
Экспедиции 45

Топонимическая экспедиция Уральского университета
В 2001 г. и с п о л н и л о с ь  40 лет Топонимической 
экспедиции Уральского государственного уни
верситета им. А .М . Горького (Т Э  УрГУ), рабо
тающей при кафедре русского языка и общего 
языкознания. Создателем и научным руководи
телем экспедиции является чл.-корр. РА Н , проф. 
А.К. Матвеев.

Вначале экспедиция занималась исключи
тельно сбором топонимии на Русском Севере, но 
с течением времени сфера интересов ее участни
ков расширилась —  как и территория, где им 
пришлось работать.

Сбор материала осуществлялся по несколь
ким направлениям. Одно из них —  ономастика 
(фиксация не только топонимов, но и антропони
мов, астронимов, зоонимов). Другое —  диалект
ная лексика. Помимо географической термино
логии собиралась метеорологическая лексика, 
рыболовецкая и охотничья терминология и т.п. 
Постепенно лексическая картотека, созданная 
экспедицией, перестала играть вспомогательную 
роль по отношению к топонимии. В нее вошла 
диалектная лексика Русского Севера во всем ее 
разнообразии. Материал картотеки положен в 
основу многотомного Словаря говоров Русского 
Севера, который создается кафедрой русского 
языка и общего языкознания УрГУ.

За время существования экспедиции были 
полностью обследованы Архангельская и Воло
годская области, а также значительные участки 
Среднего и Полярного Урала (Свердловская, 
Пермская, Оренбургская, Курганская области). Ки
ровской, Костромской, Ярославской областей, 
Кольского полуострова, Саян, Башкирии, Тюмен
ской и Омской областей. Сейчас топонимичес
кие картотеки насчитывают около 2 млн. единиц 
хранения, лексические —  более 700 тыс.

Экспедицией накоплен богатый методичес
кий опыт, позволяющий варьировать характер 
сбора материала в зависимости от поставленных 
в данный полевой сезон задач: работа на моно- 
язычной/полиязычной территории, первичный/ 
вторичный сбор и т.п. Экспедиция работает во 
всех населенных пунктах, не отдавая особого пред
почтения районному центру или крупному селу, 
что способствует полноте сбора и обеспечивает 
возможность картографирования данных.

Изучение собранного лексического матери
ала проходило параллельно его сбору. Это по
требовало во многих случаях привлечения этно
культурного контекста, в котором функционирует 
языковой факт. Поэтому участники экспедиции 
фиксируют собственно этнографические сведе
ния, а иногда и фольклорные тексты (появилась 
даже отдельная картотека таких материалов, в 
которой содержатся предания о заселении края, 
информация по медицине, бытовой обрядности, 
народному календарю и др.).

В публикации представлены материалы 
юбилейного сезона 2001 г.

«Как чудь давилась...»

В Верхнетоемском р-не Архангельской обл. 
зафиксирована ситуация, когда фольклорные тек
сты с определенными сюжетами функционируют 
параллельно языковым единицам, которые ими 
мотивированы.

Так, типичные для этого района (да и почти 
всего Русского Севера) легенды о мифическом 
дорусском населении —  чуди —  нередко вклю
чают в себя мотив «удавления»: «Чудь, говорят, 
здесь задавилась. Они натаскали земли, столб 
поставили, крышу сделали, на нее землю насыпа
ли, а потом зашли все семь человек, главный за
шел, столб выбил, их и задавило» (Копытовс
кая); «У  деревни в лесах разбойники жили, и 
правительство их поймать решило. Они семья
ми жили. Разбойники вырыли большую яму, стол
бы поставили, камней навалили и зашли под на
кат, они столбы подрубили, и задавило всех. Цен
ностей у них много было, да без заговора не дос
тать, про то место говорят, что там чудь дави
лась» (Алексеевская); «На правом берегу Юми- 
жа —  поле Югомель, а от него идет Иерусалим 
и Чудница. В Чуднице чуди задавились, а в 
Иерусалиме они молились перед смертью» (Ва
сино).

Неудивительно, что на подобном фоне рож
даются топонимы с соответствующей мотиви
ровкой, ср., например, название урочища Чудская 
Удавиха —  «там чудь давилась, яма есть, глуби
ной метра два с половиной. Вверху потолок на
бран над ямой, на столбах. На потолок натаска
ны каменья. Золото у них было, у чудей; они 
забрались в яму и столбы подрубили, удавились» 
(Дроздовская). Особенность ландшафта (яма) 
в данном случае является как бы реальным под
тверждением «удавления» чуди.

Чудская Удавиха появляется среди других 
верхнетоемских топонимов, которые, по мнению 
информантов, мотивированы именем мифическо
го племени. В этом же ряду, например, название 
деревни Чудиново, расположенной в бассейне р. 
Выя (левого притока Пинеги): «Раньше, говорят, 
тут чудь обосновалась, дома были по-ранешнему 
да окна со ставнями» (Заозерье). Ср. и назва
ние горы Чудиновская Слуда: «Чудь с этой 
Чудиновской Слуды шла, зимник был на Вашку, 
срубили жердь длинную —  направление задали, 
чтобы идти по прямой. На Чудиновской Слуде 
есть холм, кругом 15— 20 метров. Войско было 
большое, каждый нес землю и кидал туда» (Хор- 
немская). Как считают информанты, именем чуди 
мотивировано также название поля Чудницы: «В 
старину в Чудницах племя жило, их кто-то ре
шил придавить, ну, прижать, они избу решили под
рубить и погибнуть. Сейчас там трупы чудятся» 
(Николаевское Село). Интересно, кстати, что на 
этом поле обитает одноименное демонологичес
кое существо —  чудница'. «Чудница в блестя
щем серебряном платье, она довольно высокая 
была, сидела во ржи —  и человек с перепугу ее 
боялся, многим она показывалась, женщина с 
длинными волосами, очень высокая, с высокое 
дерево» (Николаевское Село). В Выйском сель
совете зафиксировано сходное описание внеш
него облика чуди: «ходили в блестящих светлых 
плащах» (Чудиново). Очевидно, здесь мы име
ем дело с весьма редким, но вместе с тем вполне 
объяснимым порождением представлений: назва
ние поля оказывается мотивированным именем 
чуди, которая здесь, по преданию, погибла. Язы
ковой стимул чудь притягивается к глаголу чу
диться (это естественно в свете представлений

о покойниках, которые мерещатся на месте своей 
гибели). Это подготавливает почву для переос
мысления слова чудница: женский род и слово
образовательная модель чудницы ставят ее в ряд 
с наименованиями женских мифических персо
нажей —  «демонов места». При этом вновь по
явившееся мифическое существо сохраняет не
которые черты внешнего облика мифического 
народа.

Возвращаясь к языковым реализациям мо
тива «удавления» чуди, отметим, что он просмат
ривается не только во внутренней форме приве
денного выше топонима. Активность этого мо
тива обусловливает проникновение его даже в 
сферу метеорологической лексики, а именно —  в 
систему обозначений такого явления, как дождь 
при солнце. Это аномальное явление нередко 
получает в народной культуре мифологическую 
трактовку, оказываясь связанным, с одной сторо
ны, с представлениями об умерших не своей смер
тью, а с другой —  об инородцах. Ср., в частности, 
наименования, отражающие один из этих моти
вов, во фразеологии Верхнетоемского р-на —  
утопленники сушатся, покойник ( утопший) 
сушится: «Когда солнце и дождь, то значит, утоп
ленники сушатся» (Сарчема); «Когда солныш
ко светит и дождик идет, мы говорим: "О , покой
ник сушится, или утопший сушится"» (Горка). 
Представления о чужом, инородном и о насиль
ственной гибели характерны для образа чуди —  
поэтому вполне закономерным кажется появле
ние фразеологизма чудь задавились для обо
значения слепого дождя: «Дождь и солнце —  
чуди задавились —  оттого, что видно, неудобно, 
когда дождь и солнце» (Нижняя Тойма).

«Н а березе то...»

Интересны вербальные формулы —  свое
образное отражение метеорологической магии, 
зафиксированные в двух деревнях, расположен
ных на левом берегу Северной Двины. Эти фор
мулы используются для призыва ветреной пого
ды: «Когда нету ветру и солнышко, у нас на березу 
лезут и кричат: На березе-то муде\ —  и ветер 
будет» (Копытовская); «Тараканьи муди на 
березе! —  надо сказать, чтобы ветер подул» 
(Слуда). Практика использования вербальных 
формул с обсценной лексикой для призыва вет
ра известна на Русском Севере (ср. призывы 
попутного ветра у поморов), однако в данном 
случае в составе формул и в сопутствующем им 
акциональном ряду появляются новые мотивы, 
требующие дальнейшего изучения.

«Устинья зашла»

Многократная фиксация одного и того же 
языкового факта позволяет вести наблюдения за 
особенностями функционирования слова в сис
теме диалекта, при этом особенно интересна та 
ситуация, когда языковая единица —  это по боль
шей части относится к фразеологизмам —  еще 
не «застыла» ни со стороны формы, ни со сторо
ны содержания, когда на глазах собирателя вос
станавливается процесс ее становления как но
минативного факта. Такой «неостывшей» еди
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ницей является идиома Устинья зашла ‘об ос
тывающей, выстуженной или плохо протоплен
ной бане’ : «В баню-то сегодня Устинья зашла, 
все захолодила» (Горка); «Поздно идешь в баню, 
дак скажут: “Там уже Устинья зашла"» (Кузь
минская); «Сидим, язык чешем, а баня-то топит
ся, надо дрова кидать —  вот и говорят: “Устинья 
зашла” » (Жерлыгииская). Устинья может не 
только зайти в баню, но и остаться там ночевать: 
«Сегодня в бане Устинья ночевала —  баня хо
лодная-то» (Бурцевская). Фразеологизм может 
свернуться до базового слова, когда в контекстах 
уже отсутствует даже самое слабое олицетворе
ние, ср. устинья ‘выстывшая баня’: «Мыться в 
устинье —  ни уму, ни разуму, ни сердцу» (Сар- 
чема); «Не ходи в устинью, не нагреешься» (Усть- 
Выйская); «Баня устинья —  бзданут на камен
ку, большой пар ползет, худо вытопишь» (Ф ро- 
ловская).

С другой стороны, Устинья, «материализо
вавшись» из банного пара, «оживает» на наших 
глазах, подвергаясь все большей антропоморфи- 
зации силами языка. Процесс узуализации но
вой лексемы устинья 'холодная баня’ происхо
дит параллельно все большему очеловечиванию 
мифического существа Устинья. Она становится 
на редкость деятельным существом, которое про
никает в баню, очевидно, остужает ее, ночует и 
покидает временное жилище: «Тут уже Устинья 
зашла» (Кузьминская); «Сегодня в бане Усти
нья ночевала —  баня холодная-то» (Бурцевс
кая).

Заметим, что деятельность Устиньи не ог
раничивается злыми кознями в бане. Зафикси
ровано и более общее значение лексемы —  ‘при
видение’ : «Ты что стоишь, молчишь, как Усти
нья? —  я ведь напугалась» (Красногорская). 
По -иному истолковывается и фразеологический 
оборот Устинья ночевала ‘об открытой двери, 
исчезнувшей вещи и т.п.’ : «Где ведро-то? Видно, 
у меня сегодня Устинья ночевала» (Красногорс
кая).

Говоря о мотивировке этой идиомы, следует 
предположить, что использование антропонима 
Устинья оказалось в той или иной степени 
«наведенным» глаголом остыть (выстыть): 
звуковая перекличка глагола и имени провоци
рует выбор именно этого антропонима в каче
стве базового слова идиомы. Стремление персо
нифицировать причину охлаждения бани, порож
денное притяжением глагола и имени, поддер
живается тем, что в народных представлениях 
весьма активен образ мифического существа (как 
правило, женского пола), обитающего в бане: «В 
бане дак банница живет, в овине дак овинница, в 
избе ласка живет» (Чудиново); «Полудня-то в 
ручье живет, полудницей да банницей детей пу
гали» (Мальцевская); «В баню поодиночке не 
ходят, обдериха обдерет» (Фроловская). Это 
существо в верхнетоемском говоре может быть 
названо степью, ср.: «Поздно в баню пойдешь, 
дак стень-от тебя схватит» (Останская). Слово 
стень (известное в говорах в значениях ’приви
дение’ , 'злой дух’ , ‘болезнь’ и т.п.) создает для 
устиньи дополнительную формально-семанти
ческую «подстраховку», поскольку здесь не толь
ко выражена семантика 'существо, обитающее в 
бане’ , но и наблюдается фонетическая переклич
ка с анализируемым именем.

«Много раньше игр-то было...»

Лексическая и этнографическая картотека 
постоянно пополняются названиями народных 
игр. Записанные в Верхнетоемском р-не лексе
мы этого рода можно объединить в следующие 
группы.

Игры с использованием 
вспомогательного предмета

Бабки: Ж оХИ: «В жохи играли, жохов на
ставят много, как городок, и бьют другим, собьешь
—  твои будут; жохи были от лесных зверей, то
ненькие —  оленьчики или Лосевы потолше» (Ефи
мово); ЛОДыЖКИ: «В лодыжки играют, накра
сят их, суставчики овечьи, где голень с лыткой 
соединяются, а вертятся на лодыжке» (Слуда).

К ост ь для  игры в бабки: Ж оХ. «Бились 
жохами, жохов поставят, бьют по ним» (Вадюга); 
КОРоВКА: «Четыре коровки положишь, одну 
кидаешь» (Модестовская); ЛОСеВИК, ОЛеН- 
ЧИК: «Бились жохами, из оленя кость, дак олен- 
чик, он самый дорогой, а от лося, дак лосевик» 
(Вадюга); М уМ КА: «Мумкам играли, вверх 
бросали да смотрели, как упадет: кверху брюш
ком —  хорошо, книзу —  плохо» (Дроздовская); 
Ш ЛюХА: «Шлюхи были, жохи —  тоже лодыжка,

только больше, скот всякой резали, в жохи мужи
ки на улице играли, палкима экими сшибали» 
(Андреевская).

Игры типа городков: БОБКи: «В бобки 
играли, ставили досочки стойком и сбивали» 
(Копытовская); И З -З А  ГОРОДоВ. «Из-за 
городов играли, рюхи наставишь да палкой уби- 
нешь» (Усть-Выйская); И З -З А  РюХ: «Из-за 
рюх играли, палки-те сбивали такие, как топора 
ручка» (Еськино); И З -З А  ЧиПЫ: «Из-за чипы 
играли, чурочек наставят и бькгг, шибают одной» 
(Каласнемо); КОБыЛУ ГОНяТЬ ( ‘игра, где 
играющие сбивают городок, который гонится по 
дороге до определенной цели’): «Отрежут от де
рева рюх, сантиметров шесть-семь, и палкой бьют 
по ним, много рюх сделают, километр кобылу го
нят» (Слуда).

Лапта-. И З -З А  ШЛоПТЫ: «Из-за шлоп- 
ты играли, мяч сошьем и перекидываем» (Есь
кино); ЧиКНУТЬ-НЕ ЧиКНУТЬ-БЕЖ аТЬ- 
НЕ БЕЖаТЬ: «Будем играть чикнуть-не чик
нуть —  бежать-не бежать —  с мячиком-то» 
(Кузьминская); Ш аР Н А ЧАСу: «Еще шар на 
часу играли, тут шар из дерева сколочен, по нему 
палкой ударяешь» (Кудрина Гора); И З -З А  
Ш аРА: «Пойдемте из-за шара играть, выбра
сывают шарик и бьют палкой, выгожают, чтоб 
улетел далеко» (Усть-Выйская).

Никольская церковь у д. Николаевское Село. Фото Ю.А. Кривощаповой
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'^^шругие игры с шаром (м я ч о м ): Ш аН- 
ДоГРЬ: «В шандырь играли: делают большой 
круг, один встает в середку и кидает мячиком, в 
другого игрока должен попасть. В кого попали, 
кричит: “Шандырь!” и кидает мяч в кого-то дру
гого; а не попал, так в середку станешь» (Сарче- 
ма); Ш аР С КоЛА: «Играли шар с кола —  
кол в землю почти весь вбивают, на него шар 
деревянный, который сбить надо» (Бурцевская).

Игра, правила которой заключаются 
в перебрасывании друг др угу  кусочка бере
сты во время пения: И З -З А  СиБИРИ (Чи- 
Б И РИ ) БЕРеСТЫШ КО: «Будем из-за Сиби
ри берестышко играть, пели чего-то, берестыш- 
ком бросали дак» (Каласнемо).

Беспредметные активные игры

Ж мурки: СЛЕПаЯ М уХ А: «Завяжут гла
за и ходи, ищи; давайте будем играть слепой 
мухой, мне завязали глаза и полетела бы бегать, 
искать, а поймаю, тот человек будет имать, я осво
божусь» (Андреевская); СЛЕПОКуР: «Будем 
слепокуром играть, гарабать-то, бегать: гарабат- 
то слепая дунька» (Еськино); СЛеПУШ КА: 
«Слепушкой играли, курке глаза завяжем и ло
вит» (Прилуковская).

Салки: ДИКаРЬ: «Дикарем играли: бегали, 
догоняли друг друга, кого догонят, тот сам потом 
за всеми бегает» (Митроницкая); ЗА Д И Р аХ А : 
«Задирахой играли: окулька у столба, все вокруг 
бегают, окулька ловит, кого поймает, тот у столба 
становится» (Прилуковская).

Прят ки: ДеСЯТЬ ПаЛОЧЕК: «Десять 
палочек игра была: парильщик-от парится, он 
должен собрать десять палочек, пока не соберет
—  не пойдет искать» (Кузьминская); И З -З А

ПаЛКИ-ВОРоВКИ: «Из-за палки-воровки —  
палочку поставишь в угол, все спрятаются, баба 
ходит выискивает, пришла, зачурала палочку: “Чур- 
чур, ты баба”»(Кудрина Гора).

Игры типа хоккея на траве: И З -З А  
СуЧКИ: «Из-за сучки играли, ямки выроем по 
кругу по количеству игроков и одну в центре, один 
пытается мяч загнать, а другие не дают» (Васи
льевская); ёР ГА (и ). ёРКА: «Ямочки вырыва
ются, катишь мячик. Тот остановится в какой-то 
ямочке. А  пока катится, приговариваешь:

Ёрга не ёрга.
Баран не баран,
Потеряли дугу,
Незатягивану,
Незапрягивану,
Я затяну, да запрягу» (Зеленик);
«М ы раньше в ёрги играли, делали ямки и 

катали туда мяч, такие ямочки в земле ёргами 
звали, кто не попал, тот тоже ёрга. Его по плечу 
хлопают и приговаривают:

Ёрга не ёрга,
Баран не баран,
Серая овца на повить пошла,
Тройников принесла» (Копытовская).
« П оцелуйны е»  игры-. ЛюБ ЛИ СОСеД: 

«Играли люб ли сосед: все садятся, один ходит 
спрашивает “люб ли сосед” , а не люб ли —  "кого 
тебе надо?” —  и переходит» (Кузьминская); 
ПРИКоЛКУ ПРяТАТЬ : «Приколку прятали: я 
буду прятать приколку, а ты отгадывай, куда я 
спрятала» (Прилуковская); И М а Л Ь Ц Ы : 
«Имальцами играли:

Кругом столба ли я хожу,
Чем я столба наделю?
Наделю я столба красной девушкой, —  
потом сам выбирает или вытянут ему какую» 

(Прилуковская).

Х ороводные игры. БОЛВаНА ПЛЯСаТЬ. 
«Болвана плясали: кругом ходили, надо чтоб лиш
ний человек был. Все поймаются, а один оста
нется, тот и баба, болван-от» (Усть-Выйская); 
И З -З А  КРуГА: «И з-за круга играли, круг на
чертят, бегали вокруг» (Зайцево); ОГОРоД-ПЕ- 
РЕ М еН А : «В огород-перемену играли: один си
дит, а двое вокруг ходят, можно говорить огород 
и сидеть хоть до вечора, а можно сказать переме
на, тогда другой садится» (Вадюга); СТОЛБоМ  
ИГРаТЬ: «Парень сядет на стульчике посреди, 
а все кругом ходят и поют:

Круг столба ли я хожу,
Круг долга ли я хожу,
Чем столба мне подарить?
Подарю я столба животом,
Животом да не маленьким,
Животом да красной девицы»(Ефимово).

Широко представлена игровая лексика об
щего плана, характеризующая организацию игр. 
Здесь можно выделить следующие группы, объе
диненные не только семантикой, но и общностью 
номинативных моделей.

Водящий игрок: БаБА: «Переводчикались, 
кто бабой будет» (Фроловская); ср.: ПЕРЕВоД- 
ЧИКАТЬСЯ  ‘считаться, кто будет водящим в 
игре’ : «Переводчикались:

Шел баран по крутым берегам,
Сорвал травку.
Положил на лавку.
Кто возьмет,
Тот вон и пойдет» (Еськино);

БОЛВаН: «Болвана плясали, кругом ходили, надо, 
чтоб лишним человек был. Все парами поймают
ся, а один останется. Кто останется, то и баба, 
болван-от» (Усть-Выйская); ДУРаК: «А  баба- 
то ходит и ищет, прокараулит колышек —  то 
опять дурак, баба» (Фроловская); КуРКА  ( во
дящий в игре в жмурки’ ): «Слепушкой играли, 
курке глаза завяжем и ловит» (Прилуковская); 
ОКуЛЬКА: «Задирахой играли: окулька у стол
ба, все вокруг девки да парни бегают, окулька 
ловит» (Прилуковская); ПАРиЛЬЩ И К : «П а
рильщик-от парится, он должен собрать десять 
палочек, пока не соберет, не пойдет искать» (Кузь
минская); ПаРИТЬСЯ  ‘водить в игре’ ; СЛЕ
ПаЯ ДУНЬКА  ( ‘водящий в игре в жмурки’ ): 
«Будем слепокуром играть, гарабать-то, бегать: 
гарабат-то слепая дунька» (Еськино); СЛЕПО
КуР  ( ‘водящий в игре в жмурки’): «Слепоку
ром вот и бегаешь по избе, имаешь всех» (Зай
цево).

Н еудачливы й игрок-. ДУРаК: «Мячик 
катнут, а кто мимо бросит —  тот дурак, паря его 
зовут» (Сарчема); ёРГА ( ‘неудачливый игрок в 
игре ёрги’ ): «М ы раньше в ёрги играли, делали 
ямки и катали туда мяч, кто не попал, тот ёрга» 
(Копытовская); ПаРЯ: «Раньше ямочки наде
лают, мячик катнут, а кто мимо бросит —  тот 
дурак, паря его зовут» (Сарчема).

Н аруш ит ь правила игры: СГуЗАТЬ: 
«Сгузал ты, не играй больше с нами» (Усть- 
Выйская).
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Людмила Ивановна Синяева из д. Фроловская показывает, как мололи муку с помощью ручно
го жернова. Фото E.JI. Березович
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