОДИ́ТЬ МИ́НДОРУ. Ну, какую миндору городишь, и сам
не знаешь (Сямж. Рам.). См. Ми́ндора ‘вздор, пустяки’ [СВГ 4: 85].
Ср.: Городить ахинею (дичь, чепуху, чушь). Говорить вздор,
бессмыслицу. Городить пустое. Говорить пустяки; пустословить.
Городить пустошь. Говорить пустяки; пустословить [ФСРЛЯ:
152].
СОГНА́ТЬ ВО МРУ. Картошка во мру сгонит (Вож. Анциф.).
См. Мра ‘могила’ [СВГ 5: 9].
Ср.: Сводить в могилу (кого). Свести в могилу (кого). Доводить до смерти [ФСРЛЯ: 602].
ОДНА́ БУ́КВА В ЛЕС, А ДРУГА́Я ПО ДРОВА́. Чёго и наваракосиУ — онна буква в лес, а другая по дрова (Ник. Ильин.). См.
Наваракóсить ‘написать неаккуратно, неразборчиво’ [СВГ 5: 24].
Ср.: Кто в лес, кто по дрова. Вразнобой, вразброд; нестройно (о несогласованных действиях, обычно о пении, игре на музыкальных инструментах) [ФСРЛЯ: 333].
НАХРЯ́СТАТЬ БОКА́. Приехал с бою, а ему и нахрястали бока (Верх. Симон.). См. Нахря́стать ‘набить, избить’ [СВГ 5: 83].
Ср.: Намять бока (кому). Побить, отколотить кого-либо
[ФСРЛЯ: 394].
НЕСТИ́ НЕОКОЛЁСНУЮ ЕРУНДУ́. Все идёт, мелет, неоколёсную ерунду несет (Сок. Ряз.). См. Неоколéсный и Неоколёсный ‘сказанный невпопад, не к месту (о словах, выражениях)’
[СВГ 5: 99].
Ср.: Нести околесицу. Понести околесицу. Пространно, многословно говорить, писать всякие глупости [ФСРЛЯ: 407].
КАК МАМАЙ ВОЕВА́Л (у кого где). Валентина — неприборная баба, у нее в избе как Мамай воевал (К-Г. Лисиц.). См. Неприбóрный ‘неаккуратный, неопрятный’ [СВГ 5: 101].
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Ср.: Как (будто) Мамай прошел. Полнейший беспорядок, развал; страшное опустошение где-либо [ФСРЛЯ: 360].
ЧУТЬ ВЕ́ТРОМ НЕ ШАТА́ЕТ. Так уж она исхудала-то, дак
чуть ветром не шатает, постоянная непросыпка, да деток эстоль нарожала дак (Сямж. Монаст.). См. Непросы́пка ‘недостаток сна, недосыпание’ [СВГ 5: 102].
Ср.: Ветром шатает (кого). О неустойчивой походке, поступи,
физической слабости [ФСРЛЯ: 756].
ОБАХМУ́РИТЬ ГО́ЛОВУ. Пойду лягу, полежу, а то что-то
голову обахмурило, думала, тут и упаду (Баб. Скок.). См. Обахмýрить ‘закружить голову’ [СВГ 5: 117].
Ср.: Кружить голову. Одурманивать [ФСРЛЯ: 326].
ОБНЕСТИ́ ГО́ЛОВУ (кому). Мне обнесло голову (Тот. Маныл.). См. Обнести́ ‘закружить голову’ [СВГ 5: 124].
Ср.: Кружить голову. Одурманивать [ФСРЛЯ: 326].
ПУ́ГАЛО ОГОРО́ДЕЧНОЕ. Ой ты, пугало огородешноё! (Тот.
Бор.). См. Огорóдечный ‘огородный’ [СВГ 6: 24].
Ср.: Пугало гороховое. Бранное выражение по адресу коголибо, выражающее чувство пренебрежения, презрения [ФСРЛЯ:
545].
ЖИТЬ НА ОДИН ДЕНЬ. Нету человека неодновыденного, всё
на один день живут, ничего не берегут (Шексн. Кам.). См. Одновы́денный ‘расточительный, небережливый, живущий одним
днем’ [СВГ 6: 32].
Ср.: Жить сегодняшним днём. Не отрываться от настоящего,
ограничиваться его заботами, не думая о будущем или прошлом
[ФСРЛЯ: 231].
БО́ЛЬШЕ НЕ́КУДА. Экие озоры! Прямо больше некуда (Кир.
Сухов.). См. Озóр ‘озорник, шалун’ [СВГ 6: 39].
Ср.: Дальше (ехать) некуда. Хуже того, что случилось, что
есть, не может быть [ФСРЛЯ: 404–405].
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РАСПУСКА́ТЬ ПА́КЛИ. Не распускай свои пакли (Тот. Браг.).
См. Пакля́ ‘рука’ [СВГ 6: 120].
Ср.: Распускать руки. 1. Драться; применять физическую силу против кого-либо. 2. Приставать с объятиями к кому-либо
[ФСРЛЯ: 567].
ЛЕТЕ́ТЬ ИЗ РУК. Ой, какая пахорукая, всё из рук летит
(Верх. Берег.). См. Пахорýкий ‘неловкий, неумелый в работе, такой, у которого все валится из рук’ [СВГ 7: 19].
Ср.: Валиться из рук. Плохо удаваться; не ладиться из-за отсутствия желания, из-за плохого настроения [ФСРЛЯ: 57].
ПАХНУ́ЛО В ГО́ЛОВУ (кому). Тут в голову-то мне и пахнуло (Влгд. Кус.). А мине сразу в голову пахнуло (Влгд. Почин.). См.
Пахнýть ‘случайно прийти в голову’ [СВГ 7: 19].
Ср.: Приходить в голову (кому). Прийти в голову (кому).
1. Появляться в сознании; 2. Доходить до сознания, думаться
[ФСРЛЯ: 530].
ДО ПО́ТУ. До поту кажинный день роботали. Встанёшь, дак
надо и по дому делать, и робятишок питать (Ник. Ток.). См. Питáть ‘содержать, кормить’ [СВГ 7: 61].
Ср.: До кровавого пота. До полного изнеможения (работать).
До седьмого пота. До полного изнеможения (работать) [ФСРЛЯ:
512].
ПОВЕЛО́ ГО́ЛОВУ. Опять голову-то повело (Тот. У-Печ.). См.
Повести́ ‘закружиться (о голове)’ [СВГ 7: 78].
Ср.: Кружить голову. Одурманивать [ФСРЛЯ: 326].
СВЕТ В ГЛАЗА́Х ПОГИ́НЕТ. Свет в глазах погинет (Хар. Никул.). См. Поги́нуть ‘померкнуть’ [СВГ 7: 82].
Ср.: Свет померк в глазах (чьих). Всё стало немило, противно
и т. п. кому-либо [ФСРЛЯ: 599].
ВЕ́ТРОМ КАЧА́ЕТ (кого). У нашей погонялки времени нет
свободного. Всё носится, скачет. Её ветром качает, тощая, а всё
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туда же (Кир. Ферап.). См. Погоня́лка ‘очень подвижная женщина’ [СВГ 7: 84].
Ср.: Ветром шатает (кого). О неустойчивой походке, поступи,
физической слабости [ФСРЛЯ: 756].
НА ВСЕ НО́ГИ. Сынишка возьмёт утром полявку — и бегом
на все ноги в школу (Межд. Стар.). См. Поля́вка ‘сумка’ [СВГ 7:
149].
Ср.: Со всех ног. Стремительно, очень быстро (броситься бежать) [ФСРЛЯ: 414].
ЗАПО́ЛНИТЬ ЖИВО́Т. Помачите-ко, деУки, со мной, хоть
животы запоУните (Сямж. Монаст.). См. Помакáть ‘поесть’ [СВГ
7: 150].
Ср.: Набивать <себе> живот. Набить <себе> живот. Наедаться досыта [ФСРЛЯ: 385].
НАЙТИ́ ЯЗЫ́К (с кем). Парень-то прибойный, со всеми найдёт язык (Арх. Вельск. Пайт.). См. Прибóйный ‘общительный,
разговорчивый’ [СВГ 8: 38].
Ср.: Находить общий язык. Найти общий язык. Добиваться
у кого-либо полного взаимопонимания [ФСРЛЯ: 400].
ПУПЫ́Ш НА ЯЗЫ́К (кому). Дак так и говорят, кто шибкото не глянется: «Пупыш тебе на язык» (Ник. Сорок.). См. Пýпыш
‘прыщ, волдырь’ [СВГ 8: 108].
Ср.: Типун тебе (ему, ей и т. п.) на язык. Недоброе пожелание
тому, кто сказал, говорит не то, что следует [ФСРЛЯ: 682].
С РА́ЗУМОЙ. Так построить нужна разума, да и большая.
С разумой делать надо, а то что выйдет (Сямж. Монаст.). См.
Рáзума ‘ум, разум’ [СВГ 9: 24].
Ср.: С умом. Разумно, основываясь на здравом смысле (делать
что-либо, поступать как-либо) [ФСРЛЯ: 704].
РАСТУ́РКАТЬ ГО́ЛОВУ. Что-то голову седни растуркало
(Тарн.). См. Растýркать ‘об ощущении головной боли, головокружения’ [СВГ 9: 40].
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Ср.: Кружить голову. Одурманивать [ФСРЛЯ: 326].
ПО-ЗА ГЛАЗА́. Редкобаями-то всё по-за глаза звали — не
обидно, а всё-таки неловко (Кир. Борб.). См. Редкобáй ‘молчаливый, неразговорчивый человек’ [СВГ 9: 47].
Ср.: За глаза. Заочно, в отсутствие кого-либо (судить, характеризовать и т. п.) [ФСРЛЯ: 133].
СВЕ́ТЛЫЙ МИР НЕ МИЛ. Обстановка в стране до того довела, что и светлый мир не мил <…> (Грязовец). См. Свет ‘способность видеть, зрение’ [СВГ 9: 103].
Ср.: Белый свет не мил (кому). Ничто не радует, всё угнетает,
раздражает кого-либо (настолько, что жить не хочется) [ФСРЛЯ:
597].
ХОТЬ ГО́РСТЬЮ ОБИРА́Й (кого, что). Уж сороконожек этех
было, хоть горсью обирай (Ник. Стар.). Сороконóжка ‘кровососущее насекомое вошь’ [СВГ 10: 83].
Ср.: Хоть косой коси. Очень много (обычно о грибах)
[ФСРЛЯ: 316].
СТО́ЙНО ИЗ ВЕ́ДРА. Дождь льёт да льёт, стойно из ведра
(Сямж. Монаст.). См. Стóйно ‘подобно чему-, кому-нибудь’ [СВГ
10: 131].
Ср.: Как из ведра лить, хлынуть и т. п. Очень сильный дождь
[ФСРЛЯ: 60].
ДАТЬ СТУ́КМАНКУ. Иди отсюда, а то как дам стукманку!
(Влгд. Семенк.). См. Стýкманка ‘легкий удар в знак телесного наказания’ [СВГ 10: 146].
Ср.: Давать тычка (кому). Дать тычка (кому). Резко толкать
кого-либо коротким и прямым ударом (без размаха) [ФСРЛЯ:
166].
ГОЛОВЫ́ НА ПЛЕЧА́Х НЕ́ТОКА. Стюни её, головы-то ведь
на плечах нетока ещё, Бог знает что может наделать! (Ник. Филип.). См. Стю́нуть ‘уговорить, урезонить’ [СВГ 10: 150].
Ср.: Голова на плечах (у кого). Кто-либо умен [ФСРЛЯ: 144].
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В ОХО́ТОЧКУ. Сущика в охоточку было поидим (Кир. Ферап.). См. Сýщик ‘суп из сушеной рыбы’ [СВГ 10: 170].
Ср.: В охотку. С удовольствием, охотно [ФСРЛЯ: 451].
ЦЕЛОМО́ЖНОГО МЕ́СТА НЕТ. Места челоможного нет:
всю избили (К-Г. Калеп.). См. Целомóжный ‘не раненый, невредимый’ [СВГ 12: 7].
Ср.: Живого места нет (на ком). Кто-либо весь избит, изранен
[ФСРЛЯ: 407].
ДАТЬ ЧАКУ́ШУ (кому). Батько-то россердился и да и дал ему
цикушу. (К-Г. Плесо.). См. Чакýша ‘удар’ [СВГ 12: 15].
Ср.: Давать тычка (кому). Дать тычка (кому). Резко толкать
кого-либо коротким и прямым ударом (без размаха) [ФСРЛЯ:
166].
НАБИ́ТЬ ПО́ЛНУЮ ЧЕРЁВУ. Обжора экий, полную черёву
набил (Сок. Вороб.). См. Черéва, Черёва и Черёво ‘живот’ [СВГ
12: 29].
Ср.: Набивать <себе> живот. Набить <себе> живот. Наедаться досыта [ФСРЛЯ: 385].
СЕ́РДЦЕ РА́ДО. Чередом-то поробим, дак и сердце радо (В-У.
Черн.). См. Чередóм ‘хорошо, по-настоящему: так, как следует’
[СВГ 12: 30].
Ср.: Сердце радуется. Приятно (смотреть на что-либо, узнать
что-либо и т. п.) [ФСРЛЯ: 612].

Выводы
Таким образом, наши наблюдения показывают, что в иллюстративной зоне «Словаря вологодских говоров» скрываются фразеологизмы, заслуживающие специальной лексикографической разработки. Количество уже разработанных в названном
словаре фразеологизмов, к сожалению, не указывается, но при
возможном подсчете оно может быть довольно заметно увеличено.
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Аннотация. В статье рассматриваются материалы диалектологической
экспедиции в Западное Причудье, организованной в 1946 г. филологическим факультетом ЛГУ. Анализируются тетради диалектных записей, а также представляющий большой интерес дневник диалектологической экспедиции. Дневник, содержащий описание экспедиционной
жизни, очерки деревень и занятий жителей, характеристику информантов, живые бытовые зарисовки и сценки, рассказы информантов, является источником этнографических, лингвистических, а также исторических сведений. Тетради полевых записей представляют актуальную на
момент 1946 г. степень сохранности диалекта, а также отражает важные
аспекты повседневной жизни жителей Причудья послевоенных лет.
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Ключевые слова: диалектологическая экспедиция, Западное Причудье,
псковские говоры, русские говоры староверов Эстонии, «Псковский областной словарь с историческими данными».

В 1946 г. филологическим факультетом ЛГУ был организован
ряд диалектологических экспедиций по Программе обследования
ДАРЯ. «В 1945 г. в Ленинградском университете начинается работа над сбором диалектного материала для Диалектологического атласа русского языка. Местом сбора материала определяется в т. ч. Псковская область. Начинаются ежегодные экспедиции.
Они еще очень немногочисленны, в основном ездят студентыэнтузиасты под руководством преподавателей кафедры русского языка» [Лутовинова 2010: 74]. Один из маршрутов студенческой экспедиции (маршрут № 2) проходил по Западному Причудью¹, относившемуся тогда к территории Эстонской ССР. С 17
июля по 12 августа 1946 г. участники экспедиции, студенты Маша и Юра (впоследствии известные филологи)² побывали в населенных пунктах Ка́лласте, Ни́на, Сур-Ко́лкья, Варнья́, Му́ствэ,
Ра́юша, Ки́кита и др.
В архиве Межкафедрального словарного кабинета филологического факультета СПбГУ сохранились не только тетради диалектных записей, но и полевой дневник данной экспедиции, представляющий большой интерес. Анализ полевых дневников участников диалектологических экспедиций представляет собой одно
из новых направлений в исследовании русских народных говоров
и истории их изучения [Колесникова 2013; Черенкова 2013; Зорина 2015]. Ценность их состоит не только в том, что «из них можно
и сейчас, по прошествии многих лет, черпать живые картины, ак¹«Говоры Сланцевского района, Причудья и Понаровья близки по своему типу гдовским говорам» [Ларин 1961: 2].
²Юрий Иосифович Борковский (1926–2005) — старший преподаватель кафедры русского языка для иностранцев филологического факультета ЛГУ —
СПбГУ (1962–1978). Мария Ниловна Судоплатова (1920–1995) — сотрудник
Института языкознания (ныне ИЛИ РАН), лексикограф, один из авторовсоставителей БАС, МАС, «Синонимического словаря русского языка», «Словаря русской фразеологии» и др.
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туализируя реалистичные, не искаженные временем воспоминания» [Зорина 2015: 93], но и в том, что сегодня такие материалы
могут служить источником этнографических, лингвистических,
а также исторических сведений. Дневник экспедиции 1946 г. студенты вели по очереди в течение почти месяца (далее [Дневник
1946], нумерация страниц отсутствует). Это общая тетрадь в линейку, в которой юноша и девушка очень эмоционально и в то
же время точно и обстоятельно описывают свою нелегкую экспедиционную жизнь, дают очерки деревень и занятия жителей,
характеризуют своих информантов, приводят живые бытовые зарисовки и сценки. Молодость, открытость людям, чувство юмора
и увлеченность делом не дают ребятам пасть духом в сложных послевоенных условиях: а им пришлось столкнуться с отсутствием
транспорта, возможности поселиться, отоварить карточки («рейсовые», как они назывались у командированных), и купить хоть
какую-то еду, — в послевоенной Эстонии это было просто невозможно — да и денег у студентов было немного, так что иногда им
приходилось и просто голодать.
Но даже не это было самым трудным — в условиях всеобщего страха и недоверия практически невозможно было найти
информантов (студенты называют их «объектами») среди жителей старообрядческих деревень, в которые они попали, и выполнить задание кафедры русского языка. Так, первый населенный
пункт, куда попадают ребята, преодолев путь от Пскова через Печоры и Тарту (добирались на автобусе, машине и поезде; по дороге их обманули, в Тарту пришлось ночевать на улице в ожидании
утреннего автобуса) — это Ка́лласте (или Красные Горы, как обозначено в скобках; в записях используются как русские, так и эстонские названия деревень).
«Все же мы в Калласте, называется он городком, хотя размером не больше Изборска. … Нужно отметить, что большинство
жителей города… старообрядцы, народ очень замкнутый и суеверный. Кроме того, события последних лет, связанные с переменой власти, создали в умах старых людей вообще полнейшую
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неразбериху, и как только они узнают, что мы что-то записываем,
сразу спрашивают, не заберут ли их в тюрьму» [Дневник 1946].
Из дальнейшего повествования возникает картина упорного
сопротивления, нежелания местных жителей общаться, стремления людей оградить хотя бы свою частную жизнь от чужих и от
того нового, что пришло после присоединения Эстонии. Так, 21
июля, в воскресенье, отмечался официальный праздник, 6 лет Советской Эстонии:
«Красные флаги. Но народ сидит дома… Аллах их знает, когда же они вообще гуляют. … Сегодня, когда мы приблизились
к дому, где живет одна старушка, то заметили, что стали быстро
закрываться окна и из дома доносилось рычание собаки» [Дневник 1946].
Нежелание общаться с «русскими», да еще приехавшими
с непонятной целью и ведущими записи, объяснялось не только
осторожностью: местным жителям необходимо было работать,
а «не пустяками заниматься». Тогда наши изобретательные студенты стали искать тех, которые уж не могут работать. Так, в селе
Нина (Нос), где студенты провели неделю, устроившись в помещении школы, «…нашли Бубнову Ирину, дряхлую и умирающую.
Поговорив с ней часа полтора, мы не захотели стать непосредственными виновниками ее кончины и ушли» [Дневник 1946].
Чаще всего информанты «только отвечают на вопросы. И то, как
бы делая снисхождение» [Дневник 1946].
Размышляя о причинах такого недоверия, Юра приходит
к выводу, что виновата война: «здесь не было военных сражений,
деревня [Воронья. — Е. П.] стоит целехонька, но нет ни одной избы, которая не потеряла бы 2–3 человек. И все это были мужчины
в расцвете сил. Они расстреливались в период оккупации по первому указанию эстонцев…. Многие побывали в лагерях» [Дневник 1946]. В диалектных записях немало рассказов о войне, в том
числе и получивших фольклорную форму: сны, видения об убитом сыне и др.
И все же контакты установить удалось, иногда самим, иногда
благодаря чьей-то помощи (директора школы в Нине или упол-
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номоченной в Варнья, молодой девушки, принявшей горячее участие в судьбе сверстников). Так, например:
«Объект № 2, Богданова (Матрена Богданова, 67 лет, неграмотная) очень была довольна, когда мы купили у нее рыбы, стала несколько разговорчивее» [Дневник 1946]. — хотя рыбу местные жители старались не продавать до выполнения государственных поставок, а у некоторых создалось впечатление, что студенты приехали с целью выпытать все о рыбаках, чтобы после прибавить норму сдачи рыбы. В деревне Нина пожилая жительница согласилась отвечать на вопросы, только после того, как Юра
наколол ей дров. А в Кольках «…нам попалась хлопотливая хозяйка. Она сварит нам картошки, даст молока, расхлопочет хлеба» [Дневник 1946]. Зато в Киките хозяйка «смотрит волком и не
предложит даже чая. Ее муж сотрудничал с немцами в период оккупации, затем был убит. Сама занимается спекуляцией. Сельсовет насаждает ей в отместку квартирантов, не думая о судьбе бедных студентов» [Дневник 1946].
Описания населенных пунктов, как в дневнике, так и в полевых тетрадях, содержат сведения о величине (количестве домов),
особенностях архитектуры, составе и занятиях населения, иногда приводятся исторические факты и местные легенды. Так, например, «Калласте городок III разряда, насчитывающий 200–250
домов. В переводе на русский язык слово Калласте означает Береговой или же другое толкование — “рыбное”. Русское население бежало сюда с восточной стороны Чудского озера, спасаясь
от военной службы и церковных преследований (старообрядцы)
в XVII в. Раньше почти вся земля была барской, крестьянам же
принадлежали лишь небольшие “пурные места” (3 пуры примерно 1 десятина). Положение не изменилось и в период буржуазнодемократической республики Эстонии. Поэтому сельское хозяйство всегда стояло здесь на втором плане. Население же занималось (и занимается) рыбной ловлей, мурным делом.… Имеется
школа из 6 кл., народный дом» [Архив МСК, тетрадь № 67, с. 1–2,
Калласте]. «Русские живут вдоль берега, имеют небольшие приусадебные участки, держат коров, свиней, кур. Сено покупают,
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т. к. покосов не имеют. Дрова тоже покупают, муку тоже. Основное занятие – рыболовство» [Дневник 1946].
«В селе Нина [куда исследователи переехали через неделю]
рыбаков меньше, чем в Калласте. Поселенцы большей частью каменщики, ездившие раньше на работу в Россию. Теперь имеют
небольшие участки при доме (огород) и в поле. Причем сами поля не обрабатывают в большинстве случаев, т. к. нет лошадей, да
и мужчин в селе мало, и нанимают исполу. Многие вообще своего
хлеба не сеют, даже таких очень много, а работают у эстонцев, получая осенью за работу хлеб. … В отличие от других русских деревень, расположенных на побережье озера, население перешло
в православие, и это отразилось на их быте» [Дневник 1946].
Далее студенты направились в Большие Кольки и описывают
их так: «Эти деревни [Большие и Малые Кольки. — Е. П.] тесно
соприкасаются друг с другом, но Большие Кольки сейчас меньше
малых и более архаичны… Дома более похожи на русские избы,
но покрыты тесом… Население старообрядческое, эстонцев почти нет. Основной источник дохода населения — продажа лука,
который они сажают и сеют в несметном количестве. Выращивают его пудов по 100–200, а затем меняют у эстонцев на хлеб, картошку и др. продукты. Хлебов не сеют, рыболовством занимаются
не все» [Дневник 1946].
«От Колек до Вороньи́ около 6 км. Между ними протянулась
еще одна деревня — Софиевка… Как Кольки, так и Воронья больше напоминают нам русскую деревню, чем Калласте или Нина…
К каждому полю примыкает небольшой огород-сад, а не поле, засеянное хлебом, как это было в Нине… В центре и в северной части деревни население русское, а в южной части — эстонское. Воронья разделена в административном отношении на две волости:
русские относятся к волости Пейпсияре (Причудской), а эстонцы
к волости Ка́васте… Большинство жителей по профессии каменщики, или “мурники”. Сейчас, однако, каменным делом не занимаются… В деревне имеется рыболовецкая артель» [Архив МСК,
тетрадь № 70, с. 1, Воронья].
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В дневнике сказано более откровенно: в Варнья́ «рыбу ловили
зимой, когда она опускалась на дно, а не играла на поверхности.
Но теперь ловят и летом. Плохие стали заработки каменщикам,
рыбак — “ловец” – заработает и летом больше. Ни один из рыбаков не сдает улов полностью, всегда оставляет себе определенную
часть, а часть меняет у эстонцев на крупу, хлеб» [Дневник 1946].
Последний пункт обследования — деревня Ки́кита, куда ребята добрались через Тарту и Муствэ. Разрушенный войной Муствэ для обследования не подошел, и диалектологи направились
в деревню Ра́юша. «От последнего дома Муствэ до первого дома
Раюши меньше километра, но в длину Раюша тянется километра
на полтора и переходит на юге в другую деревню — Кикита. Эти
две деревни вплотную соприкасаются друг с другом, странно даже, что считаются разными деревнями — от одной до другой не
более 5 метров. Объясняется это тем, что Раюша стояла прежде
на государственной земле, а Кикита была в ведении помещика,
“мыза”» [Дневник 1946].
«От Кикиты отстоит на каких-нибудь 100–150 м. третья русская деревня — Ти́хотка. Население в этих деревнях сплошь русское, почти все старообрядцы. Хлеба не сеют, т. к. земли имеют
немного. Сеют на приусадебных участках картофель и овощи…
Имеется школа (6 классов), народный дом, т. е. клуб, где бывает
1–2 раза в месяц кино и по воскресеньям танцы. В последнее время создан драмкружок при красном уголке. Об истории деревни
жители помнят мало, поселились здесь со времен раскола в церкви, принадлежали к помещичьим крестьянам (в Киките жил барон). В самой Киките около 100 домов. Имеются прозвища: жители Раюши называют жителей Тихотки “воро́нами”, последние
первых “воробьями”. Но эти прозвища слабо распространены»
[Архив МСК, тетрадь № 66, Кикита, с. 1].
Кроме описаний деревень и занятий жителей дневник содержит и наблюдения этнографического и социологического характера. И, конечно, внимание студентов привлекло и сообщество
староверов, о которых, по всей видимости, до этого они ничего
не знали:
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«Местная русская молодежь хорошо говорит по-эстонски,
у всех акцент небольшой. Немного знают и немецкий язык. Старое поколение ни эстонского, ни немецкого не знает. Вообще
взаимоотношения жителей сложны в связи с принадлежностью
к разным национальностям — русские, эстонцы, цыгане эстонские, цыгане русские, (каковых, правда, мало); в связи с различным вероисповеданием: православные (мало), старообрядцы,
лютеране-эстонцы, неверующие. В Калласте есть “моленна” старообрядческая, которую мы хотим посетить завтра, в субботу. …
[судя по всему, посетить ее не удалось, т. к. в дневнике ничего об
этом не сказано. — Е. П.]. Старообрядцы имеют свою общину, во
главе которой находится “батька”, или “наставник”. Имеют свою
печать» [Дневник 1946].
Отличия староверов в бытовом отношении в дневнике никак
не отмечены, за исключением отрицательного отношения к курению: «Мне, грешнику, курить приходится всегда выходить в сени. Если не плотно затворилась дверь, то сразу же исправят мою
ошибку — как бы дым не попал в комнату» [Дневник 1946].
Информантка-староверка в Калласте, Анна Николаевна Персидская (90 лет, т. е. 1856 г. р.) гадала на картах: Дай ка́рты, на
твою́ жизнь ки́ну [Архив МСК, тетрадь № 67, Калласте, с. 115].
Студенты рассказывают о ней так: «Послали нас тут к одной старухе, которой 90 лет, но оказалось, что она абсолютно глуха. Долгое время не могла уразуметь, что нам надо от нее: то ли насчет
земли, или паспорт, домовую книгу предлагала — всё не то. Потом уж нарисовали ей червонную шестерку. Тут уж она забегала,
провела нас в комнату и стала гадать… Только опять курить меня
в трубу заставляла: староверка» [Дневник 1946].
Однако, несмотря на все трудности, материал собрать удалось — и материал прекрасный, поскольку у коренных жителей,
родившихся во второй половине XIX в. и по большей части неграмотных или малограмотных, сохранность диалекта была очень
высока. Записи отражают основные характеристики говора жителей Причудья (фонетику, грамматические формы и синтаксические конструкции). Лексический раздел описывает лексику
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традиционных занятий и повседневного обихода, устойчивые сочетания, пословицы и поговорки.
Диалектные записи экспедиции чаще содержат разрозненные
высказывания, иллюстрирующие употребление диалектных лексических единиц, однако есть и связные рассказы. Это в основном
повествования о бедствиях во время войны и тяготах повседневной жизни, но встречаются и нарративы легендарного и мифологического характера. Некоторые информанты поделились историей своей семьи, в которой фигурирует бегство одного из предков из России от религиозных и иных гонений. Так, информантка
в Калласте Анна Ивановна Горюнова (1883 г. р., малограмотная,
Калласте), рассказала:
Мой па́па был бе́женец. Тут вайна́ была́. Здесь ту́рка прахади́л и швет. Тагда́ былъ два́ццать пять лет фсе служы́ли. Вот
е́такий мой де́душка и перебёк сюда́. Тут был цы́стый лес. Здесь
фсё агро́мный лес. Вот ру́ский наро́т сюда́ и перебёк. Так и замеша́лися. Кагда́ ва вре́мя но́чи, ани́ все в лесу́, а у́трам с ле́су дамо́й
прихо́дят. Днём не де́лали о́быску. Де́душка прибёк сюда́, ён и пажани́лся. Не́катарый был ру́скай наве́рна здесь. … Де́душка мой
был стараве́р, а ба́ба не. … [Архив МСК, тетрадь № 67, Калласте,
с. 66–67].
Интересно, что турки фигурируют и в мифологических историях, напоминающих былички — в следующем тексте они представлены как видения:
Вот стару́шка, у ниё ужэ́ галава́ паве́сифшы, раска́зывала:
привижде́ния им прихадила́. Ани́ лашаде́й пасли. Как вы́едем лашаде́й пасть, выежжа́ют из ле́су ту́рки, а мы фсё у стены стои́м,
то́лька слы́шым: тулулу, э́та с ле́са ту́рки, лашаде́й пу́стют
и са́мы выежжа́ют, е́та привижде́ния бы́ла [Архив МСК, тетрадь
№ 67, Калласте, с. 66–67].
Рассказы о побеге предков из России встречаются в нарративах и других староверов. Так, Ратман Марфа Никитьевна (68 лет,
уроженка деревни Большие Кольки), рассказывает:
Я ради́фшы, ишшо́ мале́нны не́ была. Мы тут ради́фшы.
С Расе́и был прибе́кшы ма́терин де́душка. Сперва́ ади́н прибежа́л,
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тагды́ и жана́ прибежа́ла. И по́сле вы́страили мале́нну. Наш
ба́тюшка жывёт в мале́нны. Таки́ две ке́льи, а ф той дере́вни [Малые Кольки. — Е. П.] не беру́т жэна́тых ба́тюшкаф [Архив МСК,
тетрадь № 69, Большие Кольки, с. 117].
Сегодня вызывает удивление, что в описанных условиях религиозная тема вообще обсуждается, причем не только на уровне
фактов, но и в оценочном ключе. Так, например, Филимонова
Екатерина Семеновна (56 лет, Большие Кольки): Стал сла́бжэ
наро́т. Как в мале́нну, так и никаво́. Ле́нимся [Архив МСК, тетрадь № 69, Большие Кольки, с. 117]. Однако местные жительницы,
судя по всему, не отделяли веру и служение Богу от повседневности, и, вероятно, могли бы ответить на вопросы студентов, но,
во-первых, их основной целью была работа по вопроснику ДАРЯ,
а во-вторых, будучи людьми своего времени, считали религию
пережитком, а «бабушек» — темными и отсталыми людьми. Поэтому в полевые тетради попали только некоторые высказывания
о староверах:
Стараве́ры, веть ане́ не учо́ные, ани́ са́мы сабо́й так. Са́мы ат
сябя́. … Ани́ веть не э́ту и кни́гу чита́ют. У них мали́твы фсе
наабаро́т. Прича́стия у них нет и и́спаведи [Архив МСК, тетрадь
№ 67, Калласте, с. 66–67].
Вот была́ пре́жняя кни́га, как Христо́с па земле́ хади́л. Так
и напи́сана бы́ла: Христо́сская кни́га. А я изарва́ла иё и патало́к
акле́ила. А типе́рь фсё забы́ли. Е́та фсё вайна́ зде́лала. А ета́ так
и бы́ла, така́ азбу́ка [Архив МСК, тетрадь № 67, Калласте, Приложение, с. 69].
Студентам удалось записать и фольклорные тексты. В деревни Большие Кольки был записан рассказ о том, как домово́й (дворово́й) навалился во сне (отметим, что сюжет о мифологическом
существе, которое наваливается на человека во сне, лишая способности дышать, весьма распространен и встречается и сегодня). В данном случае навалившееся существо выступает в функции предсказателя:
Двараво́ва видила. Рас ви́дила давно́, кагда́ ф ста́рам даму́
жыла́ — ви́дила. Лежа́ла на верху́ — и вдруг ви́жу, навали́лся на
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меня́. И я ду́маю: вить е́та двараво́й на миня́ навали́лся, там мне
мсти́тся в сваей галавы́-та. Я ду́маю — спрашу́ я в яво́, к ху́ду ль
ён аль г дабру́. И вдрук я захвати́ла яво́ за́ руку. Ру́чка ма́ленькая
така́я, мя́ккая, то́лстенькая, как пшо́ннъ те́ста. А чу́ствую,
па́льчики ма́ленькии таки́и, каро́тенькие. Держу́ за́ руку, тагда́
и спра́шываю, к ху́ду иль г дабру́. А он отвеча́ет: «мать твая́»
[Архив МСК, тетрадь № 69, Большие Кольки, с. 95]. Вскоре у рассказчицы умирает мать.
Жительница деревни Кикита Гунина Васса Денисовна (69
лет), по прозвищу Кирьячиха, знахарка, повитуха и плакальщица,
женщина талантливая, при этом неробкая и пользующаяся авторитетом в сельском сообществе, стала лучшим информантом для
наших диалектологов. Муж ее старался не допускать к ней посторонних, пугая жену тем, что ее «заберут в черную карету». Но сама Кирьячиха махала на него рукой, заявляя, что «он не знает обращения с людьми». Кирьячиха «знает много сказок, песен и уже
кем-то была записана из Тарту. Умеет заговаривать болезни. Свои
сказки читает быстро. Мы слышали от нее три сказки: “Про ерша”,
“Про купца” и “Про Ивана-царевича”. Все они имеют определенный ритм, а в повторах и рифму» [Дневник 1946].
Однако в какой-то момент и эта информантка стала недосягаема, и студенты, закончив работу, без особых сожалений вернулись в Ленинград.
В основном вся записанная в данной экспедиции лексика вошла в вышедшие выпуски «Псковского областного словаря с историческими данными» [ПОС], однако в полевых тетрадях представлены более подробные контексты. Кроме того, соотношение
тематических групп лексики и лексических единиц внутри групп
показывает актуальную на момент 1946 г. степень сохранности
диалекта, а также отражает важные аспекты повседневной жизни жителей Причудья того времени: их хозяйственную деятельность, традиционный уклад, верования и представления.
Записи в полевых тетрадях в целом соответствуют пунктам
анкеты ДАРЯ, за исключением некоторых тематических групп
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лексики. Так, например, собирателям не удалось записать лексику обработки земли, обмолота зерна и обработки льна, но хорошо
представлены такие тематические группы, как:
— Дом и хозяйственные постройки: ско́тник, ахле́в, коню́шня,
свину́рник, рей (ире́й), гумно́ (губно́), сара́й, анба́р, пу́ня, шафре́я
(шафле́я) ‘пристройка, имеющая вход со двора и выполняющая
функции кладовки’:
Ско́тники бо́льшэ у ысто́нцъф, ани адде́льна ад дамо́ф,
а у нас называ́ецца каню́шня, ахле́ф, з до́мам вме́сте. В адно́м
ско́тники там фсё паразде́лена. (Калласте); Каро́ва в ахлеве́
стаи́т, каню́шня есь, бо́ръф ф свину́рники. (Калласте); Е́та
пре́жны го́ды так ирьём малати́ли (Калласте); На рью хлеп малати́ли (Калласте); Пре́жде бы́ло губно́ што ани́ малати́ли хлеп
(Калласте); Ф по́ли лён тяга́ют, а тре́плют ево́ ф сара́ях, до́ма
(Калласте); Сара́й сара́ем, а пу́ня пу́ней (Калласте); А е́та анба́р
пад до́мам (Калласте); А где хлеп лежы́т, е́та называ́ецца анба́рам
(И3 Калласте); Ко́сы в анба́ре лежа́т, сунду́к с пла́тьем (Калласте, 109); Шафле́я е́та, друго́й называ́е шафре́я, друго́й называ́ет
кладо́фка (Калласте Приложение, 71).
— Кушанья и приготовление пищи: хлеб, густя́ха, лапша́,
ка́ша, мука́, творо́г, оба́рить ‘заварить’, сква́ситься ‘закиснуть’,
оча́хнуть ‘стать плотным после того, как стечет жидкость’:
А кагда́ хлеп аба́ривают, пе́рва сы́плю муку́, вада́ кипи́т,
ф кипя́чу ваду́ лить, а то кипятко́м квашню́ аба́риш, а кагда́
пастаи́т два часа, тагда начнёш разбива́ть, дава́й три дни
ки́снуть ему́, а хлеп харо́шый (Калласте, Приложение, 74); Ка́шу
ва́рим с лапшы́, с круп и с муки́ ва́рим. Эта густя́ха называецца.
Зава́рим густя́хи, мы туда накладём ма́сла и в прихлёпку малака́.
Друго́й рас хле́ба ма́ла, и с ма́слам густя́ху едя́т. (Большие Кольки, 81); Для малака́ кри́нки таки́е е́стя, яны́ сква́сюцца, тагды́
четы́ре рас лучи́нкай и въспръки́дываеш нъ решато́, ача́хнет
и тваро́к. (Большие Кольки, 82);
— Одежда, обувь: венча́льно платье, холоде́йка ‘короткое
пальто’, анпи́рный пере́дник, фа́ртук, ма́нтель, ки́ттель, чуба́рочки ‘тапочки’, чулчу́шки:
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У меня́ бы́ли таки́ венча́льны платьи́, с таки́м хвасто́м,
и так и атсу́ли што от так. Кагда́ была́ де́фкъй, читы́рнаццать
аршы́н мне на пла́тье шло. (Калласте, 80); Чуба́ръчки е́ва таки́е,
как у меня́ на нага́х. (Калласте, 80); Ко́фту называют хълъде́йка: надень, халаде́ечку-та. (Калласте, 90); А е́та называ́ецца
пере́нник и фа́ртук на два приме́ра, кагда́ я бу́ду о́кала стряпни́,
ано́ ну́жна. А ра́ньшэ был анпи́рный пере́дник (Калласте, 91);
Тепе́рь адева́ют ма́нтель и ки́ттель, у ки́ттеля нет ничево́,
с пу́гафкам (Калласте, 91); Е́ва каки́е шшы́тые чулчу́шки (Калласте, 115);
— Метеорологическая лексика: Ломы́ ‘торосы’, ше́рень ‘мелкий
лед’, кри́на, криння́к ‘льдина’, пого́да ‘ненастье’, бу́ря, хвиль ‘метель’,
па́дара ‘сильный ветер с дождем’, ра́йдуга ‘радуга’:
Лёт кагда́ как замерза́ет, лама́ет та шчо ламы́, ох, каки́
ламы́ налама́фшы (Варнья, 87); Шэ́ринь называ́ют, шэ́ринь
така́я пла́ват, от, гаваря́т, лёт бу́дет прапада́ть. (Варнья, 87);
Е́та кри́на така́, папа́ла на кри́ну, так жы́вы бу́дем, ну так
ма́ленький — криння́к (Варнья, 87); Хвиль-та? Зимо́й. Ну и хвиль,
ну и паго́да (Варнья, 87); Ра́йдуга е́та така́, ана́ притяга́ет вада́
к себе́, по́сле апя́ть дажжа́ пу́стит (Варнья, 87); Бу́ря зашла́,
па́дара, па́дара зимо́й ни быва́ет, зимо́й то́лька вйу́га быва́ет,
зано́с, па́дара и бу́ря е́та то́лька о́сенью, на о́зере тагда́ вал пайдёт (Большие Кольки, 123);
— Экспрессивная лексика: балчу́шный ‘избалованный’,
накля́пываться ‘напрашиваться’, захорово́дить ‘завлечь, обольстить’, несча́стный ‘приносящий несчастье’, до́ля-жисть ‘судьба’, дреху́линный ‘очень ветхий, дряхлый’:
Де́ти здесь таки́е балчу́шные. Нъзави́ как хош, балчу́шные
или ба́лаваные (Калласте, 86); Апя́ть пашо́л туды́-къ накля́пывъццъ. (Калласте, 89); У нево́ тут захараво́жънъ адна́ да́ма
(Калласте, 108); Нешча́сный не́мец прашо́л, не́мец фсё абабара́л
и разру́шыл (Калласте, 112); Рыба́к — е́та уш пасле́нняя до́ляжысть (Калласте, 114); А дом-то не мой, вот шэсто́й гот жыву́
в э́тъй дреху́линнъй избы́ (Большие Кольки, 47);
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— Названия мифологических существ: дворово́й (дворо́вый),
лесово́й, хозя́ин, хозя́юшка, дома́шний змей:
Дваравы́е вот таки́е. Иду́ пакупа́ть себе́ каро́фку кра́снай
шэ́рсти, ат себя вазьмёш пояс и слава́ таки́е есть, «Хазя́юшка,
ба́тюшка, береги́ маю́ каро́ву». Есь таки́е слава́ на каро́ву, и е́та
де́лаецца ад дваро́вава на спине́ [пыталась нарисовать какой-то
значок, но не сумела]. Мне эта ад бальшо́ва калдуна́ пака́зана.
Кагда́ ни по́-двару скати́нина. От придёт ло́шать, на ней
пе́ны клок. Злость чужо́ва челаве́ка то́жэ фхо́дит. Па́па мой
раска́зывал пра е́тава пра дваро́вава. И лисаво́й двараво́й то́жэ
есть. Хазя́ин чи́ста бе́лый как снек. (Калласте, 98-99); Дома́шний
змей ф ка́жнъм до́ми е. Старички́ ра́ньшэ ф ка́жный у́гъл кла́ли
серебро́ ат по́гани (Калласте, 98–99).
Кроме того, в тетрадях диалектных записей содержатся пословицы, поговорки и загадки:
Ка́жный [Е]реме́й пра себя́ разуме́й (Калласте 87).
Ф ка́ждъй избу́шки пъ свае́й беду́шки (Калласте 87).
Што по марю́ плывёт, фсево́ не переймёш (Калласте 87).
Кто в две́ри, тот и те́ри (Калласте 87).
Дама́шняя ду́ма ф чужо́м ме́сте него́жа (Калласте, 100).
Стыт ни йо́лка, глаза́м ни ко́лка (Большие Кольки, 82).
Без хозяйки дом сирота [без транскрипции в источнике]
(Большие Кольки, 93).
Век жыть — не мех шыть [без транскрипции в источнике]
(Большие Кольки, 109).
Загадка: Скру́чена, свя́зана, на кол паса́жэна, по двору́ ска́чет
(метла) (Калласте, 100).
Итак, материалы диалектологической экспедиции 1946 г. —
тетради полевых записей и дневник — содержат, помимо собственно лингвистических записей, другие важнейшие сведения:
описания деревень, очерк занятий местных жителей, мифологические и фольклорные тексты. Описание жизни и быта более чем
70-летней давности позволяет восстановить исторический контекст и может помочь современным исследователям в интерпре-
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тации записей живой диалектной речи; описание исчезнувших
ныне населенных пунктов и данные об информантах представляют историческую ценность; в целом материалы являются ценным
источником по псковским говорам.
Выражение благодарности
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-012-00495 «Псковский
областной словарь с историческими данными. Выпуски 30, 31, 32»).
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ского факультета Ленинградского ордена Ленина Государственного
Университета», АМСК.
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными.
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Abstract. e article deals with the materials of the dialectological expedition
organized in 1946 by the Philological Faculty of the Leningrad State
University (LSU). One of the routes of the expedition passed through the
Russian villages of the western shore of Lake Peipus, then part of the Estonian SSR. is territory was identiﬁed as an area of historical occurrence of
Pskov dialects. e author analyzes the notebooks of dialectal records, as well
as the diary of the dialectological expedition kept by the participants — the
students of the Philological Faculty of the Leningrad State University — which
is of great interest. e diary contains descriptions of expedition life, sketches
of villages and inhabitants’ occupations, characterizations of informants,
vivid descriptions of everyday life as well as informants’ stories. It is also
a valuable source of ethnographic, linguistic, and historical information. e
descriptions of the settlements in the diary and ﬁeld notebooks contain
information about the size (number of houses), architectural features,
composition and occupation of the population, include historical facts
and local legends. e author analyzes the vocabulary contained in the
ﬁeld notebooks distinguishing the thematic groups “house and household
buildings”, “meals and cooking”, “clothes, shoes”, meteorological vocabulary,
as well as expressive and mythological lexis. e correlation of thematic
groups of vocabulary and lexical units within groups shows the actual degree
of preservation of the dialect as of 1946 and reﬂects the important aspects of
everyday life of the inhabitants of western shore of Lake Peipus at that time:
their economic activities, traditional way of life, beliefs and conceptions.
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЛУТОВИНОВА (1939–2021)
В 2021 году ушла из жизни Ирина Сергеевна Лутовинова, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник Межкафедрального словарного кабинета
им. Б. А. Ларина, член редколлегии сборника «Севернорусские говоры».
Имя Ирины Сергеевны известно в научном мире прежде всего как многолетнего руководителя большой и очень
значимой для науки о языке темы «Псковский областной словарь с историческими
данными». Работе над этим уникальным диалектным словарем
полного типа, включающим также данные средневековых памятников письменности, она отдавала все силы до своего последнего дня. Значение Псковского словаря для отечественной диалектологии и лексикографии трудно переоценить, и высокое каче-
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ство этого научного труда обеспечивалось работой многочисленного коллектива ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, Псковского государственного университета,
Института лингвистических исследований РАН, — коллектива
исследователей, которых Ирина Сергеевна смогла объединить вокруг продолжения идей Бориса Александровича Ларина.
Верная ученица Б. А. Ларина, Ирина Сергеевна считала важнейшими его идеями изучение лексического состава русских народных говоров, сбор лингвистических данных в диалектологических экспедициях, создание словарных картотек и составление словарей. Впервые попав в диалектологическую экспедицию
в 1960 г., она почти 30 лет была их неизменным участником, а затем — руководителем полевой лингвистической практики студентов СПбГУ, одним из авторов учебно-методических комплексов по русской диалектологии и диалектологической практике.
Ездила она не только в Псковскую область, но и в Костромскую,
а также на Низовую Печору и в Карелию.
С же первых экспедиций на Север у Ирины Сергеевны возникает огромный интерес к северорусским говорам и культуре населения этих отдаленных областей. Так, ее поразил своеобразный
бытовой уклад поморского населения, а названия блюд и продуктов питания на много лет определили тематику ее научных исследований: книга И. С. Лутовиновой «Слово о пище русской» выдержала 2 издания и известна широкому кругу читателей. Свои
наблюдения над названиями кушаний в северных говорах она
обобщила в статье, опубликованной в первом выпуске нашего
сборника (1970), — основанного, как и «Псковский областной
словарь», по инициативе Б. А. Ларина. Ирина Сергеевна — один
из самых постоянных авторов сборника, а с 7 выпуска входит в состав редколлегии. Именно по ее инициативе в сборнике начинают
публиковаться воспоминания об экспедициях, а также результаты большого проекта последних лет, основанного на данных диалектных картотек и архивов — исследования календарных праздников Северо-Запада России.
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Свой опыт изучения севернорусских говоров Ирина Сергеевна отразила и в работе над диалектными словарями: она автор
словарных статей в «Словаре русских говоров Низовой Печоры»,
а также один из авторов и редакторов «Словаря русских говоров
Карелии и сопредельных областей».
Огромная заслуга И. С. Лутовиновой состоит в сохранении
нашего научного наследия. Вызывает огромное уважение и восхищение то, как предана была Ирина Сергеевна Межкафедральному словарному кабинету, как свято хранила память о своем
учителе, Борисе Александровиче Ларине и продолжала его идеи.
Под ее руководством были собраны и переизданы труды Б. А. Ларина, Б. Л. Богородского, лекции А. А. Шахматова. Ирина Сергеевна также автор нескольких справочников «Филологический факультет», в которых сумела собрать сведения обо всех филологахсотрудниках факультета, зачастую людях безвестных, трагически ушедших из жизни в тяжелые периоды нашей истории. С ее
участием вышло и несколько юбилейных сборников «Межкафедральный словарный кабинет».
Такой мы знали Ирину Сергеевну — преподавателя, ученого,
полевого диалектолога, лексикографа, руководителя большого
научного коллектива, историка науки, хранителя памяти о многих поколениях ученых. Сохраним же и мы о ней светлую память!
Редакционная коллегия журнала
«Севернорусские говоры»
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71. Русская историческая лексикология и лексикография: Сб. статей.
Вып. 5. СПб.: СПбГУ, 2000. (В составе редколлегии).
72. Русская историческая лексикология и лексикография: Сборник
статей. Вып. 6. СПб.: СПбГУ, 2005. (В составе редколлегии).
73. Русская историческая лексикология и лексикография: Межвузовский сб. Вып. 7. СПб.: СПбГУ, 2008. (В составе редколлегии).
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74. Межкафедральный словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина. XL: Сб. статей (отв. редактор). СПб.: СПбГУ, 2004. (Соредактор:
А. С. Герд).
75. Материалы XXXVIII Международной филологической конференции. 16–21 марта 2009 г. Лексикология. Лексикография / Отв. ред.
СПб.: Филологический факультет, 2009. (Соредактор: Л. А. Ивашко).
76. Историческая лексикология и лексикография: Межвузовский
сборник. Вып. 8. СПб.: СПбГУ, 2010. (В составе редколлегии).
77. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 11. СПб.:
СПбГУ, 2010. (В составе редколлегии).
78. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 12. СПб.:
СПбГУ, 2012. (В составе редколлегии).
79. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 13. СПб.:
Нестор-История, 2014. (В составе редколлегии).
80. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 14. СПб.:
Нестор-История, 2015. (В составе редколлегии).
81. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 15. СПб.:
Нестор-История, 2016. (В составе редколлегии).
82. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 16. СПб.:
Нестор-История, 2017. (В составе редколлегии).
83. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 17. СПб.:
Нестор-История, 2018. (В составе редколлегии).
84. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 18. СПб.:
Нестор-История, 2019. (В составе редколлегии).
85. Севернорусские говоры: межвузовский сборник. Вып. 19. СПб.:
Нестор-История, 2020. (В составе редколлегии).

Лексикография
Составление словарных статей
86. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 1. Л.: ЛГУ, 1967. (бавальства — бадяшка, Бажанова Лука — байковый, бак — балбец, балбычиха — балмаш, балованный — бандюк, барканник, барканничек, бензин — бибишка).
87. Пробные словарные статьи в «Проекте словаря печорских говоров» // Севернорусские говоры. Вып. 1. Л.: ЛГУ, 1970. С. 84–88. (Соавт.:
Л. А. Ивашко, Ю. Ф. Денисенко, Л. В. Пчелкина, Э. В. Федорова).
88. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 2. Л.: ЛГУ, 1973. (библиотека — библия, бо — бозоваться).
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89. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 4. Л.: ЛГУ, 1979. (волога — волошить).
90. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. III. Л.:
ЛГУ, 1982. (зонт — зреть).
91. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 5. Л.: ЛГУ, 1983. (всколупать — вставочка).
92. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 6. Л.: ЛГУ, 1984. (глина — глиняш).
93. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. V. Л.:
ЛГУ, 1986. (оглядка — огород).
94. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 7. Л.: ЛГУ, 1986. (гнататъся — гобза).
95. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 8. Л.: ЛГУ, 1990. (гроза — грошишка; дале — датчик).
96. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. VI, т. I.
Л.: ЛГУ, 1990. (скоба — скудость).
97. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 9. СПб.: СПбГУ, 1994. (до — дожжой, дом — допытываться).
98. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 10. СПб.: СПбГУ, 1994. (жур — жюрька).
99. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 11. СПб.: СПбГУ, 1995. (заберега — заболачивать, заест — закопнить).
100. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 12. СПб.: СПбГУ, 1996. (затиральник — заткаться, захвилеть — зацепь).
101. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 13. СПб.: СПбГУ, 2001. (зык — зятюшка, истёпка — июнь, калитовка — каляно).
102. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 5. СПб.: СПбГУ, 2002. (словарные статьи на С).
103. Словарь русских говоров Низовой Печоры. Т. 1. СПб.: СПбГУ,
2003. (аблемай — бечь, да — долбык, заскакивать — звериной, литва —
лось, маева — маяться, молочай — мячок, овалиться — омирчить).
104. Словарь русских говоров Низовой Печоры. Т. 2. СПб.: СПбГУ,
2005. (словарные статьи на П, С).
105. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 14. СПб.: СПбГУ, 2004. (клюбы — клюшн…).
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106. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 15. СПб.: СПбГУ, 2004. (кора — кореный, коренье — корлять, корогаточка — коромысье).
107. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 16. СПб.: СПбГУ, 2004. (крас — красяночка, крупнейший — крутешок, кур — курневый, курыга — курящая).
108. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 6. СПб.: СПбГУ, 2005. (словарные статьи на С).
109. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 17. СПб.: СПбГУ, 2005. (малюленький — мамушкин, лук — лучный,
люк — лягушонок, маливнюк — малка). (Соавт.: К. Н. Лоскутова).
110. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 18. СПб.: СПбГУ, 2006. (молча — мопсик). (Соавт.: Е. В. Колосько).
111. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 19. СПб.: СПбГУ, 2008. (мясов — мячки, надеть — надносный).
112. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 20. СПб.: СПбГУ, 2009. (наладить — налиться).
113. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 21. СПб.: СПбГУ, 2010. (нит — ничёвенько).
114. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 22. СПб.: СПбГУ, 2011. (овёс — овторок).
115. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 23. СПб.: СПбГУ, 2012. (осеней — осилять, остатний — остояться).
116. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 24. СПб.: СПбГУ, 2013. (охарязина — очепь).
117. Толковые словари // Школьный энциклопедический словарь.
СПб.: СПбГУ, 2013. С. 443–447.
118. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 25. СПб.: СПбГУ, 2014. (пастyх1 — пaха, переказaть — перемeтья).
119. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 26. СПб.: СПбГУ, 2015. (пех — печь, пла́мя — пла́стью).
120. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 27. СПб.: СПбГУ, 2017. (повивалка — повозчик, подгайкивать —
подгряда).
121. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 28. СПб.: СПбГУ, 2020. (подпол — подрясник).
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Редактирование, в составе редколлегии
122. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 8. Л.: ЛГУ, 1990. (Редактор статей груба — гэс).
123. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 9. СПб.: СПбГУ, 1994. (В составе редколлегии).
124. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 1. СПб.: СПбГУ, 1994. (Редактор статей бавить — балясы, барахта — басявый, бах — баще, бледнокорый — божка).
125. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 11. СПб.: СПбГУ, 1995. (Редактор статей забрать — заерундить).
126. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 2. СПб.: СПбГУ, 1995. (В составе редколлегии).
127. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 3. СПб.: СПбГУ, 1996. (В составе редколлегии).
128. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 12. СПб.: СПбГУ, 1996. (В составе редколлегии).
129. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 4. СПб.: СПбГУ, 1999. (В составе редколлегии).
130. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 5. СПб.: СПбГУ, 2002. (Редактор статей с — свильнуть).
131. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 13. СПб.: СПбГУ, 2001. (Редактор статей игла — иссякнуть, камейка — камешок, камушек — капюшка).
132. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 14. СПб.: СПбГУ, 2004. (Редактор статей кармазинный — карьер,
ко — кологородье).
133. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 15. СПб.: СПбГУ, 2004. (Редактор статей колода — копнять, копун — копяшка).
134. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 16. СПб.: СПбГУ, 2004. (Редактор статей кротонька — крупленький, крутизна — купянка, курник — куршина, кус — лал, лбина —
лейчи).
135. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 17. СПб.: СПбГУ, 2005. (В составе редколлегии; редактор статей
лоб — лузговка, лучовка — людячий, малень — маливаться, мало — мамушин).
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136. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.
Вып. 6. СПб.: СПбГУ, 2005. (Ответственный редактор, соредактор:
Л. П. Михайлова).
137. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 18. СПб.: СПбГУ, 2006. (В составе редколлегии; редактор статей
мах — мищерка, молокан — морячка, мох — мохристый).
138. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 19. СПб.: СПбГУ, 2008. (В составе редколлегии; редактор статей
над — ножвасье).
139. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 20. СПб.: СПбГУ, 2008. (В составе редколлегии; редактор статей наквата — накушатся, налицо — напольно).
140. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 21. СПб.: СПбГУ, 2009. (В составе редколлегии; редактор статей
неповадно — нисцепляне, нож — ноить, номастырец — номерок, нор —
норька).
141. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 22. СПб.: СПбГУ, 2011. (В составе редколлегии; редактор статей обживать — обопуриться, обчистить — овен, овца — огошечек).
142. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 23. СПб.: СПбГУ, 2012. (В составе редколлегии; редактор статей
ограбал — омятый).
143. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 24. СПб.: СПбГУ, 2013. (В составе редколлегии; редактор статей
очерёд — падарь).
144. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 25. СПб.: СПбГУ, 2014. (В составе редколлегии; редактор статей
первyха — пeрек, перемeх… — перестрoйка).
145. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 26. СПб.: СПбГУ, 2015. (В составе редколлегии; редактор статей
плау́н1 — племя́щий, плеу́ха — пнуть).
146. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 27. СПб.: СПбГУ, 2017. (В составе редколлегии; редактор статей побивать — повзять, подгубить — поддюхий).
147. Псковский областной словарь с историческими данными.
Вып. 28. СПб.: СПбГУ, 2020. (В составе редколлегии; редактор статей
подсабриться — подяргивать).
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Инструкции, программы
148. Принципы составления словаря М. Горького (инструкция Объяснительного словаря автобиографической трилогии М. Горького, раздел VII) // Словоупотребление и стиль М. Горького. Л.: ЛГУ, 1968. С. 183–
190. (Соавт.: Д. М. Поцепня, О. И. Трофимкина).
149. Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Вып. I.
Инструкция словаря. Раздел VII. 2-е изд. Л.: ЛГУ, 1974. (Соавт.: Д. М. Поцепня, О. И. Трофимкина).
150. Программа собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров. Часть вторая. Раздел «Пища, напитки и их приготовление». СПб.: СПбГУ, 1994. (Соавт.: Т. И. Вендина).
151. Инструкция Псковского областного словаря с историческими
данными (2-я редакция). Раздел: Заголовочное слово // Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 15. СПб.: СПбГУ, 2004.
С. 6–11.
152. Инструкция Псковского областного словаря с историческими
данными (3-я редакция). Раздел: Структура словарной статьи (общие
положения, заголовочное слово в словаре) // Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 27. СПб.: СПбГУ, 2017. С. 8–14.

Рецензия
153. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Справочный выпуск.
М., 2001 // Информационный бюллетень «ЯЛИК». 2002. № 50. Март.
С. 19–20.

К истории филологической науки, персоналии
К истории факультета
154. Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та:
Материалы к истории факультета // Материалы XXX межвуз. науч.метод. конф. преподавателей и аспирантов. Вып. 9: Секция истории
филологического факультета. СПб.: Филологический факультет, 2001.
С. 3–6.
155. Фрагменты истории факультета (1724–2004) // Филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Материалы к истории факультета: Справочное издание. 4-е юбилейное. СПб.: Филологический факультет, 2008. С. 7–36.
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Летопись событий
156. Филологический факультет. Летопись событий 1999 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2000. Март.
(Составитель).
157. Филологический факультет. Летопись событий 2000 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2001. Февраль. (Составитель).
158. Филологический факультет. Летопись событий 2001 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2002. Март.
(Составитель).
159. Филологический факультет. Летопись событий 2002 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2003. Март.
(Составитель).
160. Филологический факультет. Летопись событий 2003 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2004. Апрель. (Составитель).
161. Филологический факультет. Летопись событий 2004 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2005. (Составитель).
162. Филологический факультет. Летопись событий 2005 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2006. Сентябрь. (Составитель).
163. Филологический факультет. Летопись событий 2006 г. // Информационный бюллетень «ЯЛИК». Специальный выпуск. 2007. (Составитель).

История кафедры русского языка
164. Продолжение научных традиций кафедр русского языка и славянской филологии // Вестник Ленинградского государственного университета. 1983. Вып. 1. № 2. С. 126–128. (Соавт.: Г. И. Сафронов).
165. К истории кафедры русского языка // Мысли о русском языке: прошлое, настоящее, будущее: Сб. ст. к 155-летию кафедры русского
языка (1849–2004). СПб.: СПбГУ, 2005. С. 5–11.
166. Преподаватели кафедры русского языка. Приложение // Мысли
о русском языке: прошлое, настоящее, будущее: Сб. ст. к 155-летию кафедры русского языка (1849–2004). СПб.: СПбГУ, 2005. С. 166–332. (Подготовка текста; соавт. П. А. Клубков).
167. Воспоминания об экспедициях // Севернорусские говоры.
Вып. 9. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 278–287.
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Межкафедральный словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина
168. К 30-летию Межкафедрального словарного кабинета им. проф.
Б. А. Ларина // Вопросы теории и истории языка. СПб.: СПбГУ, 1993.
С. 61–71. (Соавт.: А. И. Лебедева, Д. М. Поцепня).
169. К 30-летию Межкафедрального словарного кабинета им. проф.
Б. А. Ларина // Филологический факультет Санкт-Петерб. гос. ун-та.
СПб.: Филологический факультет, 2002. С. 211–219. (Соавт.: А. И. Лебедева, Д. М. Поцепня). [переиздание]
170. Картотеки Межкафедрального словарного кабинета им. проф.
Б. А. Ларина филологического факультета СПбГУ // Acta Linguistica Petropolitana. Т. I, ч. 3. СПб.: ИЛИ РАН, 2004. С. 147–154. (Соавт.:
А. С. Герд).
171. Картотеки Межкафедрального словарного кабинета им. проф.
Б. А. Ларина филологического факультета СПбГУ // Межкафедральный
словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина. XL. СПб.: СПбГУ, 2004.
С. 152–156. (Соавт.: А. С. Герд).
172. Предисловие // Межкафедральный словарный кабинет им.
проф. Б. А. Ларина. XL. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 3–4. (Соавт.: А. С. Герд).
173. Лексикографы в лицах: Приложение // Межкафедральный
словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина. XL. СПб.: СПбГУ, 2004.
С. 170–212.
174. К 30-летию Межкафедрального словарного кабинета имени
проф. Б. А. Ларина // Филологический факультет: Справочное издание.
СПб.: СПбГУ, 2008. С. 237–244. (Соавт.: А. И. Лебедева, Д. М. Поцепня).
175. К 50-летию Межкафедрального словарного кабинета имени
проф. Б. А. Ларина // Межкафедральный словарный кабинет имени
проф. Б. А. Ларина. L. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2010.
С. 4–10.
176. Межкафедральный словарный кабинет им. проф. Б. А. Ларина
(К 60-летию основания) // Мир русского слова. 2020. № 3. С. 105–113.
(Соавт.: А. Д. Еськова, Е. Б. Кузьмина, И. С. Кукушкина, В. М. Мокиенко, Д. М. Поцепня, М. М. Скоморох, М. А. Тарасова, О. И. Трофимкина,
О. И. Фонякова).
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Справочники
177. Филологический факультет: Проспект для поступающих. СПб.:
СПбГУ, 1994. (Составитель).
178. Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та:
Справочник. СПб.: СПбГУ, 1995.
179. Филологический факультет. Проспект для поступающих. СПб.:
СПбГУ, 1998. (Составитель).
180. Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та.
Материалы к истории факультета. Справочное издание. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000.
181. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Материалы к истории факультета: Справочное
издание. 3-е изд. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. (Составитель).
182. Историческая справка. 1. Фрагменты истории факультета
(1724–1999). 2. Схема преобразований филологического факультета
Санкт-Петербургского университета (с 1724 г.). 3. Деканы // Филологический факультет Санкт-Петерб. гос. ун-та. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. С. 6–29. (Соавт.: В. Д. Андреев).
183. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Материалы к истории факультета: Справочное издание. 4-е, юбилейное. СПб.: Филологический факультет СПбГУ,
2008. (Автор-составитель).

Персоналии
184. Слово о А. И. Корневе // Библиографический указатель: Профессор Борис Александрович Ларин. Самарканд, 1987. С. 14–15. (Соавт.:
В. М. Мокиенко).
185. Список научных трудов А. И. Корнева // Севернорусские говоры. Вып. 5. Л.: ЛГУ, 1989. С. 201–206.
186. К 100-летию Бориса Александровича Ларина (1893–1964) //
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 1993.
Сер. 2. Вып. 4. С. 94–96. (Соавт.: Д. М. Поцепня).
187. Профессор Людмила Александровна Ивашко. 70 лет. СПб.:
СПбГУ, 1998. (Соредакторы: А. С. Герд, С. И. Богданов, Д. М. Поцепня).
188. Очерк жизни и деятельности Л. А. Ивашко // Профессор Людмила Александровна Ивашко. 70 лет. СПб.: СПбГУ, 1998. С. 5–11. (Соавт.: Д. М. Поцепня).
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189. Об архиве Б. А. Ларина // Русская историческая лексикология
и лексикография. Вып. 5. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 15–19.
190. Памяти Е. М. Иссерлин. Основные даты трудовой биографии.
Список научных трудов Е. М. Иссерлин // Русская историческая лексикология и лексикография. Вып. 5. СПб., 2000. С. 78–80. (Соавт.: В. П. Фелицына).
191. Доцент Александра Ивановна Лебедева. К 80-летию. СПб.:
СПбГУ, 2000. (Соредакторы: А. С. Герд, Д. М. Поцепня, Ю. О. Гурулева
и др.).
192. Слово об А. И. Лебедевой // Доцент Александра Ивановна Лебедева. К 80-летию. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 5–10. (Соавт.: Д. М. Поцепня,
М. А. Тарасова, О. И. Фонякова).
193. Корнев Александр Иванович // Псковский биографический
словарь. Псков: ПГПИ, 2002.
194. Ларин Борис Александрович // Псковский биографический
словарь. Псков: ПГПИ, 2002. (Соавт.: Л. Я. Костючук).
195. Борис Александрович Ларин: Curriculum vitae (переиздание) //
Б. А. Ларин. Филологическое наследие. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 897–905.
(Соавт.: А. И. Корнев).
196. Доцент Геннадий Владимирович Иванов. Памяти филолога.
СПб.: СПбГУ, 2004. (Соавт.: И. Н. Сухих).
197. Валентин Иванович Трубинский — педагог, ученый, человек //
Русская диалектология. Памяти В. И. Трубинского. Материалы секции
XL Международной филологической конференции. 14–19 марта 2011 г.
СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. С. 57–60.
198. Памяти Валентина Ивановича Трубинского // Вестник СанктПетербургского государственного университета. 2011. Сер. 9. Вып. 3.
С. 220–221.
199. Борис Александрович Ларин (к 120-летию со дня рождения) //
Русский язык в школе. 2013. 4. С. 82–86, 88.
200. Мжельская Ольга Сергеевна — ученый, педагог (1925–2011) //
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 2014.
Сер. 9. Вып. 3. С. 199–200.

Наследие ученых (подготовка к изданию, переизданию)
201. Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка
(Х — середина XVIII в.): Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа,
1975. (В составе редколлегии; составитель именного указателя и указателя прокомментированных слов).
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202. Список трудов Б. А. Ларина // Б. А. Ларин. История русского
языка и общее языкознание. (Избранные работы): Учеб. пособие для
студентов педагогических институтов / Сост. проф. Б. Л. Богородский,
проф. Н. А. Мещерский. М.: Просвещение, 1977. С. 215–221.
203. О Б. А. Ларине // Б. А. Ларин. История русского языка и общее
языкознание (Избранные работы): Учеб. пособие для студентов педагогических институтов / Сост. проф. Б. Л. Богородский, проф. Н. А. Мещерский. М.: Просвещение, 1977. С. 222–223.
204. Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. (Избранные работы): Учеб. пособие для студентов педагогических институтов / Сост. проф. Б. Л. Богородский, проф. Н. А. Мещерский. М., 1977.
(Подготовка к печати текста вводной лекции Б. А. Ларина по исторической лексикологии; соавт.: А. И. Корнев, Г. А. Лилич).
205. Профессор Борис Александрович Ларин. Библиографический
указатель. Аннотированная библиография. Самарканд, 1987. (Соавт.:
А. И. Корнев).
206. Борис Александрович Ларин // Профессор Борис Александрович Ларин. Библиографический указатель. Самарканд, 1987. С. 3–13.
(Соавт.: А. И. Корнев).
207. Словарь церковнославянского и русского языка 1847 г. Т. I–
II. СПб.: СПбГУ, 2001. (Отв. за переиздание совместно с А. С. Гердом
и А. С. Щекиным).
208. Ларин Б. А. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков. СПб.: СПбГУ, 2002. (Участие
в подготовке издания (переиздания). Соавт.: С. С. Волков, Л. С. Ковтун,
О. С. Мжельская, Д. М. Поцепня, В. П. Фелицына).
209. Ларин Б. А. Парижский словарь московитов 1586 г. // Б. А. Ларин. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков. СПб.: СПбГУ, 2002. С. 23–174. (Подготовка к переизданию. Соавт.: Д. М. Поцепня).
210. Сводный словоуказатель // Б. А. Ларин. Три иностранных
источника по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков.
СПб.: СПбГУ, 2002. С. 659–682. (Соавт.: С. С. Волков, Л. С. Ковтун,
О. С. Мжельская, Д. М. Поцепня, В. П. Фелицына).
211. Ларин Б. А. Филологическое наследие. Избранные работы.
СПб.: СПбГУ, 2003. (Отв. за переиздание; соавт. Г. А. Лилич, Д. М. Поцепня).
212. Ларин Б. А. Филологическое наследие. Избранные работы.
СПб.: СПбГУ, 2003. (Подготовка текстов к переизданию; составление
библиографии трудов проф. Б. А. Ларина).
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213. Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка
(X – сер. XVIII вв.): учебник для филологических специальностей университетов и педагогических институтов. 2-е изд., испр. СПб.: СПбГУ,
2005. (Подготовка текстов к переизданию).
214. Предисловие // Б. Л. Богородский. Очерки по истории слов
и словосочетаний русского языка. СПб.: СПбГУ, 2006. (Подготовка к переизданию совместно с О. В. Лобановой).
215. Глускина С. М. Семантика слов красный — красота // Русская
историческая лексикология и лексикография. Вып. 7. Межвуз. сб. СПб.:
СПбГУ, 2008. С. 245–269. (Редактирование, подготовка к публикации).
216. Шахматов А. А. Русская диалектология: Лекции. СПб.: СПбГУ,
2010. (Подготовка к изданию).
217. Академик А. А. Шахматов и его лекции по диалектологии //
Материалы Международной научной конференции, посвященной
150-летию со дня рождения академика А. А. Шахматова. СПб.: НесторИстория, 2014. С. 174–176.

Русский язык как иностранный
218. Школьная педагогическая практика в системе профессионально-методической подготовки студентов отделения «русский язык
как иностранный» // Проблемы совершенствования профессиональнометодической подготовки и переподготовки преподавателей русского
языка как иностранного. Иваново, 1988.
219. Комплексное комментирование художественного текста в иноязычной филологической аудитории (на материале рассказов В. М. Шукшина) // Тезисы докладов и сообщений V Международного симпозиума
«Лингвистические и методические вопросы обучения русскому языку
как иностранному». Велико-Тырново, 1990. С. 117–118.
220. Основные принципы работы по лексике в иностранной аудитории // Проблемы оптимизации содержания, методов и средств обучения
РЯКИ на 1-м курсе основных факультетов: Тезисы докладов и сообщений республик. науч.-метод. конф. Владимир, 1990. С. 83–84.

Методические указания, хрестоматии, учебники,
учебные программы и пособия
221. Методические указания по теме «Современный русский литературный язык» для студентов 1-го курса славянского, классического
и финно-угорского отделений. Л.: ЛГУ, 1985.
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222. Просеминар по русскому языку. Методические указания для
студентов заочного отделения III курса. Л.: ЛГУ, 1990.
223. Современный русский язык. Лексикология. Лексикография:
Хрестоматия и учебные задания. СПб.: СПбГУ, 1996. (Соавт.: М. А. Тарасова, Е. И. Зиновьева, М. Ю. Жукова, М. А. Шахматова).
224. Просеминар (спецсеминар) по русскому языку: Методические
указания для студентов-заочников III курса. СПб.: СПбГУ, 1998.
225. Современный русский язык для студентов I курса славянского,
финно-угорского и классического отделений (Введение, графика, орфография, фонетика, орфоэпия; лексикология, лексикография, словообразование) // Кафедра русского языка: Учеб. программы. СПб.: СПбГУ,
2000. С. 100–106.
226. Диалектологическая практика // Кафедра русского языка: Учебные программы. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 68–72. (Соавт.: М. А. Тарасова).
227. Актуальные процессы в словарном составе русского языка. Спецкурс // Кафедра русского языка: Учебные программы. СПб.:
СПбГУ, 2000. С. 259–264. (Соавт.: Л. А. Ивашко, Д. М. Поцепня, М. А. Тарасова).
228. Слово и фразеологизм в языке и речи. Спецсеминар // Кафедра русского языка: Учебные программы. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 325–327.
(Соавт.: Л. А. Ивашко).
229. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. Хрестоматия и учебные задания: 2-е изд. СПб.: СПбГУ,
2002. (Соавт.: Л. А. Ивашко, Д. М. Поцепня, М. А. Тарасова и др.).
230. История славянской лексикографии // Дополнительная специализация «Теория и практика лексикографии». Филол. ф-т СПбГУ. СПб.:
СПбГУ, 2002. С. 17–37. (Соавт.: Л. А. Ивашко, О. С. Мжельская, Д. М. Поцепня, М. А. Тарасова, О. И. Фонякова).
231. Диалектологическая практика: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУ,
2003. (Соавт.: М. А. Тарасова).
232. Слово и фразеологизм в языке и речи. Программа спецсеминара // Кафедра русского языка: Учебные программы. СПб.: СПбГУ, 2004.
(Соавт.: Л. А. Ивашко).
233. Диалектологическая практика. 2-е изд. СПб.: Филологический
факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2006. (Соавт.:
М. А. Тарасова).
234. Филологический просеминар по русскому языку: Методические указания для заочников. СПб.: Филологический факультет СПбГУ,
2008.
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235. Лексикография русского языка: Хрестоматия и учебные задания. СПб., 2011. (Соавт.: Л. А. Ивашко, Д. М. Поцепня, М. А. Тарасова).
236. Лексикография русского языка: Учебник для студентов высших
учебных заведений / Отв. ред. Д. М. Поцепня; М. А. Тарасова, И. С. Лутовинова (соред.). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. (Соавт.:
О. В. Васильева, Е. В. Генералова, А. С. Герд, Л. А. Ивашко, М. А. Тарасова
и др.).
237. Русская диалектология. Учебное пособие. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. (Соавт.: О. В. Васильева).
238. Русская диалектология. Хрестоматия научных текстов и учебные задания. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011. (Соавт.:
О. В. Васильева).
239. Лексикография русского языка: учебник для высших учебных
заведений Российской Федерации / А. С. Герд, Л. А. Ивашко, И. С. Лутовинова и др.; под ред. Д. М. Поцепни. СПб.: Филологический факультет
СПбГУ, 2013. (В составе редколлегии; автор разделов: Толковые словари, с. 96–173, Динамические словари, с. 197–206).
240. Лексикография русского языка: Хрестоматия и учебные задания. (Учебно-методический комплекс). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. Составитель. (Соавт.: Л. А. Ивашко, Д. М. Поцепня,
М. А. Тарасова).
241. Русская диалектология. Учебное пособие. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. (Соавт.: О. В. Васильева).
242. Русская диалектология. Хрестоматия научных текстов и учебные задания. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. (Соавт.:
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