
Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина» 

Институт гуманитарных наук 
 

 
 
 
 

Слово и текст в контексте культуры 
 

Выпуск 3 
 
 

ГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
 

Сборник материалов и исследований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сыктывкар 
Издательство СГУ им. Питирима Сорокина 

2018 
  



2 

УДК 801 
ББК 81.2 
 Г57 
 

Серия основана в 2017 году 
 

Печатается по постановлению научно-технического совета 
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 
 

Редакционная коллегия 

Т. Н. Бунчук, (отв. ред.), Ю. Н. Ильина, Р. П. Попова 
 

Рецензенты: 

Т.В. Леонтьева, доктор филологических наук 
И.И. Русинова, кандидат филологических наук 

 
 

 
Г57 

Говоры Республики Коми и сопредельных областей : сборник 
материалов и исследований / отв. ред. Т. Н. Бунчук. – Сыктывкар: 
Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. – 180 с. – (Слово и текст в 
контексте культуры. Вып. 3).    

ISBN 978-5-87661-571-8 

Настоящий сборник посвящен разным аспектам описания говоров Рес-
публики Коми и сопредельных областей. Кроме того, в него включены рабо-
ты, в которых диалектная речь рассмотрена с точки зрения отражения в ней 
народной культуры Европейского Севера России, а также в аспекте ее препо-
давания в высшей школе. Статьи дают возможность познакомиться с рус-
скими и коми говорами, а также с различными подходами к описанию и изу-
чению народной речи. Сборник продолжает серию изданий «Слово и текст в 
контексте культуры», представляющих труды филологов Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина, а также коллег 
из других образовательных учреждений.  

Предназначен для специалистов и широкого круга читателей, интересу-
ющихся говорами русского и коми языков. 

    УДК 801 
    ББК 81.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-87661-571-8 © ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 2018 

  

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

От редколлегии………………………………………………………………….………………. 4 

РУССКИЕ ГОВОРЫ   

Бунчук Т.Н., Пантелеева Е.В. Обрядовая терминология свадьбы   

в говоре села Лойма Прилузского района Республики Коми…………….. 6 

Глебко Г.И. Из истории формирования микротопонимии  

Нижней Печоры (названия сенокосных угодий)……………………………….. 

 

37 

Ильина Ю.Н. Диалектная лексика в речи носителя  

печорских говоров: этнолингвистический аспект…………………………….. 

 

47 

Казакова Т.Н. Способы номинации репрезентантов-биологических  

характеристик концепта «мужчина» в русских говорах Низовой 

Печоры……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

55 

Кобелева И.А. Севернорусская фразеология в учебном процессе…….. 63 

Немирова Н.В. Концепт «годовой круг» в русских говорах Низовой 

Печоры……………………………………………………………………………………………….. 

 

70 

Теуш О.А. Географическая лексика, заимствованная  

из коми языка, в русских диалектах Европейского Севера России…… 

 

79 

Урманчеева И.С. Локализмы в печорских вариантах общерусских 

фразеологизмов…………………………………………………………………………………. 

 

102 

  

ГОВОРЫ КОМИ ЯЗЫКА  

Боброва М.В. Оценочность в современных прозвищах коми-

пермяков, жителей Пермского края…………………………………………………... 

 

116 

Попова Р.П. Отражение диалектных особенностей коми-

пермяцкого языка в сборнике Т. Уотилы «SyrjänischeTexte»……………. 

 

126 

Пунегова Г.В. Спектральные характеристики гласных  

ижемского диалекта коми языка……………………………………………………….. 

 

133 

Сажина С.А. Реализация категории степеней качества прилага-

тельного в коми диалектах………………………………………………………………... 

 

142 

Чупров В.П. Электронный корпус ижемского диалекта коми языка  

как ресурс для исследования речи ижемских коми…………………………… 

 

158 

  

Список сокращений……………………………………………………………………………. 171 

  

Сведения об авторах………………………………………………………………………… 179 

 

  



4 

От редколлегии 
 

Изучение народной речи имеет давнюю историю и акту-

альности своей не теряет по ряду причин. Говоры – древней-

шие формы существования национальных языков, и их изуче-

ние позволяет глубже проникнуть в историю языка. Однако 

говоры – это живая история, отражающая активные тенденции 

развития языков, потенциальные преобразования в их систе-

мах и динамику этих изменений. Помимо собственно лингви-

стических наблюдений, народная речь дает возможность по-

нять культуру и миропонимание того или иного этноса от 

древности до наших дней, проследить формирование и станов-

ление этнических субкультур (народных традиций) как ло-

кальных вариантов славянской (русской) или финно-угорской 

(коми) культур, а также увидеть процессы и результаты взаи-

мопроникновения языков и культур этих разных народов. 

Говоры в современном языкознании изучаются различны-

ми методами и в самых разнообразных аспектах – от исследо-

вания структурных особенностей языков (фонетического, лек-

сического и грамматического строя) до выявления этнолинг-

вистических, социолингвистических и коммуникативных 

свойств народной речи. Немаловажным аспектом в описании 

диалектов является их представление в учебном процессе, так 

как знакомство носителей языка с народной речью необходи-

мо для формирования этнического самосознания и погружения 

в культуру своего народа. Без этого невозможны ни коммуни-

кативная эффективность речи, ни лингвокультурная преем-

ственность. Такое состояние современной диалектологии от-

ражает содержание настоящего сборника научных трудов. 

Включенные в него статьи дают представление об актуальных 

направлениях изучения коми и севернорусских говоров. 

Сборник посвящен разным аспектам описания коми (коми-

зырянских и коми-пермяцких) и русских (печорских и лоем-

ского) говоров Республики Коми, а также говоров сопредель-

ных областей – Архангельской, Вологодской и Пермского края.  
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Печорские русские говоры – говоры носителей русского 

языка, проживающих в бассейне реки Печоры, в Усть-

Цилемском районе Республики Коми. Эти говоры уже не раз 

становились предметом научных разысканий. Лоемский говор 

– это русский говор села Лойма Прилузского района Республи-

ки Коми, который еще не получил должного научного описа-

ния. И печорские, и лоемский говоры являются говорами позд-

них заселений, сформировавшимися в результате смешения 

разных севернорусских говоров не ранее XVI–XVII вв. Особое 

влияние на их формирование оказало иноязычное коми (Лой-

ма) и коми и ненецкое (Усть-Цилемский район) окружение.  

Носители коми-зырянских диалектов проживают преиму-

щественно на территории Республики Коми, а также частично 

на Кольском полуострове, в Ненецком, Ямало-Ненецком и Хан-

ты-Мансийском автономных округах. Коми-зырянские диалек-

ты представлены нижневычегодским, верхневычегодским, 

верхнесысольским, среднесысольским, присыктывкарским, 

удорским, ижемским, вымским, печорским и лузско-летским 

говорами. Коми-пермяцкие говоры распространены преиму-

щественно в Пермском крае, на северо-востоке Кировской об-

ласти, а также в Сибири. В коми-пермяцком языке традицион-

но выделяют три наречия: южное (кудымкарско-иньвенский, 

нижнеиньвенский, оньковский, нердвинский диалекты), се-

верное (кочевский, косинско-камский, мысовский, верхлупьин-

ский диалекты), верхнекамское (зюздинский диалект). Как са-

мостоятельное наречие ученые иногда выделяют коми-

язьвинский диалект, на котором говорят в восточной части 

Пермского края. 

Сборник продолжает серию изданий «Слово и текст в кон-

тексте культуры», представляющих труды филологов Сыктыв-

карского государственного университета имени Питирима Со-

рокина, а также коллег из других образовательных учрежде-

ний. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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РУССКИЕ ГОВОРЫ 
 

 

 

 

 

Т. Н. Бунчук, Е. В. Пантелеева 

(Сыктывкар)  

 

ОБРЯДОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ СВАДЬБЫ В ГОВОРЕ С. ЛОЙМА 

ПРИЛУЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
В статье рассмотрен круг обрядовых терминов лоемской свадь-

бы. Обрядовые термины понимаются как особый класс слов с дефини-

ивной и регламентирующей функцией: слова определяют место и сим-

волическую роль денотата – действия, персонажа, локуса или пред-

мета. Лоемские свадебные термины описаны таким образом, чтобы 

можно было представить себе ход обряда в этой традиции и увидеть 

своеобразие народной культуры этого русского куста деревень в При-

лузском районе Республики Коми. 

Ключевые слова: этнолингвистика, диалект, обрядовый термин, 

свадьба. 

 

Русский свадебный обряд представляет собой сложный 

комплекс традиционной культуры, состоящий из большого 

количества элементов разных знаковых систем компонентов, в 

том числе и вербальных. Обрядовая терминология называет 

наиболее значимые, ключевые реалии ритуала. Вследствие 

этого есть возможность реконструировать ритуал в лоемской 

народной культуре с опорой на комплекс терминов. Исследо-

вания структуры, внутренней формы и мотивации лексем поз-

волили выявить тот признак, который лежит в основе понима-

ния того или иного действия, предмета, персонажа, участвую-

щего в обряде, а значит, выявить образ мыслей носителей ло-

кальной народной культуры.  

Важным для понимания многих обрядовых элементов яв-

ляется рассмотрение свадьбы в парадигме обрядов жизнен-
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ного цикла – родины, свадьба и похороны. Их называют также 

переходными обрядами. Они совершались в критические для 

рода периоды, когда в коллектив включался или из него ис-

ключался один из членов. Основная направленность этих об-

рядов заключается в том, чтобы обеспечить переход из одно-

го магически-религиозного или мирского общества в другое1. 

Как пишет А.В. Гура, переходные обряды имеют трёхчастную 

структуру: 1) выделение из коллектива; 2) пребывание в чу-

жом мире; 3) реинкорпорация в коллектив2. В свадебном об-

ряде, в отличие от родин и похорон, реализуются все эти эле-

менты. 

Обряды перехода отражают тесную взаимосвязь «своего» и 

«чужого» в народном сознании. Даже пространство в традици-

онной народной культуре разделено на «свое и чужое». Как 

пишет С.А. Троицкий, «свое определено́ и опреде́ленно, ограни-

чено либо территорией обитания сообщества, либо простран-

ством повествования. В отличие от этого, своего пространства, 

чужое всегда открыто, оно находится по ту сторону границ»3. В 

связи с этим пространственным представлением нормативно-

го поля в традиционной культуре источник нарушения норм 

также определен пространственно. Все близкое, понятное, 

привычное – это свое, а все запредельное содержится или про-

исходит с другой стороны границы «cвоего–чужого». Оттуда 

приходит и нарушитель, который не вписывается в существу-

ющие общественные и культурные отношения4. Реализацию 

этих представлений в лоемской свадьбе можно проследить в 

ходе «вербальной» реконструкции обряда. 

Свадебный обряд в народном сознании представляется как 

переход, путь, главным образом, невесты из одной семьи в дру-

гую. Такое символическое осмысление данного ритуального 

                                                                        
1 Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 
1999. С. 16. 
2 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и 
символика. М., 2012. С. 707. 
3 Троицкий С.А. Образ «чужого-сильного» в народной культуре // Вече: 
Журнал русской философии и культуры. 2011. № 22. С. 224–231. 
4 Там же. 
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действия реализуется в термине общего значения уйти ‘выйти 

замуж’: Сколько у нас девок ушло, так все ушли, все ровесничи у 

меня, дома ни одной свадьбу не собирали, ни одной плаканьё не 

делали, кто какая куды уехали и там сами собой навыходили 

(Лойма 2009)1, а также специализированных терминах (их лек-

сическое значение характеризует либо отношение к положе-

нию замужней женщины, либо характер совершенного дей-

ствия): уходить грешить: Я грешить ушла в этот дом. Гре-

шить уходили в другу деревню (Лойма 1984), сам собой навы-

ходить: Сколько у нас девок ушло, так все ушли, все ровесничи у 

меня, дома ни одной свадьбу не собирали, ни одной плаканьё не 

делали, кто какая куды уехали и там сами собой навыходили 

(Лойма 2009).  

Глагол уйти, в отличие общенародного слова выйти в зна-

чении ‘вступить в брак’, на наш взгляд, имеет сему ‘оконча-

тельно, бесповоротно’ (ср. в русском языке выйти ‘покинуть 

место с сохранением вероятности вернуться’ и уйти ‘покинуть 

место без актуализации возможности вернуться’). Кроме того, 

этот глагол в русском языке может обозначать, помимо дей-

ствия ‘идя, удалиться откуда-либо, покинуть что-либо’, дей-

ствие ‘умереть’, что реализуется в русском языке в эвфемизме 

уйти ‘умереть’ (ср. он рано от нас ушел), а также употреблени-

ем данного слова в похоронных причитаниях: ср. Куды ты 

ушел, на кого ж ты нас покинул и т.п. Такое значение глагола и 

его употребление в похоронном причитании вполне соотно-

сится с общим символическим значением свадебного обряда: 

невеста в свадебном ритуале уподоблялась покойнику, поки-

дающему мир «своих» и переходящих в мир «чужих». 

Далее мы покажем, как символика традиционного свадеб-

ного обряда в народной культуре с. Лойма нашла отражение в 

терминах каждого из свадебных этапов: довенечного, соб-

ственно свадьбы (действия в доме жениха) и послесвадебного.  
                                                                        
1 В статье анализируемый материал представляет собой материалы кар-
тотеки Словаря говора с. Лойма, хранящегося в Научном центре по изуче-
нию духовной культуры Русского Севера Сыктывкарского государствен-
ного университета имени Питирима Сорокина. В скобках указывается 
место и год записи.   
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Термины довенечного этапа свадебного обряда 

Обширный комплекс свадебного обряда начинался со сва-

товства. В говоре Лоймы найдено свидетельство того, что 

свататься было принято в определённое время: Вот у нас 

Благовешшеньё да до третьего июня всё тянулося, не отказы-

вали никому и не отдавали, сваталися только (Козловская 

2008). Этот религиозный праздник, посвященный возвещению 

архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении от неё 

Иисуса Христа, органично вписался в народный календарь. От-

мечался этот день 25 марта (по новому стилю 7 апреля). Это 

время в народном календаре очень близко ко дню весеннего 

равноденствия, в который отмечалась встреча весны1. С этого 

времени происходило зарождение жизни в природе, и, очевид-

но, к этому же времени были приурочены начинания новых 

семей.  

Первый этап свадебного цикла носит название сватать, 

т. е. просить девушку в жены, инициировать брачные отноше-

ния. Это слово связано с местоименной основой *svo- (*sve-) 

‘свой’ [Фасмер 3: 570]. Этимология слова отражает мотивацию, 

лежащую в его основе – результатом сватовства и впослед-

ствии свадьбы будет обретение своего члена рода, связанного 

отношением свойства. Свадебный обряд заключается «в созда-

нии новой семьи для продолжения рода и в преобразовании 

семейно-возрастного положения членов двух родов, в учре-

ждении родства между вступающими в брак и публичном при-

знании их нового общественного положения, а также в уста-

новлении новых родственных связей между членами их семей 

и придания им нового статуса» [СД 4: 544]. То есть по оконча-

нии свадьбы главные его герои приобретают спутников жизни, 

а остальные представители семей – новых родственников.  

С семантикой окончательного приобретения связаны пре-

фиксальные варианты термина сватать – обсвататься, про-

сватать, высватать. Эти слова  употребляются, если речь 

идёт о завершении сватовства, его удачном разрешении: Когда 

они уже обсватались, тогда и брат приехал (Лойма 1985), Не-

                                                                        
1 Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб., 1995. С. 41. 
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веста ревёт, чтобы её не просватывал батюшко родимый (Во-

тинская 2011), Сватают, дак через матичу-ту не проходят: 

через матичу перейдёшь, дак не высваташь (Гарь 2012). Пре-

фиксы в данном случае подчеркивают окончательность, за-

вершенность действия. Это значение находит отражение и в 

наименовании девушки, в отношении которой совершаются 

действия сватовства. После того как сватовство состоялось и 

дано предварительное согласие на свадьбу, девушка получала 

новый статус и называлась просватанница, или сосватанка. 

Жених в традиционной культуре не мог самостоятельно 

предлагать создание брачных отношений. У него были помощ-

ники, обычно мать, крёстная или специально приглашенная 

женщина. В лоемском говоре, как во многих русских говорах, их 

называют свахами, сватьями, а делегацию целиком – сватами, 

сватовщиками:  Ходят сваты, по меня-то приехали свякроука, 

жоних, крёсна  (Иванвская 2004); Говорили: сватовщики седни 

придут (Лойма 2009). Они выступают посредниками в перего-

ворах о выдаче невесты замуж. Также сватами становились 

родители одного из новобрачных по отношению к родителям 

другого новобрачного после завершения свадебного обряда: А 

сватушко говорит: «Теперь девка-та вша стала» (Лёхта 2008). 

По свидетельствам лоемцев, сваты, зайдя, дожидались 

приглашения, не переходили через матицу, иначе можно было 

получить отказ. В этом можно увидеть отражение символики 

разграничения мира на «свой» и «чужой». Сваты пришли из-за 

границы, поэтому для них существует сдерживающий фактор – 

матица ‘бревно, служащее основанием для потолка и всего 

верха жилища и имеющее конструктивное и семиотическое 

значение в пространстве дома преимущественно у вост. славян’ 

[СД 3: 201]. Она являлась основной границей между внутрен-

ним и внешним миром. Сваты как представители «чужого-

сильного», т. е. способного принести значительные изменения 

в жизнь обитателей дома, не пересекают границу до того, как 

их пригласят, чтобы не напугать и не навредить важному делу 

сватовства1. 

                                                                        
1 Троицкий С.А. Указ. соч. С. 224–231. 
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Однако не всегда сразу сваты получали положительный 

ответ, поэтому в лоемской традиции появился обычай пере-

сватывать: Пересватывали – если парню она не понравилась, 

он не хочёт, или девке парень не понравился, тожо не хочёт – 

вот и пересватываются, ешшо же к ёй едут (Гарь 2012). Этот 

редкий в севернорусской культуре обычай, возможно, связан с 

общей культурой приглашения. Известно, что в народной 

культуре поспешное согласие могло оцениваться негативно, 

вследствие этого первый отказ мог восприниматься как веж-

ливый отказ, как требование подтвердить серьезность наме-

рений. 

Сватовство – первая встреча, на которой предлагали же-

нитьбу. Однако окончательное решение принималось не сразу, 

назначался день, в который родители соберутся вновь и скре-

пят договор молитвой, ударом по рукам, питьём вина. А.В. Гура 

комплекс обядов, объединяющий в себе «сватовство, смотрины 

и обручение», называет общим термином «свадебный сговор»1. 

В лоемской традиции не обнаружено современных свидетель-

ств того, что проводились смотрины (осмотр дома, имущества, 

хозяйства жениха, невесты и самой невесты). Термином сговор 

носители лоемского говора называют только обручение, 

назначение дня свадьбы. В процессе свадебного сговора уста-

навливались новые социально-родственные связи между 

участниками обряда: родители становились сватами, а глав-

ные действующие лица – женихом и невестой. Кроме того, 

окончательно обговаривались подробности свадьбы, приданое 

и прочее, после чего начиналась подготовка к главному обряду. 

Интересно, что современный синоним договор часто употреб-

ляется в официально-деловой речи при заключении докумен-

тов о взаимных обязательствах. Ту же смысловую нагрузку 

несёт и термин сговор, подчеркивая древнюю параллель между 

товарно-денежным обменом, продажей и свадьбой. 

Во время сговора в качестве закреплнения ритуального 

действия употреблялись алкогольные напитки: Пили вино, это 

уже окончательный сговор (Лойма 1990). Акцент на этом дей-

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 382. 



12 

ствии во время сговора реализуется в терминах, образованных 

метонимически: пить вино и пропивать невесту: Мы уж вино 

выпили, уж и плаканье назначили через неделю (Тарасовская 

2011); Пропивают невесту в чужой дом (Лойма 2009). Это об-

рядовое действие обозначало достигнутую договорённость 

между сторонами, в терминах же отразилась ритуальная акция 

– совместное употребление напитка, символизирующее общ-

ность и согласие сторон.  

Еще один возможный элемент свадебного обряда, который 

позднее совместился со сговором, это заручины или запоручи-

вать и заламывать руки. Этот термин, отражающий акцио-

нальный обрядовый знак, – удар по рукам, позволяет провести 

ещё одну параллель между свадьбой и ситуацией обмена 

(например торговли). Кроме того, обряд закрепления согласия 

на брак, как правило, в лоемской традиции сопровождался мо-

литвой, зажиганием свечей: Сначала договорятся, потом запо-

ручат: свечи зажгут и сватовья за руки возьмутся (Тарасов-

ская 2011); Вот так вот все Богу помолятся, вот значит, запо-

рученная невеста  (Тарасовская 2011). Важно отметить, что со-

стоявшийся сговор считался завершением сватовства: Девку-ту 

просватают, родители заломают руки, выпьют вино, пропьют 

вроде меня, и вот кладут нидилю до свадьбы; вот толды меня и 

просватают настояшшо (Козловская 2008). После состоявше-

гося сговора сосватанку, или просватанницу, называют уже 

запорученной невестой, а далее невестой.  

Существенным признаком для выбора будущей супруги 

было ее благосостояние, приданое девушки: Невесту все естё-

вую искали (Лойма 1985). Актуализацией в речи признака неве-

сты посредством лексемы естёвая, т. е. ‘зажиточная, обеспе-

ченная’, лоемцы подчеркивали важность степени обеспеченно-

сти невесты, заботясь о благосостоянии будущей семьи. 

Приданое девушка собирала, как правило, задолго до сва-

дьбы: А раньше приданоё сундук целой был накладён, тканоё, 

непоку́паноё, штёб сундук был накладён, полотенчов навышива-

но, рубах навыши́вано (Гарь 2012). Приданое было очень важ-

ным, его обсуждали родители во время сговора. Хорошее при-
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даное и молодую в доме жениха делало более желанной, ведь 

оно характеризовало девушку как хозяйку. Сам термин прида-

ное сходен и по словообразовательной структуре со словом 

приложение, т. е. приданое понималось как необходимое до-

полнение, делающее «товар» более ценным. В этом просматри-

вается прагматичность архаичного сознания. 

Содержимое сундука с приданым – рубахи, полотенца, тка-

ни – объясняет появление термина заводить одежду в значе-

нии ‘готовить приданое’: Молодая ещё, одежду ёй не завели ещё, 

без приданого она. Только начали родители одежду заводить 

(Галактионовская 1984). Другое название для приданого – кла-

довица. Данная лексема метонимически связана с названием 

сундука для приданого: Полотно-то в кладовицы клали. Трубы 

накатают, кладут в кладовицы (Лойма 1983). С другой сторо-

ны, лексема кладовица имеет общий корень с диалектным сло-

вом клад в значении ‘сбережения, накопления, сокровища’ 

[СРНГ 13: 253]. Эта параллель подчеркивает важность для де-

вушки такого ритуального предмета, как приданое, кладовица. 

Как пишет А.В. Гура, процесс заключения брака «в ткаче-

ском осмыслении начинается с прядения или сучения нити, а 

символику свершившегося брака будут воплощать конечные 

продукты рукоделия»1. Такое заключение, сделанное исследо-

вателем на материале славянских свадеб, поясняет, почему 

именно тканые вещи готовила девушка в качестве приданого и 

почему именно их она дарила родственникам жениха. 

В лоемской традиции приданое обычно готовили девушки 

на плаканьях: Плаканье, вот девишник по-теперешнему, вот и 

ходили подруги, там вышывали, шыли, плакали вместе целу не-

делю (Лойма 2008). Однако об этом было найдено единствен-

ное свидетельство. В большинстве случаев информанты ука-

зывают на то, что плаканье занимает не неделю, а только один 

день непосредственно перед свадьбой. Таких сообщений обна-

ружено 55 из 60, поэтому можно сделать вывод, что вариант 

плакания как одного дня – более распространённая традиция 

на территории с. Лойма и прилегающих деревень.  

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 656. 



14 

Судя по свидетельствам жителей с. Лойма, вслед за сгово-

ром непосредственно перед днём плаканья наступал период 

посещения невестой бани: Когда невесту в последней бане 

вымьют, как будто белой баней ее считали, придёт хрёстная, и 

вот эти все бабки старше, сядут и начинают плакать (Лойма 

2011). Только один из информантов сообщил: Баню в день сва-

дьбы делали утром. После бани гости собираются (Заполье 

1990). Вследствие малого количества свидетельств о посеще-

нии бани утром можно считать, что утреннее время для этого 

важного свадебного элемента было нехарактерным для лоем-

ской традиции. 

Белая баня – сложный обряд с большим количеством 

участников. Важность этого ритуала доказывается тем, что го-

товить баню должен был определённый, а не случайный чело-

век. Топила баню хрёстная матушка невесты: Белую баню то-

пит хрёсна у невесты, с хрёсной и ходили в баню (Козловская 

2009). Оставлять баню без присмотра было нельзя ни на одном 

из этапов, так как возможны нежелательные вмешательства со 

стороны недоброжелателей или колдунов. Это действие по 

охране бани в лоемском говоре называли караул или карау-

лить / сторожить баню: Баню караулили сидели. Вот сидели 

сторожили, кто топит. Если уйдет, всю воду выльют (Кузне-

цовская 2008).  Кроме хрёстной, девушку в баню могла сопро-

вождать подруга: В белую баню невеста иной ходит с хрёсной, 

иной с подругой, если есть подруга-то, вдвоём так-то вообще-

то ходили (Лойма 2011). Обряд посещения белой или последней 

бани был крайне важен в обряде, поскольку именно там де-

вушка лишалась признаков принадлежности к миру девиче-

ства: хрёстная расплетала девичью косу, а после заплетала 

особую, свадебную: Невесте косу заплетали перед плаканьем, 

подружки тогда и песни разные пели (Тарбиевская 2009); Когды 

заплетают косу после белой бани, уж подобраны волосы (Тара-

совская 2011). Этому ритуалу придавалось большое значение, 

поскольку после этого невеста полностью была готова к пере-

ходу в другую социальную группу. 
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Название этой бани последней акцентирует внимание на 

том, что жизнь девушки в доме родителей заканчивается. Эпи-

тет белая также несёт сиволическую нагрузку, поскольку «бе-

лый цвет репрезентует потусторонний мир, мир мёртвых»1. 

Как утверждает О.А. Седакова, смерть в народном сознании 

представляется «видением в белом»2. Таким образом, лексиче-

ская единица отражает общую символику предвенечного этапа 

свадьбы и отношение к девушке-невесте как лиминальному 

существу. 

Кроме того, в бане, месте, по народным представлениям, 

являющимся границей, рубежом между «человеческим» и «не-

человеческим» миром [СД 1: 138-140], девушка очень уязвима, 

поэтому была необходимость ее охраны не только от посто-

ронних: И в баню-то невесту водили, она бела баня называеца, 

там ещо че-то тоже причитали и не пускали никово (Лойма 

1990). Пока девушка мылась, её подружки ходили вокруг бани 

или садились на банную крышу и пели песни. По разным сви-

детельствам, исполнять могли как плакания, так и весёлые 

песни под гармошку: Пока невеста моется в белой-то бане, во-

круг бани подружки собираются, песни поют, гармошкой игра-

ют (Козловская 2009); Белая баня – это девки на бане-то поют 

эти жо плаканишныё, долгие песни-те, на крышу-ту сядут, 

крыша-та у бани невели́ка (Тарбиевская 2009). Тем самым де-

вушку оберегали от нежелательного негативного влияния: Ко-

гда невеста в бане мылась, её караулили, чтобы никто не 

наколдовал  (Ивановская 1990). 

После того как невеста вымоется, совершался ритуал, ко-

торый получил названия читать на красное солнышко и 

класть поклоны. Возле бани или дома стелилась скатерть, не-

веста вставала на колени, кланялась и исполняла причитание, 

в тексте которого содержалось прощание с домом:  Наплакива-

ют тожо, постелют тамо скатерку, невеста, рушник, туто 
                                                                        
1 Шевченко Е.А. Свадебный обряд Лузского района Кировской области 
(функциональные аспекты поэтических жанров) : монография. Сыктыв-
кар, 2010. С. 37. 
2 Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и 
южных славян. М., 2004. С. 64. 
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хрёстна, ну вот и наплакивают девушки. Пе́рво наплакивают: А 

ешшо да поклон положу да на красноё солнышко – это первой 

поклон, второй поклон на черкву на матушку, потом на родимо-

го батюшка, на родимую матушку, потом на родимого 

бра́телка, на родимую сестричу, а потом ужоть на своёго 

су́женого – поклоны кладут, наплакивают да всё (Кузнецовская 

2008). Так девушка окончательно «отрывалась» от дома, имен-

но на этом этапе, по нашему мнению, заканчивалась первая 

часть переходного обряда. Семантику завершённости этого 

фрагмента обряда подтверждает смежная лузская традиция. 

Здесь, когда невеста «кланяется на четыре стороны», она ис-

полняет «банные» плакания, в которых «тема прощания всегда 

оказывается финальной»1. 

Следующий этап – плаканье – заключался в том, что неве-

ста, подружки и специально приглашенные плаканешные бабы 

причитали. Помимо этого названия (причитать) ритуал ис-

полнения плаканий назывался читать, отчитывать, плакать, 

приплакивать, наплакивать, плакать причётами, плакать 

плаканьем, напевать. Примечательно, что по окончании пла-

канья по отношению к девушке могли употребить термин про-

пели невесту: Плаканье было – дак про́пели невесту (Тарбиев-

ская 2009). Поэтому можно говорить, что исполнение текстов с 

тематикой прощания закрепляет отдаление главной героини 

от привычного мира. 

Обращает на себя внимание, что в традиции Лоймы и при-

легающих деревень гораздо меньше распространено такое 

название предсвадебных встреч в доме невесты, как девичник. 

Исследования Е.А. Шевченко позволяют сравнить лоемский 

обряд со смежной лузской традицией. Обе традиции характе-

ризуются тем, что термин девичник можно считать поздним, он 

употребляется реже, чем шитник (в лузской традиции) и пла-

канье (в прилузской традиции). Информанты, как правило, ис-

пользуют его для того, чтобы пояснить слово собирателям. На 

Лузе этот период называется шитник (от шить [приданое]), а 

                                                                        
1 Шевченко Е.А. Свадебный обряд Лузского района Кировской области. 
С. 42. 
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собственно тексты причетов – плакания. На территории Лоем-

ского куста деревень термин шитник не встречается. Здесь об-

рядовый термин плаканье объединяет и событие, и поэтиче-

ский жанр. Можно предположить, что территориально близкие 

традиции тем не менее отличались друг от друга символиче-

скими акцентами: лузская традиция обращает внимание на 

цель – подготовку приданого для невесты, а лоемская – на до-

минирующее минорное настроение. Оно поддерживается и в 

названиях лоемских поэтических текстов. Например, термин 

метаязыка фольклора жалищная или жалостливая песня от-

ражает функцию текста в обряде – разжалобить, расклевить, 

заставить плакать. В свою очередь, терминологическое сочета-

ние девичий причёт коррелирует с похоронными причетами. 

Таким образом, можно предположить, что в лоемской тради-

ции более был выражен акцент на связи этого фрагмента об-

ряда со смертью.  

Информанты сообщают, что во время исполнения причи-

таний невеста накрывалась платком или полотенцем: Неве-

сту-ту закроют полотенчом, невеста не видит, глазами не ви-

дит, ну она ревёт, ёй плачут (Гарь 2012); Вот плаканьё-то бы-

ло, мы уж закрылись все платками, сидим и плакаем, слова, как 

песню говорит (Лойма 2008). Тот факт, что невеста «слова, как 

песню говорит» и закрывается платком, подтверждает симво-

лическое выражение смерти героини обряда. Накрытая плат-

ком, она лишилась признаков человека: у нее отсутствует зре-

ние, её речь также не соответствует нормальной человеческой 

речи – она ревет и/или тянет звуки, что создает ассоциацию, 

связанную с пением.  

Интересно, что невесте могли давать деньги за исполнение 

причитаний. Это называлось выплакивать деньги: Там невеста 

ещё сидит, деньги выплакивает  (Лойма 2009). Как пишет Ф.В. 

Плесовский, «в Лойме, Спаспорубе и Занулье невеста … при-

плакивает каждого из гостей песней, а приплаканный даёт 

деньги, кто сколько может»1. Это редкий элемент в северно-

русской свадьбе, возможно, возник в лоемской традиции под 

                                                                        
1 Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. Сыктывкар, 1968. С. 36–37. 
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влиянием соседней коми культуры, так как Спаспоруб и За-

нулье являются коми поселениями. 

Обращает на себя внимание место, в котором сидела неве-

ста во время плаканья, – перепечь – перед печью, около неё. 

Многие информанты указывают на положение невесты во 

время плакания: Садилися в перепечь, невеста плакала, отчи-

тывала, а меня дак наплакивали, меня наплакивали (Лойма 

2009). Место нахождения невесты было выбрано неслучайно. 

Исследования А.К. Байбурина1 позволяют понять, почему де-

вушка причитала именно в перепечи. Печь в народной культуре 

осмысляется вполне определённо, поскольку поддержание до-

машнего огня и приготовление пищи были специфически жен-

скими занятиями. Как пишет А.К. Байбурин, печь воплощает 

иную сакральность человеческой жизни по сравнению с крас-

ным углом, где расположены иконы. В ней готовят пищу, на 

ней спят, а в некоторых регионах используют также и в каче-

стве бани. С ней по преимуществу связана народная медицина. 

В связи с этим и символика печи «относится к интимной, 

«утробной» жизни человека в таких её проявлениях, как сои-

тие, дефлорация, развитие плода, рождение и, с другой сторо-

ны, агония, смерть и посмертное существование»2. Кроме того, 

через печную трубу осуществляется связь с внешним миром, в 

том числе с «чужим». При таком рассмотрении печь сопостави-

ма с дверью и окнами – границами между мирами. «Печная 

труба – это специфический выход из дома, предназначенный в 

основном для сверхъестественных существ и для контактов с 

ними: через нее в дом проникают огненный змей и черт, а из 

него вылетают наружу ведьма, душа умершего, болезнь, доля, 

призыв, обращенный к нечистой силе, и т.п.»3. Невеста, как 

лиминальное существо, находится в переходном, пограничном 

состоянии, в процессе своего перерождения4. После посещения 

                                                                        
1 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. 
Л., 1983. С. 135. 
2 Там же. С. 143. 
3 Там же. С. 183. 
4 Геннеп А. ван. Обряды перехода. М.: Восточная литература РАН, 1999. 
С. 112. 
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бани она воспринималась как «покойник», т. е. как существо, 

принадлежащее иному миру, смерти. Именно поэтому невеста 

располагается в этот момент обряда ближе всего к границе 

между мирами, в перепечи. 

В исполняемых плаканиях невеста прощалась с домом, де-

вичеством. Символом девичества была кра́сота / девичья 

кра́сота / ди́вья красота / красная кра́сота: Я дарю тебе, от-

даю как-то кра́соту свою, забыла вот, забыла, не могу 

спомлить-то. Господаревы подруженьки, отдаю тебе красную 

кра́соту, она ужоть отгуляла, она отжила своё дак, пошла 

взамуж дак, всю красоту́ свою дари́т (Кузнецовская 2008). От-

личительные черты девичества – свобода, веселье, молодость, 

а значит, и внешняя красота. После замужества цениться будут 

иные качества женщины-хозяйки: умение вести дом, воспиты-

вать детей и т. д. И здесь внешняя привлекательность женщи-

ны не является ее актуальным качеством в народной культуре. 

Девушке красота и привлекательность нужны для привлече-

ния жениха; женщине-хозяйке, женщине-матери нужны другие 

качества. Потому красота стала символом именно девичества. 

В лоемской свадебной терминологии это подчеркивается лек-

сическим компонентом в словосочетании – дивья, девичья. Ма-

териальное воплощение дивьей кра́соты в виде ленты объяс-

няется тем, что лента в косе также характерный признак неза-

мужней девушки. Расставаясь с девичьей прической, с лентой, 

которая эту прическу закрепляет, героиня обряда прощается и 

со статусом девушки.  

Попытка невесты удержать кра́соту реализовалась в ри-

туале, который получил название запирать кра́соту: Подружки 

все плачут, двери запирают, кра́соту-то запирают (Заполье 

1990). Но запереть её не удаётся, и невеста дари́т кра́соту не-

замужним подругам: Родимой сестрице перво, а потом подру-

женькам толды вот, вот это колды вот это невеста-та кол-

ды дарит, это ужоть последнёй день-от плаканья, плаканьё-то 

которой день дак вот эту кра́соту-ту дарит она; дак вот это 

всё и напевают (Кузнецовская 2008). Этим действием подчёр-

кивается тот факт, что красота – исключительно девический 
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символ, прощанием с которым знаково выражает изменение 

социального статуса невесты. 

Большая часть информантов сообщает, что обряды, свя-

занные с кра́сотой, проводились в день плака́нья, но было 

найдено свидетельство того, что невеста прощалась с кра́сотой 

в день свадьбы перед тем, как начать готовиться к приезду же-

ниха: А потом скоро ужоть невесте баси́ться надо, кра́соту 

ужоть девкам дари́ть: невеста ужоть кому лендочки вот это 

большим-то, подружкам лендочки, хошь до́лгиё, кому короткиё. 

А там девушки, лико, и маленькиё ростут дак, им ря́сочки на-

ре́жёт и рясочки недолгиё дари́т и всё (Кузнецовская 2008). 

В ночь перед свадьбой в доме невесты собирались по-

дружки. По свидетельствам информантов, тогда же мог дом 

невесты посетить и жених с друзьями и остаться ночевать в 

этом доме: На последнюю ночь к невесте ходили, как вот плака-

нье закончится, на этот день жених приходит к невесте (Ур-

кинская 2008). В доме невесты пели, плясали, жених одаривал 

будущую супругу. Окончание последней ночи – общий сон на 

соломе, которую приносили сообща. Название этой ночи – по-

следняя – акцентирует внимание на том, что главные герои в 

последний раз проводят ночь в свободном, неженатом состоя-

нии, следующая ночь будет уже брачной.  

Во время описания последней ночи было упомянуто риту-

альное действие, которое в лоемском говоре носит название 

кур пестрить: Сегодня будут кур пестрить – приехал на одре 

жених с дружками. Внутренняя форма обрядового термина 

позволила выявить символическое значение данного этапа 

свадебного обряда. Предположительно, собрание в доме неве-

сты перед свадьбой было необходимо для того, чтобы проду-

цировать новые браки: молодые люди «примечали» себе пару 

на таких вечерах. Курица и петух – распространенные символы 

невесты и жениха в свадебном обряде. Петух наделялся «муж-

ской сексуальной символикой, а курица – символикой плодо-

витости»1. В свадебных фольклорных текстах, например в 

формуле сватовства, петух и курица соотносятся с женихом и 

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 308. 
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невестой: «У вас курочка, у нас петушок»1. В говорах Среднего 

Приобья широко употребляется название свадебного пирога с 

мясной начинкой – курник. У восточных и южных славян было 

распространено кормление молодых куриным мясом перед 

первой брачной ночью, что имело магическую репродуктив-

ную функцию2. Примечательно, что на этот вечер жених при-

езжал с дружкой на одре, двуколесной телеге, которая могла 

использоваться в похоронном обряде (ср. выражение на 

смертном одре). Это может свидетельствовать об актуализа-

ции в обряде символа «переходности» ритуального события – 

из одного мира в другой. 

Наутро жених отправлялся домой, а невеста готовилась к 

его приезду – басилась: Песни пели, приплакивали, косы запле-

тали – басили невесту дак (Тарасовская 2011); Я басила себя 

всякими бусами (Лойма 2009). Голову невесты убирали особым 

образом, украшали цветами – делали подвенечный венок: А к 

жониху-то её заплетут и чветы-те, платы – всё накладывают, 

чветы-те, так эдак красоту-ту наложат, взади лендочки вся-

киё разныё, любо поглядеть, это подвенечный венок (Гарь 

2012). Когда невеста готова к тому, чтобы выходить к жениху и 

гостям, её называли снаряда: Встретят невесту и выведут, дак 

она уж снаряжена. Снаряда – это как снаряженная (Кузнецов-

ская 2008).   

В этот день активными участниками обряда становятся 

жених и его родственники. Те, кто сопровождает жениха, явля-

ются его свитой, они имеют в лоемском говоре несколько 

названий – женихи, свадебжане, поезжане, поезд: Женихов в 

комнаты ведут, за столы посадят (Заполье 2011); Только те 

свадебжана, кои приезжали за невестой (Лойма 2009); Подьте 

провирьте – всё ли ладно на столах-то, поезжане уж наехали 

(Уркинская 2011); Если хотят узнать, кто со стороны жениха 

или невесты гости, спрашивали: Кто в поезду-то были? У меня 

поезд был восемь человек (Лойма 2008). 

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 308. 
2 Там же. С. 312. 
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Гости со стороны невесты также имели особое наименова-

ние – родня, провожатали: За стола сядут жоних да невеста и 

все, своя родня, все сядут (Кузнецовская 2008); Невесту прово-

жают дак из дому в последний день провожатали: родственни-

ки невесты – провожатали (Тарасовская 2011). 

Еще одна категория гостей – неприглашенные гости. Их 

называли в Лойме посторонние или со стороны. На первый 

взгляд, данная лексема отражает отношение участников сва-

дьбы к людям, непосредственно не относящимся к семьям, в 

которых происходят изменения, т. е. это люди ‘не свои, не при-

надлежащие к данной группе, обществу, семье’. Однако такое 

«бытовое» понимание расширяется в контексте обряда, са-

кральной реальности. В традиционном сознании «чужой» вос-

принимается как не принадлежащий к миру людей, потусто-

ронний. Значит, те, кто находится за определённой границей 

(за забором, за окном, за дверью), символически не относятся к 

миру «людской» свадьбы, они свидетели, которые пришли из 

чужого мира. «Посторонние находятся на границе миров и 

олицетворяют «обитателей «того» света, умерших предков, 

присутствие которых на свадьбе необходимо в связи с тем, что 

это событие, требующее участия всего рода, так как включает-

ся новый член родового коллектива»1. Посторонние, несмотря 

на то, что они не были приглашены, очень активны: они выпе-

вают деньги на свадьбе величальными песнями: Деньги-те вы-

певали посторонниё, со стороны, не свадебжана, не родствен-

ники – нехто, посторонниё собиралися, деньги выпевали, тамо-

ка столы, а оне около дверей, пять-шесть женшин соберутся, 

которы умиют эти песни (Гарь 2012). Кроме того, посторонние 

исполняли скабрёзные песни, перекрывали дорогу свадебжан к 

невесте и всему поезду на пути в церковь. При этом они обяза-

тельно требовали выкуп в виде угощений, денег – крояного: 

Столько всяких преград делают, крояны просят (Лойма 1990).  
                                                                        
1 См. об этом подробнее: Бунчук Т.Н. Концептуальная семантика лексиче-
ской группы в контексте народной культуры // В.И. Даль и русская реги-
ональная лексикология и лексикография : материалы Всероссийской 
научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения В.И. Да-
ля. Ярославль, 2001. С. 60–63. 
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Необходимо особо остановиться на лексеме крояное. Это 

слово является родственным слову кроить ‘разрезать на кус-

ки’, и, как нам кажется, такое название даров посторонним яв-

ляется неслучайным. Гостинцы, которые получали посторон-

ние, были частью общих запасов поезда, т. е. «свои» делились с 

«чужими», отдавая часть, «выкроенную», отрезанную от обще-

го, тем самым приобщая посторонних к происходящему собы-

тию. Еще одно этимологическое значение корня актуализирует 

связь с лексемы крояное с символической семантикой денота-

та. Согласно этимологическому словарю слова кроить и край 

являются родственными [Фасмер 2: 364]. В свою очередь, край 

в народной культуре прочно ассоциируется с границей, разде-

ляющей мир людей и потусторонний мир, который знаково 

выражают посторонние. Таким образом, крояны / крояное – это 

угощения, которые, с одной стороны, являются частью общего, 

отделяются от него, выкраиваются, а с другой – предназнача-

ются для тех, кто находится с краю, на границе или за ней, – 

посторонним. 

Когда свадебный поезд прибывал к дому невесты, вокруг 

него уже было много гостей со стороны. Они наблюдали за тем, 

как поезжана пытаются проникнуть в дом невесты. Как и во 

многих серернорусских традициях, в лоемской народной куль-

туре было принято запирать перед приехавшим свадебным 

поездом дверь. Чтобы преодолеть это препятствие, необходи-

мо было произнести особый текст, отговориться: Не пускают, 

знашьте, жёниха-то, велят отговариватьча, вот не знашь, дак 

стоишь за скобой-то там,  отговаривашша, дак толды пустят 

(Тарбиевская 2009). Это должен был сделать не случайный 

участник поезда, а представитель жениха – дружка: Главное 

дружке прийти в дом, он как-то исхитрялся и приходил в дом, 

да потом всех пушали так (Галактионовская 2009). 

Дружка – важный персонаж на свадьбе. Он не просто друг, 

а «другое я» жениха. Жених пассивен в ходе всего обряда, мно-

гое за него делает дружка. Он являлся своеобразным распоря-

дителем на свадьбе, развлекал гостей,  устранял препятствия 

на пути жениха к невесте и одновременно следил за тем, чтобы 
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кто-либо не навредил молодым. В севернорусской традиции у 

дружки «доминируют функции оберега, и в его роли может вы-

ступать профессиональный колдун, дружка приобретает черты 

некоторой сакрализации»1. Так, перед запертой дверью неве-

сты он произносил сакральный текст, который должен был 

способствовать проникновению в дом жениха и его гостей. 

Этот текст по своей структуре напоминал текст заговора. О 

том, что это был текст с магической функцией, свидетельству-

ет одно из его названий в лоемском говоре – молитва. Назва-

ние текста молитва, очевидно, позднее, пришло из книжной 

христианской культуры, однако оно получило расширенное 

значение ’сакральный текст’ и потому заменило, возможно, 

ранний термин, который не сохранился.  

Другие названия приговора дружки в лоемском говоре – 

присказка и басенка. Эти лексемы употребляются в лоемском 

говоре в значении ‘прибаутка, развлекательный, с остротами 

текст’. Постепенное забвение магических функций дружки на 

свадьбе привело к появлению наименований, внутренняя фор-

ма которых отражает новые функции свадебного персонажа. 

Внутренняя форма термина басенка позволяет говорить о том, 

что здесь ключевым смысловым посылом стала форма произ-

носимых текстов – небольшие и развлекательные тексты раз-

говорной, устной формы. Дружка стал восприниматься как 

персонаж, в чьи функции входило развеселить и развлечь гос-

тей, создать праздничное настроение.   

После того как поезжана попадали в дом, их усаживали за 

стол, а жених должен был вывести невесту из другой комнаты. 

Этот ритуал получил название прийти с рюмкой / увести за 

рюмкой: Жених придет в перепечь, уведет сам невесту-ту, при-

дёт с рюмкой, я буду рюмку брать, вот он и уведет за рюмкой, 

оба за рюмку дёржимся (Тарбиевская 2009). Так начинался пе-

риод «рождения» невесты в новом качестве, потому что тот, 

кто за ней приехал, уводил её от границы миров. 

Стол, за которым сидели жених и невеста, а также самые 

почетные гости назывался большой стол: Колды жоних выво-

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 129. 
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дит невесту-ту, тогда и сажают их рядышком за большой 

стол и там песни начинают (Лойма 2011), там проходила пи-

ровка. В это время посторонние исполняли песни, в которых 

корили сватью или жениха: Если худо воспитала жониха, дак 

конечно сватью прикоряют (Ивановская 2004). Корят, корят 

жониха. Он худенький да маленькой был дак… (Ивановская 

2004). Но песни пели не только гости со стороны: Провожата-

ли хулят невесту: Это эть хулят невесту, которые отдадут 

(Вотинская 2011). Вот свои-те хулят невесту-ту (Кузнецов-

ская 2008). В текстах этих песен описываются многочисленные 

недостатки девушки, главным образом как хозяйки. Однако 

свадебжана отпевали невесту, т. е. восстанавливают репута-

цию девушки песней: А та-та родня, женихи-те, которы по 

невесту-ту приехали, оне обратно поют: Станем учить-пере- 

учивати, будеи и ткаха, и пряха, шелковича, и полушелковича… 

опеть её отпоют – штё хорошая невеста, а свои-те хулят 

нарочно, это на свадьбе, колды ужоть от виньча приедут, же-

них да невеста в одных санях приедут (Козловская 2008). 

Наконец, перед тем, как отправиться в церковь, жених 

должен был заплатить родственникам невесты, выкупить её, 

это действие в лоемской традиции называлось выкуп, или вы-

купка: Выкупал, выкупали. Колды уж это токо станёт с неве-

стой рядом: «Давай платите деньги, выкупайтё!» Здесь вот 

стал со мной рядом, сейчас вот как будто хочут ехать в церкву 

виньчаться, дак перед виньченьем вот эта выкупка была (Тара-

совская 1990). В свою очередь, со стороны родственников не-

весты этот ритуал получал наименование продавать невесту: 

Перед тем как ехать к венцу, продавали невесту (Лойма 2009). 

Здесь, очевидно, выражается представление о свадьбе как куп-

ле-продаже. Это один из древнейших способов заключения 

брака, известный всем славянам1. 

Перед тем как выйти с женихом из дома и направиться в 

церковь или позже в сельсовет, невеста совершала незаметный 

для присутствующих, но важный для незамужних подружек 

ритуал. Для того чтобы подружки скорее вышли замуж, неве-

                                                                        
1 См.: Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 649. 
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ста, вставая из-за стола, должна была стащить скатерку: Неве-

ста-та как пойдёт, скатерку стащит да и всё, стащит ска-

терку, если сестра есть, штёб и ей уйти (Тарбиевская 2009). 

Но если невеста не хотела скорого замужества для подружек, 

она могла скатерть приколонуть: Штёбы девки ушли взамуж, 

невеста пошла из-за стола и скатерть дёрнула за собой, а не-

которые нет, не делаёт, а возьмёт да приколунёт, и после неё 

долго девки не идут взамуж, девки не выходят, стукнет, ска-

терть приколунёт к столу, и вот, долго не выходят, а некото-

рая дёрнет за собой, штёбы за нёй вылетали все быстро (Лой-

ма 2009). Этим действием невеста актуализировала семантику 

пути, который она совершала, переходя из одного мира в дру-

гой. Известно, что скатерть в народной культуре связывается с 

дорогой и ее успешным преодолением (ср. скатертью дорога 

как пожелание доброго и скорого пути). Не случайно после бе-

лой бани невеста кладёт поклоны, встав коленями именно на 

скатерть, тем самым знаково выражая свое положение – встала 

на путь в другое место, место жениха. Значит, когда невеста 

тянула за собой скатерть, она символически продлевала и от-

крывала путь оставшимся в девичестве девушкам или, напро-

тив, ударяя по столу, создавала границу, выражая конец пути, а 

значит, преграду для оставшихся.  

Так завершался первый этап свадьбы, главным образом, 

направленный на изменение состояния невесты. Далее следо-

вала свадьба, которая начиналась с кульминационного обряда 

– венчания в церкви.  

Термины свадьбы как кульминационного этапа обряда 

Венчанье, венец – один из кульминационных ритуалов сва-

дебного обряда, оформляющих брак наряду с обручением, 

брачной ночью и т. п. [СД 1: 326–333]. О том, как проходило 

венчание, информанты практически ничего не сообщают. Это 

связано с тем, что церковные обряды не совершались на памя-

ти информантов, родившихся уже в советское время, когда 

венчание в церкви заменилось регистрацией брака в ЗАГСе. 

Для обозначения этого нового действия был образован термин 

уписаться: А сейчас сошлись, съездили, уписались да и всё (Гарь 
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2012). Однако и венчание исторически как центральный обря-

довый элемент – позднее явление, так как «традиционно пере-

ломом является постельный обряд – подклет»1.  

После совершения обряда венчания происходила послед-

няя трансформация девушки, выражавшаяся в изменении её 

прически. Волосы собирали в женскую причёску, голову по-

крывали платком – окушкивали:  Раньше окушкивать называли, 

вот платок-то надевали уж молодой (Лойма 2010). 

Женская причёска в лоемском говоре имеет варианты 

названия – комок: Так-то она с косой, а потом в церькви ей ко-

мок заивали (Лойма 2009); куколь: Девке сразу косу заплетали, 

а потом, когда она вставала из-за стола, тогда уж куколь за-

ворачивали (Ивановская 2004); култык: Бабы раньше носили 

култыки (Лойма 2010); кучок: Как повенчаются, так и завива-

ют кучок невесте (Тарасовская 2008). Причёска представляла 

собой собранные в плотный пучок волосы, чаще всего на лбу: 

Косу росплетут и потом завивали, по-нашему-то называли ку-

чок, завьют, шпилькима заткнут тут дай, раньше-то на лбу 

завьют, ещё сначала белым платом закроют или красным ли, а 

другим сверху накрыто (Вотинская 2011). О том, что именно 

подклет был раньше центральным в свадебном обряде, может 

свидетельствовать тот факт, что изменение прически невесты 

могло происходить перед тем, как невеста и жених уходили на 

брачное ложе в подклет: Кучок-от уж колды на подклет пове-

дут из большого-то стола, на подклет, дак толды уж она жена 

его, это хрёсна завивала (Гарь 2012). 

Платок, которым покрывали голову молодой женщины, 

назывался полбешник, или полбовик: Бабы-те полбешник ещё 

носили, это нижний плат, волосы накрутят на лбу, култык-от, 

потом полбешник, а потом уж другой плат (Вотинская 2011). 

Такое название ритуального женского платка позволяет опре-

делить способ его накладывания на голову: полбешник должен 

был закрыть лоб женщины. 

Когда процесс официального (церковного или светского) 

скрепления брака заканчивался, свадебный поезд отправлялся 

                                                                        
1 Шевченко Е.А. Русское устное народное творчество. С. 35. 
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в дом жениха. Информанты отмечают, что теперь жених и неве-

ста едут вместе: Это на свадьбе, колды ужоть от виньча при-

едут, жених да невеста в одных санях приедут, за стол сядут, 

толды и зачнут напевать всякие песни (Козловская 2008). С 

этого момента начиналась свадьба. 

Свадьба – в лоемском говоре обрядовый термин, который 

обозначает ‘часть обряда, проходившую в доме жениха’: У девки 

считается не свадьба, свадьба у жониха (Тарасовская 1990). 

Этот этап отличается от обряда в доме невесты мажорным 

эмоциональным характером: А когда уж это свадьба бывает, 

дак пируют, пляшут и «Горько» ухают – жених с невестой це-

луются! (Тарасовская 1990).  

Как и жених в своё время, невеста преподносила подарки – 

дары / сдарьё / сдарьице – родственникам жениха: Тридцать 

рубах раздарили. Сдарье-то все равно надо (Тарасовская 2011); 

Дары дарила на свадьбе: тамо-ка отчу женихову рубаху (Тара-

совская 2011). Этот ритуал назывался дариться: Замуж шли 

дак эть дарилися (Уркинская 2008).  

Полотенца, или ремья, вышитые невестой, развешивали в 

доме жениха: Ремья, скатерти шьют. А потом баские-ти ремья 

навешают кругом (Тарасовская 2011); Полотенча-те розвеши-

вали, как вот выводить-то с подклета-то ё, так эта сваха-та 

их уложит да и всё-всё-всё иной раз зависят, полну избу поло-

тенеч нависят – ой, говорят, богата невеста-та (Козловская 

2008). Можно предположить, что развешанные в избе полотен-

ца также являлись символом пути (известно, что в русской 

народной культуре полотенце является образом дороги, пути). 

В доме жениха путь невесты заканчивается, утром после под-

клета она «родится» в качестве женщины. И, кроме того, кра-

сиво вышитые полотенца, которых много, могли выполнять и 

другую функцию – характеризовать невесту как хорошую хо-

зяйку. 

На свадьбе, как и на плаканье, устраивалось застолье / пир 

/ пировка: Потом эть пир собирают, пируют. И как будто спер-

ва у невесты попируют, потом к жениху. Венчалися теперь 

тоже изьдили (Тарасовская 1990); Это уж когда пируют, за-
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столье у них дак  (Козловская 2008).  Также стол, за которым 

сидят жених и невеста, назывался большим: За большим-от 

столом сидят молодые, потом уж поведут из большого-то 

стола, на подклет (Гарь 2012).  

Во время свадебного пира исполнялось множество песен. 

Главное отличие плакания от свадьбы было в мажорном эмо-

циональном настрое участников, поэтому на свадьбе персона-

жей не хулили и не корили, а, наоборот, всячески хвалили и ве-

личали. Важно, что песня была адресована кому-либо из гостей, 

поэтому её не просто пели, а припевали: Дружкам-то всяко ме-

сто и припевали да. Поят гостей-то за столом, там и припе-

вают: За любые гостиночки, за любые подарочки, что чаём по-

ят да угощают, эти, которы сидят с невестой-то, вот, ска-

жем, я села за стол, меня по имени-отчеству называют, а по-

том – За частые подарочки! (Лойма 2009). Префикс при- актуа-

лизировал значение ‘присоединения’: песня адресовалась 

участнику свадьбы и символически выражала идею присоеди-

нения этого участника к общему действию и коллективу 

празднующего рода. Важно, что часто исполнителями таких 

песен были посторонние, символические представители пред-

ков рода. 

Отношение к величальным песням было особое, носители 

традиции понимали, что это песня исполнялась по особому 

случаю и потому отличалась от привычных частушек, или ко-

ротких, как называли в Лойме. Такое отношение к фольклор-

ному тексту нашло отражение в лексеме славная: Нет, писня-

та не короткая – славная писня (Козловская 2008). Исполнять 

такую песню тоже нужно было по-особому, в соответствии со 

свадебным обрядом: А тысечкого-то хвалят, это бабы поют, 

это надо письнёй пить-то, по-свадёбному (Кузнецовская 2008). 

При исполнении такой песни называли адресата по имени, его 

надо было извеличать: Гостей всех припевают, как его зовут 

извеличеют (Козловская 2008). За исполнение песен в свой ад-

рес гость платил исполнителям – женщинам из числа посто-

ронних. Такое действие в лоемском говоре называлось выпе-

вать деньги. Эти выпетые деньги впоследствии женщины про-
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пивали: Выпевали деньги все бабы, припевали, мне его припева-

ли, а меня ему, там ещё много кого, пожалуйста, денежки пла-

ти, денежки, давай, собирают, там один человек тарелку так 

возьмёт, собират – давай, клади; и эти деньги пропивают эти 

бабы, на эти деньги вино возьмут и вот пропивают (Тарбиев-

ская 2009).  

Пока гости сидят за столом, дружки могли уворовать ту-

фель у невесты или украсть саму невесту у жениха: А колды за 

стол-то сбдят, у невесты-то тэфель уворуют (Тарбиевкая 

2012); Дружки-то эти опять со стороны жениха, оттуда пар-

ни ли, мужики ли, кого пригласит. Туфель воровали да невесту 

прятали, всё делали (Лойма 2008). Как пишет С.М. Толстая, 

кража невесты, её туфли носила развлекательный характер, но 

не была лишена символического смысла. В народной демоно-

логии воровство считается характерным занятием нечистой 

силы (СД 2: 640). Поэтому именно дружка, главный маг на сва-

дьбе, занимался этим. Возможно, что кражей туфли дружка пы-

тался сделать брак более прочным, ведь невеста не уйдёт от 

мужа босиком. Это предположение подтверждает обряд, встре-

чающийся у болгар. В случае умыкания девушки жених-

похититель снимал с нее обувь и надевал принесенную с собой, 

чтобы предотвратить возвращение жены в родительский дом 

(СД 3: 475). 

Завершал свадьбу обряд, именуемый подклет, иначе гово-

ря, брачная ночь. О том, что это действие носило символиче-

ский, а не бытовой характер, свидетельствует то, что жених и 

невеста не просто уходили отдыхать после важного события в 

их жизни, а покидали свадьбу на время, чтобы вернуться после 

подклета в новом качестве мужа и жены: Дак мало эть спят на 

подклёте-то (Лойма 1990). После возвращения молодых с под-

клета гуляния, как правило, продолжались: После подклёта 

свадьба продолжается, чаем родню поят. После подклёта пели 

шибко песни (Заполье 1990). Подклет – один из основных риту-

алов, в результате которого достигалось физическое и право-

вое скрепление брака1. 

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 507. 
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Также термином подклет в севернорусских, в том числе и 

лоемском, говорах называют место первой брачной ночи: Под-

клет-от сваха стелила, наверно, чё уж привезла невеста дак 

(Козловская 2008). Раньше постель стелили именно в подкле-

ти, холодном хозяйственном помещении, а позже словом под-

клет стали называть постель новобрачных в любом месте до-

ма. Расположение новобрачных в нежилой части дома симво-

лизировало перемещение в пространство «иного» мира, где и 

происходило таинство превращения в мужа и жену.  

Провожали новобрачных на подклет крёстные жениха или 

чаще одна крестная: Не все жо на подклёт-то, хрёсный да 

хрёсна ведут-то (Тарасовская 2008). Крестная помогала неве-

сте снять свадебный убор, разбашивала ее: Жонихова хрёстна 

уж это ё всё розбашиват и всё, спать укладыват с женихом 

(Кузнецовская 2008). Прежде чем жених ляжет на постель, не-

веста должна была его разуть. Причём в сапог, который она 

снимала, клали серебряные монеты: Мужики-те серебро клали 

в сапоги-те, невесте-то заставят розувать его, он так падёт 

на кровать-то, она станет сымать – из сапога-то деньги ва-

лятся, быдто серебро у жениха накладено, хорошой жених, бо-

гатой, при нас уж тако не делали, только поговорки-те уж бы-

ли (Козловская 2008). В других севернорусских традициях так-

же встречается такой элемент обряда, например в архангель-

ской традиции в брачную ночь молодая жена должна была ра-

зувать мужа в знак своей готовности подчиниться его воле и 

быть ему покорной. Когда молодые оставались одни в клети 

или коморе, жена обязана была снять с мужа сначала правый 

сапог, где она находила деньги, а затем — левый, куда иногда 

клали плетку [СД 3: 475]. После такой демонстрации готовно-

сти покориться супругу девушка просилась на постель: Неве-

ста-та на коленках просится – как его зовут извеличат, – пу-

сти на постель, на коленки падёт, раза три на коленки падёт, 

он толды на постель её пускат, на постелю лёжиться на под-

клет, особо где-ко сделают на повити подклет в пологу, запрут 

и все уйдут, все там пируют, пляшут (Козловская 2008).  
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Термины послесвадебного этапа свадебного обряда 

Второй день свадьбы в лоемской народной культуре назы-

вается похмельный день, или похмлье: Пируют похмельный день 

(Тарасовская, 2009); Второй день – похмлье (Лойма 1990).  

На второй день свадьбы невеста закрепляла новый полу-

ченный ею на свадьбе статус, и это находило отражение в ее 

именовании молодой / молодицей / молодушкой: Как отправят 

по воду молодую (Уркинская 2008); Как приводят молодицу в 

дом (Уркинская 2008); Никого негде не видко, она как придёт, ей 

всё и говорит: «На молодую молодичку…» (Кузнецовская 2008). 

Интересно, что в лоемском говоре наблюдается тенденция к 

иерархической дифференциации невесток: старшую невестку 

называть молодушкой, а младшую – молодицей: Он самый 

младший был, дак нашу маму звали молодица, а эту постарше – 

молодушка в жониховом доме  (Анкерская 2008).  

Во второй день молодую испытывали, выясняя, какая она 

хозяйка. Например, молодая жена должна была принести воды: 

На второй день невеста должна принести воды; Потом ёй вёд-

ра дадут: она и ведрыма принесёт (Козловская 2008). А также 

она должна была просить у свекрови порядок навести в доме: 

Разреши, матушка, мне вот это сделать (Лойма 2009).  

Одним из ритуальных заданий молодой жены было мести 

пол. Пока молодица мела пол, ей всячески мешали, валили пше-

ницу: Невеста будёт в избе пол мести, придут да всё расчикают 

– сердитая ли она, росчикают кто придёт, всё росчикают, другая 

заругатся, а другая нет (Тарбиевская 2009); Счас уж деньги ва-

лят, а раньше чё – пшеничу эдак кинут и веник дадут штёбы 

подметать: если чисто – значит, хорошо будёшь жить, а если 

туда-сюда, дак это уж не баба (Лойма 2012). Помимо проверки 

молодой жены как хозяйки действие валить пшеницу имело 

продуцирующую цель, поскольку пшеница символически выра-

жала идею жизни, изобилия, счастья [СД 4: 373]. Это подтвер-

ждается также тем, что в современном варианте обряда пшени-

цу заменили деньги как символ богатства и благополучия. 

Через семь-десять дней после свадьбы молодые посещали 

родителей невесты. Этот ритуал назывался хлибины. В этот 
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день тёща угощала зятя блинами. Жених при этом должен был 

быстро макнуть блин в масло и съесть, иначе руку «искупают» 

в масле с приговором: В руку-ту возмёт блин-от, зачнёт он ма-

кать-то, руку-ту его люди ткнут в масло: Мочи да на чужих не 

скачи – чё попало ведь бают! (Тарбиевская 2009). Произнесение 

этого приговора в лоемском говоре называлось причитать (гл. 

сов. в.): Вот зачнёт, поддёжит блин-от на вилочку, зачнёт ма-

кать-то, а тутока караулят его, штёбы его тут огрузить 

настояшшо и причитать ёму: Ешь да мачи – на чужих не скачи, 

зетюшко! (Кузнецовская 2008).  

В лоемской традиции молодые супруги должны были пер-

вый блин съесть вместе, откусывая его с разных сторон. При-

чём существовала примета, если жених будет помногу откусы-

вать, то и семья будет богатой: Если жоних много откусит – 

значит, богато жить будут, если мало – худо робить будёт, ак 

они блин-от оба едят, с той стороны и другой стороны, неве-

ста и жоних (Лойма 2012). Блины – древняя ритуальная пища, 

связанная с поминальной обрядностью [СД 1: 193]. В свадеб-

ном обряде символика блинов подверглась значительному пе-

реосмыслению. Предположительно, блины в послесвадебный 

период обряда обнаруживают поминальную семантику по 

утраченному девичеству, по ушедшей добрачной жизни1. Кро-

ме того, блины на славянской свадьбе могли символизировать 

невинность невесты. На севернорусской свадьбе молодых кор-

мили сразу после брачной ночи. В этот момент исполнялся шу-

точный обряд, символизирующий дефлорацию невесты – блин 

продолбить2. Очевидно, что лоемский обрядовый элемент – 

макать руку жениха с блином в масло –  явно имеет ту же сим-

волическую нагрузку. 

Из-за того что одним из главных угощений хлибин явля-

лись блины, вторым названием этого посещения является 

ехать к тёще на блины: Обязательно через сколько же дней-то 

там тёща заказывает, а жених да невеста оба едут на блины к 

тёще (Уркинская 2009); Блины перво дело на стол ставят 

                                                                        
1 Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре. С. 354. 
2 Там же. 
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блюдо блинов, да вот колды оне приедут на хлибины, тут уж не 

без блинов (Козловская 2008).  

В лоемской свадебной традиции существовал и симмет-

ричный хлибинам обряд – посещение молодых и родственни-

ков жениха родителями невесты – ездить / ходить с яйцами: 

Потом опеть с иичима ходят, наши-те, невестины-те, по сту 

штук иичек сварят, лукошко, у нас мама лукошко наклала – же-

ниху, невесте, там по двадцать, по тридцать, в семье там по 

скольку, всем, много наварят иич, с яиича-та это уж поживут, 

долгонько уж, не сразу идут, в какой-то уж большой праздник, 

приноровится то к Рождеству, то к Петрову дни, какой-то 

большой праздник (Козловская 2008). Принесенными яйцами 

было принято чокаться ‘прикасаться, яйцом к яйцу другого, 

ударять яйцом’: С иичима идут к невесте, приносят, на стол 

ставят, роздают потом всем, это мати-та у невесты, она и 

роздаёт всей родне, чокатся будут – у кого изломается, выби-

вать друг о дружки, у которого изломатся, тот проиграт, бе-

рёт другое – опеть хлёшшет, бьёт (Козловская 2008).  

Известно символическое значение яиц как знаков жизни и 

плодородия. Яйца в свадебном обряде выражали идею новой 

жизни – появление будущих детей у молодых, которые должны 

продолжить жизнь рода. Для этого необходимо было знаково 

усилить плодородную силу женщины: именно родственники 

молодой привозили яйца, которыми «чокались», выражая 

связь объединенных родов. Таким образом, посредством риту-

ального действия с подношением и коллективным поеданием 

яиц также продуцировалось благополучие семьи и рождение 

детей. 

Далее молодая семья постепенно включалась в жизнь но-

вой возрастной и социальной группы. Ещё год после свадьбы 

они находились на особом положении. Об этом свидетельству-

ют обрядовые действия, которые знаменуют переход некой 

границы и актуализируют семантику первого. К таким, напри-

мер, относится лоемский ритуал купать молодиц: Первый год 

как замуж пришла выкупают в реке. Сташшат да выкупают 

молодицу (Галактионовская 2008). Символика воды обширна, 
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но в контексте обряда можно предположить причину купания 

молодиц в реке. Вода символически очищает пришедшую в де-

ревенский мир из «чужого», опасного пространства и тем са-

мым приобщает ее к более широкому, чем семья мужа, обще-

ству деревни. Кроме того, купали молодицу в реке, т. е. в про-

точной воде. Она, как и огонь, считалась устойчивым символом 

быстроты. У славян описаны обряды, когда для увеличения 

молочности кормящих матерей их обмывали речной водой [СД 

1: 386]. Возможно, купание молодиц было направлено и на ско-

рейшее появление потомства. 

Другой обряд, который для молодых отмечали особо, – 

первая масленица: Первая масленича, дак все опеть женихова 

родня, все едут на масленицу к тёще, масленича дак цела неде-

ля, в какой день могут, последнёй день – заговиньё, с пятничи 

займутся все издить дак – в пятничу, субботу, воскресеньё – 

какой день намитят, тот и поедут (Козловская 2008). Мас-

леница – традиционный праздник, отмечаемый в течение не-

дели перед Великим постом и маркирующий в народном ка-

лендаре границу зимы и весны и тем самым как бы обобща-

ющий истекший год и сезон [СД 3: 194]. Участие молодых и 

особое выделение их в ритуальном комплексе масленицы 

символизировало окончательный переход молодых супругов 

в разряд женатых людей. Посещение в эту знаковую неделю 

родителей невесты определенным образом подводило итог 

свадебному обряду. 

*** 

Итак, исследование лексических единиц, номинирующих 

обрядовые реалии, способствует описанию картины мира от-

дельных локальных и микролокальных традиций русской 

народной культуры. Данные лексические единицы представ-

ляют собой особый класс слов – терминов, так как являются 

результатом культурно-языковой рефлексии носителей тра-

диции: номинативная деятельность направлена на установле-

ние места реалии в картине мира, ее квалификацию и отноше-

ние с другими элементами народной духовной культуры. 

Структура лексического значения таких слов отражает точное 
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понятие (=понимание) реалии в системе народного мировиде-

ния, его прагматики, семантики и семиотики.  Лексическое 

значение народного термина, таким образом, имеет не номи-

нативный, а дефинитивный характер, являясь не констатацией 

факта действительности, а его определением.  

Обрядовая терминология, выявленная в лоемском говоре, 

номинирует все стороны обряда: фрагменты, действия, персо-

нажей, предметы, метаязык фольклора. Среди них можно вы-

делить две группы лексем: собственно терминологию (заручи-

ны, плаканьё, крояное идр.) и слова, которые терминологич-

ность приобретают лишь в обрядовой ситуации (перепечь, под-

клет, посторонние, молитва и др.). Что касается степени рас-

пространенности обрядовой терминологии, то, как показал 

анализ, в говоре с. Лойма преобладают общесевернорусские 

лексемы (красота, белая баня, молодица, дружка, тысяцкий и 

др.). Однако отмечены и собственно лоемские термины (кладо-

вица, крояны, провожаталь, полбешник, пересватывать, кур 

пестрить, ездить с яйцами и др.). Данные лексические едини-

цы вызывают особый интерес, поскольку позволяют выявить 

на языковом уровне своеобразие лоемского варианта северно-

русского свадебного обряда.  

Свадебный обряд в лоемской народной культуре пред-

ставляет собой разновидность севернорусского обряда. Наибо-

лее близкими русскими традициями для Лоймы являются 

лузская (кировская) и вилегодская (архангельская) традиции. 

Это нашло некоторое отражение в составе терминологической 

лексики в лоемском говоре. Так, например, термин плаканье  

отмечается и в лузской традиции, однако в Лойме он является, 

помимо наименования обрядового текста, причитания, и 

названием одного из этапов свадебного обряда. 

Проведённые исследования лоемской свадебной термино-

логии дали возможность выявить характер отражения народ-

ных представлений о мире. На уровне терминологии достаточ-

но очевидно выражается символический смысл тех или иных 

обрядовых действий: «переходный» характер обряда, оппози-

ция свой – чужой, символика пути и обмена. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОТОПОНИМИИ  

НИЖНЕЙ ПЕЧОРЫ (НАЗВАНИЯ СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ) 

 
В статье рассматривается история сложения системы названий 

сенокосных угодий русских поселений в бассейне нижней Печоры. Иссле-

дуются номинативные особенности топонимов в историко-культур- 

ном контексте, выявляются семантические типы и модели топооб-

разования, устанавливаются продуктивные модели, характерные для 

микротопонимической системы Нижней Печоры. 

Ключевые слова: топонимия, диалект, номинация, словообразо-

вание, семантический тип, мотивационная модель. 

 

В настоящее время отдельные региональные топонимиче-

ские системы недостаточно изучены. Север Республики Коми 

представляет собой уникальную в топонимическом отношении 

территорию, это обусловлено своеобразием этнической исто-

рии Печорского края.  

Русское население Нижней Печоры сложилось в результате 

переселения крестьян из различных мест, главным образом из 

районов Русского Севера – Мезени, Пинеги, Двины. «Ранний 

новгородский компонент, действительно лежащий у истоков 

русского населения Печоры, в процессе неоднократного сме-

шения с позднейшими пришельцами из различных областей 

России совершенно растворился в их массе, впитавшей также 

отдельные «пермские» (коми) и ненецкие элементы»1. Русские 

говоры Нижней Печоры сформировались в условиях иноязыч-

ного окружения в результате неоднородной ступенчатой ко-

лонизации XVI–ХIХ вв. Самыми первыми поселениями на ис-

следуемой территории стали Пустозерский острог, основан-

ный в 1499 г., и Усть-Цилемская слободка, основанная в 1542 г. 

Особенности заселения территории находят отражение в 

микротопонимии исследуемой территории, где наряду с рус-

                                                                        
1 Лашук Л.П. Очерк этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 
1958. С. 86. 
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скими названиями существуют иноязычные и субстратные 

наименования. 

«Микротопоним – собственное имя (чаще) природного фи-

зико-георафического объекта, (реже) созданного человеком, 

имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в 

пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу лю-

дей, живущих вблизи именуемого микрообъекта, в т. ч. микро-

гидроним, микроойконим, микроороним, микрохороним, наз- 

вания урочищ, хозяйственных угодий, микросооружений (ко-

лодцев, мостов, будок, вышек, зимовий, кордонов, охотничьих 

домиков и т. п.)»1.  

Исследователи приводят различные дифференциальные 

признаки микротопонима, такие как размер и тип объекта, 

ограниченная территория, степень его известности, диапазон 

функционирования его названия2. Е.Л. Березович выделяет до-

полнительный признак микротопонима: «каждый микротопо-

ним должен обозначать не более одного объекта»3.  Иногда 

специфические свойства микротопонимии проявляются в виде 

такого комплекса: 1) семантическая мотивированность; 2) не-

долговечность, они забываются прежде, нежели собственно 

топонимы; 3) наличие вариантов; 4) высокая частотность сре-

ди них словосочетаний; 5) связь с господствующим диалектом; 

6) одноименность: разные географические объекты называют-

ся одним микротопонимом4. 

Сельский житель оценивает окружающие его объекты с 

точки зрения их хозяйственной значимости, принадлежности 

каким-либо лицам, отношения к другим объектам. Номинация 

                                                                        
1 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 
1988. С. 30. 
2 Никонов В.А. Научное значение микротопонимии // Микротопонимия. 
М., 1967. С. 11; Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М., 1983. С. 35; Кар-
пенко Ю.А. Свойства и источники микротопонимии // Микротопонимия. 
М., 1967. С. 16–17; и др. 
3 Березович Е.Л. Локальная топонимическая система: параметры и функ-
ционирование // Материалы для изучения селений России. Часть II. М., 
1997. С. 70. 
4 Чайкина Ю.И., Монзикова Л.Н., Варникова Е.Н. Из истории топонимии 
Вологодского края. Вологда, 2004. С. 6.  
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в топонимии начинается с подготовки идеального содержания, 

которое является отражением в мозгу человека знания о гео-

графическом объекте, далее идет поиск слова- мотиватора, и, 

наконец, происходит образование новой единицы на основе 

словообразовательных моделей данного языка. 

Традиционно исследователями выделяется 3 принципа 

номинации: 1) номинация по связи объекта с человеком; 2) но- 

минация объекта по отношению к окружающим его объектам; 

3) номинация объекта по его собственным свойствам и каче-

ствам. Каждому принципу номинации соответствует тип но-

минации, который представляет собой группу названий, объ-

единенных общими семантическими признаками. Внутри каж-

дого семантического типа возможно выделить семантические 

модели, соответствующие понятию «признак номинации». 

Специфика региональных топонимических систем прояв-

ляется в выборе определенных семантических и словообразо-

вательных моделей. 

В говорах Нижней Печоры представлено несколько мест-

ных географических терминов, обозначающих сенокосные уго-

дья.  

В качестве общего названия сенокосных участков исполь-

зуется лексема пужня 'сенокосное угодье, луг’ [СРГНП 2: 81]. 

Сенокосные участки, заливаемые водой, обозначаются лексе-

мами наволόк (наволόка) '1) заливной луг; 2) сенокосное уго-

дье – низкое место, покрытое кустарником’ [СРГНП 1: 438-439]; 

присбда '1) наносной берег реки; 2) заливной луг' [СРГНП 1: 

162]; лбста 'заливной луг, пожня’ [СРГНП 1: 374]; лбстепала 

«узкий заливной луг возле реки. Низинные сенокосные участ-

ки обозначаются лексемой лог 'луговая впадина, лощина’ 

[СРГНП 1: 390], а возвышенные – лексемой верйтья 'возвы-

шенное сухое место (на лугу, в лесу), гряда между двумя низи-

нами’ [СРГНП 1: 60–61]. Сенокосный участок, расположенный в 

лесу, обозначается лексемой кулъга '1) участок леса, вдающий-

ся в лес, кустарник; 2) лесная поляна’ [СРГНП 1: 362].  

Как правило, микротопонимы редко попадают на геогра-

фические карты и фиксируются в официальных письменных 
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источниках. Прояснить историю возникновения микротопо-

нимов и их истинную мотивировку помогают материалы, со-

бранные в ходе диалектологических экспедиций, а также име-

ющиеся письменные источники. 

Самый ранний этап заселения Нижней Печоры отражает 

«Платежница с Пустозерских дозорных книг 1574 г.»1. Не-

сколько названий сенокосных участков, зафиксированных в 

этом источнике, относятся к посессивному семантическому 

типу, т. е. отражают принадлежность природного объекта че-

ловеку.  

В качестве производящих основ для названий сенокосных 

угодий выступают2: 1) личные имена владельцев: Михалева 

Присада; Пянтин Наволок (от личного имени Пянтя, церк. 

Пантелеймон, Пантен); Бачюринский Наволок (от личного не-

календарного имени Бачура);  2) имя и фамилия владельца: 

наволок Тырдиги Казакова да Левки Браткова.  

Локативный семантический тип представлен тремя 

наименованиями: 1) по гидрониму: присада Усть-Лазарева 

Виска; 2) по близости к поселению: пожня Домашняя; 3) по ло-

гу: Логовая пожня.  

Квалитативный тип, т. е. по свойствам самого объекта, 

включает одно наименование, данное по форме объекта, – Кри-

вой наволочек. 

Проследить развитие системы микротопонимов дает воз-

можность «Описание Усть-Цилемской волости Мезенского уез-

да 1867 г.»3, которое содержит подробный перечень названий 

географических объектов, принадлежащих различным сель-

ским обществам (в том числе 147 наименований сенокосных 

угодий). Этот источник отражает этап активного расселения 

жителей по территории Нижней Печоры в XIX в. 

                                                                        
1 Садиков П.А. Очерки по истории опричнины. М.; Л., 1950. С. 463–483. 
2 Далее в статье приводится материал, извлеченный из Картотеки Слова-
ря топонимов Нижней Печоры. 
3 Описание Усть-Цилемской волости Мезенского уезда 1867 г. Архангель-
ский губернский стат. комитет. 1867 // ГБУАО «Государственный ар-
хив Архангельской области». Ф. 6. Оп. 15. Д. 61. 
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По имени владельца названо сравнительно немного сено-

косных угодий: Фокина пожня; Канахинский Наволок (от лично-

го имени Канаха, разговорной формы церк. имени Никанор); 

Ютины поляны (от личного имени Юта, церк. Ия [Петровский 

200;155]); Сидорова Присада. 

В основе нескольких названий лежит коллективное про-

звище жителей: Маланьиных пожни; Митькины пожня; Тихоно-

вы пожня; у Ипатовых; У Орловых пожня; Филинские пожня. 

Названия, в основе которых лежит коллективное прозвище 

жителей, достаточно широко представлены также в ойкони-

мической системе бассейна нижней Печоры. В начале суще-

ствования населенного пункта важным признаком для его но-

минации является принадлежность конкретному лицу – пер-

вопоселенцу, с течением времени название населенного места, 

образованное от антропонима, начинает употребляться во 

множественном числе для обозначения его жителей. В основу 

номинации населенного пункта теперь уже кладется признак 

принадлежности не первопоселенцу, а всем жителям. При но-

минации сенокосных угодий форма множественного числа 

также указывает на принадлежность объекта группе лиц. 

Экстенсивный тип ведения хозяйства у печорских кресть-

ян приводил к быстрому оскудению освоенных угодий. По-

скольку в местах традиционного проживания все угодья были 

поделены между жителями, крестьяне переселялись на новые 

земли. Наиболее массово представлена номинация объекта по 

отношению к окружающим его объектам. Локативные микро-

топонимы чаще всего образуются в результате трансонимиза-

ции, т. е. переноса наименования одного объекта на другой. 

Как отмечает Е.Л. Березович, «в зрелой топонимической систе-

ме метонимия является способом образования едва ли не по-

ловины наименований»1. 

Поскольку колонизация бассейна нижней Печоры проис-

ходила по водным путям, наиболее часто производящей базой 

                                                                        
1 Березович Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте: Про-
странство и человек. М., 2008. С. 151. 
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для наименований сенокосных угодий являются гидронимы и 

объекты, расположенные у рек, ручьев и озер.  

В результате переноса наименования реки на название се-

нокосного угодья возникло 46 названий из 147: Ближняя Виска 

→ пожня Ближняя Виска; р. Бродюга → пожня Бродюжска; руч. 

Каменный → пожня В Каменном; Мурсинский Шар  → пожня В 

Мурсинском Шару; Глубокий Шар → пожня в Глубоком; река Дре-

свянка → пожня Дресвянка; р. Пёза → наволок Пежский; Курин 

Ручей → пожня У Курина Ручья и др.  

Три топонима образованы от наименования озера, у кото-

рого расположен сенокосный участок: озеро Щучье → наволок 

Щучий; Ям-Озеро → наволок Ям-Озерский; озеро Щучье → Щучий 

Наволок и др. 

Довольно часто пожни называются по мегу или носу, на 

котором расположена пожня (10 ед): Шишелов Нос → пожня В 

Шишеловом Носу; Домашний Авдеев Нос → пожня На Авдееве; 

Самоедский Нос → пожня На Самоедском Носу; Сомчовый Нос → 

пожня На Сомчовом Носу; Титов Нос → У Титова Носа пожня; 

мег → пожня За Мегом. 

Сенокосные угодья могут получать наименование по 

названию острова, на котором распложены (5 ед.): остров 

Кривляк → пожня Кривляк; Еленин остров → Еленин Остров; 

бебенский остров → пожня На Бабенском острове; остров Мас-

лянка → пожня На Маслянке.  

17 сенокосных угодий получили название по деревне, избе 

или строению, у которых они располжены: Боровая Пожня → У 

Боровой Пожня; изба Захаровых → пожня У Захаровых Избы; Зо-

лотаревых или Ваниных Изба → пожня У Золотаревых или Ва-

ниных Избы; лабас Федотовых → пожня У Федотовых Лабасу; 

Манаковых Огнище → Манаковых Огнища Пожня и др.  

По возвышенности, на которой расположены, названы сле-

дующие пожни: пожня Большой Холм; пожня На Захаровом 

Камне; На Новом Холме пожня; пожня Под Синим Холмом. 

Лишь один сенокосный участок получил название по поро-

гу: порог Великий → На Великом Пожня.  
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Местные географические термины также становятся про-

изводящей базой для названий сельскохозяйственных угодий: 

наволок → пожня В Наволоке; полой → пожня В Полое; поскоти-

на → пожня В Поскотине; гарь → пожня Гарь; пожня Наволок; 

бык → На Быку Пожня; крайпол → в Крайполе Пожня; гари → 

пожня На гарях; мыс → пожня На Мысе, промой → пожня Про-

мойская; Волочок → У Волочка Пожня; щелья → пожня Щелин-

ская. 

В основе ряда названий сенокосных участков лежит при-

знак близости или удаленности объекта относительно другого 

объекта, чаще всего такие микротопонимы образуют соотно-

сительные пары: пожня Верхняя – пожня Нижняя; Верхняя ла-

ста – Нижняя Ласта; Верхняя Ластипола; пожня Домашние; 

Верхняя ласта; пожня Нижние; конец бора → Конец-бор Пожня. 

При номинации сельскохозяйственных угодий по их соб-

ственным свойствам и качествам (квалитативный семантиче-

ский тип) учитываются размер угодья (Большая Пожня; Боль-

шие Пожни; Долгие покосы) и преобладающая растительность 

(пожня Борщевская; пожня Говнихи; пожня Еловец; пожня На 

Черемуховой веретеи). 

Сформировавшаяся в XIX в. система микротопонимов до-

статочно устойчива, практически все названия зафиксированы 

в картотеке топонимов Нижней Печоры, которая составлялась 

с 70-х гг. ХХ в.  

В отличие от системы названий сенокосных угодий XIX в. в 

ХХ в. посессивный семантический тип номинации более про-

дуктивен. 

Так, из 610 наименований сенокосных угодий 117 образо-

ваны от личных имен (луг Борисов, Калининские пожни, урочи-

ще Гришино, и др.). Чаще всего названия сенокосных участков 

образуются от бытовых форм календарных личных имен.  

Отмечено два названия, в основе которых лежит имя и от-

чество владельца: пожня Петруши Васеных, Васьки Стахевича 

Пожня.  

10 сенокосных угодий названы по фамилии владельца 

(пожня Дуркина, пожня Рыбкина, пожня Богатырева и др.). 



44 

Имя и фамилия владельца лежит в основе двух наименова-
ний пожень: пожня Степан Мороз, пожня Фёдора Белого.  

От прозвищ образовано 25 названий сенокосных угодий: 

веретья Чукчиных – от коллективного прозвища жителей д. 

Чукчино; пожня Матафаниха – от мужского прозвища Мата-
фаня; пожня Винтикова – от мужского прозвища Винтик, уро-

чище Верхее Каталкино – от женского прозвища Каталка и др. 

Если в 1867 г. в основе названий сенокосных угодий были за-
фиксированы только коллективные прозвища жителей, то в 

ХХ в. примерно 50% сенокосных угодий получают наименова-
ния от индивидуальных прозвищ жителей. 

Можно отметить, что посессивный тип названий сенокос-
ных угодий становится продуктивным при номинации сено-

косных угодий на уже освоенных хозяйственно территориях, 
так как важным является закрепление в названии принадлеж-

ности объекта лицу или группе лиц. 

В ХХ в. существенно расширяется количество семантиче-

ских моделей внутри локативного типа названий сенокосных 
угодий.  

По-прежнему наиболее массово представлены наименова-
ния сенокосных угодий, образованных от названий рек, ручьев 
(56 ед.): Малый ручей → пожня У Малого Ручья; Песчаная Виска 
→ урочище За Песчаной Виской и др.). 

По озеру, у которого расположен сенокосный участок, по-

лучили наименование 32 микротопонима: озеро Карасево → 

урочище Карасево; озеро Глубокое → урочище У Глубокого Озера, 

Черная Уйта → пожня У Черной Уйты, озеро Приколитни → уро-
чище Приколитни, и др.  

Отмечено одно наименование, образованное от географи-
ческого термина «ключ»: Ключевая Ласта. 

Количество топонимов, образованных от гидронимов, огра-

ничено, поскольку при функционировании рядом двух объектов 
с одинаковым названием может возникать путаница. В связи с 

этим в качестве производящих баз для наименований сенокос-
ных участков становятся названия прибрежных объектов. 

Наиболее часто пожни называются по носу или мегу, на ко-

тором они расположены (73 ед.): Берёзовый Мег  → урочье Берё-
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зовый; Гаревой Мег → урочище Гаревой Мег; Кривой Мег → урочи-
ще Кривой Мег; Малый Мег → урочище Малый Мег; Аникин Нос – 

пожня Аникин Нос; Яранский Мег → участок Яранский Мег, и др. 

Весной р. Печора сильно разливается, вода на низких бе-

регах может застаиваться, поэтому важным номинативным 

признаком является расположение пожни на высоком берегу 

или возвышенности (9 ед.): Высокая Земля → урочище Высокая 

Земля; Крутая Щелья – урочище Против Крутой Щельи; Илина 

Гора → урочище Илина Гора; Березовый горб → луг Берёзовый 

Горб и др. 

Довольно много названий сенокосных угодий названы по 

деревне или строению, у которого они расположены (18 ед.): 

д. Замежная → пожня Замежская; конец д. Замогильники → уро-

чище Замогильник; Аганин Чум  → урочище Аганин Чум, Вяткина 

Изба → сенокос Вяткина Изба, и др. 

Признак близости или удаленности объекта относительно 

другого объекта представлен в 9-ти наименованиях (урочище 

Нижнее; пожня Нижняя, урочище Озадки, сенокос Сибирь, пожня 

Домашняя), однако соотносительная пара зафиксирована 

только одна: Верхняя пожня – урочище Нижнее. 

В результате онимизации апеллятива – географического 

термина – возникли названия 26-ти сенокосных угодий: уро-

чище Веретия; пожня Дол; пожня Ластипола; пожня Наволок; 

пожня Луг; урочище Прилук луг Поженка и др.  

В качестве мотивировочных признаков могут также вы-

ступать следующие: название бора (урочище Под Ригиным Бо-

ром), название гари (урочище Мишакова Гарь, пожни На Паль-

никах), название дороги (у Долгой Дорожки Пожня; пожня У 

Короткой Дорожки). 

Самой продуктивной моделью в составе квалитативного 

семантического типа является номинация по размеру объекта 

(26 ед.): Большая Пожня; Долгая Пожня; Малый Наволок; пожня 

Площади, пожня Узкая, пожня Ширь и др. 

Наименования сенокосных угодий по преобладающей рас-

тительности представлены единичными примерами: Берёзова 

Кулига (Морошечна); урочище Борщовка; пожня Щепичная; 
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пожня Осотник – несколько пожень получили название по рас-

тущим рядом деревьям: урочье Берёзовки; урочье Елов, урочище 

Еловое Веретье; урочище Ероваты; луг Яроватое (ерб ‘Ива раз-

личных пород’ [СРНГП 1: 199]); пожня Лиственничная; пожня 

Ольховая; луг Осиновка; урочище Сосны, пожня У Колоды; пожня 

У Лиственниц; пожня У Наталькиной Сосны. 

В ряде случаев при номинации учитывается качественная 

оценка объекта: На Сахарном лугу самая лучшая трава, а на Ху-

дой Пожне плохая, пожня Ветреница и пожня Морозиха нахо-

дятся на открытом месте, продуваются ветрами, поэтому трава 

на них растет медленнее, а на пожне Теплая, закрытой от вет-

ров, трава растет быстрее. 

По характеру почвы названы пожня Болотна, урочище Ка-

менка, пожня Няшино (няша ‘глина’).  

Несколько наименований сенокосных угодий получили 

наименование по названиям животных и птиц, обитающих в 

данной местности: сенокос Лосино; урочище Лягушечье, урочище 

Медведихи, Медвежья Ластепола пожня Воронья Кулига, уро-

чище Гусиха, пожня Кукушкина, урочище Свизёвки, пожня Токо-

вуха (Токова)и др. 

Отмечено лишь два микротопонима, возникновение наз- 

вания которых связано с каким-либо событием, случаем: пожня 

Спорная (Спорво); пожня Отец Вышел Тут (Иван Вышел Тут). 

Возникновение последнего наименования связано со следую-

щим событием. Нетрезвый Иван поспорил, что переплывет в 

районе села Усть-Цильма Печору, ширина которой в данном 

месте составляет 2 км. Пожню, на которую он вышел, стали 

назвать Иван Вышел Тут, дети Ивана – пожня Отец вышел Тут.  

Таким образом, в системе названий сенокосных угодий 

Нижней Печоры преобладают локативные микротопонимы. 

При расселении жителей на неосвоенные территории сенокос-

ные угодья именуются по гидрониму или прибрежному объек-

ту. При дальнейшем освоении территории возрастает актив-

ность посессивных и квалитативных микротопонимов. 
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РЕЧЬ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ: ТЕМАТИЧЕСКАЯ  

И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
В статье предпринимается попытка представить репортажи, 

записанные от носителя усть-цилемской традиции, с двух точек зре-

ния. Во-первых, полевые записи рассматриваются как единый куль-

турный текст, который опирается на семиотические оппозиции, 

ставшие его содержательным стержнем и обеспечивающие его цель-

ность и связность, а также репрезентирующие фрагменты традици-

онной картины мира. Во-вторых, репортажи используются как ис-

точник, который позволяет уточнить и дополнить сведения о кон-

кретном севернорусском диалекте, его характерных чертах.  

Ключевые слова: диалектоноситель, усть-цилемская традиция, 

печорские говоры. 

 

Исследовательский интерес к локальным севернорусским 

традициям (на территории Республики Коми – к усть-

цилемской и лоемской традициям) не ослабевает на протяже-

нии ряда последних десятилетий. Одним из его свидетельств 

являются фольклорно-археографическо-этнолингвистические 

экспедиции в соответствующие районы республики, предпри-

нятые преподавателями и студентами СГУ им. Питирима Соро-

кина. Важными этапами и одновременно результатами работы 

в экспедициях становятся встречи, и зачастую встречи повтор-

ные, с носителями локальных традиций. В «галерею» усть-

цилемов, встреча с которыми стала основой для исследова-

тельских размышлений, входит жительница д. Скитской по р. 

Пижме Наталья Ивановна Поташова, 1924 г.р., уроженка д. Лёв-

кинской. 

Запись Натальи Ивановны производилась несколько раз: 

летом 2005-го, 2006-го и 2014-го гг. В 2014 г. собиратели 

встречались с Натальей Ивановной три раза. Несмотря на при-

меняемую ей к себе поговорку «Знайку ведут, а незнайка крепко 

спит» (с комментарием «Я вот много знаю, дак меня скорее за 
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язык повесят») [ФА СГУ 03364-141], пижемка всякий раз была 

словоохотлива, давая полевикам возможность представить ре-

пертуар усть-цилемской традиции и черты печорского говора с 

большей определенностью и точностью. 

Записанные репортажи Натальи Ивановны можно рас-

сматривать как единый текст, характеризующийся цельностью 

и смысловой связностью. Содержательным стержнем, на кото-

ром держится текст Натальи Ивановны, является ряд семиоти-

ческих оппозиций. Лейтмотивом бесед с информанткой стала 

оппозиция «праведность / греховность» и ее бескомпромисс-

ная оценка собственной жизни. Саму себя Наталья Ивановна 

называет «колмаком», «оторви-головой», «грешной душой», 

которой Господь век продлил, чтобы она грехи оставила на 

земле, а не на тот свет понесла: А натворила! Господи! От раз-

ных отцей детей наносила, гуляла... ой! Така была колмак, дак 

ой, оторви голова. Господи, ты помилуй! [ФА СГУ 03363-44].  

В данном фрагменте можно отметить несколько языковых 

диалектных черт. Например, форма от (разных) отцей свиде-

тельствует о большей, чем в литературном языке, употреби-

тельности окончания -ей в форме родительного падежа множе-

ственного числа существительных мужского рода. 

Обращает на себя внимание встретившийся в речи Ната-

льи Ивановны лексический диалектизм колмак. Работа с лек-

сикографическими источниками по выявлению значения и 

степени употребительности данного слова дала следующие 

результаты. «Словарь русских говоров Низовой Печоры» слово 

колмак не фиксирует. В Словаре русских народных говоров оно 

отмечено в значении ‘прозвище (какое?)’ в записях из Черепо-

вецкого уезда Новгородской губернии 1910 г. [СРНГ 14: 139]). 

В пудожских говорах Карелии, согласно данным Картотеки Ка-

рельского государственного педагогического университета, 

вероятно, однокоренное с колмаком слово колмач использова-

лось для называния человека, который не умел постоять за се-

бя, свою семью1. 

                                                                        
1 Кюршунова И.А. Колмак, Колмач… // Русская речь. 2013. № 2. С. 123. 
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В тексте, записанном от Натальи Ивановны, значение сло-

ва колмак можно определить как ‘бойкий, отчаянный человек’, 

т. е. человек, который ведет себя не в соответствии с нормой, 

не как принято, не как «свой». Представляется, что именно в 

этом значении, зафиксированном в печорских говорах, про-

сматривает общепринятая этимология1 этого слова: колмак 

имеет этнонимическое происхождение, связанное с названием 

одного из древних башкирских родов, и значит, «чужого». 

Еще одной смысловой опорой в разговоре с Натальей Ива-

новной оказалась семантическая оппозиция «первое / послед-

нее». Данная оппозиция воплощается прежде всего в наррати-

вах о так называемых первых и последних временах человече-

ства. Эти времена получают в них традиционную оценку как 

лучших, благополучных и худших, несчастливых соответствен-

но. Точкой отталкивания при сравнительно-оценочном описа-

нии противоположно направленных временных векторов вы-

ступает настоящее время: раньше было и потом будет не так, 

как есть сейчас. 

Идея различия в устройстве мира в прошлом (при первом 

времени) и будущем (при последнем времени) реализуется че-

рез однородные противоположные характеристики: количе-

ственные («много – мало», «большой – маленький») и утили-

тарные («удобно – неудобно», «безопасно – опасно»).  

Причем в первые времена устройство мира предполагает 

осуществление Божьего замысла относительно не человече-

ского мира, а преимущественно мира природного, животного и 

растительного. Например, Бог первоначально наделил живот-

ных определенными признаками, впоследствии утраченными. 

                                                                        
1 Этимология слова колмак стала предметом пристального исследова-
тельского внимания в последние 10 лет. На страницах журнала «Русская 
речь» было высказано две точки зрения. А.Л. Шилов выдвигает прибал-
тийско-финскую гипотезу этого слова (Шилов А.Л. Откуда Вы, любезней-
ший Колмак // Русская речь. 2008. № 1. С. 82–85). И.А. Кюршунова, не со-
глашаясь с ней, высказывает мысль о возможном сопоставлении слова 
колмак с русскими диалектными лексемами колматый, комлатый в зна-
чении ‘безрогий, комолый’ (Кюршунова И.А. Колмак, Колмач… // Русская 
речь. 2013. № 2. С. 119–124). 
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Примером может служить рассказ о рябчике, построенный на 

основе текстообразующей смысловой оппозиции «большой – 

маленький». 

У всех птиц мясо возле этого позвоночника бйло (во весь по-

звоночник мясо белое). А у рябчика тако белое, и он, говорят, с 

корову был дак. Всё отсоединял, всем отсоединял от себе будто 

и всем наделил [ФА СГУ 03366-88]. 

В данном фрагменте в качестве характеризующих речь 

диалектоносителя отметим форму родительного падежа воз-

вратного местоимения – от себе, а также отличную от литера-

турного языка падежную форму подчиненного компоненте – 

определительного местоимения при глаголе наделить: всем – 

дательный падеж на месте литературного винительного пря-

мого объекта.  

Человек в исходном мире вторичен, но при этом он обла-

дает разрушающими потенциями, которые меняют задуманное 

Богом положение дел или не дают им осуществиться вообще. 

Показателен рассказ Натальи Ивановны о ячменном зерне: в 

первые времена оно было «с куриное яйцо», а потом, «по гре-

хом» человека, стало маленьким, как сейчас. 

Сначала Он, Господь, вырастил ячмень, колос был это… 

Зернышко-то нынче маленькое, смотри, како маленькое у яч-

меня-то или у ржи ли. Дак он сделал этот одно зерно с куриное 

яйцо. А потом женщина – так тоже надумалась: робёнок нака-

кал на полу, она взяла блином да и... Ему всё ведь известно: кто 

мы чё делаем, кто мы чё говорим, у Господа Бога всё, всё годит-

ся. Страшный суд будет всё равно. На суде всё-всё будет. Ну, и 

взяла блином этим. Он узнал: видел, и такое зернышко малень-

кое и дал нам. Шибко жирно вы хучете быть, что одно зерно – 

куриное яйцо, а колос-то, знаешь, какой будет. Сколько яиц тут 

на одном колосу. И сделал маленькое [ФА СГУ 03366-21]. 

В данном фрагменте можно отметить ряд диалектных черт 

в области морфологии. Возвратный глагол надуматься в речи 

Натальи Ивановны соответствует невозвратной его форме в ли-

тературном языке – надумать. Личная форма настоящего вре-
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мени глагола хочете демонстрирует тенденцию к унификации 

основы с последовательным сохранением чередования т // ч. 

Форма на (одном) колосу свидетельствует о том, что па-

дежное окончание существительных -у в говорах в формаль-

ном, семантическом и акцентологическом отношениях являет-

ся менее обусловленным, чем в литературном языке. В отличие 

от литературного языка окончание -у существительных муж-

ского рода в местном значении, особенно в севернорусских го-

ворах, оказывается принадлежностью слов не только с одно-, 

но и с двусложной основой, как в данном тексте.  

Примером другого воздействия человека на принятие Бо-

жественного решения – когда греховное в природе человека не 

позволяет даже начать разумно организовывать мир – являет-

ся нарратив о том, почему река в одну сторону течет. 

И человек опять попросил: «Сделай, – говорит – нам так: в 

одну сторону туда плыть, по одной стороне (надо-ак туда), а 

по этой стороны туда». Он говорит: «Так если сделаю, вы меня 

забудете». И так в одну сторону как река течет, так и течет. 

[А нынче моторы сделали, дак туда, туда, туда, сюда] [ФА СГУ 

03366-16]. 

Характеризуя своеобразие диалектной системы падежных 

окончаний существительных, отметим в дательном падеже 

единственного числа существительных I склонения окончание 

-и-/ы, возводимое к старой флексии основ на *ja: по (этой) 

стороны. 

В нарративах о последних временах внимание рассказчицы 

смещается с мира природы на человеческий социум, причем с 

максимальной степенью приближенности к современным реа-

лиям. 

Например, такая характеристика последних времен – не-

правильные (греховные) отношения, связи между людьми – 

проявляет себя на примере брака кровных братьев и сестер, 

брака неумышленного, но возможного в силу именно совре-

менного уклада жизни. 

Всё это было писано. И будут жениться брат с сестрой. А 

как брат с сестрой? Например, в этот в инвалидный, ну, в дет-
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дом увезут детей, там распарят брата да сестру, а потом 

время идет-идет, они сойдутся где ле. И так они полюбят, а 

оказывается – брат да с сестрой. А они-то между собой не зна-

ют, что они брат да сестра [ФА СГУ 03364-7].  

В последние времена дисбаланс обнаруживает себя и в не-

разумном расселении людей, несоответствии жилищных по-

требностей и имеющихся возможностей. 

Люди станут съезжаться при последнем времени – всё напи-

сано при последнем времени – это когда-то эти писали святы 

отцы, они знали вперед, и вот это всё писали в эти – как книги 

ти? – не знаю – псалтырь да такие еще, они таки толсты и всё 

они там писали, чё дальше будет писали… При последнем време-

ни люди будут съезжаться в один град. Нынче Замежную да Сте-

пановскую, ак во куды – везде застроили… При последнем времени 

домов будут строить много, а жить будет некому. Раньше в 

старом доме по 10, по 12 человек жили семьи, все помещались. А 

нынче – я считаю, дак здесь в восьми домах по одному человеку, в 

17-ти домах по два человека в доме. Вот жить некому стало, а 

пустых сколько домов... а сколько развалюх? ... Вот дома настро-

ят, а жить будет некому [ФА СГУ 03364-32]. 

В данном фрагменте отметим наличие стяженных форм 

прилагательных, которые характеризуют их склонение прила-

гательных во многих говорах. Печорские говоры не являются в 

этом отношении исключением: (писали) святы отцы, они таки 

толсты. 

Еще одним важным признаком наступающих последних 

времен являются, согласно рассказам Натальи Ивановны, из-

менения в природе: в проявлении атмосферных явлений, в по-

ведении птиц и зверей. Их действия и характеристики в по-

следние времена, близкие к настоящему моменту, отличаются 

от тех, которые должны быть присущи им по природе: Ой, при 

последнем времени солнцё греть так не будёт, или При послед-

нем времени грома не будет (Раньше как рячнет, в шепки рас-

сыпается, а нынче тихонько погремит, или Кокушка кукать не 

будет (Раньше перезвон был: «таку хорошо!», а последние два 

года не кукает) [ФА СГУ 03364-84]. 
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В свете разговора о первом и последнем нужным представ-

ляется остановиться на реализациях в нарративах Натальи 

Ивановны народных представлений о кукушке. Кукушка в них 

является птицей, в образе которой идеи о первом и последнем 

(в т.ч. о первых и последних временах) сходятся. Репертуар 

сюжетов о кукушке, записанных от Натальи Ивановны, следу-

ющий.  

Прежде всего, это рассказ о том, как в первые времена, 

времена «задаваемости» (программирования) мира, кукушка 

наделяется одной из главных своих характеристик: она сама не 

высиживает своих птенцов. Кукушка лишается гнезда (как и 

петух – возможности летать) в наказание, из-за их хвастливого 

намерения сделать эту работу в Благовещенье – день, когда 

работать запрещено. 

Бла(го)вещенье – 7-го и 7-го. Вот в Блавещенье красна дЕви-

ца косы не плетёт, красна дйвица косы не плетёт в Блавеще-

нье, а добра хозяйка решета в руки не берёт муку сеять. Такой 

праздник. А вот этот, петух: «Я завтра рано-рано полечу». Не-

худо и летат: на огороду седет и дальше лететь не может. А 

эта… кукушка говорит: «Я завтра рано-рано гнездо совью». Со-

вьет и яйца посадът и век нисколько не знает, где ейно гнездо 

<…> Вот тебе и рано-рано совью гнездо. Совьёт гнездо да по-

садът яйца и не знат где <…> Вот именно, что нельзя было го-

ворить и нельзя было делать. Раз праздники – так праздники 

[ФА СГУ 03366-80]. 

Маркированными в усть-цилемской традиции и рассказах 

Натальи Ивановны соответственно оказываются первое и по-

следнее кукование кукушки в году.  

По первому кукованию можно определить, будет ли год 

горестным или горе минует человека: Если в первый раз кукать 

станет, дак: как в лево плечо – дак горе впереди будёт, идёт 

тебе горе, в право плечо закукат – значит, горе прошло. Это 

вправо да назад, а влево да во лбу – это горе впереди на этот 

год [ФА СГУ 03364-92]. Связь кукушки и горя (разлуки, смерти 

и других его проявлений) получает в народной культуре, как 

известно, много разных, в том числе вербальных воплощений. 
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Так, например, причитывающая называет себя в севернорус-

ских причитаниях кокушицей-горюшицей. Издаваемые кукуш-

кой звуки сопоставляются с самим процессом причитывания: 

глагол ко(у)ковать развивает в севернорусских диалектах зна-

чения ‘тоскливо причитать’ и ‘горевать, тосковать, печалиться’ 

(арх., олон., волог., яросл.) [СРНГ14: 90; 16: 39]. Объединяет их 

общий мотив и содержание: выражение горестного чувства, 

вызванного личной утратой. 

Последнее кукование кукушки в году также является мар-

кированной точкой в сельскохозяйственном народном кален-

даре: Колоситься ячмень станет – кокушка закрывает рот, 

больше не кукат [ФА СГУ 03364-87]. 

Наконец, зафиксировано от Натальи Ивановны также опи-

сание широко известного гадания по кукованию о количестве 

отпущенных человеку лет. Помимо вопроса Кукушица-

горюшица, лег да усни, встань да скажи, сколько мне годов-то 

жить [ФА СГУ 03364-98], Наталья Ивановна дала редкий в 

усть-цилемских записях такой комментарий к сопровождаю-

щему эти слова действию: А по-настоящему-то надо: кукушка 

кукат – надо пояс отвязать и кругом дерева обвести, на кото-

ром она сидит [ФА СГУ 03364-95]. Приговор и действие, кото-

рое им сопровождается, кажется, объединены одним стремле-

нием – получить максимально достоверный ответ на постав-

ленный вопрос. С одной стороны, погружение в сон (лег да 

усни) как пограничное состояние и пространство между мира-

ми, с другой – наделение своими признаками (обвести свой по-

яс вокруг дерева) предмета, смежного с медиатором (посред-

ником), должны обеспечить такой ответ. 

Итак, семантическая оппозиция «первый – последний» в 

нарративах диалектоносителя играет структурозадающую 

роль: Наталья Ивановна выстраивает логику, ход разговора, 

противопоставляя то, как люди жили раньше и как живут те-

перь. Поэтому ее текст организуется в пространстве действия 

двух полюсов: с одной стороны, как было раньше, когда мир 

только устраивался, и как будет потом, в последние времена, 

наступление которых можно заметить уже в настоящем; с дру-
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гой – какие первые и последние природные и социальные со-

бытия и явления важны для интерпретации жизни человека 

вообще или на год. 

Пристальное изучение личности диалектоносителя, кроме 

представления традиционной картины мира, позволяет уточ-

нить и дополнить сведения о конкретном диалекте, зафикси-

ровать в его речи, например, наряду с известными лексически-

ми диалектизмами типа рячнуть, распарить и др. – редкие, та-

кие как колмак. 

Таким образом, наличие в распоряжении исследователей 

записей, сделанных уже в ХХI  в., представляется весьма цен-

ным источником по фольклорной и речевой культуре Печоры. 

 

 

Т. Н. Казакова 

(Сыктывкар) 

 

СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ РЕПРЕЗЕНТАНТОВ-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОНЦЕПТА «МУЖЧИНА» В РУССКИХ  

ГОВОРАХ НИЗОВОЙ ПЕЧОРЫ 

 
В статье проанализированы способы номинации репрезентан-

тов–биологических характеристик концепта «мужчина» в русских 

говорах Низовой Печоры: семантически и деривационно мотивирован-

ные наименования; выявлены особенности соотношения базиса и при-

знака мотивированного слова, взаимодействие которых нашло отра-

жение в ономасиологических категориях идиоматизации, мутации и 

модификации. 

Ключевые слова: способы номинации, семантически и дериваци-

онно мотивированные наименования, базис и признак мотивированно-

го слова, идиоматизация, мутация и модификация. 

 

Репрезентанты–биологические характеристики концепта 

«мужчина» в русских говорах Низовой Печоры раскрывают 

возраст, внешность и физическое состояние лица мужского по-

ла. Пониманию особенностей концептуализации мира в созна-

нии жителя Низовой Печоры способствует словообразователь-
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ный анализ производного слова с позиции его ономасиологи-

ческой структуры. 

Целью данной статьи является описание способов номина-

ции в когнитивно-ономасиологическом аспекте на материале 

наименований мужчины, содержащих биологические характе-

ристики.  

Е.А. Косых подчеркивает: «Под  способом номинации тра-

диционно понимается определенный путь (этап) выявления 

внеязыкового содержания и представления его в языке / речи 

посредством конкретных языковых форм <…> Способы номи-

нации, как правило, рассматривают с точки зрения принад-

лежности к уровню языка; по степени использования (перво-

образная или уже существующая единица используется в про-

цессе номинации); по степени мотивированности (мотивиро-

ванная или немотивированная единица выступает для означи-

вания)»1. 

Мотивированность представляет собой результат мотива-

ции как познавательного процесса. При определении мотиви-

рованности следует учитывать следующее положение слово-

образовательной концепции Е.С. Кубряковой: «Производное 

наименование представляет собой новое слово, поэтому его 

формальные характеристики не повторяют в своей совокупно-

сти тех, которые присущи исходному слову (ср., например, из-

менение парадигматических характеристик слова при <…> 

транспозиции).  Это позволяет отличать подлинное словообра-

зование от <…>  семантического словообразования, при кото-

ром деривация значений происходит как бы внутри слова»2.  

Таким образом, Е.С. Кубрякова противопоставляет «подлинное 

словообразование», транспозицию и «семантическое словооб-

разование», поэтому, по нашему мнению, можно говорить о 

трех типах мотивации: словообразовательной, транспозици-

онной и семантической. Учитывая многозначность термина 
                                                                        
1 Косых Е.А. Русская ономасиология [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие. Барнаул: АлтГПУ, 2016. URL: file:///C:/Мои%20документы_12.09.16/  
Библиотека/Ономасиология/kosih2.pdf 
2 Кубрякова Е.С.  Типы языковых значений: семантика производного сло-
ва. М.: Либроком, 2009. С. 22. 

file:///C:/Мои%20документы_12.09.16/%20%0bБиблиотека/Ономасиология/kosih2.pdf
file:///C:/Мои%20документы_12.09.16/%20%0bБиблиотека/Ономасиология/kosih2.pdf
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«словообразование» («образование слов, называемых произ-

водными»; «раздел языкознания, изучающий все аспекты со-

здания, функционирования, строения и классификации произ-

водных <…> слов»1), для анализа первого типа мотивации бу-

дем использовать термин «деривационная мотивация». Дерви-

вация – «образование новых слов» «с помощью формальных 

средств»2.  

С позиций когнитивного подхода в словообразовании суть 

деривационной мотивации составляет пропозициональная 

модель представления знаний, согласно которой производное 

слово является не просто результатом прибавления аффикса к 

производящей основе или сложения основ, а результатом пре-

образования описательного словосочетания или предложения 

в однословную номинацию3.   

Для семантической мотивации характерна вторичность 

номинации, ее непрямой (мотивированно опосредованный) 

способ, суть которого состоит в «непрямом отображении вне-

языкового объекта, опосредуемого «предшествующим» значе-

нием слова, те или иные признаки которого играют роль внут-

ренней формы, переходя в новое смысловое содержание»4.  

Семантическая мотивированность присуща словам в пере-

носном значении, в которых образное представление мотиви-

рующего признака осуществляется путем семантического пе-

реноса. Прежде всего, это метафорические наименования, ана-

лиз которых строится в данной статье на теории интеракции 

М. Блэка. Метафора, по утверждению М. Блэка, является ре-

зультатом ассоциативного взаимодействия двух образных или 

понятийных систем – обозначаемого и образного средства. 

Проекция одной из двух систем на другую дает новый взгляд 

                                                                        
1 Кубрякова Е.С. Словообразование // Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 467. 
2 Там же. 
3Евсеева И.В. Комплексные единицы русского словообразования: Когни-
тивный подход. М.: Либроком, 2012. С. 58. 
4 Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация 
(Виды наименований). М.: Наука, 1977. С. 129. 
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на объект и делает обозначаемое метафоры новым вербализо-

ванным понятием1. 

К немотивированным репрезентантам биологических ха-

рактеристик концепта «мужчина» относятся слова: бубно ‘пол-

ный мужчина’, карыш 'мужчина маленького роста’, лачкан 

'мужчина маленького роста’, облемай ’некрасивый мужчина’, 

урон ’урод’. 

Семантически мотивированные наименования–репрезен- 

танты биологических характеристик концепта «мужчина» 

представлены следующими мотивационными семантическими 

моделями: ‘наименование лица, характеризующегося по сход-

ству с чем-либо’: кокарь, кокорь, кокырь ’старый, но крепкий, 

здоровый мужчина’: внутренняя форма слова (ВФС) – ’дерево, 

вывороченное с корнями’; стожар ’высокий мужчина’: ВФС  – 

'колья, шесты для стога сена’; тяпыш ’полный мужчина’: ВФС – 

’круглый хлеб’; киса ’толстый, неповоротливый мужчина’: ВФС 

– ’небольшой мешок’; зачупырка ’человек с курносым носом’: 

ВФС – ’курносый нос’.  

Метафорический перенос в этих наименованиях строится 

по следующим параметрам: а) форма предмета: колья, шесты 

для стога сена → высокий мужчина (стожар); круглый хлеб → 

полный мужчина (тяпыш); небольшой мешок → толстый, 

неповоротливый мужчина (киса); б) отличительные признаки 

предмета: дерево, вывороченное с корнями → старый, крепкий 

мужчина (кокарь, кокорь, кокырь). Синекдоха представлена в 

наименовании зачупырка (курносый нос → человек с курносым 

носом). 

Деривационно мотивированные наименования–репрезен- 

танты биологических характеристик концепта «мужчина» в 

зависимости от частеречной характеристики мотивирующего 

слова распределяются по трем подгруппам.  

Первую подгруппу составили названия-отсубстантивы, 

представленные следующими мотивационными словообразо-

вательными моделями: 1) ‘наименование лица по возрасту’: 

                                                                        
1 Блэк М. Метафора // Теория метафоры : сборник / под. ред. Н.Д. Арутю-
новой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 153–172. 
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а) ‘основа сущ. + суффикс  -к’: детинка ’молодой неженатый 

мужчина, парень’ (от диал. детина 'молодой, холостой мужчи-

на’ [СРНГ 8: 38]); б) ‘основа сущ. + суффикс -ушк’: детинушка 

’молодой неженатый мужчина, парень’ (от диал. детина ’моло-

дой, холостой мужчина’ [СРНГ 8: 38]); 2) ‘наименование лица по 

характерной особенности внешности’: ‘основа сущ. + суффикс  -

ан’: плехан ’лысый мужчина’ (от  плешь1) (с чередованием со-

гласных ш//х); 3) ‘наименование лица по значимой для него 

части тела’: ‘основа сущ. + суффикс -ан’: брюхан ’обжора’(от 

брюхо). 

Вторая подгруппа – названия-отадъективы – представлена 

следующей мотивационной словообразовательной моделью: 

‘наименование лица по характерному признаку’: а) ‘основа 

прил. + суффикс -ок’: немок ’немой мужчина’ (от немой), седок 

’седой мужчина’ (от седой); б) ‘основа прил. + суффикс -ец’: хро-

мец ’хромой мужчина’ (от хромой); в) ‘основа прил. + суффикс -

ар’’: долгарь ’высокий мужчина’ (от  долгий); г) ‘основа прил. + 

суффикс -ун’: лысун ’лысый мужчина’ (от лысый); д) черныш 

’черноглазый мужчина’ (от черный); е) ‘основа прил. + нулевой 

суффикс’: пахорук ’мужчина без одной руки’ (от диал. пахорукой 

'без одной руки или с искалеченной рукой’ [СРГНП 2: 17]).  

В третьей подгруппе – названий-отвербативов – можно 

выделить мотивационную словообразовательную модель 

‘наименование лица по характерному действию’: а) ‘усеченная 

основа глаг. + суффикс -ок’: выработок ’мужчина, изнуренный 

тяжелым трудом’ (от выработаться); в) ‘префикс не- + основа 

глаг. + суффикс -ач’: немогач ’больной мужчина’ (от мочь c че-

редованием согласных г//ч); г) ‘усеченная основа глаг. + суф-

фикс -ыш’: катыш ’полный мужчина’ (от катиться); д) ‘усе-

ченная основа глаг. + суффикс -ул’’: жгуль ’исхудалый, измож-

денный мужчина’ (от диал. жгать  ’поджигать’ [СРГНП 1: 203]); 

е) ‘усеченная основа глаг. + суффикс -ник’: позорник ’исхуда-

лый, изможденный мужчина’ (от диал. позорить 'мучить’ 

[СРГНП 2: 83]); ж) ‘усеченная основа глаг. + суффикс -ун’: рипкун 

                                                                        
1 Общеупотребительные производящие слова пометами не сопровожда-
ются. 
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’мужчина, который часто моргает глазами’ (от диал. рипкать 

'моргать’ [СРГНП 2: 222]), шавкун ’мужчина с быстрой, невнят-

ной речью’ (от диал. шавкать ’говорить невнятно’ [СРГНП 2: 

434]); з) ‘усеченная основа глаг. + нулевой суффикс’: бутор 

’мужчина, который быстро и невнятно говорит’ (от диал. буто-

рить ’быстро и невнятно говорить’ [СРГНП 1: 313]). 

Основными понятиями для описания ономасиологической 

структуры производного слова являются понятия «ономасио-

логический базис» и «ономасиологический признак», введен-

ные чешским лингвистом М. Докулилом. Ономасиологический 

базис служит основой обозначения, показателем категориаль-

ной принадлежности новой номинативной единицы, онома-

сиологический признак уточняет, дифференцирует в ряду од-

нородных представителей категории1.  

В репрезентантах–биологических характеристиках кон-

цепта «мужчина» в русских говорах Низовой Печоры роль ба-

зиса играют следующие категории: 

1) действие: выработок ‘мужчина, изнуренный тяжелым 

трудом’ и др.;  

2) признак / особенность / качество: немок ’немой мужчи-

на’ и др.; 

3) мир природы: кокарь, кокорь, кокырь ‘старый, но креп-

кий, здоровый мужчина’ и др.;   

4) человек: детинка 'молодой неженатый мужчина, парень’ 

и др.; 

5) часть лица или тела человека / особенность лица или 

тела человека: брюхан ’обжора’, зачупырка ‘курносый мужчина’ 

и др.; 

6) продукты питания: тяпыш ’полный мужчина’; 

7) предметы быта: киса ’толстый, неповоротливый мужчи-

на’ и др.   

Данные категории позволяют выявить ключевые образы в 

сознании печорского жителя при восприятии окружающего 

                                                                        
1 Цит. по: Копач О.И. Ономасиологические категории в топонимии // Мова 
ї культура (Науковий журнал). Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго. Вип. 
11.  Т. VІІ (119). С. 159–160. 
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мира, основанием для формирования этих образов, как выяв-

лено, может быть природный мир, совершаемые человеком 

действия, характерные для него признаки, продукты питания, 

предметы быта и др.  

Базовые категории уточняются ономасиологическими 
признаками, раскрывающими суть реалии, называемой произ-

водным словом. Признаки указывают на качественные харак-
теристики явления, отличающие его от других предметов дан-

ного класса (форма, цвет, размер и др.), и отражают связи дан-

ного предмета с другими. 
Так, у репрезентантов с базисом «признак / особенность / 

качество» выделяется качественный признак, описывающий 
физиологические особенности: седок ’седой мужчина’, хромец 

’хромой мужчина’, долгарь ’высокий мужчина’. Этот же признак 
присутствует и у наименований с базисом «действие»: немогач 

’больной мужчина’, рипкун ’мужчина, который часто моргает 

глазами’, шавкун ’мужчина с быстрой, невнятной речью’.  В ба-

зисе «часть лица или тела человека / особенность лица или  
тела человека» дифференцирующими признаками являются 

обозначения разных частей лица или тела человека с указани-
ем их особенностей: шульга ’левша’: ВФС – ’левая рука’; плехан 

’лысый мужчина’. Наличие данного признака в трех категориях 
говорит об особом внимании печорцев к физическому состоя-

нию человека, влияющему на его жизнедеятельность. 

Признаки, отражающие связи предмета с другими, содер-

жатся в базисах «предмет быта» (стожар ’высокий мужчина’: 

ВФС – ’колья, шесты для стога сена’) и «действие» (жгуль ’исху-
далый, изможденный мужчина’ (от диал. жгать – 'поджигать’ 
[СРГНП 1: 203]); позорник ’исхудалый, изможденный мужчина’ 
(от диал. позорить ’мучить’ [СРГНП 2: 83]).  

Также в структуре репрезентантов–биологических харак-

теристик мужчины прослеживается взаимодействие категорий 
базиса и признака. Разновидности этого взаимодействия отра-

жены в трех ономасиологических категориях, выделенных 
М. Докулилом: идиоматизации, мутации и модификации. 

Идиоматизация присутствует в семи наименованиях, в них 
производные слова не отличаются от слов, которые их моти-
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вировали: например, шульга ’левша’: ВФС – ’левая рука’. Дан-
ные имена не выполняют своей индивидуализирующей функ-

ции: здесь еще нет дифференциатора. Это семантически моти-

вированные наименования. 

В случае, когда в наименовании присутствуют не только 

категории предмета, но и категории признака, можно говорить 

об ономасиологической категории мутации – «преобразование 

значения единицы, при котором исходное родовое понятие 

(субстанция) <…> конкретизируется отношением к другому 

понятию (признак)»1: например, шулья ’левша’ (от диал. шульга 

’левая рука’ [СРГНП 2: 453]) и др. (в данном примере диффе-

ренциатором выступает суффикс -j-). Категория мутации пред-

ставлена в большинстве репрезентантов–биологических ха-

рактеристик мужчины. Это говорит о том, что при наименова-

нии человека печорцы уделяли внимание именно отличитель-

ным признакам лиц, для того чтобы дать им индивидуализи-

рованную характеристику. 

Третья категория, которая существенно не изменяет исход-

ного понятия, а только прибавляет к нему дополнительный 

признак, это модификация. Она встречается в двух наименова-

ниях: детинка, детинушка ’молодой неженатый мужчина, па-

рень’ (от диал. детина ’молодой, холостой мужчина’ [СРНГ 8: 

38]); В данных примерах дополнительный признак привносится 

суффиксами -к- и -ушк-, имеющими значение ласкательности.   

Таким образом, словообразовательный анализ репрезен-

тантов-биологических характеристик мужчины с позиций их 

ономасиологической структуры позволяет определить ключе-

вые категории и признаки, которые использованы жителями 

Низовой Печоры для номинации объектов окружающего мира. 

Наименования–репрезентанты биологических характеристик 

концепта «мужчина» представлены семантически и дериваци-

онно мотивированными моделями; транспозиционно мотиви-

рованные модели в этих наименованиях не выявлены. Важным 

аспектом для понимания механизмов номинации анализируе-

мых репрезентантов является описание взаимодействия бази-

                                                                        
1 Цит. по: Копач О.И. Ономасиологические категории в топонимии. С. 161. 
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са и признака, которое выражается в трех ономасиологических 

категориях: идиоматизации, мутации и модификации. Данная 

операция выявляет типы смысловых структур, выявляющих 

пропозициональные представления об объекте наименования 

в сознании жителя Низовой Печоры. 

 

И. А. Кобелева 

(Сыктывкар) 

 

СЕВЕРНОРУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Статья посвящена проблемам представления в вузовском учеб-

ном процессе сведений о лексикографической разработке фразеологии 

в целом и севернорусской фразеологии в частности. Автор, опираясь 

на собственный опыт, предлагает систему форм знакомства сту-

дентов-филологов с фразеологическими единицами, зафиксированны-

ми в диалектных словарях и извлеченными из картотеки русских гово-

ров Республики Коми.   

Ключевые слова: лексикография, фразеология, диалект, диа-

лектные словари, обучение. 

 

Лексикографической работе обычно уделяется мало вни-

мания в учебном процессе: например, в Сыктывкарском госу-

дарственном университете имени Питирима Сорокина раздел 

«Лексикография» изучается в общей дисциплине «Лексиколо-

гия. Лексикография. Фразеология» и занимает в ней 2–4 часа. 

Такое короткое время не позволяет научить потенциального 

пользователя правильно добывать лексикографическую ин-

формацию. Восполнить этот пробел можно за счет специаль-

ных курсов, посвященных или в значительной степени затра-

гивающих проблемы лексикографии, таких, например, как 

спецкурс «Севернорусская фразеология», который читается 

автором статьи студентам-филологам в названном учебном 

заведении.  

Спецкурс включает в себя общие сведения как о фразеоло-

гии, так и о фразеографии, истории ее становления и развития, 

ее современном состоянии. На материале словарей русского 
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литературного языка показывается, что фразеологический ма-

териал может подаваться по-разному: в словарях слов он «при-

вязывается» к той или иной лексеме; в специальных фразеоло-

гических словарях он расписывается по самостоятельным сло-

варным статьям; при создании новых толковых словарей рус-

ского языка предлагается выделить фразеологию в отдельные 

тома и таким образом фразеографически «оторвать» ее от сло-

ва. Все сказанное относится и к диалектной фразеографии. 

Диалектная фразеология имеет давнюю традицию быть 

отмеченной в областных словарях, когда при характеристике 

диалектного слова нельзя обойти вопроса о типичных сочета-

ниях его с другими словами. Однако такой способ фиксации 

диалектного фразеологического материала не является без-

укоризненным, так как фразеология в собственном смысле 

слова (идиоматика) реально попадает в поле зрения исследо-

вателей лишь постольку, поскольку она зафиксирована в мате-

риалах и записях диалектной речи1. По наблюдениям 

А.И. Молоткова, очень показателен для уяснения объема и со-

става диалектной фразеологии в общих словарях говоров и 

диалектов сводный «Словарь русских народных говоров», где 

суммирован фактический материал русской диалектной речи, 

разбросанный по различным источникам (как дореволюцион-

ным, так и современным, печатным и рукописным), причем по 

разным диалектам русского языка. А.И. Молотков пишет, что 

«фактический состав идиом, собранных в первых пяти выпус-

ках этого словаря, исчисляется, например, всего в 100–130 фра-

зеологических единиц на 20 тысяч разработок диалектных 

слов», и приводит почти полностью состав диалектных фра-

зеологизмов 1–5 выпусков СРНГ: бабья нога ‘слабохарактерный 

человек’, балалова корова ‘о сплетнике, переносчике новостей, 

слоняющемся по деревне из дома в дом’, бабки сшибать ‘жить 

мелким заработком’, баяндрасы строить ‘заводить хитрые ре-

чи’, кислая блинница ‘плаксивый ребенок’ и др.2  

                                                                        
1 Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. Л., 1977. С. 208. 
2 Там же. С. 209–210. 
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Кроме того, при составлении общих диалектных словарей 

многие фразеологические единицы могут быть просто потеря-

ны, как это произошло, например, с фразеологизмом хоть ло-

патой грабай в «Словаре русских говоров Карелии и сопре-

дельных областей», где мы встречаем его, никаким образом не 

выделенный, в словарной статье слова грабать (‘собирать, 

сгребать что-н.’), ср.: Ягод много, хоть лопатой грабай [СРГК, 

вып. 1, с. 384]. Или в «Новгородском областном словаре» фра-

зеологическую единицу ни кола, ни двора, ни милого живота 

можно обнаружить только в иллюстративном материале при 

слове бездомовный (‘не имеющий своего дома’), ср.: Он бездо-

мовный, у яво ни кола, ни двора, ни милого живота (самостоя-

тельной словарной статьи ни для одного из компонентов этого 

фразеологизма не предусмотрено) [НОС, вып. 1, с. 43]. Ряд по-

добных примеров можно легко продолжить. 

Спецкурс знакомит студентов со специальными (фразео-

логическими) диалектными словарями, прежде всего с теми, 

которые отражают севернорусский материал1. Таких словарей 

в настоящее время насчитывается шесть: «Материалы для 

фразеологического словаря говоров Северного Прикамья» 

(1972) и «Фразеологический словарь пермских говоров» (2002) 

К.Н. Прокошевой, «Словарь псковских пословиц и поговорок» 

В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (2001), «Материалы для идео-

графического словаря новгородских фразеологизмов» Л.Н. Сер-

геевой (2004), «Фразеологический словарь русских говоров 

Республики Коми» И. А. Кобелевой (2004), «Фразеологический 

словарь русских говоров Нижней Печоры» Н.А. Ставшиной 

                                                                        
1 Объединение севернорусских территорий в особую зону считается 
оправданным их большим историко-культурным значением в масштабе 
всей России, при этом широко известное понятие «Русский Север» в зна-
чительной мере условно и трактуется не всегда одинаково. В статье под 
Русским Севером понимается «территория от Урала до Прибалтики се-
вернее Волги. Это Новгородская, Псковская, Ленинградская, Архангель-
ская, Вологодская, Мурманская, Ярославская, Костромская, Вятская (Ки-
ровская), Пермская области, Карелия, Коми республика, районы русского 
заселения Эстонии, некоторые районы Тверской области» [Мифологиче-
ские рассказы и легенды Русского Севера / сост. и автор коммент. 
О.А. Черепанова. СПб., 1996. С. 4]. 
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(2008). Названные диалектные словари относятся к словарям 

дифференциального типа и содержат значительное количе-

ство фразеологических единиц, представляющих собой исто-

рическое наследие прошлого и сохранившихся как реликты в 

русских народных говорах. Такой диалектный фразеологиче-

ский материал представляет интерес не только для лингви-

стов, но и для этнографов, краеведов, историков, писателей. 

Чтобы сведения об этих словарях были полными, систем-

ными и объективными, студентам предлагается просмотреть 

эти словари, прочитать вступительные статьи к ним и выпол-

нить задание – заполнить таблицу, в которой предусмотрены  

такие сравнительные характеристики, как:  

1) автор, название, выходные данные словаря;  

2) тип словаря, его объем;  

3) материал, описываемый в словаре;  

4) основные параметры описания диалектной фразеологи-

ческой единицы в словарной статье;  

5) структура словарной статьи;  

6) образец одной словарной статьи. 

Сравнивая региональные словари таким образом, студент 

получает возможность самостоятельно сопоставить в них ха-

рактер фразеологического материала, форму его анализа, типы 

словарных статей, следовательно, он вырабатывает навыки 

пользования словарями. Такие лексикографические знания и 

навыки работы дают возможность пользователю в дальнейшем 

извлекать из того или иного словаря нужные ему сведения.  

В спецкурсе даются необходимые сведения о том, какими 

могут быть структура и содержание словарной статьи для диа-

лектной фразеологической единицы с учетом последних тео-

ретических исследований в области фразеологии и фразеогра-

фии, когда уже возможно описать практически все параметры 

фразеологизма, такие как его форма, грамматика, значение, 

сочетаемость, парадигматические отношения. Студентам 

предлагается принять участие в самостоятельной фразеогра-

фической разработке диалектной фразеологии – для этого 

привлекается оригинальный фразеологический материал рус-
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ских говоров Республики Коми, собранный автором спецкурса, 

преподавателями и студентами во время диалектологических 

экспедиций и до настоящего времени не представленный в 

словарях.    

Принимая участие в составлении словарных статей на но-

вом, никому не известном фактическом материале, студент не 

только формирует навыки самостоятельной лексикографиче-

ской работы, но и проявляет умение анализировать и лингви-

стически описывать живые языковые факты. Иными словами, 

теоретические сведения, полученные студентами на общих 

лингвистических курсах, находят в подобной работе конкрет-

ное практическое применение. Предлагаемые задания пробуж-

дают интерес к родному языку, его истории, его территори-

альным разновидностям. Так, представить ареальную картину 

русской фразеологии помогают, например, задания такого ти-

па: используя различные диалектные словари, подобрать к 

фразеологическим единицам, бытующим в русских говорах 

Республики Коми, синонимичные фразеологизмы или фразео-

логические варианты разного рода (фонетические, лексиче-

ские, словообразовательные, грамматические, количествен-

ные) из других, прежде всего севернорусских говоров. 

Особенно занимательной оказывается работа по поиску 

сопоставительного материала при изучении темы, посвящен-

ной иллюстративной зоне словарных статей. Если фразеоло-

гизм имеет в картотеке лишь одну иллюстрацию его использо-

вания в речи, возникает сомнение в его узуальности, поэтому 

обнаружение доказательного материала играет важную роль 

при лексикографической разработке диалектной фразеологии. 

Например, в авторском «Фразеологическом словаре русских 

говоров Республики Коми» около половины фразеологических 

единиц сопровождаются только одной иллюстративной цита-

той, но работа с разными диалектными лексикографическими 

источниками позволяет считать такие единицы имеющими 

полное право на размещение в словаре. Ср.: Семь отцов, вось-

мой батюшко (у кого) ‘кто-либо не имеет, не знает своего род-

ного отца (о внебрачном ребенке)’: Она родила, и про неё гово-
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рят: «У ребёнка семь отцов, восьмой батюшко», если незакон-

ный ребёнок, если она с кем попало волочится, а если с одним 

живёт, то так не говорят, а ребёнка «чурка» называют. [При-

лузский р-н, Республика Коми]. Веским аргументом в пользу 

неслучайности этой фразеологической единицы является за-

фиксированная в некоторых районах Вологодской области 

лексема Семибатечный ‘незаконнорожденный’ [СВГ, вып. 9, 

с. 119]. Выявление подобных соответствий воспринимается 

студентами с особенным интересом. 

Знание ареальной фразеологии позволяет сравнивать ее с 

фразеологическим составом русского литературного языка, 

при этом необходимым условием для обучающегося является 

понимание того, что региональные словари являются своего 

рода «посредниками» между разными культурными типами – 

двумя, если имеется в виду словарь одного говора, или многи-

ми, если речь идет о сводных лексиконах типа «Толкового сло-

варя живого великорусского языка» В.И. Даля или «Словаря 

русских народных говоров»1. Чем значительнее различия меж-

ду культурой, описываемой диалектным словарем, и культу-

рой, к которой принадлежит его составитель, тем больше бу-

дут отличаться друг от друга словари литературного и диа-

лектного языка: в последнем окажется заметное количество 

словарных статей не с лингвистическим, а с энциклопедиче-

ским толкованием. Следовательно, при составлении новых 

словарных статей для диалектных фразеологизмов, как это 

предлагается сделать при чтении спецкурса студентам-

филологам Сыктывкарского государственного университета, 

нужно научить их внимательно читать записи диалектной ре-

чи, которые могут подтолкнуть их к поиску необходимого до-

полнительного исторического материала. Например, в таких 

иллюстрациях, как Всё говорят, што в лес ушёл – дак увело, за-

блудился – дак увело, если скотина домой не идёт, день, два, то 

говорят – у коровы дорогу скрали, увело, а кто именно, не гово-

рят (Усть-Цилемский р-н, Республика Коми); В лесе теряется – 

                                                                        
1 Журавлев А. Ф. Должен ли диалектолог быть этнографом? // Русская 
речь. 1988. № 5. С. 91. 
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нечистой водит, одна тётко потерялось, а после нашли, заблу-

дилось, она там на сенокосе бродит, девять, десять дней, и всё 

ходит, заблудилась, дорогу-то у ей украли, вот так я слыхала 

(Усть-Вымский р-н, Республика Коми), подчеркнутое сочетание 

таит в себе опасность быть возведенным к неправильной 

начальной форме и, следовательно, быть неправильно истол-

кованным (типа скрасть (украсть) дорогу ‘заблудиться’), в то 

время как в данном случае мы имеем дело с фразеологизмом 

скрали (украли) дорогу (у кого) в значении «кто-либо заблудил-

ся по злой воле колдуна, икотницы, еретника или др. под.» – 

здесь нельзя проглядеть диктуемое иллюстрацией верное по-

нимание фразеологизма, согласно которому описываемое со-

стояние субъекта возникает в результате каких-то ритуальных 

действий. Фразеологизм Илье на бороду должен избежать при-

писывания ему такого стандартного литературного значения, 

как «немного; несколько», исходя, например, из следующего 

контекста: Последние колоски ржи не сжинали, говорили, 

оставь Илье на бороду, это только у ржи (Прилузский р-н, Рес-

публика Коми). Толкование значения рассматриваемого фра-

зеологизма должно апеллировать к энциклопедическому зна-

нию таких обрядовых действий русских крестьян, когда после 

завершения жатвы на поле специально оставляют клочок не-

сжатой ржи или нескошенной травы, чтобы на следующий год 

Бог дал хороший урожай, ср.: Егорке на бородку (оставить) 

‘оставить в поле недожатые колосья, соответствующим обра-

зом завив их’ [СГРС, вып. 3, с. 301–02]. Следовательно, значение 

фразеологизма Илье на бороду может быть представлено как 

«небольшой участок земли с несжатой рожью, нескошенной 

травой и т. п., специально оставленной по крестьянскому обы-

чаю, согласно которому именно так можно обеспечить хоро-

ший урожай в следующем году».        

Для самостоятельной фразеографической разработки сту-

дентам предлагаются фразеологические единицы (их можно 

было бы, как и рассмотренные выше, назвать «обрядовыми 

терминами») дуть слова, топтать шеликунов, <ломать хлеб> с 

головы, <сено> первой косы, пухлый час и др. При этом конкрет-
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ные этнографические знания по разным сферам народной 

жизни могут быть подсказаны контекстом или обнаружены в 

разного рода изданиях справочного характера. 

Таким образом, спецкурс по русской диалектной фразеоло-

гии может помочь студентам-филологам формировать навыки 

самостоятельной лексикографической работы и шлифовать 

умение анализировать и описывать живые факты языка. 
 

 

Н. В. Немирова 

(Сыктывкар) 

 

КОНЦЕПТ «ГОДОВОЙ КРУГ» В РУССКИХ ГОВОРАХ  

НИЗОВОЙ ПЕЧОРЫ 

 
В статье проанализированы основные репрезентации концепта 

«годовой круг» в русских говорах Низовой Печоры на примере наимено-

ваний христианских православных праздников, а также номинаций 

процессов, связанных с религиозной, социальной и бытовой сферами 

жизнедеятельности нижнепечорца.  

Ключевые слова: концепт, циклическое время, эортоним, наиме-

нования, относящиеся к религиозной, социальной и бытовой сфере 

жизнедеятельности человека.  

  

Концепт «годовой круг» является частью концептосферы 

времени. Для анализа концептосферы времени основополага-

ющими являются выводы Е.С. Яковлевой о том, что «с древ-

нейших времен в сознании человека сосуществуют два пред-

ставления о времени – время как последовательность одно-

типных событий, «жизненных кругов» (циклическое) и время 

как однонаправленное поступательное движение (линей-

ное)»1.  

Н.И. Толстой отмечает, что «представление о цикличности 

времени, о завершенности цикла, о повторяемости цикла ха-

рактерно не только для славянского этноса в настоящем и 

                                                                        
1 Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели про-
странства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994. С. 96–97. 
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прошлом, для индоевропейских этносов, но и для всех народов 

мира. Оно универсально, универсально прежде всего потому, 

что имеет внеязыковые, внепсихологические, внечеловеческие 

основания – оно связано с природой, с деятельностью солнца и 

ее отражением на земле. И если замкнутый годовой круг и круг 

суточный – тоже исключительно природное явление, то деле-

ние этих кругов на отрезки времени, на периоды — дело ума, 

восприятия и опыта человеческого»1. 

Таким образом, анализируемый концепт «годовой круг» 

объективирует идею цикличности времени. 

Т.Н. Бунчук, анализируя семантику слова время, подчерки-

вает, что диалектная картина мира, ориентированная «на бес-

письменную коммуникацию, эмпирическое познание и переда-

чу архаических смыслов», отражает «специфику народного ми-

ровидения»2.  

Рассмотрим особенности репрезентации концепта «годо-

вой круг» на примере наименований христианских православ-

ных праздников (эортонимов), а также связанных с ними про-

цессов, зафиксированных в «Словаре русских говоров Низовой 

Печоры» и «Фразеологическом словаре русских говоров Ниж-

ней Печоры». Эти наименования транслируют представления о 

цикличности времени, характерные для народного сознания 

жителей Низовой Печоры, на формирование которого огром-

ное влияние оказало старообрядчество. Т.И. Дронова отмечает: 

«Русский Север занимает одно из значительных мест в истории 

русской «древнеправославной церкви», как обозначают свое 

вероучение староверы Поморского беспоповского согласия, 

утвердившегося в этих краях, в частности на территории Усть-

Цилемского района Республики Коми в конце XVII – начале 

XVIII в.»3. По наблюдениям Т.И. Дроновой, «начиная с 1830-х 

годов … власти на местах начали воплощать в действие поли-

                                                                        
1 Толстой Н.И. Времени магический круг (по представлениям славян) // 
Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997. С. 17. 
2 Бунчук Т.Н. Народное мировидение в диалектной семантике общерус-
ского слова время // Научный диалог. 2017. № 8. С. 22. 
3 Дронова Т.И. Старообрядчество на Нижней Печоре // Этнографическое 
обозрение. 2001. № 6. С. 33. 
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тику обращения староверов в единоверие с православной цер-

ковью», староверы «в дни храмовых праздников были обязаны 

посещать Усть-Цилемскую православную церковь»; «в сере-

дине XIX в. в д. Замежной построили православную церковь», 

однако старообрядцы «активно защищали чистоту вероуче-

ния»1. Т.Н. Бунчук, рассуждая об особенностях  «локальной 

народной культуры Усть-Цильмы», под которой исследователь 

понимает «общее название русских поселений в бассейне ни-

зовой Печоры и ее притоков Цильмы и Пижмы, которые возни-

кают здесь, начиная с XVI в. и особенно в XVII в. после раскола 

русской православной церкви», подчеркивает, что «формиро-

вание своеобразия усть-цилемской народной культуры  было 

обусловлено двумя факторами: во-первых, старообрядческой 

идеологией, а во-вторых, иноэтническим окружением (коми, 

ненцев)»2.  

Анализ наименований христианских православных празд-

ников в русских говорах Низовой Печоры подтверждает выво-

ды И.В. Бугаевой: «Полные календарные наименования цер-

ковных праздников зафиксированы в церковных календарях, 

богослужебных книгах и произносятся священниками только 

во время богослужения. В обиходе, как в письменной, так и в 

устной форме употребляются редуцированные формы»3. 

Для наименования главных христианских праздников – 

Рождества, Пасхи и Троицы – в русских говорах Низовой Печо-

ры используются редуцированные общеупотребительные но-

минации (они не включаются в отдельные словарные статьи): 

«…раньше с Рождества и до Васильева дня свадьбы не играли. 

У.-Ц.» [ФСРГНП 1: 120]; «…после Пасхи быват гуляшша неделя. 

С.» [СРГНП 1: 192]; «Говорят люди, Троицу жди, да кучу сена па-

си, затяжная весна нос коромыслом вытянет. У.-Ц.» [ФСРГНП 

1: 162]. 

                                                                        
1 Дронова Т.И. Старообрядчество на Нижней Печоре. С. 39–40. 
2 Бунчук Т.Н. Человек и животные в культурном пространстве Усть-
Цильмы (на материале русских говоров Низовой Печоры) // Известия 
Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2013. Вып. 2(14). С. 89. 
3 Бугаева И.В. Праздники и их наименования в православном социодиа-
лекте // Социальная политика и социология. 2008. № 1. С. 227. 
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В русских говорах Низовой Печоры, по данным СРГНП и 

ФСРГНП, встречаются наименования следующих христианских 

православных праздников: Василий Зимний, Васильев день – 

«день Святителя Василия Великого, 1 января по ст. стилю / 14 

января по нов. стилю» [ФСРГНП 1: 120] (в дальнейшем изложе-

нии – на первом месте будет указываться дата по старому сти-

лю, на втором – по новому стилю); Полузимница, Оксенья полу-

зимниця [СРГНП 2: с. 96], Аксенья-Полузимница – «день препо-

добной Ксении, 24 января / 6 февраля» [ФСРГНП 1: 23]; Возне-

сеньев день – «это когда Исус на сороковой день вознёсся, и ма-

ти его видела. С.» [ФСРГНП 1: 138]; Георгиев день, Георгий Побе-

доносец – «день Георгия Победоносца, 23 апреля / 6 мая» 

[ФСРГНП 1: 165]; Вёшный Микола (Никола), Николин (Миколин) 

день – «день Святого Николая Чудотворца, отмечаемый 9/22 

мая; 6/19 декабря) [ФСРГНП 1: 128], [ФСРГНП 2: 121]; Вёшной  

(-ый) Иван день [СРГНП 1: 69], Иван (Иванов) День; Иван-

колдовник; Иван-травник – «рождество Иоанна Предтечи и 

Крестителя, отмечается 7/24 июня» [ФСРГНП 1: 277–278]; 

Петров день, Пётр Солнцеворот – «день первоверховных апо-

столов Петра и Павла, отмечаемый 12/29 июня» [ФСРГНП 2: 

165, 168]; Василий Летний – «Василий Летний быват 17 июля 

по новому стилю. У.-Ц.» [ФСРГНП 1: 120]; Аграфенины Купаль-

ники – «день мученицы Агриппины 23 июня / 6 июля» [ФСРГНП 

1: 23]; Прокопьев день – «день Прокопия Устюжского» «отмеча-

ется 8/21 июля» [ФСРГНП 2: 219]; Кириков день, Кирики-Улиты 

– «день святых Кирилла и Улиты, отмечается 15/28 июля»  

[ФСРГНП 1: 345]; Ильин день, Илья Пророк – «день Святого про-

рока Божьего Илии, отмечаемый 20 июля /  2 августа» [ФСРГНП 

1: 291]; Воспожин день, Воспожинский праздник – «день Успе-

ния Богородицы, отмечается 15/28 августа» [ФСРГНП 1: 142]; 

Иван Постный – «день усекновения главы Иоанна Крестителя, 

отмечается 29 августа / 11 сентября» [ФСРГНП 1: 278]; Покров 

день – «день Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 1/14 

октября» [ФСРГНП 2: 197]; Прасковья-грязниха – «день Препо-

добной Параскевы, отмечаемый 14/27 октября» [ФСРГНП 

2: 211]; Кузьмы-Демьяны – «день святых Кузьмы и Демьяна, 
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отмечаемый  1/14 ноября» [ФСРГНП 1: 373];  Спиридонов день – 

«день Святителя Спиридона, отмечается 12/25 декабря» 

[ФСРГНП 2: 306] и др.  

Составные наименования со словом «день» являются до-

статочно распространенными номинациями православных 

праздников, большая часть из них является неофициальной. 

И.В. Бугаева подчеркивает, что только «в одном полном офици-

альном наименовании собственно церковного праздника 

встречается ядерное слово день: День Святого Духа – день Свя-

той Троицы»1. Так, например, в этнолингвистическом словаре 

«Славянские древности» представлены такие христианские 

праздники, как Васильев день [СД 1: 291–292], Иванов день [СД 

2: 363–368], Ильин день [СД 2: 402–405], Петров день [СД 4: 24–

27], Николин день [СД 3: 396–398], Покров (без слова «день») 

[СД 4: 127–128]. Таким образом, ряд наименований, включен-

ных в СРГНП и ФСРГНП, является общенародными неофици-

альными названиями православных праздников. 

В «Словаре русских народных говоров» зафиксированы 

следующие наименования христианских православных празд-

ников: Миколин день (Тюмен., Тобол.), Вешний (вешный) Ми-

кола (Том., Тул.) [СРНГ18: 58]; Иван-травник (Забайк., Ряз.) 

[СРНГ 12: 54], Иван-день (Петерб., Олон., Калуж., Онеж. КАССР) 

[СРНГ 12: 53], Иванов день (Петерб., Арх., Олон., Калуж.)  [СРНГ 

12: .55]; Аксинья – полузимница (Енис.) [СРНГ 1: 227]; Прокопь-

ев день (Перм., Тобол., Том., Кемер., Курган., Иркут., Арх.) [СРНГ  

32: 162]; Кирики-Улиты (Амур.) [СРНГ 13: 221]; Воспожин день 

(Енис., Урал.) [СРНГ 5: 142]; Иван постный (Яросл., Влгд., Арх., 

Перм., Смол., Енис. и др.)  [СРНГ 12: 53]; Покров-день (Урал.) 

[СРНГ 29: 9]; Кузьмы-Демьяны (Ворон.) [СРНГ 16: 27]; Праско-

вья-Грязниха (Тобол., Костр.) [СРНГ 7: 189] и др.; в СРНГ зафик-

сирован вариант эортонима «Аграфенины купальники» – 

«Аграфена-купальница» (Вост.-Сиб.) [СРНГ 1: 202]. Таким обра-

зом, широкое территориальное распространение диалектных 

                                                                        
1 Бугаева И.В. Праздники и их наименования в православном социодиа-
лекте. С. 227. 
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наименований подчеркивает их значимость для русского 

народного календаря. 

Рассмотрим основные типы наименований христианских 

праздников.   

1. Составные наименования, включающие адъектив, обра-

зованный от имени святого, и слово «день»: Иванов день, Иль-

ин день, Васильев день, Прокопьев день, Петров день, Кириков 

день, Спиридонов день, Миколин день, Николин день. 

2. Составные наименования, включающие адъектив, обра-

зованный от обращения к Богородице (Госпоже), и слово 

«день»: Воспожин день, Воспожинский день. Появление <в> на 

месте <г> П.Я. Черных объясняет следующим образом: «…на 

северо-западе имеются говоры с фрикативным г в окончании -

о/е го (при взрывном произношении г в остальных положени-

ях). Там же (и в других местах) имеются говоры с „зиянием”: 

доброо, слепоо. Перед начальным о, в частности, в таких еди-

ничных словах, как господь, с исчезнувшим г, в говорах, дей-

ствительно, иногда оказывается в: восподь…»1. 

2. Составные наименования, образованные по типу ‘опре-

деляемое + определяющее’ (N + N): Аксенья-полузимница, 

Иван-колдовник, Иван-травник, Прасковья-грязниха, Петр 

Солнцеворот. «Определяемое» – метонимическое употребле-

ние имени святого для наименования праздника, метафориче-

ское «определяющее» тесно связано с категорией времени: по-

лузимница – «день в середине зимы, когда наступает ее пере-

лом» [СРГНП 2: 96]; колдовник – наименование лица по харак-

терному действию «колдовать», осуществляемому в опреде-

ленный промежуток времени (по утверждению Н.И. Толстого, 

«по восточнославянским народным представлениям, с празд-

ником Ивана Купалы связана активная деятельность ведьм и 

колдуний»2); в слове «травник» содержится указание на время 

сбора трав: «Вот Иван-травник подойдет, травку будем соби-

                                                                        
1 Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. М.: Учпед-
гиз,1952. С. 184. 
2 Толстой Н.И. Времени магический круг (по представлениям славян). 
С. 23. 
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рать. У.-Ц.» [ФСРГНП 1: 278]; слово «грязниха», образованное 

от прилагательного «грязный», характеризует осеннюю 

ненастную погоду; слово «солнцеворот» связано с периодом 

солнцестояния: «…солнце поворачивается на зиму. С.» [ФСРГНП 

2: 168]. 

3. Составные наименования, образованные по типу ‘опре-

деляемое + определяющее’ (N + Adj): Василий Зимний, Василий 

Летний, Иван Постный. Определяемое» – метонимическое упо-

требление имени святого для наименования праздника, ан-

тропонимизированное метафорическое «определяющее» тесно 

связано с категорией времени: эпитеты «летний» и «зимний» 

указывают на время года, в который вспоминают святого; эпи-

тет «постный» содержит указание на время соблюдения поста: 

«До Ивана Постного целую неделю не едят даже рыбу, и крас-

ные ягоды не едят. З.» [ФСРГНП 1: 278].   

4. Составные наименования в род. п. с пропуском слова 

«день»: Кузьмы-Демьяны, Кирики-Улиты. 

5. Метонимические номинации: ‘имя святого’ → ‘день па-

мяти святого’: Георгий Победоносец. 

6. Составные наименования, включающие адъектив (мета-

форический эпитет) «вёшный» (‘весенний’ [СРГНП 1: 69]) и имя 

святого (в метонимическом употреблении): Вёшный Микола 

(Никола).   

Для диалектных наименований характерны не только ре-

дукция в наименовании православных праздников, но и антро-

понимизация, метафоризации и метонимизация, а также ис-

пользование в составе эортонимов наименований, отражаю-

щих фонетические (оканье (Оксенья), мягкое цоканье (полу-

зимниця)), лексические (полузимница), словообразовательные 

(Воспожинский) особенности говоров.  

В словарях русских говоров Низовой Печоры зафиксирова-

ны наименования, связанные с процессом совершения религи-

озного обряда: оветный день – «день, когда люди отправляют-

ся в места, отмеченные каким-то значительным событием в 

жизни местных старообрядцев, в частности в деревню Скит-

скую, где некогда все жители собрались в церкви и подожгли 
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себя, не желая принимать новую веру» [ФСРГНП 2: 135]; боль-

шое начало – «ряд утренних молитв»: «По  воскресеньям  обычно 

читали утром большое начало, здесь много молитв. Зм.» 

[ФСРГНП 1: 54]; творить молитву: «Иван Постный нынче, надо 

молитву творить. Ст.» [ФСРГНП 1: 278]; лестовки («кожаные 

четки у старообрядцев»1), листовка (листовочка) – «четки у 

старообрядцев… // метон. Как мера прочитанных молитв и по-

клонов»: «С листофкой моляцця. Листофку то держыш и мо-

литву читаш и рубешки перебираш. Лисмофку шйом из матери-

ала, така зупчики зделают, и вот когдв моляце, дак перебира-

ют зупчики и молитву творят. С.» [СРГНП 1: 387]. 

Т.И. Дронова подчеркивает: «Вводимые староверами ре-

гламентации касались не только религиозной, но и социальной 

и бытовой сферы их жизнедеятельности». Нижнепечорцы 

«разводили скот, пахали землю», ловили рыбу, охотились2. Эти 

виды деятельности регламентировались, и указывалось время, 

в которое они были разрешены или запрещены. 

Запреты на различные виды хозяйственной деятельности 

фиксируются СРГНП и ФСРГНП: «Потом  Вознесеньев  день, 

тоже не робят в этот день. Зм.» [ФСРГНП 1: 138]; «Иван-день 

тоже весной живёт, празднуют, а не работают. И.» [ФСРГНП 

1: 277]; «Маленьки праздники – Прокопьев день, Кириков день. 

В эти дни только не робят, а горки уж не делают. Бр.» [ФСРГНП 

2: 219].   

Время начала сенокосных работ также фиксируется слова-

рями: «Василий Летний быват 17 июля по новому стилю. Бы-

ват, с этого дня начинают закашиваются. У.-Ц.» [ФСРГНП 1: 

120]; «У нас перва страда быват на Петров день или на Иван 

день, когда сено поспет У.-Ц.» [ФСРГНП  2: 161]. 

В словарях находит отражение и регламентация основных 

этапов традиционных промыслов: «С Ивана Постного станут 

копы копать, сёмге икру пустить. Ё.» [ФСРГНП 1: 278] (коп (копа) 

– «ямка на дне реки, где нерестится семга» [СРГНП 1: 331]); «…в 

Воспожин день отец уже тетёрку принесёт. Тр.» [ФСРГНП 1: 142]. 

                                                                        
1 Дронова Т.И. Старообрядчество на Нижней Печоре. С. 38. 
2 Там же. С. 34, 36. 
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Регламентация супружеских отношений находит отраже-

ние в анализируемых источниках: «Василий Зимний – четырна-

дцатого января по новому стилю. С него начинаются свадьбы. 

У.-Ц.»  [ФСРГНП 1: 120]; «Фомыно воскресенье – это первое вос-

кресенье после Пасхи…. С мужем нельзя было спать до  Фомына  

воскресенья. З.» [ФСРГНП 2: 360]. 

Запреты и ограничения, относящиеся к пище и употребле-

нию вина, также находят отражение в русских говорах Низовой 

Печоры: «Мясное заговенье – это когда в последний раз перед по-

стом едят мясо, это перед любым постом… Мясно заговенье бы-

ват после каждого поста. СЩ.» [ФСРГНП 1: 414-415]; «Петрово 

говенье – это заговне на Петров пост» [ФСРГНП 1: 165] (загове-

нье – «последний день перед постом»: «в его время скоромное не 

давали есть, мясо и молоко, не дают жырное есть. Л.» [СРГНП 1: 

228]; «Молочный день – молоко кушают только, мясо не кушают. 

У.-Ц. Молочны дни – это определённые дни, по календарю там»  

[ФСРГНП 1:  409]; «Раньше в Святую Пасху вино не пили, а вот в 

Фомыно воскресенье разрешалось и вино» [ФСРГНП 2: 360].   

В словарях представлены наименования пищевых продук-

тов, употребление которых означает окончание поста: пасха – 

«пасхальный кулич» [СРГНП 2: 15] петровщина – «еда, которую 

приготавливают на праздник, устраиваемый молодежью в лесу 

или на горе, в поле накануне Петрова дня (29 июня / 12 июля). 

На этом празднике молодежь водит хоровод, играет, поет, ве-

селится… // Крупяная каша, которую варят в Петров день» 

[СРГНП 2: 35].   

Регламентация форм досуга также отражена в диалектных 

словарях: «Шестого июля – Аграфенины купальники. Раньше 

считалось, что с этого дня можно в реке купаться. С.» [ФСРГНП 

1: 23]; «Масленица – это гуляшша неделя, Иван день да Петров 

день – тоже гуляшша неделя, перед сенокосом, после Пасхи бы-

ват гуляшша неделя. С.» [ФСРГНП  1: 192].    

Итак, диалектные словари фиксируют наименования, пе-

редающие представления об особенностях культуры и религии 

народа, его духовной жизни, быта, характерные для народного 

мировидения нижнепечорцев. Анализ репрезентантов, вовле-
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каемых в сферу концепта «годовой круг», показывает, что 

наиболее значимыми являются наименования христианских 

православных праздников, именно с ними связаны социальная 

и бытовая сферы деятельности, основные этапы и особенности 

которых также получают номинацию и находят отражение в 

русских говорах Низовой Печоры.  

 

О. А. Теуш 

(Екатеринбург) 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА, ЗАИМСТВОВАННАЯ  

ИЗ КОМИ ЯЗЫКА, В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО  

СЕВЕРА РОССИИ 

 
Статья посвящена географическим лексемам коми происхожде-

ния, зафиксированным в русских диалектах Европейского Севера Рос-

сии. Рассматривается устаревшая и современная лексика, все русские 

слова этимологизируются. Анализ всей совокупности лексем позволя-

ет сделать обобщения лингвогеографического и этноисторического 

характера. 

Ключевые слова: лексика, русский язык, язык коми, термин, но-

минация, диалект, производность. 

 

Географические лексемы коми происхождения, зафикси-

рованные в русских диалектах Европейского Севера России, 

делятся на две группы: 1) устаревшие слова, фиксирующиеся 

только в источниках XIX – начала XX в.; 2) лексемы современ-

ных русских говоров. 

В первую группу – группу устаревших слов – входит менее 

десятка лексем: именно они чаще всего приводятся в работах 

о коми заимствованиях в севернорусских диалектах. Две лек-

семы относятся к терминам географической инфраструктуры: 

сикт ‘группа расположенных отдельно, но в близком между 

собою расстоянии крестьянских домов’ (Арх.) [Подвысоцкий: 

156] < коми сикт ‘деревня’, ‘селение, село’, ‘часть населенного 
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пункта’ [КРС: 591]1; чéмкос ‘определение путевого расстояния, 

приблизительно около пяти верст’: «чемкосы не определяют-

ся измерением пространства, а считаются от одного какого-

нибудь урочища (напр., лес, холм и проч.) до другого» (Арх.: 

Запечор.) [Подвысоцкий: 187], чýмкас ‘мера расстояния, не 

точно определенная (от 5 до 7 верст) – расстояние, которое 

промышленник без отдыха пробегает на лыжах’ (Влг.) [Кар-

тотека]; вне территории Европейского Севера России (Перм., 

Зап.-Сиб.) фиксируется также в формах чéкмас, чункáс, чýмкас 

[Картотека] ‒ еще А. Подвысоцкий отмечал: «слово это зы-

рянское и составлено из слов: чем – клеть и кост – промежу-

ток» [Подвысоцкий: 187], в современных источниках по коми 

языку отмечаются чомкост ‘расстояние между двумя шала-

шами’, ‘расстояние в пять-семь километров (в лесу)’ [КРС: 

710], вв., печ. чом кост, вым., уд. чом кос ‘расстояние между 

охотничьими избушками, шалашами по реке’ [ССКЗД: 415]2, 

русские формы с у в первом слоге считаются более древними 

(16 в.), с е – поздними3. 

Лексема пáрма ‘дикий, трудно проходимый лес на обшир-

ных пространствах’ (Арх.), парма ‘то же’ (Влг.), пáрма ‘лесистый 

кряж’, ‘болотистое лесистое место’ (Влг.) [СРНГ 25: 229] на Ев-

ропейском Севере России фиксируется редко. Основная терри-

тория распространения слова – Республика Коми, различные 

районы Приуралья и Зауралья [СРНГ 25: 229]. Хотя в СРНГ ар-

хангельская фиксация слова помечена 1940 г., для Европейско-

го Севера России слово является несомненным архаизмом, вы-

шедшим из употребления. В КСГРС не отмечено. Неправиль-

ным прочтением рукописного пáрма является пáрша ‘болото, 

на котором растет высокий березник, смешанный с сосною и 

                                                                        
1 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 37; [Фасмер 3: 620].  
2 Этимологию русской лексемы см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Rus-
sischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. S. 42–43; [Фасмер 4: 332]; [КЭСК: 309]; 
Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. М., Но-
восибирск, 2000. С. 654–655. 
3 Туркин А.И. Топонимика и история коми языка // Советское финно-
угроведение. 1983. № 3. С. 185–186. 
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лиственницей’ (Влг.: Усть-Сысол.) [СРНГ 25: 249]. Слово < коми 

парма ‘лесистый кряж, увал’ [ССКЗД: 275], ‘ельник на высоком 

месте’, ‘девственный лес’, ‘возвышенность’ [КРС: 520]1. 

К общегеографическим терминам относится ты́кола 

‘озерное место’ (Влг.) [Опыт: 234], ‘многоозерное, озеристое 

место’ (Влг.) [Даль 4: 447]. На «зырянское» происхождение сло-

ва указывал В.И. Даль. Источником заимствования является 

коми тыкöла, тыкола, тыкела ‘небольшое озерко’, ‘сырое за-

болоченное место (на старицах, вокруг озера) с небольшими 

озерками’ [ССКЗД: 389]2. Лексема зы́ля ‘солончак, солончаковое 

и ржавое болото’ (Влг.) [Даль 1: 697], (Влг.: Ярен.) [СРНГ 12: 39] 

по этимологии Я. Калимы3 заимствована из коми зiля ‘трясина, 

сырое место’ [КРС: 230; ССКЗД: 130]. 

Специфика северной территории в том, что сельскохозяй-

ственная деятельность здесь затруднена: нюзь ‘луг в низине’ 

(Влг.: Ярен.) [СРНГ 21: 327] связано с коми нюдз ‘влажный; сы-

рой; волглый’, ‘вязкий’ [КРС 1961: 475] или нюз ‘низкий, поло-

гий, покатый’ [КРС 1961: 477], а не с русск. низь, как полагает 

собиратель (А. Протопопов, 1853 г.): «вероятно, вместо низи, 

которые вместе с прочими травянистыми местами входили в 

состав поскотины, луговые низменности» [СРНГ 21: 327]; видзь 

‘сенокосная земля, луг’ (Арх.: Мез.) [Подвысоцкий: 128] < коми 

видз ‘луг, покос, пожня’ [КРС: 98; ССКЗД: 48]4. Для последней 

лексемы А. Подвысоцкий дает ремарку «слово зырянское». От-

сутствие фонетической адаптации конца слова (в русском сле-

довало бы ожидать *визь) позволяет предполагать возмож-

ность записи слова в русской речи коми или же недавний отно-

сительно времени записи характер заимствования. 

                                                                        
1 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 35; [Фасмер 3: 208].  
2 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 40.; [Фасмер 4: 131].  
3 Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. S. 23; 
см. также [Фасмер 2: 109].  
4 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 18‒19; [Фасмер 1: 312].  
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Хозяйственные занятия населения отражены в бýжать 

‘яма, из которой добывают камень, песок и пр.’ (Арх.), ср. 

бýжать ‘рыть песок или глину; ломать из земли камень’ (Арх.) 

[Даль 1: 137]. Оба слова даны в словаре В.И. Даля со знаком во-

проса. Реальность существования лексем в русских говорах 

подтверждается возможностью заимствования из коми вым., 

л., нв., сс. бужöд, вв. буджед ‘обрыв, обвал, осыпь’, вым., иж., лл., 

нв., печ., скр., сс., уд. буждыны, вв. будждiнi ‘обвалиться, осы-

паться’, л., печ., скр., сс. буждöдны, вв. будждэднi ‘обвалить, про-

извести обвал’ [ССКЗД: 29]. Финаль существительного бýжать 

отражает русскую адаптацию коми суффикса -öд. 

Необходимость особого рассмотрения архаизмов коми 

происхождения диктуется прежде всего тем, что в момент за-

писи этих слов коми население еще проживало на некоторых 

ныне русскоязычных территориях Европейского Севера России 

и собиратели могли зафиксировать лексему в русской речи ко-

ми. Такого рода лексема не может быть использована при ана-

лизе заимствований из языка коми в русский как в плане гео-

графии, так и в плане семантики. Из представленного выше 

списка к фактам, не относящимся к коми заимствованиям в 

русском языке, безусловно, можно отнести лексему видзь по 

фонетическим причинам, лексему сикт по семантическим ха-

рактеристикам (относится к названиям поселений), слово 

нюзь, имеющее единичную фиксацию. Наиболее вероятны в 

качестве действительных заимствованных устаревших слов 

лексемы парма и чемкос, поскольку впоследствии они были 

засвидетельствованы в говорах Сибири и могли быть занесены 

туда только русскими переселенцами. В любом случае все лек-

семы, проанализированные выше, вряд ли могут привлекаться 

в каких-либо обобщениях, связанных с коми влиянием на се-

вернорусскую лексику. 

Количество географических лексем коми происхождения, 

отмеченных в современных русских говорах, значительно вы-

ше. Многие из них ранее не интерпретировались и не были из-

вестны исследователям. 
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Широко распространенным являются вáда ‘сырое, но не 

топкое болотистое место’ (Арх.: Леш.), вáду подня́ло ‘о высоком 

уровне воды в болоте’ (Арх.: Леш.), вáдья ‘небольшое бессточ-

ное озеро’, ‘яма на берегу реки, в которой после разлива оста-

лась вода’ (Арх.: Лен.), ‘омут, яма в реке’ (Арх.: Леш.) [Картотека 

СГРС]. По источникам XIX в., вáдья, вадья́, вадья ‘небольшое 

озеро или окно воды в болоте, трясине’ зафиксированы в Воло-

годской губернии, преимущественно в Яренском уезде [СРНГ 4: 

12]. Другие фиксации: Поволжье, Сев.-Двин., Сиб. [СРНГ 4: 12]. В 

формах вóдья (Влг.), водья́ (Приволж.) [СРНГ 4: 348], водея́ (Влг., 

Приволж., Волж.) [СРНГ 4: 336] также фиксируется с XIX в. Ис-

точник заимствования ‒ коми вад (основа вадй-) ‘озеро’, ‘лес-

ное озеро’, ‘непроточное озеро (находящееся вне поймы реки)’, 

‘озеро с топкими берегами (образовавшееся в старом русле ре-

ки)’, ‘заболоченное место’, ‘заболоченное озеро’, ‘болото’ [КРС: 

72], вв., вым., иж., л., нв., скр., сс., уд. ‘топкая болотистая мест-

ность, топь, трясина’, ‘луговое непроточное озеро с топкими 

берегами и топким дном’ [ССКЗД: 36]1. Формы с о первого слога 

считаются возникшими при сближении с русск. вода. 

В формах вáда и вáдья проявляется представленное в коми 

различие именительного падежа и основы косвенных падежей, 

ср., однако, коми выч. vadja ‘болотистый, заболоченный’2. Коми 

слово убедительной этимологии не имеет, но существует 

предположение о его производности от коми ва ‘сырой, мок-

рый’ с помощью суффикса прилагательных -д- с аналогичным 

первоначальным значением ‘сырой, мокрый’ [КЭСК: 46]. Се-

мантический переход ‘сырой, мокрый’ > ‘озеро’ недостаточно 

убедителен. Возможно, это коми слово, не имеющее надежных 

параллелей3, заимствовано из прибалтийско-финских языков, 

                                                                        
1 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 18; [Фасмер 1: 266]; [КЭСК: 46]; Аникин А.Е. Этимологиче-
ский словарь русских диалектов Сибири. С. 150. 
2 Fokos-Fuchs D.R. Syrjanisches Worterbuch. I–II. Budapest, 1959. S. 1154. 
3 Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Дополнения к Краткому этимологическому сло-
варю коми языка // Коми филология : труды Института языка, литерату-
ры и истории Коми филиала АН СССР. Приложение. Сыктывкар, 1975. 
С. 11. 
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ср. фин. vataja ‘место с медленным течением или без течения, 

плес’, ‘подобное озеру или заливу спокойноводное расширение 

в реке или ручье (например, выше плотины или ниже порога)’, 

‘естественный луг или болото, поросшее чахлым сосновым ле-

сом’ и т. д.1 

Близким по семантике является азя́нка ‘сырое, вязкое ме-

сто’ (Влг.: К.-Г.) [Картотека СГРС] < коми, ср. л. adź ‘луг’2, л. ad'ź 

‘хороший сухой луг’3, диал. адз ‘пойма (реки)’ [КРС: 20], лл., сс. 

адз ‘пойма’, вв. ‘прорубь’ [ССКЗД: 9], адз ‘пойма (реки)’, диал. 

‘прорубь’ [КРС: 25]. В КЭСК сопоставляются как родственные 

коми диал. адз ‘пойма (реки)’, л. adź ‘луг’, уд. адз ытшкан лунö ‘в 

день косьбы луга’: первоначальное значение коми слова вос-

станавливается как ‘заливной луг, луг в долине реки’ [КЭСК: 

30]. Семантический переход ‘заливной луг’ > ‘сырое, вязкое ме-

сто’ обычен и произошел, вероятно, уже в русском языке. Коми 

аффриката дз (д'з'), нехарактерная для русского языка, законо-

мерно упростилась в з' (ср., русск. зелúна ‘прут, тонкая дранка, 

используемые для плетения’ < коми дзав ‘дранка, дрань, план-

ка, линейка, продеваемая между парными нитями основы’, 

дзав, дзал ‘шпулька для наматывания пряжи’). Финаль -янка 

возникла на русской почве в результате морфологической 

адаптации. 

Широко представлена заимствованная гидрографическая 

терминология. 

С XIX в. лексикографические источники отмечают лексему 

вúска ‘проток, соединяющий озеро с озером или озеро с рекою’ 

(Арх.: Мез.; Север, Вост.-Сиб.) [Опыт: 25], вúска, виск ‘вытекаю-

щий из озера проток и всякая небольшая речка, куда бы ни 

впадала: в море, озеро или реку’, ‘ручей или проток, соединяю-

щий озеро с рекою, или два озера, или две реки’ (Арх.: Мез.), 

‘небольшие, пробирающиеся в обход плотных хрящей почвы, 

рукава Северной Двины в образуемой устьями ее дельте’ (Арх.: 
                                                                        
1 Suomen kielen etymologinen sanakirja. I‒VII. LSFU. XII. Helsinki, 1958‒1961. 
O. 6. S. 1672–1673. 
2 Wiedemann F. J. Syrjanisch-deutsches Worterbuch. SPb., 1880. P. 1. 
3 Wichmann Y. Syrjanischer Wortschatz. Bearbeitet und herausgegeben von T.E. 
Uotila. LSFU. VII. Helsinki, 1942. P. 2/ 
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Арх.) [Подвысоцкий: 18–19], вúска ‘ручей, речушка, проток, 

проран, прорва, соединяющая реки и озера’ (Арх., Сиб.) [Даль 1: 

207]. Современные данные по этому слову также обширны: 

вúска ‘протока между озерами или озером и рекой’ (Арх.: Лен., 

Леш., Мез., Пин.) [Картотека СГРС], (Арх.: В.-Т., Леш., Мез., Пин.) 

[АОС 4: 105], (Печор.) [СРГНП 1: 74], ‘искусственная протока 

или осушительный канал’ (Арх.: Леш., Пин.) [АОС 4: 105], ‘низ-

кое место, где стоит вода после половодья’ (Арх.: Пин.) [Карто-

тека СГРС], (Арх.: Мез.) [АОС 4: 105], ‘водоворот на реке, силь-

ное подводное течение’ (Арх.: Мез.) [АОС 4: 105], уменьш. 

вúсочка ‘протока между озерами или озером и рекой’ (Арх.: 

Леш., Мез.) [Картотека СГРС], (Печор.) [СРГНП 1: 74], (Усть-

Цилем.) [СРНГ 4: 298]. Слово связано по происхождению с коми 

вис, основа виск- ‘проток, канал (соединяющий озеро с рекой)’ 

[КРС: 108; ССКЗД: 52]1. Заимствование отражает основу кос-

венных падежей. 

Только уральскими лексикологами зафиксирована лексема 

сю́лья ‘ручей’ (Арх.: В.-Т.) [Картотека СГРС]. Возможно, это сло-

во связано с коми сюв, основа сювй- ‘кишка’ [КРС: 628], которое 

в эловых диалектах имеет форму сюл [ССКЗД: 359], соответ-

ствует удм. сюл при общеперм. *s'ul ‘кишка’ [КЭСК: 273]. В осно-

ве термина тогда следует видеть метафору, ср., например, 

русск. кишкб ‘извилина, излучина реки’, ‘глубокая длинная ка-

нава’ [СРНГ 13: 250]. 

Центральными для гидрографической терминологии яв-

ляются лексемы кéрас ‘высокий обрывистый берег реки или 

озера’, ‘возвышенность, поросшая лесом’, ‘холм, горка, приго-

рок’ (Арх.: В.-Т., Леш.), кéрос ‘высокий обрывистый берег реки 

или озера’, ‘возвышенность, поросшая лесом’ (Арх.: Леш.), ‘ост-

ров между старым и новым руслом реки’ (Арх.: В.-Т.) [Картоте-

ка СГРС], кéрас, кéрос ‘возвышенность, поросшая лесом’ (Арх.: У-

Ц.), керес ‘возвышенное место, каменистый берег’ (Арх., Коми 

                                                                        
1 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 19–20; [Фасмер 1: 320]; Аникин А.Е. Этимологический 
словарь русских диалектов Сибири. С. 156. 
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АССР) [СРНГ 13: 186], вúлыс кéрес ‘пахотное поле на возвышен-

ной местности’ (Арх.: Мез.) [Подвысоцкий: 18]. 

А. Подвысоцкий характеризует сложение вúлыс кéрес как 

«употребительное между русскими в Запечорском крае Мез. у. 

зырянское слово». Сочетание связывается Я. Калимой1 с коми 

вылыс ‘верх; верхний, находящийся вверху’ [ССКЗД: 72] и керöс 

‘возвышенность, гора, иногда покрытая лесом’ [ССКЗД: 153]. 

Предположение А.С. Кривощековой-Гантман2 о связи второго 

компонента сложения с коми керас ‘вырубка, росчисть, поляна’ 

несправедливо, поскольку в регионе (Арх.) кéрас, кéрес, кéрос 

отмечены только с семантикой ‘возвышенность’. Рассматрива-

емое А.С. Кривощековой-Гантман кéрос ‘поляна в лесу на месте 

вырубки’, распространенное в говорах Верхнего Прикамья, 

действительно соотносится с коми керас. Связь между керас и 

керöс на коми почве неясна: по одной версии оба слова восхо-

дят к кер- ‘рубить’, по другой – керöс производно от кыр ‘гора’ и 

изменилось в результате народной этимологии [КЭСК: 122]. 

Архангельские и печорские кéрас, кéрес, кéрос безусловно свя-

заны с коми керöс ‘возвышенность, гора, иногда покрытая ле-

сом’, см. подробнее3. 

Многочисленны заимствованные из коми языка наимено-

вания элементов гидрографического рельефа. 

Лексема гургáн ‘яма на дне реки или озера’ (Арх.) [СРНГ 7: 

237], ‘глубокая, с обрывистыми краями яма, заполненная во-

дой’, ‘вымытая течением яма, глубокое место в реке’ (Печор.) 

[СРГНП 1: 162], ‘место карстового провала, яма, рытвина’ (При-

камье)4, по-видимому, справедливо сопоставляется1 с коми гур-

                                                                        
1 Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. S. 
19.; см. также [Фасмер 1: 315].  
2 Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцкие заимствования в русских 
говорах Верхнего Прикамья // Этимологические исследования. Сверд-
ловск, 1981. Вып. 2. С. 50. 
3 Ивашко Л.А. Заимствованные слова в печорских говорах // Уч. зап. Ле-
нингр. университета. Т. 234. Серия филологическая. Ленинград, 1958. 
Вып. 42. С. 87; Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в говорах Рус-
ского Севера I // Этимология. 1994‒1996. М., 1997. С. 128. 
4 Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцкие заимствования в русских 
говорах Верхнего Прикамья. С. 49. 
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гыны, гургинi, гуркйыны ‘катить (тащить, волочить) что-л. с 

шумом по неровной поверхности’, л., нв., уд. гургыны ‘урчать (о 

желудке)’, уд. гургисьны, сс. гургысьны ‘проступиться, прова-

литься ногою’ [ССКЗД: 93–94]. Этот звукоизобразительный 

глагол [КЭСК: 83] послужил источником зафиксированных в 

Вологодской области (преимущественно в Яренском уезде) 

гýргáть ‘стучать, греметь’, ‘урчать’, гýргаться ‘стучаться в дом, 

в двери’, гург, гýрган, гýргань, гýргáнье ‘стук, шум, гром’, ‘рев, 

рычание, урчание’ [СРНГ 7: 237–238], ср. также гýрнуть ‘упасть, 

свалиться в воду’, ‘провалиться под лед’ (Печор.) [СРГНП 1: 

162]. По мнению А.Н. Тенегина, русск. гургáн восходит к суб-

стантивированной форме коми причастия на -ан (*гурган) с 

исходным значением ‘омут, водоворот’2. Возможность образо-

вания термина с указанной семантикой подтверждается одно-

коренным коми гуркöс, гуркес ‘омут, глубокое место в реке с 

крутым, обрывистым берегом’ [ССКЗД: 93]. Не исключено обра-

зование термина гургáн на русской почве (с помощью суффикса 

-ан) от заимствованного звукоподражательного глагола.  

Лексема кочея́ ‘водоворот на реке, образуемый встречным 

течением’ (Влг.: Бабуш.) [СВГ 3: 115], (Влг.: Бабуш., Ник.) [Кар-

тотека СГРС], ‘окно воды в болоте’ (Влг.: Ник.), кучка ‘водово-

рот, яма в реке’ (Влг.: К.-Г.), кочук ‘омуток’ (Арх.: Котл.), кучея́ 

‘глубокое место в реке’ (Влг.: Ник.) [Картотека СГРС] < ? коми 

кöдж, вв., вым., уд. кöтшас ‘излучина реки’ [ССКЗД: 169], ‘вы-

ступ берега, образуемый излучиной реки’, ‘залив’, ‘остров, по-

луостров’, которые соответствуют удм. кож ‘залив’, кож, коӝ 

‘омут в излучине реки, самое глубокое место реки’ [КЭСК: 138]. 

При таком сопоставлении неясны, однако, финали русских лек-

сем: возможно -ея́ в кочея́ появилось под влиянием русск. кочея́ 

‘трясина, покрытая кочками’ (< праслав. *koča [ЭССЯ 10: 103]), а 

                                                                                                                           
1 Тенегин А.Н. Новые данные о местных географических терминах ино-
язычного происхождения в русских говорах Нижней Печоры // Вопросы 
ономастики и ее взаимодействие с апеллятивной лексикой. Свердловск, 
1976. С. 86; Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцкие заимствования в 
русских говорах Верхнего Прикамья. С. 49. 
2 Тенегин А.Н. Новые данные о местных географических терминах ино-
язычного происхождения в русских говорах Нижней Печоры. С. 86. 
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кóчка и кочóк представляют собой уменьшительные формы. В 

связи с русскими лексемами заслуживают внимания также са-

ам. патс. kѐJtš̀Atɒ̂̀k ‘крутая впадина, омут (в озере, реке)’1, сонг. 

kotšas ‘широкий плес’2. 

Только в материалах Севернорусской топонимической 

экспедиции отмечено слово кóтья ‘заросший залив’ (Арх.: В.-Т.) 

[Картотека СГРС]: < ? коми нв. кöта ‘сырой, мокрый’, ср. 

кöтасьны ‘мокнуть, намокнуть, промокнуть, взмокнуть; отсы-

реть’ [ССКЗД: 173], которые соответствуют удм. кот ‘мокрый, 

сырой, влажный’, коттыны ‘мочить, смочить’[КЭСК: 143]. 

Широко употребительна в русских диалектах лексема мег 

‘излучина реки’ (Арх.: Леш., Пин.), ‘узкий речной залив’ (Арх.: 

Пин.) [Картотека СГРС], ‘вдающаяся в реку, при ее извилине, 

часть берега’ (Арх.: Мез., Пин.) [Подвысоцкий: 89], ‘речной мыс’ 

(Арх.: Кем.) [Даль 2: 311], (Печор., Сиб.) [СРНГ 18: 63], ‘озерный 

или речной мыс острой формы’ (Арх.: Леш., Мез., Пин.), ‘покос 

на мысу (излучине реки)’ (Арх.: Леш., Пин.) [Картотека СГРС], 

(Беломор.) [СРНГ 18: 63], ‘порог на реке’ (Арх.: Леш.), ‘прямая 

дорога при изгибе, повороте реки (короткая дорога)’ (Арх.: 

Леш., Мез., Пин.), ‘дорога через болото’ (Арх.: Мез.), ‘узкий зако-

улок где-либо (в лесу, на улице)’ (Арх.: Пин.), ‘лесная поляна’ 

(Арх.: Мез.), ‘болотистое труднопроходимое место’ (Арх.: Леш., 

Пин.) [Картотека СГРС], межóк ‘излучина реки’, ‘маленький по-

кос в излучине реки’ (Арх.: Леш.) [Картотека СГРС]. 

Слово заимствовано из коми3, ср. коми диал. мег ‘излучина 

реки’ [ССКЗД: 219], которое сопоставляется с удм. мог ‘околь-

ная дорога’ [КЭСК: 171]. 

Загадочным является раритетный термин пóма ‘заливной 

луг’ (Арх.: Уст.) [Картотека СГРС]. Если это слово не является 

упрощением (или неверной фиксацией) пóйма (ср. пóйма ‘за-

ливной луг; низкая часть луга’ (Яросл., Костр., Киров., Куйб., 

Сарат.) [СРНГ 28: 353-354]), то оно может сопоставляться с ко-
                                                                        
1 Itkonen T.I. Koltan ja Kuolanlapin sanakirja. I–II. LSFU, XV. Helsinki, 1958. 
P. 113. 
2 Там же. P. 181. 
3 Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. S. 32; 
[Фасмер 2: 588].  



89 

ми пом ‘конец’, ‘крайний’ [ССКЗД: 291], которое употребляется 

и в географическом значении, ср., например, сикт пом ‘конец 

села’ [КРС: 512]. В качестве исходной семантики тогда следует 

предполагать ‘конец, край берега’. 

Лексема пы́рва ‘родник, ключ’, ‘низкий сырой берег реки 

или озера, заливаемый водой’ (Арх.: Нянд.) [Картотека СГРС] < 

коми, ср. уд. му пыр ва ‘родник, ключ’[ССКЗД: 226]1, где му ‘зем-

ля’[ССКЗД: 226], ва ‘вода’ [ССКЗД: 35], пыр послелог ‘сквозь, че-

рез’[ССКЗД: 312], связанный с глаголом пырны ‘зайти’[КЭСК: 

237]. В отношении семантики, ср. также связанное с тем же 

глаголом коми-язьв. ва пøрøм ‘место, где вода в реке заходит в 

землю’2. 

Положительный и отрицательный рельеф отражен в двух 

заимствованных из коми языка терминах. Чýрга, чýгра ‘холм, 

небольшая гора’ (Арх.: Шенк.) [Картотека СГРС] может быть 

заимствовано из коми чурк ‘резко возвышающееся место, бу-

гор’ [ССКЗД: 421], к которому восходят чурк, чурок ‘гора, бугор, 

возвышенность’ (Перм.)3, чурок ‘отдельно стоящая конусооб-

разная сопка’ (Урал)4. Неясно однако озвончение рк > рг в сере-

дине слова. В гнезде коми чурк такое озвончение встречается в 

глагольных формах, ср. чургöдны ‘протянуть, выставить’, 

чургöдчыны ‘высунуться, выдвинуться, сделаться торчащим’ 

[КЭСК: 314]. В отношении русского слова интересны этимоло-

гически не описанные коми лексемы чурга ‘торчащий’ (редко) 

[КРС: 714] и чугра ‘скалистая возвышенность; скалистая гора’ 

[КРС: 714]. Если они относятся к тому же этимологическому 

гнезду в коми, то их можно рассматривать как этимоны для 

шенкурских слов. Есть, однако, несколько деталей, осложняю-

щих предложенную этимологию. На сопредельной с ареалом 

                                                                        
1 Сорвачева В.А., Безносикова Л.М. Удорский диалект коми языка. М., 1990. 
С. 205. 
2 Лыткин В.И. Коми-язьвинский диалект. М., 1961. С. 93. 
3 Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцкие заимствования в русских 
говорах Верхнего Прикамья. С. 51. 
4 Матвеев А.К. К изучению орографической терминологии в русских гово-
рах Северного Урала // Севернорусские говоры в иноязычном окружении. 
Сыктывкар, 1986. С. 65‒66. 
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чýрга, чýгра территории зафиксировано чугóр ‘горка, бугор’ 

(Арх.: Вель.; Влг.: В.-Важ.). По данным Картотеки Словаря рус-

ских народных говоров, вне этой зоны слово в русских диалек-

тах не отмечено. Возможно, чугóр представляет собой форму м. 

р. к чýгра по аналогии русск. диал. угóр ‘возвышенность, горка’, 

отмеченным в том числе и в Вельском районе [Картотека 

СГРС]. Если же первична форма чугóр, то чýрга, чýгра либо не 

имеют к ней отношения, либо являются вторичными образо-

ваниями ж. р. и не связаны с коми словом. Следует также рас-

сматривать возможность появления в результате мены л/р 

формы чýгра (> чýрга) из чýгла ‘возвышенность, холм’ (Арх.: 

Вель., Шенк.; Влг.: В.-Важ., Тарн.) [Картотека СГРС]. В отноше-

нии всех упоминавшихся слов нельзя исключать возможности 

разного рода контаминаций: чýгла + угóр = чугóр > чýгра > чýрга 

или чýгла + коми чурк, чурга = чýрга, чýгра > чугóр и т. п.  

Энантиосемичны значения в гнезде чембýр, ченбýр, чимбýр, 

чинбýр, чумбýр, чунбýр ‘глубокая яма в лесу – провал в извест-

ковом грунте’ (Арх.: Плес.), ченбýр, чимбáр ‘то же’ (Влг.: К.-Г.), 

чунбáр ‘овраг’ (Влг.: К.-Г.), чумбы́рь ‘сопка, гора’ (Арх.: Он.), 

чембýристый, чимбýристый, чумбýристый ‘неровный, изоби-

лующий ямами, провалами’, чумбýрник ‘неровное место с яма-

ми, провалами’ (Арх.: Плес.) [Картотека СГРС]. 

Источником заимствования являются коми иж. чумбуръя 

‘бугристый, холмистый (о месте)’, скр., сс. чумбыр-чамбыркерны 

‘смять, скомкать’ [ССКЗД: 420], также можно отметить вв. чунгир 

‘бугор, возвышение’, чунгиресь ‘бугристый, неровный (о местно-

сти)’ [КЭСК: 314], лл. чунгыр ‘бугор, холм’, чунгыра ‘бугристый, 

холмистый’1. Фонетически наиболее близки данные ижемского 

диалекта. Cемантически сопоставление не вызывает противоре-

чий: преимущественный акцент в коми на значении ‘бугор, буг-

ристый’, а в русском на ‘яма, ямистый’ отражают различия в вос-

приятии одного и того же неровного ландшафта. 

Европейский Север России – лесная территория. Лексемы 

бухрá ‘бурелом’ (Арх.: Вил.), бухрá, бухрá-сохрá ‘труднопроходи-

                                                                        
1 Лузско-летский диалект коми языка / Т.И. Жилина, отв. ред. Г.Г. Барак-
санов. М.: Наука, 1985. С. 251. 
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мый лес (густой, сырой, с буреломом)’ (Арх.: Вил.), ср. бýхра-

бáхра ‘домовой’ (Арх.: Уст.) [Картотека СГРС] О.В. Мищенко 

предлагала рассматривать в качестве ономатопоэтических: 

«Узость ареала распространения, нетипичный для заимствова-

ния фонетический облик (начальный б-), отсутствие фонетиче-

ских вариантов и экспрессивный характер реалии позволяют 

предположить для него позднее ономатопоэтическое проис-

хождение на базе заимствованной идеограммы. Фонетический 

облик слова определен, видимо, рифмованностью со словом 

сохра и влиянием экспрессивного корня бух-»1. Однако то, что 

слово чаще встречается в нерифмованном сочетании, а также 

употребление слова в двух различных по смыслу рифмованных 

сочетаниях, заставляют предполагать его первоначальную 

полнозначность и позволяют искать иные возможности ин-

терпретации. Лексема находит соответствие в коми-язьв. букра 

‘косматый, распущенный’2. Семантика коми лексемы объясня-

ет различие значений русских слов: ‘косматый’ > ‘домовой 

(мифическое существо)’, ‘косматый’ > ‘густой, с буреломом (о 

лесе)’ (ср., хохлýшник ‘заросли низкого суковатого леса’ (Влг.: 

Устюж.) при хохлáтый ‘развесистый, раскидистый (о лесе, де-

реве)’ (Влг.: Устюж.) [Картотека СГРС], ‘с хохлом, с хохлами’ 

[ТСРЯ: 1071]). Переход кр > хр мог произойти на русской почве, 

ср. букрёха > бухрёха ‘мелкая рыба’, букля > бухля ‘провисщая 

мешком часть невода, сети’ [Картотека СГРС]. Для бухрá ‘труд-

нопроходимый лес (густой, сырой, с буреломом)’, ‘бурелом’ не 

исключено влияние сохрá ‘труднопроходимый лес’, тем более 

что зафиксировано употребление слова в рифмованном соче-

тании бухрá-сохрá. Предложенное сопоставление осложняется, 

однако, тем, что коми-язьв. букра этимологически не разрабо-

тано и не обнаруживает параллелей в других коми диалектах.  

                                                                        
1 Мищенко О.В. Заимствованные названия внешних новообразований на 
деревьях в говорах Русского Севера // Финно-угорское наследие в рус-
ском языке. Екатеринбург, 2002. Вып. 1. С. 124. 
2 Лыткин В.И. Коми-язьвинский диалект. С. 170. 
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Единично отмечено нюр ‘сырой сосновый лес со сфагну-

мом’ (Влг.)1, которое заимствовано из коми нюр ‘болото’ 

[ССКЗД: 253; КРС: 447]2. 

Слово че ́ма ‘лес на возвышенности’ (Арх.: Вил.) [Картотека 

СГРС] может рассматриваться как заимствование из коми 

тшем ‘густой, частый’, тшем вöр ‘густой лес’ [КРС 1961: 701], 

ср. лет. тшемвидзны ‘стоять стеной (например, о густом лесе)’ 

[ССКЗД: 385], которые родственны удм. ӵем ‘часто, густо, гу-

стой’[КЭСК: 290]. 

На Европейском Севере России лесные пространства – объ-

ект хозяйственной и промысловой деятельности человека. Пе-

редвижение по лесу, как правило, идет по постоянным марш-

рутам. Две лексемы, заимствованные из коми языка называют 

лесные тропы. Слово вóжка, уменьш. вóженька ‘тропинка’ 

(Арх.: Леш.) [Картотека СГРС] < коми вож ‘ответвление, отро-

сток, отпрыск, побег’, ‘развилина, развилка, приток’, вожка 

‘развилина, рогулина, рогуля’ [КРС: 116], ср. туй вож ‘перекре-

сток, развилина (дороги), распутье’, ‘ответвление дороги, вет-

ка’, где туй ‘дорога, путь’ [КРС 1961: 693]. Форма вóжка может 

восходить непосредственно к коми (ср. вожка) или быть обра-

зована от вож с помощью суффикса -к- на русской почве. Се-

мантический переход ‘ответвление дороги’ > (‘дорожка’) > 

‘тропинка’ произошел в процессе заимствования или уже в рус-

ском языке. Ввиду фиксации слова в одном населенном пункте 

(д. Пустыня Лешуконского района Архангельской области), 

находящемся в непосредственной близости от границ Респуб-

лики Коми, интерпретация слова как заимствования предпо-

чтительнее, чем соотнесение с русск. водить. 

Отмечено сочетание егóвная тропá ‘охотничья тропа в ле-

су’ (Арх.: Вин., Он.) [Картотека СГРС], которое интерпретирует-

                                                                        
1 Солнцев Н.А. Использование народных географических терминов в 
ландшафтоведении // Ландшафтоведение. М., 1963. С. 359‒383. 
2 Этимология предложена в Мурзаев Э.М. Словарь народных географиче-
ских терминов : в 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 80. 
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ся через соотнесение с коми яг ‘сосновый лес, сосновый бор’ 

[КРС: 782], ‘бор, лес’ [ССКЗД: 454]1. 

Несколько лексем номинируют заросли кустарника. 

Ерá, ёрá, уменьш. е ́рка, еркá, е ́рочка ‘ива’ (Арх.: Мез.), ‘ивняк, 

заросли ивы’ (Арх.: Леш., Мез.), ‘заросли любого кустарника на 

низких, сырых местах’ (Арх.: Леш., Мез., Пин.), ‘низкое место, 

заросшее кустарником’ (Арх.: В.-Т., Леш.), ‘мелколесье’ (Арх.: В.-

Т., Леш., Мез.), ‘покос на месте, расчищенном от кустарника’ 

(Арх.: Мез.), ‘островок, поросший ивняком’ (Арх.: Мез.), ‘сухое 

место на болоте’ (Арх.: Леш.), ерúстый ‘заросший ивой’ (Арх.: 

Леш.) [Картотека СГРС] < коми jör, jör-pu ‘карликовая березка 

(Betula nana)’2, иж. jera ‘карликовая берёзка’3. Еще А. Подвысоц-

кий связывал слово ерá ‘общее название разных пород ивы в 

Запечорском крае’ с зырянскими данными [Подвысоцкий: 42]. 

Коми иж. jora ‘ивовый кустарник’4 считается обратным заим-

ствованием из русского. Географические значения лексемы 

вторичны5. 

Отмечено вотнúк ‘сырая низменность, поросшая мелким 

лесом, кустарником’ (Арх.: Лен.) [Картотека СГРС], вóтник ‘сы-

рое низкое место, поросшее кустарником, особенно ивовым’ 

(Влг.: Ярен.) [СРНГ 5: 159]. 

При описании реалии, обозначаемой словом вотнúк, ин-

форманты в большинстве случаев указывают на то, что это ме-

сто, где растут ягодные кустарники: «Подле озера лес такой, 

смородник, черёмошник, смороду в вотнике брали» (Лен., За-

лужье), «На вотниках ране ето были болотины, вода, потом 

лесом постепенно зарастат и там по низу всё кусты, кусты, 

                                                                        
1 Этимологию см. в: Матвеев А.К. Апеллятивные заимствования и стратифи-
кация субстратных топонимов // Вопросы языкознания. 1995. № 2. С. 38. 
2 Wiedemann F. J. Syrjanisch-deutsches Worterbuch. SPb., 1880. P. 82. 
3 Wichmann Y. Syrjanischer Wortschatz. Bearbeitet und herausgegeben von T.E. 
Uotila. LSFU. VII. Helsinki, 1942. P. 77. 
4 Wiedemann F. J. Syrjanisch-deutsches Worterbuch. SPb., 1880. P. 80. 
5 Этимологию см. в Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. 
Helsinki, 1927. S. 23; [Фасмер 2: 22]; иначе: Ивашко Л.А. Заимствованные 
слова в печорских говорах // Уч. зап. Ленингр. университета. Т. 234. Серия 
филологическая. Ленинград, 1958. Вып. 42. С. 90. (< ненец. нерка ‘ива’, 
неро ‘ивняк’). 
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быват, пройти не можно, а ягода там хорошая, крупная» (Лен., 

Урдома), «Болотины топкие, смородину всё брали, дак вотники. 

Не просто чистое место, а лес там: ой, смородина в вотнике 

растёт» (Лен., Большой Остров), «В лесу такой вотник, вроде 

болота такое, где малина, вязко было» (Лен., Малая Толша), 

«Курни заросли, дак говорят, вон в вотнике много черёмошника, 

смородины» (Лен., Некрасовская) [Картотека СГРС]. Приведен-

ные данные контекстной семантики позволяют связывать 

происхождение лексемы вотнúк с коми вотны ‘собирать, со-

брать, набирать, рвать, нарвать (напр., ягоды, грибы)’, вотöс 

‘ягода’ [КЭСК: 64], вотöсаин ‘ягодник’, вотчанiн ‘место сбора 

ягод, грибов’ [КРС: 116], лл. вотöд ‘островок в лесу, выделяю-

щийся обилием каких-либо ягод’1. На русской почве слово 

оформлено суффиксом -ник, имеющим локативное значение 

(ср. березник, черемушник и т. п.). Возможно, вотнúк является 

результатом преобразования исходного *вотный лес. 

В значении ‘мелкий кустарник’ зафиксировано слово ки-

зевéль (Влг.: Тарн.) [Картотека СГРС]. Контекст, в котором за-

писана лексема («Янгу по кингам знаю, в тундре бывает, тако 

худое местечко, кривая берёза растёт, кизевель» (Тарн., Деми-

довская)), позволяет рассматривать в качестве источника лек-

семы сочетание коми кыдз ‘береза’ [ССКЗД: 185] и л., нв., скр., 

уд. вевъя, вв., вс., лл., печ., сс. велъя, лет. вел ‘с преобладанием 

какого-л. признака или предмета’[ССКЗД: 41]. 

Из коми ляпкыд ‘низкий, невысокий’ [ССКЗД: 214], ср. так-

же скр. ляп ‘низкорослый’: ляп вöр ‘низкорослый лес’ [ССКЗД: 

213], заимствовано ля́пка ‘участок мелкого кустарника среди 

поля’ (Влг.: Сок.)[СВГ 4: 64]. 

Территория Европейского Севера России сильно заболоче-

на. Ряд лексем, заимствованных из языка коми, является обо-

значением болотистых мест. 

Наиболее распространенным является кóйдома, кóйдема, 

кóйдама ‘нетопкое травянистое болото; сырое заболоченное 

место, пригодное для сенокоса или пастбища’ (Арх.: В.-Т., Пин.), 

кóйдома ‘расчистка под пашню или покос’ (Арх.: В.-Т.), кóйдемка 

                                                                        
1 Лузско-летский диалект коми языка. С. 133. 
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‘покос в сыром месте’ (Арх.: Пин.), кóйдомина, койдомúна ‘не-

топкое травянистое болото, сырое заболоченное место, при-

годное для сенокоса или пастбища’ (Арх.: В.-Т., Пин.), ‘редколе-

сье’ (Арх.: Пин.), кóйдомный ‘относящийся к кóйдоме’ (Арх.: 

Пин.) [Картотека СГРС]. 

Возможны различные трактовки этого термина: из приб.-

фин., ср. фин. koito ‘убогий’ или kaita ‘узкий’ и maa ‘земля’, или 

коми коiт, койтас, койтым ‘ток, токовище’, из саам. ku͕o͕D ̨̌ Ď̨ ž̨e 

‘холм, густо заросший большими соснами’, kuǝȥ ‘гладкий округ-

лый лесистый участок; длинный высокий лесистый холм’1. Эти 

сопоставления сомнительны. Версия А.Л. Шилова неприемлема 

как фонетически (в начале слова ожидалось бы не койд-, а коч-), 

так и семантически (русское слово обозначает безлесные 

участки). Сравнение с коми койтым ‘ток, токовище’ безупречно 

в фонетическом отношении, однако сомнительно с точки зре-

ния семантики: даже если исходить из того, что токовища, как 

правило, находятся в лесных полянах, неясным остается пере-

ход термина из охотничьей терминологии в земледельческую 

без сохранения каких-либо признаков исходной семантики. 

Приемлемая семантически связь с фин. kaita ‘узкий’ и maa 

‘земля’, предложенная А.К. Матвеевым и впоследствии более 

подробно разработанная А.Л. Шиловым, сомнительна ввиду 

несоответствия вокализма первого слога: при заимствовании 

ожидалось бы *кайдома; об известном соответствии приб.-фин. 

а ~ субстр. о в данном случае говорить не приходится, по-

скольку финское слово не является исконным, а заимствовано 

из скандинавских языков2. Более удачно сопоставление с фин. 

koito ‘убогий’ и maa ‘земля’, если исходить из того, что земля, 

используемая под покос или пастбище, является менее плодо-

родной, чем та, на которой разрабатывают поля. Возможно, ис-

точником русск. кóйдома послужило коми куйöда му ‘удобрен-

ная навозом, унавоженная земля, земля с навозом’ [КРС 1961: 

                                                                        
1 Шилов А.Л. Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая тер-
минология Заволочской чуди // Вопросы языкознания. 1997. № 6. С. 10. 
2 Suomen kielen etymologinen sanakirja. I‒VII. LSFU. XII. Helsinki, 1958‒1961. 
O. 1. P. 143–144. 
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332], где куйöда ‘унавоженный, удобренный навозом’ (от куйöд 

‘навоз’) и му ‘земля’. Это объясняет спецификацию значения 

слова (компоненты ‘пастбище’, ‘покос’). В первом слоге -óй- в 

таком случае нужно объяснять как результат переработки 

сложного сочетания при освоении коми куйöд-. 

Лексема ля́па ‘сырое вязкое место’ (Влг.: Влгд.), ‘лужа’ (Влг.: 

Сок.) [Картотека СГРС] < коми, ср. уд. л’апа ‘зыбун, трясина; 

топь’1, лл. л’апас ‘вязкая грязь’, л’апыдин ‘низина, низменное 

место’2, которые связаны с ляпкыд ‘мелкий, неглубокий’, 

ляпкöс, ляпыд ‘сплюснутый, приплюснутый, плоский’, ляпкав-

ны, ляпкалны, ляпкооны, ляпкоонi ‘понижаться, понизиться; 

опускаться, опуститься, оседать, осесть’ [ССКЗД: 214]. 

Близким по семантике является ля́ча ‘низкое сырое место; 

широкая впадина с отлогими краями, обычно заполненная во-

дой’ (Влг.: Бабуш.) [СВГ 4: 66], < коми лл. ляч, сс., уд. лячкöс ‘по-

логий, отлогий, покатый, некрутой (берег, склон)’ [ССКЗД: 111]. 

С тем же источником, возможно, связано лечáг ‘сырое, топкое 

место в лесу или на берегу реки’ (Влг.: Бабуш.) [Картотека 

СГРС], финаль которого оформилась под воздействием зафик-

сированного на той же территории бочáг ‘низкое сырое место’ 

[Картотека СГРС]. Фонетически близкие карел. твер. l’äččö, 

ľäčäkkä ‘плоский, приплюснутый’ [СКЯ: 149] семантически да-

леки от рассматриваемых лексем и вряд ли могли являться ис-

точником заимствования. Соотношение карельских и коми 

лексем неясно.  

Только в материалах КСГРС представлено нéйта ‘заболо-

ченный овраг, лог’, ‘узкое длинное болото’ (Арх.: Вин.) [Карто-

тека СГРС]. Слово заимствовано из коми вв., вым., нв., скр., уд. 

няйт ‘грязь’ [ССКЗД: 254], ‘грязь’, ‘грязный’, няйта ‘илистый’ 

[КРС 1961: 478]. Вокализм первого слога отражает переход ’а > 

е под ударением, известный севернорусским говорам. Локаль-

ное заимствование, зафиксированное только в д. Верхняя Ва-

еньга и д. Нижняя Ваеньга Виноградовского района Архангель-

ской области. 

                                                                        
1 Сорвачева В.А., Безносикова Л.М. Удорский диалект коми языка. С. 189. 
2 Лузско-летский диалект коми языка. С. 179–180. 
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Коми происхождение имеют две лексемы, обозначающие 

ил, грязь, тину. Слово ня́т ‘черный вязкий ил на реке, озере, 

болоте’, ‘топь, топкое место на дне озера’ (Арх.: Мез., Пин.), 

‘низкий прибрежный луг’ (Арх.: Холм.) [Картотека СГРС] < коми 

няйт, нять, неть ‘грязь’ [ССКЗД: 254]. Географическая семан-

тика вторична. Зафиксированное в СРНГ ня́та ‘топкое место’ 

(Тобол.) [СРНГ 21: 335] может быть связано с рассматриваемым 

севернорусским словом, хотя А.Е. Аникин считает его общим по 

происхождению с ня́ша ‘тина, ил, жидкая грязь’, ‘топкое, забо-

лоченное место’ и т.п.1. Последнее возможно, если ня́та явля-

ется результатом неверного прочтения рукописного ня́ша. 

В зонах коми-русского взаимодействия функционируют 

лексемы ня́ча ‘ил, тина’ (Арх.: Леш.), ‘жидкая, вязкая грязь’ 

(Арх.: Леш., Пин.) [Картотека СГРС], ‘ил; грязь’ (Арх.: Пин.; Коми 

АССР; Усть-Цилем.), ‘болото’ (Арх.: Пин.), ня́ченный ‘илистый, 

топкий, грязный’ [СРНГ 21: 335]. Источником заимствования 

являются коми нятша ‘низкая мягкая трава на сырых лугах’, 

‘ил, няша’ [КРС: 451], ‘мокрица (сорная трава)’, ‘пожни на мши-

стой местности’, ‘сор, плывущий по реке’ [ССКЗД: 255], ‘или-

стые отложения на лугах, няша’2, ср. удм. нятш турун, коми-

язьв. н’ача ‘мокрица (растение)’ [КЭСК: 202]. Фонетически 

близкие прибалтийско-финские данные (ср. фин. natsa, карел., 

ливв. ńaιd´za, ńaιd´za, люд. ńaιd´za, вепс. ńaza ‘мокрица (расте-

ние)’3), послужившие источником ня́ча ‘трава, растущая подле 

дорог’ (Олон.)4, семантически далеки от рассматриваемых лек-

сем и вряд ли могли являться источником заимствования. 

Лексема сыртúна ‘сырое заболоченное место’ (Арх.: Пин.) 

[Картотека СГРС] может являться заимствованием из коми вв., 

вым., нв., печ., сс., уд. сьöрт ‘речная долина с густым еловым 

                                                                        
1 Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. С. 413. 
2 Сорвачева В.А., Безносикова Л.М. Удорский диалект коми языка. С. 209. 
3 Suomen kielen etymologinen sanakirja. I‒VII. LSFU. XII. Helsinki, 1958‒1961. 
O. 2. P. 416. 
4 Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnworter im Russischen. MSFOu. XLIV. Hel-
sinki, 1919. Р. 175; [Фасмер 3: 95]. 
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лесом’ [ССКЗД: 357]. Передача коми ö русским ы встречается1. 

На фонетический облик слова повлияло русск. сырь ‘заболо-

ченное место с лесом или кустарником’ (Арх.: Вель., Карг., К.-Б., 

Нянд., Пин., Уст.; Влг.: Вож., Нюкс.) [Картотека СГРС]. 

При передвижении по болоту особенно опасны места, в ко-

торых скапливаются почвенные воды. Лексемы ýльга, ýльда 

‘топкое место на болоте’ (Арх.: Мез.), ýльта ‘сырое заболочен-

ное место’ (Арх.: В.-Т.) [Картотека СГРС] возникли, вероятно, 

как преобразования севернорусских (< приб.-фин. [Фасмер 4: 

155]) ýйда ‘топкое болото; топкое место на болоте’ (Арх.: Мез., 

Прим., Холм.), ýйта ‘заболоченное место в лесу’ (Арх.: Вин., В.-Т., 

Карг., Кон., Леш., Плес., Холм.) [Картотека СГРС] под воздей-

ствием коми вс., лл. ульгöм, печ., уд. ульыд ‘сыроватый’, уль ‘сы-

рой, влажный, мокрый’ [ССКЗД: 398]. 

Слово ры́дало ‘окно воды в болоте’ (Арх.: Вин.) [Картотека 

СГРС] < коми лет. рыдол, л. рыдов [ССКЗД: 133], лл. рыд2 ‘зыбун, 

трясина, топь’, уд. рыдов ‘топкая, вязкая грязь; топь’ [ССКЗД: 

326], ср. скр. рыдны ‘вязнуть (в снегу, начинающем таять)’, уд. 

рыдовтыны ‘месить, размесить (грязь)’ [ССКЗД: 326]. Эти лек-

семы под «??» сопоставляются с фин. rentiä ‘шлепать по грязи, 

брести по грязи’ при предполагаемом доперм. *r8 ntз- > обще-

перм. *r8 d- [КЭСК: 246]. Для рыдны также предполагается воз-

можность производности от ры ‘полынья’, вв. ‘незамерзающее 

место в водоеме, покрытое слоем снега’, ср. вв. рыöн бырны 

(сывны) ‘растаять на месте’ (так говорят, когда водоем, не 

имеющий течения, весной освобождается от льда без ледохода, 

лед под воздействием тепла тает на месте) [КЭСК: 246]. 

Характеристикой поверхности болота является зуркáть 

‘колыхаться, трястись (о болоте)’ (Арх.: К.-Б.) [Картотека СГРС]. 

Со знаком «?» лексему можно сопоставить с коми л. зуркакыв-

ны, зуркакылны, скр. зыркакывны, сс. зыркакылны, уд. зöрксьы-

ны ‘сильно стучать, грохотать, громыхать’, ‘сотрясаться’, лет. 

зуркнитны, скр. зыркнитны, уд. зöркнитны, вв. зöркнитнi 

                                                                        
1 См.: Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. 
S. 12. 
2 Лузско-летский диалект коми языка. С. 220. 
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‘тряхнуть, встряхнуть (на ухабе)’ [ССКЗД: 134], ср. также зуркыд 

‘тряский’ [КЭСК: 107], лет., печ., скр., сс. зуркыд, вв. зуркид, уд. 

зöркыд, вс., вым., иж., нв. зэркыд ‘тряский (о лошади, телеге)’ 

[ССКЗД: 133]. Сопоставление небезупречно в семантическом 

отношении, однако переход ‘трясти (на ухабе)’ > ‘трясти (на 

болоте)’ представляется возможным, особенно при восприятии 

иноязычного слова. 

Существует ряд лексем, для которых наиболее близкими 

являются коми параллели, однако заимствование непосред-

ственно из коми представляется сомнительным. 

Слово кúчара ‘зыбкое, болотистое место’ (Арх.: Прим.) 

[Картотека СГРС] находит соответствие в коми кизьöр, удм. ки-

зер ‘жидкий’ [КЭСК: 123]. Коми язык не может быть непосред-

ственным источником слова. Возможно, лексема заимствована 

из какого-то вымершего близкого языка, имевшего в соответ-

ствии с коми з’ интервокальный č (? < ś). Если это так, то кон-

сонантизм слова имеет саамский тип, однако в саамском соот-

ветствующая лексема не обнаруживается.  

Лексема тутéм ‘пар, паровое поле’, ‘залежь, покинутая на 

годы, выпашь, залог, перелог’ (Арх., Вят., Костр.) [Даль 4: 445] 

считается неправильным прочтением шуте ́м ‘покинутая из-

под пашни земля, залежь, залог, заросли, заброс’, ‘плохая, пу-

стопорожняя пустошь, дикое поле’, ‘нива, обращенная под по-

кос’ (Вят., Перм.) [Даль 4: 649]. Слово преимущественно распро-

странено в Предуралье1. Сопоставляется с коми шутьöм ‘за-

лежь, покинутая из-под пашни земля’ [КРС: 750], вв., сс. ‘поки-

нутая из-под пашни земля, залежь, заросли, заброс’, л. ‘лесная 

росчисть’ [ССКЗД: 438], коми-язьв. шут’óм ‘заброшенное поле, 

где трава растет’2. Направление заимствования неясно, хотя 

наиболее вероятно из русского в коми3. В качестве источника 

                                                                        
1 См.: Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в русских говорах Се-
верного Урала. Свердловск, 1959. С. 40; Кривощекова-Гантман А.С. Коми-
пермяцкие заимствования в русских говорах Верхнего Прикамья. С. 58. 
2 Лыткин В. И. Коми-язьвинский диалект. С. 201. 
3 Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. 
S. 50–51; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 
1964‒1973. Т. 4. С. 492. 
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русского слова рассматриваются также коми-перм. сютöм ‘не 

имеющий зерна, хлеба’, ‘незасеваемое место’1, протомадьяр-

ское слово, родственное венг. sütni ‘жечь’2. 

Лексемы шар ‘пролив; протока, рукав реки’ (Арх.: Леш., 

Мез.), шарок, шарочек ‘то же’ (Арх.: Мез.) [Картотека СГРС] Я. 

Калима возводит к коми sor ‘ручей’3, что сомнительно из-за пе-

редачи коми о через русск. а. Скорее, слово имеет субстратный 

финно-угорский источник, возможно, близкий к коми. Коми 

иж. шар ‘пролив, рукав реки’4 восходит к русскому [КЭСК: 317]5. 

Эти материалы, даже если их принимать во внимание, в 

целом не меняют общей картины распространения географи-

ческой лексики коми происхождения. 

Лингвистическая география заимствованных из коми язы-

ка лексем весьма показательна: большая часть слов зафикси-

рована в районах Архангельской области, граничащих с Рес-

публикой Коми и близких к ним. Если перечислить районы в 

порядке убывания количества отмеченных в них заимствован-

ных географических лексем, получится следующий перечень. 

Лешуконский р-н: вада, вадья, виска, вожка, ера, керас, мег, 

няча (8 слов); 

Верхне-Тоемский р-н: виска, ера, керас, койдома, котья, 

сюлья, ульта (7 слов); 

Пинежский р-н: виска, ера, койдома, мег, нят, няча, сырти-

на (7 слов); 

Мезенский р-н: виска, ера, мег, нят, ульга (5 слов); 

Ленский р-н: вадья, виска, вотник (3 слова); 

Вилегодский р-н: бухра, чёма (2 слова). 

                                                                        
1 Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцкие заимствования в русских 
говорах Верхнего Прикамья. С. 58–59. 
2 Востриков О.В. Несколько субстратных включений в русских говорах 
Среднего Предуралья // Севернорусские говоры в иноязычном окруже-
нии. Сыктывкар, 1986. С. 75. 
3 Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Helsinki, 1927. S. 46. 
4 Сахарова М.А., Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар, 
1996. С. 239. 
5 Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. 
М., 1970. С. 317; Kalima J. Syrjanisches Lehngut im Russischen. FUF. XVIII. Hel-
sinki, 1927. S. 46‒47. 
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Указанные районы входят в основной ареал заимствован-

ной из коми географической лексики, к которому примыкают 

Виноградовский р-н (еговная тропа, нейта, рыдало – 3 слова), 

Холмогорский р-н (нят), Шенкурский р-н (чурга), Устьянский 

р-н (пома), Котласский р-н (кочок). В целом, эту территорию 

можно обозначить как правобережье р. Северной Двины от 

впадения в нее р. Вычегды до устья р. Пинеги и на восток 

вплоть до границ с Республикой Коми; на севере крайней за-

падной границей является р. Кулой. На левобережье р. Север-

ной Двины коми заимствования в географической лексике 

единичны, случайны (или неверно интерпретированы в каче-

стве таковых?): егóвная тропá (Онежский р-н), пы́рва (Няндом-

ский р-н), чумбы́рь (Онежский р-н), чумбýр (Плесецкий р-н). 

География заимствованных из коми географических лексем 

редко выходит за пределы трех-четырех районов, никогда не 

охватывает значительные территории Европейского Севера 

России. 

В Вологодской области отдельные географические лексе-

мы, для которых можно предполагать коми происхождение, 

встречаются в юго-восточном регионе, северо-западной грани-

цей которого является р. Сухона, т. е. не проникают на левобе-

режье р. Сухоны. Почти все они здесь точечны, зафиксированы 

в отдельных населенных пунктах. 

Таким образом, граница распространения географической 

лексики коми происхождения совпадает с главной водной ар-

терией региона: р. Сухона, сливаясь с р. Юг, образует р. Север-

ную Двину. Западнее этого водного рубежа коми влияние фак-

тически не обнаруживается. Думается такое совпадение линг-

вистических и естественных границ неслучайно и обосновано 

экстралингвистически: р. Сухона и р. Северная Двина служили 

крайними рубежами экспансии народа коми. 

При том что не следует преувеличивать значение коми за-

имствований для всего Европейского Севера России, необходи-

мо при интерпретации заимствованной лексики в севернорус-

ских диалектах уделять более пристальное внимание выявле-

нию локализмов коми происхождения, распространенных в ука-
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занной выше зоне. Отличаясь точечным ареалом и, следова-

тельно, небольшим количеством фиксаций, эта лексика трудно 

уловима для этимологического анализа и, по крайней мере, к 

настоящему моменту, описана в высшей мере недостаточно. 

 

 

И. С. Урманчеева 

(Сыктывкар) 

 

ЛОКАЛИЗМЫ В ПЕЧОРСКИХ ВАРИАНТАХ  

ОБЩЕРУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 
В статье сопоставлению подвергаются общерусские фразеологи-

ческие единицы и устойчивые обороты говоров Низовой Печоры, сход-
ные по семантике и структуре, но отличающиеся одним компонен-
том-локализмом в составе печорских фразем. Между варьируемыми 
общеизвестным и диалектным компонентами обнаруживаются раз-
нообразные парадигматические отношения: дублетности и синони-
мии, гиперо-гипонимии, ассоциативного сближения. Устанавливаются 
некоторые причины варьирования компонентов: повышение звуковой 
экспрессивности, парономазия, народно-этимологическая дешифровка 
образа, историко-языковые трансформации. 

Ключевые слова: фразеологическая вариантность, говоры Низо-
вой Печоры, лексическая вариантность фразеологизмов, локализм. 

 

Русские говоры сохраняют большое количество устойчи-
вых оборотов, не встречающихся в литературном языке. Диа-
лектные фразеологизмы, вопреки ожиданиям, в своем боль-
шинстве состоят отнюдь не из диалектных слов. Основу диа-
лектного фразеологического фонда составляют обороты, 
включающие общеупотребительные слова-компоненты. Но 
тем не менее локальные лексемы в диалектных фразеологиз-
мах нередки, хотя этот словарный слой нельзя считать фунда-
ментом, основой диалектной фразеологии. Он лишь придает ей 
своеобразие и местный колорит, но не обусловливает суще-
ственного отличия региональной фразеологии от общерус-
ской, не добавляет ей значимой регионально-культурной спе-
цифики. И.А. Кобелева, классифицируя диалектизмы, входящие 
в состав фразеологических единиц печорских и других север-
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норусских говоров, выделяет словообразовательные, фонема-
тические, акцентологические, грамматические, лексические и 
семантические диалектизмы1.  

В статье будут рассмотрены фразеологизмы говоров Низо-
вой Печоры, которые вследствие территориальной обособлен-
ности и затрудненности связи с другими областями развива-
лись в иноязычном окружении (коми, ненцы). Значительной 
части жителей этого края свойственно двуязычие. В печорских 
говорах есть местные новообразования, много архаичных эле-
ментов, а также заимствований из соседних языков и диалек-
тов, отражающих межъязыковые контакты [СРГНП 1: 3]. 

Фразеологический фонд печорских говоров включает 
устойчивые обороты разной степени распространенности – от 
общеизвестных выражений до узколокальных, употребляю-
щихся только в печорских говорах или имеющих несколько 
более широкий ареал распространения. Среди устойчивых 
оборотов говоров Низовой Печоры встречаются такие, кото-
рые формально и семантически соответствуют фразеологиче-
ским единицам (ФЕ) литературного языка, но отличаются от 
них, как правило, лишь одним компонентом-локализмом (сло-
вом, употребление которого ограничено той или иной местно-
стью). Подобные фраземы являются лексическими вариантами 
общерусских выражений. В ряде случаев можно говорить лишь 
о фразеологической дублетности или синонимии. 

Узуальность и общераспространенность фразеологизмов 
подтверждалась «Фразеологическим словарем русского лите-
ратурного языка» А.И. Федорова1, «Фразеологическим слова-
рем русского языка» под редакцией А.И. Молоткова2 и «Слова-
рем русских пословиц и поговорок» В.П. Жукова3. Значения 
общерусских слов устанавливались по «Словарю русского язы-

                                                                        
1 Кобелева И.А. О компонентном составе диалектных фразеологизмов (на 
материале фразеологии печорских и иных севернорусских говоров) // 
Севернорусские говоры. СПб., 2014. Вып. 13. С. 223–228. 
1 Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. 
3-е изд., испр. М.: Астрель: АСТ, 2008. 878, [2] с. 
2 Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. 6-е 
изд., испр. и доп. М.: АСТ: Астрель, 2001. 512 с. 
3 Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 9-е изд., стереотип. 
М.: Русский язык, 2002. 544 с. 
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ка» под редакцией А.П. Евгеньевой1, «Толковому словарю рус-
ского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой2.  

Сопоставление общерусских устойчивых выражений с пе-

чорскими оборотами идентичной формы и семантики позво-

лило выявить эквивалентные компоненты, находящиеся в па-

радигматических отношениях разных типов (синонимических, 

гиперо-гипонимических, ассоциативных и других). 

Диалектные аналоги общеизвестных компонентов в пе-

чорских фразеологизмах нередки. Часто это лишь местные си-

нонимы общеупотребительных слов, т. е. лексические единицы 

(ЛЕ), имеющие идентичную или сходную семантику. Особенно 

много подобных семантических соответствий при несовпаде-

нии формы наблюдается среди глагольных компонентов.  

Словечко захитить ‘замолвить слово, защитить, засту-

питься за кого-либо’ [ФСРГНП 2: 293], где захитить – ‘сказать 

что-то в чью-либо пользу’. Ср. общерус. замолвить словечко 

‘сказать кому-либо что-либо в пользу кого-либо’. Глаголы за-

хитить и замолвить тождественны по семантике. 

Раскошевить душу ‘огорчить, расстроить кого-либо’ 

[ФСРГНП 2: 235], где раскошевить – ‘потревожить, побеспоко-

ить’ [СРГНП 2: 206]. Ср. общерус. разбередить душу ‘волновать, 

тревожить кого-либо, вызывать тяжелые воспоминания’. Гла-

гол разбередить имеет в литературном языке тождественное 

значение (перен. ‘расстраивать тяжелыми воспоминаниями’). 

Глаголы раскошевить и разбередить отличаются своей дис-

трибуцией: диалектная лексема может относиться к одушев-

ленному объекту, а литературная сочетается лишь со словами 

душа, рана, сердечная рана и подобными и обладает фразеоло-

гически связанным значением.   

Выздынуть нос до луны ‘зазнаться, заважничать’ [ФСРГНП 

1: 157], где выздынуть – ‘переместиться в более высокое поло-

жение’[СРГНП 1: 104]. Общерусская ФЕ задрать нос ‘чванить-

                                                                        
1 Словарь русского языка : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евге-
ньевой. 3-е изд. стереотип. М.: Русский язык, 1985–988. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Россий-
ская АН. 2-е изд., испр. и доп. М.: АЗЪ, 1995. 928 с. 
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ся, важничать, зазнаваться’. Тождественность значений глаго-

лов выздынуть и задрать обусловливает идентичность семан-

тики ФЕ, но печорский оборот осложняется природно-

космическим элементом  до луны, выступающим в роли этало-

на самого высокого, недостижимого пространственного ориен-

тира. Благодаря образной гиперболизации, а также звуковой 

выразительности компонента выздынуть экспрессивность пе-

чорского оборота значительно повышается. Диалектный ком-

понент выздынуть устойчиво эквивалентен глаголу задрать 

во фразеологических оборотах. Например, печорский фразео-

логизм выздынуть голову ‘загордиться’ [ФСРГНП 1: 157] соот-

ветствует общерусскому задрать голову с тем же значением. 

В некоторых фразеологизмах диалектные глагольные 

компоненты не полностью тождественны общерусским сло-

вам, а лишь сближаются с ними и обнаруживают ассоциатив-

ное сходство. А поскольку во фразеологизме происходит пол-

ная или частичная десемантизация слов, такая замена не иска-

жает образ, а вполне в него вписывается. Зубами вичкать ‘го-

лодать’ [ФСРГНП 1: 268], где вичкать – ‘производить скрип’ 

[СРГНП 1: 75–76]. Ср. общерус. щёлкать зубами ‘сильно голо-

дать’, где щёлкать – ‘производить короткие, отрывистые зву-

ки’. Совершенно очевидно, что семантическое сходство глаго-

лов вичкать и щёлкать не абсолютно, но это не мешает им 

участвовать в создании звукового образа стучащего зубами от 

голода человека. Диалектный фразеологизм претерпевает и 

более сложное метафорическое переосмысление, благодаря 

чему идиоматичность ФЕ повышается: глагол вичкать в гово-

рах Низовой Печоры имеет переносное значение ‘надоедая, го-

ворить одно и то же’, отчего у фразеологизма зубами вичкать 

развивается второе, образно-метафорическое значение ‘быть 

слишком разговорчивым, много говорить’. Сходное значение 

наблюдается у ФЕ языком тилькать ‘много говорить’ 

[ФСРГНП 2: 417] благодаря переосмысленному глаголу тиль-

кать ‘болтать, пустословить’ [СРГНП 2: 348–349]. Другие зна-

чения этого глагола связаны со звуковым действием, звучани-

ем: ‘журчать’, ‘бренчать, звенеть’, ‘о часах: тикать’. Глагольные 
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компоненты сопоставимой общерусской фраземы несколько 

отличаются в прямых своих значениях от диалектного глагола: 

чесать / трепать / трещать / молоть языком ‘заниматься 

пустой болтовней, пустословить’, но в переносных значениях 

воспроизводят «речевую» семантику. Фразеологизм основан на 

активной фразеологической модели ‘глагол, отражающий раз-

ные типы движения языком + язык’1. Возможен и обратный 

процесс семантической конденсации в результате имплициро-

вания идиом (ср. сходное явление в ФЕ молоть ерунду, молоть 

чепуху, молоть языком, где в результате свертывания словосо-

четаний глагол молоть приобрел переносное значение ‘гово-

рить вздор’2). 

Компоненты-существительные идентичных фразем тоже 

могут находиться в синонимических отношениях. Как кычко на 

сене ‘и самому не пользоваться чем-то, и другим не давать’ 

[ФСРГНП 1: 315], где кычко – ‘пёс, кобель’ [СРГНП 1: 371] (ср. как 

собака на сене ‘кто-либо сам не пользуется чем-либо и другим 

не дает пользоваться’). Разница между компонентами кычко и 

собака заключается лишь в семантическом сужении понятия, 

так как слово собака недифференцированно называет животных 

обоего пола, тогда как лексема кычко относится к самцу. 

Компоненты черт, бес, леший, лешак, шишко подвергаются 

взаимозаменам в нескольких фразеологизмах. Несмотря на не-

которую мифологическую разницу между ними, они обознача-

ют нечистого духа, поэтому не вносят во фраземы дополни-

тельных смысловых оттенков. Кроме того, у восточных славян 

черт – родовое понятие, часто включающее всю нечистую си-

лу: водяных, леших, домовых и т.д.1. Лешак дёрнул ‘кто-либо 

что-то сказал, не подумав’ [ФСРГНП 1: 382], где лешак – ‘лесной 

дух, леший, черт’ [СРГНП 1: 389], идентично по значению об-

                                                                        
1 Мокиенко В.М. В глубь поговорки: Рассказы о происхождении крыла-
тых слов и образных выражений. М.: Просвещение, 1975. 174 с. С. 61. 
2 Эккерт Э. Именные средства выражения в славянских и балтийских язы-
ках (Nomina agentis вместо verbum finitum) // Этимология. 1997–1999 / 
отв. ред. Ж.Ж. Варбот. М.: Наука, 2000. 240 с. С. 218. 
1 Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 
1995. 416 с. С. 391. 
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щерусскому чёрт дёрнул за язык ‘выражение сожаления по по-

воду чего-либо некстати сказанного’. Шишко (лешак, леший, 

бес, чёрт) носит ‘кто-либо неизвестно где, не вовремя заходит 

к людям, беспокоя их’ [ФСРГНП 2: 407], где шишко – ‘нечистый 

дух, чёрт, дьявол’ [СРГНП 2: 447] (ср. общерус. чёрт носит ‘вы-

ражение резкого недовольства тем, что кто-либо пропадает, 

ходит где-то, долго не появляется’). Шишко (чёрт, леший) по-

путал ‘говорится, когда кто-либо раскаивается в том, что сде-

лал’ (ср. чёрт попутал). Корневая морфема шиш в эвфемисти-

ческих наименованиях чёрта неслучайна. В русской средневе-

ковой живописи образ чёрта отличался от человеческого 

остроголовостью или волосами, стоящими дыбом, – шишом. 

Отсюда эвфемизмы типа шиш, шишига, шишко, шишиган1. 

Синонимичными в говорах Низовой Печоры являются 

компоненты кочерга и ожег ‘палка, которой мешают угли в пе-

чи; кочерга’ [СРГНП 2: 512], употребляющиеся в вариантных 

фразеологизмах ни богу свечка, ни чёрту ожег ‘безалаберный, 

бестолковый человек, у которого ничего не получается’ 

[ФСРГНП 2: 108] и общерус. ни богу свечка ни чёрту кочерга 

‘посредственный, средний, ничем не выделяющийся человек’. 

В.М. Мокиенко реконструирует у слова ожёг во фразеологиз-

мах с этим же значением, широко употребляющихся в северно-

русских говорах и даже в других славянских языках, семантику 

‘палка, замещающая кочергу, которой мешают угли; обожжён-

ный на огне кусок дерева’. Ученый приходит к выводу о проти-

вопоставлении в обороте двух источников света: боговой свечи 

и чёртовой обгорелой лучины, что кажется более логичным 

объяснением внутренней формы этого фразеологизма (иначе 

непонятно, почему свече противопоставлена кочерга в литера-

турном варианте фраземы при общей тематической однород-

ности компонентов в устойчивых оборотах подобной структу-

ры). Более того, В.М. Мокиенко предполагает, что именно ком-

понент ожёг был во фразеологизме исходным, а впоследствии 

                                                                        
1 Славянская мифология. С. 391. 
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подвергся лексической замене на слово кочерга, тоже, кстати, 

реализующее «деревянное» значение1. Другие этимологи так-

же склоняются к версии противопоставления «богова» (свеча) 

и «чертова» (ожёг, кочерга – ‘головешка, огарыш, лучина, обго-

релая деревяшка’) источников света2. Печорский оборот ни бо-

гу свечка, ни чёрту ожег не противоречит общепринятой эти-

мологической версии, и ожег – это не обычная кочерга, а имен-

но деревянная, обгоревшая: «Пець мешаём в байне коцергой или 

ожэк – обгорелой такой». 

Итак, диалектные компоненты, употребляемые на месте 

слов литературного языка в идентичных фразеологизмах, могут 

быть синонимичны этим словам. Но в то же время нередки слу-

чаи употребления несинонимичных и даже совершенно несход-

ных по семантике местного и общеупотребительного компонен-

тов. Сравним два случая. На один копыл ‘очень похожи по каким-

то признакам’ [ФСРГНП 2: 33], где копыл – ‘деревянная колодка 

для изготовления обуви’ [СРГНП 2: 332] (ср. на одну колодку 

‘очень похожи, одинаковы’). Здесь копыл – полный синоним сло-

ва колодка, только ареально ограниченный. Во фразеологизмах 

вверх копылками ‘вверх ногами (упасть, лежать и т. п.)’ 

[ФСРГНП 1: 120] и общерус. вверх ногами ‘низом вверх; в пере-

вернутом положении’ компоненты копылки и ноги синонимами 

не являются: копылок – ‘короткий брусок, вертикально вставля-

емый в полозья и служащий опорой для верхней части саней’. 

При всем несоответствии семантики слов-компонентов ноги и 

копылки, при нетождественности кодов культуры, которые они 

реализуют (соматический и предметно-вещный), создаваемые с 

помощью этих компонентов фразеологические образы иден-

тичны: перевернутые сани выглядят так же, как и человек с 

поднятыми вверх ногами. Это стереотипное представление о 

                                                                        
1 Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М.: Высшая школа, 1989. 287 с. 
С. 13–17. 
2 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. Истори-
ко-этимологический словарь: ок. 6000 фразеологизмов / СПбГУ; Межкаф. 
словарный каб. им. Б.А. Ларина; под ред. В.М. Мокиенко. 3-е изд., испр. и 
доп. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. 926, [2] с. С. 58. 
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чем-то перевернутом, только в разных культурных координа-

тах: общерусская ФЕ антропоцентрична, диалектная – предмет-

ноцентрична. Популярность использования диалектизма копыл 

– копылок в народных выражениях со значением ‘не по-

прежнему’, ‘беспорядочно’, ‘стихийно, хаотично’ подтверждается 

словарем Даля: на копыл поставить ‘вверх дном’, копылом по-

ставить ‘бойко, шумно, на новый лад’, поднять всё вверх копы-

лом ‘взбудоражить’ [Даль 2: 159]. 

Слово копылок в говорах Низовой Печоры не имеет другого 

значения, кроме вышеприведенного. Тем не менее в двух раз-

ных фраземах оно реализует не предметную, а скорее зо-

оморфную семантику. Вышерассмотренный фразеологизм 

вверх копылками имеет второе значение ‘лежать мертвым (о 

животных)’ [ФСРГНП 1: 120]. Во фразеологизме копылки от-

кинуть ‘умереть (о людях и животных)’ [ФСРГНП 1: 355] ком-

понент копылки явно называет не деревянные опоры в санях. 

Если сопоставить диалектную ФЕ со сходными общерусскими 

выражениями отбросить коньки ‘умереть’, отбросить копы-

та ‘издохнуть (о животных)’, то ассоциативное сходство ком-

понентов коньки – копыта – копылки при звуковом сходстве 

последних становится очевидным. Видимо, даже при отсут-

ствии у слова копылки соматического значения в говорах Ни-

зовой Печоры, метафорически, в границах устойчивых образ-

ных выражений оно появляется: вверх копылками ‘вверх нога-

ми’ > ‘о мертвом животном’ (копылки переосмысливаются как 

конечности) > копылки откинуть (по аналогии с копыта от-

кинуть). Несмотря на явное звуковое сходство, копылки – это 

все же не копыта: «Ванька уж копылки откинул, подох»; «Кычко 

наш давно копылки откинул, сдох» (кычко – пес).  

Не являются синонимами местное слово притка – ‘случай, 

несчастье’ и литературное судьба в поговорках от притки не 

уйти [ФСРГНП 2: 148] и общерус. от судьбы не уйдёшь. В словаре 

Даля зафиксированы сходные семантические оттенки слова 

притка: ‘внезапный, нежданный случай, и притом дурной, 

несчастный’, ‘внезапная болезнь’, ‘порча или сглаз’ [Даль 3: 452]. 

Ввиду слабой идиоматичности оборотов и несоответствия син-
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таксических моделей их вариантность следует поставить под 

сомнение и рассматривать устойчивые обороты как междиа-

лектные фразеологические синонимы или как переходные (ги-

бридные) явления между вариантностью и синонимией1. Мест-

ное выражение передает более узкий смысл и предсказывает 

неизбежность случайностей, несчастий, чего-то плохого в жиз-

ни. Общеупотребительная поговорка передает фатальный 

смысл иначе: более широко и менее пессимистично. 

Несовпадение кодов культуры наблюдается во фразеоло-

гизмах глухой пестерь (глухая пестя) ‘глуховатый, глухой че-

ловек’ [ФСРГНП 1: 172] и общерус. глухая тетеря ‘человек, по-

терявший слух’. Литературный фразеологизм соотносится с 

зооморфным кодом культуры благодаря диалектизму тетеря 

(областное название тетерева)1. Печорская фразема реализует 

предметно-вещный код культуры, так как широкое по ареалу 

распространения, но все же диалектное слово пестерь означает 

‘корзина’ [Даль 3: 104]. «Словарь русских говоров Низовой Пе-

чоры» это слово не фиксирует. Этимологические образы двух 

сходных по значению фразеологизмов оказываются весьма да-

лекими. Общеизвестно, что литературная ФЕ возникла в ре-

зультате наблюдений охотников за поведением тетеревов во 

время токования, т. е. брачного пения, привлекающего самок-

тетерок, когда самцы не слышат ничего вокруг2. Диалектная 

ФЕ подобной эмпирической основы не имеет и является экс-

прессивным отпредметным наименованием лица при отсут-

ствии ассоциативной базы для метафорического переноса: в 

общерусской языковой картине мира наименования предметов 

утвари, а также емкостей (тряпка, тюфяк, мешок, куль, бочка, 

кубышка) служат для пейоративного именования бесхарактер-

ных, слабовольных и толстых, неуклюжих людей3. Не послед-

                                                                        
1 Жуков В.П., Жуков А.В. Русская фразеология : учебное пособие. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Высшая школа, 2006. 408 с. С. 186. 
1 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. С. 690. 
2 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. С. 690. 
3 Катермина В.В. Номинации человека: национально-культурный аспект 
(на материале русского и английского языков) : монография. М.: ФЛИНТА: 
Наука, 2016. 224 с. С. 190–191. 



111 

нюю роль здесь, вероятно, играет паронимическое созвучие 

компонентов тетеря и пестерь. 

Как вариантные в говорах Низовой Печоры употребляются 
фразеологизмы выть заморить – кишки заморить – червячка 

заморить ‘немного поесть, перекусить’ [ФСРГНП 1: 159], при-
чем последнее выражение употребляется в литературном язы-

ке с аналогичным значением и считается калькой французско-
го оборота tuer le ver ‘выпить натощак рюмку спиртного’, букв. 

‘убить червя’1. Старое русское слово выть сохранилось в печор-

ских говорах в разных значениях: ‘пора еды’, ‘количество пищи, 
употребленное за один раз’, ‘аппетит’, ‘пища’ и др. [СРГНП 1: 

126]. Фразеологический образ оборота выть заморить дешиф-
руется как ‘заглушить разыгравшийся аппетит’. Именно это 

старинное областное русское выражение, по мнению В.М. Мок-
иенко, обусловило трансформацию значения французского 

оборота, в котором речь идет о выпивке, в шутливое выраже-

ние о легком перекусе, т. е. французская идиома не столько бы-

ла неверно переведена, сколько вобрала в себя значение пище-
вого, «вытного» оборота1. Общеупотребительный непрозрач-

ный фразеологизм заморить червячка «утратил семантиче-
скую связь со своим французским прототипом и стал специ-
фичной национально окрашенной идиомой со значением 

“слегка закусить”»2. Варьируемый компонент печорского фра-
зеологизма кишки заморить посредством метонимического 
переноса встраивается в ассоциативный ряд взаимозаменяе-

мых десемантизированных компонентов червячка – выть – 
кишки, конденсирующих гастрономическое значение фразем.    

Не происходит смены гастрономического кода культуры в 

поговорке шаньгу маслом не испортишь [ФСРГНП 2: 297] по 

сравнению с литературной кашу маслом не испортишь от за-
мены компонента каша на локальный этнографизм шаньга – 
‘лепешка, выпекаемая из ячменной, ржаной, пшеничной муки, 

из пресного или кислого теста, с незагнутыми краями и откры-

                                                                        
1 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. С. 750. 
1 Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. 2-е изд., перераб. СПб.: 
«Авалон», «Азбука-классика», 2007. 256 с. С. 62–64. 
2 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. С. 750. 
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той начинкой (из картошки, крупы, ягод, творогу и т.п.)’ 
[СРГНП 2: 437]. Гастрономизм шаньга, появившийся в говорах 

Низовой Печоры в результате межэтнических контактов рус-

ских с местным коми-зырянским населением (шаньги – нацио-

нальная коми выпечка), не меняет лингвокультурных характе-
ристик поговорки: паремия шаньгу маслом не испортишь не 

передает национальной специфики или каких-то особенностей 

региональной картины мира, но приобретает местный, север-
ный колорит. Общерусской лингвокультуреме каша соответ-

ствует столь же культурно-специфичный локальный компо-
нент шаньга (это слово широко представлено в севернорусских 

и сибирских говорах, но в русский язык оно попало, по одной 
из версий, из коми языка1). 

Печорский фразеологизм как зельдей в бочке ‘о большом 

количестве людей на какой-то небольшой площади’ [ФСРГНП 

1: 308] на первый взгляд кажется фонетической модификацией 

общерусского как сельдей в бочке. На самом деле здесь имеет 

место не фонетическая, а лексическая вариантность:  слово 

зельдь означает ‘ряпушка беломорская’ и употребляется не 

только в составе ФЕ: «Надо зельдя поймать»; «Зельть мельче, 

селётка крупнее» [СРГНП 1: 281]. В словаре Даля это террито-

риально ограниченное слово зафиксировано со значением ‘род 

мелкой сельди в устье р. Печоры’ в сопровождении ареальной 

пометы арх. [Даль 1: 678]. Очевидно звуковое сходство двух 

наименований рыб, поэтому замена одного компонента другим 

в любом варианте русского языка, если она здесь имела место, 

была основана на паронимической аттракции.  

Интересно сопоставить оборот распустить / развесить 

тюни ‘приготовиться плакать; заплакать’ [ФСРГНП 2: 235] с 

общерусским распустить нюни ‘плакать’. Печорским говорам 

известно слово тюни со значением ‘грубая обувь из коровьей 

кожи в виде галош, к которой могут пришиваться голенища’ 

[СРГНП 2: 367], рассматриваемое «Словарем русских говоров 

                                                                        
1Мызников С.А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских 
говоров Северо-Запада. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2007. 395 с. 
С. 317–319.    
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Низовой Печоры» как омоним компонента фразеологизма. 

Действительно, на первый взгляд, никакой связи между север-

ными сапогами и плаксивым состоянием человека нет. В зна-

чении ‘тёплые сапоги’ слово тюни зафиксировано у Даля с ар-

хангельским и пермским ареалом распространения [Даль 4: 

451]. Компонент общерусского фразеологизма нюни не суще-

ствует в современном русском языке как самостоятельная лек-

сическая единица и толковыми словарями фиксируется только 

как составная часть фразеологизма нюни распустить – «рас-

плакаться». Этимологи видят в слове нюня звукоподражатель-

ную основу [Фасмер 3: 92], связывая его с детской речью или 

сюсюканьем нянек [Черных 1: 582]. В словаре Даля нюни объ-

ясняются как ‘губы; обвислые, слюнявые губы; слюна, текущая 

по губам’ [Даль 2: 563], отсюда нюня – ‘плакса, рёва, плаксивый 

ребёнок’; слово употребляется в современном русском языке. 

Историко-этимологические словари русской фразеологии так-

же восстанавливают у компонента нюни во фразеологизме рас-

пустить нюни утраченное современным русским языком зна-

чение ‘губы’1 и приводят разнообразные диалектные и славян-

ские варианты этого фразеологизма: распускать нюни, разве-

шивать слюни, развесить губы, грибы развесить (где гриба – 

‘губа’), брынды развесить. В печорских говорах сохранился 

оборот повесить губы как тюни. Как известно, компаративные 

конструкции – первичный этап формирования метафоры: по-

весить губы как тюни ˃ развесить тюни. Тематический ряд 

варьируемых компонентов продолжается диалектным словом 

тюни: нюни – слюни – губы – грибы – брынды – тюни (все слова 

реализуют семантику ‘губы, слюни’). Развитие метафорическо-

го значения у северного этнографизма тюни (‘грубая обувь из 

коровьей кожи’ ˃ ‘губы’) в составе идиомы кажется вполне ве-

роятным. Исключать образного сравнения губ и кожаной обу-

ви, голенищ этой обуви не следует.   

Проведенный сопоставительный анализ диалектных и об-

щерусских устойчивых оборотов идентичной семантики с ва-

                                                                        
1 Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология. С. 482. 
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рьируемым компонентом-локализмом позволяет сделать сле-

дующие выводы.  

Варьированию подвергаются как глагольные, так и суб-

стантивные компоненты-локализмы. Глагольные диалектные 

компоненты нередко отличаются повышенной фонетической 

экспрессивностью, основанной на выразительности некоторых 

звуков и их сочетаний: выздынуть голову – задрать голову, 

тилькать языком – молоть языком, вичкать зубами – щёл-

кать зубами.  

Варьирование компонентов не в последнюю очередь опи-

рается на парономазию – намеренную или случайную (копыл-

ки откинуть – копыта отбросить, распустить тюни – распу-

стить нюни, как зельдей в бочке – как сельдей в бочке). 

Взаимозаменяемые компоненты фразеологических единиц 

находятся в разнообразных междиалектных парадигматических 

отношениях: дублетности (на один копыл – на одну колодку), си-

нонимии с совпадающей и несовпадающей дистрибуцией (вы-

здынуть нос до луны – задрать нос, раскошевить душу – разбе-

редить душу), гиперо-гипонимии (чёрт попутал – шишко попу-

тал), ассоциативности и образного сближения (вверх копылка-

ми – вверх ногами). Несовпадение семантики общерусского и 

местного компонентов фразеологизмов влечет несоответствие 

кодов культуры, с которыми вариантные ФЕ соотносятся (глухая 

тетеря (зооморфный код культуры) – глухой пестерь (пред-

метно-вещный)). Помимо собственно лексических диалектизмов 

в качестве варьируемых компонентов выступают этнографизмы 

(кашу маслом не испортишь – шаньгу маслом не испортишь, рас-

пустить нюни – распустить тюни).   

Синонимия или семантическая близость некоторых варь-

ируемых компонентов становится очевидной только на фоне 

историко-этимологического анализа (ни богу свечка, ни чёрту 

ожег – ни богу свечка, ни черту кочерга, выть заморить – 

червячка заморить). В то же время этимологический анализ 

иногда невозможен без сопоставления всех вариантных 

устойчивых оборотов национального языка, в нередких слу-

чаях именно локализмы на месте общеизвестных компонен-
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тов помогают реконструировать первоначальный фразеоло-

гический образ. 

В статье не поднимались вопросы первичности-вторичнос- 

ти фразеологических единиц с компонентами-локализмами по 

отношению к общеизвестным устойчивым оборотам. Но со-

вершенно очевидно, что в случае возникновения подобной ФЕ 

на базе фразеологизма литературного языка замена общеиз-

вестного компонента локализмом преследует цели повышения 

экспрессивности оборота, обновления фразеологического об-

раза, народно-этимологической дешифровки образа, который в 

результате встраивается в региональную картину мира и ста-

новится понятным носителям диалекта. В обратной ситуации 

(существование диалектного варианта ФЕ вне зависимости от 

литературного) сопоставление подобных оборотов способ-

ствует уточнению историко-этимологических данных, при-

ближает к подлинному пониманию изначального фразеологи-

ческого образа. 
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ОЦЕНОЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ПРОЗВИЩАХ  

КОМИ-ПЕРМЯКОВ – ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
В статье рассматриваются номинативные свойства прозвищ 

коми-пермяков, проживающих в Пермском крае: жителей сельских 

населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, а также жителей Ку-

дымкара и Перми, выявляются средства выражения в них оценочно-

сти и модели воплощения в них знания о номинируемом субъекте.  

Ключевые слова: ономастика, оним, прозвище, аксиология, номи-

нативная модель. 

 

Прозвища представляют собой явление не только языко-
вое, но и культурное, социальное, историческое, национальное, 
дающее материал для изучения в самых разнообразных аспек-
тах. Но возможности исследования одного из интереснейших 

разрядов имен собственных до сих пор недооценены. И это от-

носится не только к русским, но и к иным прозвищам. Так, при 
обращении к коми-пермяцким онимам мы обнаружили лишь 

отдельные наблюдения над функционированием индивиду-
альных и коллективных таких именований (и в этом смысле 
больше повезло прозвищам коми-зырян, проживающих в со-

предельной Республике Коми1). Они рассматривались в статьях 
доцента Пермского педуниверситета А.С. Лобановой2, в том 

                                                                        
1 См., например: Волкова Н.И. Современная антропонимия в лингвосоцио-
культурном пространстве Республики Коми : учеб. пособие. Сыктывкар: 
Изд-во Коми пед. ин-та, 2007. 134 с. 
2 См.: Лобанова А.С. Этническая культура и культура коми-пермяков // 
URL: http://komiperm.ru/library/Etnicheskaja-kultura-i-jazyk-komi-
permjakov (дата обращения: 06.08.2015). 

http://komiperm.ru/library/Etnicheskaja-kultura-i-jazyk-komi-permjakov
http://komiperm.ru/library/Etnicheskaja-kultura-i-jazyk-komi-permjakov
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числе в соавторстве со студентами1, в выполненной под ее ру-
ководством курсовой работе Л.Н. Нечаевой и в статье этой же 

студентки2, в статье Т.Г. Голевой3, в школьных рефератах4. К 

этим работам примыкает и наша статья5. 

В данном исследовании проанализированы современные 

прозвища коми-пермяков – жителей Пермского края. Материа-

лом для анализа послужили антропонимы, зафиксированные в 

период с 2001 г. по настоящее время в ходе диалектологиче-

ских экспедиций в различные районы Коми-Пермяцкого окру-

га (в том числе с участием автора публикации), а также в про-

цессе сбора данных для проектируемого нами «Словаря совре-

менных прозвищ жителей Пермского края». Сведения получе-

ны различными методами: опроса, направленной беседы, ан-

кетирования, непосредственного наблюдения, методом 

                                                                        
1 См.: Лобанова А.С., Нечаева Н.А. Собственные имена коми-пермяков: эт-
нолингвистический аспект // Актуальные проблемы диалектологии язы-
ков и народов России : мат-лы XIV Всерос. науч. конф. (Уфа, 20–22 ноября 
2014 г.). Уфа, 2014. С. 164–166; Лобанова А.С., Никонова М.Н. О вариантах 
функционирования личных имен в коми-пермяцком языке // Этническая 
культура и современная школа : мат-лы областной науч.-практ. конф. (22–
23 апреля 2003 г., Кудымкар). Пермь, 2004. Вып. 1. С. 195–199. 
2 См.: Нечаева Л.Н. Прозвища коми-пермяков, функционирующие на тер-
ритории д. Мижуево Кудымкарского района (лексико-семантический ас-
пект) : курс. раб. / науч. рук. А.С. Лобанова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. 
Пермь, 2012. 13 с.; Нечаева Л.Н. Собственные имена коми-пермяков в со-
временных условиях. Вариативный и семантический аспект // Филология 
в зоне актуальности: вызовы времени : сб. ст. по мат-лам всерос. науч. 
конф. молодых ученых; г. Пермь, 1–2 апреля 2014 г. / ред. кол.: М.П. Аба-
шева и др.; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2014. С. 156–159. 
3 Голева Т.Г. Этнотерриториальная и этнокультурная идентичность коми-
пермяков в прозвищных названиях групп // Урал индустриальный. Баку-
нинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI вв. Ека-
теринбург, 2013. Т. 2. С. 44–48. 
4 Златин А.А. Следы тотемизма в родовых названиях жителей коми-
пермяцкой деревни Мысы : реферат / науч. рук. К.В. Златина. Жемчуж-
ный, 2012. 14 с.; Зотева Я. Образование прозвищ и их влияние на жизнь 
человека : реферат / науч. рук. Ю.В. Зотева. Кочёво, 2010. 16 с. 
5 Боброва М.В. Современные прозвища коми-пермяков – жителей Перм-
ского края // Коми-пермяцкий язык и культура: прошлое, настоящее, 
будущее / отв. ред. Е.М. Гордеева; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 
2015. С. 31–37 (Сер. «Труды Института языка, истории и традиционной 
культуры коми-пермяцкого народа». Вып. XII). 
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сплошной выборки (из указанных выше источников). Привле-

кались онимы всех возрастных групп, в связи с чем материалы 

отражают антропонимикон, актуальный в последние полвека, 

но главным образом в последние 20 лет. Носители абсолютно-

го большинства прозвищ – жители сельских населенных пунк-

тов Коми-Пермяцкого округа, немногочисленны именования 

жителей Кудымкара (столицы округа), а также студентов, чьи 

прозвища возникли уже в краевом центре – г. Перми. 

Всего к настоящему времени зафиксировано 372 прозвища 

коми-пермяков, что составляет около 8% от всего собранного 

прозвищного материала. 150 (40%) из них возникло на базе 

коми-пермяцкого языка либо адаптированы к нему, 222 

(59,7%) – на основе русского, 1 (0,3%) – на основе украинского. 

В настоящем случае нас заинтересовал аксиологический, 

т. е. оценочный, аспект (в одном из значений аксиология – раз-

дел социологии языка, изучающий систему оценок естествен-

ных языков и их элементов1). Мы исходим из широкого пони-

мания термина: «оценка – это мнение о важности, весомости, 

ценности, нужности, полезности, целесообразности, эстетично-

сти, этичности и т. д. (одним словом, о значимости) для чело-

века того, что обозначается оценочными предикатами»2. При 

этом понятие «оценочности» пересекается, но не совпадает с 

понятиями «ценность» и «норма». «Главное в оценочном суж-

дении не отношение объекта к ценности как таковой, а выра-

жение мнения о соответствии или несоответствии объекта 

оценки нормативному идеалу, эталону, образцу, в числе кото-

рых могут быть и ценности. Таким образом, если ценность 

ориентирована на эталон, то оценка является результатом 

сравнения с эталоном»3. Однако эталон, «норма – явление 

очень многогранное, универсальная семантическая оппозиция 

норма / антинорма находит воплощение в разнообразных ас-

                                                                        
1 Вишнякова С.М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые 
понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. С. 15. 
2 Васильев Л.М. Теоретические проблемы общей лингвистики, слависти-
ки, русистики. Уфа: РИО БашГУ, 2006. С. 249. 
3 Гибатова Г.Ф. Аксиология в языке // Вестн. ОГУ. 2011. № 2 (121). С. 130–
131. 
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пектах. <…> … в данном случае важны смысловые коннотации 

языковых единиц, которые сопутствуют основному значе-

нию»1. Иными словами, представления о норме, ценностные 

установки репрезентируются в семантике отдельных лексем, 

слов лексико-семантических групп, фразеологизмов, в синтак-

сических конструкциях, где значение конкретных единиц об-

растает коннотациями, т. е. приобретает оценочный компо-

нент, а как следствие, структурированность. 

Наблюдения Е.Л. Березович и М.Э. Рут2 (представителей 

этнолингвистики – одного из «аксиологически ориентирован-

ных» направлений языкознания) показали, что модели вопло-

щения в лексических единицах того или иного знания об объ-

ективной действительности имеют многоуровневую структу-

ру. Номинативные модели включают уровень «фиксирующий» 

(или «изобразительный»), «интерпретационный» («не про-

дленный интерпретационным уровнем, уровень фиксирующий 

оборачивается простым фотографированием объекта, демон-

стрирует использование образа реалии как своеобразного 

формального эталона»3) и «оценочный» («можно говорить о 

неизбежности прихода каждой интерпретационной характери-

стики к той или иной оценке, чаще всего отрицательной»4). 

Однако в конкретных лексических единицах, репрезентирую-

щих этнокультурную информацию (в «ономасиологических 

портретах»), может отсутствовать компонент того или иного 

уровня. 

Эти методологические установки особенно значимы при 

обращении к такому материалу, как прозвища, которые изна-

чально нацелены на выделение человека среди окружающих. 

Естественным образом в качестве дифференцирующих часто 

выступают такие признаки номинируемых лиц, в которых про-

                                                                        
1 Хоменко И.Б. Феноменология системы «норма – антинорма» (лингвоэт-
нокультурный аспект) : монография. Тверь: Лилия Принт, 2006. С. 43. 
2 Березович Е.Л., Рут М.Э. Ономасиологический портрет реалии как жанр 
лингвокультурологического описания // Изв. УрГУ. № 17. Гуманитарные 
науки. Вып. 3: Филология. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2000. С. 33–38. 
3 Там же. С. 36. 
4 Там же. С. 37. 
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являются какие-либо отклонения от нормы: физические, ин-

теллектуальные, поведенческие, социальные, этические, эсте-

тические. И не менее естественно, что обычно эти номинации 

не только фиксируют подобные факты, но также обладают до-

полнительной нагрузкой, а именно, передают оценку таких 

отклонений и / или интерпретируют их тем или иным обра-

зом. И каждое прозвище – своеобразный «ономасиологический 

портрет» номинируемого лица. 

При этом, по нашему мнению, на прозвища и далее на всю 

русскую ономастическую систему может быть распространен 

ономасиологический принцип «относительного негативизма», 

который был сформулирован В.А. Никоновым на материале 

топонимии1. Согласно этому принципу, номинации подверга-

ется то, что выделяет предмет в общей массе (в формулировке 

В.М. Мокиенко, «название дается не по характерному признаку 

местности, а по признаку редкому, выделяющему называемый 

объект из окружающей среды»2), т. е. выделяет его либо по 

резко негативным, либо по резко позитивным свойствам, но 

чаще по первым (недостатки чаще встречаются, и они более 

заметны). И это отвечает универсальным ономасиологическим 

тенденциям: «…о норме не принято говорить: указание на 

нормальное положение дел гораздо реже эксплицируются, 

нежели ситуации отклонения от нормы»3, «в лексическом со-

ставе любого языка преобладают единицы отрицательной 

оценки, поскольку все хорошее считается нормой»4. Соответ-

ственно, в прозвищах не находит отражения то, что человек 

обладает средними внешними данными (у большинства они 

средние) или хорошим характером (у большинства он хоро-

ший); внимание акцентируется на физических или поведенче-

ских аномалиях. 

                                                                        
1 См. об этом, например: Никонов В.А. Пути топонимического исследова-
ния // Принципы топонимики. М.: Наука, 1964. С. 77–79. 
2 Мокиенко В.М. Закон «относительной негативности» и региональная то-
понимика // Вопросы топономастики. Свердловск: УрГУ, 1971. Вып. 5. С. 79. 
3 Хоменко И.Б. Феноменология системы «норма – антинорма». С. 35.  
4 Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики : монография. М.: Гно-
зис, 2005. С. 169. 
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Наши наблюдения над указанными онимами заставляют 

говорить о том, что все современные прозвища обладают оце-

ночностью. Однако различна степень объективации и способы 

манифестации этого признака в прозвищах, который не сво-

дится к проявлениям только бинарной оппозиции «хорошо – 

плохо» (одобряемое – неодобряемое в обществе), но способен 

характеризоваться через понятия «обычный – необычный» 

(«странный»), «типичный – нетипичный» («особенный»), «кра-

сивый – некрасивый» («страшный», «уродливый») и др., а в ко-

нечном счете – «нормальный – не нормальный». 

Так, например, в качестве единиц констатирующего ха-

рактера можно рассматривать немногочисленные коллектив-

ные онимы, имеющие древнее происхождение и являющие 

собой следы тотемизма в коми-пермяцкой культуре: род Кöч 

(из кöч ‘заяц’1), род Ош (из ош ‘медведь’). Возможно, однако, 

что оценочность в подобных единицах присутствовала, но 

оказалась стерта со временем, поскольку утрачены мотива-

ционные связи номинации. Обычно же родовые прозвания в 

соответствии с общей тенденцией также тяготеют к оценоч-

ности, что отражается в народных этимологиях, в связывае-

мых с онимами преданиях и в именованиях более позднего 

происхождения, ср: Гöрд Сизь (из гöрд ‘красный; рыжий’ и сизь 

‘дятел’): по версии представителей рода, прозвище дано им за 

характерный цвет волос; Пучей (из пучей ‘червь’): «По родовой 

легенде, так называют их благодаря прапрадеду, который за-

нимался изготовлением кэньэсов, т. е. «кадок».., и сравнивал 

свою работу с работой короеда, так как, чтобы изготовить 

кадку, нужно было выдолбить большой деревянный чурбак»2. 

Усматриваем наличие оценочности и в таких номинациях: Лё-

лё – «род улитки», но слово связано, скорее, со значением лёль 

‘медлительный неопрятный человек’; Кузь Голю – «род жу-

равля», но восходящее, вероятно, к индивидуальному про-
                                                                        
1 Семантика коми-пермяцких слов указывается в соответствии с данными 
словаря: Баталова Р.М., Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцко-
русский словарь. М.: Рус. яз., 1985. 
2Златин А. Следы тотемизма в родовых названиях жителей коми-
пермяцкой деревни Мысы. С. 6. 
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звищу, мотивированному прямым значением компонентов 

словосочетания: из кузь ‘длинный’ и голя ‘шея’ (голю – 

уменьшительно-ласкательная форма), откуда кузь голю 

‘длинная шейка’ и прозвище Кузь Голю. 

Предполагаем наличие оценочности и в отыменных еди-

ницах, столь распространенных среди коми-пермяков – сель-

ских жителей (ср. Лешачика – пр. жены Лешего, Овдянина – пр. 

невестки женщины по имени Овдя, Стапиишна – пр. девушки, 

отца которой зовут Стапий, Ваньку Наста – пр. женщины по 

имени Настя, мужа которой зовут Иван (Ванька), др.). Подобно-

го рода реляционные связи в коллективе предполагают не 

только наличие формальных отношений между называемыми 

людьми (таких как кровное родство, состояние в браке, веде-

ние совместного хозяйства), но также проявление каких-либо 

семейных черт вроде особенностей речевого поведения, мане-

ры держать себя, одеваться, работать и т.п. Ср. также в этой 

связи: Был у нас Царь. Он сам себе прозвище дал: «Я ме Петька, 

ме Царь». Может, Пётр Первый. Тоже пьяница, так, бедный, и 

умер, и жена умерла от пьянки. А счас остались дети – сын; 

дочь-та нету, а сын – Царёнок, то что у Царя дак, сын, значит, 

Царёнок. Жену звали Царица. Жена умерла, он женился на дру-

гой, жили они так, и она счас Царевна стала, не Царица, а Ца-

ревна. Не то что не подходит ей Царица, а то что не работает 

нигде, не шевельнётся. Она Царевна, значит. «Идёт, Царевна!» 

(из экспедиционных записей). 

Тем самым по принципу смежности (метонимически) на но-

сителя прозвища в какой-то степени переносятся и характери-

стики упоминаемого в номинации лица, которое воспринимается 

как глава семейства. И поэтому возможно, что коми-пермяцкой 

культуре даже больше, чем русской, свойственно восприятие 

близких родственников как носителей каких-либо общих при-

знаков. И уже не только «муж и жена – одна сатана», но и отец и 

дочь, мать и сын, свекровь и невестка, старший и младший брат, и 

др., а в целом – «с кем поведешься – того и наберешься». 

И наоборот, как необычное (и ненормальное), а значит, 

«достойное» отражения в прозвищах воспринимается какое-
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либо расхождение в поведении или внешности родственников. 

Ср.: Двух сестер называют: Тумбочка (за ее внешний вид и 

склонность к полноте), а другую Чöрс (тощая, худая)1 (из чцрс 

‘веретено; ось’). Причем странность такой разницы усилена 

использованием лексических средств различных языковых си-

стем – коми-пермяцкой и русской. 

Оценочность в аспекте оппозиции «хороший – плохой» мо-

жет быть скрытой, т. е. манифестироваться не прямо, а косвен-

но, опосредованно. Чаще всего итогом оказывается возникно-

вение оттенка иронии, легкой насмешки (что не мешает, одна-

ко, носителям любых прозвищ воспринимать их как оскорби-

тельные и обидные). Так, оним Бокал, номинирующий мужчи-

ну, который страдал алкоголизмом и при этом пил исключи-

тельно из бокалов (или, возможно, фужеров), с нашей точки 

зрения, передает негативность восприятия и иронию номина-

торов, вызванные явным противоречием между асоциальным 

поведением человека и его «барскими» замашками. Вероятно, 

скрытыми негативными коннотациями обладают и прозвища 

типа Паша Багай, Гриша Багай, Ионка Пашкитольский / Паш-

китолич и под., поскольку называют переселенцев из других 

деревень (здесь – из д. Багай Увинского района Республики 

Удмуртия, д. Паскитолье Юсьвинского района Коми-Пермяц- 

кого округа), а следовательно, чужаков. 

В большинстве же случаев не приходится сомневаться в пе-

редаче прозвищами какой-либо оценки, для выражения которой 

могут использоваться средства различных уровней языка. 

Наиболее часто несоответствие нормам внешности, пове-

дения, манер и иного в человеке передается нарицательными и 

собственными лексическими единицами, ср.: прозвище отца, 

обладающего пугающей внешностью, Калян и его сына Вöру 

(«лесной человечек») из калян ‘черт, всякая нечисть; появляю-

щееся в темноте существо, которым пугают детей’ и вöр ‘лес’; 

Нöш – номинация, вероятно, худого, костлявого человека (из 

нöш ‘колотушка; валек’); Кайко Миша – оним очень подвижного 

                                                                        
1 Нечаева Л.Н. Прозвища коми-пермяков, функционирующие на территории 
д. Мижуево Кудымкарского района (лексико-семантический аспект). С. 9. 
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человека (из кай ‘птичка’); Пингвин – прозвище полной женщи-

ны с характерной походкой вперевалку; Радио / Сарафанное 

Радио – именование женщины, которая чересчур много и гром-

ко говорит; Вася – прозвище глупого человека; др. Примеры 

показывают, что в условиях двуязычия используются средства 

как коми-пермяцкого, так и русского языка. 

Помимо этого, номинаторы прибегают к словообразова-

тельным средствам, применение находят суффиксация исход-

ной лексемы и сложение либо контаминация (в нашей терми-

нологии – мутация) основ: Валеттöм (пр. очень глупого чело-

века) из имени Валя (Валентин) и апеллятива вемтöм ‘без моз-

га; безмозглый, неумный, бестолковый’; Кольмöм (букв. ‘горе-

лый’, ‘угоревший’; пр. человека, который угорает каждый раз, 

когда моется в бане) из кольмыны ‘угореть’; Шлёп-Нога (пр. 

хромого мужчины); Вантус (вероятно, пр. простоватого моло-

дого человека) из имени Ваня (Иван). Иногда встречаются слу-

чаи сближения лексем разных языков вплоть до полного их 

смешения: Копчёнöй (пр. смуглого молодого человека), Рыжöй 

(пр. рыжеволосого человека); Кузь / Кузя, Кузьма (пр. высоких 

мужчин) из коми-пермяцкого кузь ‘длинный’ и русского имени 

Кузьма, Кузя. 

Номинаторы используют в прозвищах слова разных частей 

речи. Примеры выше – существительные и субстантивирован-

ные прилагательные, причастия. Но это могут быть и иные 

единицы, например звукоподражания: Пики-вики (пр. молодого 

человека, черты лица которого напоминают мышиную мор-

дочку) из пики-вики ‘подражание писку, повизгиванию, пили-

канью’; Чыс из чыс-чыс ‘кис-кис’. 

Имеются примеры появления прозвищ на основании про-

извольного ассоциативного сближения лексем, обычно на базе 

парономазии (фонетического сходства), родо-видовых и иных 

связей: Касабланка – именование девушки, страдающей косо-

глазием, Пятница – оним мужчины по фамилии Субботин, То-

поль – номинация подростка по имени Толя (Анатолий), Чайник 

– прозвище школьника по фамилии Нечаев, др. 
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Исследованные нами прозвища коми-пермяков демон-

стрируют значимость самых разнообразных проявлений чело-

века. Оценке подвергаются, в частности: 1) физические осо-

бенности: черты лица (Кöч – пр. девушки с большими глазами, 

Грузин – пр. смуглого молодого человека), рост (Болтик – пр. 

низкорослого юноши), телосложение (Порсь – пр. полного че-

ловека, Банан – пр. высокого худого сутулого человека со свет-

лыми волосами и светлой кожей), осанка (Бедь – пр. худой кри-

вобокой женщины, из бедь ‘палка, посох, трость’), болезненные 

проявления (Хрышаневы – пр. членов семьи, глава которой 

страдал от грыжи); 2) особенности внешности: мимика (Кöин – 

пр. человека, у которого всегда злое выражение лица, из кöин 

‘волк’), одежда (Джипа – пр. юноши, который в детстве носил 

футболку с изображением джипа); 3) особенности речевого по-

ведения: принадлежность к диалектоносителям (Иджесы – пр. 

мужчин, проживающих в д. Большая Можга, где произносится 

идзöс вместо ыбöс ‘дверь, дверца’), речевые привычки (Бальзам 

– пр. человека, который использовал в речи бальзам как слово-

паразит, Баян – пр. человека, который рассказывал старые не-

смешные анекдоты, Джамайка – пр. молодого человека, кото-

рый часто напевал песню «Джамайка»), голос (Джигурда – пр. 

молодого человека, тембр голоса которого напоминает голос 

актера Джигурды); 4) особенности поведения: темперамент 

(Нуженик – пр. медлительного мужчины, из нуженик ‘медли-

тельный, ленивый’), стандартные действия (Бруня – пр. моло-

дого человека, который постоянно ездит на мотоцикле и почти 

не ходит пешком); 5) привычки питания и питья: предпочте-

ния в еде (Ош – пр. косолапого человека, который, как считает-

ся в деревне, ест собак), злоупотребление алкоголем (Капрон – 

пр. человека, который часто выпивает и шатается при ходьбе); 

6) особенности характера (Руч – пр. хитрого мужчины, Бобыль – 

пр. подростка с несносным характером); 7) социальное поведе-

ние: участие в общественной жизни (Агент – пр. человека, ко-

торый несколько раз отбывал заключение за кражи; Атаман – 

пр. девушки, которая верховодила детьми в деревне); 8) ин-

теллектуальные особенности (Бонапарт – пр. невысокого ум-
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ного юноши, Валенок – пр. очень глупого мальчика); 9) соци-

альное положение, род занятий (БУ – пр. бывшего участкового, 

Бюстгалтер – пр. бухгалтера, Коммерсант – пр. человека, ко-

торый торгует на рынке); 10) этические характеристики: мо-

ральный облик (Шаклея – пр. распутной женщины, из шаклей 

‘рыба уклейка’, эта рыба легко ловится на любую приманку, 

Жучок – пр. жуликоватого человека); 11) эстетические харак-

теристики (Зубило – пр. нескладной, очень некрасивой девуш-

ки); и др. 

Таким образом, современные прозвища коми-пермяков – 

жителей Пермского края отражают универсальные тенденции 

номинации. Такие имена собственные представляют собой 

своеобразный ономасиологический портрет номинируемых 

лиц: в онимах предстают характеристики людей, пропускае-

мые через призму оценочности, т. е. соотнесенности проявле-

ний человека с общественно значимыми представлениями о 

норме. Чаще всего в прозвищах отражаются негативно оцени-

ваемые отклонения от эталона – физические, интеллектуаль-

ные, поведенческие, социальные, этические, эстетические. 
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Статья посвящена исследованию коми-пермяцких диалектных 

текстов, собранных Т.Э. Уотилой в 1942–43 гг. в Финляндии у коми во-

еннопленных. В качестве объекта исследования выбраны грамматиче-

ские категории числа и падежа имени существительного, выделены 

условия и специфические особенности их функционирования в разных 

диалектах северного наречия, проведен сравнительный анализ совре-

менных явлений в диалектах. 

Ключевые слова: финский ученый Т.Э. Уотила, диалектные тек-

сты, коми- пермяцкий язык, коми-пермяцкие диалекты, алломорфное 
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варьирование, множественное число, падежные суффиксы, трансфор-

мация послелогов. 

 

Тойво Эмиль Уотила (1897–1947) – выдающийся финский 

ученый, внесший значительный вклад в исследование финно-

угорских языков в целом и пермских языков в частности. Его 

диссертационная работа «К истории системы согласных в 

пермских языках» (1933 г.) до настоящего времени не утратила 

своей актуальности и является большим вкладом в финно-

угроведение. Без сомнения, большую научную ценность имеет 

пятитомное собрание коми диалектных текстов «Syrjänische 

Texte» (ST), подготовленное к изданию П. Кокконен на основе 

материала, собранного Т. Уотилой в 1930 г. у коми жителей Пе-

ченьги и в 1942–43 гг. в Финляндии у коми военнопленных. 

Этот труд был издан Финно-угорским обществом Финляндии в 

1985–1996 гг. Первый том издания содержит коми-пермяцкие 

диалектные тексты, последующие четыре тома – коми-

зырянские диалектные тексты. Диалектные тексты даны в 

финно-угорской научной транскрипции, и большое уважение 

вызывает точность передачи фонетических особенностей диа-

лектов. Т.Э. Уотила, не являясь носителем языка, тем более 

диалектов, сумел уловить все тонкости языка и передать их на 

письме. Исследуя тексты, становится понятно, какая скрупу-

лезная работа велась ученым при обработке и подготовке этих 

текстов. 

В данной статье остановимся подробнее на коми-пермяц- 

ких текстах, в частности на текстах, относящихся к северному 

наречию коми-пермяцкого языка. Тексты представляют собой 

в основном фольклорные произведения (сказки, былички, ча-

стушки, загадки), также приведены пословицы, поговорки и 

случаи из жизни информантов.  

Северное наречие коми-пермяцкого языка в сборнике 

представлено 60 текстами трех информантов: Николая Ильича 

Демина (11 текстов), Валерия Савельевича Исаева (35 текстов) 

и Ивана Степановича Сычева (14 текстов). Н.И. Демин являлся 

носителем современного мысовско-лупьинского диалекта, 
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В.С. Исаев и И.С. Сычев – носители косинско-камского диалекта 

коми-пермяцкого языка.  

Как известно, к северному наречию коми-пермяцкого язы-

ка относятся кочевский, косинско-камский и мысовско-лупьин- 

ский диалекты. Северное наречие коми-пермяцкого языка по-

дробно освещено в работах Р.М. Баталовой (1975, 1982), в дис-

сертационных работах А.С. Лобановой «Кочевский диалект ко-

ми-пермяцкого языка» (1993), Р.П. Дмитриевой «Косинско-

камский диалект коми-пермяцкого языка (фонетика, морфоло-

гия)» (1998), Л.Г. Пономаревой «Фонетика и морфология мы-

совско-лупьинского диалекта коми-пермяцкого языка» (2002)1. 

В данной статье хотелось бы остановиться на отдельных диа-

лектных особенностях северного наречия, зафиксированных в 

текстах Т. Уотилы, которые позволяют дать объяснение совре-

менным явлениям в диалектах. 

1. Особенности в употреблении суффикса множественного 

числа имени существительного. 

Основным показателем множественного числа существи-

тельных в коми-пермяцком языке является суффикс -эз (< -йэз). 

Однако в диалектах коми-пермяцкого языка суффикс множе-

ственного числа может выступать в разных вариантах. В настоя-

щее время показатель множественного числа в коми-пермяцких 

диалектах может выступать в следующих алломорфах: 

1) -йэз, -йэз, -йэс, -йэ; 

2) -эз, -эс, -э 2. 

                                                                        
1 Баталова Р.М. Коми-пермяцкая диалектология. М.: Наука, 1975. 252 с.; 
Баталова Р.М. Ареальные исследования по восточным финно-угорским 
языкам (коми языки). М.: Наука, 1982. 167 с.; Дмитриева Р.П. Косинско-
камский диалект коми-пермяцкого языка (фонетика, морфология) : дисс. 
… канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 1998. 196 с.; Лобанова А.С. Кочевский 
диалект коми-пермяцкого языка : дис. … канд. филол. наук. М., 1993. 
167 с.; Пономарева Л.Г. Фонетика и морфология мысовско-лупьинского 
диалекта коми-пермяцкого языка : дис. … канд. филол. наук. Ижевск, 2002. 
192 с. 
2 Попова Р.П. О вариантах суффикса множественного числа существи-
тельных в диалектах коми-пермяцкого языка // Вопросы коми филоло-
гии : сборник научных статей / отв. ред. В.М. Лудыкова. Сыктывкар, 2005. 
С. 77. 
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В мысовско-лупьинском диалекте и отдельных говорах ко-

синско-камского диалекта северного наречия функционирует 

вариант суффикса множественного числа -йэз, что подтвер-

ждается многочисленными примерами в рассматриваемых 

текстах: No vɛljez polɛnḭ i oz loktɛ ož dḭnɛ matɛ. Nḭlkajez ti nḭlkajez, 

kḭttšɛ tijɛ munatɛ1. 

Как отмечает Л.Г. Пономарева, в мысовско-лупьинском 

диалекте в позиции после основ на гласный имеет место вари-

ант суффикса множественного числа с ослабленным согласным 

[й] -йэз: кэркуйэз «дома», часыйэз «часы», с’öлайэз «рябчики»2. 

Данные примеры, по нашему мнению, являются подтвержде-

нием поэтапного выпадения согласного [й] из состава суффик-

са множественного числа -йэз в интервокальной позиции через 

его первоначальное ослабление и в дальнейшем полное выпа-

дение. По утверждению Л.Г. Пономаревой, примеров с ослаб-

ленным вариантом -йэз < йэз в других коми-пермяцких диалек-

тах не зафиксировано3. Действительно, в современных диалек-

тах коми-пермяцкого языка данное явление не зафиксировано, 

и, на наш взгляд, по понятным причинам: процесс выпадения 

[й] в интервокальном положении в них завершен. Однако мож-

но утверждать, что процесс поэтапного выпадения [й] через 

промежуточное ослабление охватывал все диалекты. Подтвер-

ждением тому могут служить тексты, записанные Т.Е. Уотилой, 

где зафиксировано большое количество примеров с ослаблен-

ным [й] суффикса множественного числа, как в южных (ку-

дымкарско-иньвенском), так и в северных (косинско-камском) 

диалектах, например: к-кам.: A eta in’ka bogatɛi martіškolе etе 

baš’n’ijezlе viš’talas. Nіlе pantaš’ɛmɛš’ španajez іdžіd purttezɛn. 

Zonkaіslɛn rɛdn’ajez dod’d’alɛnі vɛllez. К-иньв. Paš’ekaіn karaul’tis 

                                                                        
1 Uotila, T. Syrjänische texte. Komi-permjakisch. Band I. // Gesammelt von 
T.E.Uotila. Übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen. Helsinki, 1985. 
S. 10, 110.   
2 Пономарева Л.Г. Фонетика и морфология мысовско-лупьинского диа-
лекта коми-пермяцкого языка. С. 88. 
3 Там же. С.70. 
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storoz mošt’š’urkajez vɛr šɛrіn i už’is ɛtnas. Nіvkajez ti, nіvkajez, 

kоt’š’ɛ – ja ti munatе1.  

Вариант суффикса множественного числа -йэ наблюдается 

в мысовско-лупьинском диалекте и в отдельных говорах ко-

синско-камского диалекта. Он образовался путем выпадения 

конечного согласного [з] суффикса -йэз. м-луп. нукйэ-т «твои 

внуки», йэнйэ-сö «иконы-то», мамйэ-т «матери-то», бэдн’акйэ-с 

«бедняки-то», улйэ-тö «ветки»2, к-кам. сукарйэ-тö «сухари-то», 

пыжйэ-сö кол’им «лодки оставили», грöшйэ-сö с’эт’исö «отдали 

гроши»3. Функционирование данного алломорфа в мысовско-

лупьинском и косинско-камском диалектах позиционно обу-

словлено. Алломорф -йэ употребляется в словах с основой на 

велярный согласный перед притяжательно-указательными 

формантами 2 и 3 лица единственного числа -с < ыс, т < -ыт и 

показателями аккузатива -тö, -сö. Все же смеем предположить, 

что  первоначальным условием выпадения согласного [з] из 

состава суффикса -йэз являлась интервокальная позиция, пе-

ред суффиксом с начальным гласным, что подтверждают рас-

сматриваемые тексты Т. Уотилы. В текстах Т. Уотилы пред-

ставлен весьма интересный материал с функционированием 

алломорфа -йэ, например: к-кам. petasе, vid’žɛtɛnі, jai tоr ɛšalе 

tušajejɛn. Saldat kɛmalas sapogijez i puktas šapka juras i jenɛn 

sapogijejɛn šagn’alɛ verstaɛn i kіkɛn. I aš’nіs orsɛnі kartіjejɛn4. Как 

следует из примеров, выпадение [з] из состава суффикса мно-

жественного числа -йэз уже завершено и происходило в интер-

вокальной позиции. Однако вслед за этим для устранения зия-

ния гласных появляется вставочный согласный [й], образуя 

вариант -йэй < йэз. В современных северных диалектах подоб-

                                                                        
1 Uotila, T. Syrjänische texte. Komi-permjakisch. Band I. // Gesammelt von 
T.E.Uotila. Übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen. Helsinki, 1985. 
S.20, 124, 278, 282.  
2 Пономарева Л.Г. Указ. соч. С. 70.  
3 Дмитриева Р.П. Косинско-камский диалект коми-пермяцкого языка (фо-
нетика, морфология). С. 57.  
4 Uotila, T. Syrjänische texte. Komi-permjakisch. Band I. // Gesammelt von 
T.E.Uotila. Übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen. Helsinki, 1985. S. 
16, 18.  



131 

ные формы не зафиксированы, и по понятным причинам, так 

как интервокальная позиция для согласного [й] в диалектах 

коми-пермяцкого языка является слабой, вследствие чего он в 

дальнейшем выпадает. Наличие варианта -йэ в современном 

мысовско-лупьинском диалекте и отдельных говорах косин-

ско-камского диалекта дает возможность говорить о том, что 

трансформация суффикса множественного числа в коми-

пермяцких диалектах происходила непоследовательно. Мы 

полностью согласны с утверждением Р.М. Баталовой о нерав-

номерности развития одного и того же явления на довольно 

обширной территории1. Однако сложнее согласиться с утвер-

ждением о поэтапной трансформации суффикса множествен-

ного числа, сначала через выпадение [й] и уже последующем 

выпадении [з] из состава суффикса множественного числа. В 

диалектах северного наречия, в частности мысовско-лупьин- 

ском и косинско-камском, можно предположить о почти одно-

временном возникновении процесса выпадения интервокаль-

ных [й] и [з] из состава суффикса -йэз, о чем свидетельствуют 

приведенные выше примеры из текстов Т. Уотилы. 

2. Особенности в употреблении падежных суффиксов 

В северных диалектах коми-пермяцкого языка в отдель-

ных случаях аккузатив может быть оформлен суффиксом -лö, 

формально тождественным показателю датива. Следует ска-

зать, что формы на -лö в современных диалекта северного 

наречия постепенно вытесняются формами -öс, -сö и переходят 

в разряд реликтовых: Бач. ассапоннас муни тшакла, тшак кöр-

зинкалö öкти «утром пошёл за грибами, грибов корзинку со-

брал»; Чаз. кыдз мöс табунлö вайöтöны «как стадо коров при-

водят»; Пят. вöрын ми öктам йагöдлö: туримол'лö, вэжйагöдлö, 

чöдлö «в лесу мы собираем ягоды: клюкву, морошку, чернику». 

Однако в текстах Т. Уотилы мы повсеместно встречаем аккуза-

тивные формы на -лö. Для сравнения нами были взяты два 

равнозначных текста, отражающих косинско-камский диалект: 

текст, записанный нами в 1996 г. и фольклорный текст, запи-

                                                                        
1 Баталова Р.М. Ареальные исследования по восточным финно-угорским 
языкам (коми языки). С. 87.  
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санный Т. Уотилой в начале сороковых годов у носителя дан-

ного диалекта. В современном тексте из 15 аккузативных форм 

с определительно-указательным маркером лишь 5 были 

оформлены суффиксом -лö, в остальных случаях употребля-

лись суффиксы -сö и -öс. В тексте, записанном Т. Уотилой1, из 13 

форм лишь в двух случаях был употреблён суффикс -öс. Следо-

вательно, суффикс -лö для выражения аккузатива со значением 

определённости, выделительности имел более широкую сферу 

употребления. Постепенное исчезновение данного суффикса 

как показателя аккузатива, вероятно, можно объяснить влия-

нием семантического отталкивания. 

Существует несколько точек зрения относительно статуса 

аккузативного форманта -лы (-лö) в коми диалектах. По мне-

нию Б.А. Серебренникова, форматив -лы представляет собой 

своеобразную эмфатическую частицу, «употребляемую в тех 

случаях, когда говорящий хочет особо выделить субъект или 

объект действия»2. В.И. Лыткин считал, что употребление -лы 

(-лö) в функции аккузатива – результат сохранения функции 

былого объектного падежа на -лы (-лö), который выполнял 

функции современных дательного и винительного падежей3. 

Вслед за Б.А. Серебренниковым В.А. Ляшев, исследовавший 

верхневымские говоры, считал, что «форматив -лы не несет на 

себе грамматического значения, вся роль его ограничивается 

выделительной функцией»4.  

В тексах Т. Уотилы, репрезентирующих косинско-камский 

диалект, в отличие от южных диалектов, отсутствуют примеры 

с трансформацией послелогов с основами -выл, -дын в падеж-

ные суффиксы. Был зафиксирован лишь один пример: Mestalɛ 

                                                                        
1 Uotila, T. Syrjänische texte. Komi-permjakisch. Band I. // Gesammelt von 
T.E.Uotila. Übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen. Helsinki, 1985. 
S. 76–77.  
2 Серебренников Б.А. Историческая морфология пермских языков. М.: Изд-
во АН СССР, 1963. С. 44.  
3 Современный коми язык. Фонетика, лексика, морфология. Сыктывкар: 
Коми кн. изд-во, 1955. С. 141.  
4 Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особенности вымского диалекта 
коми языка : дис. ... канд. филол. наук. Сыктывкар, 1975. С. 91.  
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loktim < места вылӧ локтим1. В современном косинско-камском 

диалекте явление трансформации послелогов с основами -выл, 

-дын в падежные суффиксы и образование новой парадигмы 

внешнеместных падежей широко распространено. Факт отсут-

ствия его в вышеназванных текстах может говорить о более 

позднем образовании этого явления в северных диалектах. 

Интересным, на наш взгляд, является наличие двух форм 

элатива -ись и -ысь в текстах, отражающих мысовско-

лупьинский диалект. Например, Nekіt’š’ɛ en mun gortіs’ и Menam 

juris’ pondis vir petnо2. В современных говорах мысовско-

лупьинского диалекта Л.Г. Пономаревой фиксируется только 

суффикс -ись. Можно предположить, что ареал распростране-

ния суффикса -ысь, характерного для большинства коми-

зырянских диалектов, был шире. 

Итак, тексты Т.Э. Уотилы, отражающие особенности диа-

лектов коми-пермяцкого языка, являются ценным материалом 

для дальнейшего исследования диалектов, выявления специ-

фики и ареалов распространения тех или иных явлений как на 

фонетическом, так и морфологическом и лексическом уровнях. 

 

 

Г. В. Пунегова  

(Сыктывкар)  

 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАСНЫХ  

ИЖЕМСКОГО ДИАЛЕКТА КОМИ ЯЗЫКА 

 
В работе проанализированы гласные ижемского диалекта коми 

языка, выявлены их акустические значения по формантам, определя-

ющим качество гласного на уровне подъема и ряда. Частотные значе-

ния формант позволили внести некоторые уточнения по артикуля-

ционно-акустическим характеристикам гласных, а также определить 

                                                                        
1 Uotila, T. Syrjänische texte. Komi-permjakisch. Band I. // Gesammelt von 
T.E. Uotila. Übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen. Helsinki, 1985. 
P. 78. 
2 Там же. P. 64. 
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сходные и отличительные особенности качества гласных в сравнении 

с литературным коми языком. 

Ключевые слова: гласные коми языка, ижемский диалект коми 

языка, формантные значения гласных, артикуляционно-акустические 

характеристики. 

 

В настоящее время максимально точное описание фонети-

ческих явлений невозможно без использования данных спек-

трального анализа. Исследование гласных ижемского диалекта 

коми языка преследовало две задачи: во-первых, определение 

качественных характеристик гласных и, во-вторых, соотнесе-

ние данных визуально-слухового наблюдения со спектраль-

ными данными. На основе изучения спектральных картин в 

речи ижемских коми нами были выявлены значения первой и 

второй формант (F I и F II) гласных звуков и уточнены их арти-

куляционно-акустические значения. По акустической теории 

речеобразования установлена связь частоты первой форманты 

(F I) с подъемом языка, второй форманты (F II) со степенью 

продвинутости языка1.  

Для определения качественных характеристик гласных в 

ижемском диалекте с помощью метода широкополосной спек-

трографии нами исследованы их формантные значения, кото-

рые характеризуют артикуляционные признаки ряда и подъ-

ема – наиболее важные для лингвистического различения 

гласных. Для эксперимента на цифровые носители была запи-

сана спонтанная речь ижемских коми (трех мужчин и трех 

женщин), преимущественно старшего поколения, возраст ко-

торых составлял от 53 до 67 лет. Оцифрованные записи обра-

ботаны с помощью специальной программы для фонетических 

исследований и произведен анализ гласных первого и непер-

вого слогов отобранных слов и выражений. Всего получено и 

проанализировано около 300 спектрограмм. 

В фонемном составе гласных ижемского диалекта коми 

языка, как и в литературном языке, насчитывают семь кратких 

гласных фонем – /и/, /е/, /ы/, /ц/, /а/, /у/, /о/, однако в клас-

                                                                        
1 Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М., 1964. С. 113–115. 



135 

сификационных таблицах наравне с краткими фонемами при-

водятся также долгие гласные, которые противостоят соответ-

ствующим кратким и выступают в роли смыслоразличителей1.  

Методом широкополосной спектрографии нами были вы-

явлены частотные значения формантных характеристик глас-

ных, учитывались центральные значения первой и второй 

формант; проанализированы переходные участки, где изменя-

ется частота формант, и стационарная часть, где такое измене-

ние не прослеживается. 

Из исследования гласных следует, что разброс по дикто-

рам-информантам в отношении центральных значений частот 

всех формант незначителен. Значения формант достаточно 

близкие и чаще всего совпадают с формантными значениями 

гласных в литературном языке, однако в зависимости от фоне-

тических условий, имеются некоторые расхождения частотных 

показателей отдельных гласных. Материал спектральных кар-

тин позволил зафиксировать формантные значения гласных в 

ижемском диалекте коми языка и их расположение в формант-

ной плоскости (F I – F II): 

Гласный /и/ – F I – 280–315 Гц, F II – 2050–2290 Гц. 

Гласный /ы/ – F I – 265–300 Гц, F II – 1120–1380 Гц. 

Гласный /у/ – F I – 245–310 Гц, F II – 695–890 Гц. 

Гласный /е/ – F I – 615–710 Гц, F II – 1970–2080 Гц. 

Гласный /ö/ – F I – 515–620 Гц, F II – 1215–1300 Гц. 

Гласный /о/ – F I – 475–540 Гц, F II – 715–860 Гц. 

Гласный /а/ – F I – 735–825 Гц, F II – 1165–1260 Гц. 

Формантные значения F I характеризуют гласный по степени 

подъема, низкая частота F I характерна для гласных верхнего 

подъема, высокая – для гласных нижнего подъема. По акустиче-

ской теории речеобразования известно, что форманта F I харак-

теризует звук по признаку открытости-закрытости, чем выше 

частота F I, тем гласный считается более открытым, и наоборот2.  

                                                                        
1 См. об этом: Сахарова М.А., Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми языка / 
под ред. В.И. Лыткина. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1976.  
2См. об этом: Бондарко Л.В. Акустические характеристики речи // Слух и 
речь в норме и патологии. Л., 1974. Вып. 1. С. 11–12; Бондарко Л.В. Звуко-
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Локализация F I в низких частотах спектра звука [и] (280–

315 Гц) указывает на узкий характер гласного, т. е. при его ар-

тикуляции отражается движение языка в верхней части рото-

вой полости. Гласный /ы/ отличается низким показателем ча-

стоты первой форманты (265–300 Гц), так же как и гласный [у], 

для которого характерна самая низкая частота всех формант-

ных значений. Полосы затемнения первой форманты на спек-

тре гласного /у/ локализуются на уровне 245–310 Гц. При реа-

лизации дикторами гласных [и], [ы], [у] во всех фонетических 

ситуациях в спектральных картинах зафиксирована однород-

ность состава F I, артикуляционно соответствует верхнему 

подъему гласных.  

Средними значениями частоты F I характеризуются глас-

ные [е], [ö] и [о]. У гласного [е] значение первой форманты на 

спектре сосредоточено на уровне 615–710 Гц, что значительно 

отличается от показателей гласных [ц] (515–620 Гц) и [о] (475–

540 Гц). Частотные характеристики первой форманты гласного 

/е/ выше среднего значения и могут быть отнесены к средне-

высокому показателю F I, что характеризует гласный /е/ как 

фонему средне-низкого подъема. В коми лингвистике учеными 

было выявлено, что исторически открытый вариант гласного 

/е/ в ижемском диалекте образован от общепермского перед-

нерядного открытого гласного [Ɛ]. Этот гласный развился из 

финно-угорского [*д], о чем в своих трудах писали E. Itkonen1 и 

В.И. Лыткин2. Из спектральных картин видно, что среди глас-

ных, занимающих среднее значение F I, формантные показате-

ли гласного [ö] сосредоточены в средних значениях частот по 

отношению к другим гласным ижемского диалекта коми язы-

                                                                                                                           
вой строй современного русского языка. М.: Просвещение, 1977; Бондарко 
Л.В. Фонетика современного русского языка. СПб.: Изд-во Санкт-Петер- 
бургского ун-та, 1998. 
1 Itkonen E. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im 
Tscheremissischen und in den permischen sprachen [К истории вокализма 
первого слога в марийском и пермских языках] // Finnisch-ugrische 
Forschungen. Bd. XXXI. H. 3. Helsinki, 1953-1954. S. 304. 
2 Лыткин В.И. Исторический вокализм пермских языков. М.: Наука, 1964. 
С. 236. 
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ка, поэтому анализируемый звук можно отнести к «нейтраль-

ным» гласным. В отличие от гласного /ö/, первая форманта 

которого локализуется в средних значениях частот, полосы 

затемнения на F-картине гласного /о/ локализуются в более 

низких частотах (от 475 до 540 Гц первой форманты), однако 

показатели указывают, что диапазон отличительных значений 

абсолютно незначителен (для гласного /ö/ F I составляет 515–

620 Гц).  

Высокими значениями первой форманты характеризуется 

гласный [а], которому свойственно частотное значение F I в 

пределах 735–825 Гц. Такие высокие частотные показатели не 

характерны для других гласных.  

Изменение формантных значений (по F I) гласных 

ижемского диалекта коми языка устанавливает степень подъ-

ема языка в полости рта каждого гласного, последовательно 

распределенного следующим образом (от нижнего к верхне-

му): [а] (735–825 Гц) – [е] (615–710 Гц) – [ö] (515–620 Гц) – [ö] 

(515–620 Гц) – [и] (280–315 Гц) – [ы] (265–300 Гц) – [у] (245–

310 Гц). Отталкиваясь от средних значений первой форманты, 

характерных для гласного [ö], все гласные разумно распреде-

лить по их частотным значениям в следующие группы: 1) глас-

ные нижнего подъема ([а]); 2) средне-нижнего подъема ([е]); 3) 

среднего подъема ([о], [ö]), 4) верхнего подъема ([и], [ы], [у]). 

Частотные значения F II характеризуют гласный по степе-

ни продвинутости языка в полости рта вперед или назад, низ-

кая частота F II характерна для заднерядных гласных, высокая 

– для гласных переднего ряда образования. 

Высокие частотные показатели F II характерны для глас-

ных [и] и [е]. Гласный /и/ характеризуется наибольшей часто-

той второй форманты (2050–2290 Гц) в отличие от всех других 

гласных, для него характерным спектрально-временным при-

знаком является более низкое частотное значение первого пе-

реходного участка и повышение F II на стационарном участке. 

Сдвинутость второй форманты в верхнюю часть спектральной 

картины гласного в артикуляционной интерпретации говорит 

о его переднерядном образовании. На сонограмме гласного /е/ 



138 

отчетливо прослеживаются полосы затемнения второй фор-

манты, сконцентрированные на уровне 1970–2080 Гц. Любо-

пытно, что частота F II в речи всех испытуемых представлена 

достаточно широко, колебание частот в расположении второй 

форманты составляет около 150 Гц. Если сравнить акустиче-

ские показатели гласного /е/ в ижемском диалекте коми языка 

и в литературном языке, окажется, что акустические сведения 

анализируемого гласного будут отличаться расположением 

второй форманты в спектре. Сравните, в литературном языке 

частотность второй форманты сосредоточена на уровне 2120–

2250 Гц, в ижемском диалекте на уровне 1970–2080 Гц. Низкое 

значение частот второй форманты гласного [е] в речи 

ижемских коми, характеризуемое сдвинутостью по ряду назад 

(на ≈150–170 Гц), может указывать на его «открытый» харак-

тер. Широкое распределение частот второй форманты с его 

низкой частотой и высокой частотой первой форманты объяс-

няется многовариантностью основной фонемы /е/, зависящее 

от качества впередистоящего согласного1. На спектральных 

картинах экспериментального анализа выявлено, что самая 

низкая частота второй форманты гласного /е/ зафиксирована 

на участке гласных в сочетаниях с предшествующими тверды-

ми согласными, например: после губных согласных: [кынмƐма], 

[воjмƐдны], после переднеязычных согласных: [мунƐма], 

[пас'тƐда], [дедƐ], [ворсƐдны], после заднеязычных согласных: 

[д'икƐj], [кућ'кƐ], [ћ'игƐдны] и др. Обнаружено, что после мяг-

ких среднеязычных согласных ([бат'е], [мыс'с'едны]) уровень 

частоты F II незначительно повышается, таким образом, каче-

ственно отличается от открытого гласного [е], стоящего в со-

седстве с велярными согласными. 

Средними значениями F II характеризуются гласные [ы], 

[ö], [а], однако их показатели неравномерно распределены на 

плоскости артикуляционно-акустической картины.  

                                                                        
1 См. об этом: Канева С.А., Пунегова Г.В. Аллофонное варьирование звука 
/е/ в ижемском диалекте коми языка (на материале экспериментального 
анализа фонетически представительного текста) // Символ в системе 
культуры: проблемы интерпретации текста. Сыктывкар, 2003. С. 119–121.  
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Спектральная картина гласного /ы/ отличается средне-

низким значением частотных показателей F II (1120–1380 Гц). 

Таким образом, гласный /ы/ по своей формантной структуре 

напоминает гласный /у/, однако его F II локализуется в более 

низких частотах, чем у гласного /ы/. Тем не менее акустиче-

ские характеристики гласного /ы/ (в частности, по расположе-

нию второй форманты в спектральных картинах) дают осно-

вание классифицировать фонему как гласный среднего ряда 

образования, продвинутый назад, поскольку данному звуку 

свойственна средне-низкая локализация второй форманты. 

Для гласного /ö/ характерно по сравнению с другими гласны-

ми среднее значение частот первых двух формант. По данным 

всех испытуемых, усредненные значения F II составляют ≈838 

Гц. Показатели второй форманты гласного /а/ на спектраль-

ных картинах сосредоточены практически на одном уровне 

формант гласных /ы/ и /ö/. Однако диапазон распространения 

гласного /ы/, в отличие от звуков /ö/ и /а/, шире. Данные сви-

детельствуют о том, что для гласного /ö/ характерна компакт-

ная локализация, для гласного /а/ – более широкая локализа-

ция с концентрацией в низких частотных значениях (1165-

1275 Гц – для гласного /а/; 1215–1300 Гц – для гласного /ö/). 

Любопытно, что гласный /ы/ занимает менее низкие частот-

ные значения в отличие от /а/ (1120–1380 Гц – для /ы/, 1165–

1275 Гц – для /а/), и более высокие в отличие от /ö/ (1380> Гц 

– для /ы/, 1300> Гц – для /ö/), что говорит о его широком диа-

пазоне распространения. В отличие от гласного /ы/ диапазон 

распространения гласного /а/ в два раза меньше. Средние зна-

чения второй форманты гласных (/ы/ – ≈1245 Гц; /ö/ – ≈1260 

Гц; /а/ – ≈1210 Гц) позволяют точнее определить их артикуля-

ционные характеристики. Локализация в более высоких или в 

более низких частотных показателях выявляет особенность 

продвинутости гласного по ряду. Относительно гласного /ö/, 

занимающего формантное значение в абсолютно среднем по-

ложении на артикуляционной плоскости, гласные /ы/ и /а/ 

отличаются более низким частотным значением и сдвинуты 

назад. Таким образом, акустические данные дают основание 
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отнести фонему /а/ в ижемском диалекте к гласным среднего 

ряда образования, артикуляционно продвинутого назад (по 

средне-низкому значению второй форманты). 

Наименьшие частотные значения F II зафиксированы у 

гласных /у/ и /о/. Так, полосы затемнения второй форманты 

на спектре гласного /у/ локализуются на уровне 695–890 Гц. 

Уровень второй форманты гласного /о/ (F II составляет 715–

860 Гц) мало отличается от значений формант гласного /у/. 

Низкая частота второй форманты характеризует их как глас-

ные заднего ряда образования. Отличительным признаком яв-

ляется широкий диапазон распространения гласного /у/, од-

нако он не на много шире в отличие от гласного /о/ (соотно-

шение 195 : 145). 

Экспериментальный материал позволяет вычислить сред-

ние значения формант гласных и выделить на плоскости поля 

их реализации. Визуально артикуляционно-акустическая кар-

тина сопоставляемых частотных значений гласных в ижемском 

диалекте и литературном языке незначительно отличается. 

Однако гласный /е/, отчасти гласный /а/ характеризуются 

разными частотными значениями. Расположение формант у 

гласного /е/ в ижемском диалекте концентрируется в средне-

высоких значениях F I (≈670 Гц) и F II (≈2010 Гц), гласный /а/, в 

отличие от литературного языка, характеризуется более низ-

кой F II (≈1210 Гц). Существенным отличием при реализации 

звуков /е/ и /а/, наблюдающейся в спектральной картине, аку-

стически выражается сдвигом гласных по ряду назад. Колеба-

ния частотных значений остальных гласных незначительны. 

По расположению первой форманты, в артикуляционном плане 

отражающей движение языка в вертикальной плоскости в по-

лости рта, гласные выстраиваются в следующей последова-

тельности (от высокого к нижнему подъему): /и/ и /у/ (≈290 

Гц) – /ы/ (≈285 Гц) – /о/ (≈510 Гц) – /ö/ (≈580 Гц) – /е/ (≈670 

Гц) – /а/ (≈780 Гц). По расположению второй форманты в спек-

тре, в артикуляционном плане отражающее движение языка в 

горизонтальной плоскости в ротовой полости, гласные распо-

лагаются следующим образом (от переднего ряда образования 
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к заднему ряду образования): /и/ (≈ 2115 Гц) – /е/ (≈2010 Гц) – 

/ц/ (≈ 1260 Гц) – /ы/ (≈ 1245 Гц) – /а/ (≈ 1210 Гц) – /о/ (≈ 805 

Гц) – /у/ (≈ 790 Гц). Анализ экспериментального исследования 

гласных в ижемском диалекте коми языка позволяет внести 

некоторые уточнения по артикуляционно-акустическим ха-

рактеристикам: 

- для гласного /и/ характерна низкая частота F I (≈297 Гц – 

здесь и далее представлены средние значения частот по всем 

информантам) и высокая частота F II (≈2170 Гц) – что позволя-

ет охарактеризовать гласный как высокого подъема, переднего 

ряда образования, нелабиальный; 

- для гласного /ы/ характерны низкие частоты первой 

форманты (F I – ≈282 Гц) и средне-низкие значения второй (F II 

– ≈1250 Гц), что позволяет отнести его к гласным высокого 

подъема, среднего ряда образования, продвинутым назад и 

нелабиальным; 

- гласный /у/ характеризуется низкими частотами обеих 

формант (низкая F I – ≈277 Гц, низкая F II – ≈792 Гц) и относят 

его к заднерядным, высокого подъема и лабиальным; 

- акустические показатели гласного /е/ сосредоточены в 

средневысоких значениях (средне-высокая F I – ≈662 Гц, 

средне-высокая F II – ≈2025 Гц), эти показатели характеризуют 

его как гласный средне-низкого подъема, переднего ряда обра-

зования, продвинутого назад, нелабиальный; 

- частотные показания гласного /ö/ сосредоточены в сред-

них значениях как первой (≈568 Гц), так и второй формант 

(≈787 Гц), следовательно, относится к гласным среднего подъ-

ема, среднего ряда образования, нелабиализованный; 

- для гласного /о/ характерны средние частоты F I (≈507 

Гц) и низкие F II (787 Гц), что позволяет охарактеризовать его 

как гласный среднего подъема, заднего ряда образования, ла-

биальный; 

- высокими показателями F I (≈780 Гц) и средне-низкими 

значениями F II (≈1212 Гц) характеризуется гласный /а/, кото-

рый следует отнести к гласным низкого подъема, среднего ря-

да образования, продвинутым назад, нелабиальным. 
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Таким образом, наблюдаемые в речи ижемских коми за-

метные отличия в сравнении с литературным коми языком 

характеризуются наличием или отсутствием долготы гласных, 

а также способностью иметь или не иметь варианты или алло-

фоны фонем. 

 

 

С. А. Сажина 

(Сыктывкар) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ СТЕПЕНЕЙ КАЧЕСТВА  

ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В КОМИ ДИАЛЕКТАХ1 

 
В статье освещены способы выражения степеней качества при-

лагательного в коми диалектах. Средства выражения модератива и 

интенсива рассматриваются с точки зрения территориального рас-

пространения, дистрибуции и происхождения.  

Ключевые слова: коми язык, диалекты, степени качества прила-

гательного, модератив, интенсив. 

 

В коми языке прилагательному присуща лексико-грамма- 

тическая категория степеней качества, представленная тремя 

формами: позитивом (основная форма), модеративом (непол-

ная степень качества) и интенсивом (высокая степень каче-

ства). Степени качества указывают на интенсивность проявле-

ния признака предмета / лица без сравнения с качеством дру-

гого. Детальное освещение категория степеней качества при-

лагательного коми, пермских и в целом финно-угорских язы-

ков получила в работах В.М. Лудыковой2, которые послужили 

теоретической основой для настоящего исследования. 

                                                                        
1 Работа выполнена по проекту № 18-6-6-25 «Духовная культура и тради-
ционные представления народов Европейского Севера России (по данным 
языка, фольклора и литературы) Программы фундаментальных исследо-
ваний Президиума  РАН. 
2 Лудыкова В.М. Выражение степени неполного качества прилагательных 
в пермских языках // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 9. Фи-
лология. Сыктывкар, 2001. Вып. 4. С. 120–132; Лудыкова В.М. Синтаксиче-
ские способы выражения степеней качества прилагательного в диалектах 
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В статье освещены особенности функционирования грам-

матических форм категории степеней качества в коми диалек-

тах. Средства выражения модератива и интенсива рассматри-

ваются с точки зрения территориального распространения и 

дистрибуции, в ряде случаев – происхождения. Материал в ста-

тье приводится в фонематической транскрипции на кирилли-

ческой основе, традиционно используемой в коми диалектоло-

гии. Эмпирическую базу исследования составили языковые 

материалы, извлеченные из диалектных словарей и моногра-

фий, архивных источников, сборников диалектных текстов; в 

работе использованы также лингвистические материалы диа-

лектологических экспедиций автора.  

1. Модератив 

Модеративные формы выражают неполноту, смягчение или 

уменьшение качества предмета / лица без сравнения с каче-

ством другого предмета / лица. В коми языке неполнота каче-

ства выражается двумя способами: 1) синтетическим (посред-

ством специальных суффиксов, имеющих ограничительное зна-

чение) и 2) аналитическим (с помощью наречий меры и степени 

со значением ‘немного, чуть’). Наиболее распространенным спо-

собом выражения модератива является суффиксация.  

В зависимости от ареала распространения модеративные 

суффиксы можно разделить на две группы: 1) суффиксы, ха-

рактерные для всего ареала коми диалектов (зырянских и 

пермяцких); 2) суффиксы, характерные для ограниченного 

ареала.  

1.1. Модеративные суффиксы, характерные для всего ареа-

ла коми диалектов (зырянских и пермяцких).  

                                                                                                                           
коми языка // Пермистика – 8: Диалекты и история пермских языков во 
взаимодействии с другими языками. Сыктывкар, 2001. С. 159–170; Луды-
кова В.М. Интенсификация качества прилагательных в диалектах коми 
языка // Вопросы коми диалектологии. Сыктывкар, 2004. С. 54–66; Про-
блема выделения категории степеней качества прилагательных в финно-
угорских языках // Вопросы коми филологии. Сыктывкар, 2008. С. 19–31;  
Лудыкова В.М. Интенсив прилагательного в финно-угорских языках. Сык-
тывкар, 2015 (Научные доклады Коми НЦ УрО РАН. Сер. 520).  
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1.1.1.  Суффикс -ов . Данный маркер характерен для всего 

диалектного пространства коми языка, что свидетельствует, 

вероятно, о его исконном характере. В диалектах рассматрива-

емый суффикс представлен вариантами -ов // -ол // -өл // -оо 

// -о. Вариативность обусловлена модификацией этимологиче-

ского л в коми диалектах. 

Алломорф -ов характерен для вэ-эловых зырянских диа-

лектов и говоров: удорского, присыктывкарского, нижневыче-

годского, вэ-эловых говоров верхневычегодского диалекта, 

говоров сс. Объячево и Читаево лузско-летского диалекта. 

Примеры: нв. алэйов ‘розоватый’, косов ‘суховатый’ [НВД: 41]; 

скр. гöрдов ‘красноватый’, йöйов ‘глуповатый’ [ПСД: 101]; уд. 

бегов ‘тепловатый’, курйов ’горьковатый’, лöзов ‘синеватый’ 

[УД: 47]; вв. вижов ‘желтоватый’ [ВВД: 89]; лл. дэбов ‘теплова-

тый’, рудов ‘сероватый’ [ЛЛД: 56].  

В эловых коми диалектах употребляется вариант -ол. Об-

ласть его распространения – верхнесысольский, среднесысоль-

ский, лузско-летский, печорский диалекты и эловые говоры 

верхневычегодского диалекта: вв. вижол ‘желтоватый’ [ВВД: 

89]; печ. гöрдол ‘красноватый’, лöзол ‘синеватый’ [ПСД: 31]; вс. 

дэбол / бэбол ‘тепловатый’ [ВСД: 93]; лл. рудол ‘сероватый’ 

[ЛЛД: 56].  

В нуль-эловых диалектах распространены алломорфы -оо,  

-о. Ареал распространения данных маркеров – вымский, ижем- 

ский диалекты и нуль-эловые говоры верхневычегодского диа-

лекта. Примеры: вым. вижоо ‘желтоватый’, йэдждоо ‘беловатый’, 

с'öдоо ‘черноватый’ [ВД: 84]; иж. шондоо ‘тепловатый’, топтоо 

‘туговатый’, кокн'иоо ‘легковатый’ [ИД: 60]; вв. вижоо ‘желтова-

тый’ [ВВД: 89]. В двусложных прилагательных, оформленных 

модеративным суффиксом -оо, происходит выпадение гласного 

второго слога: шоныд > шондоо, йэджыд > йэдждоо. 

В коми-язьвинском наречии данный модеративный суф-

фикс выступает в форме -өл: кясөл ‘суховатый’, көзөл ‘толсто-

ватый’ [Лыткин 1961: 58]. 

Рассматриваемый суффикс в варианте -öв (-öл) характерен 

и для коми-пермяцких диалектов. Однако в отличие от коми-
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зырянских диалектов и язьвинского наречия он выражает ин-

тенсивность, чрезвычайную полноту качества: с'öдöв ‘чернее 

обычного’, кöсöв ‘суше обычного’, кызöл ‘толще обычного’ [Ба-

талова 1982: 128]. Возможно, транспозиция модеративного 

значения в интенсивное в коми-пермяцких диалектах произо-

шла позднее.  

В ижемском диалекте и говорах сс. Богородск, Сторожевск 

верхневычегодского диалекта неполнота качества прилага-

тельного может передаваться сочетанием рассмотренной мо-

деративной формы прилагательного и глагола вартны ‘бить, 

ударять, отдаваться (о звуке)’ в форме 3 лица ед. числа насто-

ящего времени. Примеры: иж. гöрдоо вартэ ‘красноватый’, ви-

жоо вартэ ‘желтоватый’ [ИД: 60]; вв. гöрдов вартэ ‘краснова-

тый’, лöзов вартэ ‘синеватый’ [ВВД: 89]. Схожее явление 

наблюдается в южных коми-пермяцких диалектах. Ограничи-

тельное значение качества предмета передается с помощью 

вспомогательного глагола вачкö ‘отдает, ударяет’: гöрд вачкö 

‘красноватый’, вöз вачкö ‘синеватый’ [Баталова 1982: 128]. Воз-

можно, такие конструкции возникли в отмеченных идиомах 

под влиянием русского языка, в котором встречаются схожие 

по структуре и семантике сочетания: отдавать красным ‘быть 

не совсем красным, красноватым’, отдавать синим ‘быть не 

совсем синим, синеватым’ [Ожегов: 378]. 

1.1.2.  Суффикс -код' . Ареал распространения – все коми 

диалекты, кроме верхнекамского наречия. Представлен вари-

антами -код' // -кфд' // -койд // -куд'. 

Вариант -код' употребляется в верхнесысольском, средне-

сысольском, печорском, присыктывкарском диалектах, в части 

верхневычегодских говоров и коми-пермяцких диалектах. 

Примеры: скр. пöрыс'код' ‘старенький’, лапыдкод' ‘сыроватый’ 

[ПСД: 100]; сс. с'öкыдкод' ‘тяжеловатый’, ул'код' ‘сыроватый’ 

[ССД: 39]; вв. ыджидкод' ‘немного большой’ [ВВД: 89]; кп. 

куз'код' ‘длинноватый’, чочкомкод'öс' ‘беловатые’ [Баталова 

1975: 168]. Верхнесысольскому диалекту характерен вариант -

кфд': дубыдкод' ‘пресноватый’, лöзкод' ‘синеватый’ [ВСД: 93]. 
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Маркер -койд распространен в нижневычегодском, ижем- 

ском, вымском диалектах и в некоторых верхневычегодских 

говорах: вым. йöйкойд ‘глуповатый’, рудкойд ‘сероватый’ [ВД: 

84]; вв. куридкойд ‘горьковатый’ [ВВД: 89]. В ижемском диалек-

те суффикс -койд с ограничительным значением признака 

встречается редко, вместо него употребляется сочетание абу 

зэй / зэй абу ‘не совсем’ + прилагательное в основной форме: 

абу зэй гажа ‘не очень веселый’, зэй абу йон ‘не совсем сильный’ 

[ИД: 60]. 

В коми-язьвинском наречии данный суффикс выступает в 

форме -куд': вакуд' ‘сыроватый’, көзкуд' ‘толстоватый’ [Лыткин 

1961: 135]. 

Необходимо отметить, что значение неполноты качества 

характерно не для всех случаев употребления прилагательных 

с суффиксом -код'. Многие прилагательные, оформленные 

этим суффиксом, имеют значение достаточного или вполне 

достаточного качества: тайö нылыс мичакод' ‘эта девушка до-

вольно красивая’. Данное значение суффикса -код' не фиксиру-

ется в диалектных монографиях; впервые оно упомянуто в ра-

ботах Е.А. Цыпанова1 и В.М. Лудыковой2.  

1.2. Модеративные суффиксы, характерные для ограничен-

ного ареала коми диалектов.  

Как правило, данные суффиксы характерны для коми-

зырянских диалектов. Среди них можно вычленить группу 

формантов, имеющих узколокальный характер.   

1.2.1.  Суффикс -оват . Данный суффикс по происхожде-

нию является заимствованным из русского языка. Функциони-

рует в ареале зырянских диалектов, не характерен для коми-

пермяцких говоров, верхнекамского и язьвинского наречий. 

Вероятно, имеет более позднее происхождение. 

Вариативный ряд суффикса -оват представлен алломор-

фами -оват // -öват // -оватöй // -öватэй. Маркер -оват распро-
                                                                        
1 Цыпанов Е.А. Степени действия глагола в коми языке // LU. 1996. № 2 
(XXXII). С. 111.  
2 Лудыкова В.М. Выражение степени неполного качества прилагательных 
в пермских языках. С. 126; Öнiя коми кыв. Морфология. Сыктывкар: Коми 
небöг лэдзанiн, 2000. С. 126. 
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странен в вымском, ижемском, присыктывкарском, печорском, 

верхневычегодском диалектах: вым. гöрдоват ‘красноватый’ 

[ВД: 84]; иж. с'эроват ‘сероватый’, вижоват ‘желтоватый’ [ИД: 

60]; скр. гöрдоват ‘красноватый’ [ПСД: 101]; печ. дубоват ‘не-

досоленный’ [ПД: 31]; вв. вижоват ‘желтоватый’ [ВВД: 89]. Для 

удорского диалекта характерен суффикс -öват: уд. дышöват 

‘немного ленивый’, йилöмöват ‘подобный ребенку’ [УД: 47]. В 

лузско-летском и верхневычегодском диалектах представлены 

соответственно алломорфы -оватöй и -оватэй: лл. вижоватöй 

[ЛЛД: 56], вв. вижоватэй ‘желтоватый’ [ВВД: 89].  

1.2.2.  Суффикс -гöм . Суффикс неполноты качества -гöм 

характерен для части коми-зырянских диалектов (лузско-

летского, верхнесысольского, присыктывкарского, нижневы-

чегодского, вымского, ижемского) и верхнекамского наречия. В 

коми-пермяцких диалектах и язьвинском наречии данный 

суффикс не представлен. Примеры: лл. курыдгöм ‘горьковатый’, 

шомагöм ‘кисловатый’, вэжгöм ‘зеленоватый’ [ЛЛД: 56]; вс. 

гöрдыдгöм ‘красноватый’, дубыдгöм ‘пресноватый’, кодгöм 

‘навеселе, под хмельком’ [ВСД: 93]; скр. чоргöм ‘твердоватый’, 

гыргöм ‘крупноватый’ [ПСД: 101]; нв. гыргöм ‘крупноватый’ 

[НВД: 41]; вым. джэн'гöм ‘коротковатый’ [ВД: 84]; вк. куз'гöм 

‘длинноватый’, ыжыдгöм ‘вэликоватый’, ичöтгöм ‘маловатый’. 

В ижемском диалекте функционирует э-овый вариант данного 

суффикса: иж. н'ыыгэм ва ‘тепловатая вода’ [ИД: 60]. 

В присыктывкарском, нижневычегодском и вымском диа-

лектах при присоединении рассматриваемого модеративного 

показателя к двусложным производным прилагательным не-

продуктивный суффикс отбрасывается: гырыс' ‘крупный’ – 

гыргöм ‘крупноватый’, джэн'ыд ‘короткий’ – джэн'гöм ‘корот-

коватый’. Единичные примеры на употребление рассматрива-

емого суффикса зафиксированы в говоре с. Сторожевск верхне-

вычегодского диалекта: вв. гыргэм тайа чэриис ‘эта рыба 

крупноватая’, шол'гэм пыз' ‘мука крупного помола’ [Лоскутова 

1964: 52].  

Наиболее распространенным суффикс -гöм является в 

лузско-летском диалекте: функционирует как в сфере прилага-
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тельных, так и в сфере наречий. Данный факт может свиде-

тельствовать о распространении суффикса неполноты каче-

ства прилагательных -гöм в зырянских диалектах с территории 

лузско-летского диалекта. Таким образом, лузско-летский диа-

лект может являться центром иррадиации рассматриваемого 

явления в зырянских диалектах. При продвижении на север 

частотность суффикса -гöм снижается. 

Изоглосса суффикса -гöм // -гэм имеет продолжение на 

территории удмуртских диалектов. Суффикс -гэм в функции 

компаратива прилагательных бытует в шошминском, средне-

восточном, тыловайском, нижнечепецком и прикельмезских 

говорах. Данный суффикс в удмуртских диалектах не является 

широко распространенным, употребляется наряду или сов-

местно с суффиксом сравнительной степени прилагательных -

гэс1. Согласно исследованиям Д.А. Ефремова, наряду со своей 

основной компаративной функцией суффикс -гес (-гем) в уд-

муртском языке может выполнять и модеративную, выражать 

значение недостаточности признака: вожгес ‘зеленоватый’2. 

1.2.3. Суффикс -гов. Локально ограниченным в зырянских 

диалектах является суффикс неполноты качества имен прилага-

тельных -гов, представленный вариантами -гов // -гол // -гоо. 

Ареал распространения – нижневычегодский, присыктывкар-

ский, ижемский и верхневычегодский диалекты. Вариант -гов 

функционирует в присыктывкарском, нижневычегодском диа-

лектах и вэ-эловых верхневычегодских говорах: скр. йэджгов 

‘беловатый’, вэжгов ‘желтоватый’ [ПСД: 101]; нв. кургов ‘горько-

ватый’, т'эл'гов ‘бледноватый’, гыргов ‘крупноватый’ [НВД: 41]; 

вв. йэджгов ‘беловатый’ [ВД: 89]. Алломорф -гоо представлен в 

нуль-эловых ижемских и верхневычегодских говорах: иж. н'эбгоо 

‘мягковатый’, кургоо ‘горьковатый’ [ИД: 60]; вв. йэджгоо ‘белова-

тый’. Алломорф -гол употребляется в эловых верхневычегод-

ских говорах: йэджгол ‘беловатый’ [ВВД: 89]. 

                                                                        
1 Кельмаков В.К. Краткий курс удмуртской диалектологии. Ижевск: Изд-
во Удм. ун-та, 1998. С. 129–131.  
2 Ефремов Д.А. Грамматические свойства имени прилагательного в уд-
муртском языке : автореф. … канд. филол наук. Ижевск, 2002. С. 11.  
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Рассматриваемый суффикс не представлен в южных зы-
рянских и коми-пермяцких диалектах. Изоглосса суффикса -гов 

и его вариантов образует компактный замкнутый ареал, воз-

можно, инновационного характера. Диалектные материалы 

показывают, что суффикс -гов присоединяется к двусложным 
производным прилагательным (йэджыд ‘белый’, гырыс' ‘круп-

ный’, курыд ‘горький‘), при этом непродуктивный суффикс  

(-ыд, -ыс') отбрасывается, суффикс -гов агглютинируется непо-
средственно к корневой части прилагательного.  

1.2.4.  Суффиксоид -пырыс' . В ряде коми-зырянских 
диалектов для обозначения неполноты качества прилагатель-

ного употребляется суффиксоид -пырыс'.  
Ареал его распространения южные и присыктывкарский 

диалекты. Примеры: лл. кöдзыдпырыс' ‘холодноватый’, дубыд- 
пырыс' ‘недостаточно соленый’; вс. йэджыдпырыс' ‘беловатый’, 

дубыдпырыс' ‘недосоленный’ [ВСД: 93]; сс. кынпырыс' ‘сырова-

тый’, дыгытпырыс' ‘немного ленивый’ [ССД: 39]; скр. вöлыс 

тайэ дышпырыс' ‘лошадь эта немного ленива’ [ПСД: 101]. Необ-
ходимо отметить, что суффиксоид -пырыс' (вым. нв. печ. скр. сс. 

пырыс', вв. уд. пырис', уд. пырйис', иж. нв. пырйа, вым. иж. уд. 
пырйас') широко распространен во всех зырянских диалектах в 
сфере определительных наречий и указывает на способ дей-
ствия: вым. нв. скр. окотапырыс' ‘охотно’, вым. скр. скöрпырыс' 

‘зло, сердито’ [ССКЗД: 313]. 

Формальное сходство с коми-зырянским -пырыс' обнару-

живает суффикс -пыр (-пырйэм), функционирующий в удмурт-

ском литературном языке и некоторых диалектах для обозна-
чения неполноты качества: во·жпър ‘зеленоватый’, чу·жпърйэм 
‘желтоватый’1. По предположению В.К. Кельмакова, удмурт-
ский -пыр (-пырйэм) относительно позднего происхождения, 

проникший в литературный язык из южного диалектного аре-

ала, восходит к самостоятельному слову пыр ‘через, сквозь’2.  

                                                                        
1 Карпова Л.Л. О степенях качества прилагательных в северно-удмуртских 
диалектах // Урало-алтайские исследования. 2011. №1 (4). С. 25–26; 
Кельмаков В.К. Краткий курс удмуртской диалектологии. С. 130–131. 
2 Кельмаков В.К. Морфологические различия в диалектах и их типы // LU. 
1998. № 2. С. 109.  
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Функционирование суффиксоида -пырыс' со значением 

неполноты качества большей частью в южных зырянских диа-

лектах дает основание предположить, что параллельное упо-

требление формально схожих суффиксов кз. -пырыс' и удм. -
пыр (-пырйэм) объяснимо ареальными контактами смежных 

зырянских и удмуртских диалектов. Однако не исключена воз-

можность самостоятельного развития суффикса неполноты 

признака прилагательных -пырыс' в зырянских диалектах в 
результате расширения семантических функций аналогичного 

наречного суффиксоида. 

1.2.5.  Суффикс -джык . Функционирование суффикса 
сравнительной степени прилагательных -джык в модератив-

ном значении отмечено лишь в монографиях по ижемскому и 

удорскому диалектам: уд. Вал'аыс дышджык ‘Валя немного ле-
нива’; Йöйджык мортлыс' муй бос'тан ‘Что поделаешь с глупо-

ватым человеком’ [УД: 45]; иж. сырэйджык кэ (туруныс), куим 

пööса пыкэд ‘если сено сыроватое, (делаем) тройную опору’; а 

зэй н'ин кэ сэти мэстайасыс с'ойэма кöрыслэн да слабэй-

джыкэс'… ‘а если в этих местах уже паслись олени и (эти места) 

слабоватые’ [ИД: 264, 272]. Однако полевые материалы свиде-

тельствуют о более широком функционировании отмеченного 

суффикса в значении неполноты качества. Модеративное зна-

чение суффикса -джык отмечено и в исследованиях 

В.М. Лудыковой1.  
1.2.6.  Суффикс -олтас.  Имеет узколокальный характер: 

функционирует только в верхнесысольском диалекте: рудол-

тас ‘сероватый’, вижолтас ‘желтоватый’, гöрдолтас ‘краснова-

тый’ [ВСД: 93]. 

1.2.7.  Суффикс -пыдса . Имеет узколокальный характер: 

функционирует только в среднесысольском диалекте: кынпыд- 

са ‘сыроватый’ [ССД: 39]. 

1.2.8.  Суффикс -сор . Ареал распространения – верхне-

камское наречие коми-пермяцкого языка: ул'сор ‘сыроватый’, 

гöрдыдсор ‘красноватый’, ичöтсор ‘маловатый’. Отмеченные 

модеративные формы обнаруживают сходство с широко упо-
                                                                        
1 Лудыкова В.М. Выражение степени неполного качества прилагательных 
в пермских языках. С. 125; Цнiя коми кыв. Морфология. С. 126.  
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требительными в коми (пермяцких и зырянских) диалектах 

формами типа: лöзсора ‘с примесью синего (цвета)’, гöрдсора ‘с 

примесью красного (цвета)’, ульсора ‘с примесью сырого’, обра-

зованных от прилагательного в основной форме посредством 
суффиксоида -сора. В нормативных грамматиках и словарях 

коми языка такие формы не отмечены. В «Сравнительном сло-

варе коми-зырянских диалектов» зафиксированы формы кок-

н'и сора ‘легкомысленный, ветреный’, д'ик сора ‘глуповатый’, 
бытующие в ижемском диалекте коми языка [ССКЗД: 342]. 

В указанных словах суффиксоид -сора имеет модеративный 

оттенок. Вероятно, в верхнекамском наречии общекоми суф-
фиксоид сора ‘с примесью, смешанный’ трансформировался в 

модеративный суффикс. 

Модеративные суффиксы первой группы имеют общекоми 

характер и, вероятно, являются наиболее древними. Большая 

вариативность показателей неполноты качества характерна 

для коми-зырянских диалектов, что, вероятно, объясняется 

фактором пространства. Многие из суффиксов второй группы 

имеют низкую частотность и, как правило, характерны для ре-

чи старшего поколения.  

2. Интенсив 

Интенсив выражает безотносительно высокую меру каче-

ства, признака предмета / лица и образуется посредством: 

1) суффиксов со значением высокой степени качества, 2) реду-

пликации основы прилагательного и 3) слов-усилителей.  

2.1. Выражение высокой степени качества посредством 

суффиксов. 

Выражение высокой степени качества с помощью специ-

альных суффиксов в коми диалектах является малопродуктив-

ным способом. К таким суффиксам традиционно относят суф-

фиксоид -вэвйа (скр., нв., вв., уд., южн. кп. -вэвйа; вс., лл., вв., 

печ., сс., сев. кп. -вэлйа; лет. -вэл, уд. -вэйта), широко функцио-

нирующий в коми диалектах. Данный формант имеет значение 

преобладания признака и чаще всего сочетается с цветообо-

значающими прилагательными: вс. гöрдыдвэлйа ‘с преоблада-

нием красного цвета’ [ВСД: 94]; лл. с'öдвэлйа ‘с преобладанием 
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черного цвета’ [ЛЛД: 56]; уд. лöзвэйта дöра ‘холст с преоблада-

нием синего цвета’ [ССКЗД: 41]. кп. гöрдвэвйа ‘с преобладанием 

красного цвета’, с'öдвэвйа ‘с преобладанием черного цвета’ [Ба-

талова 1982: 131], кя. гэрд вөлйа ‘с преобладанием красного 

цвета’ [Лыткин 1961: 102]. В ряде диалектов зафиксированы 

случаи сочетаемости и с другими качественными прилагатель-

ными: куд.-иньв. мыжык вööма дышвэвйа ‘мужик был очень 

ленивым’ [КПГ: 31]; лл. дубыдвэв ‘с преобладанием пресности’ 

[ЛЛД: 56].  

Возможность выражения интенсивности признака суф-

фиксом -джык, основной функцией которого является компа-

ративная, отмечена в монографии по удорскому диалекту: 

С'öкыд сыкöд, öтöрöсджык морт ‘Тяжело с ним, весьма упря-

мый человек’; Увйаджык пуыс, ракта, ог пöрöдö ‘Довольно мно-

го сучьев на этом дереве, не будем валить’ [УД: 44]. Отметим, 

что данный формант может выполнять также и модеративную 

функцию. Интенсивное и модеративное значения суффикса -

джык являются контекстуально обусловленными.  

В коми-пермяцких диалектах интенсив может быть выра-

жен суффиксом -öв (-цл): с'öдöв ‘чернее обычного’, кöсöв ‘суше 

обычного’, кызöл ‘толще обычного’ [Баталова 1982: 128]. Дан-

ный формант характерен для всего диалектного пространства 

коми языка (кз. -ов // -ол // -оо; кя. -өл), однако, в отличие от 

пермяцких, в коми-зырянских диалектах и коми-язьвинском 

наречии он указывает на неполноту качества.  

2.2. Выражение высокой степени качества посредством ре-

дупликации основ. 

Редупликация основ прилагательного для выражения ин-

тенсива в коми диалектах имеет характер повсеместного явле-

ния. При редупликации прилагательные сочетаются либо в 

основной форме (повс. мича-мича ‘красивый-красивый’), либо 

предшествующее прилагательное принимает один из следую-

щих формантов:  

1) показатель элатива -ыс' (-с'ыс) (уд., вым., иж., скр., печ., 

лл., вк.). Примеры: вк. с'öдыс' с'öд ‘очень черный (букв. чернее 

черного)’; вым. кэркаыс ыджыдыс' ыджыд ‘дом большой-



153 

пребольшой букв. (больше большого)’ [ВД: 84]; иж. курыдс'ыс 

курыд ‘очень горький (букв. горче горького)’ [ИД: 59]; скр. ми-

чаыс' мича ‘очень красивый (букв. красивее красивого)’ [ПСД: 

100]; 

2) маркер преклюзива -с'а (кп): куз'с'а-куз' писн'а ‘очень 

длинная песня (букв. длиннее длинного)’ [КПГ: 49], басöкс'а-

басöк чистöй моод'эч ‘очень красивый молодец (букв. красивее 

красивого)’ [КПГ: 37];  

3) суффикс -а (уд., скр., лл.): бура бур ‘очень хороший (букв. 

хорошо хороший)’ [УД: 45]; куз'а-куз' ‘очень длинный’ [ЛЛД: 

56]; выл'а выл' ‘совершенно новый’; вижа виж ‘совершенно зе-

леный’ [ПСД: 100]; 

3) словообразовательный суффикс прилагательных -тöм 

(печ.): гырыс'тöм гырыс' ‘очень крупный’ [ПД: 29].  

В лузско-летском диалекте зафиксировано редупликатив-

ное сочетание прилагательных, нехарактерное для других ко-

ми диалектов: выл'а выл'ыс' плат'т'ö ‘совершенно новое пла-

тье’ [ЛЛД: 56]. 

В ряде диалектов при редупликации прилагательные мо-

гут соединяться посредством:  

1) соединительного союза да (скр.): мича да мича вöли ‘был 

очень красивым’ [ПСД: 100]; 

2) послелога кын'дзи / кин'н'а (т'ин'н'а) ‘кроме’ (лл., вым., 

кос.-кам. кин'н'а; коч. т'ин'н'а): вым. мича кын'дзи мича ‘очень 

красивый’, йоныс' кын'дзи йон ‘очень крепкий’ [ВД: 84]; бур 

кин'н'а бур ‘очень хороший’, н'эбыд кин'н'а н'эбыд ‘очень мяг-

кий’ [ЛЛД: 56]; кос.-кам. нылыс бойок кин'н'а бойок ‘его дочь 

очень умелая’ [Дмитриева 1998: 32]; бур кин'н'а бур ‘очень хо-

роший’; коч. бур тин'н'а бур ‘очень хороший’; 

3) послелога вылö ‘на’ (скр.): Öни йöзыс ставыс с'ус' вылö 

с'ус', бур вылö бур ‘Люди теперь один умнее другого (букв. ум-

ный на умного), один лучше другого (букв. хороший на хоро-

шего)’ [ПСД: 100]; 

4) частицы н'э (лл.): кыз н'э кыз ‘очень толстый (букв. тол-

стый не толстый)’ [ЛЛД: 56]. 



154 

2.3. Выражение высокой степени качества посредством 

слов-усилителей. 

В коми диалектах наиболее распространенным способом 

выражения интенсива является присоединение к основной 

форме прилагательного зависимого слова-усилителя / интен-

сификатора. Территориальные разновидности коми языка 

имеют богатый фонд специальных лексем, способных высту-

пать в качестве интенсификаторов и выражать различные экс-

прессивные оценки говорящего. Они обнаруживают различия с 

точки зрения происхождения (заимствованные / исконные), 

территориального распространения (локально ограниченные 

/ повсеместно распространенные) и дистрибуции (широкие 

сочетательные возможности / ограниченные сочетательные 

возможности).  

В функции интенсификаторов могут выступать наречия 

образа действия и степени (зэв ‘очень’, вывти ‘слишком’, йона 

‘сильно’ и др.), а также и другие части речи, подвергшиеся 

функциональной транспозиции и десемантизации: существи-

тельные (би ‘огонь’, ва ‘вода’ и др.); прилагательные (мича ‘кра-

сивый’ и др.), числительные (кык ‘два’, с'о ‘сто’ и др.); место-

имения (сэтшöм ‘такой’, кутшöм ‘какой’), междометия (ой-ой, 

ок и др.). 

Повсеместно распространенным, обладающим свободной 

сочетаемостью интенсификатором в коми-зырянских диалек-

тах является наречие зэв (скр. вв. нв. зэв; вс. лл. сс. вв. зэл; вым. 

иж. вв. зэй; вым. зээ) ‘очень’ Примеры: вс. Öт'ик зэл шынэл'а, 

уна киз'а ‘Один из них выделялся шинелью с множеством пуго-

виц’ [ОКЗР: 132]; печ. Этатöни зэл ыджыд вичко вöли, вит йура 

‘Здесь была очень большая пятиглавая церковь’; иж. зэй жар 

ыллаыс ‘очень жарко на улице’ [ИД: 274]; вв. Помэс йуис вöлэма 

зэл лöптэс' ‘Речка Помос была очень захламлена’; Йöршидлэн 

зээй ыджид квастис ‘Ерш хвастать мастер’ [ОКЗР: 102, 105].  

В коми-пермяцких диалектах наиболее распространенным 

является слово-усилитель öд'д'öн ‘очень’: кос.-кам. öд'д'öн умöл' 

вöли оланыс ‘очень плохая была жизнь’ [Дмитриева 1998: 92], 

мыс. öни öд'д'öн богатöс' ставыс [Пономарева 2002: 109]; куд.-
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иньв. айö öд'д'öн вöг вöи ‘отец был очень злым’ [КПРС: 30]. Аре-

альными контактами и связями в прошлом объясняется функ-

ционирование данного интенсификактора в южных коми-

зырянских диалектах, верхнесысольском и лузско-летском: вс. 

öд'д'öн лöс'ыдöс' кöлöкöлйаыс вöлиныс ‘очень хорошие колоко-

ла были’; лл. Мужикыс пö öдйöн бас'н'итöмик ‘Муж де очень не-

разговорчивый’ [ОКЗР: 146]. 

На чрезмерную степень качества во всех коми диалектах 

указывает слово-усилитель вывти (скр., вв., нв., южн. кп. 

вывти; вс., сс., лл., сев. кп. вылти; лл. вылтти; вым., иж., вв. выы-

ти) ‘слишком’: сс. вылти с'ус' ‘слишком умный’; печ. вылти 

шан' ‘чересчур хороший’ [ПСД: 45]; вс. вылти йумол ‘очень 

сладкий’ [ВСД: 92]; уд. вывти шома ‘чересур кислый’ [УД: 45], 

выыти с'öд ‘чересчур черный’ [ИД: 102].  

Повсеместно распространенным в коми диалектах являет-

ся слово-усилитель чим (вым. чин, иж. чин', кп. дзим). Данный 

интенсификатор имеет ограниченную сочетаемость: употреб-

ляется с прилагательными цветообозначения. Примеры: вым. 

чин гöрд ‘ярко-красный’; иж. чин' гöрд ‘ярко-красный’; лл. вс. 

чим гöрдыд ‘ярко-красный’; сс. скр. нв. вв. печ. уд. чим гöрд ‘яр-

ко-красный’, чим с'öд ‘совершенно черный’ [ССКЗД: 411]; вым. 

чин йэджыд ‘совсем белый’ [ВД: 84]; кп. чим гöрд ‘ярко-красный’ 

[КПГ: 54]; чим лöз ‘темно-синий’ [КПРС: 536]; дзим сьöд кань 

‘совершенно черная кошка’ [КПРС: 120]. 

Широко распространено в зырянских диалектах слово-

усилитель вир ‘кровь’, употребляемое в значении ‘очень, со-

всем, совершенно’ для усиления качества, признака предмета: 

вс. вир тшыг ‘очень голодный’, вир дона ‘очень дорогой’ [ВСД: 

92]; лл. вир ул' ‘совсем сырой’ [ЛЛД: 56]; скр. вир дыш ‘очень ле-

нивый’ [ПСД: 100]; нв. вир йöй ‘очень глупый’, вир сайдтöм код 

‘очень пьяный‘[НВД: 71]; печ. вир дышöс' ‘очень ленивые’ [ПД: 

29]; вым. вир с'амтöм ‘совершенно бестолковый’ [ВД: 84]; иж. 

вир пас'тэм ‘совершенно голый’, вир с'ис' ‘совсем гнилой’ [ИД: 

59]); уд. вир ул' ‘совсем сырой’ [УД: 45]. 

Многие слова-усилители функционируют на ограниченной 

территории, характерны лишь для нескольких территориаль-
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но смежных диалектов. К примеру, интенсификаторы топ ‘со-

всем, совершенно’ и чус ‘совсем, совершенно’ характерны для 

ареала северных коми-зырянских диалектов, вымского, 

ижемского и удорского: уд. чус д'ик ‘совсем глупый’, топ кос 

‘совершенно сухой’ [УД: 45]; иж. чус выл' ‘совершенно новый’, 

‘совсем глупый’ [ИД: 59]; вым. чус пэмыд ‘совершенно темно’ 

[ВД: 84]. 

В ижемском и верхневычегодском диалектах функциони-

рует интенсификатор лэчыд ‘острый’, употребляемый в значе-

нии ‘очень’: иж. лэчыд шома ‘очень кислый’ [ИД: 59], вв. лэчид 

шома н'ан' ‘очень кислый хлеб’ [ВВД: 90]. Вероятно, сфера упо-

требления кванта лэчид ограничена прилагательным шома 

‘кислый’. 

Ареальными контактами обусловлено употребление 

устойчивого сочетания му выы (печ. му выл) ‘земной’ в значе-

нии ‘очень’ в территориально смежных ижемском и печорском 

диалектах: иж. му выы с'ус' ‘очень умный’ [ИД: 59]; печ. му выл 

мис'тцм ‘очень некрасивый‘ [ПД: 100]. 

Много общих слов-усилителей, употребляемых в значении 

‘очень, довольно’, обнаруживаем в пограничных верхневычегод-

ском и печорском диалектах: бура ‘хорошо’, л'ока ‘плохо’, усэбэ 

(усöбö) ‘особо’, аддэй (адэй) ‘очень, чертовски’, ой-ой (ой-йой, ой-

йо): вв. бура мича ‘довольно красивый’, л'ока бур ‘довольно хо-

роший’, усэбэ вöй ‘особо пугливая’, аддэй лэчид ‘чертовски ост-

рый’ [ВВД: 90]; оййой пэмид ‘очень темно / темный’ [ОКЗР 1971: 

73]; печ. бура йон ‘довольно сильный’, усöбö мича ‘особо краси-

вый’, л'ока омöл' ‘довольно плохой’, ой-йой найан ‘очень упря-

мый’ [ПД: 29]. Использование междометия ой-ой в качестве сло-

ва-усилителя зафиксировано и в лузско-летском диалекте: ой-ой 

шан' морт вöли ‘Был человек очень хороший’ [ЛЛД: 96]. Слова-

усилители л'ока и бура представлены также в присыктывкар-

ском и среднесысольском диалектах: скр. сс. л'ока бур ‘довольно 

хороший’, скр. л'ока ыджыд ‘довольно большой’ [ССКЗД: 197]; 

скр. бура ыджыд ‘довольно большой’ [ССКЗД: 30]).  

В ареале южных верхнесысольского и лузско-летского 

диалектов употребляются интенсификаторы мича ‘совершен-
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но, букв. красивый’ и гу ‘совершенно, букв. яма’. Квант гу упо-

требляется лишь с прилагательным пэмыд ‘темный’. Примеры: 

вс. мича дубыд ‘совершенно несоленый’, гу пэмыд ‘совершенно 

темный’ [ВСД: 92]; лл. мича кос ‘совершенно сухой’, мича код 

‘совсем пьяный’, гу пэмыд ‘совершенно темный’ [ЛЛД: 56]. 

В северных и южных зырянских диалектах распространено 

слово-усилитель мырд ‘очень, слишком’: вс. мырд гöрдыд ‘ярко-

красный’, мырд йумол ‘слишком сладкий’ [ВСД: 92]; сс. мырд 

йумол ‘слишком сладкий’; вым. иж. мырд лöз ‘совершенно си-

ний’, мырд гöрд ‘совершенно красный’; уд. мырд шэл' ‘темно-

зеленый’ [ССКЗД: 231].  

В ижемском диалекте в значении ‘очень, чрезмерно’ ак-

тивно используется интенсификатор бэда ‘беда’: бэда йон 

‘очень сильный’ [ИД: 59], бэда ыджыд ‘очень большой’ [ССКЗД: 

19]). Функционирование данного слова-усилителя зафиксиро-

вано также в мысовско-лупьинском диалекте коми-пермяцкого 

языка1 и в нижнечепецком диалекте удмуртского языка2. По 

мнению В.М. Лудыковой, в ижемском диалекте произошла 

полная десемантизация русского существительного «беда», в 

результате чего оно стало употребляться для выражения вы-

сокой степени качества прилагательных3. На наш взгляд, лек-

сема «бэда» была заимствована вышеназванными диалектами 

из соседних русских говоров уже в значении ‘очень, чрезвы-

чайно’. Примеры: Муж-от у ие, Яша, беда хорошой: все ей изла-

дил, дом построил; Огневка… под осень покраснеет, беда твер-

дая… [СГСП: 37]; Он беда хороший человек [СРГС: 55].  

Интенсификатор сап распространен во всех зырянских 

диалектах, в коми-пермяцких не зафиксирован. Сфера его лек-

сической сочетаемости в большинстве диалектов ограничена 

прилагательным пэмыд ‘темный, темно’: сап пэмыд вой ‘совер-

шенно темная ночь’ В ижемском и вымском диалектах рас-

                                                                        
1 Пономарева Л.Г. Фонетика и морфология мысовско-лупьинского диа-
лекта коми-пермяцкого языка : дис. … канд. филол. наук. Ижевск, 2002. 
С. 110.  
2 Кельмаков В.К. Краткий курс удмуртской диалектологии. С. 132.  
3 Лудыкова В.М. Интенсификация качества прилагательных в диалектах 
коми языка. С. 60.  
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сматриваемая лексема обладает широкой дистрибуцией, мо-

жет употребляться также с глаголами: иж. сап кын ‘совсем 

мерзлый’, сап абу мыжа ‘совершенно не виновен’ [ИД: 59, 212], 

сап оз пон'имайт ‘совершенно не понимает’; вым. мэ тоон сап 

вуграла ‘сегодня я вовсю дремлю’ [ВД: 358]. В говорах сс. Нив-

шера и Богородск верхневычегодского диалекта зафиксирован 

также вариант сапсара [Сорвачева 1964: 219]. По мнению авто-

ров КЭСК, В.И. Лыткина и Е.С. Гуляева, лексема «сап» является 

исконной, а ее значение ‘очень, совершенно’ выработалось из 

значения однократного, мгновенного действия (ср. сапкыны 

‘отрубить, отсечь’, ‘тюкнуть, тяпнуть топором’, ‘густо падать, 

валить (о снеге)’, ‘навалить, наложить’) [КЭСК: 249]. Мнение о 

возможной связи коми сап ‘очень, совершенно’ с тюркской ча-

стицей сап ‘совсем’ высказывала Г.В. Федюнева1. 

Кроме вышерассмотренных основных слов-усилителей с 

общим значением ‘очень, слишком, довольно, чрезмерно’, для 

каждого из коми диалектов характерны собственные специфич-

ные лексемы, употребляемые для выражения высокой степени 

качества, признака2. Многие из них сочетаются с ограниченным 

кругом прилагательных, поэтому встречаются довольно редко. 

 

 

В. П. Чупров 

 (Сыктывкар) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРПУС ИЖЕМСКОГО ДИАЛЕКТА КОМИ ЯЗЫКА 

КАК РЕСУРС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ ИЖЕМСКИХ КОМИ 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения диалектов с по-

мощью новых инструментальных методов исследования. Автор ра-

                                                                        
1 См.: Федюнева Г.В. Коми диалектная лексика в контексте булгарско-
пермских языковых связей // Пермистика XIV: Диалекты и история перм-
ских языков во взаимодействии с другими языками: Международный 
симпозиум, 18–19 мая 2012 г., г. Кудымкар. Кудымкар, 2012. С. 124–130. 
2Сажина С.А. Интенсив прилагательных в коми диалектах // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация. 2016. № 1. С. 67.  
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боты анализирует возможности применения программы ELAN, с по-

мощью которой можно проводить лингвистический анализ на разных 

уровнях языка (фонетическом, лексическом, грамматическом). 

Ключевые слова: ижемский диалект коми языка, электронный 

корпус языка, инструментальные методы исследования, программа 

ELAN, технологические возможности программы ELAN. 

 

В век современных информационных технологий в фило-

логических исследованиях важно использовать новые компь-

ютерные технологии.  

Сбор, систематизация и хранение полевого материала – 

важные составляющие в диалектологических и фольклорных 

исследованиях. В полевых условиях запись речи информантов 

осуществляется на современную записывающую аппаратуру – 

цифровые диктофоны, видеокамеры, фотоаппараты. Прошли 

времена так называемых «тяжёлых» звукозаписывающих 

устройств, когда приходилось производить записи речи на 

«бобиновых» кассетах, нередко и на бумажных носителях. Од-

нако до сих пор обработка, систематизация и хранение матери-

ала достаточно часто основывается на устаревших методах: 

многие аудиозаписи ещё хранятся на лентах магнитофонных 

кассет, составляются бумажные реестры, каталоги, картотеки и 

т.д. Известно, что бумага и магнитофонная плёнка со временем 

теряют своё качество, соответственно, теряется важная ин-

формация не только в плане содержания текста, но и в плане 

фонетических, лексических и грамматических особенностей 

языка информантов. Поэтому специалистам в области диалек-

тологических и фольклорных исследований следует обратить-

ся к современным технологиям записи полевых материалов. 

Это позволит в какой-то степени не только обезопасить со-

бранный материал, но и открыть более широкие возможности 

для изучения полевых материалов с точки зрения разных 

уровней языка, введения их в научный оборот исследователей 

смежных дисциплин.  

Одна из таких современных программ – ELAN. Она разра-

ботана Институтом психолингвистики Макса Планка в Нейме-

гене (Голландия) специально для архивирования записей язы-
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ков, находящихся под угрозой исчезновения, в рамках проек-

тов Фонда Фольксвагена. Цель этой программы – обеспечить 

надёжную технологическую основу для аннотации и эксплуа-

тации мультимедийных записей.  

ELAN поддерживает визуализацию аудио- и/или видеосиг-

налов одновременно с полученными аннотациями, временную 

привязку аннотаций к медийному потоку, сложные связи ан-

нотаций друг с другом, неограниченное количество задавае-

мых пользователем уровней аннотации, различные шрифты и 

кодировки, экспорт данных в виде текстовых файлов таблич-

ного вида (tab-delimited text), импорт и экспорт между ELAN, 

Praat, ToolBox, Shoebox и другими популярными лингвистиче-

скими программами, развитые поисковые опции. 

Программу ELAN можно использовать и для анализа пове-

дения людей (жестов, мимики, характера речи информантов, 

различных их действий в коммуникации). Создаются так назы-

ваемые мультимодальные корпусы, т. е. корпусы, включающие 

запись звука и видео, собираются видеозаписи поведения лю-

дей в реальных эмоциональных ситуациях. Для исследования 

поведения информирующих корпус сопровождается размет-

кой: записывается текст, произнесённый людьми в кадре, их 

мимика, движение рук и тела1.  

Разметка корпуса – это информация о содержании ви-

деофайла: слова, которые говорят люди в кадре, данные о же-

стах, мимике и движении людей. По разметке в корпусе данных 

можно найти интересующие исследователя определённые 

                                                                        
1 См. об этом, например: Блокланд Р., Рийсслер М., Партанен Н., Федина М., 
Чемышев А. Использование цифровых корпусов и компьютерных 
программ в диалектологических исследованиях: теория и практика // 
Актуальные проблемы диалектологии языков народов России : 
материалы XIV Всероссийской научной конференции. Уфа, 2014. С. 252; 
Федина М.С., Левченко Д.А. Из опыта создания коми медиатеки // 
Электронная письменность народов Российской Федерации: опыт, 
проблемы и перспективы : сб. материалов Международной науч. конф. 
Сыктывкар, 2017. С. 220–227; Чупров В.П. Программа ELAN для 
исследования диалектов коми языка // Пермистика-16: Диалекты и 
история пермских языков во взаимодействии с другими языками : сб. 
научных статей. Сыктывкар, 2017. С. 344–349. 
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элементы, например найти все случаи «определенного жести-

кулирования» и определить, с чем это может быть связано, с 

какой интонацией произношения зафиксировано или с какими 

значениями. Исследования, построенные на основе разметки, 

позволяют узнать, для чего или почему человек выполняет тот 

или иной жест или движение в диалоге. Такие исследования 

позволяют судить о паттернах, стандартных последовательно-

стях, выражении эмоций у человека1. Всё это дает возможность 

исследователю более полно изучить материал, охватив экстра-

лингвистические факторы, культурную и бытовую ситуацию 

коммуникации.  

Не исключено, что цифровые записи диалектного матери-

ала можно также изучать и с помощью других электронных 

исследовательских программ. Например, с помощью программ 

FONETIKA и ELAN можно провести обширные фоностатистиче-

ские исследования.  

Программа FONETIKA разработана в Лаборатории кафедры 

иностранных языков МарГУ2. Методика анализа фоностати-

стических данных с помощью программы FONETIKA была ис-

пользована при изучении фонетики финно-угорских языков, в 

том числе и фонетических особенностей коми языка в трудах 

Г.В. Пунеговой3. 

Известно, что изучение аллофонного варьирования звуков 

слуховым методом часто сопровождается инструментальными 

методами исследования. Программа ELAN на основе текстов 

цифровых записей и преобразованная их в фонетическую 

транскрипцию имеет широкие возможности исследовать ма-

териал на уровне сегментной и супрасегментной фонетики. 

Так, с помощью программы можно распознать звуки и их вари-

анты, характерные для исследуемой речи диалекта, а также с 

                                                                        
1 Работа с программой ELAN. URL: http://www.mpi.nl/tools/elan/tp/how-
to/ELAN_handout_Russian.pdf. 
2 Савиных И.В. Программа FONETIKA для исследования фоностатисти- 
ческих данных финно-угорских языков // Фонетический фонд финно-
угорских языков. Йошкар-Ола; СПб., 1996. Вып. 1. С. 175–177. 
3 Пунегова Г.В. Фонетическая интерференция в условиях коми-русского 
двуязычия : дис. … канд. филол. наук. Сыктывкар, 2002. 291 с. и др. 

http://www.mpi.nl/tools/elan/tp/how-to/ELAN_handout_Russian.pdf
http://www.mpi.nl/tools/elan/tp/how-to/ELAN_handout_Russian.pdf
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помощью звуковой волны, отражающей на экране монитора, 

выявить особенности интонации, длительности сегментных 

единиц и их формантные значения. Эта программа, к примеру, 

может служить и для выявления формантных показателей 

гласных в ижемском диалекте коми языка и, таким образом 

дополнить ранее уже описанные характеристики1 аллофоного 

варьирования гласных, изученных как на экспериментально-

фонетическом материале2, так и описательным методом ис-

следования. 

Преимущество программы ELAN заключается в том, что 

она позволяет работать с текстами в едином пространстве: ви-

део-, аудиозаписи, расшифровки текстов (аннотации), их пере-

воды, разделение аннотаций по участникам коммуникации 

находятся в одном рабочем поле. Во время расшифровки тек-

ста программа даёт возможность подробно прослушать тот 

или иной фрагмент текста, так как разрешает снижать ско-

рость речи участника коммуникации. Таким образом, речь ин-

форманта можно рассматривать, поочерёдно разбивая на 

наименьшие фонетические единицы – от фразы до сегментной 

единицы. Это позволяет, к примеру, рассмотреть и установить 

особенности звучания на уровне фразы, фонетической синтаг-

мы, фонетического слова, слога и звука. Ещё одно очень важное 

преимущество программы – возможность быстро находить те 

или иные необходимые языковые, коммуникационные эле-

менты, например грамматические формы со словообразова-

тельным, словоизменительным и формообразующим значени-

ем. Для грамматистов, интересующихся формами того или 

иного диалекта можно создать корпус диалектных особенно-
                                                                        
1 Игушев Е.А. Коми диалектология. Сыктывкар, 1996. 94 с.; Канева С.А., 
Пунегова Г.В. Аллофонное варьирование звука /е/ в ижемском диалекте 
коми языка (на материале экспериментального анализа фонетически 
представительного текста) // Символ в системе культуры: проблемы 
интерпретации текста. Сыктывкар, 2003. С. 119–121; Сахарова М.А., 
Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар, 1976. 288 с.; и др. 
2 Пунегова Г.В. Акустические характеристики гласных в ижемском 
диалекте коми языка // Пермистика-16: Диалекты и история пермских 
языков во взаимодействии с другими языками : сб. научных статей. 
Сыктывкар, 2017. С. 235–242. 
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стей грамматических форм, которые могут храниться в архиве 

данной программы и использоваться учёными в любое время, 

обращающимися к описанию как отдельных диалектов языка, 

так и в сравнительно-типологическом плане. 

Участники проекта «Коми-ижемцы: создание аннотиро-

ванного электронного корпуса для дальнейших исследований 

по коми языковым особенностям российского Крайнего Севе-

ра» активно используют программу ELAN. Проект реализуется 

с 2014 г. Его основной целью является социолингвистическое 

исследование всех территорий проживания коми-ижемцев, 

сравнительное исследование локальных говоров ижемского 

диалекта, создание электронного архива аннотированных за-

писей (видео, аудио, расшифрованные тексты на коми языке, в 

переводе на русский и английский языки). Этот проект 

направлен на создание своего рода электронного корпуса диа-

лектных текстов. 

Программа ELAN является базовой в работе проекта «Ко-

ми-ижемцы: создание аннотированного электронного корпуса 

для дальнейших исследований по коми языковым особенно-

стям российского Крайнего Севера», так как предоставляет 

широкие возможности для изучения ижемского диалекта коми 

языка. Во время экспедиций участники проекта записывают 

видео- и аудиофайлы, затем эти записи обрабатываются про-

граммой ELAN – создаются файлы для дальнейшей работы. На 

сегодняшний день более 50 % записанного участниками про-

екта материала в той или иной степени готово к использова-

нию: записи диалектного полевого материала аннотированы 

на коми язык с переводом на русский и английский языки.  

В зависимости от числа участников коммуникации выде-

ляются аннотации для орфографической транскрипции и пе-

реводов. В программе ELAN выделяют два типа аннотаций: не-

зависимые и зависимые. Независимые связаны со звуковым 

файлом во времени, зависимые связаны не со звуком, а с дру-

гой аннотацией. Например: орфографическая транскрипция 

относится к независимому типу аннотации, так как она напря-

мую связана со звуком, перевод – зависимый тип аннотации, 
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поскольку он связан с транскрибированным предложением. В 

нашем случае независимый тип аннотации – это расшифро-

ванный текст на ижемском диалекте коми языка, а зависимый 

тип – это переводы на русский и английский языки.  

После завершения транскрибирования и перевода текста 

на отдельные языки файл сохраняется и становится готовым 

для использования в исследованиях. Электронный корпус 

ижемского диалекта коми языка или коми медиатека – это 

первая попытка создания коллекции электронных текстов на 

одном из диалектов коми языка в истории коми лингвистики. 

Идея создания подобного корпуса назревала давно, она неод-

нократно обсуждалась учёными-филологами. В рамках между-

народного проекта «Коми-ижемцы: создание аннотированного 

электронного корпуса для дальнейших исследований по язы-

ковым сообществам российского Крайнего Севера» данный 

электронный продукт был реализован. На сегодня мы имеем 

Коми медиатеку, где представлены материалы преимуще-

ственно на ижемском диалекте коми языка. Поскольку матери-

ал, хранящийся в медиатеке, в большинстве своём является 

новым, собранным в последние несколько лет, он должен со-

держать диалектный словарь, который зафиксирует как из-

вестные диалектные лексемы, так и обнаруженные в ходе экс-

педиций. 

На наш взгляд, корпус диалектных текстов должен также 

содержать информацию о самом диалекте, его культурно-

историческом развитии, информацию о территории прожива-

ния носителей диалекта и характеристику этого диалекта с 

точки зрения его языковых особенностей. 

С помощью электронной программы экспериментально 

можно выявить акустические значения формант всех звуков в 

частотном плане (измеряется в герцах (Гц)). Причем програм-

ма позволяет выявить значения частот сегментных единиц в 

абсолютно любой позиции слова: начале слова, середине слова 

или абсолютном конце слова. Так, акустические данные позво-

ляют выявить качество впереди стоящего звука или следую-

щего за ним. 
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В ижемском диалекте коми языка, как и в литературном 

языке, имеется семь кратких гласных фонем, но в классифика-

ционных таблицах наравне с краткими фонемами выделяют 

также долгие гласные, которые противостоят соответствую-

щим кратким и выступают в роли смыслоразличителей. Об 

этом подробно описано в монографическом труде М.А. Сахаро-

вой и Н.Н. Селькова1, а также в учебном пособии по коми диа-

лектологии Е.А. Игушева2. К сожалению, сегодня нет обобща-

ющих трудов по экспериментальной фонетике диалектов коми 

языка, за исключением отдельных работ в виде статей3. По-

этому обращение к исследованию звуков акустическим мето-

дом с помощью программы ELAN также может восполнить 

пробел в коми языкознании. 

На основе цифровых записей и выборки синтагм програм-

ма ELAN позволяет определить расположение формант: пер-

вой, которая указывает на артикуляционный ряд гласного, 

второй, которая характеризует гласный по степени открыто-

сти-закрытости гласного, и третьей, которая определяет сте-

пень лабиальности гласного. 

Например, из выборки примеров с гласным /е/ нами опре-

делены средние значения частот. На сонограммах гласного /е/ 

отчетливо прослеживаются полосы затемнения, сконцентри-

рованные на уровне 615–710 Гц – первой форманты и на 

уровне 1990–2210 Гц – второй форманты. Любопытно, что ча-

                                                                        
1 Сахарова М.А., Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар, 
1976. С. 8.  
2 Игушев Е.А. Коми диалектология. 94 с. 
3 Например, по ижемскому диалекту коми языка: Игушев Е.А. 
Экспериментальные данные по долготе гласных ижемского диалекта // 
СФУ. 1972. № 1. С. 55–57; Канева С.А., Пунегова Г.В. Аллофонное 
варьирование звука /е/ в ижемском диалекте коми языка (на материале 
экспериментального анализа фонетически представительного текста). 
С. 119–121; Пунегова Г.В. Фонетическая интерференция в условиях коми-
русского двуязычия: дис. … канд. филол. наук. Сыктывкар, 2002. 291 с.; 
Пунегова Г.В. Акустические характеристики гласных в ижемском 
диалекте коми языка. С. 235–242; Терентьев В.А. О долготах гласных и 
согласных в ижемском диалекте коми-зырянского языка // СФУ. 1970. 
№ 4. С. 255–257. 
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стоты второй форманты в речи всех испытуемых представле-

ны достаточно широко, колебание частот в расположении F II 

составляет около 220 Гц. На спектральных картинах экспери-

ментального анализа выявлено, что самая низкая частота вто-

рой форманты гласного /е/ зафиксирована на участке гласных 

в сочетаниях с предшествующими твердыми согласными. Если 

сравнить акустические показатели гласного /е/ в ижемском 

диалекте коми языка и в литературном языке, окажется, что 

акустические сведения анализируемого гласного будут отли-

чаться расположением второй форманты в спектре. Низкое 

значение частот второй форманты гласного [е] в речи 

ижемских коми (в сравнении с данными литературного языка) 

может указывать на его «открытый» характер. Таким образом, 

широкое распределение частот второй форманты объясняется 

многовариантностью основной фонемы /е/, зависящей от ка-

чества впередистоящего согласного1. 

Преимущества программы ELAN и в том, что с помощью 

метода широкополосной спектрографии можно определить 

долготу гласных в определенных фразах. Известно, что отно-

сительно обозначения долготы гласных и их образования 

имеются разные точки зрения ученых. Как отмечает Г.В. Пуне-

гова, одни ученые склоняются к версии, что первичны долгие 

гласные, сложившиеся в результате удлинения гласного за 

счет этимологического /л/; другие исследователи опровергают 

эту точку зрения, сравнивая с аналогами других лексем, окан-

чивающихся на гласный в позиции открытого слога2. Наши за-

писи современной речи ижемских коми свидетельствуют о не-

последовательном использовании долгих и удлиненных глас-

ных, поскольку они имеют различную долготу. Исследователи, 

экспериментально изучившие долготу гласных в ижемском 

диалекте коми языка, объясняют это явление со смысловым 

                                                                        
1 См. об этом: Канева С.А., Пунегова Г.В. Аллофонное варьирование звука 
/е/ в ижемском диалекте коми языка (на материале экспериментального 
анализа фонетически представительного текста). С. 119–121. 
2 Пунегова Г.В. Акустические характеристики гласных в ижемском диа-
лекте коми языка. С. 235–242. 
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или эмфатическим ударением в экспрессивной речи1. Когда 

выражения стилистически не равноценны, имеет место проти-

вопоставление гласных по их долготе. 

Таким образом, в фонетических исследованиях с помощью 

программы ELAN и метода широкополосной спектрографии 

можно определить качество гласных, исследовав их формант-

ные значения, которые характеризуют артикуляционные при-

знаки ряда и подъема, и произвести анализ долготы гласных в 

разноместных позициях слова отобранных фраз, что позволит 

определить интонационные особенности спонтанной речи 

ижемских коми. 

В последние десятилетия корпусная лингвистика как раз-

дел прикладной лингвистики развивается очень активно, в том 

числе в финно-угроведении. 

Электронный корпус ижемского диалекта коми языка или 

коми медиатека – это первая попытка создания коллекции 

электронных текстов на одном из диалектов коми языка в ис-

тории коми лингвистики. Идея создания подобного корпуса 

назревала давно, она неоднократно обсуждалась учёными-

филологами. В рамках международного проекта «Коми-

ижемцы: создание аннотированного электронного корпуса для 

дальнейших исследований по языковым сообществам россий-

ского Крайнего Севера» данный электронный продукт был ре-

ализован. Сегодня мы имеем Коми медиатеку, где представле-

ны материалы преимущественно на ижемском диалекте коми 

языка. 

Изучение электронного корпуса ижемского диалекта коми 

языка с лингвистической точки зрения позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

1. Благодаря своим возможностям электронный корпус 

ижемского диалекта коми языка является хорошим ресурсом 

для проведения лингвистических исследований с точки зрения 

его технологических преимуществ и содержания собранного и 

                                                                        
1 Игушев Е.А. Экспериментальные данные по долготе гласных ижемского 
диалекта. С. 56; Сахарова М.А., Сельков Н.Н. Ижемский диалект коми 
языка. С. 13–14. 
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хранящегося в нём материала. Технологические возможности 

корпуса обусловлены программой ELAN, с помощью которой 

материалы были приведены в репрезентативный вид. Благо-

даря данной электронной программе тексты сегментированы, 

расшифрованы и включены в процесс поиска в корпусе. 

2. Электронный корпус коми медиатеки предоставляет 

возможность быстрого и удобного поиска эмпирического ма-

териала: необходимых исследователю лингвистических еди-

ниц: фонем, графем, лексем, морфем, словосочетаний и выра-

жений в контексте речевого потока, а также связного текста. 

Медиатека выстроена удобно с точки зрения подачи храняще-

гося материала. Тексты представлены в видео-, аудио-, тексто-

вом формате. Исследователь может работать с ними в едином 

пространстве. В интрефейсе также представлена паспортиза-

ция информантов с их фотографиями, что является важным 

требованием в работе с диалектологическим материалом. Ма-

териал, хранящийся в электронном корпусе, важен с содержа-

тельной стороны. В нем нашли отражение историческое, куль-

турно-нравственное развитие народа, его взаимосвязь с сосед-

ними народами, биографические сведения информантов. В 

корпусе также содержатся фольклорные тексты, сведения о 

материальной, традиционно-бытовой культуре коми народа. 

3. На основе данных корпуса возможно проводить раз-

личные лингвистические исследования, связанные с акустико-

артикуляционным описанием диалекта, лексикографическим 

описанием, установлением семантических возможностей язы-

ка, социолингвистическими проблемами. В фонетических ис-

следованиях с помощью программы ELAN и метода широкопо-

лосной спектрографии можно определить качество гласных, 

исследовав их формантные значения, которые характеризуют 

артикуляционные признаки ряда (F I), подъема (F II), огублен-

ности (F III). С помощью компьютерной программы имеются 

широкие возможности проведения анализа долготы гласных в 

разноместных позициях слова отобранных фраз, что позволяет 

определить интонационные, просодические характеристики 

спонтанной речи ижемских коми. Надежные статистические 
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данные о языке разных эпох дают хорошие результаты при 

исследовании всех лингвистических единиц: фонем, графем, 

лексем, морфем, словосочетаний, предложений. Кроме того 

электронный корпус хранит бесценный материал (диалектная 

лексика, устойчивые выражения), который не зафиксирован в 

словарях и научных трудах, что может стать объектом новых 

научных изысканий ученых, как в плане изучения семантики 

слова, так и новых лексикографических разработок. 

Все хранящиеся в корпусе тексты имеют оригинальную 

орфографическую транскрипцию, перевод на русский и ан-

глийский языки. Такая представленность данных позволяет 

лингвисту-исследователю проводить различные сопостави-

тельные исследования, позволяющие выявить грамматические 

особенности коми языка, его языковые реалии. 

Следует отметить, что рассматриваемый нами корпус – это 

готовый, но в то же время развивающийся электронный про-

дукт. Для его более продуктивного функционирования необхо-

димо дальнейшее пополнение медиатеки новым материалом 

не только по ижемскому диалекту, но и другим диалектам ко-

ми языка. В научных целях для изучения материала с фонети-

ческой точки зрения необходимо дополнить базу фонетиче-

ской транскрипцией всех текстов; для проведения более глу-

бокого анализа морфологических особенностей языка нужна 

морфологическая разметка, которая дает информацию о мор-

фологических характеристиках слова (часть речи, грамматиче-

ские формы и категории) и позволяет производить выбор не-

обходимых пользователю слов, форм слов и конструкций. 

Данный корпус – пока единственный проект подобного 

рода (исключая создание диалектных подкорпусов) в отече-

ственном финно-угорском языкознании. Важность проекта за-

ключается в том, что, во-первых, в научный оборот внесен но-

вый диалектологический материал, извлеченный из разных 

источников, в том числе и архивный материал, малодоступный 

широкому кругу пользователей. Во-вторых, материал позволя-

ет на его основе проводить новые научные исследования как 

по лингвистике, так и фольклору, этнографии, истории. В-
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третьих, это бесценный опыт для дальнейших разработок та-

ких проектов при исследовании коми, а также других диалек-

тов финно-угорских языков. 

В заключение хотелось бы отметить, что программа ELAN – 

это современная программа, которая открывает широкие воз-

можности для систематизации, хранения и исследования диа-

лектологического корпуса собранного в полевых условиях ма-

териала, позволяющая обращаться к этим материалам иссле-

дователям и анализировать его с различных точек зрения, раз-

личными методами и принципами. 
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Влгд. ‒ Вологодский район Вологодской области  

Вож. – Вожегодский район Вологодской области 

Волж. ‒ бассейн р. Волги 

Ворон. – Воронежская губерния (область);  

Вост.-Сиб. ‒ Восточная Сибирь  

В.-Т. – Верхнетоемский район Архангельской области 

В.-Уст. ‒ Великоустюжский район Вологодской области 

Вят. ‒ Вятская губерния 

Енис. –  Енисейская губерния  

Ё. – Ёрмица  
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Зап.-Сиб. – Западная Сибирь 
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Карг. – Каргопольский район Архангельской области 

К.-Б. – Красноборский район Архангельской области 

К.-Г. – Кичменгскогородецкий район Вологодской области 

Кем. – Кемская волость Архангельской губернии  

Кемер. – Кемеровская область  

Киров. – Кировская область 

Кон. – Коношский район Архангельской области 

Костр. – Костромская область  

Котл. – Котласский район Архангельской области 

Куйб. – Куйбышевская область 

Курган. – Курганская область  

Л. – Лёвкинская  

Лен. – Ленский район Архангельской области 

Леш. – Лешуконский район Архангельской области 
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Мез. – Мезенский район Архангельской области 

Ник. – Никольский район Вологодской области 

Нюкс. – Нюксенский район Вологодской области 

Нянд. – Няндомский район Архангельской области 

Олон. – Олонецкая губерния  

Онеж. КАССР – Онежский район Карельской АССР  

Он. – Онежский район Архангельской области  

Перм. – Пермская губерния (область)  

Петерб. – Петербургская область  

Печор. – бассейн р. Печоры 

Пин. – Пинежский район Архангельской области 

Плес. – Плесецкий район Архангельской области 

Приволж. – Приволжье 

Прим. – Приморский район Архангельской области 

Ряз.  –  Рязанская губерния (область)  

Сарат. ‒ Саратовская область 

Сев.-Двин. – побережье р. Северной Двины 

СЩ. – Сергеево Щелье 

Сиб. – Сибирь 

С. – Скитская  

Смол. – Смоленская губерния (область)  

Сок. – Сокольский район Вологодской области 

Ст. – Степановская  

Тарн. – Тарногский район Вологодской области 

Твер. – Тверская губерния  

Тр. – Трусово  

Урал. – Уральское   

Уст. – Устьянский район Архангельской области 

Усть-Сысол. – Устьсысольский уезд Вологодской губернии 

У-Ц. – с. Усть-Цильма Архангельской губернии, Республики 

Коми  

Устюж. – Устюженский район Вологодской области 

Холм. – Холмогорский район Архангельской области 

Шенк. – Шенкурский район Архангельской области 

Ярен. – Яренский уезд Вологодской губернии 

Яросл. – Ярославская губерния (область)  
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Языки и диалекты 

вв. – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка  

вепс. – вепсский язык 

вс. – верхнесысольский диалект коми-зырянского языка  

вым. – вымский диалект коми-зырянского языка  

выч. – вычегодский диалект коми языка 

иж. – ижемский диалект коми-зырянского языка  

карел. – карельский язык 

кя. – коми-язьвинское наречие коми-пермяцкого языка; 

коми-язьв. – коми-язьвинский диалект  

кос.-кам. – косинско-камский диалект коми-пермяцкого языка  

коч. – кочевский диалект коми-пермяцкого языка  

куд.-иньв. – кудымкарско-иньвенский диалект коми-пер- 

мяцкого языка  

ливв. – ливвиковский диалект карельского языка 

л. – лузский диалект коми языка 

лет. – летский диалект коми языка 

лл. – лузско-летский диалект коми-зырянского языка 

люд. – людиковский диалект карельского языка 

мыс. – мысовский диалект коми-пермяцкого языка  

нв. ‒ нижневычегодский диалект коми-зырянского языка  

общеперм. – общепермское 

патс. – диалект Патсйоки саамского языка 

печ. – печорский диалект коми-зырянского языка  

приб.-фин. – прибалтийско-финские языки 

русск. – русский язык 

саам. – саамский язык 

сев. кп. – северные коми-пермяцкие диалекты 

скр. – присыктывкарский диалект коми-зырянского языка  

сонг. – сонгельский диалект саамского языка 

сс. – среднесысольский диалект коми-зырянского языка 

твер. – тверской диалект карельского языка 

уд. – удорский диалект коми-зырянского языка  

удм. – удмуртский язык 

фин. – финский язык 

южн. кп. – южные коми-пермяцкие диалекты 
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Прочие 

вфс – внутренняя форма слова 

диал. – диалектное 

доперм. – допермское 

ж. р. – женский род 

м. р. – мужской род 

пр. – прозвища 

р. – река 

р-н. – район 

род. п. – родительный падеж 

см. – смотри 

ср. ‒ сравни 

т. п. – тому подобное 

у. – уезд 

уменьш. – уменьшительное  
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