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17. 03. 2004

ВВЕДЕНИЕ
Данное исследование имеет в своей основе две базисных рабо
ты: «Атлас субстратной и заимствованной лексики русских гово
ров Северо-Запада» (АСЗЛ)1 и «Тематический этимологический
словарь русских говоров Северо-Запада. Финно-угорские, балтий
ские, скандинавские и тюркские заимствования»2. Однако данные
этих работ используются не в полной мере, упор делается на ис
следование финно-угорского ( resp. прибалтийско-финского) пла
ста в русских диалектах Северо-Запада. Была предпринята попыт
ка сочетать традиционные методы этимологического анализа (де
тальный анализ фонетических, семантических соответствий вза
имодействующих единиц, включение историко-культурного ком
понента, адаптационные изменения в системе языка-реципиента)
с комплексным лингвогеографическим обследованием региона по
оригинальной программе, нацеленной на выделение неисконных
лексических данных. Такое длительное по времени и трудоемкое
исследование родилось в результате полевой работы и анализа по
лученных материалов по говорам западной части Северо-Запада:
Обонежья, Беломорья, Приладожья, новгородских, гдовских го
воров, а именно, в результате кажущейся незавершенности ра
боты над этимологией лексем, ареал которых был шире какойто отдельной микрозоны. Весьма насущным предстал такой во
прос: являются ли фонетические варианты, зафиксированные в
дистантных3 ареалах, единицами тождественной этимологической
природы или возможна их дифференциация. Например, лексема
кутька ‘лодка из двух скрепленных выдолбленных бревен’, фик
сируемая в говорах Новгородской области, возводится к источни
кам из смежных карельских тверских диалектов, ср. кар. твер.
kuwt’t ’i ‘долбленка, челн’ . Вариант куйта, отмечаемый в сходных
значениях в Обонежье, имеет в основе другие карельские этимоны:
кар. kuit’t ’i, ливв. kuitti ‘лодка’. И, несмотря на близость формы
вариантов кутька и куйта, исходя из дистакности ареалов, они
разводятся в этимологическом плане.
1 С. А. Мызников «Атлас субстратной и заимствованной лексики русских
говоров Северо-Запада». СПб., 2003. 360 с.
2Данная работа готовится к печати.
3В работе термины дистантный и дистактный используются как полные
синонимы.

§ 1. Ареал исследования
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Имеется уже целое комплексное научное направление, превра
щающееся в солидную этнолингвистическую исследовательскую
школу, в основе которой лежат труды А. С. Герда. Именно ему
принадлежит идея выявления сопоставимых, относительно одно
родных лексических ареалов, определение локальных микрозон на
базе анализа географии и этимологии слова в пределах СевероЗапада России с выходом на историко-диалектологические и этногенетические заключения (см. Герд, 1975, 188-194; Герд, 1979,
206-213; Герд, 1984, 174-180; Герд, 1987, 94-103; Герд, 1989, 147
172).
На наш взгляд, при ареально-этимологических исследованиях
крайне важен комплексный подход, при котором выявление фор
мы слова, его семантики и территории бытования является базис
ной, но незавершенной частью исследовательской работы, когда
упор делается на полный ареальный анализ концепта в пределах
исследуемого региона с выяснением полного регистра лексической
манифестации (в первую очередь неисконных данных), а также на
сопоставительное изучение реалий, предметов материальной куль
туры, абстрактных понятий, для обозначения которых в современ
ных русских говорах применяется исконное слово. При однород
ном лексическом ареале учет вероятной дифференциации реалий
при сопоставлении с финно-угорскими этнографическими данны
ми может дать более полное представление о взаимных языковых
и этнокультурных контактах. Таковы основные критерии подхода
к материалу как во время сбора лексических данных, так и в ходе
их анализа.
Также в качестве одного из надежных методов этимологиче
ского анализа нам представляется весьма продуктивным выяв
ление конечного источника в том случае, когда финно-угорские
этимоны не являются исконными на финно-угорской почве, а за
имствованы из балтийских или скандинавских языков; в работе
рассматривается их взаимодействие и выделяются зоны домини
рующего влияния того или иного языкового типа.
§ 1. Ареал исследования

Проблема выбора ареала для лингвогеографического исследова
ния, а также для этимологического и этнолингвистического ана
лиза, — весьма сложная задача, поскольку достаточность выбран
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ного ареала для решения поставленных целей нередко вступает
в противоречие с обширностью работ и длительностью их испол
нения. То есть, если выбранный ареал слишком узок, то многие
анализируемые явления выходят за его пределы, что резко сни
жает точность исследований, их научную достоверность и вери
фикационные возможности полученных результатов; в то же вре
мя избыточно большой ареал, предназначенный для сбора дан
ных и их изучения, может затянуть исследования настолько, что
синхронность материалов (что важно для лингвогеографических
трудов) будет вызывать сомнение. Кроме того, при таком ареале
труднее вычленять важные и нужные для анализа языковые чер
ты, поскольку на большей территории всегда присутствует боль
ше явлений сходных типологически, но измененных в ходе функ
ционирования в микроговоре или явившихся результатом влия
ния сходной, но не тождественной языковой природы. Поскольку
финно-угорское влияние, в первую очередь, представлено воздей
ствием прибалтийско-финских языков, а территория их контакт
ного бытования со славяно-русским континуумом — это Северо-За
пад России, то для этимолого-лингвогеографического обследова
ния был выбран регион, где существовали или существуют в на
стоящее время носители этих языков. Общеизвестна пограничная
роль крупных рек, поэтому на востоке обследуемый ареал ограни
чен бассейном реки Северная Двина, на юге таких естественных
преград нет, здесь граница ареала, предназначенного для изуче
ния, идет по окающим севернорусским и среднерусским говорам.
По административному членению в сферу наших интересов во
шли территории Республики Карелия, Вологодской, Ленинград
ской, Новгородской, Архангельской областей (полностью), а также
частично Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Мур
манская области. Сетка обследования не была статичной, а ме
нялась в зависимости от конкретных условий. В ядерных зонах
контактов она выбиралась наиболее частой, так, например, в За
онежье было изучено около 20 населенных пунктов, что позво
лило выделить карельскую и вепсскую зоны влияния, более древ
ний саамский пласт, а также зафиксировать инновационные очаги,
сформировавшиеся по вторичным, сравнительно недавним имми
грационным потоком русского населения в эти районы. В полосе
ранних контактов (Новгородская область) выяснялся общий оста
точный прибалтийско-финский языковой ландшафт (2-3 населен

§ 2. Полевые данные
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ных пункта на административный район), при этом учитывалось
более позднее влияние языка валдайских карел. В Каргополье об
следовались населенные пункты по периметру оз. Лаче и располо
женные в отдалении от него, в Гдовском районе — на побережье
Псковского озера, в Приладожье — на побережье Ладожского озе
ра, по течению реки Волхов и в отдалении от больших водных объ
ектов. Такой выбор мест полевой диалектологической работы был
связан с тем, что эмпирически было установлено, что в населен
ных пунктах, лежащих в непосредственной близости от крупных
водоемов, субстратное влияние всегда значительно сильнее, чем в
населенных пунктах, вблизи которых водоемы отсутствуют, что,
вероятно, связано с особенностями поселений финно-угоров (ры
баков и охотников) и славян (землепашцев). «Лишь в очень немно
гих районах рыбная ловля является у восточных славян основным
способом добывания пищи» (Зеленин, 1991, 100). В Белозерье, при
необходимости детального лингвогеографического обследования с
наиболее частой сеткой, проводить его было довольно затрудни
тельно, поскольку в результате затопления ряда территорий во
время строительства Волго-Балтийского канала массы населения
переселялись на новые места жительства или в уже существую
щие населенные пункты, что смазывало общую картину ареаль
ных субстратных границ. В Беломорье по ряду причин обследо
вание не было полным, удалось провести полевую работу в Бело
морском, Онежском, Холмогорском р-нах. В прибрежных населен
ных пунктах Беломорья хозяйственная деятельность, в основном,
ориентируется на морской промысел, при наличии сельскохозяй
ственного производства (более характерно для Онежского р-на),
что серьезно влияло на сбор диалектных данных.
§ 2. Материалы и источники. Полевые данные

Основной материал собирался полевым методом с 1990 по 2003 гг.
Были изучены в ходе диалектологических экспедиций районы
Псковской (4 н. п.), Новгородской (56 н. п.), Вологодской (59 н. п.),
Архангельской (22 н. п.), Тверской (12 н. п.), Костромской (13 н. п.),
Ленинградской (40 н. п.), Ярославской (3 н. п.) областей, Республи
ки Карелия (43 н. п.), всего 252 населенных пункта (к настоящему
моменту — июль 2003 г.). В начале полевой работы (1989 г.) в каж
дом населенном пункте опрашивалось не менее двух информантов,
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но с течением времени найти местного жителя, который является
квалифицированным диалектоносителем, стало довольно затруд
нительно, поэтому всякие ограничения, связанные с числом ин
формантов, были сняты. Как видно из приведенной статистики
изучения ареала, не все его части удалось обследовать в равной
мере. Наибольшее внимание, совершенно естественно, было уделе
но самой западной части Северо-Запада, где сильнее представлено
прибалтийско-финское воздействие, чем на других территориях,
расположенных восточнее. При сборе материала использовались
две программы. Одна из них представляла вопросник по лингво
географическому обследованию региона и была нацелена на выяв
ление конкретных манифестаций по заявленным концептам. Кро
ме того, при этом попутно шел сбор любого материала, имеющего
неисконную природу. Главной целью, которая стояла в ходе прове
дения полевого сбора материала, было выявление лексической ма
нифестации анализируемых концептов, а также обеспечение про
верки ареала лексем (или известных уже давно и обсуждавшихся
в литературе, или впервые зафиксированных и представляющих
интерес для автора), поскольку основной перечень лексем неис
конного происхождения вряд ли можно было серьезно пополнить.
В то же время преследовались две основные задачи: 1) выявление
и фиксация любого иноязычного лексического материала в ходе
тематически направленных бесед; 2) сбор данных по программевопроснику, которые должны составить корпус материалов лин
гвогеографического обследования, включая и исконную лексику,
даже если она представляла собой русские синонимы к иноязыч
ным лексемам, так как для нас была крайне важна полная картина
лексического ландшафта.
Полевое исследование проводилось с использованием програм
мы-вопросника, полученной эмпирическим путем. Она не повторя
ет Программу ЛАРНГ, а нацелена на выявление реалий, концеп
тов, в основе которых доминирует неисконная лексическая мани
фестация. Хотя в редких случаях наблюдается формальное тожде
ство вопросов. Так, например, в нашей программе имеется вопрос
‘кустистая ива; заросли ивы' (в Программе ЛАРНГ — Л 55 Ива).

§ 3. Словари и картотеки
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§ 3. Словари и картотеки

Кроме полевых данных, ряд материалов был получен из диалект
ных лексикографических изданий. Основными словарями, кото
рые использовались как источники и справочники по обследуемо
му региону, были «Словарь русских говоров Карелии и сопредель
ных областей» (СРГК, вып. 1-5) и «Словарь русских народных
говоров» (СРНГ, вып. 1-36). Кроме того, для нас важными источ
никами были словари, в которых описываются говоры Северо-За
пада: «Новгородский областной словарь» (НОС, вып. 1-12); «Сло
варь вологодских говоров» (СВГ, вып. 1-8); «Псковский област
ной словарь с историческими данными» (ПОС, вып. 1-12); «Ар
хангельский областной словарь» (АОС, вып. 1-11); «Ярославский
областной словарь» (ЯОС, вып. 1-10); «Опыт словаря говоров Ка
лининской области» (ОСГКО).
Серьезным и основательным справочником по лексике русско
го Севера становится «Словарь говоров русского Севера» (к насто
ящему времени вышло только два выпуска), создаваемый на базе
фундаментальной лексической картотеки Топонимической экспе
диции Уральского университета4.
Кроме лексикографических источников, использовались также
картотеки СРНГ, СРГК. Последняя подвергалась сплошному про
смотру с целью выявления нужной лексики. Следует отметить,
что маршруты полевого обследования планировались исходя из
наличия собранных лексических данных в картотеках. Так в кар
тотеке Симиной, которая является частью картотеки СРНГ, пред
ставлены богатейшие материалы по пинежским говорам Архан
гельской области, что позволило сделать выборки по интересую
щим нас вопросам.
§ 4. Цели и задачи работы

Основные цели работы — выявление и анализ дифференцирован
ного субстратного ландшафта русских говоров Северо-Запада, ко
торые строятся, в первую очередь, на полевом диалектологиче
ском обследовании региона, в основе которого лежит вычленение
различных субстратных типов.
4Прочие, менее значимые источники см.: «Библиография».
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Исследование включает в себя следующие задачи: 1) анализ
ареальной дистрибуции отдельной лексемы, включающий в себя,
в том числе, рассмотрение следующих ареалов: деривационных,
фонетических, семантических; и далее в этимологическом плане —
ареальную верификацию имеющихся и выдвигаемых впервые эти
мологий; 2) лингвогеографическое обследование региона, на ба
зе анализа которого можно судить об интенсивности иноязычно
го влияния в разных частях региона; 3) уточнение всего реестра
анализируемой лексики; 4) определение географии каждого ана
лизируемого слова и его вариантов; 5) выделение типов лексиче
ских ареалов; 6) определение типов лексического субстрата в раз
личных ареалах; 7) уточнение этимологии анализируемых слов;
8) определение места лексики финно-угорского происхождения в
русских говорах Северо-Запада, в том числе, и с точки зрения диа
лектного членения; 9) выявление субстратной или заимствованной
доминанты говоров, а также границ субстратных ареалов.
§ 5. Методы этимологического анализа

Ранее уже предлагалось учитывать при этимологическом анали
зе субдиалектные фонетические особенности, использовать анализ
семантических и словообразовательных ареалов слова (АСЗЛ, 5
8). Причем более продуктивным кажется этимологический ана
лиз лексики, когда каждое слово рассматривается не отдельно, а
в комплексе, вместе с другими фонетическими, деривационными
и т. п. вариантами, в том числе, с лексикой сходной семантической
природы и представляющей лексическую манифестацию этого же
понятия или этой же реалии. Т. е. речь идет о том, чтобы не ана
лизировать материал в алфавитном порядке, когда однотипные
вещи скрываются в общей массе этимологий и вариантов, и воз
можность разночтений в решении одних и тех же проблем резко
повышается, а представить весь перечень анализируемых данных
в тематическом этимологическом словаре неисконной лексики ре
гиона5. Так, например, лексема кярега ‘приспособление для при
крепления косы на рукоятке’, фиксируемая в Посвирье в Подпо
рожском районе (Пидьма, Корба, Усланка, Курпово, Шустручей),
при варианте тярега — в Вытегорском районе (Казаково, Мегра),
"’Идея регионального этимологического словаря, основанного на исконных
данных, была выдвинута А. С.Гердом (Герд, 1995, 1999).
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рассматривались Калимой, а вслед за ним и Фасмером, раздель
но. Вариант тярега ошибочно сопоставлялся с фин. tere, teri, ter а
‘кожаный ремень, рант обуви’ (Kalima, 1915, 230; Фасмер, 4, 141).
Такое этимологическое прочтение было связано с тем, что в сло
варе Куликовского, на который опирался Калима, отсутствовала
основная опорная лексема кярега, имеющая прочные семантиче
ские и фонетические основания для сравнения с вепс, kareg ‘завяз
ка, завертка* (СВЯ, 253). Вепсский этимон мотивирован глаголом
вепс, karauta, karouta, kciraAta ‘завернуть’ (СВЯ, 262), при фин.
kaaria ‘завертывать, обертывать’ (SKES, 265)6.
Конечно, связывать напрямую тематические и идеографиче
ские методы построения анализируемого словника вряд ли воз
можно, но в ряде конкретных случаев, когда этимологические прин
ципы анализа и идеографическая модель его построения не проти
воречат друг другу, вполне вероятна и понятийно-предметная ор
ганизация словарного материала. Конечно, идеографическая по
дача материала в таком словаре не может доминировать, однако, в
ряде случаев способна играть роль организатора этимологическо
го анализа. О. В. Востриков рассматривал, например, диалектный
идеографический словарь как подготовительный этап в создании
диалектного этимологического словаря (Востриков, 1991, 11).
Таким образом, ввиду сложностей анализа неисконных лекси
ческих данных в русских говорах Северо-Запада, наиболее дей
ственным инструментом верификации этимологических версий мо
жет быть ареальный анализ, совмещённый с анализом темати
ческих групп лексики, поскольку в целом лексический субстрат
представляет собой адаптированные реликты, обычно связанные
с определенным субстратным типом со статичной и стабильной
зоной распространения.
Однако, при анализе ареалов ряда лексем, широко представ
ленных в севернорусских говорах, в ряде районов эти единицы
не проявлялись, или имели более широкую территорию бытова
ния, чем первоначально выбранный регион обследования. Поэто
му только исследование лексического ареала (по данным лекси
кографических источников, картотек и ПЛГО) не давало ответа
на некоторые существенные вопросы: 1) По какой причине отсут
ствует слово (например, прибалтийско-финского происхождения)
6Впервые на это обратила внимание М. Э. Рут (Рут, 1981, 66-67).

16

Введение

в зоне, где оно должно было, вне всякого сомнения, проявляться?
2) Существует ли в этом районе еще какое-либо иноязычное вли
яние, проявляющееся на лексическом уровне? 3) Если такое влия
ние существует, какого типа ареалы (коррелирующие или смешан
ные) будет оно репрезентировать?
На такого рода вопросы может дать ответ только работа, в
основу которой положены лингвогеографические методы исследо
вания выявленных эмпирическим путем концептов с доминирую
щей неисконной лексической манифестацией. Естественно, что в
таком исследовании должна быть дана полная картина лексиче
ского субстрата в русских говорах контактного региона, каким яв
ляется Северо-Запад России в его широком понимании, но также
должны выделяться и ареалы с доминированием исконных лекси
ческих данных.
Таким образом, выявление совокупности разных видов и типов
субстратных ареалов, наряду с ареалами исконной и заимствован
ной лексики, с использованием лингвогеографических методов ис
следования представляется нам весьма насущной задачей.
Цель этимологического исследования неисконной лексики в рус
ских говорах Северо-Запада сводится к разрешению ряда вполне
самостоятельных задач:
Ареальный анализ отдельной лексемы, включающий в се
бя, в том числе, рассмотрение следующих ареалов: дерива
ционных, фонетических, семантических; что следует трак
товать как ареальную верификацию имеющихся и выдвига
емых впервые этимологий.
Лингвогеографическое исследование региона, на базе кото
рого можно судить об интенсивности иноязычного влияния
в разных частях региона.
Этимологические исследования исконной и заимствованной лек
сики, на наш взгляд, имеют кардинальные различия. Для искон
ных данных будут первоочередными следующие параметры ана
лиза:
а) включение слова в корневое гнездо;
б) нахождение мотивации;
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в) словобразование;
г) включение найденного гнезда в контекст родственных языков.

Нередко исследователи, занимаясь анализом исконных данных,
совершенно упускают из виду возможность иноязычного влияния.
И, наоборот, при рассматривании лексических материалов, как ре
зультата какого-либо иноязычного влияния, сходство формы ана
лизируемых данных разных языков принимают за непременное
доказательство их взаимовлияния. Так, например, дистрибуция
слова в непосредственной близости или внутри иноязычного аре
ала, заставляет исследователей все внимании уделять возможно
сти заимствования, не рассматривая исконную этимологическую
версию. Например, слово моту га ‘стая птиц' - Гусь летит боль
шими мотугами. Терск. (Тетрино) (Меркурьев), предполагается
связывать с фин. motti ‘котел, мешок’, однако вряд ли эта еди
ница, широко распространенная в западных финских диалектах в
значении ‘шишка, наплыв, нарост, кап’ , а после 2-й мировой вой
ны — как военный термин — ‘территория, где окружены вражеские
войска’ , ‘окруженные вражеские войска’ (SSAP, 2, 172), может ка
ким-то образом соотносится с русскими данными, при имеющемся
славянском гнезде, ср. русск. мотуха ‘связка чего-л.’ (АгреневаСлавянская, СРНГ, 18, 305) с прозрачной внутренней формой, ср.
мот, мотать (Фасмер, 2, 663).
Еще одна лексема свара ‘кол с развилкой на конце для протал
кивания подо льдом жерди, с привязанной к нему тетивой рыбо
ловной снасти (сети, невода) для ее установки подо льдом’ , отмеча
емая преимущественно в каргопольских говорах (КСРНГ), сопо
ставляется Гусевой с карельскими данными, люд. suar, soare ‘ветвь
дерева, дороги, промежуток между рекой и ее притоком’, ливв.
suaru ‘ветвь, развилка’ (Гусева, 1971, 130). Однако карельские
формы представляют собой явление достаточно позднее, по край
ней мере, такого рода собственно карельские фонетические диф
ференциальные черты (дифтонгоидность) практически не находят
отражения в русских диалектных данных прибалтийско-финского
происхождения'. В данном случае гнездо фин. saara ‘ветвь, от
ветвление дороги’ , вепс, sar ‘ветвь, ответвление дороги, приток
7Только в Заонежье Ардентов зафиксировал подобное явление в русских
говорах (см. Ардентов, 1955).
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ручья и т.п .’, водск. saara ‘лемех, сошник’ (SKES, 937) не оказало
влияние на лексическую систему каргопольских говоров. А лек
сема свара входит в исконное глагольное гнездо, ср. сваривать
‘образовывать свир, сшивать сетную ткань* (Псковское оз., Кузне
цов, 1912), свёрывать ‘сшивать сети* (Петрозав, Олон., Куликов
ский), сверяживать ‘свивать сплетать нитки* (Сиб., Ильин, 1916,
КСРНГ), сошваривать ‘связывать между собою рыболовные се
ти, продевая через крайние ячеи веревочку* (Пск., КСРНГ).
Также не стоит связывать лексему вйрка ‘ряд поставленных
подо льдом сетей* (Чудское оз., Кузнецов, 1912; ПОС, 4, 24; СРНГ,
4, 293) с фин. verkko ‘сеть*, кар., ливв., люд. verkko, вепс, verk ‘сеть*
(SKES, 1708), поскольку русская диалектная лексема представля
ет собой отглагольный субстантив от вирать ‘сшивать, соединять
полотнища сетей* (Пск., Новоладож. Петерб., СРНГ, 4, 292).
Еще один пример ложной иноязычной направленности в вер
сии этимологии. В говорах Беломорья фиксируется лексема бтега
‘средняя свая в козлах — главной составной части рыболовного за
кола*: - Козлы состоят из трех свай: отеги, и двух ног, из ко
торых отега направлена по течению реки, ноги против тече
ния. Онеж. Арх. (Подвысоцкий, 46, 113; СРНГ, 24, 173), Калима
возводит ее к кар. ahtone, мн. ahtozet ‘помост для развешивания
невода* (Kalima, 1915, 176). См. также Фасмер (Фасмер, 3, 170).
Можно уточнить карельские материалы, используя новые данные:
кар. ahtone, мн. ahtozet ‘подпорки, используемые для развешива
ния невода для просушки*: - Luad’ikkua ahtoizet da ahtakkua nuotta,
ved muuten margama happanuw (Наладь подпорки да развесь невод,
иначе мокрый так сгниет) (KKS, 1, 8). В прибалтийско-финских
языках этот материал входит в обширное гнездо, ср. фин. ahtaa,
ahdata ‘развешивать или класть на просушку (хлеб в ригу, сети
на вешала, одежду, веники и т.п.)*, кар. ahtoa ‘класть на просуш
ку снопы на колосники в ригу*, водск. ahta ‘класть на просушку
невод, одежду* (SKES, 7), вепс, ahtta ‘сажать снопы в ригу, на
вешала, развешивать что-либо для просушки* (СВЯ, 22), ливв.
ahtaittua ‘просить кого-л. насадить снопы в ригу на колосники*
(СКЯМ, 16). Таким образом, несмотря на то, что сопоставимые
русские и прибалтийско-финские данные относятся к одной тема
тической группе, отражая сферу рыболовства, семантика их совер
шенно различна, и поэтому лексема бтега не может быть связа
на с карельским гнездом. Кроме того, весьма существенны и фо
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нетические расхождения, которые нельзя объяснить процессами
адаптации на русской почве. И. В. Сало, анализируя это русское
слово, предлагает возвести его к вепс, odeg ‘палка (как орудие)’
(СВЯ, 375; Сало, 1966а, 94). Однако изолированное существование
вепсского слова на почве прибалтийско-финских языков говорит,
вероятно, об обратном направлении заимствования — из русского
языка. Скорее всего, лексема бтега, наряду с этимологически пер
вичным вариантом — отяга ‘вбитая наклонно в дно жердь в ры
боловном заколе’ (Онеж. Карел., 1931, СРНГ, 25, 19), представля
ют собой глагольные дериваты, результат следующего развития:
оттягивать ^ оттяга ^ отяга ^ бтега8. Вряд ли стоит от
носить сюда глаголы отечь, отекать, ср.: отечь ‘погрузиться в
воду — о корабле’ (Север, СРНГ, 24, 180).
§ 6. Субстрат9 и заимствование10

Впервые термин субстрат в языкознании нового времени был вве
ден в XIX веке итальянским лингвистом Г. Асколи, который гово
рил, что одной из причин языковых изменений может быть сме
шение языков, объяснив в 1881 году переход латинского [f] в ис
панское [h] влиянием иберийского субстрата (Ascoli, 1881). Как
хорошо показала В. Н. Ярцева в работе «Теория субстрата в исто
рии языкознания», идеи Асколи получили огромную популярность
среди лингвистов: субстрат — влияние языков местного населения
на язык пришельцев, стал считаться основной причиной, «скрытно
действующей силой, определяющей пути изменения языка» (Яр
цева, 1956, 8-32).
В дальнейшем выясняется, что субстрат — всего лишь резуль
тат одной из форм языкового взаимодействия. Был предложен
термин суперстрат — как элемент языка-пришельца, растворивше
гося в языке коренного населения (W. Wartburg, 1936). В 1930-х
годах Бартоли предложил называть элементы чужого языка,
вошедшие в какой-либо язык, при частичном смешивании в по
граничных районах, адстратом. В дальнейшем появляется тер
8Переход [’а] ^ [е] является обычным для севернорусских говоров.
9Для нас чужд умозрительный формальный подход к данной проблеме
безотносительно специфики материала. Обзор работ такого рода см. Сухачев,
2002, 317-330.
10Более кратко эта проблема уже рассматривалась нами (см. АСЗЛ, 21-27).
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мин иерстрат — результат культурного, опосредованного письмен
ностью взаимодействия языков в верхних коммуникативных сфе
рах: религиозной, государственной, научной, литературной и т. д.
(Bartoli, 1935; Veenker, 1967, 16-17). Традиционно в настоящее вре
мя общее понятие субстрата используется в отношении языка, ко
торый не имеет носителей, т. е. является мертвым языком, а суб
страт, следовательно, определяется как язык, который был утерян
в результате перехода на другой язык11, но сохранившийся в виде
каких-либо остатков, которые имеют употребление в победившем
языке моноязычного коллектива (Veenker, 1967, 13-14; Hakulinen,
Ojanen, 1976, 136; Lehiste, 1988, 60; Thomason, Kaufman, 1988, 37
38; Sarhimaa, 1991, 64; Filppula, 1991, 11). В качестве случаев су
перстарта приводятся следующие примеры: волжско-булгарский
в болгарском, франкский во французском, латышский в ливском,
тюркский в русском (Veenker, 1967, 15-16), английский в ирланд
ском (Filppula, 1991, 11), русский в восточных прибалтийско-фин
ских языках (Sarhimaa, 1991, 61). Как видно из приведенных при
меров, термин суперстрат применяется также и к доминирующему
языку в каком-либо ареале.
Адстрат традиционно рассматривается как живое взаимовли
яние языков в равновесной системе. При нарушении равновесия
один из языков может дать материалы для субстрата, другой —
для суперстрата. Как адстратное рассматривается славянское вли
яние на румынский язык, тюркское на балканские языки, швед
ское— на финский (Veenker, 1967, 16).
Нашей задачей осмысления данного языкового феномена пред
положительно должны быть не рассуждения о субстрате вообще,
более применимые к общенародному стандартному языку, имею
щему письменные фиксации на протяжении длительного времени,
а конкретные положения, объясняющие классификацию анализи
руемого материала.
Изучение иноязычной лексики в русских говорах Северо- Запа
да на деле сводилось к исследованию слов прибалтийско-финско
го происхождения, однако в отношении терминологического обо
значения данного материала преобладал термин «заимствованная
лексика», Lehnworter. Действительно, нередко отрицалось поня
11 Такая смена языка в мировой лингвистике обозначается термином
language shift.
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тие субстрата как таковое, т. е. совокупность черт языковой систе
мы, невыводимых из внутренних законов развития данного языка;
следы побежденного языка в составе языка,-победителя (Десниц
кая, 1956, 72). Кроме того, высказывалась идея, что «субстрат,
... касается прежде всего фонетики и регулярно парадигматиче
ской морфологии и ... не имеет ничего общего с лексикой как
таковой» (Реформатский, 1956, 112). Отрицалась также возмож
ность нахождения чисто лингвистических критериев, позволяю
щих классифицировать языковой материал как субстрат или как
заимствование (Террачини, 1971, 29-31). Однако в ходе дискус
сии по теории субстрата, проведенной в 1955 году в Институте
языкознания, в ряде докладов были выдвинуты критерии по раз
граничению субстратного влияния и заимствования. В. И. Абаев
выдвинул следующие положения по их дифференциации:
а) «И субстрат и заимствование представляют проникновение эле
ментов одной системы в другую. Но при субстрате проникно
вение несравненно глубже, интимнее, значительнее. Оно может
пронизать все структурные стороны языка, тогда как заимство
вание, как правило, распространяется на некоторые разряды
лексики... 1/1 субстрат, и родство предполагают этногенетические связи. В отличие от них заимствование ни в коей мере не
связано с этногенезом».
б) «Субстрат связан с переходом с одного языка на д р уго й ...
А длительное двуязычие создает предпосылки для весьма да
леко идущего смешения и взаимопроникновения двух языковых
систем. Лингвистическую специфику субстрата можно объяс
нить только на почве двуязычия. При заимствовании, ...д в у 
язычия не требуется» (Абаев, 1956, 59).
в) «Если в основном лексическом фонде языка широко представ
лены слова, не восходящие к исходной системе, чуждые ей, то
первое, что должно прийти в голову,— это мысль о субстрате»
(Абаев, 1956, 111).

Б. А. Серебренников связывает различие субстрата и заимство
вания с принципиальной разницей в типах ареалов контактирую
щих языков; заимствование характеризуется маргинальным кон
тактированием, т. е. «наличием контакта двух языков, располо-
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женных на смежных территориях. Никакого глубокого проник
новения масс населения, носителей одного языка, в область рас
пространения другого языка при этом не происходит». Для суб
стратного влияния свойственно глубокое проникновение больших
масс носителей одного языка на территорию, занятую носителя
ми другого языка, что квалифицируется как внутрирегиональное
контактирование (Серебренников, 1956, 36).
Позднее М. Э. Рут, отдавая должное приведенным выше мето
дам выделения субстрата, призывает к разработке «новых допол
нительных критериев вычленения субстратной лексики». Она пред
лагает следующую методику:
1. На исследуемой территории выявляется корпус лексем, этимо
логизируемых из финно-угорских источников или допускающих
предположительное сближение с ними.
2. Выявленная лексика подвергается картографированию.
3. В выявленных зонах подвергается анализу вся заимствованная
лексика, а также вся русская лексика, тематически близкая к
заимствованной.

В результате выявляются субстратные зоны, а слова, обнару
живающие неоднородность с основным корпусом иноязычных лек
сем, признаются заимствованиями для данной зоны (Рут, 1984, 39,
40).
Точно так же полагает О. В. Востриков, для которого «глав
ным приемом выявления субстратных включений следует считать
географию слова, однако не саму по себе, а в сопоставлении с гео
графией других слов» (Востриков, 1990, 77).
Резюмируя, остановимся на следующих аспектах субстрата и
его дифференциации с заимствованием: 1) сущность субстрата;
2) методы его изучения; 3) проблемы разграничения субстрата и
заимствования.
В отношении прибалтийско-финского языкового субстрата нам
представляется следующее: субстратным является такое включе
ние, которое вошло в язык в результате перехода прибалтийскофинского населения на русскую речь, т. е. его ассимиляции. Та
кой переход, естественно, осуществлялся через фазу билингвизма,
далее через его постепенное отмирание и бытование только речи
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восточнославянского (русского) типа (см. также: Герд, 1979, 213).
На обширной территории Северо-Запада России ассимиляционные
процессы протекали в разное время. Например, в Белозерье фазу
билингвизма застал С. Герберштейн в отношении белозерских веп
сов в первой половине XVI века: «Туземцы имеют свой собствен
ный язык, хотя ныне почти все говорят по-русски» (Герберштейн,
1866, 118). Н. М. Каринский фиксировал завершение фазы билин
гвизма в значительной части ижорских поселений: «Еще севернее
указанных деревень в 20 верстах от них по Оредежу, где Оредеж
снова течет по Петербургской губернии, есть 10 селений корельских. Мне пришлось видеться с крестьянами одной из н их... Он
сообщил, что еще недавно во всех был исключительно корельский,
теперь уже русский язык в 6 деревнях из 10, что, хотя язык у них
был корельский, но они всегда были русскими (православными!),
и что дед его говорил только по-корельски, а он уже не знает покорельски почти ни одного слова» (Каринский, 1898, 2). Об ана
логичной ассимиляции води свидетельствует работа Я. Я. Ленсуу
(Ленсуу, 1930). В наше время завершилось обрусение валдайских
карел, П. Ю. Пальмеос в 1961 году нашла только 50 человек, кото
рые могли говорить на этом карельском диалекте (Пальмеос, 1961,
4). Проведенные уже в 90-х годах автором экспедиции в Валдай
ский район Новгородской области позволили констатировать пол
ную ассимиляцию этой диалектной группировки (Мызников, 1998,
41-43). Точно так же мы можем наблюдать завершение ассимиля
ции вепсов Вытегорского района Вологодской области (Рут, 1984,
39). Давно уже завершилась ассимиляция вепсов Исаевской воло
сти, ныне это северная часть Вытегорского района, еще в 1890 г.
Hj. Basilier характеризовал их как обрусевших и предпочитающих
говорить на русском языке, хотя и не утративших свой родной
язык (Basilier, 1890, 71). В Южном Приладожье жителей деревни
Лигово называли кайванами, что свидетельствует об их прибал
тийско-финском происхождении (Егоров, 1998, 219). Территория
северо-западного Прионежья, ныне совершенно заселенная рус
скими, в ряде сел — полностью, а в некоторых — частично, еще по
данным переписи 1873 года представляла собой карельский язы
ковой континуум. Причем полная ассимиляция, вероятно, произо
шла в первой половине 20-го века, поскольку некоторые из ны
нешних жителей деревень севернее г. Петрозаводска 65-70-летнего
возраста рассказывают, что их бабушки и дедушки были карелами
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(Муллонен, Мамонтова, 1997, 11). Приводимые А. П. Баранцевым
случаи мены языка в речи карел-людиков также свидетельству
ют о доминировании русского языка у носителей малочисленных
языков и диалектов, в настоящее время пока еще билингвов (Ба
ранцев, 1971, 38-41).
Оставляя в стороне археологические аргументы присутствия
прибалтийско-финских племен практически на всей территории
Северо-Запада (см.: Макаров, 1997; Рябинин, 1997), мы можем
констатировать тот факт, что ассимиляция потомков этих пле
мен привела к вхождению в севернорусские говоры значительно
го объема языковых явлений прибалтийско-финского происхожде
ния. Их можно найти во всех ярусах языка; в фонетике — [г] протетическое (Суханова, Муллонен, 1986, 43), трактуемое как резуль
тат вепсского влияния; в словообразовании — глагольные форман
ты -анда-, -айда- (Азарх, 1973, 203-204; Дубровина, Герд, 1974, 75
78; Они же, 1979, 343-347); в синтаксисе — обороты типа: у него уй
дет (Veenker, 1967, 139; Маркова, 1997, 217-220; Калинова, 2000).
В случае нахождения носителей прибалтийско-финского языка
на территории с неславянским окружением, такой язык ассимили
ровался, воздействуя в той или иной мере на смежный языковой
континуум. Так, например, ливский язык, будучи активным сред
ством общения в Курляндии в первой половине XIX века, начиная
с времён первой мировой войны неуклонно сокращал свое воспро
изводство, а обусловленный экономическими причинами переход к
латышско-ливскому билингвизму, в конце концов привел к перехо
ду на латышский язык (Вяяри, 1967, 76-79; Vaari, 1959, 192-197).
Однако в ряде работ по финно-угорскому субстрату рассмотре
ние материала идет с сугубо умозрительных позиций, причем оно
основано на данных XIX века. На наш взгляд, даже такая фор
мулировка (финно-угорский субстрат) слишком обща. Так Фенкер, анализируя общую ситуацию в отношении языковых контак
тов, справедливо отмечает, что первоначально следует ответить на
ряд вопросов: Кто взаимодействовал? Где происходили контакты?
Когда было взаимодействие? Как долго оно продолжалось? Ка
ким образом контакты происходили? На каком уровне происходи
ло какое-либо языковое взаимодействие? Т. е. предлагается выяс
нить следующие параметры: 1) место, 2) время, 3) продолжитель
ность, 4) интенсивность контактов, при том, что их сферой будут
все ярусы языка: фонетика, морфология, синтаксис, лексика, то
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понимия (Veenker, 1992, 177-178). Однако, на наш взгляд, трак
товка решения справедливо поставленных вопросов грешит общ
ностью формулировок и отсутствием реальных материалов, кото
рые могли бы составить их эмпирическую базу. Вероятно, беспер
спективно говорить в целом о контактах между многочисленными
финно-угорскими и славянскими языками («die Kontakte zwischen
Vielzahl finnougrischer und slavischer Sprachen»), это все равно, что
говорить о германском влиянии на славянские языки, — в отноше
нии каждого языка это воздействие будет иметь свою специфи
ку. Совершенно резонно выделяя сферу лексики в отдельное на
правление для изучения финноугро-славянского взаимовлияния,
Фенкер (Veenker, 1992, 179) предлагает рассматривать ее в ключе,
более подходящем для анализа данных, вошедших в язык пись
менным, перстратным путем, выделяя лексические заимствова
ния, кальки и иностранные слова («Bei Einfliissen im lexikalischen
Bereich konnen u.a. Lehnworter, Lehnpragungen und Fremdworter
unterschieden werden»), что вряд ли подходит для лексических диа
лектных материалов. Фенкеру принадлежит единственная, уни
кальная в своем роде работа по финно-угорскому субстрату в рус
ском языке, где он исследует совокупность языковых черт, кото
рые являются следствием такого воздействия (Veenker, 1967), но,
вероятно, не всегда такой общий характер может иметь верифици
рованную аргументацию. Так, вряд ли правомерно рассматривать
все прибалтийско-финские языки в качестве источника влияния на
русский, вряд ли существует в действительности и может подтвер
диться материалами воздействие ливского языка (Veenker, 1992,
182)12.
Еще одна работа, где даже в большей обобщающей степени рас
сматриваются возможные субстратные черты уральских языков
в славянских — это книга Кюннапа «Breakthrough in present-day
uralitics» (Kiinnap, 1998). Автор суммирует работы в этой сфе
ре и выделяет 15 субстратных черт в фонетике и 24 в области
морфосинтаксиса, которые, по его мнению, являются результа
том влияния уральских языков, игнорируя лексические данные
(Kiinnap, 1998, 108-110). Однако, на наш взгляд, наиболее силь
ный след прибалтийско-финского влияния отразился в севернорус
12 Автор дает таблицу, в которой приведены все финно-угорские языки, как
возможные генераторы языкового влияния на русский континуум.
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ской лексике. Естественно, что на обширной территории СевероЗапада субстратные включения имеют свою специфику, так, на
пример, в Обонежье, Приладожье, в Посвирье и в прилегающих
к ним районах присутствие живых прибалтийско-финских языков
подразумевает их адстратное языковое влияние, в результате ко
торого лексический субстрат, адаптированный языковой системой
русских говоров, более всего соответствует этимологически тож
дественной лексике карельских и вепсских диалектов по форме и
семантике. В ареалах, где субстрат существует в чистом виде, без
адстратного воздействия, он постепенно затухает.
В диахронии нам кажется весьма убедительной схема, пред
ложенная О. Б. Ткаченко, и основанная на социолингвистической
оценке формирования субстрата: 1) сужение функций аборигенно
го языка; 2) увеличение числа двуязычных лиц; 3) сужение круга
двуязычных лиц при параллельном увеличении числа знающих
новый пришлый язык; 4) сужение круга знающих местный отми
рающий язык (Ткаченко, 1989, 33). Кроме того, следует отметить,
что четвертая стадия характеризует состояние диалекта тихвин
ских карел, частично бабаевских вепсов; проведенные в эти рай
оны экспедиции показали следующее: неплохое знание языка де
монстрируют только женщины старшего поколения, лица средне
го поколения чаще всего пассивно владеют языком, дети языком
владеют крайне редко. Чаще всего лица старшего поколения раз
говаривают со своими внуками по-русски. Однако, проводимая в
настоящее время политика, направленная на сохранение и возро
ждение языков малочисленных народов, затормозила процесс уга
сания языков (карельского, вепсского).
Таким образом, априори возможно построить следующую схе
му воздействия на пришлый язык субстратного (что можно рас
сматривать и как сохранение субстратных языковых реликтов):
1) ономастика (прежде всего топонимия);
2) местный диалект;
3) тайный язык (см. также Ткаченко, 1989, 34).

Хотя в штудиях, посвящённых языковому субстрату, доволь
но часто приоритет отдавался топонимии и фонетико-грамматическим данным, несомненно, наиболее значительные материалы
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фиксируются на уровне апеллятивной лексики. Под лексическим
субстратом нами понимается весь корпус неисконных лексем, пред
ставляющих собой результат прямых межъязыковых взаимодей
ствий, следствие билингвизма и перехода с одного языка на дру
гой (Абаев, 1956, 65-69). Субстратная лексика обладает рядом ха
рактеристик, присущих только е й ,—она статична и стабильна в
пространстве, всегда отражая субстратный тип языка-донора, не
выходит за границы его распространения в прошлом. Лексический
субстрат не однороден и является комплексом с разными характе
ристиками в диахронии. Нами выделяются следующие виды суб
страта:
1. Действительный или полный субстрат; проявляющийся в раз
личных частях территории Северо-Запада, он может соотно
ситься с тем или иным языковым типом, но никогда не возво
дится напрямую к определенным лексическим данным. При
чем нередко, анализируя такого рода данные, весьма сложно
возвести их к определенному языковому типу. Так, напри
мер, мерянский субстрат можно трактовать как явление с
финно-угорскими чертами, однако весьма дискуссионен во
прос о более точной соотнесенности с прибалтийско-финским
типом или с исчезнувшим языком, который был близок по
своим характеристикам к марийскому (Ткаченко, 1985; Мат
веев, 1996, 3-21; Ahlqvist, 1998). Такой вид субстрата явля
ется наиболее ранним по времени его возникновения.
2. Неполный субстрат; представляет собой более позднее явле
ние, его ареал не находится в зоне живых межъязыковых
взаимодействий, но представляет таковую в прошлом. Све
дения об этнической и языковой ассимиляции в этих зонах
обычно базируются на целом комплексе данных (см.: Герд,
Лебедев, 1999). Такой вид субстрата напрямую сопоставля
ется с материалами живых языков, хотя фиксируется вне
зоны контактов, репрезентирует былое языковое взаимодей
ствие и последовавшую за этим этническую и языковую ас
симиляцию. Этот вид субстрата, по нашим данным, является
доминирующим в русских говорах Северо-Запада.
3. Адстратный субстрат; фиксируется в контактных зонах и
представляет собой результат недавней ассимиляции; обыч
но, он обладает большой интенсивностью и узкой локализа
цией.
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Исходя из возможности соотнесения неисконных лексических
данных с тем или иным языком-источником (или группой язы
ков), следует говорить о т и п е языкового субстрата. На террито
рии Северо-Запада по русским диалектным данным выделяются
следующие типы субстрата: финно-угорский (общий тип не вы
деляется), включающий в себя — общеприбалтийско-финский, ка
рельский (может подразделяться на севернокарельский, ливвиков
ский, людиковский), вепсский, водско-эстонский, коми, саамский
(с возможностью более дробного членения), а также балтийский
и скандинавский (см.: Лаучюте, 1982, Tornqvist, 1948).
При сопоставлении видов и типов субстрата намечается следу
ющая картина. Для полного субстрата обычно невозможно при
вести языковые данные, которые определяли бы конкретный язы
ковой тип таких материалов. Данные неполного субстрата чаще
всего можно сопоставить с обобщенными характеристиками язы
ковых типов, а для адстратного субстрата возможна даже конкре
тизация диалектного (неисконного) типа источника.
Тюркские по происхождению материалы, которые имеют фик
сацию в русских говорах Северо-Запада, по своим ареальным
характеристикам — они фиксируются в различных частях регио
на без образования территориально-сгруппированных данных, —
а также, ввиду невозможности опоры на какой-либо автохтонный
субстратный тип исследуемого региона, трактуются нами как за
имствования.
Лексические материалы в зависимости от места и времени фик
сации могут иметь либо субстратную, либо заимствованную при
роду. Так, например, слово соломя ‘пролив’, отмечаемое под 1391
и 1505 гг. у Срезневского, представляет собой заимствованное на
древнерусской почве и адаптированное по полногласному типу при
балтийско-финское salma ‘пролив’ (Мызников, 2002, 102-104). То
гда как на территории Карелии бытует более поздний и достаточ
но частотный вариант салма ‘пролив’ (Прионежский, Кондопож
ский, Медвежьегорский, Беломорский, Пудожский районы), что
следует трактовать как единицу адстратного субстрата карельско
го типа, а фиксация этой же лексемы в Каргопольском районе, вне
зоны живых контактов, дает возможность рассматривать ее как
явление неполного субстрата обгцеприбалтийско-финского типа.
Кроме того, неисконная лексическая единица, бытующая в
неавтохтонном ареале, априори трактуется нами как заимствова-
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ние. Так, например, лексика прибалтийско-финского происхожде
ния, зафиксированная в русских говорах Сибири не может рас
сматриваться как субстратная.
Кроме субстратной и заимствованной лексики, бытующей в
русских говорах Северо-Запада, отмечаются также лексические
единицы, отличающиеся по своим характеристикам от этих двух
разрядов. Они имеют следующие особенности: 1) бытование в зоне
этноязыковых контактов; 2) нечастотность фиксаций; 3) отсут
ствие ареала (нередко единственная фиксация у одного инфор
манта); 4) отсутствие базы для существования в русских говорах
(эти единицы, не представляя нового денотата, являются полны
ми синонимами к словам исконного происхождения либо к заим
ствованиям, уже утвердившимся в русском языке). Такие едини
цы предлагается трактовать как адстратные проникновения (см.:
Лотте, 1982)— результат живого, адстратного влияния смежных
языков. Они обычно индивидуализированы и отражают специфи
ку личностного проявления иноязычного влияния в контактной
зоне, не представляя диалектные лексические особенности какоголибо диалектного континуума в целом. Адстратное проникновение
всегда можно не только связать с каким-либо определенным язы
ковым типом, но и возвести к конкретному языку или диалекту-ис
точнику. Несмотря на то, что период существования таких единиц
достаточно короток, в современной региональной лексикографии
они достаточно стабильно фиксируются, хотя их подача в слова
рях как обычных лексических материалов, без комментариев, на
наш взгляд, не совсем корректна, поскольку, репрезентируя тако
го рода данные, информанты обычно делают ремарку: - Так каре
лы, вепсы и т. п. говорят. Примеры адстратных проникновений
в различных контактных зонах, естественно, не будут однотипны
ми, однако непременно соблюдается их семантическое тождество
и фонетическая близость к лексической единице языка/диалекта,
послужившей источником. Но если такая контактная зона пред
ставляет собой островной ареал (как русские старожильческие го
воры в Литве) в иноязычном окружении, то число таких данных
увеличивается, а их статус не меняется, ср. аматбкас ‘учащийся
ремесленной школы’ при литов, amatokas ‘то ж е!, гандрас ‘аист’
при литов, gandras ‘то ж е!, лиюндра ‘снег с дождем, гололедица’
при литов, lijtmdra ‘то ж е! (Лаучюте, 1982, 86-88).
Чрезвычайно разнообразна тематически отмечаемая картина
проникновений в русско-прибалтийско-финской контактной зоне.
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Фиксируются наименования растений: карбола ‘клюква’, пред
ставленная в Бологовском районе (Сеглино) по данным ПЛГО,
явно восходит к кар. твер. karbalo ‘клюква’ (СКЯП, 88); педай
‘сосна’ (Прионеж., СРГК, 4, 419)— из вепс, pedai ‘сосна’ (СВЯ,
405).
Отмечаются наименования предметов домашнего обихода:
вейч ‘нож’ (Лодейноп., КСРГК), восходящее к вепс, veic ‘нож’
(СВЯ, 633) и вёйчи ‘нож’ (Кандалакш., К С Р Г К )— из кар. veicci
‘нож’ (СКЯП, 329), т. е. ареальная дистактность и незначитель
ные, но характерные различия в форме свидетельствуют в пользу
разных типов языкового воздействия.
В словаре Куликовского отмечается слово кбмбушки ‘четве
реньки’ в Петрозаводском уезде (см. также СРНГ, 14, 228), восхо
дящее к вепс, kombuized ‘коленки’ (С. М.), ср. также вепс. kombuiziV
‘на коленях’ (СВЯ, 222), но не фиксируемое больше нигде, только
данные ПЛГО в русской речи вепсов представляют слово кбм
бушки ‘колени’ в Вытегорском районе (Ошта). Однако хроноло
гическая и ареальная дистактность не позволяет их рассматривать
как одну и ту же единицу в диахроническом развитии.
Зафиксированное в СРНГ под 1895 годом в Крестецком уезде
Новгородской губернии слово кёрда ‘случай’ (СРНГ, 13, 84), вос
ходящее к кар. твер. kerda ‘раз’ (СКЯП, 94), позволяет указать
адстратное влияние валдайских карел, ср. также кар. валд., тихв.
k ’erda ‘раз’ (KKS, 2, 138).
Лексема карья ‘скот’ , фиксируемая в Лодейнопольском рай
оне Ереминым в 30-е годы 20 века (СРНГ, 13, 113), является про
никновением из карельских диалектов, ср. кар. твер., тихв., валд.
karja ‘скот’ (ККС, 2, 71).
В словаре Подвысоцкого имеется довольно много лексем, к ко
торым автор приводит ремарку об их иноязычной основе: ягокла
«(по всему вероятию слово лопарское или корельское) — вообража
емое суеверами пугало в роде лешего (по поверью между лопарями
и корелами); этим же словом, в виде ругательства, обзывают рус
ские крестьяне лопарей и корелов, которых особенно последних
подозревают в сношениях с нечистой силой» (Кем., Кольск., Под
высоцкий, 2). Оленеводческая лексика практически вся подается с
примечанием «слова лопарские, слова самоедские»: гйгна, йгна,
хйгна «привязываемая к голове оленя вожжа с прикрепленною на
переднем конце острою костью, могущею по произволу правящего
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давить оленя в лоб, чтобы заставить его повиноваться; сверх того,
на гпгне привязываются пасущиеся в тундре одиночные олени»
Кольск., Подвысоцкий, 30); ёнадна, ёндйна, тасма «(слова са
моедские) — поперечный, обвязываемый через хребет и под брюхо
оленя в упряжи, в виде подпруги ремень, к которому привязы
вается повод (сян) другого, рядом запряженного с левой стороны
оленя» (М озон.. Подвысоцкий, 42). Кроме того, Подвысоцкий ука
зывает на лексику карельского, ненецкого, коми языков. Напри
мер, емандать «(слово корельское и преимущественно корелами
употребляемое)— быть в неведении, не знать» (Кем., Подвысоц
кий, 42). Следует отметить, что по таким указаниям автора воз
можно разграничивать неисконные лексические данные на заим
ствования и проникновения. В том случае, если слово представля
ет уже адаптированное заимствование, на это тоже указывается,
например: кортбма «(от зырянского слова: кортэм — залог, про
к а т)— аренда, арендное содержание» (Онеж., Кем., Кольск., Мезен., Подвысоцкий, 72); малкать, майтать, малтовать, малтать
«(слова корельского происхождения) — говорить, толковать, пони
мать, разуметь» (Помор., Подвысоцкий, 87); ср. также: емалтать
«не понимать» (Арх., Шешенин, СРНГ).
Фиксация проникновений в источниках характерна для совре
менной лексикографии, хотя их подача в словарях без коммента
риев, как обычных лексических единиц, вряд ли может дать ре
альное представление о лексической системе говора, поскольку,
предъявляя такую лексему, информанты осознают ее нерусское
происхождение. При фиксации проникновений, относящихся к на
званиям животных, в иллюстрациях обычно следует ремарка об
их иноязычности. Так, в Подпорожском районе отмечается слово
кбндий ‘медведь’ (СРГК, 2, 411), восходящее к вепс, kondii ‘мед
ведь’ (СВЯ, 223), причем ремарка информанта, зафиксированная
в словаре, заставляет задуматься о его национальной принадлеж
ности: - У пас по-вепсски кондий — медведь. Подпорож. (СРГК,
2, 411). На востоке обследуемого региона в середине XIX-го ве
ка была отмечена лексема шйра ‘мьтттть’ (Ярен. Волог., Протопо
пов, 1847, О п ы т),— результат влияния коми языка, ср. коми шыр
‘мышь’ (ССКЗД, 441).
Наименования пищи в качестве проникновений фиксируются
нечасто, можно привести лишь слово лйбет ‘хлеб’ (Кадуйск.,
КСРГК), которое имеет источником вепсское liibad(t) в партитиве
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(СВЯ, 289), ср. вепс. ГпЬ ‘хлеб’ (СВЯ, 289). По КСРГК отмеча
ется лексема майда ‘молоко’ в Кондопожском р-не; по данным
КСРНГ фиксируется дериват майдбха в этом же значении (Ка
шин. Твер.), не совсем корректно возводимый Калимой и Фасмером к фин. maito ‘молоко’ (Kalima, 1938,142; Фасмер, 2, 559), более
вероятно, в силу географии слов, карельское воздействие, ср. кар.
maido ‘молоко’ (KKS, 3, 254), кар. твер. maido ‘то ж е’ (СКЯП,
154), люд. maid ‘то ж е’ (SKES, 328). Авторы СРНГ не включи
ли последнюю единицу в свой словник. Лексема лбхкы ‘вареная
или пареная репа’ , зафиксированная в Кондопожском р-не (СРГК,
3, 152), представляет собой людиковское проникновение, ср. люд.
Aohkoi ‘кушанье из репы’, вепс. Aohkei ‘то ж е’ (SKES, 300).
Естественно, что проникновения представляют номинативную
лексику, в подавляющем большинстве имена существительные, но
иногда фиксируются единицы других частей речи. Например, мож
но отметить наречия: махты ‘очень’ (Подпорож., СРГК, 3, 207),
соотносимое с вепс, mahtte ‘очень’ (СВЯ, 316); вагом ‘насильно’
(Тихв., КСРГК), сопоставляемое с вепс. vdgiiU, vagoU, vdgo ‘на
сильно, поневоле’ (СВЯ, 644), при ливв. vagow ‘сильный, крепкий’
(СКЯМ, 444), люд. vageu ‘сильный’ (SKES, 1834). Лексема бмиш
представлена в СРГК в значении ‘хорошо, ладно’: - Дом преста
релых в сосняге, сориночки не найдешь, все говорят омиш, хоро
шо, Омиш, обычно хорошо, это по-вепсски. (Лодейноп., СРГК, 4,
199). Иллюстрации подтверждают трактовку ее как проникнове
ние; правомерно, на наш взгляд ее сопоставление с вепс, voiimiz
‘готовый’ (СВЯ, 620), voiimiks ‘наготово’ (С. М.).
Вероятно, междометие пайба ‘приветствие при встрече’ (Под
порож., ПЛГО; Беломор., КСРГК) следует трактовать как про
никновение, ср. люд. paiv, ливв. pdivii, кар., фин. pdivd ‘день, солн
це, приветствие’ (SKES, 680-681).
Глаголы в некоторых случаях также возможно трактовать как
проникновения при сходстве формы, тождестве семантики с сопо
ставляемым этимоном, единичности фиксации диалектной едини
цы, например, мурондать ‘ломать’ Подпорож. (КСРГК), ср. вепс.
murondan ‘ломаю’ (С. М.), mereta ‘разбивать, ломать’ (СВЯ, 338).
Следует отметить, что данное слово не вошло в СРГК. Однако
глагольная лексика даже при единичном употреблении адаптиру
ется русской языковой системой, и поэтому с формальной точки
зрения ее следует трактовать как заимствованную.
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Фиксация проникновений коллектором нередко связана с опас
ностью записи материала не у носителей русских говоров, а у
окружающих носителей финно-угорских языков. Фиксация таких
слов как: йгенет ‘десна’ и вётчон ‘поясница’ (Прионеж., Алекина, 64), вероятно, является результатом записи их у вепсов, ср.
вепс, igened ‘десны’ (С. М.), вепс, vec.com ‘талия, поясница’ (СВЯ,
620). Запись вариантов лексем, по форме довольно близких или
практически тождественных формам в смежных прибалтийскофинских языках, также заставляет предположить сбор такого ма
териала у нерусских информантов, ср. хала ‘иней’, при субстрат
ной единице галога ( см. раздел «П рирода»)— вепс, hala ‘иней’;
койвуд ‘березовый лес’ , при вепс, koivud ‘березы’ (С. М.), равас
‘старый лес’, при вепс, ravaz ‘старый’ (СВЯ, 465), хапану ‘гнилой
лес’ , при вепс, hapanu ‘сгнивший’ (С. М.), нёна ‘носок сапога’, при
вепс, пепа ‘нос’, маймикаш ‘суп из сухой мелкой рыбы’, при вепс.
maimkas ‘суп из сушеной рыбы’ (СВЯ, 318). Подтверждают пред
положения о записи лексического материала Алекиной у нерус
ского населения сведения о полевой работе в населенных пунктах
Шокша (Прионежского района Карелии) и Гимрека (Подпорож
ский район Ленинградской области), где и в настоящее время про
живают вепсы (см. Алекина, 60).
Таким образом, как видно из приведенных примеров, проник
новения всегда близки по форме и семантике к данным языковисточников. И хотя они фиксируются у носителей русских говоров,
фонетическая, морфологическая, семантическая адаптация тако
го рода материала всегда минимальна, и если имеет место какоелибо несоответствие, то оно чаще всего является следствием инди
видуального искажения, связанного с особенностями восприятия
и попытками использовать этот новый для носителя неисконный
материал в речи. Следует различать проникновение как процесс и
проникновения как лексические данные. Проникновение как про
цесс имеет свою динамику; начало, протекание процесса, заверше
ние, причем он непрерывен, но интенсивность его меняется в зави
симости от обширности контактных ареалов и количества контак
тирующих индивидуумов. При интенсификации процесса ассими
ляции это явление, вероятно, кратковременно может усиливаться,
с тем, чтобы в дальнейшем снизиться до обычных размеров.
Проникновение как процесс протекает как через языковые кон
такты разноязычных индивидуумов, так и через билингвов, встав
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ляющих в свою речь единицы, присущие их родному языку, кото
рые в дальнейшем, при наличии понятийной, реальной основы мо
гут перейти в разряд субстратных единиц13. Так, например, в ис
точниках XIX века фиксируется лексема рага ‘деньги’ в Тверской
(сопоставляется с кар. твер. rahat ‘деньги’ — СКЯП, 229), в Оло
нецкой губерниях (ср. ливв. raha ‘деньги’ — Kalima, 1915, 193-194),
в Лужском уезде Петербургской (ср. ижор. raha ‘деньги’ — IMS,
461), что следует рассматривать как результаты процесса проник
новения в контактных ареалах. Позднее, в 1915 году в Пудожском
уезде Олонецкой губернии фиксируется дериват рагушка ‘день
ги’ (СРНГ, 33, 245), что свидетельствует о переходе проникновения
в разряд единицы адстратного субстрата, подвергшейся словооб
разовательной адаптации14, ср. также рогато ‘изобильно, бога
то ’ (Пинеж., Холмог., Подвысоцкий, 147). Однако, при отсутствии
условий дальнейшего вхождения этих единиц в язык и укоренения
на русской почве, они, вероятно, выходят из употребления. Хотя
известно на материалах различных языков, что общее наименова
ние денег может быть неисконным, ср. др.-русск. деньга и татар.
tagka ‘серебряная монета’, казах, teqga, монг. teqge ‘мелкая сере
бряная монета’ (Фасмер, 1, 499); литов, pinigas (pini(n)gas) ‘день
ги’, польск. pieniq,dze ‘деньги’, венг. р ёт ‘деньги’ из герм, pending
(EONDS, 592; Fraenkel, 1, 594). В прибалтийско-финских языках
гнездо raha, первоначально имевшее значение ‘шкурка, белки’15,
ср. саам. швед, raha ‘очень дорогая шкурка’ , ‘все, что стоит очень
дорого’ , также восходит к германским корням, ср. др.-норв. skrd
‘высушенная часть шкурки’ , ‘книга, на которой что-л. отмечают
для памяти’ (SKES, 711-712), причем германское слово послужи
ло источником для др.-русск. скра «судебник немецкого двора
св. Петра в Новгороде» XIII в. (Фасмер, 3, 656)16.
Еще одно слово из этой сферы куккора ‘копилка, мешок с
деньгами’, зафиксированное в Пудожском уезде в начале X X в.
(СРНГ, 16, 35), ср. ливв., кар. киккаго ‘кошелек’ (СКЯМ, 162;
KKS, 2, 416), отмечается и в настоящее время в Медвежьегорском
13Проблемы code switching и языковой интерференции в данной работе не
рассматриваются.
14Калима, на наш взгляд, не совсем корректно возводит эту единицу к фин.
rahuska (Kalima, 1915, 193).
15Шкурка белки была средством платежа.
16Ср. др.-русск. ск р а ‘ком, слиток, груда’ (СлРЯ X I-X V II вв., 25, 15).
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р-не: куккора ‘денежные накопления’ (СРГК, 3, 54), что, вероят
но, следует трактовать как переход из разряда проникновений в
пласт адстратного субстрата.
На наш взгляд, следует также различать языковую интерфе
ренцию, которая всегда является результатом билингвизма и фик
сирует иноязычное влияние на родной язык индивидуума и живое
адстратное влияние одного языкового континуума на другой. Хо
тя, например, на материалах английского языка в Ирландии пред
лагается следующее: «субстратными считаются только те заим
ствования, которые из качественных переходят в количественные
в результате длительной ситуации двуязычия» (Крюкова, 2002,
341). Поскольку и адстратное воздействие, и языковая интерфе
ренция рассматриваются применительно к синхронии1', то воз
можна такая схема их дифференциации:
В ид язы кового
взаимодействия
Время
протекания
Генератор
воздействия
Реципиент,
адресат воздействия
Сфера проявления
результатов

адстратное
воздействие
синхрония
ЯЗЫКОВОЙ
коллектив
языковой
коллектив
языковой
коллектив

интерференция
синхрония
языковой
коллектив
индивидуум
индивидуумы

§ 7. Взаимодействие и взаимовлияние в области семантики

Прибалтийско-финские данные в ряде случаев имеют сопостави
мые семантические соответствия в русских говорах Северо-Запа
да, что, на наш взгляд, довольно часто следует рассматривать как
результат воздействия прибалтийско-финского континуума, либо
как итог взаимодействия. Не исключается также и обратное вли
яние на русские говоры. Большая часть фиксаций лексем, кото
рые репрезентируют семантическое калькирование, приходится на
русские говоры ареалов, смежных с иноязычными. Обычно тако
го рода данные первоначально связаны с билингвизмом диалек17См. Вайнрайх, 1979, 22.
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тоносителей, а их бытование в говорах обусловлено адстратным
языковым влиянием. Следует отметить, что все суждения, при
водимые ниже, лишь свидетельствуют о семантическом сходстве
сопоставляемых единиц, которое носит индивидуальный, разовый
характер, и, на наш взгляд, разработка моделей репрезентации
семантически сходных, но принадлежащих различным языковым
средам единиц, может быть оправдана только в отношении тща
тельно изученного ареала. Поэтому не во всех случаях одинаковой
мотивации следует говорить о калькировании, вполне возможна и
такая ситуация, когда семантически сходный материал представ
ляет результаты независимого развития.
Например, в балто-славянском и прибалтийско-финском ареа
лах известно параллельное семантическое развитие концептов ‘де
ревня’ ^ ‘пребывание в гостях’, трактуемое как семантическая
универсалия, отмечаемая также во французском и словенском язы
ках (Непокупный, 1976, 82-84; Аникин, 2003а, 106). Так, лексему
пожарник ‘кипрей’ , вряд ли следует сопоставлять с фин. palokuкка ‘иван-чай’ , palo ‘огонь’, кикка ‘цветок’, ср. также нем. Feuerkraut ‘кипрей’, дословный перевод «пожар-трава»; или фин. juotikas ‘пиявка’, juoda ‘пить’ и русск. пиявка с той же мотиваци
ей. Также, вероятно, лексемы вепс, kulo ‘за,сохшая прошлогодняя
трава’, kulu ‘старый изношенный’, совпадающие семантически с
русск. диал. старица, старняк и т. п. ‘некошеная прошлого пня я
трава’ вряд ли можно уверенно трактовать как семантическое вза
имодействие (см. Теуш, 2003,105-106). Кроме того, при анализе се
мантического взаимодействия материалы прибалтийско-финского
гнезда следует подвергать отдельному рассмотрению, поскольку
одни и те же дифференцирующие особенности реалии или пара
метры, определяющие ее сущность, могут воплощаться в сходных
семантических моделях. Например, ягода голубика с опьяняющим
свойством в русских говорах имеет наименование, мотивирован
ное этим качеством: пьянйка - А пъяпику-то у пас пе берут,
других ягод много. А ее как поешь, так опьянеешь — чего ж ее
брать? (Кондоп., СРГК, 5, 372); пьянйка (Калин., Моск., Ряз.,
Калуж., Брян., Том., Амур., СРНГ, 33, 208), пьянйга (Свердл.,
СРНГ, 33, 207). И хотя соответствующие данные прибалтийскофинских языков семантически довольно монолитны и базируют
ся на мотивационной основе ‘что-л. опьяняющее’, ср. фин. juopua
‘пьянеть’: juopukka, juopikka ‘голубика’ , кар. juomoi, juomukka ‘го-
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лубпка’ (KKS, 1, 530-531), ливв. juomoi ‘голубика’ (СКЯМ, 108),
кар. твер. juomukka ‘голубика’ (СКЯП, 76), вепс, д''откате ‘голу
бика’ (СВЯ, 99), люд. d’uomoi, эст. joovikas, водск. jomukas ‘голуби
ка’ (SKES, 125); однако вряд ли русские данные с аналогичной мо
тивационной основой следует трактовать как результат иноязыч
ного семантического воздействия18.
Особую осторожность нужно проявлять при анализе однотип
ных семантически (на первый взгляд), но не всегда обязательно
взаимодействующих топонимических материалов, функциониру
ющих в различных языковых континуумах.
Семантические кальки фиксируются во многих тематических
группах. Отмечаются они в лексике природы, например, в наиме
нованиях растений: вепс, kukoi ‘петух’ ср. кар. твер. kukoinmarja
‘плод шиповника’ (СКЯП, 120), кар. kukonmarja, ливв. kukinmuarju
‘шиповник’ (ККС, 2, 419), при дословном переводе ‘ягоды петуха’ ;
кар. kukonvarpa, kukonvarba ‘шиповник’ (KKS, 2, 419), дословно:
‘лоза, прут петуха’ , ливв. kukoi-гоади ‘шиповник’ , при значении
частей композита: kukoi- ‘петух’ и гоади ‘жердь, прут, палка’, ‘де
ревина’ (KKS, 5, 133); и русск. диал. петутнкй. петушняк, пету типик. петушйнник, петушйна, пстунник. петунняк, пе
тушьи, петуньи ягоды, петунье дерево; вепс, ahven him ‘рдест’
(СВЯ, 23), ‘вид водорослей’ (ПЛГО), ahven ’окунь’ , him ‘трава’ ,
фин. ahvenheina, ahvenruoho ‘водяная капуста’ и русск. диал. оку
нёвая трава ‘вид водорослей’; вепс. Ъол ‘брусника’ , ‘ягода’ и русск.
диал. ягода ‘брусника’ с фиксацией в Беломорском р-не (Сум.
Посад); вепс, muiktad ‘щавель’ , muiged ‘кислый’ (СВЯ, 333, 334)
и русск. диал. кйслица ‘щавель’; вепс, hebocaine ‘поленика’, при
hebo ‘лошадь’ (СВЯ, 111) и русск. диал. команйка, куманика
‘княженика арктическая или поленика’19. Присутствуют семанти
ческие соответствия и в наименованиях фауны, которые трудно
однозначно трактовать как воздействие какого-л. одного языко
вого континуума: вепс, kuzjane ‘муравей’ , kuzi ‘моча’ (СВЯ, 250),
18Меркулова полагает, что лексема гоноболь ‘голубика’ связана с вепсским
воздействием (Меркулова, 1967, 224).
19Классификация в СРГК лексемы куманика как ягоды ежевики с фик
сациями в Вытегорском, Прионежском и Пудожском р-нах, на наш взгляд, не
является корректной. Исходя из иллюстраций можно понять, что речь идет
о поленике: - Куманика красна ягода, по листику, как морошка (Прионеж.,
СРГК, 3, 57).
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фин. kusiainen ‘муравей’ и русск. диал. сикляки ‘муравьи’; вепс.
korondic ’стрекоза’ , при korond ‘коромысло’ (СВЯ, 227) и русск.
диал. коромысло ‘стрекоза’ ; вепс, jumalanboranane ’бекас’ (СВЯ,
158), при вепс, jumal ‘бог’ и русск. диал. боговый барашек ‘бе
кас, кулик’ — в Медвежьегорском р-не (Великая Нива).
Некоторые наименования пищи также можно трактовать как
результат прибалтийско-финского семантического воздействия:
вепс. Aohkoi ’репник’, Aohkaita ‘отломить, расколоть’ и русск. диал.
ломбтник ‘репник’ (лексема лбхкы ‘вареная или пареная репа’ ,
вероятно, является людиковским проникновением — см. выше).
Лексика сенокошения также репрезентирует такого рода дан
ные. Нижняя с развилкой подпора, стога имеет наименования, в
которых отразились как процессы собственно заимствования, так
и семантического воздействия, ср. вепс, korv ’торцовая с развил
кой подпора для зарода’ (СВЯ, 228), при korv ‘ухо’ и русск. диал.
кбрва с фиксацией в Прионежском р-не (Вороново, Суйсарь), а
также уши — в Подпорожском р-не (Яндеба), ушница — в Под
порожском р-не (Согиницы), Тихвинском (Новинка), Пудожском
(Алексеево); вепс, кедоп sija ‘место на лугу, подготовленное для
стога’ и русск. диал. стожнбе место ‘то ж е’; кярега ‘прут для
прикрепления железной части косы к рукоятке’ (Подпорожский
район: Усланка, Курпово, Шустручей) вепс, кагед ‘завязка’, kdrouta
‘завернуть’ и русск. диал. завёртка, отмеченное в этом и сходных
значениях (см. СРГК, 2, 94).
В рыболовецкой лексике также можно выявить материалы, ко
торые репрезентируют воздействие семантики единиц прибалтий
ско-финского происхождения. Например, лексема тюрбень ‘ры
боловная снасть в виде сетки, натянутой на обручи’ с фиксацией
в Терском р-не (Варзуга, КСРГК), вероятно, является семантиче
ской калькой; ср. морда ‘верша’,20 восходящее к фин. merta, но
переосмысленное на русской почве; притом что тюрбень имеет в
своей основе русск. диал. тюрба, турба ‘морда животного’ , вос
ходящее к кар. turpa ‘морда животного’ .
Еще одно слово курь ‘длинный шест у колодца, служащий ры
чагом для подъёма воды, журавль’, отмеченное в Волховском р-не
(НОС, 4, 184), является результатом довольно сложного взаимо
действия: ср. русск. журавль ‘большая болотная птица’ , ‘приспо
20См. раздел «Рыболовецкая и охотничья лексика».
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собление для подъёма воды из колодца — длинный шест, служа
щий рычагом’ (Ожегов) и прибалтийско-финское гнездо со значе
нием ‘птица журавль’: фин. kurki, ливв. kurgi, люд. кигд, вепс, кигд,
эст. кигд, ген. ките, ливск. киггд (SKES, 245). Отсутствующее в при
балтийско-финских языках значение ‘приспособление для подъёма
воды’ для гнезда kurki, вероятно, было инкорпорировано русскими
говорами в прибалтийско-финскую форму.
Вероятно, вепсский глагол roida ‘бросать, раскидывать’ (СВЯ,
479) можно рассматривать в качестве источника семантического
воздействия на русск. диал. рыть ‘бросать, кидать что-л.’ (Олон.,
Волог., Новг., Ленингр., СРНГ, 35, 321)21.

21 Идея о возможности иноязычного воздействия на этот лексико-семанти
ческий вариант была высказана О. Д. Кузнецовой при редактировании 35 вы
пуска СРНГ.

Глава 1. ЛЕКСИКА ФИННО-УГОРСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
§ 1. История изучения. Основные этапы22

Проблема финно-угорского наследия в русском языке весьма об
ширна и многоаспектна. Довольно различна степень изученности
лексических данных, вошедших в русский языковой континуум из
различных финно-угорских языков. Наиболее изученными явля
ются результаты воздействия прибалтийско-финских языков. Пер
вые работы появились еще до выхода в свет «Опыта областного
великорусского словаря» (1852 г.) и их эмпирическая база была до
вольно слабой. Одной из них была обширная статья П. О. Буткова
«О финских словах в русском языке и о словах русских и фин
ских, имеющих одинаковое знаменование» (Бутков, 1842). И хо
тя эта работа уже не отвечает современным требованиям науч
ного анализа, некоторые этимологические версии впервые вводи
ли русскую лексику в прибалтийско-финский контекст, например:
р. Мета ^ фин. musta, мянда, юнда, ропочаг, тагас. Более зна
чимыми были труды А. М. Шегрена «Материалы для сравнения
областных великорусских слов со словами языков северных и вос
точных» (Шегрен, 1854) и Я. К. Грота «Областные великорусские
слова финского происхождения» (Грот, 1854). Обе эти работы бы
ли основаны на данных, извлеченных из Опыта.
В 1890 году выходит в свет книга М. П. Веске «Славяно-фин
ские культурные отношения по данным языка» (Веске, 1890), на
писанная на лексических материалах, извлеченных из словарей
В. И. Даля (Даль, 1-е изд.) и Г. Подвысоцкого (Подвысоцкий, 1885).
Ее можно классифицировать, как первый труд, в котором неис
конные апеллятивные данные подверглись комплексному анализу.
Это следует из следующих фактов.
Во-первых, довольно широка эмпирическая база исследования
как русских, так и финно-угорских материалов. Анализируя за
имствованные единицы, М. П. Веске довольно часто сопоставляет
данные словарей Даля и Подвысоцкого. Например, он критиче
ски сравнивает толкование слова вальчаг у Даля: «Арх., нар. За
22 См. подробное изложение истории изучения лексики прибалтийско-фин
ского происхождения в работе «Лексика прибалтийско-финского происхожде
ния в русских говорах Обонежья» (Мызников, 2003а).
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стойная в реке, не вышедшая в море семга» (Даль, 1-е изд.; Вес
ке, 1890, 18), и обширное толкование Подвысоцкого: «вальчаг,
вальчак — название семги в одном из ее периодических видоиз
менений. Ежегодно, к концу лета, рыба эта направляется из мо
ря в реки, где с половины сентября, самка мечет икру, а самец
оплодотворяет ее молоками, и в это время происходит первое ви
доизменение семги, в котором она называется: лох, лоховина, пан.
Действие это называется облошанье, облоховлёнье, т. е. рыба,
по выражению промышленников, успевает в это время облошать,
облбхвиться: вследствие сильного утомления и отогцания, крас
новатое мясо ее делается белесоватым и дряблым, на поверхности
кожи вступают красные пятна, на нижней оконечности челюсти
вырастает костяной крюк, цвет клёска переходит из черного в се
ребристый, хвост тончает и тело теряет большую половину веса.
Так изменившаяся семга, пробыв, или как говорят промышлен
ники, пролоншав зиму в реке, идет (говорят: лоншает) обратно в
море, и с той поры, получая название: вальчаг, вальчак (собир.
вальчаковина), подвергается второму видоизменению: теряет ко
стяной крюк, прибывает весом в мясе, которое снова краснеет, и
вообще переходит в нормальный вид; но эта перемена совершается
лишь постепенно, так, что еще некоторое время и в море вальчаг
сохраняет роговой крюк и красные пятна на поверхности кожи,
и, пока окончательно не придет в обычный вид семги, называется
кирьяк. Помор.» (Подвысоцкий, 14). Веске упрекает Даля в лако
ничности: «Из такого описания без всяких подробностей, нельзя
было бы узнать значения этого слова, как финского; для этого
нужны специальные словари» (Веске, 1890, 18). Однако, упреки
эти не совсем справедливы, поскольку системность словаря Даля
проявляется не только в организации деривационных гнезд, но и
лексико-семантических, и основная информация, где представле
но описание изменений внешнего вида семги в ходе икрометания,
дана на слово лох: «сев. рыба семга, лосось, облоховившийся по
выметке икры: лосось для этого поднимается с моря по речкам,
а выметав икру идет еще выше и становится в омуты, чтобы пе
реболеть; мясо белеет, плеск из черни переходит в серебристость,
подо ртом вырастает хрящеватый крюк, вся рыба теряет весу ино
гда на половину и называется лохом. В море уходит она осенью,
и пролоншав (перезимовав) там, отгуливается и опять обращает
ся в лосося. Лоха зовут еще: пан, вальчаг, вальчуг» (Даль, 2,
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274). Ср. также подачу анализируемой лексемы во 2-м издании:
«вальчаг, лох, воротившийся (свалившийся) в море из реки, а за
тем переходящий снова в семгу» (Даль, 1, 165). В отношении этого
слова имеется прибалтийско-финская этимология, которая пошла
от Веске, ср. фин. valkea ‘белый’ (Веске, 1890, 18). Калима думает
о карельском воздействии, при этом приводит фин. valkkolohi ‘бе
лый лосось* (Kalima, 1915, 82). Итконен предлагает саамскую эти
мологию, ср. саам, терск. vald’ze°g, кильд.vald’ze°r ‘пресноводный
лосось’ (Itkonen, 1932, 50). Несмотря на то, что у кольских саамов
промысел семги, наряду с оленеводством, имел большое значение,
вследствие чего саамы отчасти перешли на оседлый образ жизни
(см. Чарнолуский, 1930, 89), все-таки нельзя исключать и возмож
ность поиска этимона на русской почве. Речь идет о наименовании
осеннего лосося, который сваливается из рек обратно в море, и
на наш взгляд, вполне возможно рассматривать лексему вальчаг
как отглагольный дериват на русской почве. Исторические дан
ные свидетельствуют, что «промысел семги... был распространен
главным среди русских и карел» (Юрченко, 2002, 188), ср. также
фиксацию слова вальчюг ‘лосось’ - Галичанин Махаило Алек
сеев с товарыши продали рыбу палтусу, троски сырой, валчюгу.
1676 г. (СлРЯ X I-X V II, 2, 15). Однако совершенно отказываться от
саамской версии, вероятно, не стоит; не исключен и тот факт, что в
русских говорах лексема вальчаг представляет собой обратное са
амское заимствование, ср. саам. vaitse°k ‘осенний лосось, темный,
худой, после икрометания’ (KOLTKS, 711), vUdjttsiok ‘осенний ло
сось, остающийся в реке’ (KOLTKS, 774), vaileer ‘озерный лосось;
большой лосось 16-20 кг, поднимающийся в реку в мае’ (KOLTKS,
714).
Кроме того, М. П. Веске, ввиду недостатка словарей по финно
угорским языкам и их неполноты, приводит собственные данные,
которых «не найдется ни в одном словаре» (Веске, 1890, III).
Во-вторых, он включил апеллятивую лексику в широкий топо
нимический контекст, например, при анализе апеллятивов кулйга,
курья.
В-третьих, анализируя русскую диалектную лексику, М. П. Вес
ке оперирует данными не только финно-угорских языков, но бал
тийских и тюркских.
В-четвертых, именно в этой работе многие русские диалектные
слова впервые представлены как единицы прибалтийско-финского
присхождения.
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В деле изучения прибалтийско-финского лексического насле
дия в русском языке принимали участие многие известные ученые,
оставившие заметный след и в других сферах лингвистических ис
следований.
Опубликованная в 1904 году книга А. П. Погодина «Северно
русские словарные заимствования из финского языка» (Погодин,
1904) стала важным этапом в деле изучения прибалтийско-фин
ских лексических заимствований в севернорусских говорах. В ней
анализируется значительный материал — 281 слово. Автор впер
вые отдельно разработал заимствованную глагольную лексику, по
святив их анализу отдельные главы: «Глаголы на -айдатъ», «Гла
голы на -андатъ».
Наиболее весомый вклад в изучение данной проблемы внес Яло
Калима, классические труды которого востребованы и в настоящее
время, а его работа «Die ostseefinnischen Lehnworter im Russischen»
с подзаголовком «Akademische Abhandlung» (Академическое ис
следование), представленная к публичной защите в качестве ма
гистерской диссертации философским факультетом Гельсингфорского университета и защищенная 28 мая 1915 года, является об
разцом этимологических исследований неисконной лексики. Она
была напечатана в типографии Финского литературного общества
в 1915 году (Kalima, 1915), а затем перепечатана в «Memoires de
la Societe Finno-Ougrienne» в 1919 году (Kalima, 1919). Этот фун
даментальный труд и по сей день входит в число наиболее пол
ных работ по прибалтийско-финским лексическим заимствовани
ям. В нем представлены разработки 520 этимологических гнезд.
Я. Калима использовал все источники (преимущественно диалект
ные), имевшиеся к тому времени, основные среди них — словари
В. Даля (причем 1-е издание и 3-е издание под редакцией Бодуэнаде-Куртене), А. Подвысоцкого и Г. Куликовского. Данные словаря
В. Даля использовались при выработке 196 этимологий, при том
что ссылки на словарь Г. Куликовского насчитывают 195 единиц,
на словарь А. Подвысоцкого — 45. Прибалтийско-финские лекси
ческие данные, которые можно было бы использовать для срав
нительно-сопоставительного анализа при выработке этимологиче
ских версий, не все были изданы. Я. Калима довольно часто об
ращался к рукописным собраниям лексики. Таковы вепсские и
водские собрания Е. Н. Сетяля, чухарские Н. Ф. Лескова, людиков
ские И. Куйола, карельские К. Ф. Карьялайнена (см. Kalima, 1915,
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s. IX -X V ). В настоящее время сложилась уникальная ситуация — в
распоряжении исследователей имеются материалы как по русским
говорам, так и по прибалтийско-финским языкам и диалектам, что
позволяет проводить более тщательное сопоставление лексических
данных и выдвигать верифицированные этимологические версии.
Однако появилась и возможность критически рассмотреть неко
торые этимологии Я. Калимы, основываясь на включении новых
данных, как по русским говорам, так и по прибалтийско-финским
языкам, при применении метода ареальной верификации этимо
логических версий. Обратимся к анализу некоторых материалов,
представленных в работе Я. Калимы.
Кулгача. Данное слово фиксируется у Даля в значении «за
поры. околичные ворота, с тягою разного устройства, чтобы сами
затворялись» (Даль, 2, 219), а также в Тр. М Д К — «ворота в по
ле» в Тихвинском уезде Новгородской губернии (Тр. МДК, 3, 130).
Я. Калима, вероятно, имея в распоряжении только эстонско-фин
ские параллели русского слова, предлагает в качестве этимона эст.
коГк (ген. kol’gi), kolk (ген. kolgu) ‘палка, палочка для закрывания
дверей; цеп; коромысло, доска для выбивания; рулевое весло’ при
фин. kolkka ‘планка, жердь, столб; задвижка, засов, пест’ (Kali
ma, 1915, 140). Однако слово кулгача имеет длительную историю
фиксаций в различных источниках начиная с середины XIX века
по сегодняшний день: кулгача «решетчатые ворота в деревне с
блоком для запора» (Тихв. Новг., Медников, 1848, КСРНГ), «во
рота между изгородей на проселочной дороге; полевые ворота»
(Тихв. Новг., Доп. Опыт), «ворота в конце деревни» (Волх. Ленингр., Луппова, 1954, КСРНГ), «дверной засов» (Тихв. Новг., Тр.
МДК, 2, 120); в современных диалектных словарях, кроме основ
ной лексемы кулгача «ворота в изгороди на околице в деревнях»
(Тихв., Бокситогор., СРГК, 3, 55), отмечаются и фиксируются
различные варианты: кулгач, кулгачи «ворота в изгороди, от
деляющие деревню от полей» (Дрегельск., НОС, 4, 176), кугача
«большие ворота» (Лодейноп., СРГК, 3, 54), «ворота у выгона на
поле, пастбище» (Тихв. Новг., Лодейноп., СРНГ, 15, 394); кугач
«изгородь» (Подпорож., СРГК, 3, 54), «закрывающийся проход,
калитка, ворота в изгороди» (Тихв., СРГК, 3, 54). Фиксируется
сходный материал и по ПЛГО: - Кулгач была, наподобие калит
ка, на 4~5 поперечин и на петельку делают закрывать; на петлях
2,5 метра в высоту, 4 метра в ширину (дер. Верховье Тихвин
ского района, запись 2002 года).
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Исходя из ареала приведенных выше примеров (восток, юговосток Ленинградской области и север Новгородской), можно го
ворить о вепсской основе лексемы кулгач, кулгача, ср. вепс.
кийдас ‘большие ворота на проезжей дороге’ (СВЯ, 251), а эстон
ско-финские данные, приводимые Я. Калимой, можно рассматри
вать лишь в качестве соответствий на прибалтийско-финской поч
ве (см. карту). Вариант кугач / кугача отмечается только по
лексикографическим источникам, его можно рассматривать в ка
честве результата живого адстартного влияния (ср. приводимое
выше вепс, кийдас), однако нельзя исключать и то, что [й] (у несло
говое), проясняющееся в современных русских говорах в [л], не
всегда фиксировалось собирателями; в диалектной речи лексема
кулгач звучит как кийдас. Сходная неточность записи отмеча
ется также у Озерецковского в его «Путешествии по озерам Ла
дожскому и Онежскому», для деревни Кулмукса (в произношении
Куумукса): «До Кижского погоста от деревни Кумуксы (пропуще
на [л], в речи [у]), что при губе Кондопаге, расстояние водою близ
50 верст считать можно» (Озерецковский, 149). Сходный пример
употребления [у] отмечается в говорах юго-восточной части Воло
годской области, где слово голбец ‘ящик вдоль боковой стенки пе
чи, имеющий лаз в подполье’ произносившееся ранее как гбубец,
ныне лексикализовалось в гббец (по данным ПЛГО).
Суффикс -ач, в лексеме кулгач не следует рассматривать как
морфему, присоединение которой произошло на русской почве. В
Словаре вепсского языка (СВЯ) представлено свыше 40 слов с
суффиксом -ас, в основном, в словах с прибалтийско-финской кор
невой морфемой.
На финно-угорской почве, кроме финского kolkka ‘короткий
шест, стожар, засов, запор, задвижка, короткое весло’ (SKES, 211),
сюда же относится коми калич ‘запор, задвижка, щеколда, крю
чок’ , при удм. кулич ‘крючок на двери’ (КЭСКЯ, 115). Тогда как
русск. диалект, кулгача «дверной засов» (Тихв. Новг.) семанти
чески, вероятно, восходит к вепс, кийк ‘дверной крючок’ (ПЛГО),
кикигпе ‘дверной или оконный крючок, засов’ (SSAP, 1, 414).
В некоторых случаях против этимологии, предлагаемой Кали
мой выступает ареал диалектного слова. Так, например, он от
носит слово кан ‘индюк’ к словам прибалтийско-финского про
исхождения, ср. фин. капа ‘курица’ , хотя данная единица бытует
в южнорусских говорах: Борисоглеб. Ворон., Касим. Ряз., Тул.
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(Слов. Акад. 1908, 382); капка ‘индейка’ Астрах., Тамб., Ряз.,
Тул., Ворон., Моск., Смол. (Слов. Акад. 1908, 359); естественно,
что Фасмера не удовлетворяет такая версия (Фасмер, 2, 176; Kali
ma, 1915, 104). Вероятно, здесь напрашивается сравнение со сла
вянским материалом, ср. укр. канюк, каня, белор. кана, болг. каняк
‘коршун’, при русск. диал. канюк для различных наименований
птиц, в основе которых лежит своеобразие их крика. Кроме то
го, по форме и семантике имеются сходные данные в германских
языках, ср. также гот. hana, др.-верх.-нем. han(e), др.-нижн.-нем.
hdne, однако, сопоставлять можно только с совр. нем. Hahn ‘муж
ская особь куриц и других птиц’ (EWD, 630), поскольку индейка
была завезена из Америки в Европу в XVI веке и получила широ
кое распространение первоначально в Турции, а затем под наиме
нованием turkey ‘индейка’ вновь вернулась в Америку. Таким об
разом, версия происхождения слова кан Калимы не кажется нам
достоверной; следует отметить, однако, что в прибалтийско-фин
ских языках гнездо капа ‘курица’ также не является исконным, и
восходит к германскому влиянию (SSAP, 1, 297).
Некоторые данные, рассматриваемые Я. Калимой на прибал
тийско-финской почве, возможно включить в балтийский контекст
(хотя сам автор занимался исследованиями в сфере балто-прибалтийскофинских языковых контактов и до настоящего време
ни имеет большое значение его работа, вышедшая в 1936 году
«Itamerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat»).
Ратка. Данное слово у Я. Калимы представлено только в од
ном значении ‘двухколесная повозка’ в Петербургской губернии
(Kalima 1915, 196), хотя у Даля для этой лексемы приводится об
ширное описание «чухонская одноколка», «опрокидный кузов на
дрогах, ящик на чебурах для возки и ссыпки земли, удобрения и
нечистот» (Даль, 3, 86; 2-е изд.). В настоящее время слово ратка
регулярно фиксируется в ярославских говорах в значении ‘телега
с деревянными решетками спереди и сзади для перевозки сена,
соломы, снопов’ (Аньков. Иван., Борисоглеб., Петров., Пошехон.,
Ростов. Яросл.) (см. ЯОС, 1989, 128); отмечается в говорах Нов
городской области: ратка ‘повозка на двух колесах’ (Старорус.,
Новг.) (см. НОС, 9, 116). СРНГ добавляет к приведенным мате
риалам только данные словаря Элиасова: ратка ‘тачка с откиды
вавшимися бортами’, но, поскольку достоверность этого источни
ка вызывает сомнение (см. Аникин, 2000, 17-26), то забайкальские
материалы можно не учитывать (см. СРНГ, 34, 338).
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Я. Калима для лексемы ратка предлагает финские этимоны,
ср. фин. ratas ‘колесо’, pi. rattaat ‘повозка, телега’ , при кар. ratas,
ливв. ratas ‘колесо’ , эст. ratas ‘колесо’, pi. rattad ‘телега’ (Kalima,
1915, 196). Однако это прибалтийско-финское гнездо неисконно,
оно восходит к балтийским данным, ср. литов, ratas ‘колесо, круг’ ,
pi. ratai ‘телега’ , латыш, rats ‘колесо’, pi. rati ‘телега’ (Fraenkel,
703), при нем. Rad ‘колесо’ , латин. rota ‘колесо’ , др.-инд. rdthah ‘те
лега, боевая колесница’ (EWD, 1359). Поэтому Ю. Лаучюте гово
рит о заимствовании из балтийского источника «через посредство
финских языков» (Лаучюте, 129). Новые данные по прибалтийскофинским языкам, ср.: ливв. ratas ‘колесо’ , ratoi ‘колесо’, ‘круг, от
пиленный из цельной березы или сделанный из капа’ (СКЯМ, 300),
кар. твер. ratas ‘колесико, векошка, небольшой блок в ткацком
станке’ (СКЯП, 231), ижор. rattahaD ‘повозка’ , при raDaz ‘колесо
повозки’ (IMS, 467, 461), люд. ratas ‘колесо’ , водск. rataz ‘коле
со’ , rattad ‘телега, повозка’ , ливск. ratted ‘телега, повозка’, рас
ширяя круг соответствий, позволяют включить в сферу внимания
ижорские и водские диалекты, которые можно сопоставить с ма
териалами русских говоров Петербургской губернии (Петергоф
ский уезд) и побережья озера Ильмень, хотя это никоим образом
не исключает возможность балтийского воздействия. Так, напри
мер, авторы SKES полагают, что русск. ратка является резуль
татом балтийского влияния (SKES, 743). Таким образом, запад
ный ареал русской лексемы не позволяет достаточно обоснованно
остановиться на одной из двух этимологических версий. Кроме
того, дистантный ареал в ярославских говорах заставляет пред
положить гетерогенность этих данных по сравнению с западными
(в Новгородской области и Петербургской губернии), хотя вряд ли
ярославские данные следует сопоставлять с русск. рядки ‘двукол
ка для езды (двоих) с высокими бортами, на рессорах’ (Свердл.,
1952, СРНГ, 35, 342). В данном случае попытка проанализиро
вать этимологию Калимы на более широком материале ввела узко
западно-севернорусские данные в более широкий севернорусский
(частично общерусский) контекст, что и породило круг новых про
блем, которые необходимо решать. Среди них, вероятно, главной
будет следующая: при сходстве прибалтийско-финских и балтий
ских данных, которые могут являться источником для русского
диалектного слова, можно ли определить язык-донор? И если да,
то возможно ли выделение критериев этимологизирования, или в
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каждом случае этот вывод о направлении заимствования будет за
висеть от конкретных материалов? Кроме того, до каких пределов
возможно расширение круга русских диалектных данных, подле
жащих анализу? Например, раданка «одрец, одрина, сноповозка,
долгая, большая телега» (Даль, 4, 3), рады ли ‘высокая повозка
для перевозки сена, снопов’ (Смол., СРНГ, 33, 251), несмотря на
сходство формы с рассматриваемыми лексемами, представляют в
этимологическом плане гнездо иного происхождения, сопоставляе
мое с польск. rydvan, укр. ридван, из немецкого источника, ср. нем.
Reitwagen ‘повозка’ (Фасмер, 3, 527). Причем в ряде близких мате
риалов даже выделение дистантных ареалов (новгородские гово
ры — ярославские говоры) не проясняет до конца происхождения
русских диалектных данных. Таким образом, расширение круга
русских диалектных источников и сравнительный анализ данных
смежных языков не дает достоверной этимологической версии для
слова ратка. Вероятно, в данном случае речь может идти о мно
жественности источников для русских диалектных материалов и
их позднейшей контаминации, что делает затруднительным (или
даже невозможным) конкретное указание не только на предполо
жительный этимон, но даже и на тип языка-источника.
Еще одно слово с не совсем ясной этимологией: кукры ‘пле
чи’ (Каргоп., Заонеж., Куликовский), кукры, кукорки ‘плечи,
спина’ (Север, Даль, 2-е изд.). Калима с сомнением, но все же
предлагает в качестве сходных, возможно этимологически пер
вичных материалов эст. кикги ‘затылок’, не будучи уверенным в
правильности подобных сопоставлений. (Kalima, 1915, 138). Ранее
Лесков лексему кукры, трактуемую им как ‘плечи’, возводит к
кар. kukkuri ‘верхняя часть плеч’ (Лесков, 1892, 100). Фасмер, на
наш взгляд, весьма справедливо говорит об обособленности слов
кукры и кукорач, кукарач ‘на четвереньках’ (Фасмер, 2, 406,
407).
Семантически довольно близко к русским данным прибалтий
ско-финское гнездо: ср. фин. куугу, куута, куугд, куша ‘горб’ кар.
кйдга ‘горб’, эст. кййг ‘горб, шишка’, ливск. кгг, кййг ‘горб’, саам,
норв. guwre ‘человек со сгорбленной спиной’ , которое авторы SKES
рассматривают как дескриптивную единицу (SKES, 258). Причем
в финском языке имеется лексема kuuru: olla kuurussa ‘горбить
ся’ , рассматриваемое как скандинавское заимствование, ср. швед.
кита ‘горбиться’, а вопрос сопоставления фин. куугу и кииги не
поднимался (SSAP, 1, 459).
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Предлагаемый Лесковым карельский источник входит в гнез
до, где доминирует иная семантика, ср. фин. кикки ‘коническая
вершина’ , киккига ‘холм, гора’, эст. kukal (ген. kukla) ‘затылок’ , эст.
южн. кикги ‘затылок’ (SKES, 233), ливв. kukkuri ‘верх, вывешива
ющийся из кошеля, мешка с ягодами, грибами и т.д.; ворох; го
рушка’ (СКЯМ, 162), кар. твер. киккига ‘гребень кровли’ (СКЯП,
120), кар. сев. киккига ‘крутая гора’ (KKS, 2, 418). На прибал
тийско-финской почве данное гнездо предлагается рассматривать
в связи с балтийским влиянием, ср. латыш, kukurs ‘горб’, литов.
kukurai (pi.), кикйге ‘верхняя часть спины; горб’ (SKES, 233; SSAP,
1, 429). Френкель сводит в одно балтийское гнездо литов, kaukaras,
kaukuras ‘возвышенность, пригорок’ , ‘вершина горы’ литов, kaukas
‘шишка, желвак’ , ‘приспособление, при помощи которого рыбо
ловная сеть протягивается подо льдом’ , kaukos ‘железы’ , kukarai
‘верхняя часть спины около плеч’, kukstara ‘верхняя часть спины’ ,
латыш, kukurs ‘горб’ , кйкитз ‘горб, нарост’, сопоставляемое с kukt
‘изгибаться’, ‘отвесить глубокий поклон’, литов, kukti ‘нагибать
ся’ , относя сюда же русск. кукры ‘плечи’, кука ‘кулак’ и далее
германские данные, ср. готск. hauhs ‘возвышенность’ (Fraenkel, 1,
230), обходя, однако, стороной сопоставления с прибалтийско-фин
скими данными.
Скандинавское гнездо, в числе единиц которого швед, кита ‘гор
биться’ (см. выше), послужившее источником для финского слова,
вряд ли связано с анализируемыми русскими данными (кукры),
ср. также норв. диал. кита ‘лежать спокойно’ (EONDS, 424).
Исходя из приведенных выше материалов, можно резюмиро
вать следующее: лексема кукры, фиксируемая спорадически на
обширной территории Северо-Запада, не может рассматривать
ся как результат прибалтийско-финского воздействия, поскольку
обычно следствием такого влияния является устойчивый запад
ный ареал подобной лексемы, отсутствующий в данном случае.
Слово кукры отмечается в семи районах обследуемого региона
(Медвежьегорском Карелии, Любытинском Новгородской, Ваш
кинском, Кирилловском, Шекснинском Вологодской, Каргопольском, Пинежском Архангельской областей), однако доминирую
щий дериват закукры значительно расширяет ареал безаффиксальной лексемы, делая его довольно устойчивым и практически
сплошным в говорах по течению р. Мологи, Белозерья и Пошехонья и на смежных территориях. Причем фиксакция сходных ка-
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рельских данных, ср., кар. сев. кукга ‘горб’ , ливв. кудга ‘то ж е!
(KKS, 2, 509), не проясняет направление заимствования. Всего
лишь можно говорить о том, что карельские и русские сопоставля
емые лексемы близки по форме и семантике (лексема вепс, kukrad
‘заплечье, закорки’ , отмеченная по ПЛГО, но не представленная в
СВЯ, скорее всего, является обратным русским заимствованием).
Большое значение для выработки методов исследования фин
но-угорского наследия в русском языке имеют работы А. И. Попова.
Именно ему принадлежит идея подхода к такого рода данным
как к субстрату: «Это в сущности даже не заимствованная лекси
ка в собственном смысле слова, а лексика субстратного происхо
ждения, сохранившаяся пережиточно в . .. русских говорах» (По
пов, 1952, 13-14). Видя сложность и неоднозначность адаптацион
ных моделей при освоении заимствованной лексики и возможность
дифференцированного к ним подхода, А. И. Попов отмечал «слож
ное переплетение карело-финских и вепсских данных с местными
русскими лексическими материалами при широком действии эле
ментов народной этимологии» (Попов, 1972, 11).
§ 2. Лексика финно-угорского происхождения в памятниках
письменности и русском литературном языке

Контакты прибалтийских финнов и восточных славян насчиты
вают примерно 1 тыс. 1.5 тыс. лет23. Вероятно, что лексические
вхождения, как результат первых контактов, не могли представить
большой набор заимствованных лексических единиц. В данной ра
боте мы ограничиваемся только двумя лексикографическими ис
точниками по древнерусскому периоду — это «Материалы для сло
варя древнерусского языка по письменным памятникам»
И. И. Срезневского и «Словарь русского языка X I-X V II вв.». У
Срезневского отмечается примерно 40 лексем прибалтийско-фин
ского и саамского происхождения, относящихся к разным сферам
жизни человека. Большинство из них в настоящее время фиксиру
ется в русских народных говорах (по данным лексикографических
источников). Только одно слово пърЬ. прЬ ‘парус’, отмечаемое у
Срезневского под 907, 922, 1204 гг., не встречается позднее в диа
лектных источниках. Его можно сопоставить с эстонско-финским
23Анализ проблемы первых контактов не входит в задачи данной работы.
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purje ‘парус’, при вепс. сев. pufeh, ливв. purjeh, саам инар. puurjas,
кильд. porjas ‘парус’, при том что на прибалтийско-финско-саам
ской почве это слово рассматривается как исконное, дескриптив
ной природы (SKES, 652).
Имеются данные, относящиеся к сфере духовной культуры, и
хотя иногда при их фиксации подчеркивается, что речь идет не о
славянской народной жизни, тем не менее, такие лексические еди
ницы, вероятно, уже являлись заимствованиями на древнерусской
почве в датируемый период. Например, арбу и ‘жрец, идолослужитель (в Чуди)’: - Скверные молбища разорит ьа арбуевь и ихъ
учениковп, идолопоклонников^, просвгьтити, Вотск. Пят. 1548 г.
(Срезневский, Доп., 6), ср. также арбуй ‘знахарь, колдун’ под 1534
и 1551 гг. (СлРЯ X I-X V II вв., 1, 45). Фиксируется также глагол
арбовати ‘приносить языческие жертвы, совершать идолослужение’: - Арбуи надъ кануны ихъ арбуютъ скверным бгьсомъ. Вотск.
Пят., 1548 г. (Срезневский, Доп., 6); ‘колдовать (о действиях арбуев)’ (1534 г., СлРЯ XI XVII вв., 1, 45). Лексемы арбуй и арбо
вати отмечаются в Стоглаве, О. А. Черепанова полагает, что по
явление их в тексте связано с митрополитом Макарием, который
был архиепископом новгородским, и фиксации слова арбуй под
1534 г. связаны с его именем (Черепанова, 1983, 21-22). Следует
отметить, что субстантив арбуй ‘колдун’ отмечается в псковских
говорах (Гдовский район, Ивановщина, ПОС, 1, 68), причем дан
ное слово входит в тот круг материалов, которые фиксируются и
по псковским памятникам письменности.
Калима с сомнением возводит лексему арбуй (имея в распоря
жении только данные Срезневского) к водск., фин. arpoja ‘прори
цатель, предсказатель’ (Kalima, 1915, 79). Фасмер, соглашаясь с
версией Калимы, отмечает меньшую вероятность заимствования
из мар. arbuj ‘жрец, колдун’ (Фасмер, 1, 84). На прибалтийскофинской почве русское слово не возводится к конкретному язы
ку, ср. ижор. arpoja, arpuja ‘колдун’ , вепс, arboi ‘колдун, предска
затель, гадалка’ , водск. arpoja ‘колдун’, ливск. агЬг ‘колдун’ , от
мечается распространение сходных финно-угорских данных: удм.
urves, urbet’s ‘дух, вызывающий болезнь’, ‘обряд жертвоприноше
ния, изгоняющий злой дух’ , венг. orvos ‘врач’ , венг. диал. urus
‘колдун, волшебник’ (SKES, 24-25; SSAP, 1, 84). Более поздние
данные значительно расширяют это гнездо, ср. ижор. arpuli ‘кол
дун, толкователь снов’ (IMS, 19-20), ливв. arbailla ‘гадать, строить
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догадки’ , arbaitus ‘загадывание, загадка’ (СКЯМ, 21), кар. твер.
arvawtus’загадка’ , arvuaja ‘отгадчик’ (СКЯП, 16), вепс, arboi ‘га
далка, ворожея’, arboita ‘гадать, ворожить’ (СВЯ, 32-33). Следу
ет отметить, что авторы SKES гнездо arpoja считают частью бо
лее обширного объединения: фин. агра, кар. arba, ливв. arbu, вепс.
arb, эст. arb, водск. агр, ‘жребий’, при саам. норв. vuor’be ‘жре
бий’ (SKES, 24-25), при возможности его германского происхо
ждения: др.-норв. ог/г ‘наследство’, швед., норв. arv ‘наследство’ ,
при нем. Erbe ‘наследство’ (SSAP, 1, 83). Таким образом, прибал
тийско-финские данные вряд ли могут быть связаны со сходны
ми тюркскими, ср. тюрк, arba ‘колдовать, предсказывать, загова
ривать, давать советы, советовать; бранить, выразить неудоволь
ствие на кого-л., порицать’ , arbau ‘хитрый ответ, колдовство’ (Рад
лов, 1983, 1, 335-336)24, orba ‘звуки колдовского барабана’ , уйгур.
arvis ‘волшебство’ (SKES, 25). Следует отметить, что венгерские
и удмуртские данные, вероятно, тюркского происхождения, а мар.
arbuj ‘жрец, колдун’ заимствовано из древнерусского языка.
Два слова, связанные с наименованиями погребений — коло
мище ‘могила, место могил’ (Вотск. пят., 1534 г.) и кёрста ‘гроб’,
с вариантами кърста, корста, коръста, кръста ‘гроб’, а также
дериватами: керстица, кърстица, кръстьица, корстица, кърьстьца ‘ящик’ (Срезневский, 2, 1206, 1411), керста ‘ящик; гроб,
рака’ и керстица, коръстица, користица ‘ящик, ящичек; ларец’
(Сл. РЯ X I-X V II вв., 7, 116, 345) — фиксируются и по диалектным
источникам нового времени (см. «Наименования погребений»).
Значительная часть лексики прибалтийско-финского происхо
ждения представляет собой терминологию ландшафта: кошька
‘отмель, коса’ (Двин. уезд, 1551): - На Ширьшемской кошки ноль
тони. Прав. гр. Корел, мои., 1571 (Срезневский, 3, 145); при кар.
koski, саам, кильд. kv.sk ‘порог’ (SKES, 222). Корга ‘каменистый
отлогий берег’ Купч. Кирил. мои., 1568 (Срезневский, 3, 144), при
кар. korgo ‘скала, песчаная мель, небольшой остров’ (Kalima, 1915,
129). Естественно, что иноязычные лексические единицы, входя в
древнерусский язык, осваивались по его законам. Так, например,
прибалтийско-финское salma ‘пролив’ на древнерусской почве ви
доизменяется по полногласному типу: соломя ‘пролив’ - Поидеть
м иж а... в болшое соломя вь прямь на трубу, а сь Куко озира сь
24См. также Иллич-Свитыч, 1967, 344.
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болшаго соломяни на тетеревиный мохь. Обв. меж. зап. 1391 г.
Причем в такой огласовке данная единица фиксируется и в со
временных русских говорах в Медвежьегорском, Кондопожском
районах Карелии, однако более частотен поздний вариант салма
‘пролив’ , отмечаемый на обширной территории от Кольского по
луострова до Каргополья. Солбмя в значении ‘проток’ фиксиру
ется также в Торопецком уезде Псковской губернии (по данным
Копаневича — 1902-1904, КСРНГ), кроме того, отмечается прила
гательное соломенный ‘проточный’ на этой же территории.
Около половины лексем тематической группы ландшафта в
некоторых случаях у Срезневского не получают толкования, одна
ко, опираясь на данные севернорусских говоров, возможно опре
деление их семантики. Например: селга ? под 1391 г. можно со
поставить с совр. диал. сёльга ‘продолговатая возвышенность,
поросшая лесом’ (Заонежье, Беломорье), при кар. selka; корба:
- Ялгондои рикою въ верхъх до сухой черной корбы. Обв. меж.
зап. 1391 г. (Срезневский, 1, 1285), ср. русск. диал. корба ‘густой
еловый лес’ (Обонежье), при вепс, korb’ ‘частый дремучий лес’ ;
ламба: - Пойдет мижа черезъ селгу м еж ь щелъи на ламбу. Обв.
Меж. Зап. 1391 г. (Срезневский, 2, 7), при русск. диал. ламба
‘небольшое лесное зеро’ (Обонежье), при кар. Iambi ‘небольшое
лесное озеро’. Также не имеет толкования слово кугмакъ: - На
Риндозирской сторонгъ стоить еловой кугмакъ. Обв. Меж зап.
1391 г. (Срезневский, 1, 1356). Оно имеет дефиницию со знаком
вопроса ‘место, заросшее еловым лесом’ (СлРЯ X I-X V II вв., 8,
103). Однако, опираясь на данные прибалтийско-финских языков
и русских говоров, можно уточнить значение этого слова. Так, у
Куликовского отмечается лексема кугмач ‘верхняя часть головы,
макушка’ (Повен. Олон., Куликовский; СРНГ, 15, 395), сопостав
ляемая с кар. kuhma ‘возвышенность, выпуклость, бугорок’ , ливв.
kuhmu ‘шишка, круглый холм’ (KKS, 2, 402). Таким образом, со
четание еловой кугмак следует толковать как ‘холм, поросший
елью’. Также не имеет толкования лексема ропочагъ: - Съ ямы
на... елки, да съ елок на ропочагъ. Разъезж. На земли Кириллова
монастыря, 1555 г. (Срезневский, 3. 165), при широком бытовании
в вологодских говорах сходных данных: ропотча, рбпочь ‘густой
молодой лесок; лесная чагца’ (Тотем. Волог.), ропочажник ‘гу
стые непроходимые заросли мелкого кустарника — обычно ольхи’
(Кади. Волог., СРНГ, 35, 180), которые сопоставляются Калимой с
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эст. rapakas ‘густой кустарник’ (Kalima, 1915, 205). Еще одно слово,
не имеющее характеристики его семантики, — мянда: - На Кондратовъ мохъ да на высокую м янду. Отводи, кн. Кемск. п. 1462 г.
(Срезневский, 2, 255)— широко распространено в севернорусских
говорах, ср. мянда ‘редкослойная сосна’ (СРГК, 3, 284), при кар.
mantii, ливв. mando ‘редкослойная сосна’ (SKES, 359).
Значителен также лексический пласт, связанный с рыболов
ством: наименованиями лодок, рыболовных ловушек, рыб. Кроме
единиц, обозначающих орудия лова, которые вынесены в качестве
заголовочных слов: керевод ‘рыболовная снасть особого устрой
ства’ (1453 г.), юнда ‘мережа’ (1551 г.), гаръва ‘ снасть для ловли
рыбы’ (1577 г.), можно выделить еще одно слово, которое сопо
ставляется с последним, но имеет другой консонантизм — харва:
- А брати имъ та десятая рыба семга со всякого улову,,, со всякихъ ловцовь, сь неводчиковъ, и сь х а р о в ъ , и сь ргъчных заборов.
И. И. Срезневский восстанавливает заголовочную единицу харъ с
вопросом к слову, ср., однако, иллюстрацию для слова гаръва:
- И с га ровъ четвертая рыба (1577 г.), т. е. перед нами различие
консонантизма в лексемах гаръва, харва, которое связано с его
дифференциацией еще на прибалтийско-финской почве. Вепсское
воздействие отражается через начальный [г], карельское — через
[х].
Слово утнкойка фиксируется и в современных русских гово
рах и определяется как ‘долбленая из осины лодка-однодревка с
двумя прибивными досками-балансирами по бокам; с наращени
ем бортов дощатым набоем’ (Логинов, 1993, 70). По Срезневскому
отмечаются следующие данные: ушкуи — 1320 г., ускуи — 1418,
оскуи — 1473, скуй — 1463, ушкуль — 1553. Кроме того, фикси
руются варианты: ушкал, ушкол. По КСРГК и КСРНГ для зна
чения ‘челн, небольшая лодка’ представлены лексемы утнкуйка (Медвежьегор.), унткой (Вытегор., Амосов), ушкуй (Вель
ский p-и). В словаре Куликовского со значением ‘маленький челн,
душегубка, лодка’ даются слова унткой (Вытегор., Повей., Заонеж.), утпкай (Заонеж.). Миккола обосновывает древневепсское
происхождение анализируемого слова. Зафиксированное в древне
шведской хронике под 1320-1321 гг. в рассказе о событиях на Ла
дожском озере, слово usko вместе с его синонимом hapa, ср. совр.
фин. haapio ‘челн из осины’ , свидетельствует о древности своего
бытования в исследуемом регионе. Миккола полагает, что вепс-

§ 2. Памятники письменности.

55

ская форма *uskoi восходит к более древней *wiskoi, поскольку в
вепсском языке после дифтонга с конечным [j], [s] переходит в [s]
с утратой второго компонента дифтонга (Mikkola, 1913, 163-166).
Я. Калима в основном соглашается с этимологией Микколы (Ka
lima, 1915, 235).
Значительный пласт лексики фиксируется только в другом весь
ма важном источнике — Словаре русского языка X I-X V II вв. Не
было ранее фиксаций для таких слов как репуга ‘кошель, куль'
(Кн. Пер. Водск. Пят., 1500 г.) с авторскими примечаниями: ср.
фин. герри, герикка ‘кошель, куль, котомка’ (Сл. РЯ, X I-X V II вв.,
22, 146).
Согра, согръ ‘болотистая местность, поросшая мелколесьем
и кустарником* с первой фиксацией в 1497 г.: - А понятые то
мокрое место называют сахтою, а лыва и согра тож. Гр. Дв.,
1648 г. (СлРЯ X I-X V II вв., 26, 78) Таким образом, лексика прибал
тийско-финского происхождения, зафиксированная в памятниках
письменности древнерусского периода (в основном, местного зна
чения), не повышая свой статус до общенародного, сохранилась в
севернорусских говорах. Кроме того, около 60 слов прибалтийскофинского25 происхождения вошли в словари русского литератур
ного языка26. Довольно много наименований рыб: камбала ‘плос
кая морская рыба с глазами на одной стороне’ (БАС, MAC, Оже
гов, СПС, Слов. Акад. 1792), ср. фин. kampela, kampelo ‘то ж е’
(Kalima, 1915, 102; Фасмер, 2, 173), саам, kambel (Itkonen, 1932,
63); килька ‘небольшая рыбка сем. сельдевых’ (БАС, MAC, Оже
гов, Слов. Акад. 1914), ср. эст. kilu ‘то ж е’ (Kalima, 1915, 117; Фас
мер, 2. 233); корюшка ‘небольшая промысловая рыба’ , ср. кар.,
ливв. kuoreh, фин. kuore ‘корюшка’ (Kalima, 1915, 130; Фасмер, 2,
344); лох ‘лосось, самец семги в период икрометания’ (БАС), ‘на
звание самца семги в период нереста’ (MAC; Слов. Акад. 1792),
ср. кар., ливв. lohi ‘лосось’ (Kalima, 1915, 155; Фасмер, 2, 524);
мойва ‘маленькая рыбка из сем. корюшковых, с удлиненным, сжа
тым с боков телом; употребляется обычно как наживка; всякая
мелкая рыба’ (БАС, Слов. Акад. 1847), ср. фин. maiva ‘мелкая
рыба’ (Kalima, 1915, 166); паль я. палия ‘крупная озерная рыба
25О саамских и коми заимствованиях см. раздел «Субстратный языковой
ландшафт русских говоров Северо-Запада».
260 русских заимствованиях в финском литературном языке см.: Ploger,
1973.
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сем. лососевых’ (БАС, Слов. Акад. 1793, Ушаков, 1939), ср. вепс.
раГ ‘вид лосося’ (Kalima, 1915, 180; Фасмер, 3, 194); рйпус ‘рыба
сем. лососевых’ (БАС), ср. люд. riapiis (Kalima, 1915, 211; Фас
мер, 3, 485); ряпушка ‘небольшая рыба сем. лососевых’ (БАС,
MAC, Ожегов, Росс. Целлариус, 1771), ср. фин. raapys, вепс, rcipus
(Kalima, 1915, 211); сайда ‘северная морская промысловая рыба
сем. тресковых’ (БАС, MAC, Даль, 3-е изд.), ср. саам, sajte, фин.
saita (Kalima, 1915, 212; Itkonen, 1932, 64; Фасмер, 3, 546); салака
‘мелкая морская промысловая рыба, разновидность сельди’ (БАС,
MAC, Ожегов, Ушаков), ср. фин. salakka (Kalima, 1915, 212); сиг
‘северная пресноводная промысловая рыба сем. лососевых’ (БАС,
MAC, Ожегов, Нордстет), ранее отмечалось сиговина ‘мясо сига’
(1563, Срезневский, 2, 344), ср. вепс, sig, фин. siika ‘то ж е’ (Kalima,
1915, 217). Однако, при наличии в русских говорах значительного
числа рыболовецкой лексики, она не получила отражения в об
щенародном лексиконе. Отметим лишь, что БТС представляет в
качестве второго омонима лексему морда ‘рыболовная снасть в
виде корзины конической формы с узким входом’ — от фин. merta
(народно-разг.).
Фиксируются в словарях два наименования морских млекопи
тающих: нерпа ‘ластоногое млекопитающее сем. тюленей’ (БАС,
MAC, Ожегов), при ранних фиксациях более близких к этимону —
нерпа (Слов. Акад, 1847), ср фин. погрра ‘то ж е’ (Kalima, 1915,
172). Вариант с [е] возник, вероятно, ввиду упрощенного написа
ния слова (без ё) с неясной внутренней формой. Слово моржъ от
мечается по памятникам письменности с 1526 г. (СлРЯ X I-X V II вв.,
9, 264), в современных источниках — морж ‘крупное ластоногое
млекопитающее из сем. моржовых, с короткой усатой мордой и
большими клыками в виде бивней’ (БАС, MAC, Вейсманнов Леке.,
Ожегов). С 1556 года лексема mors ‘морж’ фиксируется во фран
цузском языке (совр. франц. morse), где трактуется как заимство
вание из фин. mursu или саам, morsk (DELF, 486), хотя авторы
SSAP, предполагая саамскую или карельскую этимологию, ука
зывают на то, что в международную терминологию слово вошло
через посредство русского языка, ср. также англ. morse (SSAP, 2,
181-182).
Ряд лексем прибалтийско-финского происхождения представ
ляет собой единицы различных терминологических систем: геогра
фической, метеорологической, сельскохозяйственной, но все они
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немногочисленны и не составляют значительного пласта: лайда
‘заболоченный луг на низменном побережье северных морей’ (БАС,
Слов. Акад. 1847), лайды ‘низменные побережья северных мо
рей, заливаемые во время высоких приливов; покрыты лугами*
(СИС), ср. фин. laito ‘мелкий, неглубокий* (Kalima, 1915, Фас
мер, 2, 451); тундра ‘природная географическая зона, занимаю
щая южную часть арктического пояса Земли, характеризующа
яся суровым климатом, безлесьем, развитием мхов, лишайников*
(БАС, MAC, Ожегов, Слов. Акад. 1794), ср. саам, tundar, tunder
‘высокая безлесная гора*, фин. tunturi ‘то же* Kalima, 1915, 227;
Itkonen, 1932, 65; Фасмер, 4. 120); пахта ‘отвесная скала над во
дой* (БАС — обл., Слов. Акад. 1847), ср. саам, paxte ‘скала, утес*
(Itkonen, 1932, 64), фин. pahta ‘каменная плита* (Kalima, 1915,182).
Слово кошька ‘коса, отмель* (1551 г.) - На Ширъшемкои кошьки
ноль тони (1571 г. Срезневский, 3, 144), несмотря на его фикса
ции с XVI века, сохранило свой областной статус: кошка ‘песча
ная или каменистая отмель, коса* (БАС — обл., Слов. Акад. 1847),
ср. саам, терск. koske ‘сухой* (Itkonen, 1932, 53; Фасмер, 2, 360).
Ряд слов получил более широкое распространение и отражение в
словарях: мыза ‘отдельно стоящая загородная усадьба с сельско
хозяйственными постройками (преимущественно в Прибалтике)*
(БАС, MAC, Ожегов, Вейсманн, 1731, Слов. Акад. 1793), ср. эст.
moiz ‘двор, имение* (Kalima, 1915, 169); рйга ‘большой крытый
сарай для сушки снопов и обмолота* (БАС, MAC, Ожегов, Слов.
Акад. 1794), ранее фиксировалось ригачь ‘место под ригою и ее
принадлежностями* (1568 г., Срезневский, 3. 120), ср. кар., фин.
riihi ‘гумно, овин* (Kalima, 1915, 199; Фасмер, 3, 482); пурга ‘силь
ная метель, вьюга* (БАС, MAC, Ожегов, Слов. Акад. 1847), ср.
кар. ригди, фин. purku, вепс, ригд ‘метель*, при коми ригда ‘ме
тель* (Kalima, 1915, 190).
В лексикографических источниках отмечается несколько на
именований средств передвижения по воде, которые следует рас
ценивать как историзмы или регионализмы: карбас ‘большая по
морская высокобортная лодка для перевозки грузов* (БАС — обл.),
‘грузовое гребное или небольшое парусное судно на Белом море и
реках, в него впадающих* (MAC), ‘на Севере: большая лодка для
рыбного промысла, перевозки грузов* (Ожегов), ср. вепс, karbaz
(Kalima, 1915, 105; Фасмер, 2, 195); лайба ‘большая двухмачто
вая лодка с косыми парусами на Балтийском и Белом море, Дне-
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пре, Днестре’ (БАС, MAC, Яновский, Слов. Акад. 1847, СИС), ср.
ливв., фин. laiva ‘лодка, судно’ (Kalima, 1915, 147; Фасмер, 2, 513);
сойма ‘старинное русское парусное грузовое судно’ (БАС, Слов.
Акад. 1794), ср. фин. soima, ливв. saimu ‘парусное судно’ (Kalima,
1915, 219; Фасмер, 3, 707). [01]
Резюмируя можно отметить, что большая часть лексики при
балтийско-финского происхождения, входящей в словари русского
литературного языка, представляет, в основном, периферию лек
сической системы с невысокой степенью узуса, исключение в этой
связи представляют наименования рыб.
§ 3. Лексика прибалтийско-финского происхождения
в различных жанрах фольклора

В данной работе была предпринята попытка проследить нали
чие лексики финно-угорского происхождения в сказках и были
нах. Для этой цели были выбраны сказки братьев Соколовых и
А. Н. Афанасьева (в той части, где имеется их географическая се
вернорусская привязка), а также былины в записях П. Н. Рыбни
кова и А. Ф. Гильфердинга в связи с тем, что все они были собраны
в Обонежье. Весьма интересным, на наш взгляд, может быть срав
нение числа лексем, вошедших в различные жанры фольклора, в
сказки и былины.
Вопросы специфики языка фольклора давно разрабатываются
в контексте различных проблем. Причем взаимоотношения диа
лектной речи, языка фольклора и литературного языка анали
зировались с разных позиций, нередко приводящих к противопо
ложным выводам (Богословская, 1985; Евгеньева, 1963; Оссовецкий, 1975; Хроленко, 1991; Филин, 1981). Хотя понимание того,
что «речь сказочников, сказочниц, певцов, певиц и областной го
вор — не одно и то же» (Соколов, 1908) пришло уже давно, лексика
фольклора, не функционирующая в русском языке вне его произ
ведений, включается в диалектные словари (Сороколетов, 1974)
даже несмотря на то, что ее лексикографическая разработка не
редко связана с серьезными трудностями, среди которых такие,
как: выделение заголовочной формы слова, осознание семантиче
ской сущности фольклорного слова для практической реализации
ее в виде толкования и др. Так, например, в СРНГ именно фольк
лорный материал вызывал и вызывает критические замечания по
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поводу его лексикографической репрезентации. Представленная в
этом словаре лексема велёи с пометой фольк. имеет толкование
‘шашки’: - Играют (богатыри) в шашки-шахматы, Во тыи ве
дем золоченые. Пудож. Олон. (Рыбников). Да играли мы с тобою
в шашки в шахматы Да во славны во велеи во немецкие. Олон.
(Соболевский, СРНГ, 4, 106). Л. Г. Гусева рассматривает лексему
в ее связи с древнерусским велии ‘большой, великий, благород
ный* (Гусева, 1996), однако в данном случае фольклорная едини
ца велеи возникает в результате трансформационного переразложения слова тавлея ‘шашечница, игра в пташки’ (Даль, 4, 384).
Причем в текстах Рыбникова (см. выше) этот процесс еще про
слеживается, тогда как в записях Соболевского он уже завершен,
что и позволяет выделять в качестве заголовочной форму велёи.
Свод Рыбниковым лексем, для которых требовалось объяснение,
в небольшой словарь, опубликованный в 3-м томе (Рыбников, 3,
1864), позволил включить лексические данные его записей с за
фиксированной автором семантикой не только в областные сло
вари, но и рассматривать их в работах этимологического плана.
Напротив, лексика текстов Гильфердинга, как самодостаточный
материал для анализа, только начинает разрабатываться в лекси
кографическом аспекте (Хроленко, Бобунова, 1997). И только вни
мательное прочтение позволяет усомниться в толковании в СРНГ
лексемы кисовый ‘сделанный из тиса, тисовый’ (СРНГ, 13, 238);
безусловно, здесь речь идет о тесовой кровати, что должно быть
отражено в толковании ‘сделанный из теса, тесовый’, исходящего
из логики текста Гильфердинга2'.
Изучение заимствованной лексики фольклора имеет основа
тельную исследовательскую традицию, однако анализу подвер
галась преимущественно лексика общенародного фонда. Так, в
диссертации Козловой «Заимствованная лексика в языке русско
го фольклора» (Козлова, 1974) отмечается, что в былинах фик
сируется 33 единицы восточной лексики, 19 единиц типа идол,
карниз, и 98 единиц является принадлежностью всех фольклор
ных жанров (генерал, балкон). Существенным недостатком (или
главной особенностью) такого рода работ является их ограничен
270 чередовании к /т см.: Мызников С. А. Лексика прибалтийско-финского
происхождения в севернорусских говорах (лингвогеографический аспект) / /
XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М.,
1998. С. 430.
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ность лексическими данными текстов, без углубленности в этимолого-историческую сторону исследуемых слов, что нередко приво
дит к выводам дескриптивного характера.
§ 4. Прибалтийско-финская лексика в севернорусских сказках

В сборнике Афанасьева нами анализировались сказки, которые
имели отметку, что они были записаны на территории северных
российских губерний. Весьма интересным стал факт, зафиксиро
ванный в ходе анализа, что отмеченная заимствованная лексика в
этом жанре численно не превосходит таковую в былинах. Вероят
но, это связано с рядом обстоятельств: 1) сказки, в отличие от бы
лин, имеют широкую географию записей, в том числе и далекую от
ядерных контактных ареалов; 2) сказки, как более демократиче
ский жанр фольклора, вероятно, более подвержены изменению их
лексической составляющей; 3) былины, как наиболее архаический
жанр фольклора, более устойчивы в своем лексическом составе.
Наибольшее число заимствованных единиц было зафиксирова
но в сказках о животных. Например, в «Сказке об Ерше Ершо
виче» фиксируется 8 слов финно-угорского происхождения. Сре
ди них представлены наименования рыб: сорога ‘плотва’: - Рыба
сорога на пожаре была, глаза запалила и понынче у нее красны
(Афанасьев, 124), ср. ливв. sargi ‘плотва’ (Kalima, 1915, 221); гарьюс ‘хариус’28: - Придумала рыба-сом с большим усом: послать
или нет за ершом гарьюса. У гарьюса губки тоненьки, Платьецо беленько, речь московска, походка господска (Афанасьев, ISO131); вандыш ‘маленькая рыбка, снеток’29: - У судного дела си
дели люди добрые: дьяк был Сом с большим усом, а доводчик Ка
рась, а список с судного дела писал Вьюн, а печатал Рак своей
заднею клешнею, а у печати сидел Вандыш переславский (Афа
насьев, 139); сиг (ср. фин. siiki), лодуга: - Живет в немецкой
области под Иваном-городом в реке Нарве, по имени рыба Сиг, да
другой, господа, человек доброй, живет в новгородской области в
реке Волхове, по имени рыба Лодуга (Афанасьев, 136). По лекси
кографическим источникам отмечается лексема лудога ‘рыба сиг’
на Ладожском озере (Даль). В словаре Куликовского отмечено три
варианта: лудога (р. Свирь, Петрозаводский уезд), «зобатый сиг,
2®Этимологию см. в разделе «Наименования рыб».
29Этимология дана в параграфе «Рыболовецкая и охотничья лексика».
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ловящийся в Онежском озере»; лудега или лудера (Заонежье)
«разновидность рыбы пальи; самец имеет красноватый оттенок,
самка черные бока; мясо желтого (у самки почти белого) цвета». У
Сабанеева отмечено наименование паль я лудожная или лудная;
лудожский сиг дается Шамаховым (СРНГ, 17, 180). Вероятно,
сюда же относится лудыга ‘период осеннего лова рыбы’ . Волх.,
Ладож. Петерб., 1888 (СРНГ, 17, 180). Отмечены варианты с [о]
в первом слоге лбдог «порода северной рыбы, обитающей в реке
Сосьве» у Даля, у него же — лодбжина ‘мясо рыбы лодог* (см.
также СРНГ, 17, 106). В исследуемом регионе удалось зафикси
ровать слова, имеющие, возможно, отношение к анализируемому
гнезду: лутач ‘мелкая рыба’ в Пудожском р-не (здесь может быть
вариант лексемы мугач ‘мелкая рыба, мелкий окунь’) и ёлдыга ‘небольшой сиг' в н.п. Пога Пудожского р-на. Калима в ка
честве финского этимона приводит фин. luotosiika (Kalima, 1915,
156), Фасмер повторяет его материалы. Однако не вполне ясно,
как из финского композита могла получиться русская форма лу
дога. Более аргументированная версия у Герда, который считает,
что «можно предположить, что слово лудога довольно широко
употреблялось в прибалтийско-финских диалектах для обозначе
ния определенного вида рыб, несколько отличного от других си
гов, ср. фин. luutokka, luutokka-siika, luoto». По мнению Герда, из
прибалтийско-финских диалектов южного Приладожья слово лу
дога проникает в соседние русские говоры (Герд, 1969, 169). На
наш взгляд, приведенные выше прибалтийско-финские формы —
это заимствования из русских говоров, что подтверждается вока
лизмом этих слов — luutokka, где долгое [uu] — явно из русского; к
тому же, в финских словах уже утрачена мотивация, так как 1ии, 1и
имеет значение ‘кость* в прибалтийско-финских языках. По-види
мому, прав Озерецковский, который писал: «На Ладожском озере
ловят сигов около луд, потому сиги оные лудогою или преврат
но лудошкою называются» (Озерецковский, 1792, 112). Т. е. заим
ствованное слово луда в качестве одной производной получило
наименование сига, которое было заимствовано обратно в прибал
тийско-финские диалекты. Приводимые Пушкаревым (Пушкарев,
1902, 162-166) различные названия сига, в которых прилагатель
ные служат указанием на места, где водится эта рыба, или на
качество мяса, или строение тела, на наш взгляд, подтвержда
ют версию о русском происхождении слова лудога: сиг сиголо-
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вый, сиг низовой, сиг проходной, сиг зобатый, ямный сиг,
сиг песчаная, сиг песочный, сиг паровой, челмужский сиг,
меженный сиг, сиг шальский, сиг верхосвирка, сиг свирский, сиг-килец. Пушкарев замечает, что ялгубцы (Петрозавод
ский уезд) говорят кильця, что, по-видимому, связано с вепс. ЫГс
(ср. вепс. ЫГё-п’епа ‘курносый нос!. А наименование лудожский
сиг, наряду с лудожная палья, ведёт к форме сиг-лудога. Та
ким образом, вот как проходил процесс: кар. luodo, Aod ‘подводная
каменистая мель’ ^ русск. луда, лода ‘то ж е! ^ русск. лудога
‘сиг, который водится на лудах’ ^ фин. luutokka, luutokka-siika.
Еще одно наименование рыбы — палтос — также отмечается в
этой сказке: - Сбиралися лещи в земскую избу И думали думу
заедино, И написали просьбу И подавали Велозер-Палтос-рыбе:
«Матушка Велозер-Палтос-рыба! Почему ершишко-плутишко,
Худая головишко, разжился, распоселился в нашем Ростовском
озере» (Афанасьев, 130); вариант палтус фиксируется в словарях
литературного языка и сопоставляется с саам, paldes ‘вид камба
лы’ (Itkonen, 1932, 64).
Кроме наименований рыб, здесь же фиксируется лексема мор
да: - Вчера рыба-сёмг а На ерша злым голосом кричала, А сегодня
мужику в сеть попала. Ерш семге подивовал, И сам на утренней
зоре вздремал, Мужику в морду попал (Афанасьев, 133). Отме
чается слово кбрга ‘гряда камней в воде’, ‘камень или пень, ле
жащий на дне реки; плотное песчаное или каменистое дно озера и
реки’: - Щука в озеро нырнула, хвостом плеснула, ерша в коргах
нашла (Афанасьев, 126), ср. кар. korgo ‘скала, песчаная отмель,
небольшой остров’ (Kalima, 1915, 129).
В «Сказке о Ершишке-плутишке», которая является пудож
ским вариантом «Сказки об Ерше Ершовиче», фиксируются три
слова прибалтийско-финского происхождения: гарьюс, палтус и
рупачи ‘спинной плавник ерша, окуня’ (Аванесов, 1949, 254): Трешчина приплыла к ёршу и говорит ершу: Ершишко-плутишко, вас палтус-рыба звала в суд. Ерш растопырил свои рупачи,
повернулся к трешчины. Последняя лексема отмечается в Пудож
ском р-не (Авдеево, Алексеево, Песчаное) по ПЛГО, в словаре Ку
ликовского приводится только лексема рупа ‘колючка растения,
иглы ерша, ежа, колючки и т.н.’ на Выгозере. Калима возводит за
имствование к кар. гира ‘колючки спинного плавника рыбы* (Ka
lima, 1915, 207).
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Два слова отмечаются по другим сказкам, но также тематиче
ски связанным с животным миром: к ичига ‘инструмент для об
молота зерновых, головок льна’: - Пришли поповы дочки да волка
кичигой зашибли да из шкуры себе шубу сшили (Лиса-повитуха.
Арх. Губ., Афанасьев, 1, 21 );ш: шаньга ‘ватрутттка, или хлеб из
пшеничной муки, обмазанный сметаной и маслом’ (Лиса-лекарка.
Шенк. Арх., Афанасьев, 1, ЗЗ)31.
Несколько слов отмечается в волшебных сказках: сима ‘кре
постная стена’ - Ударь палицей, чтобы он перескочил за симу
(Арх., Афанасьев). Вероятно, слово связано с влиянием вепсского
типа, ср. вепс, sim ‘стена здания’ (СВЯ, 509), при кар. seina, люд.
sein ‘стена’ ; прибалтийско-финское гнездо — балтийского проис
хождения, ср. литов, siena, латыш, si&na (SKES, 990). Хотя, по
скольку слово не анализировалось в этимологической литературе,
в дальнейшем может появиться и другое прочтение этого матери
ала. Единственную фиксацию имеет слово рямки ‘лохмотья’ : Экой ты! Весь в рямках, где тебе деньги взять? — говорит ему
маркитант, — у меня рюмка водки рублем пахнет (Арх., Афа
насьев, 2, 141). Хотя в архангельских говорах представлены зна
чительные данные: рямкй, рямбк, рембк ‘лохмотья, отрепье’
(Арх., Холмог., Шенк., Подвысоцкий, 151); вероятно, эти данные
являются результатом прибалтийско-финского влияния, ср. ливв.
гати, кар., фин. гата ‘разбитая или плохая вещь’ , гату ‘хлам, ста
рье’ (SKES, 912). В сказке «Иван-Дурак», записанной в Шадринском округе Пермской губернии, фиксируется лексема тюрик ‘де
ревянный цилиндр, на который сматывают пряжу’ : - Те посмея
лись над ним и дали на смех какой-то расколотый тюрик на ме
сто седла; парень наш приделал к нему подпруги и надел на худую
кобыленку (Афанасьев, 3, 425-426)32, а также дубас ‘род одежды,
вид сарафана’ : - Вместо пологу мать дала какой-то старый ду
бас33 (Афанасьев, 3, 426). Лексема кучко ‘собака’ из сказки, запи
30Имеется версия о финно-угорском происхождении этого слова, ср. фин.
kasi.
31Об этимологии слова шаньга см. раздел «Питание».
32Имеются версии прибалтийско-финского, ср. вепс, torvik, и тюркского про
исхождения, ср. тюрк, tiiriik, турец. diiriik ‘сверток, свиток’.
33Сопоставляется с финно-угорскими данными, см. Фасмер, 1, 548.
А. И. Попов рассматривает это слово как севернорусское исконное (Понов,
1955, 9).
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санной в Архангельской губернии, имеет соответствия в пермских
языках: - Батюшко, говорит сын, — я обернусь кобелем и схвачу
лисицу, как наедут охотники и станут отбивать зверя, мол
ви им: господа охотники, у меня свой кучко есть, я тем голову
свою кормлю; охотники скажут: продай нам кучка; ты и продай
(Арх., Афанасьев, 2, 471). Авторы КЭСКЯ, на основании наличия
в коми лексем кути, кутян, кутю ‘гценок’ , при венг. kutya ‘соба
ка’ , манс. kutjuw ‘собака’, предполагают ее финно-угорское про
исхождение (КЭСКЯ, 147); ср. также удм. кучапи ‘щенок’ (УPC,
162), при хант. казым. kozi ‘собака’ из коми (Toivonen, 1956, 35
36). Авторы SYRW предполагают, что в коми язык слово пришло
из русского, что подкрепляется славянскими данными, ср. укр.
котюга ‘собака’ , словац. kot’uha ‘то ж е’ , болг. куче ‘то ж е’ , при
латыш, kueis ‘собака’ (SYRW, 131; Фасмер, 2, 434).
§ 5. Лексика прибалтийско-финского происхождения в былинах

Выбор былин в записях П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга обу
словлен тем, что имеется возможность сопоставления их данных с
нашими полевыми диалектными материалами, собранными в Обо
нежье по достаточно плотной сетке (44 населенных пункта)34 с це
лью выявления в русских говорах этого региона лексики прибал
тийско-финского происхождения. Следует отметить, что первич
ный этап изучения этого материала, связанный с именем Я. Ка
лимы и характеризовавшийся накоплением лексических данных и
их первичным этимологизированием, ушел в прошлое. В настоя
щее время анализ лексики прибалтийско-финского происхождения
должен быть основан, прежде всего, на верификации имеющихся
в нашем распоряжении этимологических версий. Причем крайне
важно использовать ареальный метод в поисках источника слова,
заключающийся как в описании ареала слова, так и в лингвогео
графическом изучении избранных концептов, дающих преимуще
ственно прибалтийско-финскую лексическую манифестацию. Дан
ный метод дает неплохие результаты в зонах первичных ядерных
контактов прибалтийских финнов и славян и малопродуктивен в
зонах вторичных перемежающихся миграций разной направленно
сти. Известно, что в Обонежье анализируемые данные представля
34Мызников С. А. Лексика прибалтийско-финского происхождения в рус
ских говорах Обонежья. АКД. СПб., 1994.
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ют собой лексический субстрат, который обычно статичен и стаби
лен в пространстве языкового диалектного континуума и всегда,
отражая субстратный языковой тип, не выходит за границы его
распространения.
Кроме того, выход в свет «Словаря русских говоров Карелии и
сопредельных областей» (СРГК) предоставил новые лексические
данные на широком севернорусском фоне, что крайне важно для
их сопоставления с материалом былин. Весьма важным обстоя
тельством является и то, что имеются синхронные сведения по
словарному составу русских говоров Обонежья, записанные нена
много позднее текстов былин Гильфердинга, — это «Словарь об
ластного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом
применении» Г. Куликовского. Хотя следует сразу отметить, что
этот труд подвергался не совсем обоснованной критике со стороны
А. И. Соболевского в связи с его выдвижением в 1901 г. на соиска
ние Ломоносовской премии (Соболевский, 1903).
Нами не ставилась цель анализа соотношения текстов
П. Н. Рыбникова и А. Ф. Гильфердинга. Основные задачи своди
лись к разработке лексико-этимологической проблематики, вклю
чающей в себя: 1) выявление в настоящих текстах всего корпуса
лексем прибалтийско-финского происхождения; 2) рассмотрение
предметно-понятийной соотнесенности выявленных слов; 3) сопо
ставление данных, полученных из текстов былин с соответствую
щей лексикой русских говоров Обонежья; 4) выявление типа язы
ка-донора (по возможности — диалекта).
Оставляя в стороне дискуссию о сущности языка фольклора,
отметим только то, что в исследуемых текстах былин фиксируется
местная диалектная лексика, в том числе, и с узкой локализацией,
исконного происхождения, что априори позволяет предположить
о проникновении слов прибалтийско-финского происхождения че
рез русские говоры в анализируемые тексты. Хотя весьма приме
чателен и тот факт, что ряд былин был записан П. Н. Рыбниковым
«от кореляка Василия Лазарева» (Рыбников, 3, 242), однако воз
можность языковой интерференции в данном случае отвергается,
поскольку в текстах, записанных от этого сказителя, искомая лек
сика так же единична, как и в других.
Общее количество слов прибалтийско-финского происхожде
ния, выявленное в текстах былин, ненамного превышает два де
сятка. Из них только 6 слов встречаются у обоих авторов, 8 лек
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сем, зафиксированных у Рыбникова, не отмечаются у Гильфердинга; 9 единиц, обнаруженных в записях Гильфердинга, отсут
ствуют у Рыбникова. Распределение выявленных слов по тема
тическим группам дает следующую картину: доминирует лексика
природы (наименования ландшафта, птиц, рыб), имеется сельско
хозяйственная лексика, присутствует также ряд слов, обозначаю
щих реалии домашнего обихода. По частеречной классификации
отмечается преобладание существительных (около 20-ти единиц),
несколько глаголов и одно прилагательное. Почти все слова, за
фиксированные в текстах былин, широко употребительны в се
вернорусских говорах, как по источникам XIX века, так и по со
временным данным (включая региональные лексикографические
источники и данные ПЛГО). Однако имеется ряд слов, отмеча
ющихся только в былинах, — это дериваты, образованные от за
имствованных корней. Так, например, глагол малтать ‘понимать,
смыслить, разуметь’ бытует в русских говорах почти на всей тер
ритории Северо-Запада (СРНГ, 17, 339; СРГК, 3, 194, 195), при
сутствуя и в былинах: - Так она (молодая Путятична) н е м алт ала Господу Богу молитися (Рыбников, 2, 192, Кижская во
лость, запись у Лысанова); а префиксальные дериваты этого гла
гола отмечаются только в исследуемых текстах. Фиксируется гла
гол порозмалтаться: - Как все они да п ор озм ал т а л и сь, Все
по стульям, по скамейкам покарабкались (богатыри)(Рыбиъкоъ,
2, 344, Пудож. уезд, Филимоновская волость, Сумозеро, запись у
Андрея Сорокина). Глагол приомалтаться ‘прийти в себя, спра
виться’ , представленный в списке непонятных и областных слов
(Рыбников, 3), с объяснением Рыбникова — от карельского корня
малтада с иллюстрацией: - Тут Илья приом ал т ал ся, отсут
ствует в тексте былины, вероятно, в результате опечатки: - Тутто Илья приотшатался, Приотшатался приомотшался (Рыбни
ков, 1, 49, Пудож. уезд, Купецкая волость, дер. Буракова, запись
у Никифора Прохорова). Точно так же отмеченное у Куликовско
го в Петрозаводском уезде слово гбрмоветь ‘плесневеть’ , ср. кар.
harmoa ‘ серый’ , harmata ‘поседеть, посереть’ (KKS, 1, 176-177),
лежит в основе деривата — призагормоветь ‘призаплесневеть’: Велоярово пшено призагормовело (Рыбников, 3, 137, Пудож. уезд,
Шальский погост, дер. Гагарская, зап. у Потапа Потахина). Од
но прилагательное рипсоватый, отмеченное у Рыбникова, име
ет в основе заимствованный субстантив; сам автор объясняет его
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следующим образом— «От рибуша, испорченного из карельского
рипак, которое из русского тряпка»: - Рипсоватые подолы Почезерочки; Рядные сарафаны Кенозерочки (Рыбников, 2, 44, Каргоиол. уезд, дер. Красные Ляги). Слово ластинья, встречающееся
у обоих авторов, по текстам былин употребляется только в форме
множественного числа, т. е. является pluralia tantum, тогда как в
говорах Обонежья доминирует деривационный вариант ластега
‘длинная тонкая пластина, отколотая от дерева; щепа’ (СРГК, 3,
99). У Рыбникова лексема ластинья представлена с семантиче
ским пояснением ‘дрань’: - Да расшиб (Добрыня) весь сырой дуб
да по ластиньям (Рыбников, 3, 67, Пудожгорский погост, зап. у
крестьянина Бутылки; см. также Рыбников, 1, 128). Запись Гиль
фердинга и сюжетно и ареально повторяет текст Рыбникова: - Как
ударит тут Добрынюшка во сырой дуб, Он расшиб ж е дуб да весь
по ластиньям (Гильфердинг, 1, 141. Повен. уезд. Пудожгорский
погост дер. Горка, зап. у Петра Калинина). Ср. вепс, last ‘расколо
тое полено для лучины’ , ‘лучина для изготовления корзин’ (СВЯ,
278).
Сопоставление тематических групп слов прибалтийско-финско
го происхождения, выявленных в текстах былин и зафиксирован
ных в русских говорах Обонежья, дает следующие результаты. В
говорах группа птиц насчитывает 24 лексемы, тогда как в текстах
былин фигурирует два наименования. Одно из них коппа л а
‘глухарка’ : - А мошник-от на море крестьянин, Коппола кре
стьянская женка (Гильфердинг, 1, 563, Пудож. уезд, Купец, во
лость, дер. Мелентьевская, запись у Ивана Фепонова); - Мошникот на мори крестьянин, Коппала крестьянская жопка (Гильфер
динг, 3, 516, Кенозеро, дер. Немятовская, запись у Андрея Мак
симова). Слово коппала широко распространено в русских го
ворах Карелии, Мурманской, Архангельской областей (СРГК, 2,
419). Этимология его достаточно изучена и, вне всякого сомнения,
связана с карельским влиянием, ср. кар., ливв. koppala ‘глухар
ка’ (см. также: Kalima, 1915, 128; Фасмер, 2, 317; Аникин, 1997,
314). Наименование кулика зафиксировано у обоих авторов в раз
ных вариантах, у Рыбникова отмечаются ветлик: - Колзан па мо
ре поддеверье, ветлик-ключник-язычник (Рыбников, 3, 339, зап. в
Петрозаводске) и ветлюк: - Ветлюк на море травник, сам ябед
ник (Кижская волость, дер. Боярщина, запись у Щеголенкова). У
Гильфердинга фигурирует вариант вытлюк: - Вытлюк па море
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травник, сам ябедник, Кулик на море долгоногий, Сам-mo тон
коносый (Гильфердинг, 2, 379, Кижская волость, дер. Боярщина,
запись у Василия Щеголенка). Как видно из приведенных иллю
страций, записи, в которых фиксируется лексика прибалтийскофинского происхождения, были сделаны у одного человека. Од
нако представлено три варианта. В Словаре Куликовского даны
варианты виклюк (Петрозаводский уезд) и витлюк (Заонежье)
с общим значением ‘вальдшнеп’ , кроме того, имеется еще вариант
ветлик без акцентуации и географической пометы, что позволяет
предположить заимствование данной единицы у Рыбникова. Пер
вая этимологическая версия появляется у Рыбникова, который пи
шет что «ветлюк по объяснению зоолога С. А. Усова по эпитету
травник — ближайший к зую, который по-зырянски wjetal» (Рыб
ников, 2, LXXIV). Однако вряд ли это предположение может быть
принято, как по соображениям фонетического, так и ареально
го характера. Более приемлимо искать источник в прибалтийскофинских языках: люд. vikl’I, кар. vikli, ливв. vigli, фин. vikla, вепс.
vitli, vitlik ‘кулик’ (SKES, 1761), а лексема из коми языка, вероят
но, заимствована из русского. Различие в вокализме [е] — [и] может
быть связано с ослабленной артикуляцией, вызванной редукцией
гласного в заударном слоге. Фиксация различных консонантов в
данных Куликовского: виклюк — витлюк объясняется на этимо
логической почве. Вариант с [т] довольно частотен и бытует на
более широкой территории, включающей практически все Обоне
жье, чем вариант с [к], распространенный в части Подпорожского
района и в Кондопожском районе. Эта ареальная дифференциа
ция позволяет возводить вариант с [т] к вепсскому влиянию, ср.
вепс, vitlik, а вариант с [к] — к людико-ливвиковскому, хотя нельзя
исключать возможность расхождения вариантов на основе внутридиалектных фонетических процессов в русских говорах Обо
нежья.
Лексика ландшафта в говорах насчитывает около двухсот слов,
в былинах же фиксируется 5 лексем. Слово корба, по толкованию
Рыбникова, «чаща мелкого леса» (Рыбников, 3), отмечается в за
писях обоих авторов: - Первая застава — болота зыбучие, Болота
зыбучие, корбы дремучие (Рыбников, 2, 329, Пудож. уезд, Филимо
нов. волость, дер. Сумозеро, зап. у Андрея Сорокина); - А ты ведь
еще, Михайлушка, ко тыи ко корбы ко темный, Ко тыи ко грязи
ко черный (Гильфердинг, 1, 461, Пудож. уезд, Купец, волость, дер.
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Буракова, запись у Никифора Прохорова). В словаре Куликовско
го корба ‘ложбина, поросшая большим дремучим лесом, чаща,
трущоба’ фиксируется в Петрозаводском, Вытегорском, Лодейнопольском уездах. По письменным источникам это слово отмеча
ется с 1391 г. (Kalima, 1915, 128). Дериват корбушки ‘зыбучие
болота* представлен у Барсова. Соответствующий материал в ка
рельских и вепсских диалектах, являющийся источником русских
данных, сходен по форме и семантике, ср. кар. korbi ‘глухой тем
ный лес, обычно еловый* (KKS, 2, 331), вепс, kor’b’ ‘глухой лес*
(СВЯ, 225), что, на первый взгляд, затрудняет вывод о конкрет
ном языке-источнике. Однако, по данным ПЛГО, корба ‘густой
еловый лес* фиксируется в Подпорожском р-не (Заозерье, Усланка, Курпово, Шеменичи, Шустручей, Яндеба, Юксовичи, Важи
ны, Пидьма, Ульино, Гоморовичи), в Прионежском р-не (Суйсарь,
Ладва, Педасельга), в Пудожском р-не (Колово, Пяльма, Авдеево), в Кондопожском р-не (Колгостров, Гангозеро, Чоболакша,
Лижма), в Медвежьегорском р-не (Сенная губа, Челмужи), при
том, что слово корба почти не встречается в за,онежских говорах,
т. е. оно в основном распространено в зоне субстратно-адстратного влияния вепсских диалектов, что делает наиболее вероятной
вепсскую этимологию.
Одна лексема из группы ландшафта, имеющая фиксацию толь
ко у Рыбникова, вызывает до сих пор большой интерес по по
воду ее этимологической интерпретации. В списке непонятных и
областных слов лексема ольга имеет толкование ‘топкое боло
то* (Рыбников, 3): - Первая застава — ольги топучие; А другая
застава великая, у матушки Пачей реки (Рыбников, 3, 19, 22,
Пудож. уезд, Колодозер. волость, дер. Пирзаковская, зап. у Тро
фима Романова). Это слово в списке Рыбникова было замечено
В. И. Далем и помещено во 2-е издание (в 1-м издании оно отсут
ствует), но с совершенно невозможным для Обонежья ударени
ем на конце слова (у Рыбникова знак акцентуации отсутствовал).
Г. Куликовский, как и его предшественник в деле севернорусской
региональной лексикографии А. Подвысоцкий, использовал сло
варь Даля иногда в качестве источника, иногда как справочное
пособие для поисков и более широкого представления своих ав
торских данных. Вероятно, именно под влиянием словаря Даля
появляется у Куликовского лексема бльга ‘болото* с ударением
на первом слоге и дается географическая помета — Петрозавод
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ский уезд. Таким образом, можно утверждать, что только фикса
ция слова ольга Рыбниковым является оригинальной, а матери
алы Даля и Куликовского вторичны. Кроме того, следует отме
тить, что в более поздних источниках данная лексема не отмеча
лась. Существует несколько версий в отношении ее происхожде
ния. Рыбников высказался за связь слова ольга с корнем влага
(Рыбников, 3). Калима сравнивает данный материал с фин. alho
‘низина, болото, топь’, замечая, что источник заимствования нуж
но искать в карельских или вепсских диалектах (Kalima, 1915,
175). Однако принять версию Калимы не позволяет различие в
типах вокализма — прибалтийско-финское [а] — русское [о], тогда
как такое соотношение в субстратной лексике имеет место толь
ко в вологодских говорах, причем смена вокализма происходит
уже на русской диалектной почве. Например, в вепсском произ
ношении ойконим в Бабаевском районе произносится как Voilaht,
при официальном русском названии Войлохта35. В русских гово
рах Обонежья прибалтийско-финскому [а] соответствует русский
[а], ср. салма ‘пролив’ при ливв. salmi ‘пролив’ (СКЯМ, 324); хо
тя в отношении некоторых заимствований можно отметить такую
особенность, когда прибалтийско-финскому двухсложному слову
соответствует русское трехсложное с трансформациями по типу
древнерусск. градъ — город, ср. салма — соломя: - Пойдет миж а ... в большое соломя вь прямъ на трубу, а сь Куко озира сь
большого соломяни на тетеравиныи мохь (Книга межевая обвод
ная, под 1391 г., Срезневский; Kalima, 1915, 213). Фасмер, отвергая
версии о родстве слова ольга с латин. alga ‘водоросль’, норв. ulka
‘плесень, слизь’ , а также с литовским гидронимом Alga, не вы
двигает, однако, собственной этимологии (Фасмер, 3, 137). На наш
взгляд, этимологическому анализу должна подвергаться лексема
ольга не как ареально-фонетическая уникалия, а как произно
сительный вариант, не подлежащий обособленной интерпретации.
Имея в виду широкое распространение в русских говорах СевероЗапада мены [р] — [л] и [л] — [р]36, вероятно, следует отнести дан
35© чередовании гласных а /о см.: Матвеев А. К. Некоторые вопросы адап
тации ударных гласных в финно-угорских субстратных топонимах Русского
Севера//Советское финно-угроведение. VIII. 1972, 1, с. 1-6.
36© чередовании р /л см.: Ahlqvist А. Субстратная лексика финно-угор
ского происхождения в говорах Ярославско-Костромского Поволжья//81;исйа
slavica finlandensia. Т. XV. Helsinki, 1998. S. 176.
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ную единицу в качестве фонетического варианта к основной опор
ной лексеме брга, которая частотна и устойчива в русских говорах
Обонежья и фиксируется в разных значениях: ‘глухой, непроходи
мый участок леса, чагцоба’, ‘густой ельник, еловая чаща’, ‘порос
шая лесом низина’ , ‘поросшая травой низина, используемая для
покоса’, ‘лужа’ (СРГК, 4, 234). Слово орга представлено также и
у Гильфердинга: - Тогда зарождалась Вольга богатырь. От его
славы богатырю Орги-ты ecu приумолкнули, Птица улетела вся
под оболоку (Гильфердинг, 1, 247, Пудож. уезд, дер. Рим, запись
у Аксиньи Фоминой). Однако в записях Рыбникова эта лексема
отсутствует, но фиксируется в сказках Ончукова: «Теперь на орги большой стоит тридеветь розбойпиков», с толкованием ав
тор а — орга ‘овраг или топкое место, поросшее лесом’ (Ончуков,
1908, 326). В русских говорах Обонежья, Каргополья также доми
нирует лексема брга ‘болотистое место’, ‘густой темный еловый
лес’ (Гусева, 1971, 130; Михайлова, 1986, 831), отмечается она и
в лексикографических источниках. У Куликовского она зафикси
рована в двух значениях: ‘овраг, поросший лесом’ в Вытегорском
уезде и ‘топкое место, поросшее дурным лесом’ в Пудожском уезде;
в словаре Подвысоцкого брга толкуется как ‘покрытое плесенью
озерцо’. Данное слово имеет давно утвердившуюся этимологию,
которая связана с карельским влиянием, ср. кар. orgo ‘водянистая
ложбина, поросшая ельником’ , ‘овраг’ (KKS, 4, 59), люд. org ‘ло
щина, низина’ (SSAP, 2, 271; Kalima, 1915, 176).
Слово луда ‘подводный камень, каменистая мель’ бытует на
всей территории Карелии, а также в Архангельской, Мурманской,
Ленинградской областях (СРГК, 3, 154, 155), части Новгородской
области (НОС, 5, 49). В текстах былин представлено у обоих ав
торов, у Рыбникова фиксируется луда: - Верите-ко щупы железепые, Щупайте во синем море: Нет ли луды или каменья (Рыб
ников, 3, 242, Повен. уезд, дер. Кименецы, зап. у Василия Лаза
рева); у Гильфердинга — лудья: - А взимайте-ко шестики мер
ные вы, А миряйте-ко лудья морски-то эти, А чтоб ним мо
лодцам туда поехати (Гильфердиг, 1, 494, Пудож уезд. Купецкая
волость, дер. Буркова, зап. у Никифора Прозорова). Данный ма
териал традиционно связывают с карельским влиянием, ср. кар.
luddo, ливв. luodo ‘каменистая мель, подводный камень’ (Kalima,
1915, 155; Фасмер, 2, 528; Аникин, 1997, 374).
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Лексема щёльга ‘каменистая возвышенность, холм, скала’ ши
роко представлена в говорах Обонежья: в Пудожском, Медвежье
горском, Прионежском районах, а также в говорах Беломорья. В
анализируемых текстах слово щёльга фиксируется только у Гильфердинга: - Он (Святогор) поднялся на щелъгу великую, Каме
ньев кидать своими рукама богатырскими: — Если поедет Самсон-то ведь Самойлович, я убью камнями и великима Со щелъги
со крутою (Гильфердинг, 2, 310, Кижская волость, дер. Боярщи
на, зап. у Василия Щеголенка). Вероятно, данное слово связано с
кар. selkd, люд. sel’g ‘скала, горный кряж’ (SKES, 995) с безуслов
ной контаминацией с русск. щёлье ‘каменный гладкий, пологий
приморский берег’ , отмечаемым в архангельских говорах.
При наличии в говорах Обонежья значительного количества
слов прибалтийско-финского происхождения сельскохозяйствен
ной сферы, в текстах былин их употребление единично. У Гильфердинга фиксируется лишь одно слово — кубоча ‘сноп’: - Как
бывала тут корова обжорица, По кубоче соломы да на раз ела.
По лохани да питья е да на раз пила, Ела, ела, пила, пила сама
лопнула (Гильфердинг, 1, 122, Повен. уезд, Пудожский погост, дер.
Горка, запись у Петра Калинина). В русских говорах преобладает
вариант кубач, который имеет широкую дистрибуцию в Бело
морье, Обонежье, на территории Новгородской и Ленинградской
областей (СРГК, 3, 44, 45; НОС, 4, 167). У Куликовского представ
лен вариант кубача, зафиксированный в Петрозаводском, Выте
горском, Пудожском, Каргопольском, Повенецком уездах. Данная
лексема восходит к кар. kubo ‘сноп, связка’ (KKS, 2, 461).
Одно слово прибалтийско-финского происхождения, отмечен
ное у Гильфердинга, — нодья: — Они шли разбойники день до ве
чера, Да тут разбойники ночью сделали, Да все разбойники спать
легли (Гильфердинг, 3, 317, Кенозеро, дер. Кузминская, запись у
Александра Костина) — через русские говоры вошло в охотничью
терминологию и широко распространилось в восточном направле
нии вплоть до говоров Урала и Сибири. Например: нодья ‘костер
таежного типа из двух сухостойных бревен, расположенных одно
над другим, а также место у костра для временной ночевки в ле
су’ (Словарь охотника-природолюба, 83), нодья ‘большой костер,
разводимый охотниками’ (СРГНО, 335), падь я ‘лесной охотничий
костер, устроенный из двух бревен, положенных одно на другое’
(СРГСР, 321). Данное слово восходит к вепс, nod’j, nod’g ’ ‘охотны-
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чий костер’ (СВЯ, З62)37.
Одно слово, отмеченное по текстам Рыбникова, не анализиро
валось с точки зрения его происхождения, однако, возможно пред
положить для него прибалтийско-финскую этимологию, это лексе
ма лач: - Отмыкайте кованы лани, Насыпайте-тко перву мису
красна золота (Рыбников, 2, 18, зап. Лысановым). Кроме фикса
ции у Рыбникова, слово лач в фольклорном тексте представлено
в Макарьевском уезде Нижегородской губернии: - Отпирай зако
ванный лачи (Зимин, 1920). В СРНГ, где данное слово оформляет
ся во множественном числе лачи, оно с сомнением сопоставляется
с лексемой ларцы (СРНГ, 16, 298), однако здесь же фиксируется
сходный материал лача ‘плетеный заплечный кузов для перенос
ки различной поклажи’ : - В лаче носил еду в поле. Вост. Мар.
АССР, 1952 (СРНГ, 16. 297), что позволяет соотнести фольклор
ную единицу у Рыбникова и диалектное слово в Поволжье с вепс.
lac ‘кадка, деревянная бочка’ (СВЯ, 296). В удорском диалекте
коми языка также бытует подобная лексема — lats ‘вид бочки с
крышкой для кваса, пива, воды’ (SYRW, 134), вероятно, заимство
ванная из вепсского языка38. Однако, поскольку вепсское слово не
этимологизируется на финно-угорской почве, направление заим
ствования остается под вопросом.
Тематическая группа наименований рыб прибалтийско-финско
го происхождения в русских говорах Обонежья насчитывает при
мерно 100 единиц, тогда как в рассматриваемых текстах зафикси
ровано только одно слово сорога ‘плотва’ по записям обоих авто
ров (Гильфердинг, 3, 174; Рыбников, 3, 119; запись у Ивана Сивцева-Поромского, Кенозеро). Данное слово традиционно считается
финно-угорским заимствованием, ср. фин. sarki, хант., манс. soroh
‘название рыбы’ (Фасмер, 3, 721), следует отметить, что в гово
рах Обонежья фиксируется более поздний вариант сярга. Ино
гда материал, помещенный Рыбниковым в список непонятных и
областных слов, толкуется им не совсем корректно, при том что
семантика, наряду с формой слова и его ареалом, являются основ
ными компонентами анализа при выявлении возможного иноязыч
ного этимона. Так, например, он толкует слово зенька как ‘колы37См. параграф «Лексика скандинавского происхождения».
38О такого рода заимствованиях см.: Лыткин В. И. Вепсско-карельские за
имствования в коми-зырянских диалектах//Академику Виктору Владимиро
вичу Виноградову к его шестидесятилетию. Сб. статей. М., 1956. С. 179-189.
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боль": - Красны девицы спят по ошесткам, Малые ребята спят
по зенькам (Рыбников, 2, 59, 25, Петрозав. уезд), что позволяет
его сравнить фин. sanky, кар. sangii ‘постель, кровать’, при ко
нечном этимоне из швед, sang, норв. seng (SKES, 1168). Однако,
с разъяснениями Рыбникова категорически не согласен Куликов
ский, который пишет: «Для Петрозав. объяснено не правильно:
«малые ребята спят по зенькам» не значит, что ребята спят по
колыбелям, люлькам, а просто — спят на полу, как это делают и
взрослые. Иметь в избе несколько кроватей, а тем более колыбе
лей не в обычае в Олонецкой губернии. Зёнька в данном случае
уменьшительное от слова зень» (Куликовский). Последнее сло
во имеет значение ‘иол’ и представляет собой вариант от лексемы
земь в том же значении с прозрачной внутренней формой.
Весь рассмотренный лексический материал, зафиксированный
в былинах, представляет собой диалектные проникновения из рус
ских смежных говоров, и сфера его распространения определяет
ся, в основном, диалектным континуумом. Но два слова, наряду
с их бытованием в говорах, являются единицами общенародного
фонда русского языка. Одно из них — сайка — фиксируется у обо
их авторов: - Ты мне позволъ-ко еще А поставить, построить
мне-ка три терема, А три терема златоверхих, Середь города,
да середь Киева, А гди маленькие ребятка да сайки продают, А
гди сайки продают да гди барышничают (Гильфердинг, 1, 496, Пу
дож. уезд, дер. Буракова, зап. у Никифора Прозорова); - Середь
рыночка, Где маленьки ребята сайки продают (Рыбников, 1, 329,
Пудож. уезд, дер. Буракова). Традиционно слово сайка рассмат
ривается как эстонское заимствование, ср. эст. sai ‘белый хлеб’. На
русской почве эта лексема фиксируется с первой полвины XVIII
века (Черных, 2, 136). Еще одно слово мыза ‘усадьба, хутор’, вхо
дя в лексикон общенародного языка, широко известно в русских
говорах Северо-Запада и фиксируется у Гильфердинга: - Воево
ды живут у пас по мызам (Гильфердинг, 1, 562, Пудож. уезд,
Купец, волость, дер. Мелентьевская, зап. у Ивана Фепонова); - И
случилось Ильи Муромцу ехать мимо мызы Соловья Рахмано
ва, Зятевья и смотрят с мызы этой Соловья Рахманова (Гиль
фердинг, 2, 238, Сенногуб. волость, зап. у Андрея Сарафанова).
Первая фиксация этой лексемы относится к самому началу XVIII
века, возводится она к эст. moiz ‘двор, имение’ (Фасмер, 3, 23).
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Таким образом, рассмотренный лексический материал позво
ляет говорить о доминировании слов карельского происхождения:
малтать, призагормоветь, ластинья, коппала, виклюк, Оль
га, орга, луда, щельга, кубоча, шейма39, варайдать, а также
вепсского: витлюк, ветлик, корба, корбушки, нодья, лач; два
слова восходят к эстонским источникам: сайка, мыза, одно — к
саамским: чеврой ‘речной песок’ (Фасмер, 4, 39).

39 Фасмер не считает карельскую этимологию слова шейма убедительной,
см.: Фасмер, 4, 422.

Глава 2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЛЕКСИКИ
ФИННО-УГОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ
ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ40
§ 1. Лингвогеографические исследования и репрезентация
в них неисконной лексики41

Ареальный анализ отдельных слов субстратного происхождения,
как было показано выше, может служить неплохим инструментом
верификации выдвинутых этимологических версий. Одним из ме
тодов исследования лексического субстрата может быть полное
лингвогеографическое обследование контактного региона. Неод
нократно заявлялось о важности проведения такой работы на ма
териале субстратной и заимствованной финно-угорской лексики
в севернорусских говорах (Sebeok, 1950, 99-106; Рут, 1984, 31-41;
Востриков, 1990, 76-94), планировалось также ее осуществить на
материале унгаризмов в украинских говорах Карпатского ареала
(Лизанец, 1975, 177-186). Так, например, П. Н. Лизанец для сбо
ра материала к «Атласу венгерских заимствований в украинских
говорах Закарпатья» предлагает программу-вопросник, включаю
щий в себя около 4000 вопросов, организованных в 29 тематиче
ских групп, причем автор на начальном этапе работы предпола
гал исследовать как украинские, так и венгерские говоры с тем,
чтобы более дифференцированно выявлять заимствования (Ли
занец, 1975, 638). Осуществленный им «Атлас венгерских говоров
Закарпатья» на узкой территории (сетка обследования насчитыва
ет всего 36 населенных пунктов) имеет значительное число вопро
сов и карт. На наш взгляд, чем меньше территория обследования,
тем большим числов вопросов должен оперировать коллектор, и
наоборот — при значительной территории следует выявлять ареа
лообразующие вопросы с тем, чтобы интерпретация полученных
материалов не была словарем на карте. Таким образом, 206 вопро
сов при 131 н. п. сетки обследования в АСЗЛ представляют собой
более трудоемкую задачу, нежели 36 н.п. при 407 вопросах, пред
ставленных в 1-м томе атласа (Лизанец, 1992): 206 х 131 = 26986
> 407 х 36 = 14652.
40Материалы данной главы в некоторой своей части повторяют коммен
тарии к картам в «Атласе субстратной и заимствованной лексики русских
говоров Северо-Запада» (АСЗЛ).
41См. об этом также АСЗЛ, 10-12.

§ 1. Неисконная лексика

77

Такой же подход, но на более широком ареале удмуртских диа
лектов демонстирирует Насибуллин, предлагая в русле общеев
ропейской работы — Atlas Linguarum Europae — исследовать мето
дами лингвистической географии, как наиболее продуктивными,
взаимовлияние русского, коми, татарского и булгарского языков
(Nasibullin, 1996, 119-120).
Следует сразу отметить, что такого рода лингвогеографиче
ское исследование во многом должно отличаться от атласов, кото
рые ориентированы на показ ареалов, образуемых исконной лек
сикой, и нередко игнорируют иноязычный материал, не включая
его в перечень картографируемых лексем, поскольку он характе
ризуется единичными фиксациями. И заимствованный материал
традиционно не представляется для разработки его графическо
го обозначения и фигурирует только в общем индексе. (См. ОЛА,
1986.) В утвержденном к печати Пробном томе Лексического атла
са русских народных говоров, реализация которого осуществляет
ся в Институте лингвистических исследований РАН, в силу огром
ной территории и обширности лексических данных, иноязычная
лексика не столь часто разрабатывается, как ареально значимая.
Понятно, что тщательный показ субстратных и заимствованных
лексических данных возможен в атласах, ограничивающих терри
торию обследования по каким-либо критериям (оптимальным был
бы выбор лингвистической базы такого ограничения, а не терри
ториально-административной) .
Первым подходом к разработке проблемы анализа ареальной
дистрибуции заимствованной лексики и с историческим срезом с
дальнейшим выходом на лингвогеографические методы исследо
вания является статья В. Я. Дерягина, Л. П. Комягиной «Из исто
рии и географии финно-угорских заимствований в севернорусских
говорах» (Дерягин, Комягина, 1972, 32-49), где авторы предста
вили образцы историко-географического анализа отдельных слов
в диалектах на территории современной Архангельской области
по материалам современных говоров и данным памятников X V XVII вв. Они придают большое значение данной проблеме, пола
гая, что «данные о географическом распространении заимствован
ной и субстратной лексики могут указывать на районы контактов
русского и иноязычного населения и тем самым служить источни
ком для воссоздания старой языковой и этнической географии Се
вера. География заимствований служит также и дополнительным
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материалом при определении общих границ современных диалек
тов» (Дерягин, Комягина, 1972, 32, 33). В статье представлены
в основном слова, бытующие в архангельских говорах: каренга
‘кривое низкорослое дерево’ , курья ‘залив или рукав реки’. Одна
ко часть лексики, рассмотренная в статье, встречается и в других
регионах Северо-Запада, в том числе в Обонежье: лахта ‘залив,
луг, болото’ , луда ‘отмель, каменистое дно’ , пакула ‘губчатый на
рост на стволе дерева, главным образом березы’ . Проанализировав
распространение заимствованной лексики, авторы делают вывод о
том, что восточно-финские заимствования представлены на запад
не далее Двинского бассейна, а «часть заимствований из прибал
тийско-финских языков в пределах рассматриваемой территории
распространена только в собственно поморских районах, причем
эти изоглоссы оказываются достаточно старыми» (Дерягин, Комя
гина, 1972, 49). В дальнейшем идеи детального лингвогеографи
ческого обследования архангельских говоров были реализованы
в своего рода уникальном труде Л. П. Комягиной, единственном
атласе по исследуемому региону — в «Лексическом атласе Архан
гельской области» (Комягина, 1994). В этом труде представлено
198 карт, которые можно подразделить на 4 типа:
1) Номинационные, в которых дана лексическая манифестация
исследуемых концептов или реалий, где фигурирует и фин
но-угорская лексика.
2) Ареально-семантические, где представляется распростране
ние и значения слов, в том числе и финно-угорского проис
хождения.
3) Ареальные карты, где отмечается наличие / отсутствие ана
лизируемой лексемы в обследованных населенных пунктах.
4) Имеются в атласе и лексико-словообразовательные карты,
анализирующие словообразовательные инновации лексики с
корневыми морфемами прибалтийско-финского происхожде
ния.
Семантический тип карт в атласе не нашел отражения.
Из всего представленного материала по данным 30-ти карт
анализируются концепты, в основе которых лежит прибалтийско-
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финская лексическая манифестация, или описывается ареал при
балтийско-финского по происхождению слова.
Однако территория Архангельской области является всего
лишь частью обширного региона, где возможно проявление на лек
сическом уровне иноязычного влияния в русских говорах. Кроме
того, в данном атласе отражение результатов взаимодействия се
вернорусских говоров с другими языками и диалектами не было
заявлено, и вообще не ставилась задача более или менее полного
лингвогеографического обследования неисконных данных русских
говоров.
§ 2. Наименования растений

Разбивка всего реестра финно-угорских заимствований на тема
тические группы связана с тем, что этимологический анализ идет
гораздо продуктивнее, когда известна вся совокупность матери
ала со сходной или тождественной семантикой, а также дерива
ционные и фонетические варианты рассматриваются не каждый
отдельно, а как единицы деривационных гнезд или вариативных
рядов.
Лексика природы на территории Северо-Запада была проана
лизирована в АСЗЛ, район Обонежья был рассмотрен в отдельном
монографическом исследовании (см. Мызников, 1994; Мызников
2003а). В настоящей работе этот регион представляет важную, но
незначительную в территориальном плане часть в русских говорах
Северо-Запада, а также в аспекте общерегионального анализа.
Растительный мир довольно подробно представлен в Програм
ме ЛАРНГ — 176 вопросов (Программа ЛАРНГ, 18-26). Практи
чески все стороны флоры были охвачены, за исключением водной
растительности. В данной работе в лингвогеографическом ключе
была рассмотрена лексическая манифестация следующих концеп
тов: кустистая ива, заросли ивы, красная смородина, багульник,
кипрей, таволга, шиповник, чага, молодой, менее плотный слой
древесины, лежащий непосредственно под корой, водоросли (об
щее наименование).
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Ива
Произрастание на всей территории Северо-Запада России различ
ных видов ивы — Salix, без их дифференцированной номинации в
говорах, позволяет нам проследить названия этого растения, пред
ставленного в обыденном сознании: ива ‘кустарник с гибкими вет
вями и узкими листьями’ . Только в печорских говорах намеча
ется, вероятно, видовая дифференциация номинации различных
пород ивы: пача ‘белая ива’ — ера ‘красная ива’ (Усть-Цилем. Ко
ми АССР, Печор. Арх., СРНГ, 25, 299), при общем названии раз
ных видов ивы — ера: - Ербй зовем ивовый лес (Ивашко, 1958,
КСРНГ). Кроме того, отмечаются вне основного ареала обследо
вания следующие единицы: ера ‘ивовый кустарник с засохшими
верхними ветвями’ (Перм., Вереха), яра ‘ивняк’ (Печора, Вере
ха), красноёрник ‘ивовый кустарник’ (Усть-Цилем. Арх., 1953.
Печор., СРНГ, 15, 182).
Калима возводит слова ёрник, ёрка ‘мелкий, малорослый,
уродливый лес, особенно по тундрам и по безлесью; заморенный
кустовый лес’ , ера, ёрка «общее название разных пород ивы в
Запечорском крае» (Даль, Подвысоцкий) к коми jera ‘карликовая
береза’ (Калима, 1927, 23). Ивашко представляется возможным
ненецкий этимон, ср. ненец, нерка ‘ива’ , неро ‘ивняк’ (Ивашко,
1958, КСРНГ). Однако неясно, в какой связи находится матери
ал мансийского языка, ср. манс. нир, нирсайт ‘прут, хворостина’,
нирсяхыл ‘куст’ (МРС, 63) со сходными данными ненецкого. Рус
ская лексика по форме более соответствует материалу коми языка,
а по семантике — ненецкого (см. выше).
Слово пача ‘белая ива’, отмеченное на Печоре (Усть-Цилем.
Коми АССР, СРНГ, 25, 299), вероятно, также связано с финно
угорскими данными, ср. фин. paju ‘ива’ , саам. инар. poajui ‘ива’ ,
коми бадь ‘ива’, удмурт, бадь ‘ива’ (SSAP, 2, 293; КЭСКЯ, 35),
однако источник заимствования пока остается невыясненным.
Ряд данных представляет собой прибалтийско-финский суб
страт: пайняк (Каргопольский район), ср. кар. paju, ливв. ген.
paju, вепс, paju ‘ива’ (Калима, 1915, 178; Погодин, 1904, 48), при
чем суффикс -няк является приращением уже на русской почве.
Лексемы вигняк, вигняжник, которые отмечаются еще у Гера
симова (Череповецкий уезд), Калима возводит к прибалтийскофинскому гнезду, сравнивая с фин. viita ‘кустарник, чаща,, моло
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дой лесок’ (Калима, 1915, 85), причем -пяк является суффиксаль
ным наращением на русской почве, а мена [д] / [г] обусловлена ас
симиляцией. Этимон же, по его мнению, следует искать в вепсских
или ливвиковских диалектах. Новые лексикографические источ
ники представляют такие данные: ливв. viidu ‘мелкий, но густой
ельник’ , viidakko ‘ельник’ (СКЯМ ), вепс, vid’a ‘еловая чаща, моло
дой ельник’ (СВЯ, 630), кар. твер. viida ‘густой островной еловый
лес’ (СКЯП), семантика которых не соотносится со значениями
русских диалектных слов. Однако в финских диалектах имеется
следующий материал: фин. диал. viita ‘густой молодой листвен
ный или смешанный лес, растущий на открытой местности (оль
шаник, ивняк, березняк)’ , ‘лиственный лес, выросший на бывшей
подсеке’ , viitikko, viitikisto ‘молодой густо выросший лиственный
или смешанный лес’, наряду с эстонским: ср. эст. диал. viderik,
vidervik ‘молодой лес из тонких деревьев’ (SKES, 1754, 1755). При
чем эстонские данные авторы SKES предположительно возводят
к швед, vide ‘ива’ , а финские со значениями, относящимися к под
секе,— к древнескандинавскому, ср. др.-швед. svidh ‘место в ле
су, где валят и сжигают деревья’ (SKES, 1755). На наш взгляд,
в силу узкой локализации слов вигняк, вигняжник, виняк в
белозерских и череповецких говорах, данные лексемы представ
ляют собой продукт влияния языка вепсов Белозерья, тем более,
что в финских и эстонских диалектах, расположенных дистант
но от этих русских говоров, отмечается материал, который можно
рассматривать как соответствующий, но не исходный для русско
го диалектного. Форма виняк является результатом ассимиляции
[гн] ^ [нн] ^ [н], широко распространенной в регионе. Малове
роятно, что данные лексемы являются следствием метатезы [в] /
[и]. Однако в Сокольском районе уже фиксируются две формы
вигняжник и ивняжник, что, вероятно, связано с влиянием об
щенародного слова.
Еще одно гнездо: райда, райдйна, райдбвник ‘ива, заросли
ивы’ с локализацией в Каргополье, Обонежье, Белозерье также яв
ляется прибалтийско-финским по происхождению. Погодин и Ка
лима возводят данный материал к кар. raida ‘ива’ (Погодин, 1904,
54; Калима, 1915, 195), SKES соглашается с их выводами (SKES,
719). На наш взгляд, бытование анализируемых лексем в зонах
карельского и вепсского влияния не дает возможности разделить
эти страты, логичней говорить об их смешанной карельско-вепс
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ской природе. Слово райда отмечалось Колосовым в прошлом
веке в Валдайском уезде, в данном случае — результат влияния
языка валдайских карел.
Лексемы с корнем бред-: бреда, бредйна, бредняк, с ши
рокой фиксацией в псковских, новгородских, ярославскихз гово
рах, Фасмер трактовал как восходящие к бреду, брести, «по
тому что ива растет на сырых местах» (Фасмер, 1, 210), однако
А. И. Попов отвергает всякую возможность прямой связи между
словами бред, бредйна и брести. Весьма достоверным кажет
ся его предположение об «отношении данного элемента лексики к
литовск. briedis ‘лось’, латышек, briedis ‘олень’, др.-прусск. braydis
‘лось*, так как бредйна есть один из основных видов пищи этих
ж ивотных... Охотоведческая практика полностью подтверждает
возможность и даже высокую вероятность подобной этимологии»
(Попов, 1971, 213). Ю .А . Лаучюте, однако, не включила данный
материал в перечень балтизмов в славянских языках (Лаучюте,
1982). В этом же ряду стоят, на наш взгляд, слова овёчник с
единственной фиксацией в Онежском районе, и козья ива, хотя
и являющееся научным названием одного из наиболее распростра
ненных видов ивы Salix саргаеа, но включенное в свод анализиру
емых лексем в силу возможного диалектного происхождения, вне
зависимости от общенародных данных.
Лексемы ера, ёрка образуют ареал влияния коми языка, веро
ятно, они восходят к источникам, сопоставимым с коми ижем. jёra
‘карликовая береза’ (SYRW, 77); еще Подвысоцкий относил слово
ера ‘общее название разных пород ивы в Запечорском крае* к зы
рянским данным (Подвысоцкий, 42; см. также Kalima, 1927, 23;
Кабинина, Матвеев, Теуш, 1999, 254, 255). Неясно, однако, место
коми слова на финно-угорской почве, вряд ли следует сопоставля
ете, с ним коми пег ‘прут, хлыст, молодая сосна’, ver ‘лес’, bad’-ver
‘заросли ивы’ , kid’z-ver ‘березовая роща’ (SYRW, 176, 330). Хотя
ср. коми йбра ‘лось’ (ССКЗД, 142) и версию об этимологии лексе
мы бреда.
Тюркские заимствования в наименованиях ивы фиксируются
только в костромских говорах (Чухломский, Парфеньевский, Межевский районы), единичное употребление отмечено в Ленском
районе, это лексемы талйна, тальник. Е. Н. Шипова приводит
в качестве источника татар., казах., кирг., алт. тал ‘ива, верба*
(Шипова, 1976, 303).
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Таким образом, представленный материал дает следующую
картину: балтийское влияние проявляется в псковских, новгород
ских, тверских, ярославских, костромских говорах (лексемы с кор
нем бред-); прибалтийско-финский субстрат не однороден, ка
рельско-вепсский — в Обонежье, Каргополье, Белозерье (лексема
райда с дериватами), вепсский — в Белозерье (лексемы вигняк,
вигняжник), общеприбалтийско-финский — в Пудожском районе
(лексема пайняк). Влияние коми языка отмечается в Пинежском,
Мезенском районах (ера, ёра), затруднительно однозначно трак
товать слово ера ‘пва! (Павинский район) из-за его довольно юж
ной локализации.

Красная смородина
Включение данной реалии в свод картографируемых единиц было
определено тем, что красная смородина Ribes rubrum L. произ
растает в дикой природе в лесах по опушкам и по долинам рек на
всей территории Северо-Запада, причем в западной части русских
говоров (Смоленщина, Брянщина, Прибалтика) ее название моти
вировано наличием зарослей по берегам рек — порёчка (СРНГ,
30, 57, 58), хотя и соответствует семантически балтийскому ма
териалу при сходной словообразовательной модели, ср. латыш.
upenes ‘черная смородина’ при ире ‘река’ (ЛТРС, 205). Обращение
к данному материалу было вызвано тем, что значительная часть
выявленной лексической манифестации этой реалии представлена
словами финно-угорского происхождения.
В исследуемом регионе выделяется ареал с вепсским влиянием,
он определяется лексемами сестренйка, сестренйца, сестрёнцы, сестрёнь, сестрянка, ср. вепс, sestricaine, sestricad ‘красная
смородина’ (СВЯ, 506), — это западное Прионежье, Посвирье, вос
точное Поволховье, запад Вологодской области.
Довольно узкий ареал дают лексемы тгохтя. тгоктя — Боровичский, Окуловский, Мошенской районы Новгородской области,
они, возможно, связаны с кар. твер. tuhjo ‘куст’ (СКЯП, 305).
Слова ледунйка, ледунйца, ледунёц фиксируются, в основ
ном, в говорах северо-востока Новгородской области и в смежных
говорах Тверской и Вологодской области. Данный материал не
рассматривался в этимологической литературе. Возможно его ис
конное происхождение, ср. лед, леденец, ледвенец (Фасмер, 2,
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475, 549), однако в прибалтийско-финских языках имеются сход
ные данные, ср. вепс, lunzik, lunzikaine ‘костянка’ (СВЯ, 303), кар.
lintsoi, lindzoi ‘костянка’ (KKS, 3, 113), кар. твер. lincikkd (СКЯП,
139), кар. lindoi ‘поляника’ (KKS, 3, 113), которые позволяют вы
двинуть версию об их связи с русским диалектным материалом.
Но затруднительно говорить об определенном языковом типе при
балтийско-финского воздействия.
Одна лексема жёстель, зафиксированная в ярославских, твер
ских, владимирских говорах, по мнению А. Альквист, относится к
мерянскому субстрату (Альквист, 1998, 12).
Восток обследуемого региона занимает лексема исконного про
исхождения. Слова кислйца, кислйка и подобные варианты за
нимают обширный ареал: восточное побережье Онежского озе
ра, Беломорье, Кенозерье, Каргополье, говоры востока Архангель
ской и Вологодской областей. Это единица с прозрачной исконной
мотивацией.
Гнездо с корнем княж-: княженйка, княженйца, княжйка,
княжйца, княжанка, княжйшник образует ареал от Белозерья, распространяясь на юг и восток региона до Великоустюгского
района Вологодской области. Меркулова полагает, что это слова
прозрачной этимологической структуры, однако ей непонятно, по
чему красная смородина получила название княжьей ягоды (Мер
кулова, 1967, 221, 222). Действительно, на первый взгляд кажется,
что корень данного гнезда связан со словом князь, но не понят
на мотивация, поскольку красная смородина по сути своей вряд
ли является ягодой с выдающимися вкусовыми качествами — кня
жон ягодой. Неясно также, обширный и устойчивый ареал пред
ставляет собой недавнее образование или реликт более древнего
языкового ландшафта, возможно и субстратного типа, ср. латыш.
kneze ‘петушиный гребень’ (см.: Фасмер, 2, 265) при наименовании
шиповника — петушкй, петунье дерево.
Слово княжйшник, отмеченное в Солецком районе Новгород
ской области, дает единственную фиксацию, продвинутую далеко
на запад, которую также затруднительно интерпретировать.

Багульник
Вопрос по данному растению отсутствует в Программе ЛАРНГ,
хотя багульник распространен по всей лесной зоне региона и, об
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ладая резким, дурманящим запахом, не может не обратить на себя
внимание, а следовательно, практически всегда находится в поле
зрения народной номинации. Кроме того, багульник используется
в народной медицине и в домашнем быту в борьбе против грызу
нов, моли.
Наиболее представительный ареал имеет лексема канабра и
дериват канабренник. Впервые этимологию слова канабра уста
новил Шегрен, возводя его к фин. kanerva ‘вереск’ (Шегрен, 1852,
152), Погодин сравнивает его с ливв. kanabra (Погодин, 1904, 99).
Калима, имея в своем распоряжении значительное число вари
антов: канабра ‘вереск’ (Новолод. Петерб., Тихи. Новг., Повен.,
Петрозав. Олон.); боровая или сухая канабра ‘вереск’ (Петерб.),
‘багульник’ (Кем. Арх., Повен., Петрозав. Олон.), ‘мох на камнях’
(Петрозав., Повен., Каргоп. Олон.); канабра ‘багульник’ (Арх.,
Онеж. Арх.); калабра ‘вереск’ (Олон., Петерб.); канйбра ‘ве
реск’ (Петерб.); канаврик ‘вереск’ (Новолад. Петерб.); канобра
‘багульник’ (Арх.); боровой канарник ‘вереск’ (Петерб.); канаборпик ‘багульник’ ; канабреник ‘заросли багульника’ (Каргоп.
Олон.), ‘вереск’ (Петерб.), канабренник ‘вереск’ (Олон.), ‘наса
ждение какой-либо лесной породы, до того густое, что трудно про
лезть’ (Шенк. Арх.); канабрик ‘заросли вереска’ (Арх.), почерп
нутых им из Словаря Грота-Шахматова (Слов. Акад. 1908, 334,
335), предполагает, что они соотносятся с разными этимонами, но
отдает предпочтение ливвиковским данным, ср. ливв. kanabro ‘ве
реск’ (Калима, 1915, 103, 104). См. также: Meckelein, 1913, 37; Фас
мер, 2, 177). Лесков, имея в распоряжении канабра ‘багульник’ ,
говорит о том, что у карел так называется то же самое растение
(Лесков, 1892, 99).
Действительно, различные варианты на русской почве можно
связать с разными прибалтийско-финскими этимонами, так, на
пример, лексемы канабра, канабрик соотносятся с ливвико-людиковскими данными, а канавра, канаврик — с собственно ка
рельскими источниками. Однако в ареальном аспекте различные
варианты не представляют собой зон с однородным распределени
ем тех или иных лексем, что, в свою очередь, предполагает сме
шанное взаимодействие, когда неисконная лексема, адаптирован
ная на русской почве, может быть заимствована обратно в при
балтийско-финский континуум и т. д. Новые данные по прибал
тийско-финским языкам показывают разнообразие этого гнезда,
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что может подтверждать предложенную версию, ср. ливв. kanabro
‘вереск’ (СКЯМ, 123), кар. kanarvikko ‘вересковые заросли’ (Ругозеро, Паданы), кар. твер. kanarvikko ‘то ж е’, ливв. kanabrikko ‘то
ж е’ (Сямозеро), кар. капагио ‘вереск’ , ‘багульник’ (Кестеньга, Ух
та, Паданы, Валдай), кар. тихв. капагио ‘вереск’ , ‘багульник’, кар.
kannarvo ‘подбел многолистный’ (KKS, 2, 46), люд. kanabr, вепс.
kanambr, водск. kanebro, эст. kanarik, kamarik, kambarpik, kanerma,
фин. kanerva ‘вереск’ , саам, терск. kanabor ‘вереск’ (SKES, 155).
Авторы SKES также указывают на общий прибалтийско-финский
источник слов калабра, канабра, канйбра (SKES, 155). В SSAP
выделяется значение ‘багульник’ как основное на русской почве,
при том что вариант канйбра ими ошибочно прочитан как kanubra
(смешение русск. [и] и латин. [u] (SSAP, 1, 298).
Однако в районах с адстратным влиянием возможно свести тот
или иной русский вариант к определенному прибалтийско-фин
скому типу. Лексема канабра, отмеченная в Прионежском, Выте
горском, Бабаевском, Лодейнопольском, Тихвинском, Чудовском
районах явно соотносится с вепс, kanabr’ ‘вереск’ (СВЯ, 176).
Лексема канарник, зафиксированная в Белозерье, возникла,
скорее всего, из канарвник.
Единицы канавник, канав ленник представляют собой ре
зультат народной этимологии: канава ^ канавник и канабренник ^ канав ленник.
Таким образом, лексическая манифестация концепта ‘багуль
ник’ представила обширный субстратный ареал (Поволховье, Приладожье, Посвирье, Обонежье, Беломорье, Каргополье, Белозе
рье) — гнездо канабра; часть общеславянского ареала (псковские,
новгородские говоры) — для гнезда бага; а также ареал собственно
русских образований (Поволховье, новгородские говоры) — лексе
мы свинарник, свинушник.

Кипрей; таволга
Лексическая манифестация двух реалий: кипрей — Epilobium апgustifolium L., сем. ангровых и таволга — Spirea ulmaria, сем. розанных, анализируется связано, так как выявленная лексика при
балтийско-финского происхождения функционирует в этих двух
значениях, хотя они и дифференцируются ареально. Поскольку
главной задачей работы является выявление и показ различных
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субстратных типов, а также в силу незначительности, но важно
сти материала, было принято решение об объединении этих фак
тических данных.
Наиболее обширный материал имеет слово гбрма, фиксируе
мое в значении ‘кипрей’ на большей части обследуемой террито
рии, только в новгородских говорах оно представлено семантикой
‘таволга’ , что, вероятно, связано с полисемией на карельской поч
ве, ср. кар. horma ‘таволга’ , ‘кипрей’ (KKS, 1, 311). Значение ‘ки
прей’ для возможного этимона употребляется значительно шире
в прибалтийско-финских языках, ср. кар. тихв., сев. horsma ‘ки
прей’ (KKS, 1, 311), кар. твер. horma ‘кипрей, иван-чай’ (СКЯП,
56), ливв. hormu ‘кипрей, иван-чай’ (СКЯМ, 72), вепс, hormhim,
hormehim ‘кипрей, иван-чай’ (СВЯ, 143), люд. horm ‘иван-чай’
(SKES, 81). Исходя из ареала можно говорить о вепсско-карель
ской природе значения ‘иван-чай’. В новгородских говорах по дан
ным ПЛГО фиксируется в первом слоге [г] фрикативное, вслед
ствие чего возможно появление варианта йорма, орфографиче
ская форма ёрма. Вариант форма Калима возводит к фин. formuruoho ‘кипрей’, не связывая ее саам, foarbma ‘rumex domestikus’
(Kalima, 1915, 93), на наш взгляд, появление такой формы воз
можно трактовать как развитие на русской почве, ср. русск. диал.
хонга / фонга ‘дерево, высохшее на корню’ , отмеченное в Крас
ноборском районе Архангельской области (Комягина, ЛААО, 61).
Дериват гормага, зафиксированный в Посвирье, восходит к
вепс, hormahed ‘кипрей’ (СВЯ, 143).
Лексема рбмжа. с основным ареалом в Пудожье и Каргополье, не имела этимологической трактовки (Фасмер, 3, 500). На
наш взгляд, эту единицу можно сопоставить с кар. rozmuhein (Сямозеро), rozmoheina ‘лабазник, таволга’ (KKS, 5, 159), кар. твер.
rozmaheina, ruozmiheind ‘таволга’ (СКЯП, 241, 245). И хотя ка
рельское гнездо на прибалтийско-финской почве не совсем ясного
происхождения, вряд ли можно говорить об обратном направле
нии заимствования. Весьма интересны семантические ареалы сло
ва ромжа, оба значения фиксируются в Пудожском районе, ‘ки
прей’ — в Вытегорском (при том что дериват роможняк здесь
имеет значение ‘таволга’), ‘таволга’ — в Плесецком и Каргопольском районах. И только дериват роможняк в значении ‘кипрей’
отмечен в удалении от восточного берега Онежского озера в Подпорожском районе.

88

Глава 2. Тематические группы

Лексема гббега ‘иван-чай’ , представленная в Лодейнопольском
районе, вероятно, может быть связана со словом гбрма, однако
не совсем понятно появление [б] в середине слова, хотя можно
предположить следующий процесс: гбрма ^ * горба ^ *горбега
^ гббега.

Шиповник
Лексическая манифестация данной реалии растительного мира до
вольно обширна. Однако результаты прямого неисконного воздей
ствия проявляются преимущественно в Обонежье, Посвирье, Приладожье, Поволховье.
Основные неисконные материалы представлены следующими
фонетическими вариантами: к у котнкарапдытн. кукышкаран
дыш, кукишкарандыш. Все они восходят к вепсскому источни
ку, ср. вепс, kukoinkarang ‘шиповник* (СВЯ, 243). Вепсское слово
представляет собой композит, первая часть которого — kukoi ‘пе
тух’ (СВЯ, 242), а вторая часть — кагапд — не сохранилась в вепс
ском языке как значимая лексема, но рефлексы ее фиксируют
ся в других прибалтийско-финских языках: фин. катанка ‘жердь,
шест’ , ‘засохший толстый сук ели’ , ‘прут в изгороди’ , кар. кагапдо
‘свесившаяся в реку ветвь дерева’, ливв. кагапдо ‘сухое дерево’,
karangahane ‘высохшее на корню дерево’ , люд. karangahaine, kuzen
karangahaine ‘засохшая ель’ (SKES, 161), ливв. кагапдо ‘сухостой
ное дерево’ (СКЯМ, 125), кар. твер. кагапдо ‘сухая, костлявая ко
рова или лошадь’ (СКЯП, 88), кар. кагапко ‘о ком-либо длинном
и худом’, karanneh ‘кривое изогнутое дерево, растущее на болоте’
(KKS, 2, 67).
Таким образом, вепсское слово целиком послужило источником
для лексем: ку котнкарапдытн. кукакарандыш, кукарандыти.
А первая часть вепсского слова kukoi- стала основой для слов
кука, кукотии (Лодейнопольский район), вторая часть - кагапд —
для лексемы карандыш (Лодейнопольский район).
Согласная [ш] в анализируемых словах, вероятно, возникла на
русской почве в качестве суффиксального оформления второй ча
сти лексемы, а затем по аналогии распространилась и на первую
часть — кукотп-. Вряд ли здесь следует искать влияние вепс, кикi.e.
‘голубика’ (СВЯ, 242).
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Данное гнездо уже рассматривалось в этимологической лите
ратуре. Лесков возводит вариант куккыш-карангыш к ливв.
kukoin-karangaine ‘шиповник’ (Лесков, 1892, 100). Калима на пер
вое место ставит вепсские данные, анализируя материалы Кули
ковского: кукиш, кукиш-каранды (р. Свирь), кукиш-карандыш (р. Свирь, Петрозав.) ‘плоды шиповника’ (Куликовский); ср.
вепс, kukim-karandis, kukein-karang ‘шиповник’, при ливв. kukoimarju ‘плод шиповника’ (Kalima, 1915, 137). См. также Фасмер, 2,
405.
Кроме того, значение первой части прибалтийско-финского ком
позита стало основой для семантического калькирования, ср. вепс.
kukoi ‘петух’ и петушкй, петушняк, пету типик. петушйнник,
петушйна, петунник, петунняк. А номинации, представленные
словосочетаниями петушьи ягоды, петуньи ягоды и петунье
дерево, являются семантическими кальками, ср. кар. твер. kukoinmarja ‘плод шиповника’ (СКЯП, 120), кар. kukonmarja, ливв. kukinmuarju ‘шиповник’ (ККС, 2, 419), при дословном переводе ‘яго
ды петуха’; кар. kukonvarpa, kukonvarba ‘шиповник’ (KKS, 2, 419),
дословно: ‘лоза, прут петуха’, ливв. kukoi-roagu ‘шиповник’, при
значении частей композита: kukoi- ‘петух’ и гоади ‘жердь, прут,
палка’, ‘деревина’ (KKS, 5, 133).
Лексемы чипарйс, чипарйга фиксируются преимуществен
но в Белозерье. Даль, отмечая варианты чипорас, чипорыга
‘шиповник’ в Новгородской губернии, связывает их с глаголом
чи(е)пать (Даль, 4, 624). Вероятно, сюда не относится чипарыжник ‘непроходимые заросли кустарника’ (Шекс., КСРГК), а так
же чепурник ‘мелкий, густой кустарник, чаща’ (Вят., Васнецов,
342). Фасмер возводит данный материал вслед за Далем к гла
голам чепать, чипать ‘зацеплять, задевать’ (Южн., Зап., Даль,
4, 607), при укр. чтати ‘зацеплять, хватать, задевать’ , польск.
czepic ‘хватать’ (Фасмер, 4, 3 3 3). Однако отсутствие данного на
именования шиповника в других регионах позволяет сопоставить
его также с вепсскими данными, ср. вепс, cipoita ‘щипать шерсть и
т. п.’ , ‘щипать — вызывать ощущение боли’ (СВЯ, 59) русского про
исхождения, как возможный источник обратного влияния с моти
вацией, тождественной для наименования щипйчник — растение,
которое щиплет (шиповник).
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Черный гриб в виде нароста на стволе березы, чага
Наиболее обширный ареал, репрезентирующий лексическую ма
нифестацию данной реалии, имеет лексема паккула, а также фо
нетические и деривационные варианты: пакула, паккулина, пакулина, пакулка. Прекрасное описание этого слова дано Подвысоцким: паккула «губчатый нарост на березе; по его медленному,
с обильным дымом горению, лесовщики ж гут его на кострах для
охранения от комаров; из золы паккулы делают щелок, которым
самоедки после родов, а также помогающие им при родах самоучки-повивальные бабки, обмывают себе тело, — без чего не могут
выходить из отводимого собственно для родов чума, так счита
ются нечистыми, оскверненными» (Мезен., Подвысоцкий, 116)42.
Веске для данных Подвысоцкого приводит в качестве возможных
источников коми пакула ‘березовый гриб’ и фин. pakkula ‘трут,
березовый пористый гриб’ (Веске, 1890, 84). Погодин также видит
этимон в финском слове (Погодин, 1904, 48). Калима на первое ме
сто ставит карельские данные, ср. кар. pakkuli ‘гриб на березе, ча
га’ , при вепс, pakkal ‘нарост на березе’ (Kalima, 1915, 179). См. так
же Meckelein, 1913, 54; Фасмер, 3, 189. Ср. новые материалы: ливв.
pakkuli ‘гриб на березе, чага’ (СКЯМ, 253), кар. твер. pakkuli ‘чага’ ,
‘гриб-трутовик на гнилом дереве’ (СКЯП, 197), ливв. pakkul’i ‘об
разовавшийся из сока березы древесный трут, губка’ , люд. раккиГ
‘нарост на березе, мягкое грибковое образование на стволе березы’
(SKES, 470). Авторы SSAP рассматривают лексему фин. pakkula
как исконное дескриптивное слово (SSAP, 2, 297).
Лексемы пакла, пакля и дериваты пакколка, паколка, паклипа также прибалтийско-финского происхождения, но, если сло
во паккула сводится к карельским источникам, то по сокращен
ной основе пакл- и исходя из ареала можно говорить об их вепс
ском источнике, ср. вепс, ракл ‘трут; гриб-трутовик’ (СВЯ, 395).
Калима объясняет форму пакля, отмеченную у Даля (Арх., Во
лог., Даль, 3, б) влиянием гетерогенного омонима пакля ‘грубое
волокно, отход от переработки льна, конопли и других лубяных
культур’ (Kalima, 1915, 179). На наш взгляд, форма пакла (бо
лее частотная), бытующая в сфере влияния вепсского адстрата и
субстрата в Вытегорском, Подпорожском, Прионежском, Лодейно42Толкование дано в том виде, в каком оно представлено в словаре Подвы
соцкого.
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польском районах, является результатом непосредственного вепс
ского воздействия, а вариант пакля возник уже на русской почве
в ходе процесса омонимического притяжения.
Из русских говоров слово вошло в коми язык, ср. коми пакула
‘березовый трутник (древесный гриб)’ (КЭСКЯ, 215).
Дериват паклина фиксируется в Киришском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском, Чудовском районах, что при
мерно соответствует ареалу слов пакла, пакля. В НОС для лек
семы паклина ошибочно дается толкование «гнилое разлагающе
еся дерево»: - Гриб нарастает на гнилом дереве, паклиной зовут
(Чудов., НОС, 7, 94).
Вариант паткула, отмеченный в Медвежьегорской районе
(Космозеро, Черкасы), и пахкула — в Онежском (Кянда), вероят
но, следует рассматривать как результат диссимиляции геминаты
[кк], однако последний вариант можно также сопоставить с фин.
pahkula, pahkura, pahka ‘небольшой наплыв, нарост на стволе дере
ва’ , при люд. pahk ‘нарост на березе’, ливв. pahku ‘шишка, нарост
на стволе’ , вепс, pahk ‘нарост на дереве’, водск. pahk ‘нарост на де
реве’, саам. норв. bakke, инар. pahki, терск. pahke ‘наплыв, нарост
на дереве’ (SKES, 455). В ареальном аспекте эти варианты от
мечаются как единичные в пределах функционирования лексемы
паккула. Лексема папкула также, вероятно, представляет собой
вариант паккула, а папка, зафиксированное в достаточном от
далении от папкула (Тихвинский район и Кольский полуостров),
вероятно, связана с вепс, pahk ‘кап (наплыв на стволе дерева)’
(СВЯ, 390) и является результатом омонимического притяжения.
Лексема баклина, отмеченная в Тихвинском районе, рассмат
ривается нами как результат озвончения [п] — [б], вряд ли сюда от
носится саамский материал (см. выше) или бака ‘древесная губка,
трут’ (Перм., Даль, 1, 40), которое Калима возводит к коми baka
‘гриб на березе’ (Калима, 1927, 15).
Лексема чага фиксируется по всему региону от территории
Псковской области до востока Костромской, Вологодской обла
стей, что говорит об интердиалектном ее характере, обусловлен
ном тем, что она является общенародной единицей. Калима воз
водит ее к коми tsak ‘гриб губка’ (Kalima, 1927). См. также: Вес
ке, 1890, 84; Погодин, 1904, 65; Meckelein, 1913, 68; Фасмер, 4, 310.
Мищенко, по материалам Лексической картотеки Топонимической
экспедиции УрГУ, предъявляет ряд вариантов, отсутствующих в
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наших данных: шага, чака (Пинежский, Виноградовский, Нян
домский, Шенкурский, Коношский, Вожегодский районы), чача
(Мезенский, Приморский, Лешуконский, Холмогорский, Няндом
ский, Каргопольский, Вытегорский, Кирилловский, Устюженский
районы), чава, чаба, чада, чагла, чагна (Мищенко, 2000, 122).
Вариант тяга (Каргопольский район), а также чадо (Гдовский
район) и чёга (Рыбинский район) имеют единичные фиксации.
Дериват чажега, отмеченный в Вытегорском районе (Андома)
свидетельствует о продуктивности модели R + -га.
Лексемы чамха, чамка, фиксируемые в Белозерье и смежных
районах, фонетически и семантически восходят к саамским источ
никам, ср. саам. швед, tjadna, tjana ‘гриб’, лул. tjana ‘древесный
гриб’ , саам. норв. cadna ‘гриб на березе, трутовик’ , инар. саапа,
кильд. t ’'sana, терск. t ’'sanna ‘кап, гриб-трутовик’, при мар. sin,
sen ‘гриб-трутовик на березе’, удм. senki ‘гриб-трутовик’, маис,
тавд. siniiw ‘гриб-трутовик’ , при фин. sien i ‘гриб’ (SKES, 1008),
по версии, впервые выдвинутой Субботиной (Субботина, 1978, 77).
См. также Мищенко, 2000, 125.
Лексема ламбуга, зафиксированная в Онежском районе, по
другим источникам имеет варианты ламба, ламбушка, лампуга, лампуха с несколько расширенной географией (добавляется
Плесецкий район), но не разрабатывалась этимологически (Ми
щенко, 2000, 121). Трудно сказать, на какой почве следует выдви
гать этимологические версии, при исключении предположения об
исконном происхождении анализируемого слова, хотя, исходя из
ареала, возможны прибалтийско-финские и саамская предвари
тельные гипотезы. Однако прямых соответствий по лексикогра
фическим источникам в этих языках к настоящему времени не об
наружено, что заставляет предположить преобразование формы
и семантики на русской почве. Трудно сказать, можно ли сопо
ставлять с ними следующие данные, ср.: фин. loim ukoivu ‘свилева
тая карельская береза’ (ФРС, 3 3 3), кар. Idmpd, lamby ‘о чем-либо,
изогнутом, кривом, горбатом’ (KKS, 3, 225), фин. lum pio ‘круг
лая приплюснутая головка, набалдашник’ (SKES, 309); фин. lunki
‘копа березы’, саам. норв. logge: logge-muorra ‘дерево, которое трес
кается вдоль годовых колец’, при морд. эрз. leqge ‘молодая кора
липы’ (возможный балтийский источник — латыш, luks ‘лыко’, ли
тов. lunkas ‘лыко’), саам, кильд. лодде ‘драть бересту’ (SKES, 309,
SSAP, 2, 103). Но приведенные лексические соответствия еще ну
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ждаются в дальнейшем осмыслении, и их нельзя рассматривать в
качестве этимонов.
Лексема тготяк. отмечаемая только в Вытегорском районе (Ан
дома), восходит к вепс, custak ‘нарыв, прыгц! (СВЯ, 66).

Молодой, менее плотный слой древесины, лежащий
непосредственно под корой, заболонь
В наименованиях, зафиксированных на территории Северо-Запа
да, заболонь фигурирует как общее название, относящееся ко всем
видам деревьев, но в большинстве случаев удавалось получить
лексическую манифестацию, если речь шла о заболони сосны. Это
связано с тем, что сосна была одним из важных элементов в хо
зяйственной деятельности человека на территории Северо-Запада.
Она использовалась в строительстве, информанты сообщают, что
раньше предпочитали рубить избы из сосны, поскольку ель в силь
ные морозы могла изгибаться и выходить из пазов сруба; только
из внешнего слоя древесины сосны изготавливалась дранка, из ко
торой делали корзины, рыболовные ловушки, фильтры для проце
живания сусла при варке пива, крыли крыши домов. Кроме того,
заболонь молодых сосен весной использовалась в пищу, ее сдирали
с деревьев острым ножом или тонкой прочной проволокой длин
ными полосами — лендами (Борович., ПЛГО). Широко известный
у карел способ приготовления сосновой муки из заболони происхо
дил следующим образом: «Выбирается в лесу сосна, причем пробу
ют, легко ли сходит с нее кора. Дерево подрубается с одной сторо
ны настолько, чтобы оно не упало. Сучья аккуратно обрубаются,
и осторожно стесывается верхний слой коры, так, чтобы на дереве
остался внутренний слой ее, прилегающий непосредствено к дре
весине. Затем ножом вокруг ствола делаются два кольцеобразных
надреза, один от другого на растоянии около метра. Между ни
ми делается несколько продольных надрезов. На образовавшихся
таким образом участках специальным скребком снимают кору...
Снятые при помощи скребка пласты приносятся домой и сушатся
на печке до тех по, пока не станут совершенно хрупкими. Тогда
они ломаются на более мелкие куски, толкутся в большой дере
вянной ступе и после этого уже мелются на ручных жерновах»
(Капица, 1930, 29).
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При сборе материала была выявлена следующая тенденция:
при неисконной (прибалтийско-финской) лексической манифеста
ции информанты, давая сведения о наименованиях заболони, име
ли в виду заболонь сосны, при фиксации исконных материалов
обычно речь шла о заболони вообще.
Неисконные данные представляют собой материалы прибал
тийско-финского происхождения: пйнда, мянда.
Лексема пйнда отмечается в Обонежье, Посвирье, Поволхо
вье, Белозерье, Каргополье, в западной части Беломорья. Первая
ее трактовка дана в Словаре Куликовского: пйнда «нежный слой
древесины преимущественно сосновых деревьев, лежащий непо
средственно под корой» (Петрозав., Пудож., Вытегор., Каргоп.,
Заонежье, Куликовский).
Впервые слово пйнда погрузил в прибалтийско-финский кон
текст Лесков: «Пинда — верхний слой соснового дерева; в карельск.
pinda — спина, потом верхний слой жиру на спине, напр, у сви
ньи, и верхний слой дерева» (Лесков, 1892, 101). См. также Пого
дин, 1904, 50; Meckelein, 1913, 56. Калима предлагает карельсколиввиковскую этимологию, ср. кар. pinda, ливв. pinda- ‘поверх
ность’ , при фин. pinta ‘поверхность, наружная оболочка* (Kalima,
1915, 185). См. также Фасмер, 3, 263. Можно, однако, привести
новые данные по прибалтийско-финским языкам, которые более
точно соответствуют русским диалектным данным, ср. ливв. pindu
‘верхний слой дерева, заболонь* (СКЯМ, 268), вепс, pind ‘забо
лонь*, ‘сосновый брусок, из которого делают лучины для корзин*
(СВЯ, 419), люд. pind ‘поверхность дерева, воды*, ‘кожа животно
го*, при эст. pind ‘поверхность, оболочка*, удм. ped pal ‘внешняя
сторона*, саам. инар. pidde ‘заболонь* (SKES, 570). Таким образом,
карельские материалы, ср. также кар. твер. pinda ‘заболонь, под
корковый слой дерева* (СКЯП, 209), кар. сев. pinta ‘верхний слой,
поверхность* (KKS, 4, 296), наряду с вепсскими, можно квалифи
цировать как источники для анализируемых русских данных. Ва
риант пйндра, зафиксированный в Вашкинском районе (Новец,
Пиксимово) по ПЛГО относится сюда же.
Лексемы мянда, мяндач имеют ареал, который более про
двинут на восток, нежели ареал лексемы пйнда. В Обонежье,
Посвирье, Каргополье они образуют зону совместной дистрибу
ции. Однако, если для слова пйнда основным является значение
‘заболонь*, то для слов мянда, мяндач таковое не относится к
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доминирующему семантическому типу; широко распространенной
для них является семантика ‘сосна с толстым слоем заболони’ .
Так, например, Чайкина отмечает фиксации лексемы мянда в
значениях: ‘болотная сосна’ , ‘темноватые и водянистые слои ство
ла дерева’, ‘мелкий сосновый лес, растущий на болоте’ , ‘болото,
покрытое редким хвойным лесом’ , начиная с XV века (Чайкина,
1975, 32-33). У Срезневского отмечается самая ранняя датировка:
- На Кондратов м ох да на высокую мянду. 1462 г. (Срезневский, 2,
255); позднее по другим источникам — в 1490 г. (СлРЯ X I-X V II вв.,
9, 343). Этимологические разработки слова мянда основывались
на прямых соответствиях номинации сосны в прибалтийско-фин
ских языках, ср. фин. manty, кар. mandii ‘сосна’ (Шегрен, 1852,
162; Грот, 1876, 446; Веске, 1890, 83; Погодин, 1904, 156; Фасмер,
3, 30; Аникин, 2000, 384). Калима полагает, что коми mandac-pu
‘засохшее дерево’ заимствовано из русского (Калима, 1915, 171).
Присутствие в вепсском языке, ср. вепс, mdnd ‘рыхлая заболонь’
(СВЯ, 344), значения, которое совпадает с русским диалектным,
рассматриваемым нами, не позволяет с большой долей уверенно
сти считать его возможным источником, при наличии в других
прибалтийско-финских языках для этого гнезда семантики ‘сос
на’, поскольку вепсский лексико-семантический вариант может яв
ляться обратным заимствованием. Однако, распространение лек
семы мянда в указанном ареале, являющемся зоной адстратного и
субстратного вепсского влияния может свидетельствовать в поль
зу этой версии (см. Мызников, 2001, 110), а фиксации в северо
восточных районах Вологодской области представляют результат
субстрата вепсского типа.

Водоросли (общее наименование)
Лексическая манифестация анализируемого концепта представле
на только неисконными материалами. При сборе данных в поле
вых условиях не делался упор на выявление видовых наимено
ваний, выяснялось общее название водорослей, хотя мы отдавали
себе отчет в том, что в реальных условиях обширного региона Се
веро-Запада могут иметься в виду различные виды водорослей.
Но такая дифференциация по виду водорослей не касается наше
го материала вследствие его направленности на интегральность
наименования.
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Вполне вероятно, что лексемы, образующие ареалы, привязан
ные к определенным водоемам: море, большое озеро, небольшое
озеро, река, ручей, при тождественном сигнификате относятся не
к тождественным реалиям.
В Беломорье общим наименованием для водорослей (как мор
ских, так и пресноводных) является лексема тура. Она фиксиро
валась уже в лексикографических источниках: тура ‘всякий мор
ской пороет’ (Арх., Опыт.), тура ‘всякая морская поросль’ (По
мор., Подвысоцкий, 176), тура ‘гниющие морские растения, вы
брошенные сильною погодою на берег’ (Арх., Доп. Опыт.), тура
‘различные морские водоросли, выброшенные на берег прибоем
морских волн’ (Южн. Беломорье, Дуров), тура ‘бурые морские во
доросли с водянистыми пузырьками’ (Ловозер., Меркурьев, 1978).
Погодин, анализируя материалы Подвысоцкого, предлагает для
слова тура карельскую этимологию, ср. кар. tuura ‘водное расте
ние, растущее по берегам Онежского озера’ (Погодин, 1904, 63).
Калима, обосновывая прибалтийско-финское происхождение лек
семы, приводит для сопоставления фин. turn ‘камыш, тростник’
(Калима, 1915, 228). Авторы SKES, идя вслед за Калимой, возво
дят этот материал к финскому или карельскому влиянию, срав
нивая с фин. диал. turn ‘пучок травы в воде’, ‘трава, растущая на
сыром, заболоченном месте’ , ‘вид водорослей’, кар. сев. turn ‘хлам,
мусор’ (SKES, 1418). Ср. также ижор. turn ‘выброшенные на бе
рег слизь, мусор, которые собирают для удобрений’ (SSAP, 3, 335).
См. также Meckelein, 1913, 66; Фасмер, 4, 123. Ареал лексемы тура
свидетельствует в пользу севернокарельской этимологии.
Довольно обширный и, на наш взгляд, более значимый для ана
лиза ареал образует гнездо шбльга, тнблыгак с дериватами. Лек
сема шбльга фиксируется в Обонежье, Каргополье, Белозерье,
бассейне р. Онеги, окрестностях оз. Воже, (Каргопольский, Онеж
ский, Плесецкий, Кирилловский, Пудожский, Вожегодский рай
оны), а также на территории Костромской области (Пыщугский
район); шбльник — в Череповецком районе; шбленик — в Вашкинском районе; шбльдига — в Подпорожском районе. Впервые
она была зафиксирована Рыбниковым: шольга ‘род травы с мел
кими листьями’ (Каргоп., Рыбников, 1864); Куликовский предла
гает два варианта: шбльга на Кенозере и в Прионежье (Каргоп.,
Петрозав.) и шёльга в Каргопольском уезде с общим значени
ем ‘растение водный полигон’ (Куликовский). Фасмер говорит о
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неясном происхождении данных Куликовского (Фасмер, 4, 466).
На наш взгляд, анализируемый материал возможно сопоставить
с вепс, sol’l ’od ‘pi. водоросли’, при sol’l ’paik ‘место, где растут во
доросли’ (СВЯ, 546). Отсутсвие анализа места вепсской лексемы
на прибалтийско-финской почве и вследствие этого неясность ее
происхождения, при явно вторичном начальном [s], оставляют под
вопросом направление заимствования (см. ниже). Вероятно, сюда
же относится лексема шульга ‘водоросли’ , зафиксированная по
ПЛГО в Каргопольском (Архангело, Лёкшмозеро, Сорочинская)
и Вожегодском районе (Углы), смущает, однако, другой тип вока
лизма и ударение на последнем слоге, ср. мар. вудшудо ‘водоросль’
(РМС, 34). Не относится сюда ливв. sulkuheinil ‘вид водорослей,
шелковая трава’ (СКЯМ, 367). Нельзя пройти мимо других сла
вянских данных со сходной формой и семантикой, ср. белорус.
шалягг ‘трава, которая растет на поверхности стоячей воды’ , со
поставляемое с литов, zalesos, zaliaukes ‘то ж е’ (Орешенкова, 1972,
125); Лаучюте предлагает другой этимон: литов, zluge (Лаучюте,
1982, 135). Трудно сказать, относится ли к белоруским данным
укр. ошглега, шёлега, шёлюга, шглега ‘ракитник, ивняк’ (Лысен
ко, 1974).
Лексема нява, зафиксированная в Вашкинском районе, при
прибалтийско-финском характере происхождения, сопоставляется
с фин. ndlva, эст. ndlv ‘слизь’, вепс, nale ‘слизь’ (SKES, 412), при
чем более вероятен ее вепсский источник, ср. также вепс, паит
‘слизь, тина’ (СВЯ, 372), nal’ud, ndl’od ‘водоросли’ (СВЯ, 373).
Лексема нялега восходит также к вепс, ndleg ‘слизь, тина’ (СВЯ,
372). Вариант нярега, возможно, относится к предыдущей лексе
ме, поскольку мена сонорных — нередкое явление в говорах Севе
ро-Запада, хотя нельзя совсем и исключать связь с вепс, narehim
‘мокрица’ (СВЯ, 373).
Лексема т а й м а имеет единственную фиксацию в Вашкинском
районе, ее возможно сопоставить с вепс, sahm ‘сухой мох, расту
щий на камнях, деревьях и т. п.’ (СВЯ, 542).
Лексемы кунджа, кунжа фиксируются в Вытегорском и Бе
лозерском районах, при отсутствии возможных версий происхо
ждения на русской и прибалтийско-финской почве, не исключена
их саамская этимология, ср. саам, кильд. kudt’s0, ‘гнилой, трухля
вый’, ‘гнилушка’, саам, кильд. kvcvd" ‘растение плыун’ (KOLTKS,
179, 166).
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§ 3. Ж ивотный мир. Наименования птиц

В программе ЛАРНГ данный раздел занимает большое место —
210 вопросов: со 177-го по 387-й. Однако он не разбит на отдель
ные подразделы, включающие в себя вопросы по наименованиям
российской фауны.
По программе ОЛА вышел 1-й выпуск «Животный мир» (ОЛА,
Вып. 1, 1988), в котором представлено 48 карт, в большинстве слу
чаев нацеленных на репрезентацию материала, не являющегося
диалектным, показывающего общеславянский лексикон либо его
специфику в различных славянских языках. Кроме того, в этом
атласе исключен еще на стадии разработки карты-бланковки Се
веро-Запад России, что делает невозможным целостный анализ
лексических ареалов.
В Программе ЛАРНГ вопросам, которые посвящены птицам,
уделено значительное место: с №249 по №348, однако многие из
них являются словообразовательными, нацеленными на определе
ние лексических манифестаций самок птиц и птенцов (Программа
ЛАРНГ, 28-32).
В нашей работе представлен анализ следующих концептов:
сойка, яс т ре б , самка глухаря.

Наименования сойки
Среди лексем-этимонов для слов прибалтийско-финского происхо
ждения преобладает ономатопоэтическая лексика: русск. кукша
с производными куктнак. кукшеньга (Беломорье, архангельские
говоры )— кар. kuukso, ливв. kuuksa, люд. kuksoi; русск. нёргач
(Прионежский район)— кар. narhi, ливв.; русск. качага (Пудожье) и вариант с метатезой слогов ча/га — вепс, kacatada ‘стреко
та ть— о сороке’ (СВЯ, 164); русск. кяча (Лодейнопольский рай
о н )— вепс. kdckta ‘скрипеть’ (СВЯ, 260), причем, на наш взгляд,
звукоподражательный характер этих слов мог сохраняться и на
русской почве.
Два опорных этимона представляют собой наименования, осно
ванные на характеристике поведения этой птицы: русск. паскарага (Обонежье, Посвирье)— вепс, paskharag, представляющее из
себя композит — pask ‘жидкий кал’, harag ‘сорока’ ; русск. паскач
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(Обонеж ье)— вепс, paskac ‘воробей’ (СВЯ, 402) и синонимичная
вепсская калька — herec ‘воробей’ , где here ‘навоз’ (СВЯ, 116); на
русской почве эти лексемы ощущаются по-разному, паскарага
имеет тенденцию к ономатопоэтической обусловленности, тогда
как паскач, в значениях ‘воробей’, ‘сойка’ явно получил мотива
цию через переосмысление форманта — скач. В то же время вари
анты паскрач (Кондопожский район), панкрач (Подпорожский
район) стремятся обрести внутреннюю форму, основанную на оно
матопоэтической базе.
Лексема чирандушка (Белозерье) является отглагольным субстантивом, образованным уже на русской почве, ср. чйрандать
‘чирикать, болтать’, при вепс, ciraita ‘говорить без умолку, тара
торить’ (СВЯ, 59). См. также Лысова, 2001, 83. Таким образом,
и данное слово входит в ряд ономатопоэтической лексики, одна
ко с мотивацией как на прибалтийско-финской, так и на исконной
почве.
Еще одно слово ряченга (Подпорожский район) — также явно
звукоподражательного характера как на прибалтийско-финской,
так и на русской почве имеет конечный источник в балтийских
языках, ср. литов, strdzdas, латыш, strads, но на русской диалект
ной почве его следует рассматривать как единицу прибалтийскофинского субстрата, ср. фин. rdstds ‘дрозд’ , кар. твер. ratsakka ‘со
рока’, вепс, гас, люд. rd(tsni), которая вошла в говоры Посвирья
(SKES, 742).

Наименования ястреба
Лексические манифестации проявляют только один ареал субстрат
ного влияния в Обонежье и Белозерье, в основе которого лежит
вепсское воздействие. Лексема габук устойчиво фиксируется в
большинстве населенных пунктов указанных районов, причем сле
дует отметить, что и в словаре Куликовского обозначен этот же
ареал: Вытегорский, Пудожский, Петрозаводский, Олонецкий уез
ды и Заонежье. Консонант [б] русского слова соотносится с вепс
ским, ср. вепс, habuk ‘ястреб’ (СВЯ, 101), а для северного Обоне
жья нельзя исключать и людиковские источники, ср. люд. habuk
‘ястреб’ (Калима, 1915, 88), фин., кар. haukka, эст. южн. haugas,
havvas ‘ястреб’ , при германском источнике прибалтийско-финско
го гнезда, ср. др.-верх.-нем. habuh (SKES, 62). При этом в русском
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языке существует также исконная единица кобчик ‘птица сем. со
колиных’ , при др.-русск. кобец (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 208), тра
диционно рассматриваемая как германо-славянское соответствие
(ЭССЯ, 10, 92; Непокупный, 1989, 111): *карика-*коЬьсь. Ста
бильность ареала слова габук лишь подчеркивает его субстратное
происхождение.
Вариант гаук представлен Николаевой по данным лексической
картотеки Топонимической экспедиции Уральского университета
в Устьянском районе (Николаева, 1998, 120). Вряд ли его следу
ет сопоставлять с кар. haukka (см. выше), скорее всего, данная
форма связывает говоры бассейна р. Устье с говорами Белозерья,
где зафиксировано выпадение [в] в интервокальной позиции: кроатки — кроватки, остроина — островина, дроа — дрова, быали —
бывали, короа — корова (Мызников, 1999, 40). Следует отметить,
что такая форма могла возникнуть в случае заимствования рус
скими говорами этого ареала более ранних вепсских данных (до
перехода [v] в [Ь]). Кроме того, в пользу некарельской этимоло
гии свидетельствует и то, что только в вепсском языке усекается
основа с выпадением конечного гласного.
Вне региона обследования в вятских говорах фиксируются дан
ные влияния коми языка: вараш ‘ястреб’ (Уржум. Вят., 1882,
СРНГ, 4, 45), вораш ‘ястреб’ (Вят., Васнецов. СРНГ, 5, 98), при
коми варыил ‘ястреб’, удм. варыш, мар. вараш, вараш ‘ястреб’ ,
манс. voris ‘хищная птица’ (КЭСКЯ, 47). См. также: Kalima, 1927,
20; Фасмер, 1, 351.
Представленные на юге Новгородской области материалы ко
нёк, коних ‘вид ястреба’, вероятно, сближаются со славянскими
данными, ср. канюк, каня ‘полевой коршун с неприятным кри
ком’ (Даль), укр. канюк, каня, белорусск. кана, болг. каняк ‘кор
шун’ , словен. kanja, чеш. капё, польск. kania ‘коршун’ (Фасмер, 2,
183); однако ср. водск. kana-hauk ‘ястреб’ , фиксируемое в смежном
иноязычном ареале (VKMS, 86).

Наименования самки глухаря
Основным объектом анализа представляемого материала является
лексема коппала с вариантами. По данным лексикографических
источников, ее ареальная дистрибуция чрезвычайно широка — от
русских говоров Беломорья до Приамурья (см. СРНГ, 14, 214,
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282). Еще В. И. Даль, давая варианты копала, копалуха ‘самка
глухаря’ , отмечает их неисконный характер— корел.(ское) (Даль,
2, 159). Поскольку дериват копалуха вошел в охотничью терми
нологию, где трактуется как общеупотребительное название самки
глухаря (Словарь охотника-природолюба, 61), довольно часто вне
субстратной зоны влияния (Беломорье, Обонежье, Каргополье),
данный материал имеет иррадиации, связанные с воздействием
терминосистемы на говоры. Однако в отмеченных выше регионах
доминирующая лексема коппала устойчиво и стабильно фиксиру
ется, что, несомненно, связано с воздействием карельских диалек
тов, ср. кар. koppala, ливв. koppala, люд. koppal ‘глухарка’ (Kalima,
1915, 128). Фиксации, имеющиеся в новгородских говорах (Вал
дайский и Окуловский районы), также связаны с влиянием ка
рельского языка — это ареал субстратно-адстратного карельского
воздействия (диалекта валдайских карел), ср. кар. твер. koppalo
‘глухарка’ (СКЯП, 113), кар. валд. koppal (KKS, 2, 318). Матери
ал, отмеченный в Чагодощенском районе, территориально доволь
но близок к тихвинским карелам.
Отсутствие лексемы коппала и её вариантов в Южном Прионежье (вепсская зона влияния) связано с тем, что в вепсском язы
ке для обозначения глухарки употребляется слово вепс, етатесог
(СВЯ, 79), хотя и карельская по происхождению единица (людиковская) фиксируется в прионежском диалекте вепсского язы
к а — вепс, koppal ‘глухарка’ (СВЯ, 224). Имеющиеся к настоящему
времени этимологии повторяют общекарельскую версию Калимы:
Матвеев, 1959, 14; Сало, 1996, 92; Фасмер, 2, 317; Аникин, 1997,
314. Итконен все же допускает возможность саамского влияния,
ср. саам, кильд. kueopel (Итконен, 1932, 63), что вполне возмож
но в отношении варианта кбппель ‘самка глухаря’ (Арх., 1849,
СРНГ, 14, 288). Следует отметить, что на финно-угорской почве
данное гнездо представлено широко, ср. саам. швед, kappel, саам,
лул. kahppel, маис, kala-m (SKES, 217; ССАП, 1, 401), мар. кувылчо
‘самка глухаря’ (СМЯ, 3, 71).
Лексема марыоха и дериват марыотнка представляют собой
результат поиска внутренней формы на русской почве ранее неис
конного материала. Хотя еще Преображенский, не сомневаясь в
ее исконном характере, сопоставляет с именем Марья (Преобра
женский, 1, 512), но Фасмер уже не считает этимологию слова
марыоха ясной (Фасмер, 2, 577). Весьма интересны версии, пред
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ложенные в статье Лысовой (Лысова, 2001, 78-88). Она предла
гает в качестве источника кар. твер. marjansiioja ‘тетерев’ с по
метой поэт. (СКЯП, 156) и прозрачной внутренней формой ‘едок
ягод*. Далее она восстанавливает промежуточную форму, которая
должна быть непосредственным источником для русского слова —
*marja/e/s-v, где [v] конечный гласный. Однако, известно, что ка
рельский консонантизм шипящих, [s] в данном случае, описывает
ся как явление довольно позднее, редко переносимое на русскую
почву. Чаще всего на территории Архангельской области по те
чению р. Онега и восточнее фиксируется лексика с более ранним
[s], ср. сяньга ‘стерня, жнивье’ в Онежском районе по ПЛГО, при
ливв. sangi ‘жнивье, остатки стеблей на сжатом поле* (СКЯМ,
359), вепс, sagg ‘жнивье’ (SKES, 1168), но кар. сев. sanki, кар.
твер. sanki ‘жнивье’ (KKS, 5, 628). На наш взгляд, поиск нуж
ной семантики в сходных звукотипах не должен основываться на
значениях, репрезентирующих источники питания птиц; в этом
случае мы получим не номинацию, основанную на дихотомии са
м ец— самка, а видовые наименования. Самка глухаря, отличаясь
от самца окраской оперения и размерами, естественно должна бы
ла иметь дифференцирующую ее номинацию, на наш взгляд, свя
занную с ее полом. Кроме того, ареал лексемы марыбха — это
северо-восток Архангельской области, где в топонимии домини
рует основа чухч — ‘глухарь’ саамского происхождения (Матвеев,
2001, 85), исходя из этого, возможно предположить, что наимено
вание самки глухаря имеет сходную природу, ср. саам. лул. mar’se,
саам. норв. moar’se, саам. инар. mwersse ‘невеста, зазноба, моло
дая жена’ , при кар. morsien, morzein, фин. morsian, вепс, murzain,
murzei, mofza ‘молодая жена (до рождения первого ребенка)’; при
чем прибалтийско-финское гнездо — балтийского происхождения,
ср. литов, marti ‘молодая жена (до рождения первого ребенка)’,
латыш, marsa ‘золовка’ (SKES, 348; Fraenkel, 1, 412).
Следует отметить, что наименования глухарки по предложен
ному типу отмечаются в финно-угорских языках, ср. хант. neglok
‘глухарка’ , дословно — жена глухаря (OSTW , 1, 474), мар. ава сузо ‘глухарка’, дословно — мать глухаря (РМС, 1999, 64), коми энъ
дозмор ‘глухарка’, при энъ ‘самка’ (ССКЗД, 109); коми дозмдр
‘глухарка’ не имеет этимологической версии на почве коми языка
(КЭСКЯ, 94); ср. также ливв. emapiiw ‘самка рябчика’, ematedr
‘самка тетерева’ , при ливв. ета ‘мать’ (СКЯМ, 48).
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Однако нельзя исключать и того, что первичными являются
данные марежа, марежь, не отмеченные по ПЛГО, но зафикси
рованные ЛК ТЭ в Холмогорском районе (Лысова, 2001, 87). Но
их можно трактовать как варианты к марьяжка ‘милая, доро
гая’ (Шадр. Перм., СРНГ, 17, 380), в свою очередь, являющееся
производным от марьяж ‘брак, свадьба’ , ср. фр. mariage (СРЯ
XVIII в., 12, 76).
Лексему марандаха Лысова предлагает рассматривать как
единицу ономатопоэтического происхождения, отглагольный субстантив, образованный от восстановленного глагола * марандатъ
(Лысова, 2001, 84), однако вряд ли глухарка могла получить но
минацию, в основе которой лежит глагол звучания, издавания ка
ких-л. звуков в силу ее скрытного образа жизни; ср. манс. мансин
‘глухарь’ (МРС, 81).
Довольно затруднительно представить этимологическую вер
сию для лексемы мордаха, хотя очевиден ее неисконный харак
тер.
§ 4. Наименования рыб

В Программу ЛАРНГ вопросы, касающиеся наименований рыб,
вошли в довольно небольшом количестве, исходя из достаточно
обоснованного опасения в невозможности лингвогеографического
изучения этой лексической группы на обширной территории Евро
пейской части России. Действительно, территориальная дистрибу
ция единиц лексической манифестации по вопросам наименований
рыб часто связана с определенным водным бассейном, а не с вы
деленной для обследования сетью населенных пунктов. Причем,
если лексика прочих тематических групп распространяется по ми
грационным / колонизационным потокам, то для названий рыб
нередко можно зафиксировать распространение по течению рек.
В качестве примера движения неисконной лексики данной груп
пы в южном направлении можно привести лексемы турбак ‘рыба
голавль’ (Луж. Петерб., КСРНГ), турбёнь ‘вид рыбы’ (НОС, 11,
72), рассматриваемые нами как деривационные варианты, образо
ванные на русской почве, ср. фин. turpa, turvas, turpas, turpakka,
эст. turb ‘голавль’ (SKES, 1426). Вариант турбак фиксируется в
русских говорах Дельты Дуная, куда оно пришло с Северо-Запада
России через посредство донских говоров (Гриценко, 1964; Мыз
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ников, 1999, 37; Он же, 2001, 105). Вряд ли сюда относится слово
турйк ‘рыба тунец’ , отмеченное у казаков-некрасовцев и возводи
мое к тур. torik (Сердюкова, 1969), а также турбук, тура ‘рыбо
ловная сеть’ , с фиксациями в Словаре русских говоров Одесгцины
(СРГО, 2, 231).
Исходя из вышеизложенного, вопросы Программы ЛАРНГ бы
ли нацелены на общую номинацию широко распространенных на
званий рыб: карпа, налима, окуня, пескаря, плотвы, щуки (Про
грамма ЛАРНГ, 1, 34), и только два вопроса имеют ориентацию
на наименование невзрослых особей: щуренок, мелкая рыба (об
щее название). Однако, как показывает опыт полевых исследова
ний, наиболее разнообразна и интересна лексическая манифеста
ция, представляющая ответы на вопросы, которые относятся к ви
довым наименованиям рыб начального периода их жизни. Имен
но поэтому таким вопросам в нашей программе отведено значи
тельное место. Однако в ряде случаев, ввиду трудностей по сбору
диалектных данных, не всегда удавалось получить ответы на та
кие вопросы, как, например, ‘небольшой сиг", имеющий разнооб
разные, но спорадические фиксации в регионе: перляк (Кемский
район Карелии), полушка (Онежский район), салага (Дух но на
Гора Гдовского района), салак (Островцы Гдовского района), салачбк (Мда Гдовского района). Кроме того, в нашу программу
были включены вопросы по именованиям частей тела рыб. Ввиду
того, что наши изыскания ориентированы на народные знания, ис
пользование латинской ихтиологической номенклатуры представ
ляется нам излишним.

Печень рыбы
В наименованиях печени рыбы доминирует лексема макса с де
ривационными вариантами: максица, макбска, максб, однако
распространение этого слова в различных лексико-семантических
вариантах гораздо шире, нежели при номинации печени рыбы.
Слово известно начиная с XVIII века: макса ‘рыбья печень (пре
имущественно налимья), молоки, потрохи’ (1667 г., СлРЯ XI —
XVII вв., 9, 12). Калима возводит эту лексему к ливв. maksu, вепс.
maks, при кар. maksa, фин. maks, эст. maks ‘печень’ (Kalima, 1915,
160). См. также: Castren, 1844, 9; Шегрен, 1852, 159; Веске, 1890,
23; Лесков, 1892, 101; Погодин, 1904, 42; Meckelein, 1913, 49; Матве
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ев, 1959, 15; Аникин, 197, 383, 384. Исследователи, однако, указы
вая на прибалтийско-финский характер слова макса, не говорят
ничего о семантической дифференциации и вариантности, ни тем
более о конкретных языках-источниках. Следует отметить, что на
Севере России чаще всего употребляется в пищу печень налима,
а в поморских районах — также печень трески и белуги. Поэтому
при опросах информантов требовалось уточнение вопроса: «Как
называется печень налима? печень трески? и т.п.» Тем не менее,
при анализе учитывалась возможность обобщения до гиперонимического наименования печени рыбы, как факта, уже отраженного
в словарях (см. СРГК, 3, 188).
Делая попытку более детального этимологического анализа,
следует отметить, что широкая территория распространения лек
семы макса с вариантами делает практически невозможным вы
деление конкретного языка-источника, однако совершенно очеви
ден ее докарельский характер: в современных карельских диалек
тах, исключая ливвиковский и людиковский, фиксируется форма
maksa (KKS, 3, 260, 261). Весьма знаменателен тот факт, что в
прибалтийско-финских языках соответствующие слова имеют об
щее гиперонимическое значение ‘печень, печенка’ по данным лек
сикографических источников, тогда как цитатный материал не
редко фиксирует контекстуальные значения: ‘печень налима’, ‘пе
чень коровы’ и т. п. В русских говорах имеется тенденция семан
тической дифференциации, основанной на сужении значения, не
редко терминологического характера. Исходя из вышеизложенно
го, можно трактовать русскую диалектную семантическую диф
ференциацию как материал с двойственными характеристиками,
являющийся результатом прибалтийско-финского влияния с ис
конными поздними инновациями, причем лингвогеографический
анализ реалии ‘печень рыбы’ и ареальный анализ семантики сло
ва макса позволяет выявить и определить тип тех и других. Так,
распространение лексемы макса показывает ее достаточно ши
рокий ареал, причем этот ареал не совпадает с лексической ма
нифестацией по реалии ‘печень рыбы’, последний гораздо уже и
отмечается в говорах Обонежья, Поволховья, Каргополья, карель
ского Беломорья, со спорадическими фиксациями в Приильменье,
Подвинье, восточном Белозерье. Для гдовских говоров характерна
лексема максб ‘печень рыбы’ . Выявление ареально привязанной
семантики позволяет выделить зоны с более сильным влиянием
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субстрата, где наблюдается тенденция сохранения общего прибал
тийско-финского значения слова макса ‘печень, печенка’ , — юж
ное Прионежье и Посвирье (Вытегорский, Пудожский, Подпорож
ский, Кондопожский районы), что без сомнения связано с вепс
ским влиянием (субстратного и адстратного типа), которое свиде
тельствует о сравнительно недавнем обрусении населения этого ре
гиона. В зонах с более сильной долей славянского воздействия про
исходит терминологизированное сужение значения — ‘печень ры
бы’, распространившееся с русскими миграционными потоками по
Сибири, Якутии и Дальнему Востоку. В новгородских говорах
наблюдается фиксация значения для лексемы макса — ‘молоки
рыбы’, что, вероятно, следует рассматривать как инновацию, по
скольку отсутствует соответствующий лексико- семантический ва
риант в прибалтийско-финских языках, хотя возможно в данном
случае трактовать его как особенность приильменского субстра
та, ср. ижор. maksa ‘внутренности животных’ (IMS, 294). Ударе
ние в слове макса ‘молоки рыбы’ на втором слоге, зафиксирован
ное в Батецком, Шимском, Солецком, Болотовском, Парфинском,
Окуловском, Маловишерском, Боровичском районах, по-видимо
му, связано с водским типом, ср. водск mahs, инее, mahza mahsa
‘печень’ (VKMS, 164); знаком [а] автором словаря обозначались
долгие гласные, а долгота гласного в речи могла послужить на
почве русских говоров основой для переноса ударения.
Значение ‘сгустки крови’ для лексемы макса находит соответ
ствия в карельских диалектах, ср. кар.: Veri maksoilleh on (Кровь
свернулась), не выводимое, однако, авторами KKS в качестве зна
чения (KKS, 3, 261). Сюда же, вероятно, примыкает значение ‘мо
лозиво’ , зафиксированное по ПЛГО только в Прионежском рай
оне.
Значение ‘рыбий ж ир’ для слова макса вызвано особенностями
употребления реалии, ср.: «Макса печенка тресковая, из которой
вытапливается сало или тот благодетельный жир, который изве
стен едва ли не каждому под именем трескового. Арх.» (Шейн,
1873).
Наименования печени рыбы представляют суженную задан
ной семантикой картину финно-угорского ландшафта, давая че
тыре различных гнезда, корень макс-, конечно, доминирует. Сло
во майка, хотя и входит в эту лексико-семантическую группу, эти
мологически восходит к вепс, maik ‘молоки рыб’, при вепс, maid,
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‘молоко’ (СВЯ, 318, 316), а сдвиг значения уже произошел на рус
ской почве.
Лексема балка ‘печень рыбы’, отмечаемая на Кольском полу
острове и в карельском Беломорье, не рассматривалась в этимоло
гической литературе. Для данного слова можно предложить две
версии его происхождения. Первая основана на цвете здоровой ры
бьей печени: - В рыбе всякая бывает балка, бывает красная, чер
ная, бывает белая, у рыбы тоже расстройства бывают, белая
она лучше всего (Севмор., СРГК, 1, 36). Ср. фин. valkea ‘белый’ ,
саам, интим, v&l’gad (SKES, 1621). Вторая версия базируется на
том, что с печени трески, семги часто вытапливали жир, ср. саам,
инар. valkka, фин. valkka ‘жир на лопатке у оленя, ж ир’ (SKES,
1621).
Еще одна лексема саамского происхождения вбюкса имеет зна
чительно больше фиксаций в лексикографических источниках, ср.
саам, vuivas ‘печень’ , vuoija, vinj ‘жир, растопленный или расплав
ленный’ (Itkonen, 1931, 50). Ср. также саам. швед, vuoija ‘ж ир’
(WWLM, 153), саам. норв. vuoggja, при фин., ливв., люд., вепс.
voi, эст. vox ‘масло’ (SKES, 1803).
Таким образом, резюмируя, можно говорить об ареалах общеприбалтийско-финского влияния — макса; вепсского — майка; и
саамского — балка и вбюкса.

Косяк, стая рыб
Предметом анализа в данном случае являются сугубо диалектные
единицы. Среди неисконных данных доминируют лексемы парва,
парба прибалтийско-финского происхождения с довольно широ
ким ареалом от Беломорья до Посвирья. Совершенно бесспорна их
карельская этимология, причем вариант с [б], скорее всего, возник
на русской почве, ср. ливв. parvi ‘стая’ (СКЯМ, 257), кар. твер.
parvi ‘стая птиц’ (СКЯП, 200), кар. parvi ‘косяк, толпа, стая, ва
тага’ (KKS, 4, 170), люд. parvi ‘то ж е’ , при саам, кольск. рагиа
‘косяк, стая рыбы’ , швед. диал. parw ‘косяк, стая рыбы’ из фин.
parvi, либо эст. parv ‘косяк, стая рыб’ (SKES, 498), при соответ
ствии в обско-угорских языках, ср. хант. рагё, рог ‘стая рыб, птиц’
(SSAP, 2. 319), Следует отметить, что обширная дистрибуция рус
ского диалектного материала не позволяет выделить этимологиче
скую доминанту, хотя можно совершенно исключить вепсское воз-
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действие, ср. вепс, parveh ‘стая, косяк (ры б)’ (СВЯ, 402). Первую
этимологию, основываясь на материалах Куликовского: «парва,
парвочка говорят о рыбе, когда она стадно идет в реку или за
лив» (Петрозав., Заонежье, Куликовский), предложил Погодин,
возведя к фин. parvi ‘стая, косяк’ (Погодин, 1904, 49). Калима со
вершенно справедливо предпочитает кар. parvi ‘то ж е’ (Калима,
1915, 181). См. также: Meckelein, 1913, 55; Фасмер, 3, 205.
Лексема мырь, отмеченная в Лоухском районе, вероятно, свя
зана с саамским влиянием, ср. саам, vierra ‘клубок, узел’ (KOLTKS,
747), мена [в] — [б] — [м] известна в данных говорах.
Лексема юрб фиксируется только в русских говорах Беломо
рья. Этимология этого слова имеет несколько версий. На наш
взгляд, Преображенский справедливо разделяет юр, на юру ‘на
высоком, одиноком, не защищенном от ветров месте’ и юрок, юр
кий ‘проворный, живой’; юрба ‘толпа, гурьба’ он связывает с
гнездом гурьба (Преображенский, 129, 130). Фасмер, рассматри
вая данный материал в одном этимологическом контексте, сомне
вается в его исконности, так как, по его мнению, «если считать это
слово исконным, тогда следовало бы ожидать вост.-слав. [у]». По
этому он предлагает для сопоставления тюркские данные: чагат.
iljiir ‘стадо’ , казах., тел., алт. иг ‘толпа, стадо’ , татар, ojor ‘толпа,
куча, отряд’ (Фасмер, 4, 531). См. также Шипова, 429, 430. Ани
кин, на наш взгляд, не совсем оправданно рассматривает в одной
связи юрок ‘мелкая сушеная рыба’ и юрок ‘купа, кипа, куча,
связка’, полагая, что юро ‘стая рыб’ праслявянского происхожде
ния (см. также: ЭССЯ, 8, 198, 199; Топоров ПЯ 3, 94, 95), сюда
же он относит юровая яма ‘глубокое место с сильное течением,
обычно на повороте реки, предназначенное для рыбной ловли’ в
говорах Иркутской области (Аникин, 2000, 719).
Даль предполагает, что юрок ‘кипа, куча; пук, связка, беремя;
стая, стадо, косяк’ связано с зырян, юр ‘голова’ (Даль, 4, 689),
при том что сходная лексика фиксируется в уральских языках,
ср. коми ижем. юрок ‘косяк, стая рыб’ (ССКЗД, 453), саам, терск.
jurra, jura, ‘косяк, стая рыб или птиц’ (Itkonen, 1958, 76), ненец.
юра ‘косяк рыбы’ (РНС, 119). Ненецкие данные, как и коми языка,
Аникин считает заимствованиями из русского языка.
Таким образом, лексема юрб ‘стая рыб’, вероятно, имея искон
ную основу, сопоставляется со сходными тюркскими, саамскими,
ненецкими данными и материалами коми языка. Маргинальность
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ареала русского слова и его сравнительная изолированность (ср.
юры ‘большие комья земли на пахотном поле’ , НОС, 12, 120) осно
вывается на архаичности лексикона беломорских говоров. Таким
образом, лексическая манифестация исследуемого концепта имеет
субстратную природу только в Обонежье, Посвирье, отчасти в Беломорье (варианты парва, парба), саамское влияние, возможное
ввиду северной географии слова, остается в качестве этимологи
ческой версии, для которой нужны дополнительные исследования
(лексема мырь).

Рыба хариус
Несмотря на то, что характер вопроса — видовое наименование
рыбы — подразумевает этимологический анализ лексико-словооб
разовательных вариантов, в пределах данного материала была
предпринята попытка его расмотрения преимущественно с фо
нетической точки зрения. Абсолютно все манифестирующие лек
семы представляют собой единицы финно-угорского происхожде
ния, причем даже в русский литературный язык вошло слово при
балтийско-финской природы — хариус ‘пресноводная рыба сем.
лососевых’ (БАС; MAC; Ожегов; Росс. Целлариус 1771), а так
же вариант харюз (устар. БАС). Первая фиксация в памятни
ках письменности варианта харьюс относится к концу XVI века
(1588 г., см. Шмелев, 1961, 191). В говорах представлены основ
ные варианты гайрус, гарыос. уайрус, хайрус, харьюс, харус,
харес, харез, имеющие широкое распространение на Северо-За
паде.
Поскольку начальные звуки [г], [у], [х] представляют собой на
почве севернорусских говоров результаты влияния различных фин
но-угорских типов, именно этот дифференцирующий признак был
положен в основу нашего анализа.
Варианты с начальным [г], на наш взгляд, восходят к данным
вепсского типа, ср. вепс, hafg’os, hafg’uz ‘хариус’ (СВЯ, 107), при
чем они являются источником как для диалектных русских лек
сем, так и для современных вепсских материалов, т. е. являются
отражением вепсского субстратного влияния. О характере произ
ношения вепсского звука, который послужил основой для русско
го диалектного [г], свидетельствовал еще П. Успенский, указывав
ший, что звук, обозначенный им [г’], «произносится средне меж-
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ду [г] и [х]» (Успенский, 1913, 4). М. Зайцева характеризует звук
[h] как щелевой звонкий, ларингальный твердый в составе фонем
вепсского языка (Зайцева, 1981, 24). В настоящее время под вли
янием русского языка звонкий фрикативный характер вепсской
фонемы [h] постепенно утрачивается.
Вариант с начальным [г] фрикативным — [у], зафиксированный
в Тихвинском районе — уайрус, скорее всего, является результа
том живого адстратного влияния смежных вепсских диалектов.
Варианты с начальным звуком [х], вероятно, восходят к вли
янию карельского типа. Обычно карельский [h] описывается как
щелевой согласный с артикуляцией менее напряженной, чем рус
ский [х] (см. Рягоев, 1977, 30). Причем к субстратному карельско
му влиянию (как, например, в Каргополье) добавляется адстратное влияние валдайских, тихвинских, тверских карел, ср. кар. сев.
harjus ‘хариус’ (, 1, 176), люд. hard’uz ‘хариус’ ливв. harjus ‘то ж е’,
при фин. harjus ‘то ж е’ (SKES, 58). В этимологической литературе
исследователи идут вслед за Калимой, который сопоставляет ва
рианты с начальными [г] и [х] с вепсскими данными (Калима, 1915,
237). См. также: Погодин, 1904, 64; Meckelein, 1913, 67; Фасмер, 4,
222; Матвеев, 1959, 18; Аникин, 2000, 614. Только Герд предполо
жил, что у форм с начальным [г] был иной субстратный источник
(Герд, 1988, 11).
Если рассмотренные выше варианты представляли различные
субстратные типы прибалтийско-финской природы, то вариант с
начальным [с] — сбрьез — репрезентирует субстратное влияние
иного финно-угорского типа. Востриков возводит лексему сбрьез,
зафиксированную на реке Унже, к мерянским субстратным дан
ным (Востриков, 1990, 84), имеются также сходные материалы в
Словаре Даля: сбриус, сбрьез ‘рыбка из рода форелей (хари
у с?)’ , отмеченные в Костромской губ. (Даль, 3, 281). Однако ав
торы SKES высказывают предположение о скандинавской основе
прибалтийско-финского гнезда, ср. общегерм. *harzus, прасканд.
*harriuz, при норв. совр. harr (SKES, 58), скандинавские данные
сопоставляются с балтийским, ср. литов, kirszlys (EONDS, 273). Но
в прибалтийско-финском языке-основе звук [h] еще отсутствовал,
и когда в него вошли наиболее древние, германские заимстования, он заменялся на [к]: фин. капа курица’ из герм. *hana, фин.
какга ‘овес’ из герм. *hagr (Хакулинен, 1, 45), по времени заим
ствования речь обычно идет о рубеже новой эры. В балтийских
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заимствованиях, которые хронологически являются более ранни
ми, чем германские, звук [h] — позднего происхождения из *s при
балтийско-финского языка-основы (Хакулинен, 1, 45). Таким об
разом, если предположить, что герм. *harzus послужило источни
ком прибалтийско-финского гнезда, то его можно трактовать как
достаточно позднее заимствование, относящееся к первым столе
тиям новой эры. Но в таком случае лексема сбрьез не относится
к прибалтийско-финскому гнезду, если оно германского происхо
ждения, поскольку распад финно-волжского языка-основы про
изошел значительно раньше (примерно 1 тыс. до новой эры). Ис
ходя из вышеизложенного, также спорна и версия происхождения
прибалтийско-финских данных из фин. harja, кар. harja, вепс, harj
‘грива, гребень, щетина (лошади, петуха, свиньи)’ , как полагают
авторы SSAP, ввиду того, что у хариуса большой спинной плавник
(SSAP, 1, 141, 142). Но и это прибалтийско-финское гнездо неис
конно— оно балтийского происхождения, ср. литов, serys ‘свиная
щетина’, латыш, sars, saris ‘свиная щетина’ , ‘грива лошади’ (SSAP,
1, 142), причем балтийские данные сопоставляются со славянски
ми, ср. русск. шерсть (Fraenkel, 975). И в этом случае лексема
сбрьез остается изолированной, поскольку балтийское влияние
было позже распада финно-волжской языковой общности. При
веденные выше аргументы действенны, если прибалтийско-фин
ское гнездо harjus неисконного происхождения (германского), то
гда начальное [с] слова сбрьез довольно трудно объяснить исхо
дя из традиционных фонетических соответствий финно-угорских
языков. Начальный [h] в прибалтийско-финских языках в лексе
мах более позднего германского происхождения сохраняется без
изменений, в том числе и в саамских диалектах, хотя в словах ис
конного лексикона рефлексом финно-угорского *s являются: фин.
[h], саам, [s], мар. [s], при более раннем мар. *s, ср. фин. haapa
‘осина’ , саам. норв. suppe, мар. шопке ‘осина’ (SKES, 46; Грузов,
1969, 154; Sebestyen, 1943, 60). И только при исконности гнезда
harjus возможны для слова сбрьез фонетические сопоставления
с ранними данными марийского либо мордовского типа. Поэтому
кажется не очень обоснованным мерянская версия происхождения
слова сбрьез, поскольку, по утверждению Ткаченко, процесс пе
рехода [*§] в [h] был единым для прибалтийско-финских языков и
мерянского языка (Ткаченко, 1985, 76).
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Небольшой лещ
Выбранный для обследования концепт является весьма актуаль
ным и имеет повсеместно лексические манифестации. Наиболее
значительную территорию распространения имеет гнездо лепак,
ляпок. липак и др., которое можно сопоставить с данными фин
но-угорских языков. Вариант липак имеет соответствие в вепс
ском языке, ср. вепс. Vipak ‘подлещик’ (СВЯ, 292), сюда же, ве
роятно, относятся варианты липага, липяк, тем более, что их
ареальная дистрибуция (Вытегорский, Бабаевский, Вожегодский
районы) представляет собой зону вепсского адстратного и суб
стратного влияния. Вариант ляпок по типу вокализма сближа
ется с коми-зыр. ляпа ‘подлещик’ (ССКЗД, 213), которое авторы
К ЭСКЯ сопоставляют с удм. ляпа ‘сом’, далее общеперм. *Гара
‘вид какой-то рыбы’ (КЭСКЯ, 166), Шебештьен сравнивает с мар.
ловал, лавал ‘лещ’ , эст. labakas, саам. норв. laeppadak (Sebestyen,
NyK, XLIX, 54). Востриков, отмечая варианты ляпок, лепак в
Белозерье, утверждает, что в Костромской области эти слова зна
ют только галичские рыболовы (по нашим более поздним дан
ным — гораздо шире) и связывает их с коми-зырянским влиянием
(Востриков, 1982, 30). Однако неясна этимология этого гнезда на
финно-угорской почве, приводимые сопоставления требуют уточ
нения и дальнейшего исследования.
Гнездо, состоящее из вариантов парик, парага, парута со
поставляется преимущественно с карельскими данными, ср. ливв.
parikka ‘небольшой лещь’, кар. pafikka ‘вид рыбы, похожий на язя’
(Суоярви), фин. диал. вост. parkki ‘небольшой или худой лещ;
небольшая рыба, похожая на леща’ , ливв. parkoi ‘малек леща’ ,
рапкки ‘вид рыбы’ , при фин. диал. partti ‘небольшой лещь’ , ‘неболь
шая рыбка, похожая на леща’ (SKES, 497). Ср. также кар. parikka
‘Blicca bjoerkna’ (Суоярви, Сямозеро) (KKS, 4, 162), кар. paroli
‘рыба, напоминающая леща’ (KKS, 4, 164), ливв. paruli ‘подлещик’
(СКЯМ, 257). Авторы SSAP, рассматривая гнездо фин. partti, к
которому относят и приведенные выше варианты, говоря о неяс
ной этимологии, предлагают сравнение с фин. pasuri ‘небольшой
лещ’ , которое бытует в восточных финских диалектах (SSAP, 2,
318, 322). Следует отметить, что в русских говорах фиксирует
ся значительное число лексем со сходной формой: парак ‘рыба
подкаменщик’ (Вельск. Волог., Иваницкий, 1883); парака ‘ры-
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ба, не пригодная для пищи’ (Свердл., 1965, СРНГ, 25, 215); парачок ‘небольшой окунь’ (Беломор. КАССР, 1968, СРНГ, 25, 218);
парун ‘мелкий легц! (Онеж., СРГК, 4, 40); пар ушка ‘легц! (Кирил.. СРГК, 4, 401) Однако возможно их этимологизирование и
на русской почве, ср. русск. парить.
Лексема лбпырь, имея основной вариант лопарь ‘бычок, под
каменщик* с фиксациями в Медвежьегорском районе (Кефтеницы, Шуньга, Сенная Губа, Падмозеро, Шильтя, Великая Нива),
ПЛГО; ‘малек налима’ — в том же районе (Кажма, Шуньга),
КСРГК, восходит к прибалтийско-финским источникам, ср. фин.
lopperi, loppero ‘густера’ (SKES, 303). См. также Kalima, 1915, 155;
Фасмер, 2, 518. Авторы SSAP не уверены в направлении заимство
вания (SSAP, 2, 93). Вряд ли имеет отношение к северным данным
слово лупйрка ‘мелкая рыба, густера’ (Южн., Даль, 2, 278), со
поставляемое с тюркскими источниками (Фасмер, 2, 534).
Лексема салаг отмечается в Гдовском районе, имея в каче
стве основного варианта салак с семантикой ‘небольшой сиг’, свя
занной, вероятно, с эст. salakas, ген. salaka ‘молодой язь’ (Веске,
1890, 21). В н.п. Ветвенник Гдовского района зафиксировано сло
во латик, имеющее в качестве источника эстонский тип, ср. эст.
latikas ‘лещ’ (ЭРС, 249). Калима возводит также к эст. latikas,
latik ‘лещ’ и лексему латик ‘густера’ , отмеченную Пушкаревым
на Онежском озере (Калима, 1915, 150).
§ 5. Наименования земноводных, пресмыкающихся

Ящерица
Лексические данные, представляющие данный концепт, в своем
большинстве отражают довольно сложное переплетение прибал
тийско-финских материалов с местными русскими, что отмечал
еще А. И. Попов (Попов, 1972, 10, 11). Это относится к лексемам
жйжелик, жйгалка, шйжлик. Калима оперирует данными,
представленными в словарях Куликовского и Подвысоцкого, ср.
шйжлик, жйжелик ‘ ящерица,’ (Олон., Пудож., Вытегор.), ж йж лик (Лодейноп., Вытегор., Пудож., Каргоп.), жижлёц, жижелгоха. жежелюха, жигалюха, жиглуха (Петрозав.), жижлуха
(Пудож.), жиглуха (Каргоп.), жигалка (Повен., Куликовский),
жегальница ‘ящерица’ (Шенк., Подвысоцкий, 43).
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При этом он предлагает вепсско-карельскую этимологию, ср.
вепс, sizlik, ливв. ген. siziliusku, ciziliusku, кар. ген. ciziliusku, ciziliuhku, ciceliuhku, люд. tsidzeliusk ‘ящерица’ , причем формы с кор
нем жиг-, по его мнению, возникли на русской почве как резуль
тат народной этимологии, ср. жигать ‘жалить’, хотя фин. sikalisko
соотносится с этим типом консонантизма при фин. литер, sisilisko
(Калима, 1915, 247). См. также Шегрен, 1852, 146; Meckelein, 1913,
35; Фасмер, 4, 437. Лесков для лексемы шйжлик приводит ка
рельский этимон, ср. кар. sizilihko ‘ящерица’ (Лесков, 1892, 102).
На наш взгляд, только лексема шйжлик имеет прямые соответ
ствия в вепсско-карельских диалектах, ср. вепс, sihlik, sizlik ‘яще
рица’ (СВЯ, 543), ливв. sizliwhku ‘ящерица’ (СКЯМ, 362), люд.
sizelikko, sizlik ‘ящерица’ (SKES, 1043). Трудно сказать, является
ли ливв. zizlivskoi ‘ящерица’ источником русских форм жижл-,
жиже л -. исходя из того, что озвончение на ливвиковской почве
[s] — [z] не носит регулярного характера и возможно озвончение на
русской почве с обратным заимствованием в дальнейшем.
Лексема чигаляха, отмеченная в Окуловском районе, скорее
всего, представляет собой результат влияния языка валдайских
карел, ср. кар. твер. cidzliiska ‘ящерица’ (СКЯП, 27).
Анализируемое гнездо имеет широкое распространение в фин
но-угорских языках, ср. водск. siisdlikko, эст. sisalik, ливск. sizalikku,
саам. инар. tazaleggi, мар. sejezdle, коми dzodzul, хант. sosel ‘яще
рица’ (SKES, 1043, 1044).
В ОЛА (ОЛА, 1, 1988) на карте №30 (Ящерица) представле
ны данные, которые не совпадают с нашими. Лексема жйжлик
зафиксирована в Прионежском районе (№552 Ладва), Подпорожском (№550 Усланка, №551 Плотично), в Вытегорском (№568 Замошье), в Каргопольском (№ 569 Гаврилово); по нашим данным —
в Прионежском районе (Ладва, Педасельга), в Подпорожском (За
озерье, Курпово, Пидьма, Согиницы, Ульино, Усланка, Шеменичи,
Юксовичи, Яндеба), в Вытегорском (Андома, Ерино, Иванчево,
Казаково, Мегра, Ошта, Ундозеро) отмечается вариант шйжлик,
явно восходящий к вепсскому этимону. Наши более обширные дан
ные подтверждают бытование лексемы жйж лик в Каргополь
ском районе (Архангело, Сорокинская, Лекшмозеро), а также в
Пудожском (Авдеево, Гакукса, Каршево, Пелусозеро, Куганаво
лок, Песчаное, Римское), в Медвежьегорском (Челмужи), Плесец
ком районе (Майлахта). По ОЛА в Онежском районе (№534 Тамица) фиксируется лексема жйжлика, по ПЛГО — жйжлуха.
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Гнездо мёщерка отмечается в ареале от гдовских говоров до
Поволховья. Это указывает, скорее всего, на его новгородский ав
тохтонный характер.
§ 6. Наименования насекомых

Данная подгруппа имеет не столь многочисленные неисконные
лексические манифестации, как некоторые другие, тем не менее,
лингвогеографический и этимологический анализ этой тематиче
ской группы крайне важен при выделении субстратных ареалов.

Овод
Объектом при сборе материала были наименования видов круп
ных слепней, которых в народе называют оводами, при этом диалектоносители полагают, что это правильное научное название,
к которому они предлагают диалектные синонимы. Мелкие ви
ды слепней, имея такое же наименование — слепень — отличаются
размерами и окраской, и поэтому для них фиксируются также и
диалектные синонимы, которые не были включены в сферу на
шего внимания. Таким образом, материалы, полученные по этому
концепту, представляют собой наименования крупных настоящих
слепней (рода Tabanus и Hybomitra) (Насекомые, 208).
Неисконная лексическая манифестация отмечается в Обоне
жье. Наиболее близка к карельским этимонам лексема парма;
Калима предлагает ряд соответствий: кар. роагта, люд. puarmad,
вепс, рагт, при фин. рагта, раагта ‘слепень, овод’, водск. pdrrnas,
эст. рагт ‘то ж е’ (Калима, 1915, 181). Ср. также: Погодин, 1904,
183; Meckelein, 193, 55; Фасмер, 1, 127. Причем для деривата пармак Фасмер предлагает финскую этимологию (Фасмер, 3, 208).
Даль, фиксируя вариант парман ‘овод’ (Коровы от пармана дро
чатся) в Олонецкой губернии, делает помету — корелс.(кое) (Даль,
3, 15).
Слово широко представлено на финно-угорской почве, ср.
ливск. parmaz, саам. норв. роагтто, морд. эрз. ригото, мокш.
ригёт, мар. рагтёт ‘овод, слепень’ (SKES, 449).
Лексемы с начальным [б]: барм, барма, бар мак не имеют со
поставимых данных на прибалтийско-финской почве, ср. также
кар. роагта ‘овод, слепень’ (KKS, 4, 358), ливв. риагти ‘слепень’
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(СКЯМ, 284), кар. твер. риагта ‘слепень’ (СКЯП, 220), вепс, рагт
‘овод, слепень’ (СВЯ, 401), ижор. рагта ‘слепень, овод’ (IMS, 391).
Однако трудно сказать, произошло ли озвончение уже на русской
почве или связано с влиянием саамских данных, ср. саам. норв.
boar’mo (SSAP, 2, 281).
Вариант парман, отмеченный Далем, Куликовскому кажется
сомнительным, при слове пармак он пишет, что «у Даля, вероят
но, ошибочно, парман» (Куликовский; СРНГ, 25, 229).
Наиболее обширный ареал образует лексема паут — от Прила
дожья, Посвирья, южного Прионежья через Белозерье, Пошехонье до р. Северная Двина; ее происхождение возможно объяснить
на исконной почве (Фасмер, 3, 219; Преображенский, 2, 27, 28).
Таким образом, неисконный ареал прибалтийско-финского про
исхождения отмечается только в Обонежье, за исключением его
южной части, при доминировании исконных, ареально дифферен
цированных данных.
§ 7. Метеорологическая терминология

В Программе ЛАРНГ довольно много места посвящено метеоро
логическим явлениям: №№530-648 (Программа ЛАРНГ, 42-48),
118 лексических, лексико-словообразовательных и семантических
вопросов. Практическая работа по анализу уже собранных данных
показывает совпадение некоторых ответов на вопросы, имеющие в
основе, вероятно, одно понятие, ср.: Л 570 Дождь со снегом и Л 588
Мокрый снег с дождем. Был проделан анализ материалов по этим
вопросам, квалифицированным как дублетные, с рекомендациями
их нераздельного картографирования (Глебова, 2001, 178-185).
Наша задача при исследовании метеорологической сферы раз
делилась на две: первая — эмпирическое выявление концептов с
неисконными лексическими манифестациями; вторая — поиск кон
цептов, представляющих специфику языкового сознания носите
лей русских говоров Северо-Запада. Программа ЛАРНГ по охвату
лексической репрезентации метеорологических явлений практиче
ски безупречна, однако и в ней выявляются некоторые лакуны. В
работе Комягиной ЛААО среди девяти карт метеорологической
тематики две представляют вопросы, отсутствующие в Програм
ме ЛАРНГ: №73 Распространение слова ярой и №74 Мелкий лед
в воде при ледоставе (Комягина, ЛААО, 12).
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Таким образом, в данной работе подвергается анализу лишь
незначительная часть вопросов, вошедших в нашу программу по
сбору данных: мерзлый слой земли под оттаявшей сверху почвой,
снег с дождем, иней, покрыться инеем.

Мерзлый слой земли под оттаявшей сверху почвой
При выделении ареалов материала по заданному концепту, ко
торый представляет специфику языкового сознания носителей
русских говоров Северо-Запада, было установлено, что, напри
мер, псковские говоры и каргопольско-лачские на уровне понятий,
репрезентирующих субстратную лексику, имеют гораздо больше
сходства, чем говоры бассейна р. Онеги и р. Северной Двины. По
скольку на обозначенных территориях (как результат влияния
ростовской, более поздней русской колонизации) отсутствует не
только лексическая манифестация, но и сам заявленный концепт
(по нашим данным и данным лексикографических источников).
Все это свидетельствует о различном происхождении говоров Ар
хангельской области, а также о различной степени субстратного
языкового воздействия.
Значительная часть зафиксированной лексики является еди
ницами прибалтийско-финского происхождения.
Наиболее обширна манифестация гнезда рбвга, рбйда, рбнда,
рбгда43. Ареальная дифференциация этих вариантов довольно
сложна, и в лексикографических источниках замечены неточности
при географических пометах. Так, например, в Словаре Даля фик
сируются варианты рбвга, рбвка, рбвда «иоддина, лед в земле
под почвой, в глубине; вечный мерзлый пласт, который никогда не
оттаивает (Арх.)» и далее: «ровда земляная вода, мокредь, высту
пающая весною в ростополь из земли (Орл.). Уж ровда из земли
пошла, оттого и сыро» (Даль, 4, 99). Мурзаев, компилируя данные
всех известных лексикографических источников, представляет эти
же варианты: ровга, ровда, ровка «почвенный лед; земля, охва
ченная вечной мерзлотой; береговой лед, покрытый первой весен
ней водой (северные обл.); в Карелии — испарение снега и вообще
влаги в первые весенние солнечные дни; в Орл. обл .— грунтовая
43Вариант рбвга фиксируется также в значении ‘твердая часть дороги вес
ной’ в Приморском районе (Березович, 2003, 275).
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вода, весенняя лужа» (Мурзаев, 1984, 482). Но помета Орл. у Даля,
превратившаяся в Орл. обл. у Мурзаева, скорее всего, в первоис
точнике является опечаткой — должно быть Олон., на что обратил
внимание еще Калима (Калима, 1915, 292).
По полевым записям для лексемы ровда можно отметить, что
еще довольно частотны фонетические варианты рбуда и рбута
(с у неслоговым), которые бытуют в речи старшего поколения.
Этимологические изыскания по этому материалу имеют давнюю
традицию. Грот впервые связал его с прибалтийско-финским вли
янием, сравнив с фин. routa ‘мерзлая земля’ (Грот, 1876). Пого
дин необоснованно относит вариант рбвга к фин. rouhkea ‘ломкий,
хрупкий* (Погодин, 1904, 55). Калима указывает на карельский ис
точник, ср. кар. rouda ‘мерзлота, мерзлый слой почвы*, однако для
него не ясно взаимоотношение вариантов рбвга и ровда (Калима,
1915, 203). Сало впервые разграничила указанные выше варианты
как следствие различного языкового влияния, ровда она связы
вает с кар. rouda, а рбвга — с вепс, гойд ‘мерзлота, мерзлая почва*
(Сало, 1966, 236).
На наш взгляд, в этом материале тесно переплетены более ран
нее общеприбалтийско-финское влияние с поздним воздействием
уже обособленных языков этой группы. Так, варианты ровда,
рбуда, вероятно, являются рефлексами общеприбалтийско-финского ландшафта; они фиксируются как в зонах сегодняшнего ка
рельского, так и вепсского влияния, при естественном наложении
современного кар. rouda ‘мерзлота* (Ругозеро, Паданы, Суоярви,
Тихв., KKS, 5, 172), хотя, конечно, нельзя исключать и того, что
вариант ровда, как более ранний, получил широкое распростарение на русской почве в результате миграционных процессов. Од
нако фиксация варанта ровда в зоне вепсского влияния, ср. вепс.
гойд, гийд ‘мерзлота, мерзлая почва* (СВЯ, 481), все-таки гово
рит о двуслойности прибалтийско-финского воздействия. Обоб
щая данные современных прибалтийско-финских языков, ср. кар.
твер. rowda ‘мерзлота, мерзлый слой земли* (СКЯП, 241), ливв.
rowdu ‘мерзлота, мерзлая почва — обычно весной*, вепс. сев. roild,
гийд ‘мерзлота* (SKES, 850), можно говорить о том, что вепсские
материалы (исключая северный диалект) стоят особняком. Поэто
му совершенно очевидно, что вариант рбвга связан с вепсским
влиянием более позднего времени (см. выше), причем в Беломорье
дистрибуция вариантов рбвга, ровда наиболее пестра: - Д ож дь
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пройдет, — скорее ровга выйдет (Колежма); Роуга выходит, м ож 
но пахать землю (Нюхча). При зафиксированном варианте ровда
в Сумском Посаде и в Вирме (ПЛГО; Сало, 166, 235), вариант
рбгда, не отмечавшийся ранее, бытует преимущественно в Бело
зерье и связан, вероятно, с особенностями языка белозерских веп
сов либо с довепсским субстратом. Вариант рбйда вторичен, он
связан с роуда, так же как, скорее всего, и рбнда.
Следует отметить, что прибалтийско-финское гнездо routa не
исконного происхождения, а является результатом балтийского
влияния, ср. литов, gruodas ‘смерзшаяся грязь’ (Фасмер, 3, 488;
Thomsen, 1890, 173). Попов связывает финский материал со сла
вянским: чеш. hrouda ‘глыба, ком’ , польск. gruda ‘глыба* (Попов,
ЗНП, 850). Авторы SKES указывают на возможное контаминационное воздействие балтийских и прибалтийско-финских данных
на русские говоры, что, на наш взгляд, вряд ли возможно ввиду
имеющихся результатов прямого балтийского влияния (см. анализ
лексемы груда) (SKES, 850).
Лексема кйрза широко представлена в говорах Приладожья,
Посвирья, Западного Прионежья и Заонежья: бытует в Медве
жьегорском районе (Космозеро, Шильтя, Сенная Губа, Лонгасы,
Кижи, Кузаранда, Великая Нива, Шуньга, Ламбасручей, Великая
Губа, Толвуя, Палтега, Черкасы), в Подпорожском районе (Яндеба, Заозерье, Ульино, Юксовичи, Вознесенье, Шеменичи, Усланка,
Курпово), в Пудожском (Авдеево, Песчаное, Гакукса, Римское), в
Прионежском (Педасельга, Ладва, Суйсарь, Лехнаволок), в Кон
допожском районе (Тулгуба, Лижма, Колгостров, Новинка, Кулмукса, Гангозеро), в Вытегорском районе (Андома, Мегра, Баби
но) по ПЛГО. Кроме того, приводится довольно частотная фик
сация в говорах Вытегорского района (Андома, Анхимово, Девятины, Казаково, Макачево, Самино, Тудозеро) (Суспицына, 1993,
160). Данное слово имеет прямые соответствия в ливвиковском
диалекте карельского языка, ср. ливв. kirzi ‘слой промерзлой поч
вы под оттаевшей землей; мерзлота’ (СКЯМ, 143). Смущает, од
нако, широкое распространение этого слова на территории с суб
стратным и адстратным вепсским воздействием, при отстутствии
сопоставляемой лексемы в вепсском языке, вероятно, утраченной
вепсскими диалектами, поскольку в людиковском (родственном)
диалекте соответсвующее слово имеется (см. ниже). Однако этни
ческое прошлое южного Прионежья могло быть не только вепс-
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(•Ким. ср. например, упоминание о корелянах, которых Битов счи
тает выходцами из города Корелы в Приладожье, но не исклю
чено их карельское происхождение: «некоторые кореляне живут
в Оштинском стану, в За,онежских погостех, и государевы подати
платят, и тех корелян из Заонежских погостов и из Оштинского
стану в Корелу высылати государь не велел» (Материалы, 1941,
379; Битов, 1962, 63). Так что распространение слова к и р за и в
этом ареале может иметь карельскую основу. Калима приводит
ливв. kirzi ‘заморозок на почве, замерзшая земля’ (Калима, 1915,
118). Данные этого гнезда прибалтийско-финских языков, ср. фин.
kirsi ‘мерзлота’, эст. kirs ‘мерзлота’, ливск. kirt’, kirk’ ‘тонкий слой
льда’ , люд. kirz ‘мерзлота’ , при саам. норв. gir’si ‘мерзлота’ из
фин. (SKES, 200), также являются результатом балтийского вли
яния, ср. литов, skirsti ‘покрываться снегом’, apskirsti ‘замерзать,
покрываться льдом’ (SSAP, 1, 372).
Еще одно слово прибалтийско-финского происхождения — тёрда — зафиксировано в Волховском районе (Шахново) и представ
ляет собой субстратную единицу карельско-финского типа, ср.
фин. kerte ‘тонкая корка на снежной поверхности’ , при вепс, kerteh
‘кожа, пленка’ (SKES, 185), кар. kerteh ‘отколовшаяся или обло
мавшаяся часть от большой части чего-л., обломок, кусок чего-л.’ ,
‘тонкий слой или пленка’ , ‘тонкая пленка льда’ (KKS, 2, 138), ср.
также вепс, kerteh ‘поверхностный слой кожи, эпидермис’, ‘пленка,
налет’, ‘пенка на молоке’ (СВЯ, 196), фин. kerte ‘крепко замерз
ший снежный наст’, сопоставляемое с хант. вост. kartey, хант южн.
kartem ‘тонкий снежный наст’ (SSAP, 1, 348). Чередование [к] — [т]
в севернорусских говорах перед гласными переднего ряда имеет и
другие примеры, ср. тйрза ‘осенняя или весенняя грязь на улице’
(Заонеж., Куликовский).
Лексема груда, бытующая в Волховском, Киришском, Тих
винском, Чудовском районах, представляет результат прямого бал
тийского влияния, ср. литов, gruodas ‘мороз, мороз без снега’ , ‘за
мерзшая грязь на дороге’, литов, жем. gruts, grouts, при литов.
gruodis ‘декабрь’ с соответствиями в славянских языках: др.-рус.
груденъ ‘ноябрь’, польск. grudzien ‘декабрь’ (Fraenkel, 1, 173).
Таким образом, основные субстратные типы представлены при
балтийско-финскими и балтийскими языками, причем прибалтий
ско-финские данные репрезентируют более древнее балтийское
влияние.
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Лексема скйрда, зафиксированная на Водлозере (Пудожский
район) и в Вытегорском районе (Анхимово) (см. Суспицина, 1993,
160), возможно, представляет субстрат саамского типа; вряд ли
следует ее сопоставлять со скандинавскими данными, ср. швед.
share ‘снежный наст’ (EONDS, 710).
Исконная лексическая манифестация представлена в псковских
говорах (днйще, донник), в ярославских, вологодских говорах
(подошва), в новгородских говорах восточнее р. Волхов (стер
жень) .
В большей части говоров Новгородской области, при наличии
сходных климатических условий для всего региона, не удавалось
не только зафиксировать лексику, но в ряде случаев и анализиру
емое понятие, например: - Земля еще не отошла сиять, Хвойнин. (Василево) Новг. Преимущественно прибалтийско-финский
тип отражается в говорах Беломорья, Каргополья, Обонежья, Посвирья. В Волховском районе в Приладожье фиксируется прибал
тийско-финский тип наряду с исконным: тёрда, мерзляк (Шахново), в н.п., расположенных не вблизи от водных акваторий,
представлен балтийский тип: груда (Верховина), который также
отмечается в говорах Поволховья; в бассейне р. Паши зафиксиро
ван прибалтийско-финский (карельский) тип: кйрза (Рыбежно).
Также смешанный тип бытует в Череповецком районе: зяблина,
ровда, рбнда. По данным ПЛГО зафиксированы варианты слов,
не отмеченные ранее в источниках: рбйда (Харовский район),
рбгда (Белозерье).

Снег с дождем
Анализируемые материалы представляют собой лексику, которая,
по данным лексикографических источников, является многознач
ной. Однако при полевых исследованиях они фигурировали в ка
честве единиц лексической манифестации на заявленный концепт.
Поэтому значение рассматриваемого концепта субстратных лек
сем будет включаться в более широкий анализ зафиксированных
лексико- семантических вариантов.
Наиболее значительный субстратный ареал представляет гнез
до рянда, ряндега, ряньга, рянжа, тнрянда прибалтийско-фин
ского происхождения, которое, в свою очередь, можно дифферен
цировать по отдельным субстратным типам.
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Лексема рянда довольно часто представляет собой полисемант
с семантической доминантой ‘снег с дождем’ и периферийными
значениями ‘мокрый снег’ , ‘сырая холодная погода’ , ‘дождливая
погода’, ‘ливень’ с нечастотными фиксациями. На наш взгляд, ва
риативность форм и значительное развитие полисемии свидетель
ствует о влиянии из различных прибалтийско-финских источни
ков. Например, совокупность практически не разделяемых на от
дельные значения семантических компонентов ‘снег с дождем; мо
крый снег; сырая холодная погода’ находит соответствие в вепс.
rand, ‘сырая холодная погода, слякоть, мокрый снег’, так же как
и значение ‘ливень’ сопоставимо с вепс, rand ‘проливной дож дь’
(СВЯ, 489). Дериват ряндега также тяготеет к вепсскому типу,
хотя возможно его развитие и на русской почве, а лексема рянда,
кроме приведенных вепсских соответствий, сопоставляется с обгцекарельским типом, ср. кар. randa, кар. сев. ranta ‘мокрый снег,
снег с дождем, сырая погода’ (KKS, 5, 234).
Это гнездо имеет значительные фиксации на обследуемой тер
ритории по ПЛГО и лексикографическим источникам: рянда ‘снег
с дождем; мокрый снег; сырая холодная погода’ Подпорож. (Корба, Юксовичи, Курпово, Пидьма, Ульино, Шеменичи, Шустручей),
Прионеж. (Заозерье, Ладва, Машезеро), Кондоп. (Гангозеро, Лижма, Кулмукса, Новинка, Чёболакша), Медвежьегор. (Тихвин Бор),
Сегеж. (Вожма Гора, Валдай), Кем. (ПЛГО); «мокрая погода, сля
коть, дождь со снегом» Вытегор., Лодейноп., Повен., Заонеж. (Ку
ликовский); «снег с дождем, мокрый снег, крупный дождь; то снег,
то дождь осенью и весной; ветер с мелким дождем и туманом; сы
рая погода» Помор. (Сало, 1966, 228); «густой снег, валящий хло
пьями в теплую погоду, более осенью» Арх. (Опыт); «мокрый снег
хлопьями, лепень, дребня, хижа; снег с дождем, слякоть, мокропо
годье со снегом» Арх., Олон. (Даль); «густой, падающий густыми
хлопьями при теплой погоде снег» Арх., Онеж., Мезен. (Подвы
соцкий, 151); «слякоть, осенняя непогодь». Вытегор. (Филимонов);
«погода со снегом и дождем». Петрозав. (Георгиевский). Довольно
частотен вариант ряндега ‘снег с дождем; ненастная погода осе
нью’ Пудож. (Песчаное, Авдеево, Римское), Медвежьегор. (Шуньга), Подпорож. (Юксовичи), ПЛГО. Преимущественно в Заоне
жье отмечается лексема ряньга ‘снег с дождем; ненастная погода
осенью’ Медвежьегор. (Ламбасручей, Шильтя, Толвуя), Пудож.
(Каршево), Кондоп. (Диановы Горы), ПЛГО.
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Не имеет частотных фиксаций слово рянжа «мокрая погода,
слякоть, дождь со снегом» Каргоп. (Куликовский).
У этимологов, разрабатывавших данное гнездо, имелись в рас
поряжении только лексемы рянда и рянжа. Калима вариант рян
да возводил к кар. rdndd, при фин. rdntd ‘снегопад’ (Калима, 1912,
90), тогда как Погодин реконструирует вепс. *ranza в качестве ис
точника этой формы (Погодин, 1904, 57). См. также: Грот, 1876,
472; Meckelein, 1913, 62; Фасмер, 3, 58. Сало предполагает заим
ствование рянда из ливв. или люд. (Сало, 1966, 228).
Вариант ряньга, вероятно, восходит к более позднему карель
скому типу, ср. ливв. гаппе ‘слякоть’ (СКЯМ, 322), при фин. гаппе
‘мокрый снег, слякоть’ , люд. гаппе ‘сырая погода осенью’ (SKES,
913), fdnnd ‘мокрый снег’ (KKS, 5, 234).
Вариант рянжа можно трактовать как результат влияния ливвиковского типа, ср. ливв. rdnzu ‘грязный, слякотный (о погоде)’
(СКЯМ, 322), randzu ‘то ж е’ (SKES, 913), ср. также кар. сев. rantsa
‘мокрый снег’ после утраты затвора смычного карельского звука.
Следует отметить, что прибалтийско-финское гнездо rdntd так
же имеет неисконные корни, ср. литов, drengti ‘моросить, идти,
падать (о снеге с дождем, мокром снеге)’ (SSAP, 3, 126).
Лексема тнряпда. зафиксированная на Кольском полуострове,
вероятно, является результатом развития на русской почве.
Слово рёча в ином значении — ‘человек, промокший насквозь
под дождем’ — фиксируется в Беломорском районе. Однако, не
смотря на то, что этот факт расширяет географию данной фор
мы, мы можем рассматривать его как вторичное явление. Первая
фиксация лексемы рёча ‘мокрый снег, выпадающий нередко осе
нью или весною’ отмечается в Петрозаводском уезде Куликовским.
Калима возводит данные Куликовского к кар. rotsa ‘мокрый снег,
слякоть’ (Калима, 1915, 198). Погодин необоснованно сопоставля
ет с фин. riettd ‘грязь’ , конструируя ливв., вепс, rieca (Погодин,
1904), Сало видит источник в кар. гдсса ‘дождь со снегом, слякоть,
ненастная погода’ (Сало, 1966, 241). Фасмер повторяет версию Ка
лимы (Фасмер, 3, 478).
На наш взгляд, для данной лексемы довольно трудно опре
делить тип прибалтийско-финского источника, предпочтительней
говорить о вепсско-карельском воздействии, ср. вепс, где ‘грязь,
слякоть’ (СВЯ, 491), ливв. тдее ‘мокрый снег, снег с дождем’
(СКЯМ, 322), rottsa ‘то ж е’ (KKS, 5, 254), люд. ro t’s ‘снег с до-
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ждем’, фин. диал. rotsa ‘мокрый снег, слякоть’ , ‘развезшаяся до
рога’ (SKES, 929).
Лексема шакша, зафиксированная в Пыщугском районе, пред
ставляет собой семантическую периферию, основной лексико- се
мантический вариант шакша, отмечаемый в Межевском, Пыщуг
ском, Никольском районах, имеет значение ‘снег, смешанный с во
дой, месиво из мокрого снега на весенней дороге, грязный сырой
снег’ (Востриков, 1981, 42). Он, вероятно, соотносится с шакша
‘слякоть, грязь на дороге’ , бытующем в Кондопожском районе.
Однако сопоставимость этих данных на финно-угорской почве не
означает их происхождение от общего источника. Вариант шакша
можно рассматривать как сравнительно поздний результат влия
ния марийского типа, ср. мар. шакше ‘мерзкий’ (РМС, 279), удм.
шакшы ‘неряшливый, грязный, дурной, нехороший, поганый’
(УРС, 339). Но непонятно место предполагаемых этимонов на ма
рши •ко-уд .\iу рте ко ii почве, так же как и отношение к рассматрива
емым данным материала из другой предметно-понятийной сферы:
шакша ‘жидкость, остающаяся при сбивании масла’ (см. раздел
«Питание»), который относится к карельскому влиянию.
Лексема киша, отмеченная в Бабушкинском районе, имеет бо
лее частотный вариант кйжа, зафиксированный также и в иных
значениях: ‘снег, выпавший на оттаявшую землю’, ‘первый снег’ ,
‘осеннее ненастье с дождем и снегом’ в Нюксенском, Тарногском,
Бабаевском районах (СВГ, 1987, 55), по СРНГ — в сходных зна
чениях, в основном, в вологодских говорах (СРНГ, 13, 202). Фас
мер слово кйжа производит от кидать (Фасмер, 2, 230), ср. так
же варианты кйдега, кидь, кйта, кить, кйтча, кйча в сход
ных значениях с севернорусской и сибирской географией (СРНГ,
13, 243). Варианты кидь, кить действительно объясняются с по
мощью внутриславянских ресурсов (ЭССЯ, 13, 252, 254; Аникин,
2000, 287). Ср., однако, прибалтийско-финское гнездо, фин. hide
‘снежинка’ , kiteet, kidut ‘мелкие снежинки, образующиеся во время
сильного мороза’ , ливв. kidei ‘морозная погода’ , люд. kide ‘лед, за
мерзающий на земле осенью после дож дя’, вепс, kidegi, kidd ‘силь
ный мороз, в который сани плохо скользят по дороге’, ‘дорога по
льду’ , эст. kidu ‘маленькая снежинка’ , kiduhang ‘наст, выдержива
ющий человека’ (SKES, 187), вепс, kid’e, kid’egi ‘состояние санно
го пути в сильный мороз (когда плохое скольжение)’ (СВЯ, 203).
Ни у авторов SKES, ни SSAP нет сомнений в неисконности при-
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балтийско-финских данных (SSAP, 1, 352), но имеющиеся обшир
ные славянские данные, ср. польск. okisc, чеш. okyd, словац. okyd’,
укр. окидъ, белорусск. кид ‘снег на ветвях деревьев’, ‘иней’, ‘весен
ние заморозки’ (ОКДА, 99), позволяют подтвердить славянскую
основу вариантов кит-, кид-. Варианты китча, кича вполне воз
можно сопоставить с мар. зап. kitsa ‘дующий навстречу ветер со
снегом в холодную погоду’ (SSAP, 2, 352). Вариант кйжа имеет
соответствие в коми языке, ср. коми-зыр. кижа ‘изморозь’ , ‘иней’,
‘мелкий сухой снег, падающий в морозы’ и возводится к русским
данным (КЭСКЯ, 123), но в отношении варианта киша вероят
на также и версия марийского влияния. Ср., однако, уйгур. £ижа
‘иней’ (ЭСТЯ, 2000, 230).
Лексема облбй имеет фиксации в западных новгородских и
псковских говорах и сопоставляется со славянскими материалами,
ср. белорусск. аблбй ‘изморозь’ , укр. облгй ‘протаявший, покры
тый водою снег’, чеш. obloj ‘помои’ (ЭССЯ, 28, 19).
Лексема бчичь, имеющая единичную фиксацию, вероятно, свя
зана с коми-зыр. чита, читас ‘изморозь’ (КЭСКЯ, 308), префик
сация, видимо, произошла уже на русской почве. Нельзя исклю
чать и того, что это слово восходит к кить (см. выше).
В псковских, новгородских говорах отмечаются лексемы халепа ‘снег с дождем; дождь со снегом’ в Солецком, Старорусском
районах (НОС, 12, 6), Порховском, Пушкиногорском, на терри
тории вне региона обследования — в Смоленской (Рудн.), Калуж
ской, Орловской областях (КСРНГ); халипа ‘дождь со снегом’ —
в Пушкиногорском, Опочецком, Дновском, Порховском, Славском
районах (КСРН Г)44. Кроме того, встречаются менее частотные ва
рианты: халиба, халибень, хальба ‘дождь со снегом’ в орлов
ских говорах (КСРНГ), халыта ‘то ж е’ — в калужских говорах
(Второе Доп.). Сюда же относятся варианты с другим консонан
тизмом: тналепа. пталипа ‘снег с дождем’ с фиксацией в нов
городских говорах — Солецкий, Маревский, Старорусский районы
(НОС, 11, 76). Ареал халепа ‘зимняя непогодь, мокрый снег, лепень, дребня’ (Ю жн., Зап., Калуж.), показанный Далем (Даль, 4,
557), в нашем регионе, вероятно, представляет северо-восточную
периферию (юго-западные районы Новгородской области и смеж
440тмечаемая в Опыте единица халина ‘дурная погода’ (Смол.), на наш
взгляд, является опечаткой.
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ные с ними районы Псковской). На первоначальном этапе иссле
дования для этого гнезда было довольно затруднительно предста
вить какую-либо этимологическую версию, отсутствуют таковые
и в Словаре Фасмера (Фасмер, 4, 217, 218).
Также трудно судить о происхождении слова калега, зафик
сированного в Вилегодском районе. Если предположить, что фор
мант -га появился на русской почве, то эту лексему возможно сопо
ставить с прибалтийско-финскими данными, ср. фин. kalea, kalhe
‘прохладный, холодный’, при саам. лул. hallo, саам. норв. gallo
‘холодная погода’, саам. вефс. даал’ио ‘дождливая погода летом’
(SKES, 147). Нельзя исключать и другие сходные материалы, ср.
фин. kaljakka ‘холодный’, ‘скользкий, ледяной (о земле)’ (SSAP, 1,
285), однако, фиксация лексемы калега на востоке региона делает
аргументацию этих версий весьма сомнительной.
Следует отметить, что исконнные данные, ср. сляка. шляча
с дериватами имеет практически повсеместное распространение в
регионе, эти данные сопоставляются с польск. slgkwa ‘дождливая
погода, снег вперемешку с дождем’ (Фасмер, 3, 682).

Иней
Материалы лексической манифестации данного концепта в неко
торых случаях для ряда корневых морфем имеют значительное
число деривационных вариантов, ареальное распределение кото
рых разрозненно и нерегулярно. Так, корневая морфема курж-,
бо '.аффиксальный вариант куржа, представлена следующими де
риватами: куржак, куржевёнь, куржевица, куржёвйна, куржовина, куржевётина, куржева, куржема; также корневая
морфема харм-, (базаффиксальная харма) представлена дерива
тами хармоха, хармовина, хармовйна; и харавёй и варианты
харавесь, хараветь. Кроме того, имеются регулярные фонети
ческие варианты: ермега (при основном ярмега), харовёй, хоровёй (основной вариант — харавёй). Имеются также данные с
единичными фиксациями: харм, харбовйна.
Гнездо куржа с дериватами занимает наиболее значительное
место в обследуемом регионе, но, в основном, в восточной его части
(Архангельская, Вологодская области). В макроструктуре русских
говоров ареальная дистрибуция имеет только севернорусский ха
рактер, включая русские говоры Сибири (см. СРНГ, 16, 123-125).
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Погодин предположил финское происхождение данного гнез
да, ср. фин. киига ‘иней’, что оспаривал Калима, ввиду отстутствия в финском этимоне фонемы, сопоставимой с русск. [ж] (Ka
lima, 1913, 77, 78). Фасмер предпочел трактовать этот материал
как приставку ку- и корень ржа ‘ржавчина’ (Фасмер, 2, 425). Та
кое членение, по мнению Вахроса, выглядит искусственно (Вахрос,
1965, 333). Аникин предлагает отделять слова типа куржа ‘иней’
от диалектизмов типа коржавйна ‘ржа, ржавчина’, коржава
‘ржавое болото’ (Аникин, 2000, 329; ЭССЯ, 11, 120). Вахрос воз
вращается к идее Погодина о прибалтийско-финском источнике,
вероятно, карельского типа, кар. *kuurza (Vahros, 1965, 333). На
наш взгляд, возведение гнезда куржа к этимону карельского ти
па вряд ли может иметь серьезную аргументацию, поскольку пре
имущественное распространение этого слова охватывает районы
восточнее реки Онеги, т. е. между прибалтийско-финским конти
нуумом и ареалом русского диалектного гнезда отстутствует зона
контактов, что возможно только в том случае, когда русские дан
ные восходят к иному, причем чаще всего, субстратному источни
ку неясного типа. А прибалтийско-финские источники могут рас
сматриваться как соответствия этого субстрата. Таким образом,
гнездо куржа можно рассматривать как субстрат прибалтийскофинского типа, приводя для сопоставления следующие данные:
фин. huuru, huura, huure ‘иней, туман’, ижор. huurre ‘иней’ , кар.
huuru ‘пар, туман’, huura ‘туман, мгла’, huurre ‘пней’ (SSAP, 1,
195), при основе кар. ген. huurt- (KKS, 1, 353). Имеются также и
единицы на прибалтийско-финской почве с начальным консонан
тизмом, довольно близким к руссскому диалектному гнезду, ср.:
фин. киига, ливв. кииги ‘иней’ (SKES, 251), ливв. huwre, huwreh
‘иней’ (СКЯМ, 80), при коми-зыр. куржбвина из русск. (КЭСКЯ,
147).
Гнездо харма восходит к карельско-финскому типу, ср.: фин.
harma, эст. harm, люд. harm ‘иней’ (SKES, 99), ижор. harme ‘иней’
(IMS, 82), кар. harmy (KKS, 1, 392), кар. твер. harme, harma ‘иней’
(СКЯП, 65), ливв. harmu ‘иней’ (СКЯМ, 86), при водск. агта ‘о
желтеющей склизкой воде’ , ливск. агта ‘иней, гололед’ (SKES,
99), водск. harm’ ‘иней, изморозь’, ‘тонкий слой чего-л.’ заимство
вано из ижор. (Цветков, 1995, 59). Матвеев, имея в своем распо
ряжении только варианты с начальным [х], полагает, что их бо
гатство возникло на русской почве, справедливо не исключая в
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качестве первоисточника восстанавливаемое по модели *harmah
(Матвеев, 1995, 32).
Лексема ярмera соотносится с гнездом харма на прибалтий
ско-финской почве, ее фиксация на территории Обонежья и Посвирья позволяет предположить, что данная единица может яв
ляться результатом вепсско-саамского влияния, ср. саам. норв.
dsrbme ‘мелкие снежинки’ , dsrmo ‘туман со снегом’ , при саам. лул.
haremu ‘дождь, перемежающийся с выпадением измороси’, кото
рые восходят к источникам финского типа (SKES, 99), при истори
чески первичном саамском варианте sina ‘иней на земле’ (KOLTKS,
498), финскому [h] довольно регулярно соответствует саамское [s],
ср. фин. hirvas и саам, sdrves (SKES, 77). Бытование лексемы
ярмега преимущественно в зоне вепсского воздействия позволяет
возводить ее к вепсскому источнику, а начальный [j] объясняет
ся следующим образом: на территории с вепсским субстратно-адстратным воздействием начальное прибалтийско-финское [h] субституируется русским [г] (см. хариус), с карельским — фонемой [х].
Но в случае, если вепсская реконструкция будет репрезентирована
диалектной формой * у ярмега, то возможна утрата начального [у]
с заменой на [j] (См.: Аванесов, 1949, 163; Кузнецова, 1975, 92).
Следует отметить, что прибалтийско-финское гнездо является
результатом балтийского влияния, ср. латыш, sarma, литов, sarma
‘иней, замерзшая роса’ (SKES, 99).
Лексема галага, зафиксированная в западном Прионежье, не
плохо разрабатывалась в этимологической литературе. Погодин
соотносит ее с фин. halla ‘заморозки’ , предполагая, что русская
форма на -га восходит к вепс. *hallaga (Погодин, 1904, 21, 22),
против чего возражал Калима, отдавая предпочтение карельсковепсской этимологии: кар. halla, вепс. южн. hal, вепс. сев. hala
‘иней’ , при водск. алла, эст. hall, ливск. ala ‘иней’ (Kalima, 1915,
90). Ср. также: люд. Ьалли, Ьалле, ливв. Ьалли ‘иней’ , вепс. сред.
Ьалл, при саам. лул. suolne ‘роса’, саам. норв. suol’dne ‘роса; туман
над водой или землей в холодные летние ночи или осенние вече
ра’ (SKES, 51). Ареальная дистрибуция свидетельствует в поль
зу этимологии Калимы, ср. также: вепс. Ьалла, калл ‘заморозки’
(СВЯ, 103), кар. тихв. halla ‘заморозки’ (KKS, 1, 157), кар. твер.
halla ‘заморозок, утренник’ (СКЯП, 45), ливв. hallu ‘заморозки’
(СКЯМ, 57). Прибалтийско-финские данные неисконны, они так
же восходят к балтийским источникам, ср. латыш, sal’na ‘мороз,
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иней’, литов, salna ‘иней, слабый мороз’ (SKES, 51), хотя наличие
маис, солюдкве ‘покрываться инеем* (МАНРС, 106), может изме
нить мнение о направлении заимствования.
Лексема гол, отмеченная в Череповецком районе, возможно,
связана с вепсским влиянием, ср. вепс, калл ‘пней, заморозок’
(СВЯ, 103), а огубление могло произойти уже на русской почве,
ср. лахта ‘залив’ в Обонежье и лбхта в Белозерье (см. о чере
довании [а] — [о] Матвеев, 1968, 121-126). Однако не исключена
вероятность того, что слово гол связано с исконными русскими
данными, ср. гололёд.
Лексема юдега имеет вариант гуд era. зафиксированный в диа
лектных источниках в сходных значениях: ‘густой в виде снега
иней на деревьях’ (Арх., Подвысоцкий, 35), ‘замерзшие испарения
над дверями жилого помещения или от дыхания человека, или жи
вотного’ (Арх., Второе Доп.). Куликовский отмечал слово юдега
‘иней’ на р. Свири (Куликовский). Калима варианты Подвысоц
кого и Куликовского возводил к кар. huueh, ген. huuehen; huuveh
‘иней’ , при фин. huude, эст. ude ‘иней’ (Kalima, 1915, 93, 94), причем
он указывал на возможную ошибку Погодина, который выводит их
из вепс. *hundege, правильно *huudege (Погодин, 1904, 23). Фасмер
повторяет этимологию Калимы (Фасмер, 1, 470). На наш взгляд, в
данном случае возможно разграничение вариантов юдега, гудега
с точки зрения их происхождения. Вариант юдега бытует в сфе
ре вепсского влияния, ср. вепс, hiiud ‘пней’, hiide ‘пней’ (СВЯ, 132,
137). Вариант гудева, отмечаемый в Беломорском районе, и со
относящийся с ним гудега (см. выше), сопоставляются с кар. сев.
huuveh ‘иней’ : Mettsd on huudehessa (лес в инее) (KKS, 1, 354), од
нако начальное [г] на русской почве, при источнике прибалтийскофинского типа с [х], чаще всего свидетельствует о вепсском воз
действии.
Лексемы рямига и рындяга, зафиксированные в Вытегор
ском районе, вероятно, представляют саамское влияние, ср. саам.
гёппе, лат. геппа ‘иней на окне’ (KOLTKS, 431), хотя для первой
единицы возможна связь со словом ярмега (метатеза фонем пер
вого слога).
Еще одна лексема румбега, отмеченная в смежном Вытегорскому Пудожском районе, также, вероятно, имеет в качестве эти
мона саамский источник, ср. саам, кильд. rums, ген. rummas ‘ту
ман, пар’ (KOLTKS, 454), но непонятно место этой единицы в са
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амских диалектах и в финно-угорских языках. Вряд ли связаны с
русским диалектным словом фин. готрре ‘прибрежный лед’ (за
писи Лённрота), ‘глыба льда’, ливв. rompeh ‘глыба льда’ (SKES,
832), так же ливв. huwrme ‘иней’ (СКЯМ, 80).
Лексема пихта, бытующая в Заонежье, имеет вариант пихка,
зафиксированный на Кольском полуострове, хотя и в несколько
ином значении ‘подмытый волною и вследствии этого затвердев
ший снег на проложенной по берегу моря дороге’ (Подвысоцкий,
122; СРНГ, 27, 57), что позволяет сопоставить их с саамскими дан
ными, ср. саам, peotse ‘иней’ (KOLTKS, 361).
Также через саамское воздействие можно объяснить лексему
кунжа, отмеченную в Белозерье, ср. саам, киппа ‘пепел, зола’,
kunisist ‘в пепле, в золе’ (KOLTKS, 165).
Слово коржуха с фиксацией в Терском районе представляет
собой результат обратного заимствования, ср. саам, korzev ‘иней,
морозные узоры на оконном стекле’ (KOLTKS, 149) из русск. куржа, куржевень (об их происхождении см. выше).
Лексема кухта, отмеченная на востоке региона, репрезентиру
ет влияние другого финно-угорского типа, ср. коми-зыр. верхневычегод., вымск., нпжневычегод., присыктывкар. тукта, лузсколет.
кукта, верхневычегод. купта, верхнесысол. пукта ‘густой косма
тый иней, косматая изморозь, слежавшийся снег (на сучьях дере
вьев)’ (ССКЗД, 380); см. также: Матвеев, 1959, 27; Аникин, 2000,
314, 315. Возможно, что коми-зырянские данные являются про
изводными от глагола, ср. коми-зыр. туктыны ‘набухать, набух
нуть, разбухнуть’ , при удм. туктаны ‘застрять наверху’ (КЭСКЯ,
285).
Лексема харавей фиксируется также Востриковым в значении
‘иней на деревьях, появляющийся после оттепели в сильный мо
роз; иней от дыхания человека, животного’ в Антроповском, Парфеньевском, Галичском районах (Востриков, 1981, 39). На фин
но-угорской почве эти данные сопоставляются с гнездом харма
(см. прибалтийско-финские соответствия), однако довольно труд
но определить их субстратный языковой тип. Если предположить
вторичное расширение основы по полногласному типу *харв —
*харав-, а для фонемы [в] чередование [м]/ [в], то вероятно сведе
ние гнезда харавей к прибалтийско-финскому субстратному типу.
Отсутствие звука [h] в марийском языке даже не ставит вопро
са о возможности субстрата подобного типа в качестве источника
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анализируемого гнезда, ср. фин. harava, мар. шорвондо ‘грабли’
(Грузов, 1969, 158). См. также Востриков, 1981, 39, 40.
Весьма примечательна лексема ужбега, зафиксированная ав
тором в 2001-м году в Сегежском районе (первоначально в нашем
распоряжении имелся только глагол обужить ‘покрыться инеем’ ,
что вызвало предположение о существовании субстантива, кото
рый и был обнаружен). Данная единица восходит к карельским
источникам, ср. кар. сев. usva, usva, uzva ‘иней’, ‘очень легкий су
хой снег’ , ‘туман’ (SKES, 1555), ливв. udzu, udzve ‘иней, изморозь’,
‘инистая мгла’ (СКЯМ, 402), кар. твер. uzva ‘иней’ (СКЯП, 320),
люд. udzve ‘иней’, при саам. норв. osve ‘мокрый, липкий снег’ , фин.
usva ‘туман, густой туман’, ‘толстый слой инея’ (SKES, 1554,1555).
Переход [в] — [б] произошел уже на русской почве.
Лексемы тюка и кур га имеют единичные фиксации. Первая
рассматривается как единица прибалтийско-финского происхожде
ния, сопоставляемая с фин. tykka ‘снег, висящий на верхушке и
ветвях дерева’, tykky ‘хлопья снега, собравшиеся на верхушке де
рева’, tykki ‘снег на ветвях деревьев’ (SKES, 1447). Калима при
водит материалы с другой семантикой, которая вряд ли может
соответствовать русским диалектным: фин. tykka, tykko ‘большой
кусок, колода’ (Kalima, 1915, 229). Фасмер повторяет версию Ка
лимы (Фасмер, 4, 134).
Лексему курга, ввиду акцентуации на последнем слоге и фик
сации на юго-востоке региона, на наш взгляд, следует отделять
от гнезда куржа; вполне возможно ее сопоставление с тюркски
ми источниками, ср. пратюрк. * qyrayu, тур. кугауу, тувин. хуга
‘иней’ (СГТЯЛ, 36), тур. кугша ‘твердо замерзший снег, который
с трудом тает’, татар, кырау ‘заморозки, утренник’ (Радлов, 2,
1436). Исходя из сходства тюркских данных с гнездом куржа,
основываясь на материалах Даля: куржа, куржак, куржевина,
куржевень ‘осадок мерзлых испарений на бороде, одежде, на
дверях и пр., изморозь, иней, опока’ (Сев., Вост.), ‘кит, мерзлые
блестки в воздухе’ (Сиб.) (Даль, 2. 166), Шипова делает предпо
ложение о его тюркской основе (Шипова, 1976, 212), что можно
поставить под сомнение. Однако не исключена вероятность того,
что тюркское гнездо кырав, кырагу ‘иней’ , ср. гагауз, кырч ‘измо
розь, наледь, иней’ (ЭСТЯ, 2000, 230, 231), послужило источником
для единицы курга, основа которой в косвенных падежах куржпозднее стала таковой и в номинативе. Но ареальная дистрибуция
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гнезда ку ржа — севернорусские говоры и говоры Сибири, север
норусские в своей основе, — делают эту версию малодостоверной.
В новгородских говорах и на смежных территориях домини
руют исконные данные: йвень, йндей, об л ой: отмечаются также
лексемы, имеющие единичные фиксации: зёбель, кужлевйна.
Таким образом, лексические манифестации анализируемого
концепта репрезентируют следующие типы субстратного влияния:
1. саамский — р я м и га , р ы н д я га , пи хта, кун ж а , ко р ж уха (Вы
тегорский, Пудожский районы, Заонежье, Белозерье, Кольский
полуостров);
2. коми-зырянский — кухта (восток Вологодской и Архангельской
областей);
3. вепсский — ю д е га , я р м е га , га л а га , го л (западное Прионежье, Посвирье, Белозерье);
4. карельский — харм а, у ж б е га (Поонежье, Беломорье, Каргополье);
5. тюркский — кур га (ю г Костромской области).

Гнездо харавей, вероятно, представляет субстрат прибалтий
ско-финского типа.

Покрыться инеем
Данные материалы совершенно естественно связаны с проанали
зированными выше, где рассматривались наименования инея.
Одной из главных задач репрезентации материала по обоим
концептам было выявление соотношения ареалов неисконных субстантивов и глаголов. Общее число неисконных этимологических
гнезд наименований инея — 17, глагольных лексических манифе
стаций — 9 гнезд. Только один глагол огавреть не имеет зафик
сированного производящего субстантива, а напрямую связывается
с соответствующими прибалтийско-финскими существительными,
ср. кар. hauru ‘холодный туман’ (KKS, 1, 189), ливв. hawru, howru
‘водяной пар* (СКЯМ, 89), люд. hauru ‘иней, туман в сильный
мороз’ , кар. твер. howril ‘водяной пар’ (СКЯП, 66), при эст. аиг
‘пар’ , саам. норв. hewru ‘пар; густой поток снежной массы, подни
маемый (ветром) с земли’ (SKES, 62, 101). Причем фиксация гла
гола в Валдайском и Демянском районах предполагает в данном
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случае воздействие диалекта валдайских карел. Фиксация глаго
ла огавриться в значении ‘замерзнуть, окоченеть’ в Онежском
районе (КСРГК) свидетельствует о полицентричности карельско
го влияния. В Беломорье оно сходного карельского типа, но про
исхождение этих двух глаголов не является взаимосвязанным.
Все отмечаемые глаголы имеют префиксы, поэтому уже изна
чально затруднительно говорить об их неисконном происхожде
нии. Однако некоторые из них имеют неисконные глагольные со
ответствия.
Лексема огудевств, при сущ. гудева, сопоставляется с кар.
huuvehtuo ‘покрываться инеем’ (KKS, 1, 354), при вепс, hiiudeta
‘покрываться инеем’ (СВЯ, 137).
Также имеет прибалтийско-финское глагольное соответствие
лексема обужбить, при сущ. ужбега, ср. кар. udzvoituo, кар. твер.
uzvauduo (SKES, 1555), uzvewduo ‘покрыться инеем, заиндеветь’
(СКЯП, 320).
Глаголы охармоветь, захёрмихать, при сущ. харма и хермиха (этот субстантив отмечается Матвеевым по р. Онеге) (Мат
веев, 1995, 32), представляют не только различные производящие
основы на русской почве, но и, опосредованно, разные способы
адаптации прибалтийско-финского источника, ср. кар. harma —
русск. харма — охармоветь, а также русск. херма и далее хермеха, хермиха (Матвеев, 1995, 32). Эти глаголы имеют неискон
ные соответствия, ср. кар. hdrmdtd, hdrmdytyd ‘покрываться инеем’
(KKS, 1, 392), кар. твер. hdrmdwdiio ‘покрываться инеем, индеветь’
(СКЯП, 65), ливв. hdrmdviid ‘покрываться инеем’ (СКЯМ, 86), од
нако вряд ли они могут рассматриваться в качестве этимонов.
Глаголы объярметь, объярмовать (а также объялмовать,
который трактуется нами как сомнительный вариант по данным
КСРГК) имеют, вероятно, в качестве производящей основу ярм-,
при зафиксированной лексеме ярмега; скорее всего, их следует
рассматривать как образования на русской почве.
Глагол окуфтиться имеет в качестве корневой морфемы фо
нетический вариант куфт-, который преимущественно распростра
нен в русских говорах Урала и Сибири (см. СРНГ, 16,181) и также,
вероятно, образован на русской почве.
Глаголы оку ржать, окуржеветь, оку ржаветь, окунжеветь,
захаравёть не имеют соответствий на иноязычной почве и явля
ются исконными образованиями.
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О соотношении ареалов субствантивов и глаголов с одним и
тем же неисконным корнем можно сказать следующее: для слов
с узкой локализацией характерно совпадение ареалов (ужбега
обужбить. кунжа — окунжеветь, харавей — захаравёть); для
лексем с фиксациями на обширной территории доминирует тен
денция сужения ареала глагола по сравнению с субстантивом (куржёвина, куржак отмечаются в Гдовских говорах, а глагольная
лексика с этим корнем отстутствует; ярмега фиксируется в четы
рех районах Обонежья и Беломорья, глаголы объярметь, объярмовать — только в одном Пудожском; сходное соотношение на
блюдается для пары кухта — окуфтиться). Только в паре харма
— охармоветь наблюдается преобладание глагола как ареалооб
разующей единицы.
Глаголы с исконными корнями, так же как и субстантивы, до
минируют в новгородских и псковских говорах.
§ 8. Человек. Анатомические названия

Наличие неисконных слов в тематической группе лексики, обозна
чающей части тела, принимается рядом исследователей за дока
зательство их субстратного происхождения (см. Рут, 1984, 31-41).
Естественно, что закрепление таких слов в русских говорах воз
можно только в случае их специализации, выражающейся часто в
негативной экспрессивности, ср. кярза ‘бранно о лице человека’
(Прионежье, ПЛГО), при вепс, karz ‘морда животного’ , ‘некраси
вое, безобразное лицо’ (СВЯ, 264). Если слово неисконного про
исхождения в говорах является дублетом к исконной лексеме, то
уход его на периферию языкового сознания неизбежен, так, лексе
ма кбмбушки ‘четвереньки’ , ‘колени’, зафиксированная в Петро
заводском уезде Куликовским (Куликовский), уже не фиксирует
ся в СРГК, хотя, по данным ПЛГО, еще имеет точечный ареал в
южном Прионежье. Это слово восходит к вепс, kombuized ‘коленки’
(С. М.), котЪ ‘колено’ (СВЯ, 222). Кроме того, ряд неисконных на
именований частей тела человека можно рассматривать как про
никновения (см. Введение), ср. лёгушка ‘подбородок’ (Прионеж.,
Кондоп., Алекина, 1975, 64), при вепс. Гейд, Гойд ‘подбородок’
(СВЯ, 305), фин. leuka, люд. leug, кар. leuga ‘подбородок’ (SKES,
288); вётчон ‘поясница’ (Прионеж., Кондоп., Алекина, 1975, 64),
при вепс, veccom ‘талия, поясница’ (СВЯ, 620), ливв. vtiocin ‘пояс,
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талия’ (СКЯМ, 443); йгенет ‘десна’ (Прионеж., Кондоп., Алехи
на, 1975, 64), при вепс, igened, ливв. igened, люд. igened ‘десны’
(SKES, 101). Тот факт, что все эти лексемы отсутствуют в СРГК,
а значит, и не представлены в КСРГК, дает возможность пред
положить о записи этих слов у носителей прибалтийско-финских
языков, либо у недавно ассимилированных прибалто-финнов, со
хранивших еще какую-то часть лексикона.

Наименования рук
Наиболее значительный материал неисконного происхождения был
получен в отношении названий рук, где неотъемлемой частью на
именований такого рода была их отрицательная экспрессивность.
Наиболее значительное место среди полученных данных занимает
гнездо кобры ‘грязные, неопрятные руки или большие неуклюжие
руки; ручищи’ с широким бытованием в западной части обследу
емого региона. Калима возводит этот материал к кар. ген. kobra,
вепс, kobr, при фин. коига ‘рука, пригоршня’ (Kalima, 1915, 120).
См. также: Веске, 1890, 111; Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 24;
Meckelein, 1913, 41; Фасмер, 2, 268. Сюда же относится вариант
хббры, отмеченный в Медвежьегорском районе (Космозеро, Загубье), а также кобарки. Весьма серьезные затруднения вызыва
ет трактовка варианта кабры, вокализм которого — [а] на месте
прибалтийско-финского [о] — уже рассматривался как результат
воздействия финно-угорского субстрата неприбалтийско-финского типа, ср. коми кабыр ‘кулак’ (Мызников, 1999, 38), так как на
тот период времени основным ареалом для формы кабры счита
лись новгородские говоры. Позднейшие, более детальные полевые
исследования показали наличие такого типа вокализма в Поволховье, Обонежье, Беломорье, в бассейне р. Онеги, что заставля
ет скептически относиться к ранее выдвинутой версии. Но и на
русской почве объяснение формы с [а] вызывает затруднения, из
вестен переход [а] прибалтийско-финского в [о] на русской почве:
lahta — лахта — лохта (см. Матвеев, 1968, 123), но не в обратном
направлении.
Материалы современных прибалтийско-финских языков пред
ставляют форму с [о], ср. вепс, kobr ‘горсть, пригоршня’ , ‘ручи
ща, лапа’ (СВЯ, 212), ливв. kobru ‘горсть, пригоршня, пясть’, ‘ру
ка, пятерня’ (СКЯМ, 147), кар. твер. kobra ‘кисть руки, рука’ ,
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‘горсть, пригоршня, пясть’ (СКЯП, 107), кар. сев. корта ‘пригорш
ня, ладонь’ (KKS, 2, 318), люд. коЪг ‘рука, горсть’, водск. коЪга ‘то
ж е’ , при хант. kuwr ‘рука, пригоршня’ (SKES, 226). Однако в диа
хронии возможно чередование [а] / [о] на прибалтийско-финской
почве, ср. фин. palaa, polttaa, эст. polema ‘гореть’, фин. sana, эст.
sona ‘слово’ (Steinitz, 1944,123), что позволяет трактовать вариант
кабры как единицу прибалтийско-финского субстратного типа.
Лексема кёбяли представляет собой синоним к слову кабры,
она фиксируется по данным ПЛГО в Кондопожском, Прионеж
ском, Подпорожском, Лодейнопольском районах, кроме того, от
мечается в СРГК в значении ‘руки’ (СРГК, 2, 338). Такое тол
кование вряд ли отражает суть этого слова, поскольку, по нашим
данным, оно фигурирует в речи с негативной экспрессивной окрас
кой. В СРГК зафиксированы также варианты кибяли (Лодейноп.) и кёбали (Прионеж., СРГК, 2, 338). Исходя из ареала и
формы материала можно говорить о вепсско-ливвиковской этимо
логии: вепс, kabal ‘нога, лапа (некоторых животных)’ (СВЯ, 259),
ливв. kabal ‘лапа’ , ‘неодобрительно о руке, ноге человека’ (СКЯМ,
172), люд. kabal, при фин. kapala, водск. cabala, саам, кильд., терск.
kieppele ‘лапа’ (SKES, 261).
Две лексемы камзы и камбы имеют незначительные фикса
ции, первая — в Кирилловском районе (СРГК, 2, 234), вторая —
только в Вытегорском районе (Казаково). Несмотря на дистри
буцию в Белозерье, вряд ли слово камзы связано с вепс, kahmd
‘пригоршня’, kamahl, kahmal ‘то ж е’ (СВЯ, 175), при фин. kahmalo,
саам, кольск. koammer ‘пригоршня’, морд. эрз. komoro, коми kamyr
‘то ж е’ (SKES, 140). Более вероятно сопоставление с саам, кольск.
кеата, ген. keabmman ‘рука у запястья’ , при кар. каттеп ‘ла
донь, рука, пятерня’ (KKS, 550). ливв. каттеп ‘ладонь’ (СКЯМ,
173), кар. твер. каттеп ‘ладонь’ (СКЯП, 127), люд. каттед’, вепс.
катед’, водск. cammal, эст. kammal ‘ладонь’, хант. кдтеп ‘при
горшня’ (SKES, 260). Слово камбы не рассматривалось в эти
мологической литературе, вероятно, оно связано с прибалтийскофинским материалом, ср. фин. kampi ‘кривая ручка серпа, руч
ка, за которую вращают точило, дверная ручка’. Однако авторы
SKES полагают, что в финском языке это слово не исконно, срав
нивая его с литов, kampas ‘угол внутренний и наружный’ , латыш.
kampis ‘кривое дерево’ , сербохорв. kamba ‘часть ярма, помещаемая
на шею быка’, нем. австр. Катре, Катр ‘вид хомута, который на
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девают на шею свиньи для ее провода через ограду’ , предполагая
первоисточик на германской почве (SKES, 154). Карельский ма
териал однотипен с финским, ср. кар. kamppi ‘скоба, на которую
навешивается висячий замок’ , ‘связывающая скоба’ , ‘деревянный
крючок, которым опускают засов двери’ , ‘о худом человеке или
животном’ (KKS, 2, 43). Вероятно, что русское диалектное слово
камбы можно возводить к прибалтийско-финским источникам.

Спутанные всклокоченные волосы
В новгородских, псковских говорах наиболее значительный аре
ал образует лексема хймы ‘спутанные всклокоченные волосы’.
У Фасмера слово хймы не анализируется. Строгова, опираясь
на оригинальные полевые данные, рассматривает его как едини
цу, происхождение которой основано на метонимическом переносе
по следующей схеме: хйма, хймка ‘простак, глуповатый’ , отку
да хймы ‘волосы’ с возможным обратным воздействием, с другой
стороны — хим ‘загорбок, шея’ и хймы ‘волосы’ с вероятной вза
имообусловленностью. Причем совершенно справедливо делается
вывод об автохтонности лексемы хймы в новгородских говорах
(Строгова, 1966, 33-43). Отсутствие прямых лексических сопостав
лений в смежных языках, на первый взгляд, делает обоснованной
исконную версию происхождения анализируемого слова. Однако,
рассматривая предположение Строговой о возможной взаимосвя
зи хйма ‘простак’ и хймы ‘волосы ‘ , следует отметить, что первый
апеллятив связан с антропонимом Хйма, Фима, уменын. к Ефим,
Серафим, Анфим (см. Справочник личных имен народов РСФСР,
534, 537), а фиксация его в орловских говорах (в дистантном ареа
ле, к тому же там, где фонема [ф] позднего происхождения) только
подтверждает наше предположение, что лексемы хйма ‘простак’ и
хймы ‘волосы’ являются гетерогенными омонимами. Вторая вер
сия Строговой о метонимическом переносе: хим ‘загорбок, шея’ —
хймы ‘волосы’ также вызывает у нас сомнение ввиду отсутствия
прямой смежности, кроме того, первая лексема фиксируется толь
ко у Даля в Курской губернии без подтверждения другими источ
никами (Даль, 4, 564). Таким образом, этимологические версии,
направленные на исконность данного материала, не обладают до
статочно убедительными аргументами.
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На наш взгляд, лексемы хймы, тнймы являются взаимосвя
занными вариантами на финно-угорской почве, т. е. сопоставление
начальных согласных невозможно на исконной базе. Напротив,
прибалтийско-финскому [h] позднего происхождения соответству
ет *[s] языка-основы, саамское [s], мар. [s], например, фин. honka
‘сосна’ , саам, saggem, мар. senge (Sebestyen, 1943, 5-7), фин. haapa
‘осина’ , саам, suppe, мар. шонке (Грузов, 1969, 154). См. Хакули
нен, 1953, 45. При рассмотрении саам, seama ‘борода’ (KOLTKS,
481) в качестве опорного этимона и включении сюда русских дан
ных, получаем закономерные фонетические соответствия: [s] саам.
seama, [h] прибалтийско-финское: *Ыта — русск. хймы; и [s], ко
торое для русск. тнймы может иметь двоякую гетерогенную осно
ву. Распространение гнезда тнймы ‘длинные растрепанные воло
сы’ преимущественно в Обонежье, при фиксации в других зна
чениях на более широком ареале, ср.: тттйма «верхний сноп на
копне, на бабке, крестце, суслоне; крыша, покрышка» (Костром.,
Даль, 4, 652), шимах ‘пучок конских волос’ (р. Индигирка, Ч ика
чен. 1990, 166), Ш йма «прозвище» (Черепов., Герасимов, 1910),
расшимбтить ‘растрепать (волосы)’ (Курбск., ЯОС, 1989, 128),
на шимак ‘к черту’ (Онеж., КСРГК), возможно трактовать как
субстрат мерянского (мари) типа, а вепс, simakad ‘растрепанные
волосы’ (ПЛГО) как вторичные данные.
Кроме того, фиксация лексемы тнймы в Обонежье может сви
детельствовать и о прибалтийско-финском влиянии, ср. кар. siima
‘леска на удочке’, кар. твер. siima ‘конский волос’ (KKS, 5, 364),
люд. Sim ‘леска на удочке’; первоначально леску плели из конского
волоса, что и могло послужить основой русской единицы тнймы
‘волосы’. Причем это прибалтийско-финское гнездо — скандинав
ского происхождения, ср. швед. диал. sima ‘веревка’ (SKES, 1015).
Лексема катынь фиксируется в Обонежье, Беломорье, Каргополье. Ввиду отсутствия мотивации на русской почве возмож
но предположить ее неисконное происхождение, ср. люд. tukaine,
вепс, tukaine ‘волос’ , при фин., кар. tukka ‘волосы’ , саам, кольск.
toekke ‘грива лошади’ (SKES, 1386). Русская форма могла возник
нуть в результате метатезы первых слогов, формант -ынь, перво
начально, вероятно, соответствовал прибалтийско-финскому суф
фиксу -ine. Однако, данная версия носит предварительный харак
тер, требуются дополнительные исследования.
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Лексема к ы з ы отмечается в Кирилловском районе. Несмотря
на единственную фиксацию, ее можно сопоставить с тюркскими
данными, ср. алт., казах., тур. кыл ‘конский волос’ (ЭСЧЯ, 297),
исходя из того, что на тюркской почве возможно чередование [р] —
[з], ср. чуваш, хыр, хак. хазы ‘сосна’ (ЭСЧЯ, 315), при заимство
ванном удм. кыз ‘ель’ (УРС, 164). Хотя, безусловно, в данной вер
сии слабым местом является то, что на тюркской почве доминиру
ет qyl, gyl (СГТЯЛ, 196) при вторичности [з] из [р] (Рясянен, 1955,
153; Щербак, 1970, 55, 86); т. е. русское к ы з ы должно было прой
ти следующие ступени: *кыры — *кылы, что требует дальнейших
разысканий.
Лексема лупысы, отмеченная в костромских говорах, сопо
ставляется с коми лбвгбн ‘волоски, ворсинки на теле человека’
(ССКЗД, 200), хотя и эта версия также носит предварительный
характер.
§ 9. Наименования болезней

Наименования болезней не подвергались лингвогеографическому
обследованию, поскольку предварительно было установлено, что
число лекических манифестантов в этой сфере незначительно. По
данным ПЛГО устойчиво фиксируется лексема тюстяк, чустяк
‘прыщ, фурункул’ в Медвежьегорском, Вытегорском районах («бо
лячка, прыщ на теле» у Куликовского), восходящие к вепс, cust,
cust’ak ‘прыщ, нарыв’ (СВЯ, 66), при ливв. cuwstakko ‘прыщ, бо
лячка’ (СКЯМ, 40), кар. твер. cuwst’i ‘болячка, прыщ на лице’
(СКЯП, 32). Еще одна лексема со сходной семантикой фиксиру
ется в Заонежье по КСРГК: равга ‘нарыв, чирей, фурункул’ —
в Медвежьегорском, Кондопожском районах, также в Плесецком
районе. По типу консонантизма она более соответствует вепсским
данным, ср. вепс, raug, rouh ‘распухшая железа’ (СВЯ, 481), при
кар. твер. rawha, rahna ‘железа’ (СКЯП, 231, 323), кар. rauha ‘же
леза’ (KKS, 5, 40). Можно привести также пажа, пажега (Кули
ковский, СРНГ, 25, 140), при вепс, paza ‘гной’ (СВЯ, 403), ливв.
paize ‘нарыв, чирей, фурункул’ (СКЯМ, 251). Однако материалы
по данной тематической группе немногочисленны и фиксируются,
в основном, в русских говорах Обонежья.
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Наименования погребений
На территории Северо-Запада следует разделять собственно клад
бища и древние захоронения курганного типа, хотя в некоторых
случаях на лексическом уровне возможна их контаминация, и лек
сема с первоначальным значением ‘курган, древнее захоронение’
начинает употребляться, когда речь идет об обычном деревенском
кладбище. Следует отметить, что довольно часто зафиксирован
ные наименования кладбищ имеют узус, ставящий их практиче
ски в разряд микротопонимов, поскольку большинство таких еди
ниц относится к захоронениям, расположенным непосредственно
в данном населенном пункте.
Мы ведем речь лишь о лексических единицах, которые пред
ставляют в русских говорах неисконный пласт прибалтийско-фин
ского происхождения. Таких данных не очень много, но они пред
ставляют собой лексику с фиксациями древнерусского периода.
Одна из таких лексем — коломище ‘могила, место могил’ от
мечается в памятниках письменности XVI века: - Мертвыхъ деи,
своихъ они кладутъ въ селехъ по курганомъ и по коломищемъ,,, а
къ церквамъ, деи, на погосты,,, не возятъ. Грам. Макария арх.
Новг. Вотск. Пят. 1534 г., для которой Срезневский предлагает
финскую этимологию, ср. фин. kalmisto (Срезневский, 1, 1258).
Причем эта фиксация остается единственной и просто повторяет
ся и в СлРЯ X I-X V II вв., хотя данный словарь оперирует доста
точно большим перечнем источников (СлРЯ X I-X V II вв., 7, 250).
В. П. Строгова дает для лексемы коломище еще три значения:
1) холмистое, гористое место; 2) глубокое место в реке; 3) цен
тральная часть села.
Причем, рассматривая ее как полисемантическую единицу, так
же возводит к фин. kalma ‘могила’, kalmisto ‘гробище’ (Строгова,
1975, 197). Далее в НОС45 слово коломище также представлено
как многозначное:
1. Глубокое место в реке. Меня чуть не затянуло в
коломище. Поддорскнй район.
45В. П. Строгова является автором-составителем и ответственным редакто
ром словаря.
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2. Центральная часть села. Гулянье всегда на коломище было. Правленье колхоза всегда на коломище находится. Мошенской район.
3. О большом росте человека, животного. Маревский
район. //Б ольш ая укладка снопов. Демянский рай
он.
Отмечается данная единица по материалам НОС и в микро
топонимии: колбмище ‘холмистые, гористые места’ (Валдайский
район), ‘урочище’ (Новгородский район) (НОС, 4, 89). Однако, на
наш взгляд, материалы, представленные в НОС, являются гете
рогенными омонимами. 1-е значение ‘глубокое место’ , вероятно,
связано с древнерусск. коло ‘круг, дуга, колесо’ (Срезневский, 1,
1253); 3-е значение восходит к фразеологизму верста коломен
ская, который появился в 60-е — начале 70-х гг. XVII в. — резуль
тат установки по указанию царя Алексея Михайловича высоких
верстовых столбов по дороге от Москвы до села Коломенского
(Фасмер, 2, 295; СРФ, 76). И только 2-е значение ‘центральная
часть села’ связано с рассматриваемым словом. Довольно часто в
центре села находилась церковь с кладбищем, что и могло слу
жить основой для метонимического переноса, ср. погост ‘цер
ковь с кладбищем, землей и домами причта’ с широкой ареаль
ной дистрибуцией и ‘центр села, где обычно стояла церковь, на
ходился магазин и т.п .’ (Пск., Арх., Волог, КАССР, Вят., СРНГ,
27, 309). Таким образом, к древнерусской фиксации слова коломище можно еще добавить данные новгородских говоров, кро
ме того, эта единица с несколько иным вокализмом отмечается в
историко-этнографических работах, посвященных описанию быта
сельских жителей Санкт-Петербургской губернии: «Каломище —
среди местных названий курганов особенно употребительны соп
ка, каломище, старая куча (Новое время, 1899, №8367); а также
в СРНГ — колбмки ‘деревенское кладбище без церкви’ (Ямб. Пе
терб., СРНГ, 14).
Калима, имея в распоряжении только данные Срезневского,
предполагает водское происхождение слова коломище, не приво
дя, однако, водских материалов (Калима, 1915, 125, 126). Ср. но
вые данные по прибалтийско-финским языкам: фин. kalma ‘смерть;
могила; загробный мир’, kalmisto ‘кладбище’ , кар. kalma ‘могила’ ,
калмапкко ‘кладбище’, ливв. kalmu ‘могила’, kalmisto, kalmozemu
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‘кладбище’, люд. калтшет, калтиет ‘кладбище’, эст. kalm ‘не
освящённое кладбище, могильный холм’ , саам. лул. каГтё ‘мо
гила’ , морд. эрз. kalmo, мокш. каЬта ‘могила’ (SKES, 150, 151),
вепс, каит, коит, кат ‘могила’, kaumisV, kdmist ‘кладбище’ (СВЯ,
189), водск. kalmo ‘кладбище’ (VKMS, 85), хотя вряд ли речь мо
жет идти только о водском источнике для русского слова, фонети
ческая адаптация которого по полногласному типу подтверждает
давность его вхождения в русский язык, а в этом случае возможно
говорить лишь о прибалтийско-финском типе источника.
Еще одно слово отмечается только по лексикографическим ис
точникам: кёрста ‘могила’ - Ходили па керсту. Онеж. Арх. (Даль,
2, 106); - Ходили даве на керсту, родителев поминать. Онеж.
Арх. (Подвысоцкий, 65); кёрста ‘могила’ Каргоп. Олон. (Куликов
ский), Шенкур. Арх. (СРНГ, 13, 189). Толкование ‘могила’ боль
шей частью связано с лексикографической традицией. Данный ма
териал имеет значительные фиксации в памятниках письменно
сти, ср. древнерусск.: кёрста ‘гроб’, с вариантами кърста, корста, коръста, кръста ‘гроб’ , а также дериваты: керстица, кърстица, кръстьица, корстица, кърьстьца ‘ящик’ (Срезневский,
2, 1206, 1411), керста ‘ящик; гроб, рака’ и керстица, коръстица, користица ‘ящик, ящичек; ларец’ (Сл. РЯ XI XVII вв., 7, 116,
345) с фиксациями XIV-XVI вв.
Калима, имея в распоряжении только материал Подвысоцко
го и Даля, предлагает для него прибалтийско-финский источник,
приводя для сравнения фин. kirstu, ливв. kirsto ‘сундук, гроб’ , эст.
kirst, korst ‘ящик, сундук, гроб’ . Однако этимология прибалтий
ско-финского гнезда для него не совсем понятна, он отвергает как
сопоставление со словом фин. kirstu ‘ящик, сундук’ , рассматри
вая его как недавнее скандинавское заимствование, так и возве
дение его к балтийским источникам, типа литов, karstas, karstas
‘гроб’ (Kalima, 1915, 113, 114). SKES, повторяя версию Калимы,
приводит латыш, slfirst ‘сундук, гроб’ как результат прибалтий
ско-финского влияния — из ливск. kirst ‘обитый железом сундук’
(SKES, 200). Авторы SSAP также предполагают, что древнерусск.
керста связано с прибалтийско-финскими источниками, а далее
через русское посредство слово вошло в балтийские языки, ср. ли
тов. karstas ‘гроб’ (SSAP, 1, 372). На балтийской почве лексема
литов, karstas и вариант kefstas ‘гроб’ рассматривается как заим
ствование из белорусского языка, ср. белорусск. корста, которое, в
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свою очередь, является финно-угризмом (Fraenkel, 1, 223). На наш
взгляд, вокализм русского диалектного слова керста не позволя
ет напрямую связать его с прибалтийско-финскими данными. Ка
лима приводит соответствия при заимствовании на русскую поч
ву только как [i] — [и], причем лишь в лексеме керста вокализм
не соответствует прибалтийско-финским источникам, что остает
ся неясным для него (Kalima, 1915, 51). Этот факт, а также обилие
вариантов в русских памятниках письменности дают возможность
предположить обратное направление заимствования.
Ряд лексем, обозначающих кладбище, являются единицами, в
основе номинации которых лежит метонимический перенос по на
званию места, на котором находилось кладбище, причем эти на
именования могут являться данными как исконного, так и прибал
тийско-финского происхождения, ранее вошедшими в русские го
воры. Среди неисконных лексем фиксируются наименования, пер
воначально обозначавшие возвышенные места.
Сёльга ‘кладбище’ (н. п. Надпорожье Лодейнопольского рай
она) при более частотном и широко распространенном — сёльга
‘возвышенное сухое место, поросшее лесом’ , заимствованное из
прибалтийско-финских языков, ср. кар. selga ‘кряж, возвышен
ность, холм, гора’ (ПФГЛК, 86). Трудно сказать, связана ли с
этим словом лексема селгоги ‘кладбище’, отмеченная в Пудож
ском районе (КСРГК).
Саймига ‘кладбище’: - Хоронили на саймиге. Пудож. (Устьрека), ПЛГО. Данное слово не рассматривалось в этимологиче
ской литературе; если перед нами основной вариант, то возмож
но его квалифицировать как субстратную единицу прибалтийскофинского происхождения. В. А. Агапитов приводит наименование
с тождественной первой частью топонима: Сайпелда, где Сайвосходит к кар. savi ‘глина’ (Агапитов, 2001, 187). Таким обра
зом, лексему саймига, вероятно, можно трактовать как единицу,
состоящую из двух основ: кар. savi, кар. magi ‘гора’.
Лйндашка ‘кладбище’: - Стара уж я, пора мне на линдашку.
Вытегор. (Ошта), ПЛГО. Данная лексема имеет первую фиксацию
по данным ПЛГО. Трудно сказать, что лежит в основе этой еди
ницы, является ли она микротопонимом, отражающим специфику
данной местности, ср. вепс. I’edma ‘песчаная земля’ (SKES, 291;
ПФГЛК, 55) с более поздним преобразованием уже на русской поч
ве, либо вепс. I’idn ‘город’ (СВЯ, 288), при кар. Иппа, ливв. linnu,
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люд. linn, lidn, водск. lidna, ливск. пт (sic), эст. linn ‘город’ (SKES,
296). На русской почве отмечается словосочетание Могилёвский
город ‘кладбище’ — в Кондопожском районе (СРГК, 1, 373), что
делает возможным предположение о семантическом контаминационном вепсско-русском взаимодействии, а лексему линдашка
рассматривать как результат такого взаимовлияния.

Наименования нечистой силы46
Нами собирались материалы, имеющие какое-либо отношение к
мифологической лексике. Большая часть фиксаций относится к
западной части исследуемого ареала, и их прибалтийско-финская
(финно-угорская) природа имеет более или менее надежное под
тверждение. Наиболее представительна лексико-семантическая
группа, в которую входят лексемы с семантикой ‘черт, нечистая
сила’ . Нами не проводилась их дифференциация, поскольку в на
стоящее время большая часть таких наименований подвергается
семантической диффузии, и проводить идентификацию этой лек
сики довольно затруднительно. Кроме того, для этимологизиро
вания в данном случае особенности узуса слов этой группы не
имеют большого значения. Хотя следует отметить, что еще в на
чале X X века А. Георгиевским описывалась специфика демоноло
гической лексики в русских говорах Олонецкой губернии, причем
бес, леший, лесовик, водяной, д о мовой , г н е д 
к е (sic), б а н н и к , с в я т к е (sic), р и г а ч н и к имели свои
сферы их возможного воздействия, дифференцирующие их внеш
ние приметы и т.п. (Георгиевский, 1902, 53-61).
Наиболее широкий ареал слов с этим значением имеет гнез
до лёмба, лёмбой, лёмбуй, лёмбос с фиксациями в Беломорье,
Обонежье, Посвирье. Некоторые из них используются в составе
бранных выражений: на лёмбой след (Вытегор., ПЛГО). Кали
ма, имея в распоряжении только материалы Подвысоцкого и Ку
ликовского, справедливо говорит об их прибалтийско-финском ха
рактере, ср. ливв. lemboi, люд. ГетЬог, кар. lembo, lempo ‘злой дух,
дьявол’ (Kalima, 1915, 152). См. также: Грот, 1876, 471; Шегрен,
1852, 157; Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 40; Meckelein, 1913,
46Заимствования из финно-угорских и тюркских языков рассмотрены в кни
ге О. А. Черепановой «Мифологическая лексика Русского Севера» (Черепано
ва, 1983).
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48; Фасмер, 2, 480. Ср. также ливв. ГетЬог ‘черт’ (СКЯМ, 182),
вепс, lemboi ‘черт’ (СВЯ, 283); эти данные, вероятно, послужили
источником для варианта лёмбой, а для варианта лёмба более
близок этимон кар. lembo ‘черт, дьявол’ , ‘ругательство — черт, дья
вол’ (KKS, 3, 60). Лексему лёмбос, вероятно, можно сопоставить
с фин. lemmas, имея в виду, что это слово не является этимоном,
а только репрезентирует сходную форму (SKES, 286).
Более узкий ареал имеет лексема вёргой ‘черт’ , отмечаемая
в Заонежье и Пудожском районе. Она фиксируется также и в
лексикографических источниках, встречаясь обычно в бранных
выражениях: — Пой в вёргой (Заонежье, Куликовский, СРНГ, 4,
125); — Вёргой тя носит (Медвежьегор., СРГК, 1, 173); — Неси тя
вёргой (Пудож., СРГК, 1, 173); — Пой к вёргою (Медвежьегор.,
СРГК, 1, 173).
Калима сопоставляет слово вёрга с фин. verkanen ‘черт’ (Ka
lima, 1915, 85). См. также Фасмер, 1, 293. Авторы SKES предпо
лагают в качестве источника кар. *verka, *verga, хотя и делают
оговорку, что в восточной Карелии не отмечается карельское со
ответствие финского слова (SKES, 1706). Причем последнее не ис
конно на прибалтийско-финской почве, а восходит, в свою очередь,
к скандинавским источникам, ср. др.-сканд. *dverga, швед, dvarg
‘карлик, гном’ (SKES, 1706), норв. dverg ‘карлик’ (EONDS, 122).
Лексемы кёгря, тёгря ‘черт, нечистая сила’ фиксируются на
территории Новгородской области (Валдайский, Окуловский рай
оны), а кёгря ‘старый мужчина, старик’ — в Боровичском районе
(НОС, 4, 38). Причем вариант тёгря ‘страшилище, которым пуга
ют детей’ , зафиксированный в Валдайском районе, по иллюстра
тивным данным имеет форму, близкую к карельской, и вполне
возможна его запись у валдайских карел (см. ниже): - Тегри —
кегри, да поди знай, что такое тегри (НОС, 11, 28). И в целом
этот материал связан с влиянием диалекта валдайских (тверских)
карел, ср. кар. твер. kegri ‘ряженый в древний осенний праздник,
связанный с завершением аграрного цикла’ (СКЯП, 93), ‘страши
лище, которым пугают детей’ (SKES, 178), кар. kekri ‘старый осен
ний праздник, «кекри», окончание полугодия в прошлом’ , ‘чело
век, наряженный пугалом’ , ‘изображение старика, помещенное в
углу избы на празднование «кекри»’ (KKS, 2, 119, 120). Отмеча
ется также фин. kekri, keyri, koyri, koyry ‘бог у карел’ , однако не
ясно, имеют ли эти данные какое-либо отношение к анализируемо-
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му материалу (SKES, 178). Вариативность [к] / [т] перед гласными
переднего ряда достаточно распространена в русских говорах Се
веро-Запада.
Лексема хбка ‘нечистый дух’ , отмечаемая в Мошенском и Хвойнинском районах (НОС, 12, 20), вероятно, связана с кар. hokki ‘ду
рак, болван, простофиля’ (KKS, 1, 403), ранее она не входила в
сферу внимания этимологов.
Лексема цюнда ‘черт’, фиксируемая также у Куликовского в
значении ‘домовой’ (Куликовский), сопоставляется с фин. synti,
syndi, кар. siindi, водск. silnti ‘грех’ (SKES, 1146), которые восхо
дят к скандинавским источникам, ср. швед, synd ‘грех’ , при саам,
инар. suddo (SKES, 1146).
Лексемы цёмор, чбмор, фиксируемые в Каргопольском и Хол
могорском районах, не имеют достоверных версий. Так, вряд ли
удовлетворительна версия Абаева, сопоставляющего слово чбмор
‘леший’ с осет. с ’аттаг ‘гнусный, мерзкий’, тюрк, сатиг, курд.
сатиг ‘грязь’ (Абаев, 1, 329), так же как и предположение Пого
дина о связи с коми t ’sum ‘чум, палатка’, против чего выступал
Калима (Kalima, 1912, 93). Бытующее в удорском диалекте коми
языка слово чбмер ‘черт, дьявол’ (ССКЗД, 417) ничего не прояс
няет с точки зрения направления заимствования.
Лексема шиш ‘черт, нечистая сила’ с дериватами имеет широ
кий ареал в новгородских говорах, а также в смоленских (Добро
вольский) и донских (Миртов). Прибалтийско-финская версия ее
происхождения, ср. эст. siss ‘разбойник, грабитель’ (Марков, РФВ,
73, 102), не подтверждается, поскольку фин. sissi, эст. siss ‘парти
зан, разбойник’, по мнению авторов SKES, восходят к русск. шиш
(SKES, 1045). Причем латыш, sisis ‘убийца, разбойник’ — из эстон
ского, а польск. szysz ‘партизан, разбойник’, коми sis ‘бродяга’ —
из русских источников (SKES, 1045). Е. А. Хелимскому кажется
естественным и привлекательным прибалтийско-финский источ
ник (Хелимский, 1997, 359), ср. фин. hiisi ‘место, где приносят
жертвы язычники’, ‘лесок, возвышенность’, ‘плохое место’ , ‘дух
леса, леший’ (SKES, 74). Однако, на наш взгляд, вряд ли следует
думать о переходе др.-новг. [хи]- из [hi]-, поскольку реконструируе
мая прафинская (саамско-финская) форма *siit~, должна быть ре
ализована и реализуется на русской почве в топонимии как шид-,
ср. Шидозеро, Шиднема, Ш идбой (см. Муллонен, 1994, 120).
А результат более поздних контактов фиксируется уже в топо-
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основе хиж- или гиж-. ср.: Хижезеро, Гижезеро (ПФГДК, 30).
Кроме того, авторы SSAP возводят прибалтийско-финские дан
ные к результатам скандинавского влияния, ср. др.-сканд. *Mdi,
htPi > норв. hide ‘нора, логово дикого животного’, ‘заросли, ле
сок* (SSAP, 1, 162). Приведенные аргументы против прибалтий
ско-финской этимологии лексемы шиш оставляют, однако, нераз
решенным вопрос ее происхождения.
Трудно сказать, относится ли к гнезду шиш лексема чёчка
‘нечистая сила, черт’, зафиксированная в новгородских говорах
(НОС, 12, 57). Опосредована ли она фонетическим воздействи
ем вепсского типа? Ср. русск. шиш — прибалтийско-финское *sis;
или тнйтнко и кар. тихв. валд. sisko ‘нечистый, черт’ (KKS, 5,
399), при соответствиях консонантов: фин. [s]— кар. [s]— вепс. [с].
Однако наличие иного типа вокализма в слове чёчка не свиде
тельствует в пользу неисконной версии, оставляя ее под вопросом.
Таким образом, лексическая манифестация концепта ‘черт, не
чистая сила’ репрезентирует неисконные данные, в основном, при
балтийско-финского типа (лёмбой, вёргой, кёгря, хбка). Выде
ляются новгородские говоры, где доминирует гнездо шиш.
§ 11. Трудовая деятельность. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство наряду с рыболовством и охотой представля
ли собой основные формы трудовой деятельности. Хотя в зави
симости от природных условий могло, например, доминировать
только рыболовство, а продукция сельского хозяйства закупалась
на деньги, полученные от продажи рыбы. Болотистые берега озе
ра Ильмень не способствовали культивированию каких-либо сель
скохозяйственных культур, и, по свидетельству информантов-ры
баков н.п. Взвад Старорусского района Новгородской области, аб
солютно вся сельскохозяйственная продукция закупалась. И в то
же время в соседней д. Корпово, которая расположена несколько
в стороне от озера Ильмень, основой жизни было сельское хозяй
ство. Аналогичные примеры можно привести в отношении и. п.
Жабенец на южном берегу Онежского озера (Вытегорский рай
он Вологодской области), н.п. Кянда на побережье Белого моря
(Онежский район Архангельской области). Однако, при наличии
достаточно приемлемых природных условий, населению удавалось
сочетать занятия рыболовством и сельским хозяйством. Нередко
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особенности в формах хозяйствования, которые были распростра
нены у прибалтийско-финского населения, заимствовались рус
ским населением и обуславливали такого рода взаимодействие и
на лексическом уровне. Так, например, для дополнительного кор
ма скота заготавливались веники: камица ‘два березовых вени
ка, связанных вместе’ (Тихв. Ленингр., СРГК, 2, 324), керпач
‘вязанка веток лиственных деревьев, предназначенных для корма
скоту* (Кандалакш. [Княжая Губа], КСРГК; СРГК, 2, 341). Ра
нее эти единицы не рассматривались в этимологической литерату
ре. Первое слово, вероятно, восходит к карельскому влиянию, ср.
ливв. kammicc, kampicc ‘два веника, связанные вместе за комли’
(СКЯМ, 122), кар твер. каттгсса ‘пара банных веников, связан
ных вместе за комли’ (СКЯП, 86), кар. сев. kammittsa ‘связанные
вместе пара веников или два снопа’ (KKS, 2, 42). Формант -ица
также находит истоки на карельской почве: кар. -ice. Карельские
данные являются частью прибалтийско-финского гнезда, ср. фин.
kammitsa ‘веревка, стреноживающая передние ноги лошади’ , ‘ве
ревка колокола’, ‘пара веников’, водск. kammittsa, kammits ‘то ж е’ ;
хотя следует отметить, что на прибалтийско-финской почве этимо
логия данного материала не имеет достаточно убедительных вер
сий. Лексема керпач также восходит к карельским источникам,
ср. кар. сев. кегрри ‘веник для корма скоту’ (KKS, 2, 135-136), при
фин. кегро, кегри ‘то ж е’ , восходящее к скандинавскому влиянию,
ср. др.-швед, кагие, др.-норв. kerf, kerfi (SKES, 185).
§ 12. Полеводство, огородничество

В данной сфере отмечается сильное влияние русского (восточ
нославянского) языкового континуума на финно-угорские языки
(Калима, 1952; Теуш, 2002, 192-193), как цивилизации преиму
щественно земледельческой в отличие от рыболовецкой и охотни
чьей финно-угров. Однако и в этой сфере имеется немалое число
неисконной лексики, на базе которой можно выделить реалии с
субстратной и заимствованной лексической манифестацией. Есте
ственно, что таковых не должно быть много, поскольку задан
ные специфические цели исследования предполагают значитель
но меньший объем программы-вопросника, нежели при полной
разработке данного раздела. В Программе ЛАРНГ тема Полевод
ство насчитывает 359 вопросов, Огородничество — 155 (Програм-

§ 12. Полеводство и огородничество

149

ма ЛАРНГ, 122-151). Для лингвогеографического обследования
региона при сборе данных использовались следующие вопросы:
остатки стеблей на корню на сжатом поле, шелуха, мякина от го
ловок льна, связка, вязанка соломы, льна, сена и т.п., брюква,
картофельная ботва.

Наименования стерни, жнивья
Для наименований стерни, жнивья, где доминируют исконные дан
ные, было выявлено несколько единиц прибалтийско-финского про
исхождения, а ареалы с фиксациями таких материалов, скорее все
го, представляют территории, на которых русификация прибал
тийско-финского населения была завершена в сравнительно недав
ний период времени. Лексема сяньга была также зафиксирована
и с другим типом вокализма, сёньга, который представляет собой
более позднее по времени регулярное фонетическое преобразова
ние по севернорусской фонетической модели.
Вариант сяньга зафиксирован в Онежском районе (Анцифе
ров Бор), сёньга — в этом же районе (Кянда), а также в Мезен
ском (Азополье) и Беломорском (по ПЛГО и КСРНГ). Отмечен
ный Калимой вариант сёньга возводится автором к ливв. sangi
‘жнивье’, при кар. saqgi, люд. saqg’, фин. sanki, водск. sanci ‘жни
вье* (Kalima, 1915, 216). Авторы SKES указывают на общепри
балтийско-финский источник русского слова, сравнивая финский
материал с мари sagge ‘сухой сук на кусте или сухом дереве*, ока
завшим влияние на чуваш, ёапдё : tip-sangё ‘хворост* (SKES, 1168).
Действительно, гнездо сяньга восходит к источникам раннего общеприбалтийско-финского, либо ливвиковского (если речь идет о
более позднем заимствовании) типа, где сохраняется фонема [s] без
перехода в [s], ср. ливв. sangi ‘жнивье, остатки стеблей на сжатом
иоле*, sangeh ‘в жатву, во время жатвы* (СКЯМ, 359), кар. sang
‘жнивье, стерня* (KKS, 5, 628), вепс, sag’g ’ ‘жнивье* (СВЯ, 537).
В Медвежьегорском районе (Сенная Губа) фиксируется микрото
поним Вйилисйпьга. в котором вторая часть -синьга, вероятно,
также относится к анализируемому материалу. Часть Вили- вос
ходит к вепс. vil’V ‘хлеб в зерне или на корню* (СВЯ, 634), при
фин. vilja (SKES, 1764), причем прибалтийско-финские данные —
славянского происхождения, ср. др.-русск. обилие ‘хлеб, продо
вольствие, урожай на корню* из *объ-вилъ (Попов, 1972, 6, 7)4'.
47В. А. Агапитов фиксирует вариант Вильсеньга (Агапитов, 1994, 25).
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Еще одна лексема в этом же значении ‘стерня, жнивье’ —
рагнб — отмечается в Усть-Кубенском районе, она восходит к
вепсским источникам, ср. вепс, rahnotez ‘жнивье’, rahnda ‘жать’ ,
rahnik, rahnoi ‘жнец’, rahnmime ‘жатва’ (СВЯ, 461). Авторы SKES
соотносят вепс, rahnda, люд. rahnoda ‘ж ать’ с фин. rahnoa ‘раска
лывать чурбан на лучины’ и эст. rahnata, rahnada ‘ударить ку
лаком, толкнуть’ , характеризуя все прибалтийско-финское гнез
до как дескриптивное (SKES, 714). Вероятно, основа лимнонима
Рагнозеро, зафиксированного в Пудожском районе (ПЛГО), свя
зана с анализируемым материалом.

Наименования шелухи, мякины от головок льна
Лен был такой культурой, которая выращивалась в обследуемом
регионе практически повсеместно; реже культивировалась коно
пля. Хотя для западной части обследуемого региона по некоторым
уездам Олонецкой губернии имеются сведения о недостаточном
развитии льноводства: «Разведение льна в Пудожском уезде ста
ло усиливаться лет 50 назад. Во всех волостях Пудожского уезда
сеется лен, но преимущественно более разводится лен в волостях:
Филимоновской, Авдеевской и частию Пирзаковской, составляю
щих юго-западную часть уезда. Льняные семена приобретаются
от местных же крестьян, обыкновенно более состоятельных, кото
рые ездят в Псковскую губернию и оттуда привозят их для про
дажи крестьянам» 1869 г. (История Карелии, 169). До сих пор
информанты помнят весь трудовой процесс, связанный с обработ
кой льна ручным кустарным способом, и предъявляют лексику,
обозначающую его этапы и тем или иным образом манифестиру
ющую специфику его реалий. Для того, чтобы получить семена
льна, требовалось обмолотить его головки; остатки семенной ко
робочки льна в силу того, что их часто употребляли в пищу, и
получали различного рода номинации. Причем у прибалтийскофинских народов и севернорусского населения приемы, способы
культивирования и обработки льна были схожими. Однако совер
шенно очевидно, что в данной тематической группе доминируют
исконные данные, а фиксация в ней субстратных единиц указыва
ет на высокий уровень субстрата. Для обозначения концепта ‘ше
луха, мякина от головок льна’ нам удалось зафиксировать зна
чительное число лексем прибалтийско-финского происхождения:
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кумутпи. кумушка, кокша, кокопть. кбгла, куглина. Лексема
кумутпи. кроме того, отмечается в значении ‘отходы, шелуха по
сле обмолота подсолнуха’ (Тихв., СРГК, 3, 58), дериват кумушка
и вторичный вариант кулушка, отмеченные как ‘головки льна,
клевера* в Грязовецком, Междуреченском, Вологодском, Нюксенском, Шекснинском районах, вероятно, представляют не совсем
точную лексикографическую интерпретацию анализируемого кон
цепта. Исходя из ареала, формы и семантики лексемы кумутпи.
ее следует трактовать как единицу вепсского происхождения, ср.
вепс, kumud ‘обмолоченные головки конопли или льна, шелуха*
(СВЯ, 245), включенное авторами SKES в прибалтийско-финский
пласт, ср. фин. kulmud ‘мусор, сенные остатки*, kolmut ‘остатки
сена, листьев*, кар. kulmu, kulmus ‘защитные листья, окружаю
щие семя конопли*, при латыш, kulmaji ‘кострика конопли* (SKES,
234). В СРНГ лексема кумушка представлена в иерархии значе
ний:
1. Последний сноп сжатого хлеба. Волог., 1846.

2. Стебель гороха. Тотем., Кадн. Волог., Арх.
3. Стебель огурцов. Вельск. Арх., 1957.
4. Цветки клевера. Яросл., 1896.
5. Трава (какая?) Сольвыч. Волог., Зеленин (СРНГ, 16, 87).

Вероятно, 1-е значение не связано с последующими четырьмя
и должно быть представлено в качестве гетерогенного омонима.
Следует отметить, что имеется балтийский материал, семантиче
ски соотносящийся с данными СРНГ: ср. латыш, kulmaji ‘стебель
льна без головок*, ‘оборванные головки льна*, ‘стебель льна, гре
чихи, гороха*, хотя на балтийской почве эта единица изолирована
и рассматривается как заимствование из прибалтийско-финских
языков (SKES, 234). Ареал русского диалектного слова доволь
но широк — от Тихвинского района до Нюксенского (северо-вос
ток Вологодской области). Следует отметить, что формант -шв этих лексемах может быть связан с вепсским влиянием, ср. pi.
вепс. *kumuzed, но нельзя отвергать и деривацию на русской почве.
Трудно сказать, относится ли сюда же лексема кумки «стручки»,
зафиксированная в Вытегорском районе (СРГК, 3, 58).
Лексема кокша в значении ‘шелуха, мякина от головок льна*
фиксируется в Никольском, Сокольском, Харовском, Сямженском
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районах (см. также: СВГ, 1987, 81), в Кадниковском (Иваницкий,
1883-1889), Яренском (Дилакторский, 1902) уездах Вологодской
губернии (КСРНГ); значение ‘мука из высушенных головок кле
вера’ отмечается в Тотемском, Бабаевском районах (СВГ, 1987,
81). Фиксируется также вариант pi. tantum: кбктни в Вожегодском районе (Женатов, 1972, КСРНГ). Вариант кокошь в первом
значении бытует только в Сямженском районе. С другим вока
лизмом слово кукша ‘шелуха конопляного семени’ отмечалось в
Шенкурском уезде Архангельской губернии (Опыт). Таким обра
зом, ареал приведенных единиц, фиксируемых в вологодских го
ворах, явно связан с прибалтийско-финскими данными, при том
что мотивация русских диалектных данных, маловероятна на ис
конной почве; однако прибалтийско-финские данные, сходные, как
будто, фонетически, имеют разное происхождение. Так, ср. следу
ющие карельские гетерогенные данные: кар. твер. koksata ‘раз
бить, раскокать’ , ‘сделать что-либо с шумом, грохотом’, ‘резать
(о скоте, птице)’ , koksuttaa ‘бить, разбивать (обычно о посуде)’
(СКЯП, 110), кар. (Суоярви) koksata ‘сделать что-либо быстро или
неожиданно’, ‘ударить’ (KKS, 2, 289). Эти глаголы прибалтийскофинского происхождения проявились также на русской диалект
ной почве, но данные материалы относятся к другому гнезду и
не связаны друг с другом, что не позволяет говорить о субстрате
карельско-вепсского типа, ср. также вепс, koksta ‘долбить, выдал
бливать’ , kokt’a ‘долбить, выдалбливать’ , (СВЯ, 220), при фин.
киокка’кирка’ (SKES, 239). Однако взаимоотношение гнезда кок
ша ‘шелуха, мякина’ и приведенных выше прибалтийско-финских
глаголов требуют дополнительных изысканий.
Лексемы с корнем колокол- уже обсуждались в литературе.
Имеются значительные их фиксации в лексикографических источ
никах со сходными толкованиями: кол околка ‘ семенные голов
ки льна, конопли; шелуха от головок льна, конопли’ отмечается
в Медвежьегорском, Подпорожском, Плесецком, Каргопольском,
Вытегорском, Кондопожском, Лодейнопольском, Онежском, Пе
стовском, Прионежском, Пудожском районах (КСРГК, СРГК, 2,
402); «коробочка льна с семенами» — в Грязовецком районе (СВГ,
1987, 88); «семенные головки, коробочки льна» представлено в
СРНГ: Олон., КАССР, Ленингр., Арх., Волог., Ладож. Петерб.
(СРНГ, 14, 165). Лексема колокблина ‘шелуха от головок льна,
льняная мякина’ фиксируется в Сокольском, Вологодском, Грязо-
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вецком, Междуреченском (СВГ, 1987, 87), Первомайском, Поше
хонском, Буйском, Любнмовском, Некрасовском, Пречистенском,
Рыбинском, Солигаличском, Тутаевском районах (ЯОС, 1986, 52);
колоколец ‘шелуха от головок льна’ фиксируется в Галичском,
Даниловском, Красносельском, Судиславском, Солигаличском,
Ярославском, Костромском, Пошехонском, Буйском районах (ЯОС,
1986, 52). Калима для деривата колокблка (имевшегося у него в
распоряжении) предлагал вепсскую этимологию, ср. вепс, кайкал
с тем же значением, при русской основе вепсской единицы (Kali
ma, 1915, 125). Ср. также вепс, каикол, коикол ‘головка льна или
конопли с семенами’ (СВЯ, 188). Сюда же семантически относит
ся ливв. ciilkii ‘головка льна с семенами’ (СКЯМ, 40), кар. kaukelo
‘раковина жемчужницы’ (KKS, 2, 106). Хотя имеется ливв. kalkkalo
‘колокольчик’ (SKES, 149), кар. kalkkalo ‘бубенчик, колокольчик’
(KKS, 2, 32). Причем взаимосвязь и вариативность значений ‘коло
кол, колокольчик’ и ‘головка льна’ наблюдается на ливвиковской
почве, ср. ливв. сШкй ‘головка льна’ из ливв. t ’iugu ‘колокольчик,
бубенчик’, фин. sylkky, syltti ‘семенная коробочка льна или коно
пли’ , люд. t ’siilk ‘головка льна’ (SKES, 1145). Ср. также водск.
калккалё ‘головка льна’ (SKES, 149). Фасмер идет вслед за Кали
мой (Фасмер, 2, 294). Следует отметить, что деривационные ва
рианты данного материала образуют разные ареалы, восходящие,
вероятно, к различным субстратным и русским диалектным осно
вам. Так, например, фиксируемое в западной части ареала слово
колокблка (говоры Обонежья, Каргополья, Посвирья, южного
Приладожья) явно соотносится с вепс, каикал. Тогда как вари
анты колоколец, колокблина фиксируются в ярославских, ко
стромских, вологодских говорах восточнее р. Шексны, что может
свидетельствовать либо об исконной природе данного материале в
этом ареале, либо о его более интенсивном русском освоении.
Еще один ряд лексических манифестаций прибалтийско-фин
ской основы варьируется в корнях кугл-, когл-: кбгла ‘льняная
мякина, остающаяся после обмолота головок льна’ , отмечается в
Вожегодском, Тарногском, Тотемском (СВГ, 1987, 74), Кириллов
ском районах (КСРГК), а также кбгли — в Кадниковском уез
де (Дилакторский; СРНГ, 14, 43), кбглы — в Вологодском рай
оне (СВГ, 1987, 74), кбгло — в Кирилловском (КСРГК). Дери
ват куглина имеет значительную территорию распространения
по данным ПЛГО; информанты всячески подчеркивали использо-
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вание данной реалии как пищевого (в годы войны) или фуражного
(в послевоенные колхозные годы) продукта: - Куглину поросятам
заваривали. Куглину отнесет (ветром) — симё чистое. Нюксенский район (Мальчевская), Тарногский район (Гусиха). Сходные
данные представлены в картотеке Симиной по Пинежскому райо
ну (Кобелево, Мелетино, Оксовица, Похурово). Куглина с толко
ванием «обмолоченные головки льна» отмечается в Сямженском,
Великоустюгском, Кичменско-Городецком, Тотемском, Верховажском, Вельском районах (СВГ, 1989, 11), в СРГК представлено как
«обмолоченная льняная головка» (СРГК, 3, 49) в Лодейнопольском районе; «колос конопли» — в Каргопольском, Пудожском уез
дах в словаре Куликовского; «обломки семенных коробочек льна»
отмечает Романов (Романов, 1928). Даже в иллюстративном ма
териале на другие слова можно найти анализируемую лексему: Врупь у овса, у льна куглина (Бабушкин, пос. Льнозавода) (СГРС,
1, 190). Фиксируется сходный материал и по данным XIX века:
куглина «семенные головки льна, измельченные вальками при
выбивании семени» (Перм., Луканин, 1856), «головки на стеблях
конопли» (Онеж., Ефименко, 1878), «остатки льняного или коно
пляного семени»— в Сольвычегодском уезде (Иваницкий, 1883
1889), куглины «колос конопли без семени» (Олон., Доп. Опыт).
Широкое распространение рассматриваемых данных показывает
их фиксация в русских говорах Урала: куглина «отходы при об
работке льна, конопли» (СРГСУ; СРНГ, 15, 394-395), куглйна
‘шелуха от головок льняного и конопляного семени’ (СРГСУ).
Совсем небольшой объем занимают материалы, где репрезенти
руется еще одно значение, возникшее в результате метонимиче
ского переноса: куглина ‘головки льна, клевера’ — в Нюксенском,
Бабаевском, Сямженском, Великоустюгском, Верховажском, Ни
кольском, Тарногском, Тотемском (СВГ, 1989, 11), в Вашкинском
(СРГК, 3, 49), Пинежском (Симина) районах. Оно было взято
за основу для лингвогеографического обследования говоров Ар
хангельской области Комягиной в Л А АО — куглйна «семенная
коробочка льна» и зафиксировано в значительном числе райо
нов: Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском,
Коношском, Котласском, Лешуконском, Мезенском, Плесецком,
Устьянском, Шенкурском, Холмогорском (ЛААО, 148). Однако,
по нашим данным, этот материал при выяснении всех деталей в
полевых условиях имеет семантическую доминанту, представлен
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ную нами в основном значении — ‘шелуха, остающаяся после обмо
лота головок льна’. Ср.: кутлитать ‘очищать льняное или коно
пляное семя от шелухи’ (Онеж., Холмог., Пинеж., Подвысоцкий,
77; СРНГ, 15, 395); кугличать ‘очищать льняное семя от шелу
хи* (Пинеж., Симина; Арх. Ар., СРНГ, 15, 395). Романов, види
мо, не совсем обоснованно возводил слово куглина к швед, кидде
‘зубец’ и Ип ‘лен’ (Романов, КСРНГ, рукопись). Калима, присо
единяя к этим корням еще и кукл-, говорит о карельско-вепсском
влиянии, приводя, одна,ко, финское соответствие, ср. фин. kouhlo,
kouhlot (pi.) ‘головки льна’ (Kalima, 1915, 138). См. также: Фас
мер, 2. 405. Семантически неточное соответствие предлагает По
годин: фин. kuhilas ‘суслон, байка’ (Погодин, 1904, 35). См. также
Meckelein, 1913, 44. На наш взгляд, лексемы куколь, куколка,
куколина, куколечек представляет собой гнездо, славянское по
происхождению, ср. русск. куколь «сорная трава, плевел», укр.
кукглъ, болг. кшъль, белорусск. куколь сербохорв. кукол (Фасмер,
2, 406). Вариант куклина «семенные головки льна, или одна ше
луха, лузга их, остающаяся по околотке льна вальком, кичигой»
явно конта,мина,ттионного характера, но фиксация его только у Да
ля без географической пометы делает возможным включение это
го слова в систему этимологического анализа, так как отмеченная
ниже в гнезде куколь лексема куклина «льняная лузга» (Вят.,
Даль, 2, 217) подтверждает данные без арельной привязки.
Приведенные Калимой финские материалы, как возможный
источник, не даются уже в более поздних прибалтийско-финских
источниках. Вряд ли кар. keyhna, kdyhna, koona ‘шелуха’, ‘перхоть’
(KKS, 2, 157) может сопоставляться с корнем когл- по фонетиче
ским соображениям. Однако, при наличии прибалтийско-финских
субстратных *kuhlo и *kohlo, как соответственно преобразованных
вариантов карельского и вепсского типов из фин. kuohlo, для кор
ня кугл- вероятен первый тип в качестве источника, для корня
когл— второй. Ареалы лексем с этими корневыми морфемами не
совпадают, кугл- занимает северо-восточную часть обследованно
го региона, а когл- более локален, он фиксируется в Белозерье,
Прикубенье, бассейне р. Шексны, что подтверждает его вепсский
тип.
В новгородских говорах, а также в тверских и ярославских
для номинации данной реалии используется гнездо лексем с кор
нем голов-. Таким образом, лексическая манифестация представ
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ляет субстратный карельский тип широкого распространения —
куглина; локальные вепсские типы: кумутни. кбгла. кбглина;
локальный тип обратного влияния — колокблка. На юге региона
фиксируются номинанты только славянского происхождения.
Лексема палы имеет единичные фиксации в Батецком районе,
определение ее этимологической природы в настоящее время вы
зывает затруднение.

Наименования связки, вязанки соломы, льна, сена и т. п.
Материалы лексической манифестации этой реалии имеют дав
нюю традицию возведения их к прибалтийско-финским источни
кам, т. е. лексемы кубач и тукач с другими дериватами представ
ляют прибалтийско-финские данные. Следует отметить, что толь
ко в зонах прибалтийско-финского влияния материал опирался на
понятийную закрепленность и непосредственную связь с хозяй
ственной реалией, а в районах с доминированием исконных дан
ных отмечалось значительное разнообразие сходных хозяйствен
ных реалий с многочисленными дробными, разномотивированны
ми наименованиями.
Лексема тукач ‘сноп, связка, охапка соломы или льна’ впервые
фиксируется Куликовским в Петрозаводском, Олонецком, Лодейнопольском, Каргопольском уездах (Куликовский). Калима при
водит для сопоставления карельско-вепсские материалы, ср. кар.,
ливв. tukku ‘куча, груда’, люд. tuk, вепс, tukk ‘связка соломы’ (Ka
lima, 1915, 227). Фасмер повторяет версию Калимы (Фасмер, 4,
116). Новые данные по прибалтийско-финским языкам позволя
ют уточнить этимологию Калимы, но весьма незначительно, — на
первый план выходят вепсские данные, ср. вепс, tuk, tukk ‘вязан
ка, охапка (сена, соломы, веников)’, ‘ком, кусок’ (СВЯ, 582), при
ливв. tukku ‘куча’ , ‘большое количество, множество’ (СКЯМ, 388),
кар. твер. tukku ‘куча, груда’ , ‘скопление людей, животных, на
секомых’ (СКЯП, 307), фин. tukko, tukku ‘куча, груда’, ‘связка,
пучок’ ; причем прибалтийско-финское гнездо, по мнению авторов
SKES, мотивировано исконным глаголом, фин. tukkia ‘затыкать,
закрывать, набивать’ (SKES, 1387-1388). Однако не следует обхо
дить и другие сходные русские данные: тюк, тючок, тючитка,
тючйща «связка, вязанка, кипа; увязанный, закупоренный свер
ток товара» (Даль, 4, 462), которые возводятся к тюрк. *Шк ‘связ
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ка, кипа’ (Фасмер, 4, 134; Шипова, 340), но являются источником
для контаминацпонных образований, ср.: тюкачбк ‘охапка соло
мы’ (Каргоп., КСРГК), тючок «кучка, скошенная в один мах»
(Арх., Даль, 4, 462). Трудно судить о сопоставляемости прибал
тийско-финского и тюркского гнезд, ср. однако фин. tukka ‘воло
сы’ и фин. tukko ‘куча, груда, связка, пучок’ (SKES, 1386, 1387), и
тюрк., чаг. tiik, тур. tiij ‘волосы’ (СГТЯЛ, 197, 198) и тюрк. *tiik
‘связка, кипа’ .
Лексема кубач имеет значительно больше фиксаций, чем тукач, доминируя в новгородских говорах, отмечается в Обонежье и
Беломорье, кубач в значении ‘связка, вязанка соломы, сена, льна’
имеет многочисленные фиксации по данным ПЛГО в Болотов
ском, Удомельском, Лужском, Окуловском, Демянском, Парфян
ском, Шимском, Любытинском, Боровичском, Валдайском, Крестецком, Подцорском, Холмском, Хвойнинском, Маревском, Чудовском, Солецком, Батецком, Маловишерском, Мошенском, Ста
рорусском районах; сходные данные представлены в лексикогра
фических источниках: кубач «большая вязка соломы зерновых
культур после молочения» (НОС, 4, 167); «связка, вязанка соло
мы» — в Медвежьегорском, Кондопожском, Новгородском, Бок
ситогорском, Киришском, Любытинском, Прионежском, Пудож
ском, Чудовском районах (СРГК, 3, 45); в СРНГ значение «боль
шая вязанка соломы (из нескольких обмолоченных снопов)» отме
чается несколько шире — в Онежском, Тосненском районах (СРНГ,
15, 380). Анализируемый материал имеет фиксации в памятниках
письменности: кубача, кубачь «сноп; большая связка соломы из
нескольких обмолоченных снопов» в архиве Онежского Крестно
го монастыря под 1669 г. (СлРЯ X I-X V II вв., 8, 102). Фиксируется
в произведениях фольклора: - Как бывала тут корова обжорища, По кубоче соломы на раз едала (Повен. Гильфердинг, 1, 122).
Калима возводит диалектные данные к кар. kubo ‘сноп’, ‘связка’,
‘ноша’ (Kalima, 1915, 134). См. также Фасмер, 2, 395, 396; Пого
дин, 1904, 34; Meckelein, 1913, 44. Ср. современные данные по при
балтийско-финским языкам: кар. сев. киро ‘пучок, связка’, ‘пучок,
связка соломы’ , кар. твер., тихв. kubo ‘то ж е’ (KKS, 2, 461), кар.
твер. kuboccu ‘связка обмолоченной соломы’ (СКЯП, 118), ливв.
kubo ‘сноп, связка (льна, соломы и т.п .)’ (СКЯП, 150), ижор. киро
‘вязка соломы, вязанка прутьев, лучины’ (IMS, 210), водск. киро
‘связка соломы, сена’ , ‘пук сучьев, цветов’ (VKMS, 128), эст. kubu,
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эст. южн. kubo, коЪи ‘связка соломы, лучины, хвороста’, ливск. ки’в
‘пучок, связка, вязанка лыка’, фин. киро ‘связка соломы, льна*
(SKES, 243). Авторы SKES трактуют прибалтийско-финский ма
териал как балтийский по происхождению, сравнивая с литов.
guba ‘стог сена’ , ‘укладка из снопов’, латыш. диЬа ‘куча, ворох’,
при саамских данных из финского, ср. саам. норв. дирра ‘куча,
стог’ , ‘большая куча ягеля’, ‘стог со стожаром’ (SKES, 243). На
балтийской почве субстантивы являются производными от глаго
лов, ср. литов, gaubti ‘покрывать, укутывать, закутывать, выво
дить свод’, латыш, gubat ‘сгребать сено в копны, зерно в гурты’
(Fraenkel, 1, 140).
Варианты и дериваты при доминанте кубач представляют со
бой единицы нечастотного употребления, причем даже для лек
семы кубак можно предположить развитие от кубач, а не непо
средственно от прибалтийско-финских этимонов: кубач ^ куб +
ач ^ куб + ак.

Наименования брюквы
Данный вопрос традиционно включается в исследования по рус
ской диалектной лингвогеографии. Имеется подобный вопрос в
Программе ДАРЯ: 172 Брюква, калика, калига, тебёка, буква,
немка, буптма... Если известны особые названия разных сор
тов брюквы, то приведите их с объяснениями (Программа ДАРЯ,
134). В Программе ЛАРНГ по теме «Огородничество» при во
просе 7076 Брюква (указать, если возможно, сорт) представле
но в качестве примеров свыше ста наименований брюквы, кото
рые почерпнуты из лексикографических источников (Программа
ЛАРНГ, 1, 147). Одна из этих единиц кали, отмеченная только
в СРНГ (СРНГ, 12, 352), при указанном источнике— «Краткий
ярославский областной словарь» (К ЯОС), является результатом
опечатки, ср. в КЯОС: калига ‘брюква’ (КЯОС, 83), что и пред
ставлено в КСРНГ. Таким образом, не следует сопоставлять фин.
кааЫ ‘капуста’ (ФРС, 181) и единицу, появившуюся в результате
недоразумения.
Кроме того, имеются карты по этому концепту в изданных
лингвогеографических источниках: в «Атласе русских народных
говоров центральных областей к востоку от Москвы» (АРНГЦВ) —
карта №212 «Диалектные названия брюквы», где в материалах
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есть лексемы, совпадающие с нашими данными: бухва, буптма.
В 3-м выпуске ДАРЯ (ДАРЯ, вып. 3. Лексика, 1997) представ
лена карта №58 «Названия брюквы», в легенде которой имеется
53 лексемы, однако схематично-ареальная подача материала за
трудняет его включение в наши разработки, хотя и дает понима
ние географического распространения представленных лексем. В
«Лексическом атласе Архангельской области» также имеется кар
та № 116 «Брюква», на которой даны ареалы 6-ти лексем (ЛААО,
150): брюква, голанка, галанка, слаща, капуста, землянуха.
Наиболее распространенными среди наших данных являют
ся лексемы, образующие в этимологическом плане гнездо каля,
каликка. Предваряя анализ его происхождения, следует отме
тить, что в финно-угорских языках наименования брюквы доволь
но часто являются заимствованными единицами, ср. кар. твер.
bukva, muglu, п’етка ‘брюква’ (СКЯП, 22, 164, 176), ливв. br’ukvu
(СКЯМ, 29), кар. pfukva, кар. твер. bfyk’va ‘брюква’ (KKS, 4, 465),
коми калига ‘брюква’, галанка, бруква ‘брюква’ (ССКЗД, 75), при
чем большей частью из русского языка или из скандинавских язы
ков, ср. фин. lanttu ‘брюква’ из др.-швед. planta ‘росток, растение’
(SKES, 275). Калима, анализируя варианты каликка (Петерб.),
калика (Иск.. Петерб., Новг., Смол.), каличина (Иск.. Твер.),
калйца (Волог.), калига (Перм., Пск., Твер., Вят.), калйга (Том.),
калива (Новг., Пск., Твер.), каливка (Пск., Влад., Твер.), калижка (Пск., Твер.), калега (Уфим., Волог., Костром., Новг.,
Перм., Вят., Тобол.), калега (Волог.), калека (Новг., Петерб.),
калевка (Петерб., Твер.), калигва (Пск., Твер.), каляга (Вят.),
каляга (Перм.), калитка (Новг., Твер.), калия (Новг.), каля
(Петерб., Новг.) с общим значением ‘брюква’, делает предполо
жение об их эстонском источнике, ср. эст. kalik ‘брюква’, при том
что эстонское слово, так же как и фин. kaali ‘капуста’, представ
ляет собой германское заимствование (Kalima, 1915, 100). Фасмер
просто повторяет материалы Калимы (Фасмер, 2, 167). В прибал
тийско-финских языках это гнездо представлено только в эстон
ском и финском языках, ср. фин. kaali ‘капуста’ , ‘о ботве брюк
вы, репы, картофеля’ , эст. kaal, kaalikas, эст. южн. kaalik, kaalits
‘брюква’, при скандинавских источниках, ср. др.-швед. kal, kaal
‘капуста’, др.-норв. kal ‘капуста’ , ‘о больших овощах’, которые, в
свою очередь, восходят к латин. caulis ‘стебель, стебель капусты’ ,
греч. kaulos ‘то ж е’ (SKES, 134; SSAP, 1, 263). Хотя на скандинав-
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ской почве это гнездо возводится и к др.-англосакс, cal, cawel, при
англ. cole, и далее уже латинско-греческие источники (EONDS,
342). Сходное наименование брюквы, капусты присутствует в бал
тийских языках, ср. литов, kolis, латыш, kalis, рассматриваемые
как заимствования из нижненем. kal ‘капуста’ (Fraenkel, 1, 281).
На немецкой почве слово Kohl ‘капуста* трактуется как романское
заимствование, сопоставляемое с итал. cavolo тара, восходящее, в
свою очередь, к поздн. латин. caulus и латин. тара, в разговорной
форме cavolo гаропе, преобразованной позднее в calarabi, colrabi
(EWD, 873).
Таким образом, возвращаясь к предмету нашего анализа, мо
жем констатировать, что только эстонские данные, эст. kaal, kaalikas ‘брюква’ , имеют сходную форму и семантику с данными рус
ских говоров. Однако широкое распространение лексем каля, каликка и других вариантов в русских говорах, в том числе и кур
ских, нижегородских, калужских, смоленских (см. СРНГ, 12, 352
355; ДАРЯ, вып. 3, карта №58), ставит под сомнение прибалтий
ско-финское направление заимствования. Вполне возможно, что
первичным является вариант калива, который можно рассмат
ривать как отглагольный субстантив от калить, ср. например,
калйть ‘сушить в жаркой печи’ (СРЯ XVIII в., 9, 214). Это наиме
нование может являться результатом актуализации способа приго
товления брюквы, который нередко заключался в подсушивании
брюквы, нарезанной тонкими ломтиками, т. е. намечается такая
модель: калйть — *каливо — калива (ср. мочить — мбчиво ‘лен,
конопля, холст и т. п., вымачиваемые при обработке в воде* (Пск.,
Твер., СРНГ, 18, 319). Сходная модель реализуется в способе номи
нации слова курник ‘пирог с любой начинкой’ от глагола курйти
(Лутовинова, 1997, 151-157)48. Такого же рода модель существует
и в прибалтийско-финских языках, ср. ливв. hawdu ‘выпаренная
в печке репа или брюква* при hawduo ‘парить в печке* (СКЯМ,
61), вепс, haudad, houdad ‘выпаренная в печке репа или брюква*
при hautta, houtt ‘парить в печке* (СВЯ, 111). И кар. haudnikka
‘репа, испеченная в земле при помощи горячих камней* мотивиро
вано глаголом hautuo ‘парить молоко, репу и т. п. в печи* (KKS, 1,
48Мотивирующий данную лексему глагол слав. *kuriti семантически и фор
мально также близок балт. *kurti ‘топить, разводить огонь’ (Каралюнас, 1997,
259-275).

§ 12. Полеводство и огородничество
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190, 191), а не субстантивом hauda ‘яма’ , как полагает Пальмеос
(Пальмеос, 1982, 4). Таким образом, вполне возможно, что эстон
ский язык сконтаминировал результаты германского влияния, ре
ализуемого в лексемах с семантикой ‘капуста’ , и русского — с се
мантикой ‘брюква’ . Хотя, конечно, нельзя исключать и того, что
данное гнездо предствляет результат германского заимствования.
Однако единицы калика, каликка, как русские диалектные
данные, все-таки испытали воздействие прибалтийско-финского
континуума и в русских говорах (преимущественно новгородских)
являются обратными заимствованиями. Причем лексема калитка
могла возникнуть на карельско-валдайской почве, где нами было
зафиксировано изменение геминаты [kk] в сочетание [tk], напри
мер: pakkula — паткула, luzikka — лузитка, каликка — калитка
(материал записывался у информантов, которые являются этниче
скими валдайскими карелами, обрусевшими и практически утра
тившими родной язык); кроме того, возможно и влияние омоними
ческого притяжения, ср. калитка ‘открытый пирог с начинкой’ .
Для слова бутнва. по нашим данным — бухва и буптма. Фасмер
предлагает исконную этимологию — бухнуть (Фасмер, 1, 256). Од
нако ср. коми кушман, удм. Кушман ‘редька’ (КЭСКЯ, 148), мар.
ушман ‘брюква’, чуваш, кашман ‘общее название корнеплодов’
(ЭСЧЯ, 103).

Наименования картофельной ботвы49
Несмотря на то, что огородничество как у русского, так и у финно
угорского населения получило развитие довольно поздно, все же
отмечаются языковые контакты и в этой сфере.
В Беломорье фиксируются лексемы таймйна, таймень, тайбина, восходящие к карельским источникам, ср. кар. taimen ‘ро
сток, саженец’ (ILKS, 143), люд. taimen, вепс, taimen ‘т о ж е ’ (SKES,
1197, 1198), кар. твер. taimen ‘рассада’ (СКЯП, 291), ливв. taimen
‘рассада’ (СКЯМ, 373), при фин. taimi, эст. taim, водск. taimi ‘то
ж е’ (SKES, 1198). Следует отметить, что основное значение на при
балтийско-финской почве ‘росток, саженец’, вероятно, ранее доми
нировало и на русской почве, ср. тайбина ‘молодая ботва карто
49Данный вопрос в виде «листва картофеля, свеклы» представлен в Про
грамме ДАРЯ (№ 178), но отсутствует в 3-м выпуске (ДАРЯ, вып. 3. Лексика.
1997).
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феля’ (Лапино Беломорского района); таймина ‘всходы, ростки
картофеля, репы’ (Ковда, Княжая Губа Кандалакшского района).
Однако в настоящее время большая часть фиксаций данного ма
териала имеет значение ‘картофельная ботва’.
Единственная фиксация лексемы вильва (Вороново Кадуйского района) делает недостоверной любую этимологическую версию,
но все-таки возможно сопоставить с этим словом прибалтийскофинские данные, близкие к нему по форме, ср. ливв. vil’l’a, люд.
vil’l ’, вепс. vil’V, фин. vilja ‘хлеб на корню’ (SKES, 1763, 1764).
Значительный ареал имеет лексема лыч с дериватами — это во
логодские, ярославские, костромские говоры, что позволяет пред
положить влияние коми языка, ср. коми лыч ‘ботва (редьки, ре
пы и т.п .)’, ‘жилка листа, черешок листа’ (ССКЗД, 209), при том
что авторы КРОЧК трактуют слово лыч ‘ботва (картофеля, ре
пы, брюквы)’ как диалектное (КРОЧК, 291). Смущает также то
обстоятельство, что картофель получил распространение у коми
только с середины XIX века, а по данным конца XIX века наи
высший удельный вес посадок картофеля в Коми крае был в Во
логодской губернии (Народы Поволжья и Приуралья, 61). Кривощекова-Гантман говорит о неясности направления заиствования,
отмечая слово лыч ‘стебли корнеплодов’ в Соликамском районе
Пермской области, при коми-перм. лыч ‘ботва картофеля, репы,
брюквы’ (Кривощекова-Гантман, 1981, 54). Аникин, напротив, го
ворит о заимствовании из севернорусских говоров, ссылаясь на
праслав. *1усъ (Аникин, 1990, 90). Вероятно, прав А. Б. Страхов,
критикуя СРНГ за помещение в словарь слова лычи с толковани
ем ‘обувь из лык’ с вопросом к значению, поскольку в данном слу
чае лексема лычи явно соотносится с нашими данными — ботва
картофеля. Выше также ошибочно дано лыги с той же цитатой —
результат ошибочного чтения рукописного ‘ч ’ как ‘г ’ (Страхов,
1999, 284-285).
Лексема патина и вариант пятина традиционно рассматри
ваются на общеславянской почве, ср. укр. патъ, натиня ‘то ж е’ ,
белорусск. нацта, словен. nat, чеш., словац. nat’, польск. пас (Фас
мер, 3, 48). Имеющиеся прибалтийско-финские данные тракту
ются как славянско-русское заимствование, ср. фин. naatti, кар.
noatti, ливв. noat’t ’i, люд. nuat’t ’, вепс, nat’, водск. ndtt ‘ботва’
(SKES, 363). См. также: Веске, 189, 188; Mikkola, 1894, 145; Фас
мер, 3, 48; Kalima, 1952, 28; SSAP, 2, 201.
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Лексемы ведельё, вядерйна, вяденйна, рассматриваемые на
ми как варианты, образуют ареал на территории псковских гово
ров и на р. Ояти (Тихвинский район). Данное гнездо не исследо
валось в этимологическом плане. На наш взгляд, вряд ли возмож
но его этимологизировать на исконной почве. Исходя из ареала
вполне вероятна балтийская версия, ср. литов, mtis ‘картофель
ная ботва’, ‘усы хмеля’ , vytine ‘хлыст, прут, розга’ , ‘ус ползучего
растения’ (Fraenkel, 2, 1268).
Лексема тетйва, отмеченная в костромских говорах, вряд ли
может сопоставляться с русск. тетива ‘бечева, струна, стягиваю
щая концы лука’, ‘туго натянутая веревка, бечева, трос в некото
рых снастях, орудиях’ , ‘боковая наклонная балка лестницы, в ко
торую вделываются концы ступеней’ (БТС, 1321), праслав. *tetiva
сравнивают с литов, tiiiklas ‘сеть’ (Фасмер, 4, 53). Ареал этого
русского слова дает возможность предположить его субстратный
финно-угорский характер, ср. фин. tyvi ‘нижняя часть дерева,
пень’ , эст. tiivi ‘нижняя часть дерева, растения, соломины’ , эст.
диал. tiii, tiiii, tive ‘обрубок чего-либо’, ‘жнивье’, мар. tun ‘ко
мель дерева, основание носа’ , при вонг. to, tove- ‘комель дерева,
ствол’ , ‘нижняя часть чего-либо’ (SKES, 1464, 1465). Однако фор
ма и семантика сопоставляемых финно-угорских данных доста
точно трудно накладывается на русские материалы, что делает
эту версию весьма сомнительной; т. е. этимология лексемы тетйва
еще требует дальнейших исследований.
Таким образом, лексическая манифестация по заявленному кон
цепту позволила выделить карельскую зону влияния (таймйна),
коми ареал (лыч), территорию с доминированием балтийского
влияния (ведельё), а также русский ареал общеславянского про
исхождения (патина), к последнему относится и лексема вблоть,
ср. укр. волот ‘метелка’, словен. lat ‘метелка, колос’ (Фасмер, 1,
344).
§ 13. Лексика подсечно-огневого земледелия

Древние формы земледелия, отразившиеся в практиковании под
секи, сохранились на территории Северо-Запада России до 30-х го
дов X X века, несмотря на многочисленные запреты как у русского,
так и у финно-угорского населения. Имеется значительное число
работ, посвященных историко-этимологическому изучению данной
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тематической группы (Куркина, 1996, 1998; Житников, 1962; Пет
ров, 1968), однако лингвогеографическое изучение, основанное на
анализе материала, собранного по определенным вопросам на вы
бранной территории, не проводилось. В «Программе собирания
сведений для Лексического атласа русских народных говоров» со
вершенно оправданно для общерусской территории имеется два
вопроса по подсечно-огневому земледелию: «пашня на месте све
денного леса» и «расчищать пашню из-под леса» (СПб., 1994, 127).
В Программе сведений для составления Диалектологического ат
ласа русского языка концептуальные вопросы отсутствуют, при
ведены только два семантических вопроса, относящихся к подсеч
ному земледелию: №261 Нива — поле? огород? росчисть?; №267
Ляда, лядина — низкое болотистое место, заросшее лесом? неудоб
ная земля, пустошь (М.-Л., 1947, 142). Ориентация на выявление
неисконной лексики не могла привести к значительному числу во
просов по данной тематической группе. В основном лексическая
манифестация с ареальным эффектом удавалась для 3 вопросов.
1. Общее название подсеки.

2. Заброшенная подсека, поросшая травой, мелколесьем или
кустарником.
3. Куча сучьев на подсеке, предназначенная для сжигания.

Сбор материала на столь обширной территории имел свою спе
цифику. На территории с наибольшим субстратным влиянием по
нятийно-реальная сфера этой системы земледелия прекрасно ре
презентируется на уровне языка, имея детализированную терми
нологическую систему. Это, в первую очередь, относится к Обонежыо, где, наряду с апеллятивной лексикой, фиксируется значи
тельный пласт микротопонимов прибалтийско-финского происхо
ждения, восходящий к лексемам с семантикой, относящейся к под
сечному земледелию. Так, например: агма ‘угодье’ Онеж. (Кянда), КСРГК, при кар. беломор. южн. aho ‘десятилетний, смешан
ный лес, выросший на подсеке’, ‘подсека’, ‘лиственный лес, вы
росший на заброшенной подсеке’ , кар. твер. aho ‘безлесое место,
сенокос в лесу’ , кар. тихв. aho ‘участок под подсекой, впослед
ствии заброшенный’, кар. aho ‘разработанная и выжженная подсе
ка’ (KKS, 1, 7); гумежи ‘поле’ Петрозав., Куликовский, СРНГ, ср.
вепс, haumeh, houmeh ‘подсека’, ‘подсечное поле’ (СВЯ, 111), кар.
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halmeh, halme ‘подсека, заброшенная подсека’ (KKS, 1, 158), люд.
halmeh ‘подсека’ балтийского происхождения, ср. литов, zelmuo,
zalmuo ‘побег, отросток, саженец’ (SKES, 52).
В ряде случаев микротопонимы представлены композитами с
первой неисконной частью, второй опорный топоформант указы
вает на соотнесенность с лексикой подсечного земледелия — нйва:
Сюрнива. Медвежьегор. ПЛГО, ср. вепс, sur’ ‘большой’ (СВЯ,
527); Канзанива. Пудож. (Каршево), ПЛГО, ср. вепс, kanz ‘се
мья’ (СВЯ, 178); Шарьханива. Маловишер. (Сосницы), ПЛГО,
ср. кар. (Сямозеро, Суоярви) sarhata ‘чистить, резать, обрубать’
(KKS, 5, 291); ср. также: Шахтиполе ‘пахотный участок’ Лодей
ноп. (Кяргино), ПЛГО.
Парсканье ‘иоле в лесу’ (Прионеж., КСРГК), вероятно, свя
зано с вепс, parz’ ‘бревно’ (СВЯ, 402), ливв. parzi ‘бревно’ (СКЯМ,
257), при фин. parsi ‘матица’ , ‘половая доска’ (SKES, 406); сюда
же, скорее всего, относится парсельга, хотя в КСРГК оно пред
ставлено как апеллятивная единица ‘место, очищенное от леса
и предназначенное для вспашки’ (Кондоп., СРГК, 4, 399). Сле
дует отметить, что топонимы неисконного происхождения (в на
шем случае преимущественно прибалтийско-финского) имеют бо
лее широкие и достаточно устойчивые ареалы, нежели апеллятив
ная лексика. В прошлом практика расчистки леса под пашню име
ла более широкие границы, выходя за пределы собственно лесной
зоны, с распространением у разных народов. Об этом свидетель
ствует разнообразная топонимия, ср.: Лиды —деревня (Кашир
ский район Московской области) — возводимое к литов, lyda «об
рабатываемое поле на месте вырубленного леса» (Поспелов, 2000);
Тылай — правый приток р. Луза (Прилузский район Коми) — из
коми тылаю «река с подсекой, росчистью» (Афанасьев, 1996, 147),
ср. поты лить ‘сжечь’ (Ветл. К оп р .. СРНГ, 30, 321); Ошняк —де
ревня (Спасский уезд Казанской губернии) — от татар, ышна ‘под
сека’ (Халиков, 1995, 29).
На территории Северо-Запада устройство подсеки активно
практиковалось как у русского, так и у прибалтийско-финского
населения, причем способы ее устройства во многом были сход
ны. Для выбора участка находили смешанный или лиственный
лес (предпочтительнее) на возвышенном месте, помечали его, де
лали зарубки на деревьях: верги (Петрозав. Олон., Куликовский),
вепс, virg ‘затеска или другой знак на дереве, указывающий доро
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гу, место’ (СВЯ, 635), ливв. virgu ‘подтеска, затес’ (СКЯМ, 436).
Осенью, реже весной или летом, деревья и кустарники вырубали,
складывали в кучи: кар. твер. robivo ‘куча сухих сучьев’ (СКЯП,
239), ливв. rohjo ‘костер из хвороста, сучьев’ (СКЯМ, 310), на сле
дующий год сжигали в больших кострах: ливв. robl’o, roijo (СКЯМ,
310, 311), вепс, verand, verang ‘костер при сжигании подсеки’ (СВЯ,
624), кар. roivo (KKS, 5, 149), кар. сев. ropivo (KKS, 5, 155), фин.
rovio, ropio, rovi. Участок вспахивали сохой, вокруг него выкапы
вали канаву, чтобы огонь не перекинулся на окружающий лес.
Горящие стволы деревьев перекатывали шестами так, чтобы зо
ла равномерно ложилась на землю. Участок огораживали изгоро
дью: русск. диал. ружега (Пудож., Шайжин, КСРНГ), при ливв.
ruzeikko ‘кустарник, валежник’, ливв. huwhtaidu, lamaidu ‘изгородь
из сваленных деревьев’ (СКЯМ, 80, 177), umbiaidu ‘замкнутая из
городь вокруг подсеки’ (СКЯМ, 404). Расчищали от камней, ко
торые складывали в кучи: русск. диал. рйжи ‘вал из камней’
(Медвежьегор. [Челмужи], ПЛГО), ср. кар. твер. rizu ‘хлам, му
сор’ (KKS, 5, 125, 126), ровница ‘груда, куча камней, собранных
с пашни’ Медвежьегор. (Палтега, Кажма, Толвуя, Шуньга, Вели
кая Нива, Лисицино, Тявзия, Падма, Скурнино, Космозеро, Фоми
но, Падмозеро, Черкасы, Белохино, Ламбасручей), Пудож. (Бураково, Песчаное, Колгостров, Римское, Авдеево), Сегеж. (Вал
дай, Вожма Гора); Кондоп. (Лодмозеро), ПЛГО; «куча камней
на поле» Заонежье, Рыбников, при вепс, kivirogg’ ‘груда камней
на поле’ (СВЯ, 211), кар. сев. raunivo (KKS, 5, 42), фин. raunio
‘большая куча камней на поле’ , фин. диал. raunnio, rounio, roumio,
водск. raunio, причем прибалтийско-финское гнездо — скандинав
ского происхождения, ср. др.-норв. hraun ‘куча камней, камени
стая почва’ (SKES, 749). Другие исконные прибалтийско-финские
синонимы: ливв. kobareh (СКЯМ, 147), kiviruopas ‘груда камней’
(СКЯМ, 145), кар. твер. kiviruopas (СКЯП, 105), ижор. muttti (IMS,
324), гдйккй (IMS, 498) не повлияли на русскую лексическую си
стему подсечио-огневого земледелия.
Кроме того, в Заонежье при сжигании подсеки использовали
специально вырытые ямы с водой, в которых тушили загорев
шуюся одежду, — ламбины, ср. ливв. Iambi ‘глухое лесное озе
ро’ (СКЯМ, 177), люд. латЬ, латЫк, латтеп ‘речной плес’ , при
саам, кильд. lamp ‘болото’ (SKES, 274); несгоревшие остатки —
чйлики — выжигали повторно собранными головешка,ми (Логи
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нов, 1993, 20). Последняя лексема представляет собой, вероят
но, саамский субстрат, ср. саам. швед, sila, при фин. hiili ‘уголь’
(SKES, 73).
Сеяли, в зависимости от местных условий и традиций, рожь,
овес, ячмень, лен, репу, брюкву. Приведенные сопоставления рус
ских диалектных и прибалтийско-финских данных в большинстве
своем не носят общерегионального характера, номинации их узко
ареальны и не репрезентируют ни понятий, ни реалий, которые
бы подлежали лингвогеографическому обследованию.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Для обще
го названия подсеки в русских говорах Северо-Запада доминирует
слово нйва общеславянского характера, ср. укр. нива, болг. нива,
сербохорват, пива, словен. njiva, чеш. niva, словац. niva, польск.
niwa (Фасмер, 3, 72), ЭССЯ, 25, 134-137. Данная лексема образует
устойчивый ареал на территории новгородских говоров и смеж
ных с ними псковских говоров Приладожья, Поволховья, Обоне
жья (частично), Белозерья (частично), западной части Беломорья
(Карельский берег), что, вероятно, отражает в регионе места пер
вичной славянской колонизации и дальнейших ранних миграций.
Следует отметить, что в Кондопожском районе преобладает фик
сация деривата нйвище.
В вологодских говорах занимает значительный ареал лексема
новина. Даль разграничивает бытование этого слова в южнорус
ских и севернорусских говорах: новина «земля, никогда еще не
паханая или снова задерневшая; новная земля, новь непашь, за
лог, целина; она в южных и юго-восточных губерниях идет под
пшеницу; в прочих, ее почти и нет, кроме из-под лесу, но она то
гда зовется чищобой, подсекой, починком, кулигой и пр.» (Даль,
2, 566; см также: ЭССЯ, 25, 227-232).
Гнездо пал, паль, паля представляет в регионе один из самых
значительных ареалов: Поволховье, Посвирье, Обонежье, Белозе
рье, районы озер Лаче, Кубенского, бассейны pp. Мологи, Сухоны,
Вычегды, верховьев Северной Двины. Данный материал возмож
но рассматривать как на исконной, так и на прибалтийско-фин
ской почве. В прибалтийско-финских языках сходное субстантив
ное гнездо мотивировано глаголами, ср. кар. сев. palo ‘сожженная
или приготовленная для сжигания подсека’ (KKS, 4, 140), ливв.
palo ‘пал, пожог, сожженная подсека’ (СКЯМ, 254), кар. твер.,
тихв. palo: - Ozrua kyl’vet’tih paloih (Ячмень сеют на подсеке)
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(KKS, 4, 140), вепс, рало ‘огнище, сожженная подсека’ (СВЯ, 398),
люд. рало ‘пожог, подсека’, эст. южн. paid ‘сухое песчаное, порос
шее вереском место’ , фин. palo ‘выжженное место в лесу, пожог’,
при морд. мокш. palems ‘гореть’, эрз. paloms ‘гореть’ (SKES, 472).
По версии SKES, соответствующее гнездо в обско-угорских язы
ках развивалось по принципу энантиосемии, ср. маис, pal’, рдГ —
‘остывать, замерзать, покрываться льдом’, poi ‘наст, бельмо на
глазу’ , хант. енис. рог ‘наст’, при венг. fagy ‘мороз, холод, иней’
(SKES, 472). Однако авторы SSA уже такого сопоставления не
проводят (SSA, 2, 298).
Следует отметить, что слово пал фиксируется преимуществен
но в севернорусских говорах, даже по памятникам письменности
оно не выходит за пределы севернорусского региона, в СлРЯ X IXVII вв. представлено в материалах Свирского монастыря (ныне
20 км от г. Лодейное поле Ленинградской области) и АнтониевоСийского монастыря (ныне 90 км. от г. Холмогоры Архангельской
области) (СлРЯ X I-X V II вв., 14, 131), поэтому, несмотря на то,
что мотивирующей основой, особенно для таких слов как палйще,
паленина, может быть русск. палйть, вполне вероятно говорить
о консервирующем влиянии прибалтийско-финских языков, либо
рассматривать представленную безаффиксальную лексику как ре
зультат контаминационного прибалтийско-финско-русского взаи
модействия.
Лексема па л тега, в качестве наименования подсеки, фиксиру
ется в Прионежском и Подпорожском районах, кроме того, как
ойконим отмечается в Медвежьегорском и Вытегорском районах.
Ввиду отсутствия фиксаций в СВЯ возможного в вепсском языке
*paAontego ‘устройство подсеки’, ср. сходную модель: вепс, hiinant ’ego ‘сенокос’ (СВЯ, 120), данная лексема, как название подсеки,
вероятно, является результатом метонимического переноса от ми
кротопонима, ср. кар. palte ‘ склон горы’: - Palttiez on huuhta meil,
paltties heityt toizeh palttieh nossah (На склоне у нас подсека, один
склон заброшен, другой поднимаем) (KKS, 4, 143). Ср. также вепс.
paute, poude, paude ‘склон, косогор’ (СВЯ, 404), ливв. paltt’e ‘безле
сый склон горы’, ‘край поля или леса’, формант -га, скорее всего,
можно сопоставить с люд ралЫедей ‘склон’ (SKES, 476), см. также
ПФГЛК, 70.
В Онежском районе отмечается лексема пбччека, которая име
ет сходные фиксации в вятских говорах: пбдчек, пбдчека (СРНГ,
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28, 247). Они сопоставляются с материалами коми языка, ср. коми
удор. потчек ‘подсека, росчисть’ (ССКЗД, 389), и могут тракто
ваться как обратное заимствование.
Таким образом, общеславянские данные преобладают на тер
ритории говоров первичной новгородской колонизации (нива, но
вина), неисконные материалы не представляют собой в макро
структуре русских говоров Северо-Запада значительного пласта,
однако образуют устойчивые ареалы со стабильными границами.

Наименования заброшенных подсек, поросших травой,
мелколесьем или кустарником
Общие наименования подсеки представляют, в основном, данные
исконного происхождения, тогда как в отношении заброшенных
подсек наблюдается совершенно другая картина. Это связано с
тем, что подсечные участки после использования в основной по
леводческой функции не выпадали из сферы хозяйственной де
ятельности крестьянина, а уже служили для каких-либо других
целей. Заросшие мелколесьем и кустарником подсеки нередко ис
пользовались как место выпаса скота. Таким образом, опосредо
ванные уже другой функциональной принадлежностью, наимено
вания подсек сохранились в ряде говоров Северо-Запада до на
стоящего времени. Причем по ранним диалектным материалам
для большинства данных со значением ‘заброшенная подсека’ про
слеживается этимологически первичное значение ‘подсека — общее
наименование’ , восходящее к тому или иному субстратному типу.
Например: каска «срубленный для подсеки лес, подсека» (Лесков,
1892, 99), кашка, ‘расчищенный под посев лесной участок, ко
торый после снятия нескольких урожаев вновь запускается под
лес’ — в Выборгской губернии (Слов. Акад. 1909); а более поздние
данные уже представляют анализируемое значение ср.: Каска —
поскотина, пасут скот там, болото, трава, травы много. Кас
к а — поле, лес, пойду в каску наломаю прутьев. Пинеж., Симина.
Исходя из консонантизма вариантов каска и кашка, можно сде
лать вывод об их различных источниках: первая единица пред
ставляет субстрат вепсско-ливвиковского типа (довольно условно,
в силу невозможности прямых сопоставлений), ср. вепс, kask ‘под
сека’ (СВЯ, 183), ливв. kaski ‘подсека, пожог’ (СКЯМ, 127), при
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фин. kaski ‘участок обычно лиственного леса, срубленный и со
жженный для пашни’, ‘подсека’; вторая — результат более поздне
го карельского влияния, ср. кар. kaski, люд. каёк ‘подсека’ (SKES,
168). В эстонском и водском языках сохранилось более старое зна
чение ‘береза’ — эст. kask, водск. каМё% при удм. Ыёри, коми kidz
‘береза’ (SKES, 168).
Лексемы чабега, разаги, уйга представляют результат вепс
ского воздействия, ср. вепс, capatez ‘вырубка’ (СВЯ, 55), вепс.
razagat ‘подсека, оставленная на второй год не спаленной и не
очищенной’ (СВЯ, 464), вепс, uig ‘заболоченный луг, вдающийся в
лес’ (Kalima, 1915, 231), uig ‘закоулок пожни’ (СВЯ, 598); причем
их ареальная дистрибуция — Обонежье и Посвирье — также свиде
тельствует в пользу вепсского происхождения.
Несколько больший ареал занимает лексема кедбвйна с вари
антами, репрезентирующая карельское влияние, ср. кар. keto ‘пар,
поле под паром’ (KKS, 2, 152), kyto ‘выжженный болотистый уча
сток, пожог’ (KKS, 2, 539), ливв. kedo ‘подсека со стерней’, люд.
kedo ‘пожог, подсека после первого урожая зерна’ (SKES, 186), хо
тя Калима квалифицирует этот материал как результат финского
воздействия, ср. фин. kyto ‘подсека’ (Kalima, 1915, 119).
В данной лексико-семантической группе значительная часть
русского диалектного материала наследует специализированное
значение прибалтийско-финских этимонов, но это не касается еди
ничных фиксаций: тюдега (Кулмукса Кондопожского района), ср.
кар. сев. tiiveus ‘край пожоги’ , вепс. южн. tiiveduz ‘край ложбины,
подсеки’ (SKES, 1465); хйжи (Псковское озеро), ср. эст. hiiz’ ‘ро
ща, кустарник’ (Kalima, 1915, 237).
Лексема раега представляет один из ряда вариантов: раека,
раек, раяка. райка, которые фиксируются в основном значении
‘мелкий смешанный, чаще лиственный лес’, и только в Вытегор
ском районе отмечается для варианта раега семантика ‘заброшен
ная подсека’. Однако на прибалтийско-финской почве карельские
данные представляют значение ‘заброшенная подсека’, ср. ливв.,
люд. rajakko ‘заброшенная подсека’, при вепс, rajak ‘плохой, сме
шанный лес на подсеке’ (СВЯ, 462; SKES, 722).
Лексема палма, фиксируемая по р. Онеге и оз. Воже, может
быть рассмотрена как на прибалтийско-финской, так и на искон
ной почве (см. пал).
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Как видно из представленных материалов, наиболее частая
фиксация данных отмечается в Обонежье, что говорит об их кон
цептуальной значимости для этих говоров и сильном прибалтий
ско-финском субстрате. Русские по происхождению материалы не
образуют коррелирующих ареалов, а фиксируются от базисного
новгородско-псковского ареала в восточном направлении: лексема
вётошь и варианты.

Куча сучьев на подсеке, предназначенная для сжигания
Как уже отмечалось выше, способы и приемы устройства подсе
ки у прибалтийско-финского и славянского населения были схожи
(особенно в зонах интенсивных контактов в прошлом или настоя
щем). Таким образом, после выбора участка и помечания его за
рубками (вергами), осенью, реже весной или летом, деревья и ку
старники вырубали и складывали в кучи, которые затем сжигали
в больших кострах на следующий год. Естественно, что анализи
руемая реалия, как необходимая часть хозяйственного процесса,
имеет номинации на почве прибалтийско-финских языков, а за
тем и русских говоров. Но поскольку на обширной территории
Северо-Запада методы устройства подсек не могли быть едины
ми у русского населения, данная реалия не имеет повсеместных
лексических манифестаций. Ее репрезентация в основном отно
сится к Обонежью, Посвирью, Беломорью, Каргополью, бассейну
р. Онеги.
Наиболее устойчивые и частотные фиксации имеет лексема ве
ранда в Медвежьегорском районе (в 12 и. п.), Пудожском, Кондо
пожском, Прионежском, Подпорожском районах по данным ПЛГО.
Кроме того, по материалам АОС она отмечается в Онежском, Пле
сецком, Приморском районах (АОС, 3). Вариант виранда, име
ющий сходный ареал — Онежский, Приморский, Плесецкий рай
оны, дается Подвысоцким в значениях «нарубленный сухой хво
рост» в Онежском уезде и «распаханное на месте, где был лес,
поле» в Кемском уезде (Подвысоцкий, 18; СРНГ, 4, 292). Вариант
выранда фиксируется только по данным лексикографических ис
точников (Куликовский, СРНГ, 5, 339), но только в АОС с точной
географической пометой и абсолютно адекватным толкованием:
выранда ‘большая куча веток, сучьев и т.п., предназначенная
для сжигания на месте, очищенном от леса под пашню’ в Няндом-
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ском районе (Ступино) (АОС, 8, 133); сюда же относятся варианты
воранда, боранда (Няндомский район), вираш (Плесецкий рай
он).
Калима возводит данные Подвысоцкого и Куликовского к люд.
verand ‘куча хвороста в поле’, но дает не совсем точный эквива
лент, фин. rovio ‘костер’ с иллюстрацией из люд.: - Rizut keratoii
verando, nurmel poltetail (Хворост собирают в кучи на поле, на лу
жайке сжигают) (Калима, 1915, 87). На наш взгляд, вепс, verand
‘костер при сжигания подсеки’, входящее в гнездо вепс, viritada
‘зажигать, разжигать’ , vir’itez ‘растопка’ (СВЯ, 635, 636), также
может являться источником русского диалектного слова. Ср. так
же ливв. virita ‘разгореться, загораться, зажигаться’, virites ‘рас
топка’ (СКЯМ, 436), фин. virittaa ‘разжигать’ (SKES, 1783). Фас
мер повторяет версию Калимы (Фасмер, 1, 318). Лексема вираха,
согласно Калиме, также связана с предыдущим материалом (Ка
лима, 1915, 87). Следует отметить, что ранее лексема виранда /
веранда, вероятно, имела более широкий ареал, об этом свиде
тельствуют данные гидронимии, ср. Веранда — река в Подпорож
ском районе (ПЛГО, СГБРС, 2), Верандозеро, Верандручей
в бассейне р.Свири (СГБРС, 2), Вирандозеро — в Беломорском
районе (ПЛГО), Веронда — река в Новгородской области (Агеева,
1989, 213).
Лексема кугровина в этом же значении — ‘куча сучьев на под
секе, предназначенная для сжигания’ — фиксируется в Медвежье
горском районе (Кефтеницы, Никонова Губа, Падмозеро, Фомино,
Черкасы, Шуньга), но в населеных пунктах, которые не фигури
руют как место бытования слова веранда, а кроме того, в Кон
допожском и Прионежском районах. С иной семантикой — ‘яма в
лесу, в поле или на болоте’ — сходная по форме единица кугра, ку
гровина (вероятно, гетерогенный омоним) уже рассматривалась с
точки зрения ее происхождения. Так, Л. П. Михайлова соотносит
ее с вепс, kuhr ‘небольшая ямка в лесу, на болоте’ (Михайлова,
1986, 84). Вероятно, в анализируемом значении слово кугровина
является результатом прибалтийско-финского влияния, ср. фин.
kuhja, kuhjo ‘стог сена’ , водск. kuhja ‘ стог, скирда’, эст. kuhi ‘во
рох, куча, груда, кипа, стог’ , связанное с фин. kuhilas, kyhlds, кар.
kuilas, ливв. kuhl’as ‘суслон, бабка’, вепс, kuh’ilaz ‘то ж е’; возмож
но, это гнездо восходит к герм. *skuilaz, швед, skyl ‘суслон, бабка’
(SKES, 231; SSAP, 1, 425). Деривация произошла на русской поч
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ве, вряд ли элемент -ровин(а) восходит к ливв. rohjo ‘костер из
хвороста, сучьев’ , гоЫ’о ‘большой костер’ (СКЯМ, 310). Ср. также
фин. kyas ‘суслон’, куку ‘то ж е’ , кукд, куккд ‘то ж е’ — из балтий
ских источников, ср. литов, kugis ‘большой стог, скирда’ (SKES,
258).
В СРГК слово кугровина дано с неверным толкованием: «ве
ранда» в значении ‘терраса вдоль стены дома’ , тогда как инфор
манты, приводя в качестве синонима лексему веранда, имели в
виду ее диалектное значение ‘куча сучьев на подсеке’: - Кугровина
и веранда одно и то ж е (Медвежьегор., СРГК, 3, 49).
Еще одна лексема, полученная в ответ на вопрос по реали
ям подсеки,— калуга — фиксируется в значении ‘куча сучьев на
подсеке’ в Плесецком, Бабаевском, Устюженском районах, первый
расположен на удалении от двух последних. Кроме того, с другой
семантикой это слово отмечается в Пудожском, Плесецком райо
нах: ‘сухие сучья, ветки, несгоревшие остатки на подсеке’ ; в Ба
баевском районе: ‘ветви на деревьях’; в Каргопольском районе:
‘выращенная на подсеке репа, собранная в кучу’. В тематически
близком значении однокоренное слово калужье отмечается уже
в источниках XIX века — ‘выкорчеванные пеньки, мелкие и обго
ревшие сучья и т.п. в лесу (на лесных подсеках, на лесосеках)’
(Бурнашев, СРНГ, 12, 368).
Калима, оперируя материалами Куликовского — калужина
«большой кусок, обломок дерева» (Олон., Куликовский; Вытегор.,
СРНГ, 12, 368), предлагает вепсскую этимологию, ср. вепс, kaluine,
мн. kaluized ‘дубинка’ и kalu ‘сожженное дерево на иоле’, при ливв.
kalu ‘дубинка’, с возможной связью с русск. диал. калужина ‘бо
лото’ (на наш взгляд — невероятной) (Калима, 1915, 101, 102). Фас
мер совершенно справедливо разделяет гетерогенные омонимы ка
луга, калужа ‘болото, топь, лужа’ общеславянского происхожде
ния и представленное выше прибалтийско-финское гнездо. К ма
териалам Калимы добавляются новые данные, подтверждая вепс
ско-карельскую этимологию, ср. ливв. kalu ‘щепка, щепа, чурка’
(СКЯМ, 122), кар. kalut ‘высохшая часть дерева, хворост, палка,
сук, щепка’, ‘несгоревшие остатки ветвей на подсеке’ (KKS, 2, 39),
люд. kalu ‘наполовину сгоревшие остатки деревьев на подсеке’ . Ав
торы SKES полагают, что прибалтийско-финское kalu, праформа
*kalvu ‘сухая палка, часть дерева’ , соотносится с саам. швед, kalwo
‘предмет, вещь’ , хотя и не исключают того, что ливв.-люд.-вепс.
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kalu может быть единицей, не входящей в это гнездо. Действи
тельно, карельско-вепсское значение данного слова отличается от
финского, ср. вепс, kalu ‘палка’ (СВЯ, 175), и фин. kalu ‘вещь,
предмет, инструмент’, при том что вепс, kaluized ‘палки, палочки’
(С. М.), ливв. kalu ‘щепка’ явно соотносятся с русскими данными.
Не вполне ясно, однако, в какой связи с вепс, kalu ‘палка’ на
ходится русск. кол, стар.-слав, коль, а также ливв. kalu ‘щепка’
с литов, skala ‘щепка’ (Фасмер, 2, 285), этот вопрос обходят как
авторы SKES, так и Фасмер.
Лексема тютежй в значении ‘кучи хвороста, сжигаемые на
подсеке’ , несмотря на сходство формы и семантики со словом т ю дега ‘место в лесу, вероятно, заросшая подсека’ , представляет со
бой в этимологическом плане самостоятельную единицу (см. ‘за
брошенная подсека, поросшая травой, мелколесьем или кустарни
ком’). Ранее фиксировалась лексема тютижи с толкованием «спо
соб удобрения земли посредством сжигания хвороста, покрытого
дерном» (Пск., Живая старина, 1890, 60). Калима возводит эти
данные к эст. kiitis, ген. kiitise ‘сжигание, пожога’, при эст. kiitma
‘топить, жечь’, фин. kyted ‘быть раскаленным, гореть, тлеть’ (Ка
лима, 1915, 229). См. также Фасмер, 4, 138. Далее на прибалтий
ско-финской почве сюда входят следующие данные: люд. kiidodd,
вепс, kiidoda ‘тлеть’, водск. tsutta ‘выжигать лес под пашню’ , затем
швед, kytta ‘выжигать под пашню’ из финского; балт. нем. kiitten
‘расчищать, выжигать землю под пашню’ из эстонского; латыш.
kutet ‘выжигать подсеку’ также из эстонского (SKES, 256).
Лексема палеги, имеющая единственную фиксацию в Угпи
жонском районе, соотносится с гнездом пал (см. выше).
§ 14. Лексика сенокошения

Заявленный для анализа раздел отсутствует в Программе ЛАРНГ,
хотя этот вид трудовой деятельности крайне важен для сельских
жителей Северо-Запада и до сих пор практикуется в довольно ар
хаичных формах. К тому же сбор материала по данной теме не
вызывает никаких трудностей, поскольку не существует инфор
манта, для которого не были бы актуальны понятия данного раз
дела. Первоначальное полевое исследование носило этнолингви
стический характер, т. е. сначала устанавливалась и анализирова
лась реалия, а затем лексика, ее обозначающая. В дальнейшем
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был выработан вопросник по этой теме для лингвогеографическо
го обследования региона. Он включил в себя следующие вопросы:
1. Большая округлая кладка сена с одной жердью для устойчиво
сти посередине.
2. Большая продолговатая кладка сена с несколькими жердями,
устанавливаемыми в ряд.
3. Ж ердь с развилкой на конце, подпирающая большую кладку
сена.
4. Приспособление, которое кладется на верхнюю часть большой
кладки сена для защиты от ветра и дождя в виде связанных
или сплетенных ветвей (березы, ивы, ольхи).
5. Жердь, которая кладется на верхнюю часть большой продол
говатой кладки сена для защиты от ветра.
6. Ж ердь с сучьями для сушки сена.
7. Вал скошенной травы.
8. Прошлогодняя некошеная трава, высохшая на корню.
9. Приспособление, используемое для закрепления лезвия косы на
рукоятке.
10. Заболоченный сенокосный луг.
11. Часть сенокосного луга, окруженная кустами, мелколесьем.
12. Вешала в виде остова шалаша для сушки сена.
13. Подготовленное место для большой кладки сена: жердь, заби
тая в землю, вокруг нее колышки, ветки на земле.
14. Небольшая кладка сена.
15. Сенокосный луг (общее название).
16. Вновь выросшая трава на месте скошенной.

В ходе полевого обследования удалось установить, что для боль
шинства концептов их лексическая манифестация носит искон
ный характер, что является фактором, исключающим такого рода
данные из сферы нашего обследования. Для одной реалии были
выявлены неисконные материалы, недавно вошедшие в лексиче
скую систему русских говоров. Это ‘вешала в виде остова шалаша
для сушки сена’ со следующими фиксациями: регеля (Лодейноп.,
Кондоп., Прионеж., ПЛГО), ригеля (Каргоп., Подпорож., Мед
вежьегор., ПЛГО. Волх., СНРГ, 35, 101), ределя (Бокситогор.),
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риделя (Во.IX.. ПЛГО). Рихтер отмечает, что «название редель
и реалия широко распространено в северных районах Псковской
области и в Ленинградской области и является сравнительно позд
ним эстонским заимствованием» (Рихтер, 1968,177), однако она не
приводит эстонское соответствие, ср. эст. rehala ‘гумно, молотиль
ня, крытый ток’ (ЭРС, 453)50. Кроме того, удалось зафиксировать
ряд материалов, которые не отмечались ранее вообще либо не ана
лизировались с этимологической точки зрения. Например, катач
‘жердь, которую ставят наклонно к стогу для придавливания сена’
Мевежьегор. (Кузаранда, ПЛГО), возводимое нами к прибалтий
ско-финскому влиянию, ср. вепс, katta ‘крыть, накрывать, покры
вать’ (СВЯ, 188), ливв. kate ‘предмет, которым покрывают что-л.;
крышка, покрышка’ (СКЯМ, 129), кар. твер. kate ‘то ж е’ (СКЯП,
91), кар. сев. kate ‘то ж е’ (KKS, 2, 94), люд. kate ‘то ж е’ , фин.
kattaa ‘крыть, покрывать’ (SKES, 171); пйтник ‘зуб у граблей’
Терск. (СРГК, 4, 521) — восходит к карельскому влиянию, ср. кар.
рп ‘зуб остроги, граблей, гребня’, кар. твер. piit ‘зубья граблей’
(KKS, 4, 272), ливв. рп ‘зуб, зубец’ (СКЯМ, 266), кар. твер. рп
‘зубец в граблях, бороне и т.п .’ (СКЯП, 207), люд. p i ‘зуб в граб
лях, зубец остроги’ , при фин. диал. piite ‘зубец серпа или пилы’ ,
морд, мокш., эрз. p ’ej ‘зубец пилы, бороны’, мар. р й , piii ‘зуб, зу
бец пилы, гребня’, ‘копыл саней’ , коми pin ‘зуб, зубец бороны’,
венг. fog ‘зуб, зубец пилы и т.п .’ (SKES, 544); фонема [т] может
быть отражением множественного числа на карельской почве, а
формант -ник является результатом русского освоения.
Ряд данных относится к наименованиям различных видов под
пор. Одно из них — слово нутья ‘подпоры стога (иногда с раз
вилкой на конце)’ — фиксируется в Пудожском районе (ПЛГО):
- Раньше заколья метали, два кола ставили и нутья ставили,
подпоры-то, сучья с вилкой на конце раздвоенные, а потом сено
метали, Пудож. (КСРГК). Ранее фиксировался вариант пготяги
«жерди вокруг стога, перевязанные веревкой» Петрозав. Олон.
(СРНГ, 21, 329). Данный материал не рассматривался ранее в ли
тературе. Вероятно, его можно соотнести с вепс. *nuteh, при вепс,
совр. nut ‘подпора к стогу’ (СВЯ, 370), кар. nyte ‘подпора в заборе’
(KKS, 3, 564), фин. nyde, nyte ‘подпора в заборе, в скирде, в стогу’,
50 А. Петерсон, описывая такой тип вешала, приводит только эст. sard, (Пе
терсон, 1975, 403).
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ливв. niite ‘подпора в заборе’ ; прибалтийско-финский материал со
относится с саам. норв. nitta ‘подпора’, морд. эрз. neze ‘подпора’
(SKES, 406). В СРГК, в результате специфического подхода к по
даче вариантов слова, оказались смешанными в одной словарной
статье гетерогенные омонимы нудья ‘охотничий костер’ и анали
зируемое слово нутья (см. СРГК, 4, 52).
Лексема кбрва ‘нижняя подпора, с развилкой на конце’ , от
меченная в Прионежском районе (Суйсарь, ПЛГО), «подпорка,
стога» Прионеж. (СРГК, 2, 421), восходит к вепсским источни
кам, ср. вепс, korv ‘торцовая (с развилкой) подпора для зарода’
(СВЯ, 228), при люд. korv ‘подпора в стоге сена’ (SKES, 221).
У Куликовского фиксируется два варианта, относящиеся к это
му гнезду, — корвач, корбач «приспособление для развешивания
невода» (Куликовский), которые могут быть сопоставлены с ливв.
korvaccu ‘проушина’ (СКЯМ, 154), люд. korvats ‘одна из подпор
вокруг стога или скирды’, при саам, кольск. koarv ‘кол с развил
кой для опоры’ (SKES, 221), ср. также кар. korvakko ‘подпора с
развилкой на конце, подпирающая кладку сена или костер дров’
(KKS, 2, 336). Имеющиеся значительные данные сибирских рус
ских говоров: кбрбас ‘длинная жердь для развешивания вяленой
рыбы’ Колым., Камч. (СРНГ, 14), карбасина ‘жердь толщиной в
руку’ Сиб., Камч. (СРНГ, 13. 81), вероятно, получили распростра
нение в результате русской колонизации51. Предшествующие эти
мологии смешивали гнездо корва и кярбуз52 в силу недостатка
данных, против чего свидетельствует различие в типе вокализма
(см.: Kalima, 1915, 145; Фасмер, 2, 322, 441; Аникин, 2000, 302).
Лексема шахи ‘подпорьт стога’ Прионеж. (Вороново, ПЛГО),
вероятно, является обратным заимствованием, ср. русск. сохи ‘под
поры центральной жерди стога’ Пудож. (ПЛГО) ^ ливв. sohku
‘подпора с развилкой’ (СКЯМ, 365) ^ шахи. Вряд ли следует
сходные сибирские данные объяснять через тюркское воздействие
(Фасмер, 4, 415; Абаев, 3, 12-13; Аникин, 2000, 694) или влияние
хантыйского языка (Матвеев, 1959, 78). Еще одно слово чуньга
‘укрепляющая стожар подпора с развилкой’ Пудож. (Песчаное),
Медвежьегор. (Петры) по ПЛГО не фиксировалось ранее. Веро
ятно, оно связано с карельским влиянием, ср. кар. tiinga ‘короткая,
51При отсутствии влияния схожих данных аборигенных языков Сибири.
52См. ниже.
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часто обломанная часть ветви, крыла’, ливв. tiingii ‘обрубок’, при
водск. tilqka, эст. tiink ‘обрубок’, фин. диал. tynkd ‘место на косе,
где лезвие прикрепляется к рукоятке’; причем финские материалы
XVII века семантически соответствуют русским диалектным, ср.:
tynget ia padzatt ‘подпоры и столбы (изгороди)’ (SKES, 1453), что
позволяет предположить наличие сходных данных и в карельских
диалектах53.

Приспособление, которое кладется на верхнюю часть стога,
зарода и т. п. для защиты сена от ветра и дождя в виде свя
занных или сплетенных ветвей (березы, ивы, ольхи и т. п.)
Материал прибалтийско-финского происхождения фиксируется,
главным образом, в Обонежье, Посвирье, Беломорье, это лексе
ма кагачй, имеющая длительную историю отражения в различ
ного рода источниках. Данное слово, в силу того что оно обозна
чает реалии сельскохозяйственного производства, часто не совсем
адекватно понималось собирателями и толкователями диалектной
лексики. На наш взгляд, в словаре Подвысоцкого автор допустил
ошибку, поместив следующее толкование слова кагач: «Устраи
ваемый над стогом сена естественный навес: стог складывается
между двумя деревьями (преимущественно березами, как более
гибкими), а потом стягивают над стогом верхи деревьев и при
вязывают их к воткнутому в середину стога колу» (Онеж., Под
высоцкий, 61). СРНГ, в силу своей специфики и толерантности к
источникам, организует материалы прекрасно изложенного и по
нятного описания Куликовского («Две ветки, связанные верши
нами и положенные на стог сена; ряд таких попарно связанных
ветвей кладут поперек вершины стога с той целью, чтобы ветер
не разносил сено») и ошибочного конструкта Подвысоцкого как
двухступенчатую иерархию значений, что, на самом деле, явля
ется по-разному понятым изложением представления об одной и
той же реалии. Причем если из первоисточника (словаря Подвы
соцкого), домысливая, еще можно уловить суть реалии, то опосре
дованное переложение СРНГ нас такой возможности уже лишает,
ср.: «Кагач. Естественный навес над стогом сена, устраиваемый
53К сожалению, опубликованные тома KKS заканчиваются материалами на
букву S.
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из ветвей деревьев, под которыми расположен стог» (СРНГ, 12,
297). Крестьяне обследуемого региона заготавливали 5, 6 стогов
сена или 7, 8 заколин (продолговатая укладка сена), при этом шла
нещадная борьба против зарастания сенокосных лугов (пожень);
любая древесная растительность ежегодно вырубалась и сжига
лась. Для того, чтобы устраивать стога по методу Повысоцкого,
крестьянин должен был терпеть на своих сенокосных угодьях 10 —
12 попарно растущих деревьев, причем довольно высоких (высота
стога 5 — 6 метров), и следовательно, дающих значительную тень
и снижающих высоту травостоя. На наш взгляд, это не соответ
ствует реалиям севернорусской крестьянской жизни.
В СРГК 1-е значение слова кагач также не совсем правильно
отражает реалию: «Два ствола, шеста, связанные верхушками или
концами для укрепления стога сена»; ср. иллюстрации: Кагачи,
две березки срубят, вершиночками завяжут и на стог сверху,
чтоб сено не увивало, это качаг и будет. Подпорож. Это вот
когда стог мы мечем, две вицы вместо свяжем, да через стог
перекинем, чтобы сено ветер не разбрасывал, это кагачи. Медве
жьегор. Ср. 2-е значение: «Покрытие из веток на стог сена как за
щита от дождей» (СРГК, 2, 310). В данном случае одна и та же ре
алия, по словам информантов, отражает полифункциональность и
разноплановость производственной жизни. Лексикографы, незна
комые с реалией, дают в словаре контекстуально выводимые раз
личные значения, исходя из высказываний информантов, которые
в объяснениях подчеркивают разные стороны, характеризующие
реалию.
Таким же образом можно представить значение, данное в Слов.
Акад. 1907 и отраженное в СРНГ: «Кагача. Палка, дубина, кол.
Я как взял кагачу да начал ей лупить». Вытегор. Олон. (СРНГ,
12, 297). Кроме того, сомнения в достоверности ряда толкова
ний подтверждают также данные языков-источников. Семанти
ческое тождество соотносимых слов из языков-доноров и слов в
языках-реципиентах — это основная черта, характеризующая язы
ковую ситуацию в Обонежье, где и встречается преимущественно
слово кагачи в значении ‘связанные или сплетенные ветви, прутья
(ивы, березы и т. п.), которые кладутся на верхнюю часть кладки
сена для защиты от ветра и дож дя’ в Межвежьегорском районе
(Вырозеро, Загубье, Космозеро, Палтега, Таммичозеро, Толвуя),
Пудожском районе (Авдеево, Гакукса), Вытегорском районе (Ка-
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заково, Мегра, Ошта), Подпорожском районе (Шустручей), при
спорадических фиксациях на этой же территории вариантов: кбгочи, когачй, кагочи, кагачйна.
Калима возводит данное слово к кар. kahatsu ‘тонкие, в два
пальца толщиной березовые ветки, которые надевают на стожар,
чтобы ветер не уносил сено’ (Калима, 1915, 98). Ср. также: ливв.
kahaccu ‘связанные прутья, которые кладут на сметанный стог се
на, ветреница’ (СКЯМ, 116), вепс, kahac ‘связанные прутья, кото
рые кладут на сметанный стог сена’ (СВЯ, 166), кар. сев. kahattsu
‘сплетенные верхушки ветвей, которые кладут на стог, надевая их
на стожар и прижимая сено* (ККС, 2, 3). На наш взгляд, вряд
ли стоит возводить слово кагачй к одному источнику, нельзя ис
ключать и вепсско-ливвиковское влияние (см. также: Мызников,
1995, 22). Вариант гагачи в основном значении, зафиксированный
в Терском районе Мурманской области (КСРГК), вероятно, можно
трактовать как недавнее новообразование, определенное современ
ными фонетическими процессами, вследствие неясности внутрен
ней формы. В СРГК толкование этой единицы не дает понятия о
реалии, ср.: гагачи «срубленные тонкие березки, связанные или
сплетенные вместе, которыми закрепляется сено в стогу» (Терек.,
Онеж., СРГК, 1, 321).
Лексема леи ун в анализируемом значении, зафиксированная
в пинежских говорах, а также на Среднем Урале (см. СРНГ, 16,
366), имеет соответствия в коми-зырянских диалектах, ср. коми
удор. ляпдй, ляпей, ижем. ляпыш ‘ветви, длинные хворостины,
связанные вершинами и положенные на стог сена в качестве гнета
(для защиты от бури, ветра)’ (ССКЗД, 131), однако непонятно
место этого гнезда на почве коми языка.
Лексема кёгач, имеющая единственную фиксацию в Кузаранде Медвежьегорского района (ПЛГО), вероятно, является вариан
том к кагач, но нельзя исключать и того, что она отражает ре
зультат влияния другого прибалтийско-финского гнезда, ср. вепс.
кедо ‘стог, скирда’, ‘гроздья рябины, нанизанные на прут для хра
нения зимой’ (СВЯ, 190), кар. сев., тихв. кедо ‘стог, скирда’ (KKS,
2, 119), кар. твер. кедо ‘стог’ (СКЯП, 93), ливв., люд. кедо ‘стог’ ,
при фин. кеко ‘стог, скирда, муравейник’ (SKES, 178).
В Белозерье преобладают исконные лексемы с корнем висл-,
которые имеют спорадические фиксации в западных новгородских
и ярославских говорах по р. Сить. Наиболее частотны слова с кор
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нем мет- мёт-. отмечаемые в Поволховье, Приладожье, Приильменье, в ловатскнх, гдовских говорах. Вероятно, первоначально
данный материал был связан со словом омёт ‘стог сена’ , в даль
нейшем потерял связь с мотивирующей лексемой и стал непосред
ственно связываться с первообразующим глаголом метать.

Жердь с сучьями для сушки сена, снопов
Представленная для анализа реалия является типичным отраже
нием специфики жизни сельского населения на территории Севе
ро-Запада. Ближайшие земельные угодья обычно использовались
под пашню, несколько отдаленные разрабатывались под подсеки, а
под сенокосы брались удаленные, нередко заболоченные участки,
окруженные лесом. Сушение сена в таких условиях было нелег
кой задачей, поэтому получила распространение на территории
Северо-Запада кладка сена с несколькими стожарами, часто суко
ватыми, и с большим количеством подпор удлиненной формы —
заколье, заколина. Сено в заколье можно было складывать не
полностью просушенным, поскольку в такой кладке оно продува
лось ветром и не портилось. Однако в дождливое лето необходи
мо было ускорить процесс сушения сена, для этой цели использо
вались суковатые жерди (обычно из хвойных деревьев), которые
втыкали в землю, и на них накладывали не полностью просох
шее сено. Такого рода жерди с сучьями могли использоваться в
заколье в качестве стожара, не меняя при этом своего наимено
вания. Таким образом, описанная реалия, в силу хозяйственной
необходимости, широко бытовала среди населения Северо-Запада.
Иногда жердь с сучьями ставилась в центр заколья как цен
тральный стожар, приобретая функциональную специфику наря
ду с особенностями наименования. Устройство заколья с суко
ватым центральным стожаром, в основном, характерно для Обо
нежья, где эта реалия имеет следующие лексические манифеста
ции: рогатка — в Медвежьегорском районе (Великая Губа, Ве
ликая Нива, Космозеро, Кузаранда, Палтега, Петры, Сенная Гу
ба, Челмужи, Шуньга), в Вытегорском районе (Мегра), в Подпорожском (Шустручей), в Лодейнопольском (Имоченицы), а также
рогач — в Медвежьегорском районе (Ламбасручей), рогатина —
в Пудожском районе (Пяльма) по данным ПЛГО.
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Лексическая манифестация анализируемой реалии довольно
многообразна. Однако практически на всей обследованной тер
ритории, исключая Белозерье, Обонежье, доминирует гнездо
острбвь с вариантами остров, островье, острбвйна, остройна,
островка исконного происхождения.
Прочие лексемы, представляющие номинацию анализируемой
реалии, имеют соответствия в прибалтийско-финских языках, что
позволяет рассматривать их как данные иноязычного воздействия.
Лексемы птбрпа. тнорпак. отмеченные в Медвежьегорском,
Кондопожском, Подпорожском, Вашкинском районах, фиксиру
ются также и в других значениях: ‘один из зубьев вил", ‘острие
рыболовного крючка’. В Словаре Куликовского имеются следую
щие материалы: птбрпы. шорпакй (Вытегор., Лодейноп.), тнурпакй, шурпачй (Повен.) в значениях ‘колючки’ , ‘сучки’ , ‘зубья
вил’ (Куликовский).
Калима возводит данные Куликовского к кар. согрра, при люд.
t ’sorpad, кар. tsorppa ‘зубец, зубцы вил’ (Калима, 1915, 248). Ле
сков, представляя слово шорпакй (без удар.) ‘сучки, неровно
сти на какой-либо поверхности’, говорит о его тождестве с кар.
sorpakko или sorpu (Лесков, 1892, 102). Фасмер идет вслед за Ка
лимой (Фасмер, 4, 468). Однако география данного гнезда, в осо
бенности фиксация лексемы шорпак в северном Белозерье, поз
воляет предположить доминирование влияния вепсского типа, ср.
вепс, sorp ‘острый выступ на чем-л. (зуб, зубец, сучок и т.п .)’ ,
‘раздвоение копыта’, sorpad ‘сучки мутовки’ (СВЯ, 546), при ливв.
sorppu ‘зуб, зубец вил, бороны’ (СКЯМ, 366), кар. sorppa ‘разви
лина, развилка, раздвоенный сук’, ‘ножка скамейки’, ‘зуб, зубец’
(KKS, 5, 488), фин. sorppa ‘зубец вил, мутовки, остроги’, ‘наимено
вание орудия труда с развилкой’ (SKES, 1081). На прибалтийскофинской почве гнездо фин. sorppa рассматривается как исконное
(SSAP, 3, 202). Не относятся сюда кар. сев. soapra ‘стог сена’ (KKS,
5, 454).
Лексема шарага, отмечаемая в Пудожском районе (Пяльма,
Песчаное), в Медвежьегорском (Загубье, Челмужи), и тнаряк. бы
тующая в Подпорожском районе (Согиницы), могут сопоставлять
ся с кар. soara ‘развилка, развилина, раздвоенный сук’ (KKS, 5,
454), кар. твер. suara ‘развилина, раздвоенный ствол или сук; раз
ветвление’, suarakkah ‘развильем, в виде развилки клином’
(СКЯП, 279), ливв. suaru ‘развилина, раздвоенный сук’ (СКЯМ,
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366), кар. тихв. suara ‘развилина, раздвоенный сук": т. е. на рус
ской почве выделяется корневая морфема шар[а}~, а формант -га
является поздним наращением либо отражением кар. soarakko ‘о
сучковатом дереве’, ‘о дереве с многочисленными развилинами*
(KKS, 5, 455). Лексема шаряк, вероятно, также как и шарага,
репрезентирует ранний карельский вокализм без дифтонгоидности: *sara, ср. фин. вост. диал. saara ‘развилина, раздвоенный сук",
‘дорожная развилка’ , люд. suar, soare ‘развилка (на дереве, у до
роги)’ , вепс sara, sarak ‘развилина (раздвоенный ствол или сук)’ ,
‘развилье сохи’ , ‘один из отростков рогов лося’ (СВЯ, 497).
Лексема сбрка распространена в Белозерье, т. е. на террито
рии, где в апеллятивной лексике доминирует вепсское влияние,
однако сходный материал не зафиксирован в вепсских источни
ках, при весьма вероятном его прибалтийско-финском характе
ре, ср. фин. sorkka ‘развилка’, ‘зубцы мутовки, вил, мотовила,
остроги’, ‘сошник сохи’ , ‘зубец мотыги’, ‘ручка на рукоятке ко
сы’ (SKES, 1079), при фин. sorkka ‘двупалое копыто’ (РФС, 581),
кар. твер. sorkka ‘нога животного’ , ‘пренебрежительно о ноге чело
века’ , ‘ножка мебели, некоторых предметов утвари’ (СКЯП, 277),
ливв. sorkku ‘нога (обычно о ноге животного)’ (СКЯМ, 341), кар.
сев. sorkka ‘голень’, ‘о ноге человека’ (KKS, 5, 485), люд. sork,
sorkke ‘часть ноги ниже колена у человека и животных’, водск.
sorged ‘копыта, ноги животного’ , эст. sorg ‘то ж е’ , ливск. serga
‘расщеп копыта’ (SKES, 1079). Не исключена и возможность то
го, что лексема сбрка представляет саамский субстрат, ср. саам,
кильд. surre, терск. svrre ‘развилка, развилина, щель’ (KOLTKS,
535), саам. лул. suorre ‘место какой-л. развилки, развилка дорог’ ,
саам. норв. suorre ‘зубцы вил’ (SKES, 47). Семантически довольно
близка к русскому слову вепсская лексема sarak ‘развилина (раз
двоенный ствол или сук)’ (СВЯ, 497), не является проблемным
и различие в типе вокализма [а] — [о], поскольку в этом ареале
довольно часто прибалтийско-финскому [а] соответствует русское
диалектное [о], ср. вепс, laht, русск. лбхта ‘залив’. Матвеев, выде
ляя в топонимах топоосновы сара, сора, настаивает на их саам
ском происхождении (Матвеев, 1968, 123).
Лексема ёрпа и ее варианты ёрпа, ерпяк, ярпяк, гёрпы фик
сируются в Посвирье и в южной части Обонежья. Фонематический
вариант терпяк отмечается на той же территории в Подпорожском районе (Курпово) по данным ПЛГО. Возможно сопоставить
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данный материал с ливв. harakeh ‘кол с недорубленными сучьями
(приспособление для сушки сена)’ (СКЯМ, 86), кар. твер. harakeh
‘кол с недорубленными сучьями (для устройства вешал при сушке
гороха, сена); подпорка к изгороди’ (СКЯП, 65), кар. harakeh ‘кол
с сучьями, на который кладется сено для сушки’ (KKS, 1, 394).
Однако, при сходстве семантики прибалтийско-финских лексем с
русскими диалектными, смущает не полное фонетическое соответ
ствие: кар. [к] и русск. [п], тогда как такого рода варьирование
отмечается только в гдовских говорах.
Лексема кярбус фиксируется в Прионежском районе (Ладва)
по данным ПЛГО (см. также СРНГ, 16, 210). Она имеет прямое
соответствие в вепсском языке, ср. вепс, karbuz ‘жердь с сучками
для сушки сена, снопов* (СВЯ, 262), ср. также фин. karvas ‘вы
сохшее сучковатое дерево, используемое как подставка для про
сушки сетей’, эст. karbis, karvas ‘сучковатое дерево, используемое
в качестве приспособления для сушки сена, гороха’ (SKES, 262).
Из эстонского языка слово вошло в латышский язык, ср. латыш.
kerpas ‘сучковатое дерево, на котором сушат горох, хлеб’, ‘веша
ла’ (SKES, 263). Калима, имея в распоряжение только материалы
Куликовского: кярба «ствол срубленного нетолстого деревца с об
рубками сучьев, служащий примитивной лестницей, по которой
поднимаются на верх скирды (преимущественнно на лесных сено
косах)» Вытегор., Лодейноп. Олон. (Куликовский; СРНГ, 16, 210),
неправомерно, на наш взгляд, относит сюда же лексемы корбач,
корвач (Kalima, 1915, 145).
Лексемы барабы, барабка отмечаются в среднем течении
р. Волхов, в Чудовском районе (Серебряницы) и Киришском (Клинково) по материалам ПЛГО. Кроме того, в НОС дается слово
барабки ‘приспособление для сушки сена, составленное из четы
рех палок, связанных вместе сверху’ (Чудов., НОС, 1, 32). В СРГК
представлено слово барабка в значении «небольшой стог сена»
при иллюстрации: - Я одна тридцать барабок (! М. С.) могла сде
лать, Варабку наметала, да вот плохо сохнет (Чудов., СРГК,
1, 39). Этот факт, вероятно, можно принять за неточность в тол
ковании. Исходя из ареала данный материал можно сопоставить с
вепс, barb ‘ветка, сучок дерева или куста’ (СВЯ, 41), ср. также кар.
твер. barba ‘ветка, прут, стебелек кустистого растения’ (СКЯП,
326), ливв. barbu ‘ветвь, прут’ (СКЯМ, 24), люд. barb ‘прут, ветвь’ ,
фин. varpa ‘прут, ветвь’ (SKES, 1656).
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Лексема ёрча также имеет небольшой ареал — Кондопожский
район (см. СРГК, 2, 28), восходит она к карельским источникам,
ср. кар. hartsa ‘находящийся внутри бабки суковатый кол, который
не позволяет снопам развалиться’ (KKS, 1, 393). Вокализм, однако,
более соответствует вепс, horc ‘жердь с сучками для сушки сена,
снопов’ (СВЯ, 142). Вероятно, сюда же относятся слова ерши,
ёрши, где [ш] появилась в результате контаминации с русск. ёрш,
хотя нельзя исключать и процесс обратного заимствования.
Лексема кбргача (вероятно мн.) имеет фиксации в Лодейнопольском районе (Тененичи): - На коргача вешали, ветром выду
вало сено. Там же. (ПЛГО). Возможно, она представляет субстрат
вепсского типа, но в настоящее время затруднительно привести со
поставимые данные.
Гнездо рогоза можно соотнести с материалами прибалтий
ско-финского происхождения, ср. вепс, rag ‘шест’, ‘хворостина,
большой прут’ (СВЯ, 460), ливв. ruagahaine ‘небольшое деревце
с редкими листьями или сучьями, хворостина’, ruagu ‘тонкая пал
ка, прут, удилище’ , ‘длинная палка, вбитая во дно озера, верх
ний конец которой торчит над водой’ (СКЯМ, 314), фин. диал.
raaku ‘колодезный шест’ , эст. raag ‘хворостина, прут; голая без ли
стьев ветка’, ‘жердь’ , ливск. rogez ‘хворостина, прут, срубленный
кустарник’, водск. raka (pi. ragad) ‘хворостина’ , ‘ветка хвойного
дерева’, люд. ruag ‘удилище’, ‘тонкая ветка’, ‘заостренный кол’ .
Причем прибалтийско-финское гнездо — скандинавского происхо
ждения, ср. др.-швед, гаа ‘жердь, на которую прикрепляют лов
чую сеть’, ‘рея парусного судна’, совр. швед, rage, гада, ‘сухое или
чахлое дерево’ (SKES, 701). Если предположить метатезу первых
слогов лексемы рогоза, то можно его также сопоставить с фин.
karahka ‘молодая ель’ , ‘ветвь молодой ели’ , ‘ветка ели или вообще
хвойного дерева’ , ‘полузасохшая ель’ , при саам. швед, кагек ‘сук,
ветка’, ‘побег, отросток’ (SKES, 161). Несмотря на неубедитель
ную прибалтийско-финскую версию, весьма сомнительна также
связь этого материла с русск. рогоз ‘болотное растение’ (Фасмер,
3, 490).
Лексема тноромы зафиксирована в Павинском районе (Мун
дир Заболотный) по ПЛГО. В словаре Даля шорбмы трактуются
как «составленные в козлы жерди для просушки в поле гороха
в китинах; шиши» (Перм., Сиб., Даль, 4, 662). Калима рассмат
ривает это слово как заимствование из коми sorem, sorom ‘копна
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хлеба, скирда’ (Калима, 1927, 50), ср. также коми луз., печор., присыктывкар., среднесысол. сёрдм, верхневычегод. сёрем, лет. сёром,
верхиесысол. шдром ‘скирд, скирда, долгая кладь сена’ (ССКЗД,
334). Авторы К ЭСКЯ производят коми слово из сёр ‘переклади
на’ или из сёрйыны ‘складывать’, что, по их мнению, означало
‘кладь, кладуха’ , далее сопоставляя с удм. сюрыны ‘скирдовать’
(КЭСКЯ, 254). Коми-перм. sorom ‘скирда’ рассматривается как
обратное русское заимствование (SYRW, 265). Слово шорбмы и
другие сходные его варианты широко представлены в говорах Ура
ла и Сибири, ср. шаром ‘шест с сучьями, на который мечут сырое
сено, горох’ (Ср. Прииртышье, ССПР, 3, 331). См. также Фасмер,
4, 467; Матвеев, 1964, 309, Аникин, 2000, 706.
Таким образом, лексическая манифестация данной реалии мо
жет быть дифференцирована на три пласта: исконный (островь
с вариантами); прибалтийско-финского происхождения (большая
часть лексем) и результат влияния коми языка (шорбмы).

Прошлогодняя некошеная трава, высохшая на корню
Неисконные материалы, которые представляют номинацию дан
ного концепта, являются прибалтийско-финскими по происхожде
нию. На русской почве они сводятся в гнездо кула с дериватами
кулага, кулаха и словосочетанием старая кула. В словаре Ку
ликовского зафиксированы следующие варианты: кула, кулага,
кулача, к у лоха, к у лога «прошлогодняя трава, лежащая под сне
гом» (Куликовский, СРНГ, 16, 51, СРГК, 3, 54).
Данный материал имеет давнюю традицию этимологической
интерпретации. Погодин возводит его к фин. kulo, ливв. kulo ‘про
шлогоднее сено’ (Погодин, 1904, 37). Калима предлагает ка рол ьско-ливвиковскую этимологию: кар. kulo, ливв. kulo ‘прошлогод
няя трава’ (Kalima, 1915, 140), полагая, что дериваты возникли
уже на русской почве. Новые данные по прибалтийско-финским
языкам более точно передают их реальную семантику, ср. ливв.
kulo ‘прошлогодняя трава на корню’ (СКЯМ, 163), вепс, kulo ‘про
шлогодняя трава’ (СВЯ, 244), кар. твер. kulu ‘сухая прошлогодняя
трава’ (СКЯП, 121), ижор. kulo ‘старое сено’ (IMS, 217), кар. сев.
kulo ‘о сожженной солнцем, оставшейся нескошенной или слишком
поздно скошенной траве’ (KKS, 2, 426, 427). Авторы SKES, ана
лизируют данный материал в контексте межъязыковых контак
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тов, принимая во внимание латыш, kula ‘засохшая прошлогодняя
трава’, ‘старая шерсть животного’, ‘старая ттткура, змеи’. Таким
образом, не исключая возможности балтийского влияния, пред
почтительнее следующее направления заимствования: латыш. ^
ливск. kul, kul-aina; при саам. норв. gullo ‘прошлогодняя трава’
из фин. (SKES, 234, 235). Авторы SSAP уже более определен
но говорят о балтийской основе прибалтийско-финского гнезда,
приводя в качестве соответствия латыш, kula ‘высохшая прошло
годняя трава’ , литов. кШё ‘пожар, горение зерновых’ , kuleti ‘пах
нуть горелым’, ‘чадить’ (SKES, 1, 432). Френкель также склоняет
ся к балтийской основе прибалтийско-финского гнезда (Fraenkel,
1, 306). Вряд ли следует сопоставлять кар. сев., ливв. kulumoa,
kulumua, kulumaa ‘подсека, разработаная в прошлом году, а иногда
несколько лет назад’ , ‘пустошь, залежь, старопашенная подсека’ ,
вепс, kuluma ‘поле’ , где kulu- ‘старый, изношенный’, тиа, тоа, таа
‘земля’ (ПФГЛК, 46), и русск. диал. кулига ‘участок леса, рас
чищенный под пашню’ (СРНГ, 16, 60-61) ввиду того, что анализ
такого рода данных — изолированных семантических ареалов, вос
ходящих к иноязычным этимонам и являющихся в совокупности
значений лексикографического конструкта выделяемыми гетеро
генными омонимами, — возможен только на базе сплошного лин
гвогеографического обследования, которое позволит показать ис
токи русского диалектного лексико-семантического варианта, как
отдельного слова, в смежных иноязычных ареалах. В противном
случае возможна другая логика анализа, когда слово кулига, как
интердиалектная единица с большим семантическим объемом, мо
жет репрезентироваться в тех или иных лексико-семантических
вариантах без учета какого-либо иноязычного влияния (см. иначе:
Теуш, 2003, 105).
Бессуфиксальный вариант кула фиксируется на восточном по
бережье Онежского озера, в Каргополье, северном Белозерье, в
окрестностиях озер Воже, Кубенского, что можно рассматривать
как результат влияния общеприбалтийско-финского типа. Дерива
ционные варианты кулаха, кулага отмечаются в Посвирье, на за
падном побережье Онежского озера, в одном из населенных пунк
тов Заонежья; вероятно, форманты -га, -ха представляют специ
фику адаптации неисконной корневой морфемы на почве русских
говоров этого ареала.
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Лексема кулача, бытующая в южном Прионежье (Вытегор
ский район), а также в Пудожском районе (Шала, Водлозеро),
имеет соответствие в средневепсском диалекте, ср. вепс, шимозер.
kulacud ‘высохшая болотная трава’ (ПЛГО).
Исконная лексика представлена большим объемом данных. Сло
во нёкось широко распространено в новгородских говорах и далее
на восток по pp. Молога, Шексна, в бассейне озер Кубенского, Воже, по р. Сухона.
Лексема ветопть вётотнь фиксируется в Заонежье, Беломорье, в бассейне р. Онега, южном Белозерье, по pp. Шексна, Пинега,
Сев. Двина, а также на крайнем западе обследуемого региона — в
псковских говорах, при широком распространении в говорах Си
бири, Урала (см. СРНГ, 4, 198, 199). Герд относит лексему вётошь
к словам, которые связывают говоры к югу от Пскова и прионежско-заонежские говоры (Герд, 1972, 189). Однако на макрострук
туре русских говоров северно-западного региона видно, что ареал
данного слова в Заонежье составляет часть маргинального север
норусского ареала, а распространение лексемы вётошь в псков
ских говорах достаточно изолированно и малочастотно (по ПОС
фиксируется только в двух районах). Таким образом, присутствие
слова вётошь на крайнем западе и северо-востоке обследуемого
региона представляет собой тенденцию сохранения архаизмов в
маргинальных ареалах и вряд ли может быть связано с миграци
онными перемещениями населения на северо-западе, ср. латыш.
vegs ‘старый, престарелый, ветхий’ , латин. vetus (Фасмер, 1, 307).
Другие варианты этой лексемы не расширяют территорию ее рас
пространения. Гнездо с конем стар- (старьё, старица, старняк)
отмечается в говорах Поволховья и Приильменья.

Приспособление, используемое для закрепления лезвия
косы на рукоятке
Данная реалия бытует в регионе в двух разновидностях: в виде
кольца или двух колец (банка, банька, баянка, шинка) и в виде
завертки из тонкого прута черемухи, ивы, рябины и т. п. или по
лоски жести, листового железа, проволоки. Следует отметить, что
в настоящее время преобладают металлические материалы. Од
нако, поскольку обе эти разновидности в функциональном плане
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представляют одно и то же приспособление, было решено для лин
гвогеографического обследования объединить их в один концепт.
Выделяется Обонежье как ареал с несколькими синонимами,
восходящими к вепсскому влиянию, однако на уровне микроговоров синонимы территориально разводятся. Кярега фиксирует
ся в Посвирье (Подпорожский район: Усланка, Курпово, Шустручей); тярега отмечается в Вытегорском районе (Казаково, Мегра); нйдега бытует также в Вытегорском районе, но севернее
(Анхимово); йнега — там же (Тудозеро, Макачево, Ан,лома., Самино). Нярега фиксируется вблизи Онежского озера — Подпорож
ский район (Шустручей); лудега представлено в словаре Кули
ковского в Петрозаводском уезде (ныне Прионежский район). Ва
рианты кярега и тярега восходят к вепс, kareg ‘завязка, завертка’
(СВЯ, 253). Лексемы нйдега и йнега имеют в качестве соответ
ствий люд. niteh ‘завязка, которой привязывают косу к ручке’ ,
ливв. nive (ген. nidien) ‘завязка’, при фин. nide ‘завязка, пере
вязь’ , эст. nidu, nide ‘завязка, прут’ (SKES, 386), ижор. mte ‘завяз
ка, которой лезвие косы прикрепляют к ручке’ (IMS, 342; SSAP,
2, 225). Рут фиксирует также вариант мйдега в н.п. Анхимово
Вытегорского района (Рут, 1981). Судя по ареалу, все они восхо
дят к вепсским источникам. Однако вряд ли правы авторы SKES,
помещая вепсский глагол vicioida ‘закреплять косу на рукоятке в
прибалтийско-финское гнездо nitoa, nikoa (SKES, 383), поскольку
вепсский материал в данном случае восходит к русск. вить. Ве
роятно, можно возвести слово нйдега к вепс. *nideh, хотя такая
форма и не зафиксирована словарями, но легко реконструируется.
Слово нярега также отмечается на территории, где доминиру
ет вепсское влияние и восстанавливается этимон вепс. *nareh, при
фин. паге ‘молодая небольшая ель’ , фин. диал. ‘ель вообще’ , ‘ро
сток, побег ели или сосны’, ‘маленькая чахлая ель или сосна’, ливв.
паге ‘маленькая растущая ель’, люд. паге ‘молодая ель’ (SKES,
414), кар. сев. паге, кар. твер. паге ‘молодая ель’ (KKS, 3, 579). Со
хранившееся в ливв. nareh ‘молодая сосна’ является, скорее всего,
результатом вепсского влияния в прошлом (SKES, 414). Точно так
же лексема лудега, исходя из ареала — Петрозаводский уезд (Ку
ликовский), может быть возведена к вепс. *ludeh, при люд. Auda,
lude ‘завязка косы, полоска бересты’, кар. luda ‘завязка из гибкого
прута для прикрепления лезвия косы, связывания веника’ (SKES,
315; KKS, 3, 190).
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Лексема сарга, распространенная на обширной территории от
говоров Новгородской области (Батецкий район) до печорских го
воров, в обследуемом регионе представляет собой прибалтийскофинский субстрат общего типа, ср. фин. sarja ‘ряд’ , sarka ‘полоска
бересты’ , вепс, sarg ‘полоска, продолговатый кусок чего-л.’, люд.
sard’ (см. также Kalima, 1915, 214). Причем коми sargi ‘завязка,
которой лезвие косы прикрепляют к ручке’, по мнению авторов
SKES, заимствовано из русского языка (SKES, 976).
Лексема пайка, зафиксированная в Тихвинском районе, ве
роятно, отражает влияние языка тихвинских карел, ср. кар. твер.
paju ‘вязка, нахлестка, скрепляющая концы грядок в телеге’
(СКЯП, 197), хотя на общеприбалтийско-финской почве эта еди
ница имеет семантику ‘ива’, ср. фин., кар. paju (SKES, 465). Од
нако нельзя исключать и исконность происхождения этого слова.
Лексема шйнка, по-видимому, связана с общенародным шйна
‘резиновый или железный обод колеса’, первоначально ‘железный
обруч на ободе колеса’ , которое было заимствовано из нем. schiene
‘шина, рельс, лубок’ (Черных, 2, 411, 412; Фасмер, 4, 438). Старое
значение сохранилось в кар. твер. sina ‘обод колеса телеги, подрез
санного полоза’ (СКЯП, 271).
Варианты банка, банька локализуются преимущественно в
западной части обследованного региона — в псковских говорах, спо
радически— в говорах Вологодской области (Устюженский, Воло
годский районы). По данным СРНГ, банька ‘железное кольцо, ко
торым коса прикрепляется к рукоятке’ отмечается в смоленских,
брянских, курских, орловских говорах (СРНГ, 2, 97), банка в том
же значении — в Осташковском уезде Тверской губернии и в рус
ских старожильческих говорах Прибалтики (СРНГ, 2, 94). Кроме
того, фиксируется на белоруссой почве банька «кольцо железное
или медное у збруи, калитки и на других местах или надеваемое на
что-л. для прикрепления»: - Ванька от косы (Носович, 1878, 15).
Первая фиксация лексемы банька ‘кольцо, которым прикрепля
ют косу к рукоятке’ относится к XVII веку: - Куплено в Торошку
пятнадцать к ос,,, дватцать банек косных. Кн. Иверск. монаст.
1665 (СлРЯ X I-X V II вв., 1, 70). Данное слово в ЭССЯ рассматри
вается в статье * банька / банька в сопоставлении с банка ‘сосуд’
(ЭССЯ, 1, 152). П. Я. Черных сводит лексемы банка ‘стеклянный,
металический или из иного материала сосуд, чаще цилиндриче
ской формы, с широким входным отверстием’ и банька ‘железное
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кольцо, которым коса прикрепляется к косовищу’ в одно гнездо
(Черных, 1, 70). И хотя по СРГК лексема банка фиксируется в
Подпорожском районе (вероятно, результат поздних миграций в
этот регион), вряд ли в данном случае следует говорить о финно
угорском воздействии, хотя ср. кар. рапка ‘ручка, дужка из лозы,
веревки’ , ливв. рацди ‘обруч мерды или рюжи’ (SKES, 481, 482).
§ 15. Лексика прядения, ткачества

Лексика ткачества занимает важное место в народной промысло
вой терминологии. В русских говорах Северо-Запада доминируют
наименования славянской природы (см.: Лебедева, 1956; Зеленин,
1991). Исследование данной тематической группы по лингвогео
графической программе было затруднено тем, что практическое
использование ткацкого стана ушло в прошлое, нечасто при поле
вой работе можно было его увидеть в собранном виде. Поэтому
сбор лексических данных не всегда был успешен — для получения
каких-либо сведений требовался информант, который занимался
бы ткачеством сам либо наблюдал за этим процессом в молодом
возрасте.
В Программе ЛАРНГ имеется раздел «Обработка льна, коно
пли. Прядение. Ткачество» (Программа ЛАРНГ. Часть первая.
СПб., 1994, 173-189). Данная программа нацелена на получение
данных, представляющих лингвогеографический интерес и в ней
имеется 73 вопроса. Вопросы, нацеленные на получение неискон
ного материала, не могли быть многочисленными. Говоря о языко
вом взаимодействии в рамках данной тематической группы, следу
ет отметить русское влияние на прибалтийско-финские языки, ср.
вепс, stavad, stounicad ‘ткацкий станок’ (СВЯ, 522), vdrtin ‘вере
тено’ (СВЯ, 647), люд. bird, ливв. pirdu ‘бердо’ (Тароева, 1965, 56;
СКЯМ, 269), при тождестве или сходстве процесса ткачества и ре
алий, в нем задействованных. Исходя из изложенного выше, совер
шенно естественно предположить минимальное участие неискон
ного лексического материала в терминологии ткачества в русских
говорах Северо-Запада. В качестве сопутствующих сведений, не
привлекаемых к лингвогеографическому анализу ввиду единич
ности фиксаций неисконных данных и доминирования исконных,
можно привести только одну единицу — пйзанка ‘тонкая палочка,
вставляемая с закрепленной на ней нитью в вал ткацкого станка,
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на который навиваются нити основы’ Вытегор. (КСРГК; СРГК, 4,
506) — восходящую, вероятно, к вепс, pizaim ‘щепка’ (СВЯ, 421).
Таким образом, для выявления неисконных данных по анали
зируемой тематической группе, было оставлено только два вопро
са (в Программе ЛАРНГ они отсутствуют), лексическая манифе
стация которых позволяет проследить различные типы субстрата.
Один из этих вопросов относится к наименованиям частей ткацко
го стана: Как называются две дощечки в ткацком стане, с помощь
которых образуется зев продольных нитей основы? Другой — к на
именованиям приспособлений, используемых при перематывании
пряжи в ходе подготовки стана к тканью: Как называется при
способление для перематывания пряжи в виде полого цилиндра,
насаживаемого на ось?
Обработка шерсти в Программе ЛАРНГ представлена в разде
ле «Валяльное дело» (23 вопроса). Для наших целей был эмпири
чески выявлен один вопрос: чесать, пушить шерсть.

Две дощечки в ткацком стане, с помощью которых
образуется зев продольных нитей основы
Лексическая манифестация для узко специальной реалии не слиш
ком разнообразна, ограничивается тремя этимологическими ряда
ми. В настоящее время уже довольно редко ткут в домашних усло
виях, поэтому не во всех обследованных населенных пунктах уда
валось получать необходимые сведения. Ткачество русских, карел
и вепсов, как по нашим данным, так и по выводам этнографиче
ских источников, не имело серьезных различий (Логинов, 1993, 61;
Тароева, 1965, 145). И хотя наименования частей ткацкого стана
в основном имеют славянские корни, анализируемая реалия пред
ставлена лексемами, в том числе, и неисконного происхождения.
Наиболее важен для нас ряд ласты, ластеги, ластежки, ластень (имеет только единственную фиксацию в Медвежьегорском
районе). Все слова по данным ПЛГО чаще всего фиксировались
в pi. 1a ill h id . исключая лексему лостйна, однако в других значе
ниях они могут иметь форму ед. числа. Одно из основных значе
ний единиц ласта, ластега — ‘дранка’, реализуемое далее в произ
водной семантике ‘материал для обивки лодок’ , ‘сосновая дранка,
используемая для плетения корзин’ . Данные материалы уже рас
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сматривались в этимологической литературе, но на основе дан
ных XIX века. Ср. у Даля: «Лост, лость или лос, сарга, трес
ка, лучина, тонкая дранка, пришиваемая лощильными скобами по
конопати, снаружи, к пазам речных судов. Лбстить лодку, ла
стить, лощить, подшивать лось» (Даль, 2, 273). «Ластить лод
ку, вост. лостить, лощить, залащивать, покрывать конопачение
и смоленые пазы дранкой, лучиной, рейками, лосью, прибивая
ее ластйльными, лошйльными скобами, железными скобами,
железными скобочками, с расплющенной срединою и гвоздеватыми кончиками. Ластйться, быть залащиваему. Заластйть пазы.
Выластить лодку. Ласт, припас для лагцёнья судов, лост, рей
ки, лучина и скобки» (Даль, 2, 243). Материалы Даля в своей
основе восходя к данным Опыта, ср.: «Ласт — материал для лагцения судов. Астрах. Ластить. Покрывать обшивки судна тонки
ми дранками и приколачивать сверху небольшими скобками, что
бы не вываливалась пеньковая конопать. Астрах. Ластильный.
Употребляется при лагцении. Ластильная скоба. Астрах.»
Калима, основываясь на данных словарей Даля и Куликовско
го, предлагает ливвиковскую этимологию, ср. ливв. lasta ‘дранка,
планка’, при фин. lasta ‘то же* (Калима, 1915, 150). Сюда же от
носит люд. lastikot ‘планки в ткацком станке’, вепс, lastikod, ‘лу
чины, из которых изготовляют корзины* (Калима, 1915, там же).
Впервые дал этимологию анализируемого материала в рассмат
риваемом нами значении Лесков, отнесший зафиксированную им
лексему ластежка «дранки, полагаемые между нитками в ткац
ком станке» к кар. lasta, laste ‘широкая тонкая лучина, из которой
делают корзины и сиденья в дровнях*, кар. lastu ‘щепка* (Лесков,
1892, 100). Фасмер разводит ласт «материал для обивки лодок»
и ластега «деталь ткацкого станка», последнее возводя к люд.
(см. выше) (Фасмер, 2, 463). Исходя из более обширных данных
прибалтийско-финских языков, возможно говорить о вепсско-об
щекарельском источнике слова ласта со сходным объемом семан
тики, ср. вепс, last ‘расколотое полено для лучины*, ‘лучина для
изготовления корзин*, ‘лучины при тканье, чтобы нити основы не
перекрещивались* (СВЯ, 278), кар. твер. lasta ‘одна из двух пла
нок в ткацком станке* (СКЯП. 132), ливв. lastu ‘щепа, щепка*, ‘лу
чина для узорного тканья* (СКЯМ, 179), см. также KKS, 3, 31;
ср., кроме того, эст. диал. last ‘деревянный стержень, соединяю
щий ось телеги*, ливск. lasta ‘отвал плуга*, водск. лазза ‘бердо*
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(SKES, 278), водск. лаззи ‘щепка’ (VKMS, 142), ижор. lastu ‘щеп
ка, лучина’ (IMS, 251). Таким образом, лексемы ласты, ластеги с
дериватами, зафиксированные в Обонежье, Поонежье, Подвинье,
образуют ареал вепсско-карельского субстратного типа. Вариан
ты лбсты, лбстина этимологически представляют тот же суб
стратный тип, опосредованный фонетической адаптацией смеж
ных русских говоров с огублением [а] > [о] (см. об этом Матвеев,
1968, 121-126), причем их основной ареал расположен в Белозерье
и примыкающих к нему районах.
Русское лучинки фиксируется в новгородских говорах, а так
же в Вельском районе. См. также СРНГ: лучинки «деталь ткац
кого станка; две поперечные планки, вплетенные в основу для то
го, чтобы нитяницы не поднимали и не опускали нитей основы по
всей длине ткацкого стана, а только на небольшой длине» (Вельск.
Арх., Зимин, 1957, СРНГ, 17, 211).
Ряд данных цены с дериватами и фонетическими вариантами
образует ареал, являющийся частью общеславянского, ср. бело
рус. цыпы ‘дощечки, разделяющие нити основы на верхнюю и
нижнюю части’ (Зеленин, 1991, 195); чешские, словацкие, поль
ские, украинские данные приводятся Чумаковой (Чумакова, 1959,
КСРНГ). Даль, представляя лексемы цен, цена, полагает, что
«коренное значение этого слова утрачено, оно, должно быть, озна
чало: ряд, ряска, порядок, слой, пучек; ныне: каждый из двух ря
дов основы, образующих на ткацком стану зев» (Даль, 4, 596). Сле
дует подчеркнуть, что рассматриваемые данные широко представ
лены на русской территории, ср.: цена ‘одна из двух связанных
друг с другом деревянных планок, разделяющих два ряда основы
в ткацком стане’ (Моск., Иванова, 1969); цёнка ‘тонкая дощечка
в кроснах, которой разделены нити основы, образуя зев’ (Новосиб., СРГНО); цёнки ‘две дощечки в ткацком станке, разделяю
щие основу пополам’ (Кемер., Том., ССО); цёнка: - Цепки как па
лочки, подвид лучинок; не одна цепка, их много. Если их не будет,
не будет и зева. Соликам. Перм. (Беляева, 1973). По сведениям
Михайловой, ценовки ‘две щепки, обвязанные ниткой’ отмечают
ся в псковских говорах (Михайлова, 1969, КСРНГ), так же как и
ценова ‘две дощечки, связанные в одном месте друг с другом, упо
требляются для разделения нитей основы’ (Большакова, КСРНГ).
Махек, рассматривая чеш., словац. и польск. соответствия, счита
ет их заимствованиями из средневерхненем. schin (Machek, 1968).
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Чумакова сводит свою версию к идее Даля о первичном значе
нии слова (см. выше), а укр. шинки ‘дощечки, делящие основу’ —
к немецкому, но более позднему источнику (Чумакова, 1959). На
наших данных была предпринята попытка проследить ареальную
дистрибуцию начальных [ц] и [ч] в указаннх лексемх. В новгород
ских говорах представлен их смешанный ареал, с доминированием
«цокающего» варианта на всей обследованной территории.
На востоке исследуемого региона фиксируются данные, отра
жающие влияние коми языка: зелйнка ‘одна из параллельных
планок для разделения ниток основы в ткацком станке* (Перм.,
Урал, Ср. Урал, СРНГ, 11, 252), ср. также зелйнка ‘тонкая узкая
деревянная пластинка’ (Ярен. Волог., СРНГ, 11, 252), желинки
‘части домашнего ткацкого станка’ (Матвеев, 1959, 57), зелы ‘пру
тья’ , ‘дощечки, из которых собираются кадки’ (Урал, Удм. АССР,
СРНГ, 11, 253), зелье ‘прутья, тонкие палки, рейки и т.п. (упо
требляются для плетения запоров, ловушек для рыбы, для раз
деления нитей основы при тканье)’ (Том., 1863, СРНГ, 11, 254).
Следует отметить, что лексемы зелйнка и зелбк, зафиксирован
ные в основном на Урале, являются полисемантическими едини
цами (см. СРНГ, 11, 252, 253). В Ленском районе проявляется их
номинация, являющаяся основной на Урале для дранки, прута и
т.п., входящая в это гнездо и представляющая результат вляния
коми языка: коми дзал, дзев ‘парные деревянные пластинки для
регулирования зева при тканье’ (ССКЗД, 102), ср. также коми
дзав ‘дранка, дрань, планка, линейка, продеваемая между пар
ными нитями основы’, коми-язв. г ’ал ‘узкая деревянная пластина
(ткацкая принадлежность)’, коми вым., удор. дзав, коми луз. дзал
‘шпулька, для наматывания пряжи’ , при первоначальном значении
в коми языке ‘планка, дрань’ (КЭСКЯ, 89). Матвеев рассматрива
ет эти материалы как старое заимствование, восходящее к эловому
коми-язв. диалекту, с переходом [а] в [э] в процессе фонетической
адаптации (Матвеев, 1959, 24). Лексема желинки относится к об
ско-угорским заимствованиям, ср. маис sayla, хант. sagel ‘планка,
прут’ (КЭСКЯ, 89; Матвеев, 1959, 58; Аникин, 2000, 211).
Таким образом, лексическая манифестация анализируемой ре
алии представлена данными прибалтийско-финского происхожде
ния вепсско-карельского типа с устойчивым, достаточно широ
ким ареалом (ласты с вариантами); зоной специфической адапта
ции вепсских источников (лбсты, лостйна); точечным ареалом с
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влиянием коми языка, представляющим западную маргинальную
часть обширного ареала, расположенного восточнее, вне обследуе
мого региона (зелйнки); славянские манифестации дистрибуированы в новгородских, ярославских, костромских говорах (цёнки
с вариантами); собственно русские данные имеют основной ареал
также в новгородских говорах.

Приспособление для перематывания пряжи, ниток в виде
полого цилиндра, насаживаемого на ось
Лингвогеографическому обследованию подлежали лексемы, обо
значающие сходные реалии — приспособление для перематывания
пряжи, ниток с вороб. Доминируют в регионе материалы тю
рйк / турйк, преимущественно занимающие его северно-восточ
ную часть. Бурнашев для варианта турик дает следующие описа
ние: «пустой деревянный цилиндр, длиною вершков 8, выгнутый
из осинового дерева и имеющий в диаметре вершков 7, с укреп
ленными внутри его крестообразно, с обоих краев двумя брусочка
ми, в середине которых просверлены дырочки, чтобы турик мог
быть надет на ось и вертелся бы на ней как колесо». В слова
ре Даля представлено несколько вариантов: «тюрик, вост. и сиб.
тюрйк, тюрячёк, турачка и арх. турачек, мотутттка,, кубьттттка,
(лубочная, гнутая или дуплянка) на оси, которую быстро вертят,
погоняя ладонью, и наматывая на нее пряжу с воробьев» (Даль,
4, 463). Фасмер рассмаривает лексему тюрик как единицу неяс
ного происхождения (Фасмер, 4, 137). Имеется, однако, сходный
прибалтийско-финский материал, ср. вепс, torvik, turik ‘вьюшка,
на которую наматывается пряжа с воробов’ (СВЯ, 578, 585), вепс,
южн. tord ‘приспособление для наматывания ниток, выдолблен
ное из осинового обрезка бревна’. Причем прибалтийско-финский
материал дифференцирован на два лексико-семантических ряда,
ср. фин. torvi ‘труба, трубка, горн’ (ФРС, 651), фин. диал. torvikko
‘деревянная посуда’, ‘кулек, трубкообразный сверток (полотна, бе
ресты и т.п .)’ (SKES, 1537), ливв. torvi ‘рожок’ , ‘рулон полотна’
(СКЯМ, 385), кар. твер. torvi ‘постав, рулон полотна’, ‘пастушья
труба, рожок’ (СКЯП, 301), ижор. torvi ‘рожок, горн (во флот
ском оркестре)’ (IMS, 593), водск. torn ‘труба’ (VKMS, 343), эст.
диал. tori, torv ‘деревянный пастуший рожок’ (SKES, 1358), — где
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в основе лежит ‘труба, трубка, рожок’ — значения, вероятно, явля
ющиеся вторичными. И ряд, в котором доминирует семантика —
‘приспособление для наматывания пряжи’, отмеченная в вепсских
(см. выше), в финских диалектах, ср. фин. диал. tuurikka ‘ра
ма, на которую перематывают нити основы’ (SKES, 1442), кар.
твер. tuwrikka ‘тюрйк, ка,тутттка, для наматывания пряжи с воробов’
(СКЯП, 311), кар. сев. tuurikka ‘катушка ниток’ (SKES, 1442), при
сходных данных коми языка, ср. коми верхнесысол., вым., нижневычегод. тюрйк ‘катушка для ниток’, удор. турак ‘вьюшка, при
способление для разматывания пряжи’ , ижем. тюречка ‘ка,тутттка,
для ниток’ , при том что в коми языке для лексемы тюрук за
фиксировано значение ‘тю к’ : ддра тюрук ‘тюк холста’ (КЭСКЯ,
294). В коми языке это гнездо рассматривается как производное
от глагола, ср. коми тюрны ‘катиться’ (КЭСКЯ, 294), при сход
ных вепсских данных, ср. вепс, turuda ‘катиться’ (СВЯ, 585). Ав
торы SKES прибалтийско-финское гнездо: фин. tuurikka, карелофин. tuuritella ‘мотать, наматывать’ и другие карельско-вепсские
материалы с корневым вокализмом [и] (см. выше), возводят к рус
скому диалектному влиянию, а данные русских говоров, в свою
очередь, — к влиянию коми языка (SKES, 1442). Аникин, анализи
руя в основном сибирские русские материалы, предполагает, что
источник коми слов тюрйк, тюрюк — в русском языке, а русские
данные восходят, по его мнению, к источникам тюркского типа,
ср. алт. tiir-, татар, tor- ‘скручивать, сворачивать’ (ЭСТЯ, 1980,
319-320; Аникин, 2000, 578). Однако фиксация русских диалект
ных данных преимущественно в севернорусском регионе ставит
под сомнение источник тюркского типа, как единственно возмож
ный. Хотя, безусловно, ряд диалектных данных севернорусского
ареала и смежных территорий представляют первичный источник
тюркского типа: тюрйк ‘кулек, пакет’ (Волог., 1896. Киров., Коми
АССР, Яросл., Костром., Холмог. Арх., КСРНГ), турйк ‘кулек,
пакет’ (Мещов. Калуж., Борович. Новг., КСРНГ), тюрйк ‘голов
ная повязка крестьянских девок, имеющая вид колпака’ (Волог.,
Доп. Опыт), тюрйк, тюричбк ‘женская прическа в виде собран
ных на затылке и заколотых волос’ (Онеж. Арх., КСРГК), тюрйк
‘редька’ , ‘репа’ (Онеж. Арх., КСРГК), ср. тюрк, tiiriik, турец. diiriik
‘сверток, свиток’ (Фасмер, 4, 137; Шипова, 340). В русских гово
рах имеются также материалы более соответствующие источни
кам тюркского типа: тюрюк ‘сумка из писчей бумаги, какие дела-
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ют школьники’ (Костром.), ‘мешок или вообще сума* (Нижегор.),
‘колпак мешком, надеваемый на преступника при смертной каз
ни’ (Даль). Однако семантически они представляют материалы,
которые не относятся к рассматриваемым данным. Действитель
но, значение ‘кулек, пакет* и лексика с подобной семантической
реализацией представляет тюркский этимологический тип, тогда
как сходные значения можно трактовать по-разному. Так, напри
мер, тюрйк ‘женская прическа и т .д .’ можно трактовать как ме
тафорический перенос, но более вероятно то, что эта единица яв
ляется гетерогенным омонимом прибалтийско-финского типа, ср.
фин. tuuru, tuurika, tuurake ‘взлохмаченные волосы’ , причем на
финской почве это гнездо рассматривается как исконное (SKES,
1443). Сюда же относится ливв. tuwrupia ‘растрепанная голова’
(СКЯМ, 395).
Рассматривая ареальную дистрибуцию лексем с корнем тюр- /
тур-, следует отметить, что единицы с различным типом вока
лизма не образуют ареалов с четкими границами, причем в го
ворах Архангельской области они сосуществуют на равных, без
выделения доминирующего типа, более всего это относится к лек
семам тюрик турик. Вероятно, принимая финно-угорскую вер
сию их происхождения, можно говорить о вторичности данных
с корнем тюр-, бытование которых в русских говорах связано
с позднейшим прибалтийско-финским влиянием. Прибалтийскофинское torvik вполне могло быть первоисточником, исходя из
следующих соображений. Согласный [v] после [г] мог выпасть, ср.
фин. tarvis ‘нужда, потребность’ (ФРС, 631) и вепс, tariz ‘нужно,
необходимо’ (СВЯ, 561), т. е. torvik — *torik. Несоответствие в типе
вокализма, прибалтийско-финское [о] и русское [у], вполне преодо
лимо, ср. вепс, lodo ‘мель в озере, реке’ (СВЯ, 295) и русск. луда
с тем же значением.
Поэтому коми турак вряд ли следует относить к исконным
единицам на почве коми языка, хотя варианты турачка, туратнка, судя по ареалу, являются результатом влияния данного языка.
Саамские же материалы, ср. саам. turaskA ‘катутттка, ниток’, скорее
всего, — русского происхождения.
Таким образом, для рассмотренных данных с корнем тур-/тю рболее предпочтительна финно-угорская этимологическая версия.
В новгородских, тверских, ярославских говорах доминирует
лексема порочка, вероятно, исконного происхождения, см. так
же СРНГ, 30, 84, 85.
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Лексемы трубица, трубка преимущественно фиксируются в
вологодских, костромских говорах. Удмуртское турбина ‘приспо
собление для разматывания пряжи’ (УРС, 296) является русским
заимствованием.

Чесать, пушить шерсть
Актуальность данного концепта в трудовой жизни русского сель
ского населения не подлежит сомнению. Обычно шерсть сначала
отмывали, просушивали, а затем вычесывали между двух щеток с
железными шпильками, которые назывались: щети, щетки, че
салки, карды, карзы, карзалки, каржины. Для наименования
действия по такой обработке шерсти использовался ряд глаголов.
Наиболее употребительный среди них — чесать, который в силу
общенародного характера и высокой частотности из перечня ана
лизируемого материала исключается. Представленный материал
дифференцируется на три субстратных пласта; первый — лексе
мы картать, картить, кбртить, кардать — карельского проис
хождения, ср. кар. kartata ‘чесать шерсть’, ливв. kartata ‘чесать на
щетках шерсть’; второй — слова карзать, карзить, карзйкать,
каржить — результат балтийского влияния, ср. латыш, karst ‘че
сать шерсть’ , литов, karsti ‘чесать шерсть, лен, чистить скребни
цей лопта,ль’ (SKES, 166); третий — глаголы шйнгать, шйньгать,
шинговать, шинковать, расшингивать — относится к вепсскокарельскому воздействию, ср. вепс, singotada ‘щипать, пушить
шерсть’, кар. твер. singuttua ‘бить, пушить шерсть’. Глаголы с
корнем карт- (корт-, кард-) нередко фиксируются в одном рай
оне. Этимология глаголов группы кардать и карзать сближается
на общеиндоевропейском уровне, в карельско-финских диалектах
слово kartata — скандинавского происхождения, ср. швед, karda. В
Валдайском районе отмечается вариант каржать, что, вероятно,
связано с влиянием языка тверских карел, где фиксируется пере
ход [z] > [z], В ареале, где сосуществуют два гетерогенных глаголаомонима карзать ‘обрубать сучья’ и карзать ‘чесать шерсть’, — в
Солецком районе — концепт ‘чесать шерсть’ представлен лексемой
тарзать. Глагол шйнгать, шйньгать полисемантичен и в разных
значениях представлен практически на всей территории северо
западной диалектной зоны, а также в русских говорах Урала и
Сибири. Однако в заданном концептом значении его ареал гораз
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до уже, это, в основном, Белозерье, Прионежье, Каргополье, го
воры севера Новгородской области, по р. Северная Двина. Таким
образом, балтийский субстрат представлен в Приильменье, Поволховье, Причудье, несколько южнее Приладожья, а прибалтийскофинский субстрат имеет более широкий ареал.
§ 16. Рыболовецкая лексика

Общеизвестно, что в рыболовецкой лексике неисконные матери
алы имеют довольно большой удельный вес. В Беломорье Воро
нова отмечает следующие прибалтийско-финские единицы: гарва
‘ставная крупноячейная сеть для лова семги’ , калега ‘небольшой
невод’ , рйнда ‘первая от мотни часть крыльев тяглового невода
с частой ячеей’, чупа, чуппа ‘узкий конец мотни невода’, котколукса ‘часть крыльев озерного невода с крупной ячеей’ , ганда
‘сеть для ловли белух’ , ‘ряд сетей’, сйма ‘тонкая веревочка, леска
в горле мережи’, ёмега ‘шов в рыболовных снастях’. Для раз
личных видов поплавков употребляются следующие наименова
ния: лов да. кйбрик, кубас; для наименования грузел использу
ются кйбас, пунда (Воронова, 1968, 142-156). В Белозерье так
же фиксируется немало лексики, сходной с беломорской, и авто
хтонной белозерской (Андреева, 1984, 84-94). Исследования мате
риалов ПЛГО и данные новых лексикографических источников
предоставляют сведения, которые расширяют наши знания о дан
ной тематической группе, особенно это относится к богатейшей
картотеке СРГК и самому словарю, существующему уже в 5-ти
томах и вводящему в широкий научный обиход ценные сведения.
К уже известным материалам в 1-м томе СРГК добавляется лек
сема вёйга «время дня, наиболее удачное для лова рыбы»: - При
мечают, что рыба лучше всего по вейгам идет, это в семь утра,
значит, в два часа и в пять вечера, вейга — так время называ
ется (Медвежьегорский район). Данное слово явно соотносится с
вепс, eig ‘время’ (шимозерский диалект), при aig в других диалек
тах (СВЯ, 23); материалы других языков не соотносятся по типу
вокализма, ср. фин. aika, кар. aiga, люд. aig, ливск. aiga, саам,
норв. ai’ge ‘время’ (SKES, 8). Исходя из семантики прибалтийскофинского слова и иллюстрации, вероятно, можно уточнить толко
вание, представленное в словаре, которое, скорее всего, сходно с
семантикой вепсского этимона, но узко по сфере употребления —
речь рыбаков54.
54Если только данная единица не является проникновением.
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Данная тема наиболее сложна для полевого лингвогеографи
ческого обследования. Не всякий информант, являющийся носите
лем того или иного говора, может квалифицированно дать нуж
ную информацию. Кроме того, наличие тех или иных рыболовных
снастей, а следовательно, и лексических манифестаций, их репре
зентирующих, зависит от величины водоема или его типа: ручей,
река, небольшое лесное озеро, большое озеро, море. Понимая, что
специфика рыболовецкой лексики, в первую очередь, будет сори
ентирована на определенный водоем, сетка сбора полевых данных
этой группы была построена таким образом, чтобы охватить на
селенные пункты, находящиеся в прибрежной зоне и в которых
рыболовство было основной сферой хозяйственной жизни. Нами
были обследованы населенные пункты на Белом море, Онежском
озере, Выгозере, Водлозере, Кенозере, озере Ильмень, Белом озе
ре, озере Лаче, Кубенском озере, а также на всех крупных реках
региона: на Волхове, Мете, Шексне, Сухоне, Пинеге, Свири. Не по
пало в сферу нашего внимания озеро Селигер, хотя там и присут
ствует прибалтийско-финский элемент в рыболовецкой лексике,
ср.: макса ‘рыбьи молоки’ (Озерецковский, 1817, 181), луда ‘ме
сто лова рыбы’ (Меркулов, 2001, 176-185). В Программе ЛАРНГ
имеется 94 вопроса, большей частью сориентированных на север
норусские способы и приемы рыболовства (Программа ЛАРНГ,
1994, 195-206).
Для выявления неисконной лексики были выбраны следующие
вопросы:
1. Рыболовная снасть, сплетенная из прутьев, дранки и т. п. в виде
вытянутой круглой корзины с воронкообразным отверстием.

2. Мотня невода.
3. Сеть с крупной ячеей.
4. Колотушка для глушения рыбы подо льдом.
5. Приспособление в виде решетки, подставки для огня, прикреп
ляемое к носу лодки при ночном лове рыбы острогой.
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Наименования рыболовной снасти из ивовых прутьев
Рыболовные снасти в виде плетеных из прутьев ловушек с одним
горлом распространены повсеместно на территории Северо-Запа
да, что делало довольно легкой задачу сбора лексических данных,
репрезентирующих манифестацию данной реалии. Традиционно
такого рода ловушки изготавливались из ивовых прутьев, но мог
ли делаться (реже) из тонкой дранки, а в последнее время — из
алюминиевой проволоки. В первой половине X X века, когда еще
сохранялся традиционный вид ловли с помощью рыболовных за
колов, верши устанавливались в их проемы. В последнее время,
ввиду отсутствия такого способа рыбной ловли, верши устанав
ливаются вне всякого рода сооружений. Следует отметить, что
обычно верши используются на небольших водоемах. Кроме того,
довольно близкая по устройству, но более совершенная мережа —
рыболовная снасть, изготовленная из деревянных обручей, обтя
нутых сетевым полотном с крыльями и несколькими горлами —
может иметь сходную лексическую манифестацию; такие данные
не являются предметом нашего анализа. В некоторых случаях,
при сохранении формы и внутреннего устройства, верши изготав
ливались из ниток на деревянных каркасных кольцах. Посколь
ку обычно в этих населенных пунктах сохранялась традиционная
верша из прутьев, такая вариативность реалии нами рассматрива
лась как несущественная, а отсутствие ареально значимых диффе
ренциаций по материалу изготовления не позволило представить
данный ареал на этнолингвистической карте. Безусловно, на столь
обширной территории форма верши и ее некоторые детали имеют
различия, которые, однако, не влияют на лингвистические харак
теристики описания концепта и поэтому не учитываются.
Один из важных ареалов прибалтийско-финского воздействия
образует лексема мёрда, фиксируемая в Обонежье, Посвирье, Каргополье, устье р. Онеги. В Словаре Куликовского представлено де
тальное описание реалии: «Делаются мерды из ивовых прутьев,
переплетенных между собою и укрепленных на поперечных ело
вых обручах. Лов производится весной и зимой, причем снаряд
ставится близ берега реки или озера» (Пудож., Куликовский). Пер
вые фиксации слова мерда относятся к 15 веку: « . .. рыбные ловли
на ргъке Водлгь, въ пороггъ на Мневцгъ 25 мердъ, а ловятъ.,, кре
стьяне на себя» (Писцовые книги, 1496 — Акты историч., 3, 71);

§ 16. Рыболовецкая лексика

203

мерда ‘рыболовная снасть, сплетенная обычно из ивовых прутьев’
(Кн. п. Обои. пят. 1563, СлРЯ X I-X V II вв., 9, 95). Исторические
данные также относятся к территории Обонежья. Исходя из ма
териалов прибалтийско-финских языков, можно говорить об их
непосредственном влиянии, ср. ливв. merdu ‘мережа, мерда, вер
ша из прутьев или сети’ (СКЯМ, 205), кар. твер. merda ‘мережа,
верша из сетки или прутьев’ (СКЯП, 158), кар. тихв. merda, кар.
валд. merda, кар. сев. merta ‘верша (обычно из прутьев)’ (KKS,
3, 293), люд. merd, водск. merta, эст. mord, ливск. muiirda, mirda
(SKES, 341), вепс, merd ‘мережа’ (СВЯ, 327). Несмотря на то, что
в лексикографических источниках по прибалтийско-финским язы
кам не всегда отчетливо представлена семантика единиц, состав
ляющих это гнездо, можно сделать вывод о соответствии реалий
на русской и неисконной почве, ср.: «мережа (сев. кар. riisa, люд.
merez, ливв. merezu) и морда (сев. кар. merta, люд. merd, ливв.
merdu) по форме похожи, но морда делалась целиком из прутьев,
а у мережи из прутьев был только каркас, обтянутый сетью» (Та
роева, 1965, 38). Хотя у русских Заонежья и, можно сказать, в
целом Обонежья мерда представляет собой рыболовную снасть
в виде жесткого каркаса из ивовых прутьев цилиндрической фор
мы, который обтягивался мелкоячейной сетью, в отличие от верш,
сплетенных полностью из прутьев (Логинов, 1993, 44).
Авторы SKES возводят прибалтийско-финские данные к скан
динавским источникам, ср. норв. merd, швед, mjarde, при саам,
лул. mierte, mdrte (SKES, 341), однако неясно происхождение это
го гнезда на скандинавской почве. Веске, напротив, полагает, что
финские данные, фин. merta ‘небольшая рыбная верша’, являют
ся источником для скандинавских (Веске, 1890, 24). Авторы SSAP
уже без всяких сомнений говорят о скандинавской основе прибал
тийско-финского гнезда (SSAP, 2, 161). Для русских диалектных
данных источником являются, вероятно, этимоны прибалтийскофинского типа.
Слово мёрда следует рассматривать как вариант, развивший
ся на русской почве в результате перехода [е] в [6]. Причем, на
наш взгляд, следует различать процесс такого перехода как ис
торически законченное фонологическое явление «в общерусском
праязыке» (Шахматов, 1941, 114) и живой фонетический процесс
в ряде говоров севернорусского наречия, когда один и тот же чело
век может произносить в одном и том же слове любой звук из еле-

204

Глава 2. Тематические группы

дующей цепочки [е] — [ео] — [ео] — [ёо] — [ео] — [о] (Касаткин, 1999,
374). Таким образом, вариант мёрда, имея в своей основе лексему
мерда, представляет собой результат живого фонетического про
цесса в севернорусских говорах. Фиксируется мёрда спорадически
практически по всему региону, не образуя коррелирующих ареа
лов в Медвежьегорском районе (ПЛГО), в Онежском, Пудожском
(СРГК, 3, 223), а также в вологодских, белозерских, ярославских
говорах (СРГН, 18, 113; ЯОС, 1987, 58)
Лексему морда можно трактовать как вариант, исторически
более поздний и связанный с вариантом мёрда, т. е. после того,
как [е] перешло в [6] в положении перед следующими твердыми
согласными... в великорусском наречии, [6] с течением времени
изменилось в [о] (Шахматов, 1941, 114). Кроме того, нельзя ис
ключать и омонимической аттракции на возникновении формы
морда. Данное слово в значении ‘рыболовная снасть, сплетенная
обычно из ивовых прутьев или толстых ниток’ имеет первую фик
сацию под 1589 г. (СлРЯ X I-X V II вв., 9, 261), оно широко рас
пространилось в севернорусских говорах и представляет собой до
минанту лексической манифестации анализируемого концепта, ср.
морда «ловушка для ловли рыбы в реках и озерах, сплетенная из
ивовых прутьев, а за неимением их, из лучин в виде сахарной го
ловы или колпака с вогнутым дном» (Ярен. Волог., Протопопов,
1853, КСРНГ). Следует отметить, что лексема морда уже яви
лась агентом процесса обратного заимствования в финно-угорские
языки: коми morda, удм. morda, murdo ‘верша’, а далее мар. мурда
‘рыболовная снасть’ (СМЯ, 4, 99) — уже из удмурдского; а латыш.
murda, murds — из ливского merda (SKES, 341), тогда как ливск.
murd ‘верша’ — обратное заимствование из латышского (SSAP, 2,
161). Данный русский диалектный материал в разных его частях
уже анализировался в этимологической литературе, однако не был
рассмотрен достаточно полно. Начальные этапы анализа отраже
ны в работах Шегрена (Шегрен, 1852, 161), Веске (Веске, 1890, 24),
Погодина (Погодин, 1904, 43), Меккелейна (Meckelein, 1913, 50),
Грота (Грот, 1876, 1, 461), Преображенского (Преображенский, 1,
525, 526), Шайжина (Шайжин, 1892, 101). На более обширном ма
териале представлен анализ этих лексем у Калимы (Kalima, 1915,
164, 165), Матвеева (Матвеев, 1959, 15), Вострикова (Востриков,
1981, 10). Аникин отмечает дальнейшее заимствование уже русск.
морда языками Сибири, ср. якут. диал. moordo ‘верша, которую
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ставят на ельца’ (ДСЯЯ, 163), юкаг. morte ‘морда’, манс. morta
‘морда’ (Kalman, 1961, 193), при его досибирском первичном про
исхождении (Аникин, 2000, 391).
Лексему марда с иным типом вокализма, на наш взгляд, сле
дует рассматривать как результат саамского влияния, ср. саам,
норв. m&rde, саам, mdrte (SKES, 341), фиксация его в Беломорье,
Кенозерье (Плесецкий район), Белозерье (СРГК, 3, 223; СРНГ, 17,
370) свидетельствует в пользу этой версии. Вряд ли имели место
варианты *мърда, *мьрда на славянской почве, как предполага
ет А. А. Зализняк, в противном случае, в говорах отмечались бы
формы *мурда, *мирда; ср. др.-русск. лъжька — фин. lusikka (За
лизняк, 1997, 254).
Лексема мсидры, зафиксированная в Тихвинском и Кадуйском районах, также, вероятно, связана с прибалтийско-фински
ми данными, ср. кар. merda ‘верша, мережа’, вепс, merd ‘то ж е’
(SKES, 341). Однако, скорее всего, такую форму данная единица
получила уже на русской почве, ср. прил. мердяпой ‘предназна
ченный для плетения мерды — о гибких ветвях’ (ПЛГО) с широкой
дистрибуцией. Предположение о расширении формантом [-р-] лек
семы мянда, мёнда ‘сосна с толстым слоем заболони’ в данном
случае вряд ли возможно.
Лексема вада отмечается по нашим данным в Котласском и
Никольском районах, ее более частотная семантика — ‘бредень’ ,
кроме того, в псковских говорах фиксируется вариант вата ‘ма
лая сетка для ловли рыбы’ (Опоч. Пск., СРНГ, 4, 67). Вполне
вероятна их связь с прибалтийско-финскими данными, ср. фин.
vata ‘небольшой прибрежный невод без мотни’ , люд. vada ‘неболь
шой донный невод’, ‘небольшая сеть, которой ловят лосося с двух
небольших лодок’ , вепс, vada ‘небольшой невод, который тащат
двумя лодками’, ливск. vada ‘невод, у которого длинные тягловые
веревки и короткие крылья’, эст. диал. vada ‘невод’ ; указанные
единицы не являются исконными, а восходят к скандинавским ис
точникам, ср. швед, vad, дат. vod ‘невод’ , при нем. Wate ‘невод’
(SKES, 1671; SSAP, 3, 417). Однако, скорее всего, сюда не отно
сятся саам. норв. vaddo ‘рыболовная леска’, ‘сеть паука’, мар. wat,
wot ‘то ж е’ и фин. vato ‘леска на удочке’ при др.-норв. vadr ‘леска
на удочке’ (SKES, 1676; SSAP, 3, 417).
Лексема ванда и, вероятно, ее вариант вайда ареально скон
центрированы на востоке обследуемого региона, в основном, по те
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чению р. Сухоны, ср. ванда ‘верша’ Никол. Волог. (ПЛГО), «вер
ша, из талевого прутья сплетенная; употребляется на Волге в по
ловодье для лову стерлядей и другой рыбы» (Бурнашев), при
отсутствии более западных фиксаций, что ставит под сомнение
версию Фасмера о германском происхождении, ср. нов.-верх.-нем.
Want, голл., ср.-ниж.-нем., флам. Want ‘сеть для ловли сельди,
трески, пикши* (Фасмер, 1, 271). Германские источники обознача
ют наименования сетевых рыболовных снастей, а русские диалект
ные материалы — вид архаической рыболовной ловушки — верши,
что также свидетельствует не в пользу этимологии Фасмера. По
диалектным источникам для лексемы ванда прослеживается, в
основном, значение ‘верша’ : «рыболовная снасть, связанная из ни
ток или ивовых виц... и имеющая конусообразную форму» (Кадн.,
Волог., Никол., Великоуст., Дилакторский); «плетеная из прутьев
ловушка для рыб, имеет больший размер, чем морда и ставит
ся не в езу, а где-либо около водорослей и под зарослями кустов»
(Сев.-Двин., Романов); кроме того, слово фиксируется в пермских,
вятских говорах (СРНГ, 4, 36), а также в источниках XVIII века:
«ванды делаются на подобие мереж из прутья, но только полы у
них не так далекое имеют расстояние» (СРЯ, XVIII в., 2, 212). Сю
да же относится, вероятно, лексема вапдытн ‘сухой снеток’ (Кологр., Буйск., Галич., СРНГ, 4, 37), ‘снеток’ (Печор., ПОС, 3, 32),
‘уклейка’ (р. Кама), ‘бычок-подкаменщик’ (Перм., СРНГ, 4, 37);
такой тип номинации по виду ловушки, которой добывается ры
ба, имеет распространение в русских говорах, ср. сак — саковйк
‘мелкий окунь’ (ПЛГО). Однако, считая версию Фасмера неубеди
тельной, довольно трудно предложить достоверную этимологию.
Так, например, широкий ареал распространения гнезда ванд- уже
по памятникам письменности затрудняет использование метода
ареальной верификации, ср.: вапделый ‘относящийся к ловле ры
бы снастью из прутьев (вандой)’ (Кн. прих.-расх. Синб., 1667 г.),
вапдытн ‘снеток’ (Кн. расх. Бол. м., 1589 г.), вандышник ‘рыбак,
торговец вандышем’ (Кн. пер. Рост., 1629 г., СлРЯ X I-X V III вв.,
2, 16). Хотя, на наш взгляд, вполне возможно выдвинуть предпо
ложение о субстратном источнике финно-угорского типа, ср. люд.
vandeh ‘обруч бочки, мережи’ , ливв. vanneh ‘обруч верши, мере
ж и’, вепс, vandeh ‘обруч, каркас’, при удм. vudz, vuz ‘кривое де
рево’, ‘дуга, дужка’, коми vudz ‘лук, самострел’ (SKES, 1640), ко
ми вудж ‘лук для стрельбы’ , при общеперм. *vuz ‘лук, смычок’
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(КЭСКЯ, 69). Койвулехто предлагает для прибалтийско-финских
данных германскую этимологию: герм. *wandu-z, готск. wandus
‘прут’ (Koivulehto, 1994, 17; SSAP, 3, 407), что вносит неопреде
ленность в положение прибалтийско-финского гнезда на финно
угорской почве. Таким образом, в отношении происхождения сло
ва ванда требуются дополнительные исследования. Сопоставле
ние его с вада через расширение вайда и затем мену [j] на [и]
затрудняется отсутствием аналогичных примеров на других лек
сических данных, ср., однако, ванна ‘верша’ (Кади. Волог., Ди
лакторский, СРНГ, 4, 38).
Лексема сурпа с вариантом сурьпа отмечается по рекам Су
хоне, Вычегде, Северной Двине, Мезени, имея также репрезента
цию в лексикографических источниках: сурпа «длинный мешок
из ивовых прутьев с отверстием (творилом) ставится против тече
ния реки; рыбу заносит в сурну течением и выйти обратно она не
может вследствие напора воды» (Кадн. Волог., Иваницкий, 1890);
сурьпа «сплетенная из ивовых прутьев конусообразная корзина, в
горло которой вставляется прутяной же рукав, такой узкий в ниж
ней части, что вошедшая в сурьпу рыба не может обратно выйти»
(Шенк., Подвысоцкий, 168). В Словаре Даля представлены обоб
щенные данные: сурпа «нерша, нерето, морда, верша плетеная»,
«плетеная корзинка из прутьев» (Арх., Сиб., Даль, 4, 372). Позд
нейшие исследователи расширяют ареал до костромских говоров:
сурпа ‘ловушка на рыбу’ : - Сурпа она длинная, узкая, ставят их
только на быстрине (Пыщуг., Востриков, 1981, 24). Кроме того,
лексема сурпа в значении ‘верша’ имеет фиксации в печорских,
пермских, уральских говорах, а также на территории северного
Казахстана и Сибири (КСРНГ). Фасмер разделяет на два омони
ма единицы сурпа ‘рыболовная снасть’ и сурпа ‘приспособление
для процеживания браги’ (Фасмер, 3, 808). Аникин, справедли
во корректируя Фасмера, считает их связанными друг с другом
(2000, 514). Впервые наиболее аргументированную версию выдви
нул А. И. Попов, полагая, что слово сурпа в русском говоре села
Качем около Нижней Тоймы представляет собой «пережиток лек
сики древних тоймичей», аргументируя это тем, что слово сырп,
заимствованное из манс. sirp ‘вид рыболовной сети’ , позволяет го
ворить об источниках из языка финно-угорского народа, «язык
которого до нас в живом состоянии не дошел» (Попов, 1955, 7, 8).
Востриков, Аникин следуют этой гипотезе (Востриков, 1981, 24;
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Аникин, 2000, 513, 514). Мане, sirp через русское посредство во
шло в коми язык, ср. коми сырп ‘плавная сеть для ловли крупной
рыбы (весной во время половодья)’ (ССКЗД, 354), причем ман
сийские данные сопоставляются с фин. suria, suurja ‘мешкообраз
ный невод* (КЭСКЯ, 269). Однако на финской почве этот мате
риал также не имеет этимологического обоснования: фин. suuria,
suurja, suurio ‘мешкообразная плавная сеть, которую используют
при ловле лосося и сига*, surja ‘небольшой невод на лосося* (SKES,
1137; SSAP, 3, 225), как не зафиксированный в других прибалтий
ско-финских языках. Несмотря на то, что финно-угорская природа
слова сурпа не вызывает сомнений, вряд ли имеется возможность
говорить о каком-либо определенном языковом типе, тем более
прибалтийско-финского характера, как это делает Матвеев (Мат
веев, 1962, 137); Хакулинен относит фин. suria ‘рыболовная снасть
наподобие мешка* к лексическим единицам, восходящим к финно
угорскому языку-основе (Хакулинен, 2, 30), а русск. сурпа, таким
образом, следует рассматривать как лексему субстратного финно
угорского происхождения неясного типа.
При более широких сопоставлениях, вероятно, возможно срав
нить финские данные с тюркскими, ср. чуваш, сёр ‘ловить рыбу
бреднем*, др.-тюрк, сур, татар, сор ‘ловить рыбу бреднем, неводом*
(ЭСЧЯ, 189).
Лексема кйньга, также представляемая как ‘рыболовная
снасть из ивовых прутьев в виде пирамиды, вид верши* Соль
ным. Волог. (Баженов), фиксируется на р. Вычегде и в бассейне
Северной Двины. Скорее всего, это слово связано с коми гымга
‘морда, верша, мережа* (ССКЗД, 96), к которому напрямую вос
ходит русск. диал. гимга ‘рыболовный снаряд (типа верши или
морды) из тонких корней или лучинок хвойных деревьев*, ‘ко
нусообразная морда из тонких щепок, наколотых из лиственни
цы или из кедровых и сосновых корней* (Тобол., СРНГ, 6, 172),
гымга ‘верша, сплетаемая из виц* (Арх., СРНГ, 7, 252). Калима,
хотя и с сомнением, помещает коми дутда ‘верша, ставная сеть*
в перечень русских заимствований в коми языке (Калима, 1910,
54), так же как и авторы SYRW, трактующие слово коми дутда
‘морда, верша* как результат русского воздействия без приведения
соответствующего этимона (SYRW, 56). Более достоверна, на наш
взгляд, версия авторов КЭСКЯ, полагающих, что «скорее всего
коми-зыряне заимствовали название этого рыболовного снаряда у
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мансийцев в тот период, когда в коми языке еще функционировало
озвончение взрывных согласных... Из коми языка слово перешло
в сибирские диалекты русского языка» (КЭСКЯ, 84), ср. манс.
кётка, коми *кгтка. См. также: Матвеев, 1964, 291; Ивашко, 1958,
90; Redei, 1970, 106, Фасмер, 1, 406; Аникин, 2000, 165. Не исклю
чена и следующая версия: первичная единица в коми языке кым
‘угол’, сохранившаяся в слове синкым ‘бровь’ , послужила источни
ком русского кйньга с расширением на русской почве формантом
-га, далее была обратно заимствована в коми язык, получив более
распространенную форму гймга, и по путям совместных комирусских миграций распространилась в русских говорах Сибири.
Лексема курма ‘рыболовная ловушка из ивовых прутьев’ фик
сируется в Каргопольском, Вашкинском, Вытегорском, Пудож
ском районах (ПЛГО), кроме того, в других значениях слово пред
ставлено гораздо шире, ср. курма ‘мешкообразная сеть, вставля
емая в отверстие забора’ (Онеж.), «рыболовный снаряд, устраива
емый на быстрых водах, снаряд из вбитых в дно реки толстых ко
льев, к которым прикрепляют спускаемую до дна реки сеть с меш
ком» (Холмог., Онеж., Шенкур., Подвысоцкий, 79; СРНГ, 16, 132);
курма ‘рыболовный снаряд, конусообразной формы’ (Сямж., Вожегод., Сокол., СВГ, 1989, 22); курма ‘рыболовный снаряд, пред
ставляющий собой конусообразную сеть, натянутую на обручи’
(Плесец., Пудож., Каргоп., Вытегор., СРГК, 3, 68). Е. П. Андреева
сопоставляет это слово с курмытн ‘круглая конусообразная яма
ледникового происхождения, на дне которой лежат камни’ (Пе
тергоф. Петерб., СРНГ, 16, 133) и предлагает этимологию этой
единицы: фин. kuurma ‘надрез, разрыв’, эст. kurm ‘залив, угол’ ,
которая введена еще Калимой и повторяется Фасмером (Kalima,
1915, 143; Фасмер, 2, 427; Андреева, 1991, 116). Однако прибал
тийско-финские данные имеют другую семантическую доминанту,
ср. фин. кигта, киигта ‘зарубка, отметина (например, на бревнах
постройки при переезде’ (SKES, 246), а эст. кигт, вероятно, пред
ставляет собой вариант от kulm, южн. эст. kolm ‘угол, бровь’, хотя
в SKES это и не отмечается (SKES, 234).
В смежных языках, по нашим данным, отсутствует сходное
наименование подобной рыболовецкой снасти, однако ареальная
дистрибуция слова в контактной зоне дает возможность предпо
ложить неисконное происхождение, при том что источник русско
го диалектного слова может и не быть элементом прибалтийско-
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финской рыболовецкой терминологии. Поскольку на быстром те
чении отверстия в рыболовном заколе вместе со снастью, кото
рая устанавливается в них, представляют собой вид жёлоба, ка
навки, то вполне возможно сопоставление анализируемого слова
с прибалтийско-финским гнездом, где доминирует это значение,
ср. фин. киита, кита ‘желоб водяной мельницы’ , ‘желоб’ , кар.
киита ‘желоб’, ливв. кйги ‘желоб’ (SKES, 251), вепс, кит ‘желоб,
лоток для стока воды’ (СВЯ, 248), кар. киига ‘желоб’, ‘предмет, в
котором имеется желоб’, киите ‘то ж е’ (KKS, 2, 495, 496). Фик
сация варианта курна ‘мережа’ (Вытегор., СРГК, 3, 68), форма
которого довольно близка к прибалтийско-финским источникам,
свидетельствует в пользу выдвинутой версии. Замена сонорных
[н] — [м], вероятно, произошла уже на русской почве. Вряд ли лек
сему курма следует сопоставлять со словом кульма ‘средняя или
задняя часть бредня’, ‘мотня невода’ с фиксацией в ярославских
говорах и на юге Новгородской области (Холмский, Поддорский
районы по ПЛГО) (см. о последней Мызников, 1999, 35, 36).
Лексемы кужа, куша отмечаются в Пошехонье и в смежных
районах Тверской, Ярославской, Вологодской областей по данным
ПЛГО и лексикографических источников, ср. кужа ‘рыболовный
снаряд из прутьев в виде конусообразной корзины’ Брейтов., Весьегон. (ПЛГО), «конусообразная корзина из прутьев, вставляе
мая в ез» Черепов. Новг. (Герасимов, 1910), «род плетеного кув
шина для ловли рыбы» Молог. Яросл. (Второе Доп.), ‘устройство,
приспособление для ловли рыбы’ (ОСГКО). Погодин сопоставля
ет материалы Куликовского кужа ‘рыбная ловушка из ветвей,
без горла внутри’, представленные без географии со ссылкой на
Барсова, с кар. kuuze, фин. kuusi ‘елка’, полагая, что «на ловуш
ку, очевидно, идут еловые ветви» (Погодин, 1904). Действительно,
еловые ветви клали на дно водоема у рыболовного закола у ры
боловных ловушек, которые устанавливали в проемах закола для
привлечения рыбы. Так что версия Погодина вполне имеет пра
во на существование. Калима, отвергая ее, неоправданно, на наш
взгляд, сводит в одно гнездо кужа ‘верша’ и русск. кудрявый,
польск. kgdzierzawy ‘кудрявый’ , чеш. kuzel, русск. кужель, имея
в виду, что в основе слова кужа лежит значение ‘вить’ (Калима,
1913, 77). Фасмер идет вслед за Калимой (Фасмер, 2, 401).
Вероятно, более правы авторы SKES, освещая русские диалект
ные данные как результат финно-угорского влияния, при анали
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зе этимологии лексемы фин. kaha ‘корзина, корзина из прутьев’ ,
‘рыбная корзина, корзина из лучины’, ‘сооружение из ветвей ели
на дне озера, по краям которого ставят верши’ , сопоставляя его
с мар. малмыж. kuza ‘берестяной сосуд в аршин высотой’, коми
kuza ‘верша горшкообразной формы’, удм. koz: kenoz-koz ‘отде
ление в амбаре, куда ссыпают зерно’ (kenos ‘амбар’), хотя и со
мневаются в направлении заимствования (SKES, 138). См. также
SSAP, 1, 270. На почве коми языка слово кужа ‘разновидность
верши’ рассматривается как финно-угорская единица, сопоставля
ясь с эст. kaha ‘маленький невод, бредень’ , хант. хи з’а (ДКЭСКЯ,
411). Таким образом, прибалтийско-финские данные нельзя трак
товать как источник ввиду различий в типе вокализма, учитывая
то, что прибалтийско-финскому [а] в некоторых случаях соответ
ствует марийское [и], фин. tamm i— мар. тумо ‘дуб’, фин. savi —
мар. шуп ‘глина’ , фин. рагта — мар. пурмо ‘слепень’ (см. Грузов,
1969, 106). Итак, лексему к у ж а , исходя из типа вокализма, можно
рассматривать как субстратную единицу марийского типа,.
Лексемы катиска, катышка, кадиска, фиксируемые в Обо
нежье и Посвирье, представляют собой результат обратного при
балтийско-финского влияния; фин. katiska, katsi ‘рыболовная
снасть’, ливв. katisku ‘ловушка для рыбы, сделанная из прово
лочной сетки’ (СКЯМ, 129), кар. сев. katiska ‘рыболовный закол’,
кар. салм. kadisku ‘то ж е’ (KKS, 2, 95) являются заимствованиями
из русск., ср. котёц ‘кошель, запруда для ловли рыбы’ , при укр.
котёцъ ‘закол для ловли рыбы’ (Фасмер, 2, 351), а затем, веро
ятно, не так давно, рыболовецкий термин пришел уже обратно из
карельских диалектов в русские говоры (SKES, 170).
Значительные ареалы имеют также данные балтийского про
исхождения. Так, лексема вятерь отмечается в псковских, нов
городских говорах и далее с незначительными иррадиациями в
вологодских и костромских говорах. Слово представляет собой до
вольно старое балтийское заимствование, ср. вятеръ, вятерь ‘ры
боловная снасть, вентерь’ (1571 г., СлРЯ X I-X V II вв., 3, 287), и
широко распространено в русских говорах. Литературная форма,
более поздняя — вентерь — имеет другую семантику ‘рыболовная
снасть в виде суживающейся мешкообразной сети, натянутой на
обручи; мережа’ (БАС, 1991, 2, 102). Обе русские лексемы вос
ходят к литов, venteris, ventaris ‘сеть в форме мешка’ (Fraenkel,
1223; Фасмер, 1, 376; Лаучюте, 10), причем в более ранней русской
форме носовой преобразовался в [’а].
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Лексемы нёрет, нербта, нарбт, бытующие в Приильменье, на
Валдае, спорадически в ярославский говорах и довольно устойчи
во на востоке Костромской области, также имеют в качестве источ
ника балтийские данные. Топоров видит в лексеме норот и других
вариантах результат влияния языка голяди (Топоров, 1984, 250),
при современных балтийских данных: латыш, вост. norts ‘вид се
ти’ , литов, nartas ‘угол’, nerti ‘вязать, плести’ (Fraenkel, 485, 495,
496; Фасмер, 3, 65). Вряд ли данный материал следует связывать
с мёрда и морда, однако нельзя исключать контаминационных
процессов (см. Матвеев, 1962, 135; Аникин, 2000, 404). Авторы
ЭССЯ включают ст.-русск. нерета ‘рыболовный снаряд, ловушка
для рыбы (верша, морда)’ (1674 г., СлРЯ X I-X V II вв., 11, 275),
как рефлекс *nerta, и другие варианты в состав праславянского
фонда, однако из славянских соответствий могут привести толь
ко белорусские и украинские данные, ср. белор. нёрат ‘мережа,
верша’ , укр. нёрет ‘вид рыболовной сети’ (ЭССЯ, 25, 12), что
не усиливает версию исконного происхождения. См. также Попов,
1957, 18-19.
Таким образом, рассмотренные данные по анализируемому кон
цепту репрезентируют преимущественно результаты финно-угор
ского влияния различных языковых типов, при менее значитель
ном балтийском пласте.

Наименования мотни невода
Рыбная ловля неводом представляла для населения Северо-Запа
да способ наиболее верной добычи рыбы, обычно в крупных раз
мерах. Ловля неводом производилась и в зимнее время. Исходя из
важности этой реалии в жизни человека, естественно предпола
гать наличие устойчивых лексических манифестаций по данному
концепту. Мотня невода представляет собой мешок с мелкой ячеей
в центральной части невода, куда попадает рыба.
Наиболее распространенными манифестантами, по нашим дан
ным, являются лексемы чуп, чупа, чуппа, отмечаемые в Беломорье, Обонежье, Белозерье, Посвирье, Приладожье. Нередко для
слова чупа фиксируются и специализированные значения: ‘узкий
конец мотни, кнеи невода’ (р. Онега, Заонеж., Пудож., Куликов
ский), ‘узкий конец мережи, куда идет рыба; конец рыболовной
сети, завязанный веревкой’ (Беломор., Сало, 1966, 267); ‘узкий ко
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нец мотни невода и рыболовецких орудий типа мережи’ (Беломор.,
Воронова, 1968,117). Вполне возможно, что ранее для этого гнезда
доминировала семантика, в основе которой не было интегрирован
ного обозначения рыбного мешка, мотни невода, а присутствова
ла номинация её узкой части. Но в настоящее время, по данным
ПЛГО, для этого гнезда превалирует репрезентация анализируе
мой реалии.
Калима возводит эти данные к кар. t ’supp ‘угол’, ливв. t ’supp
‘то же", люд. tsupp ‘конец верши* (Kalima, 1915, 242). См. также:
Сало (Сало, 1966, 268), Воронову (Воронова, 1968, 117), Фасмера
(Фасмер, 4, 384), Мурзаева (Мурзаев, 1984, 621). Более обширные
русские диалектные данные с их точной локализацией позволяют
теперь исходить не из обобщения языковых типов-источников, а
приводить для различных фонетико-морфологических вариантов
дифференцирующие их этимоны. Так, например, лексеме чуп. бы
тующей в Посвирье и Белозерье, более соответствует вепсский ис
точник, ср. вепс, сир ‘мотня, матица невода, бредня и т.п .’ (СВЯ,
65). Сюда же относится, вероятно, дериват чупник с фиксацией
в Волховском районе.
Далее, исходя из фин. suppu ‘задняя часть верши, вентеря’ ,
‘раструб мережи’ (SKES, 1125), должна выстраиваться следую
щая фонетическая закономерность: фин. [s] — кар. [s] — вепс, [с],
например, фин. soma, кар. soma, вепс, сота ‘красивый, миловид
ный’ , причем в ливвиковском диалекте, где присутствует вепсский
субстрат, отмечаются как [s], так и [с], ср. ливв. samani, t ’somani
(SKES, 1068), и только [с] — в людиковском диалекте, где доми
нирует вепсская основа, ср. люд. t ’soma ‘красивый’ . Таким обра
зом, карельские источники, которые приводил Калима для гнезда
чупа, не исконны на карельской почве (см. также Кеттунен, 1960,
3, 4; Rikkonen, 1935, 241-249), и чаще всего восходят к вепсскому
субстрату (ливвики) либо суперстрату (людики), нельзя исклю
чать в ряде случаев и саамское воздействие (северные карелы).
А для лексем гнезда suppa, suppu, soppi, фин. диал. soppi ‘угол у
печки’, ‘угол между печкой и стеной, угол между печкой и две
рью’ , ‘внутренний угол’, ‘узкое окончание в мереже’ , эст. sopp, эст.
диал. sopa ‘угол’, sopik ‘залив’ (SKES, 1075) будет сопоставимым
кар. soppi ‘угол за печкой в избе; женская половина в избе между
передней стеной и печкой’ , ‘угол’ (SKES, 1075), кар. soppi, suppi
‘угол за печкой’ (KKS, 5, 482), кар. твер. soppi ‘часть помещения
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в избе у печи’ (СКЯП, 276); в ливв. сирри ‘угол — внешний и вну
тренний’ (СКЯМ, 39) по типу консонантизма начальной согласной
имеет вепсскую основу. Кроме того, вепсский начальный [с] до
вольно близок к саамским источникам, ср. саам. инар. сирра, саам,
кольск. tsuoppA ‘конец мет к а,, мотня невода’ (SKES, 1124), саам.
t ’suoppA ‘внутренняя часть носа или кормы лодки’, ‘угол в из
бе’ , t ’suoppeoK ‘конец залива’ (KOLTKS, 696, 692). Авторы SKES,
рассматривая фин. suppu ‘задняя часть верши, вентеря’ ошибоч
но включают, как сопоставимый с ним, разнородный материал,
ср. кар. t ’subukka ‘мундштук курительной трубки, головка труб
ки’ из русск. чубук, так же как и водск. supukka ‘чубук трубки’
(см. Фасмер. 4, 376); а ливв. t ’supukku, t ’supoi ‘треугольный или
круглый пирог, пирог из овсяной или ячневой муки’ соотносится
с вепс, cipoita ‘тттипать’ (СВЯ, 59), восходящее к русск. щипать,
защипывать.
Таким образом, лексема чуппа в русских говорах может трак
товаться как единица, имеющая вепсско- саамские соответствия и
источники, а карельские данные, вероятно, имеют двойственную
природу —для кар. сирра, кроме вепсско-саамской основы, не ис
ключено и обратное русское воздействие.
Лексема щупа, отмеченная в Лодейнопольском районе, вероят
но, передает карельский тип консонантизма — [s] (русск. [ш], [ш’]).
Лексема чблма, бытующая в Вашкинском районе, на более
широком ареале фиксируется в других значениях: ‘пролив’ , ‘за
лив’, ‘верша’, ‘задняя суживающаяся часть мережи’ (Плесецкий,
Каргопольский, Вашкинский районы). Впервые предположение о
саамском источнике данного слова высказал Калима (Kalima, 1912,
93), а Итконен уже приводит конкретный саамский материал, ко
торый можно рассматривать в качестве этимонов, ср. саам. пате.
tsoalme, саам, кильд. t ’suelme ‘пролив’ (Itkonen, 1932, 60). Фасмер
подтверждает выводы Калимы и Итконена (Фасмер, 4, 371). Хотя
саамские данные семантически расходятся с русскими диалектны
ми, вполне можно допускать расхождения такого рода, поскольку
речь идет о саамском субстрате белозерского типа. Данные при
балтийско-финских языков подтверждают фонетическую принад
лежность русских диалектных данных к саамскому типу, ср. вепс.
saum, soum, sdm, ‘угол дома (внутренний и внешний)’ (СВЯ, 500),
вепс, soum’, sal’m ‘пролив, мелководная часть между двумя мыса
ми’ (СВЯ, 520). Причем, вероятно, семантически ближе к русским
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диалектным данным вепс, saum ‘угол’ , что при саамской передаче
принимало бы форму * calma, а затем уже на русской почве могло
преобразовываться в лексему русск. чблма. Анализ места вепс
ских данных в прибалтийско-финском континууме разводит их по
различным этимологическим гнездам: вепс, sal’m ‘пролив’ сопо
ставляется с фин. salmi, ливв. salmi, люд. sal’m, залт, эст. salm
‘пролив’ (SKES, 956), при саам, coalbme ‘пролив’ (KOLTKS, 671);
тогда как вепс, saum ‘угол’ авторы SKES включают в гнездо фин.
salvain ‘угол’ , кар. salmo, кар. твер. затало ‘внешний угол здания’ ,
‘угол’, ‘сруб’ , люд. залте, залато, залтад, заитадо ‘внешний угол
строения’, эст. диал. sal’m ‘стойло для скота’ при саам. лул. salvo
‘дерево с двумя развилками’, саам. норв. salvo ‘зарубка в верхней
части бревна’ (SKES, 958, 959). Как видно из приведенных данных,
вепсские материалы представляют собой гетерогенные омонимы,
но дифференцирующая их семантика позволяет развести и рус
ские диалектные данные. Анализируемое значение ‘мотня невода’
и связанные с ним ‘залив’, ‘верша’, ‘задняя суживающаяся часть
мережи’ сопоставляются с вепс, saum ‘угол’ , но трактуются как
результаты саамского субстратного влияния (исходя из типа кон
сонантизма начальной согласной русского чблма); чблма ‘залив’
обстоятельно анализируется на топонимическом материале (см.
Керт, 1960, 91; Матвеев, 1979, 8; Муллонен, 1988, 80). А. К. Матвеев
локализует топонимы с основой чёлм- на территории Белозерско
го края, а также между Карелией с Северной Двиной (Матвеев,
2003, 38).
Вепс, сойт ‘верша’ предпочтительнее рассматривать как обрат
ное русское заимствование (СВЯ, 63).
Лексема перш, зафиксированная на Псковском озере, вероят
но, представляет собой результат субстратного влияния прибал
тийско-финского типа, ср. водск. perze, эст. perse ‘задняя часть,
нижняя часть, дно’ , ливв. perse, perse, perze ‘задняя часть, дно
мешка, посуды’ (SKES, 525). Более поздние русские данные: пёрзя
‘прозвище брюхан’ (Черепов. Новг., 1898, СРНГ, 26, 281), перзак
‘толстяк’ (Подпорож., СРГК, 4, 478) являются уже результатом
адстратного влияния и восходят напрямую к вепсским источни
кам, ср. вепс, perze ‘зад (часть тела человека)’ (СВЯ, 409).
Лексема пбрнас фиксируется также у Подвысоцкого: «Зад
ние углы язового частика называются порнасами, ед. ч. пбрнас»
(Подвысоцкий, 186). На наш взгляд, она представляет результат
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влияния коми языка, ср. коми бор ‘зад, задняя часть’ (ССКЗД, 25),
-ас можно трактовать как коми показатель множественного чис
ла; возможно также сопоставить с русскими данными коми порт
‘котел’ (ССКЗД, 300), при удм. пурты ‘котел’, саам. норв. boarte
‘корзина, короб из бересты’ (КЭСКЯ, 229). Однако нечастотность
фиксаций не дает возможность говорить о достоверности выдви
нутых версий.
Лексема кульма, отмечаемая в Пошехонье и на юге Новго
родской области (Подцорский, Холмский районы), фиксируется
также и в брянских говорах: кульма ‘средняя или задняя часть
бредня’ (Новозыбковский район, СРНГ, 16, 74), хотя отсутствует в
картотеке Словаря брянских говоров. Ранее предпринималась по
пытка развести данные, отмечаемые в ярославских и новгородских
говорах, связав их соответственно с коми пулом ‘ставная сеть’ , ‘ме
режа’ (ССКЗД, 179) и с прибалтийско-финским гнездом, ср. фин.
kulma ‘угол’ (SKES, 234), ливв. kulmu ‘наружный угол’ (СКЯМ,
163), кар. твер. kulma ‘внешний угол’, ‘край леса’ (СКЯП, 121)
(см. Мызников, 1999, 35-37). Однако схожие славянские и балтий
ские материалы, к которым, вероятно, можно причислить русск.
диал. куль (Харовский район), куль ‘центральная часть нево
да’ (Свердл., СРНГ, 16, 72), польск. kul ‘мешок рыболовной се
ти’ (Bruckner, 1877, 99), укр., белорусск. куль, литов, kulis, латыш.
kule ‘мешок’ (Фасмер, 2, 412; Faenkel, 306), а также нехарактерное
для финно-угризмов ударение на последнем слоге, поставили на
передний план предположение о славянской этимологии лексемы
кульма, состоящей, в таком случае, из корневой морфемы кульи форманта -ма. Балтийские данные традиционно рассматрива
ются как славянские заимствования, при латин. culleus ‘кожаный
мешок, бурдюк’ (Фасмер, 2, 412).
Лексема кйчка фиксируется в Гдовском и Вытегорском райо
нах; трудно сказать, находятся ли в прямой связи кйчка ‘запле
тенные в косы или собранные в пучок и закрученные на макушке
или затылке волосы’ (Твер., Дон., Моск., СРНГ, 13, 247) и кйчка
‘нос, передняя часть речного судна, баржи’ (Перм., р. Волга, Кама,
СРНГ, 13, 147). Последнее значение может быть связано с кйчка
‘мотня невода’, которое Фасмер не анализирует (Фасмер, 2, 241,
242). Однако вряд ли этот материал следует сопоставлять с финно
угорскими данными, ср. фин. kiita ‘щит из дранки в рыболовном
заколе’ , восходящее, в свою очередь, к скандинавскому влиянию,
ср. др.-норв. skida ‘расколотое дерево, полено’ (SKES, 192).
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В Беломорье, кроме прибалтийско-финских данных, отмеча
ется лексема кут, раннее значение которой ‘угол’ фиксируется в
памятниках письменности: кутъ ‘угол (в каком-либо помещении) ’
(X V в., СлРЯ X I-X V II вв., 8, 146). См. Фасмер, 2, 432.
Таким образом, наиболее значительным пластом лексических
материалов неисконного происхождения являются прибалтийскофинские данные, менее существенны саамские и коми данные.

Наименования сети с крупной ячеей
Материалы, манифестирующие эту реалию не слишком разнооб
разны, и фиксация их обычно связана с говорами, территория
бытования которых расположена в непосредственной близости от
крупного водоема, поскольку рыболовная сеть с крупной ячеей
предназначена для ловли рыбы больших размеров. Наиболее об
ширный ареал имеют лексемы гарва, гарба. Вариант гарва пред
ставлен в Опыте: «сеть для ловли семги, окрашенная обыкновен
но ольховою корою и имеющая длины около десяти, а ширины от
двух до трех сажень» (Кем., Кольск., Опыт); в Словаре Подвысоцкого: «ставная, для ловли семги, сеть на кольях, длиною 10-15,
шириною в 1-5, а вышиною в 1 сажень, отороченная сверху и снизу
тетивою, и прикрепляемая к верхней тетиве веревочкою... , на ко
торую нанизывают верхний ряд ячеи сети, привязывая., (эту вере
вочку) к тетиве узлом через каждые три ячеи. Гарвы окрашивают
красною из ольховой коры краскою и ставят их по несколько ря
дом, в небольшое между собой расстояние, ребром к берегу. Ячеи в
гарвах крупные, в 2J 4 вершка... Гарва образует сетяную в воде
стену, на которую устремляющаяся вверх по реке семга натыкает
ся и завязает в ячеях. Гарвы бывают морские, в несколько верст
длины... и речные» (Онеж., Кем., Кольск., Мезен., Подвысоцкий,
30). Лексема гаръва ‘снасть для ловли рыбы’ фиксируется у Срез
невского: - Рыбная ловля ловити.,, осмъю луки, четырмя нево
ды и поездами и гарвам и, Давати сь той со всее речные ловли
сь четырехъ неводовь и сь поездов и сь гаровъ четвертая рыба
(Порядн. Фед. Мал., 1577, Срезневский, 3, 71), ср. также гарва
‘ставная сеть для ловли крупной рыбы’ (Кн. писц. Обонеж. пя
тины, 1563, СлРЯ XI XVII вв., 4, 11), гаровная сеть, гаровные
места (1671, 1478-1480, СРЯ X I-X V II вв., 4, 11). Е. П. Андреева,
отмечая слово гарва в документах Кириллово-Белозерского мона
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стыря, говорит о заимствовании этой единицы «белозерскими го
ворами XVI века из соседних беломорских диалектов» (Андреева,
1984, 87). Однако источники, где фиксируется лексема гарва, от
носятся к документам по Кольскому полуострову: «Рыбная ловля
ловить на устгъ Унбы реки (Поряди. Фед. Мал. и его товарищей
с Кир. мои., 1577), что лишь свидетельствует о ее употреблении в
кольских русских говорах.
В современных русских говорах вариант гарва фиксируется в
Беломорье, а гарба — преимущественно в Обонежъе и Приладожье.
Кроме того, у И. И. Срезневского не совсем корректно восста
навливается заголовочная единица харъ при иллюстрации: - А
брати имъ та десятая рыба семга со всяково улову,,, со всякихь ловцовь, сь неводчиковъ, и сь харовъ, и сь речныхъ заборовь
(Срезневский, 3, 1363 под 1582 г.). Ср., однако, иллюстрацию для
слова гаръва: «и с гаровъ четвертая рыба» (см. выше), где генетив множественного числа такой же, как и у рассматриваемой
единицы. Исходя из этого, возможно восстановить форму номина
тива харва с другим типом консонантизма в первом слоге. Харва
«сеть, невод на семгу» фиксируется в Архангельской губернии
Далем (Даль, 4, 558), а также на Кольском полуострове: харва
«крупноячейная сеть для ловля семги, натягиваемая... на колья,
вбитые в дно водоема» (Ловозер., Терек., Меркурьев).
Данный материал имеет давнюю традицию изучения. Грот и
Подвысоцкий предпочитают скандинавскую версию его происхо
ждения, ср. сканд. дат ‘рыболовная сеть’ (Грот, 1876, 471; Под
высоцкий, 30). Калима считает эту версию ошибочной и относит
материал к карельско-вепсскому влиянию, ср. ливв. ген. harva-,
вепс, harv ‘сеть с крупной ячеей’ (Kalima, 1915, 91). См. также
Фасмер, 1, 392, 393; 4, 224. В прибалтийско-финских языках лек
сика этого гнезда имеет значение ‘редкий, нечастый’ : кар., фин.
harva, ливв. harvu, люд. harv, вепс, harv, ср. также саам, терск.
xairv ‘сеть с крупной ячеей на семгу’, морд. эрз. tsuro, мокш. sura
‘редко, редкий’, удм. ёег ‘редкий’, хант. twrep ‘редкий (лес, сеть)’
(SKES, 60, 61). Вероятно, в прибалтийско-финских языках слово
harva было атрибутивом, либо частью композита, ср. ливв. harvu
verko ‘сеть с крупной ячеей’ (СКЯМ, 60), вепс, harvsil’meine verk
‘сеть с редкой ячеей’ (СВЯ, 108), при заимствовании эта едини
ца в русском языке получила субстантивное значение и форму —
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вил рыболовной сети. Русские диалектные и исторические данные
фиксируются с начальными [г] и [х], что объясняется различным
произношением фонемы [h] на прибалтийско-финской почве и, сле
довательно, не тождественной адаптацией ее в русских говорах;
вариант гарва — более частотный, гарба — более близок к вепс
ским образцам, харва — к карельским. Вариант арба, отмечен
ный в Медвежьегорском районе (см. также СРГК, 1, 21), несмот
ря на соответствие в водск. arva ‘редкий, нечастый’ : - Arva verkkd
pen kala ep putu (Редкая сеть — мелкая рыба не попадет) (VKMS,
10), является единицей, которую не следует рассматривать на этой
почве.

Приспособление в виде решетки, подставки для огня, при
крепляемое к носу лодки при ночном лове рыбы острогой
Лов рыбы острогой был распространен не повсеместно. Обычно
с острогой выезжали в темную осеннюю ночь, когда температу
ра воды уже снизилась, а прозрачность ее улучшилась. Такой вид
рыбной ловли был в ходу как у славян, так и у прибалтийско-фин
ских народов (см. Зеленин, 1927 (1991), 101). Однако в настоящее
время он находится под запретом, исходя из чего многие инфор
манты отказывались говорить на эту тему.
Зафиксированный материал довольно однороден, доминирует
для обозначения анализируемой реалии русск. коза, с большей ча
стотностью представленное в восточной части изучаемого регио
на. Неисконная лексика выявлена только в Обонежье и Посвирье.
Слово кобра, отмеченное в Подпорожском и Прионежском райо
нах, вероятно, связано с вепсско-ливвиковским влиянием, ср. вепс.
kobr ‘приспособление для огня при лучении рыбы* (СВЯ, 212),
ливв. kobru ‘устройство для костра на носу лодки, лапа’ (СКЯМ,
147). Сходная лексика, обозначающая такое же устройство, отме
чается у северных карел — tuolahas-kobra и людиков — коЪга (Та
роева, 1965, 37).
Слово кокуптка. зафиксированное в Пудожском районе, воз
можно, связано с кар. кокка ‘нос лодки’, ‘острие, кончик, угол*
(KKS, 2, 285), ср. также фин. кокка ‘рыболовный крючок’ (SKES,
208), кар. кокка ‘костер’ (KKS, 2, 285). Слова вепс, kobr и ливв.
kobru на уровне своих языков представляют результат метафори
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ческого переноса, основное значение — ‘горсть, пригоршня’, в то
время как лексема кокушка базируется на метонимическом пе
реносе уже на русской почве.

Колотушка для глушения рыбы подо льдом
Приспособление для глушения рыбы подо льдом в виде небольшой
дубинки или деревянного молота использовалось осенью в начале
ледостава. Под первым прозрачным льдом можно было легко уви
деть рыбу, которая в холодной воде обычно стояла неподвижно.
После удара колотушкой по льду оглушенная рыба переворачи
валась брюхом кверху, в этот момент следовало довольно быстро
проделать отверстие во льду и вытащить рыбу. Нередко для про
делывания отверстия использовался топор, который позднее стал
являться единственным орудием для такого рода добычи рыбы,
для глушения и проделывания отверстия. Колотушка в виде ду
бинки, кроме того, могла использоваться при колке дров, ею уда
ряли по обуху топора в том случае, когда полено плохо кололось.
Колотушка в виде деревянного молота могла также применять
ся для разбивания глинистых комьев земли на пашне при устрой
стве глинобитной печи. Однако твердой закономерности в том или
ином функциональном предпочтении в зависимости от вида коло
тушки зафиксировать не удалось. Исходя из этого, было решено
отказаться от этнолингвистической интерпретации данного мате
риала и, основываясь на интересующем нас функциональном при
менении для ловли рыбы, анализировать обобщенное понятие, а
не разновидности реалии.
Среди материалов данной группы наиболее обширный ареал
имеет лексема курйк, фиксируемая в Беломорье, Обонежье, Кенозерье, Посвирье, Поволховье. Первая фиксация этого слова от
носится к середине XIX века: курйк «древокольная палка, ко
торою бьют по обуху топора, чтобы расколоть полено, колотуш
ка» (Арх., Опыт). Калима вслед за Веске, Лесковым, Погодиным
возводит эту лексему к карельским источникам, ср. ливв. ген. киrikka-, люд. kurikk ‘колотушка,, дубинка* (Kalima, 1915, 143; Веске,
1890, 90; Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 37; Meckelein, 1913, 46).
Этой же версии придерживается Фасмер (Фасмер, 2, 425). На при
балтийско-финской почве данное гнездо представлено широко, ср.
вепс, kurik ‘колотушка для колки дров’ (СВЯ, 247), ливв. kurikku
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‘дубина, колотушка, деревянный молот’ (СКЯМ, 166), кар. твер.
kurikka ‘деревянная колотушка’ (СКЯП, 123), фин. kurikka ‘ду
бина’, водск. kurikka ‘дубинка’ , эст. kurik ‘дубина’ , саам. инар.
kurah ‘колотушка, дубинка’ (SKES, 244). Однако вряд ли может
быть признана удовлетворительной версия о родстве анализируе
мых прибалтийско-финских данных с фин. kuras ‘нож’ (SSAP, 1,
447).
Лексему кур лика, вероятно, следует возводить к диалекту
тверских карел, она фиксируется в Хвойнинском районе, зоне ка
рельского субстрата. Вставной [л], скорее всего, является резуль
татом фонетической адаптации на русской почве, кар. твер., тихв.
kurikka ‘дубинка, вытесанная из одного куска дерева’ (KKS, 2,
464).
Лексема пурик фиксируется в Гдовском районе, на побережье
Чудского озера, а также Псковского озера: - Пуриком ходят ребя
тишки глушат (Мда, ПЛГО). В источниках фиксируется другая
функциональная направленность денотата: пурик «деревянный
молоток для забивания кольев при устройстве рыболовных зако
лов» (Пск., Чудск. оз., Кузнецов, 1912-1914, СРНГ, 33, 136). Ис
ходя из семантического тождества лексем курйк и пурик мож
но предположить и их этимологическое родство, при том что на
чальное гдовское [п] соответствует начальному [к] с более широ
ким ареалом. Гдовское слово может представлять собой результат
влияния субстратного типа прибалтийско-финской природы. Вряд
ли следует сопоставлять близкие по форме эстонско-водские дан
ные, ср. водск. pulik ‘колышек, колок, палочка’ (VKMS, 249), эст.
pulik(as) ‘то ж е’ (EstNED, 97), ввиду серьезных различий в семан
тике.
Также возможно трактовать как единицу прибалтийско-фин
ского происхождения лексему киюра, отмечаемую в Беломорье,
тогда как дериват кигорка фиксируется в Приильменье. Кали
ма вслед за Сирелиусом сопоставляет материалы Подвысоцкого —
киюра «тяжелый, оплетенный вичьем камень, которым вбивают
в дно реки колья при устройстве забора» (Онеж., Кем., Подвысоц
кий, 63), с фин. kiura ‘каменный топор’ , эст. kiuru ‘камень, скала’,
смущает его, однако, специализированное значение русского слова
(Kalima, 1915. 120; Sirelius, 1906, 341). Фасмер следует за Калимой
(Фасмер, 2, 243). Приводимое Калимой слово отсутствует в SKES и
SSAP, что не позволяет подтвердить направление заимствования.
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Лексемы кий, киёк не следует сводить в гнездо киюра, посколь
ку они рассматриваются отдельно на славяно-балтской почве, ср.
русск. диал. кий «приспособление в виде большого деревянного
молота, используемое для глушения рыбы при зимнем лове, а так
же при кладке печей, утрамбовывании земли и т.д.» (Южн. Сиб.,
Сиб., Краснояр., Тобол., Свердл., Урал, Перм., Тюмен., Арх., Во
лог., Новг., СРНГ, 13, 204), белорусск. кгй, укр. кий ‘палка, ду
бинка’, болг. кйяк ‘гиря’, чеш. kyj ‘кий, палка’ , польск. kij ‘пал
ка, посох’, при литов, kujis ‘молоток’ , латыш, kuj ‘палка, дубина’
(Фасмер, 2, 231), восходящее на балтийской почве к литов, kauti
‘бить, сечь, убивать, разрушать’ (Fraenkel, 1, 232).
В псковских говорах фиксируется лексема кука, восходящая
напрямую к балтийским источникам, ср. литов, kuokas, латыш.
kuoks «палка с утолщением на одном конце для игры или глушить
рыбу» (Лаучюте, 1982, 144). Фасмер сопоставляет русск. кука ‘ку
лак’ и литов, кика ‘дубинка’ с болг. кука ‘крюк’ , сербохорв. кука
‘крюк’ (Фасмер, 2, 403, 404). Ареал ее, по нашим источникам,
не выходит за пределы Псковщины, что свидетельствует в поль
зу предлагаемой версии.
Лексемы барз, барс, барец, барац фиксируются спорадиче
ски на обширной территории: в гдовских, псковских, вологодских,
архангельских говорах. Кроме того, сходная лексика отмечает
ся вне региона обследования: барша ‘деревянная колотушка, для
колки дров’ (Брас. Брян., СРНГ, 2,123), барчик ‘молоток’ (Морш.
Тамб., СРНГ, 2, 123). Трудно сказать, относится ли сюда же лек
сема барсъ ‘санное полотно’ (1589, Срезневский, 1, 43). Этимо
логия лексемы барс (как основной, наиболее распространенной
единицы) весьма трудна для анализа ввиду ее широкой ареальной
дистрибуции. Неясен также ее ядерный ареал, ср. барс ‘деревян
ная колотушка, используемая при колке дров’, фиксируемая на
р. Волге (Свияж. Казан., Зеленин, СРНГ, 2, 120). Для значения
‘тяжелая деревянная колода, используемая для забивания клиньев
при получении масла из льна, конопли’ лексемы барс Зелениным
указывается ее севернорусский ареал (Зеленин, 1991, 125). Види
мо, следует сразу отказаться от некоторых возможных версий.
Вряд ли имеет отношение к рассматриваемому материалу нем.
Barte ‘широкий топор, секира, боевой топор’ , при др.-верхненем.
barta ‘топор, нож’ (около 1000 г.), др.-сканд. barda (EWD, 1, 129),
при древнерусском соответствии — брады, брадъвь ‘секира’
(Срезневский, 164).
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На наш взгляд, также не относятся сюда следующие прпбалтийско-финские данные: фин. varsi ‘ручка, черенок’ , люд. varz
‘рукоятка, ручка’ , вепс, varz ‘рукоятка’ (SKES, 1659, 1660) вви
ду различий в форме и семантике. Не относятся сюда напрямую
и тюркские данные, ср. тур. balta, др.-уйг. baltu, тув. baldy, якут.
balta ‘топор’ (СГТЯЛ, 397).
Кроме того, является вторичной коми ижем. барс ‘большая де
ревянная колотушка, чекмарь’ (ССКЗД, 18); морд. эрз. барца ‘ко
лотушка, деревянный молоток’ (ЭРВ, 74), хотя и соответствует
русск. диал. барчик ‘молоток’ , зафиксированному в территори
ально близких тамбовских говорах, вряд ли можно рассматривать
как исходную единицу. Ср. также лексемы барёц ‘приспособление
в виде короткого бревна с ручками для утрамбовки чего-л.’ , барц
‘приспособление для битья кедровых шишек’ , зафиксированные в
русских говорах Якутии (Дружинина, СЯ, 1, 47).
Весьма близки по форме и семантике лексеме барс иранские
данные, ср. пехлеви wazr, warz ‘колотушка, дубинка’ ; причем из
иранских языков слово через посредство финских волжских во
шло в прибалтийско-финские, ср. фин. vasara ‘молот, кувалда, де
ревянная дубинка’ , кар. vasara, bazara, vazar, ливв. vazaru ‘молот,
кувалда’ , водск. vasara, vasar, эст. vasar, при саам. швед, wetjer
‘молот’ , морд. эрз. v ’izif ‘топор’ , мокш. uzef ‘топор’; латыш, vesars
‘кузнечная кувалда’ из эст. (SKES, 1665)55. Однако прибалтийскофинские данные не оказали влияния на русские диалектные. Пу
ти проникновения материалов из иранских языков в русский диа
лектный континуум требуют уточнения и дальнейшего анализа.
Лексемы тухмач, тукмач, тухмарь возможно рассматривать
на прибалтийско-финской почве, ср. вепс, tuhm ‘удар кулаком’ ,
tuhmata, tuhmda ‘дубасить’ (СВЯ, 581). Трудно сказать, имеется
ли связь между вепсскими данными и мар. tumak ‘дубина’ , ко
торое Марков связывает с русск. тумак ‘удар кулаком’ , на наш
взгляд, необоснованно (Марков, РФВ, 73, 102; Фасмер, 4, 119). На
марийской почве, вероятно, слово tumak ‘дубина’ связано с мар.
tumo ‘дуб’ (РМС, 101), хотя не исключено, что вепсские, марий
ские данные соотносятся также с другим гнездом русск. диал.
ток марь, токмач «чекмарь, колотушка,, кий, пест, деревянная
55Финно-пермское *wasara ‘топор, молоток’ рассматривается также как за
имствование из праиндо-иранского *vazra (Редей, 1997, 154).
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ручная баба, трамбовка для убою земли, глины, мостовой» (Даль,
4, 420), которое традиционно рассматривается как результат тюрк
ского влияния, ср. тур., чаг., тар. tokmak ‘деревянный молоток, ко
лотушка’, казан, тукмак, токмак ‘дубина, колотушка’ , тоб. тукма — ‘бить, ударять’ (Радлов, 3, 1156, 1429), татар, тукмак ‘коло
тушка, деревянный молоток’ (Тат.-рус. сл., 1950, 247). См. также:
Фасмер, 4, 70, Шипова, 323. Таким образом, лексема тукмач мо
жет являться вариантом основной формы токмач с другим типом
вокализма тюркского влияния; лексемы тухмарь и тухмач опо
средованы вепсским влиянием при следующей схеме: тюркск. ^
русск. ^ вепс. ^ русск.
Лексема чек марь и дериват чекмарёк имеют единичные неча
стотные фиксации в говорах Новгородской, Вологодской, Ярослав
ской, Архангельской областей. В Словаре Даля представлены сле
дующие данные: чек марь «чекуша, долбня или деревянная ко
лотушка, токмарь, токмач», «род кистеня, коим охотники бьют с
лошади волка» (Даль, 4, 604); слово рассматривается как резуль
тат тюркского влияния, ср. татар, чукмар, чокмар ‘дубина с утол
щением на конце, булава’ (Радлов, 3, 2169), тур. cokmar ‘дубина,
дубинка’ (Шипова, 382), чагат. cokmar ‘дубина, палица’ (Фасмер,
4, 325). Лексемы чухмарь, чохмарь, зафиксированные в новго
родских говорах, вероятно, возникли в ходе контаминации единиц
тухмарь и чек марь.
Лексема кочмарь, отмеченная в Белозерье, также, скорее все
го, представляет результат контаминации, ср. вепс, kockutada ‘по
стукивать’ (СВЯ, 213), т. е. вепс, кос- + -марь, либо метатезу от
чекмарь.
Слово чекука, зафиксированное в Парфинском районе, связа
но, вероятно, с чекуша, восходящим к тюркским источникам, ср.
чагат. cekils ‘колотушка, дубина’ (Фасмер, 4, 326).
Лексема кубырь, бытующая на Кольском полуострове, к на
стоящему времени не имеет достоверной этимологической версии,
неясно, имеет ли отношение к данной единице слово каур ‘де
ревянный молоток с длинной рукояткой, применяемый для оглу
шения рыбы’ (Урал, Обск., Сиб., СРНГ, 13, 138), трактуемое как
заимствование из хант. кайёг ‘рыбацкая дубина’ (Фасмер, 2, 211;
Аникин, 1997, 285).
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Охота имела меньшее значение, чем рыболовство, она была лишь
вспомогательным источников питания у населения Северо-Запада,
что и отразилось на лексической системе севернорусских говоров.
Охотничья лексика представляет собой более изолированную тер
минологическую систему по сравнению с рыболовецкой. Калима
приводит в своей работе только несколько лексем по теме «Охота»:
гангас, кодань, нодья, пистега (Kalima, 1915, 256).
Первое слово отмечается у Подвысоцкого: гангас «употреби
тельная у лопарей ловушка на диких оленей, мелких пушистых
зверей и куропаток: прикрепляемая к сучьям и ветвям деревьев
и кустарников веревочная петля, в которую если животное слу
чайно просунет голову, то при движении вперед или при усилии
освободиться, петля затягивается и удушает жертву» (Кольск.,
Подвысоцкий, 30); имеется примечание автора — слово лопарское.
Однако Калима приводит в качестве этимона фин. hangas ‘ловуш
ка на медведя из криво выросшего и изогнутого дерева’ (Kalima,
1915, 90, 91). Фасмер ссылается на слово ангас, зафиксированное
у Подвысоцкого и у Калимы, но ни в словаре Подвысоцкого, ни
в исследовании Калимы такого варианта обнаружить не удалось.
Вероятно, в словаре Фасмера данная единица является опечаткой,
и такого слова вообще не существует (Фасмер, 1, 77). Также, веро
ятно, и слово гангбс (СРНГ, 6, 133) требует тщательной проверки.
Лексема гангас фиксируется на Кольском полуострове, в ре
гионе, где сложились две историко-культурные зоны — Восточный
Мурман (ареал расселения поморов и беломорских карел) и Запад
ный Мурман (этническая территория финских, норвежских, саам
ских колонистов, русских переселенцев и карел из Карелии)56. По
мнению авторов SKES, саам, paqkkas ‘ограда для поимки оленей’ ,
саам, кольск. agges ‘ограда для лова оленей’ могут быть связаны
с русскими диалектными данными (SKES, 55). На наш взгляд, бо
лее близки по форме и семантике карельские источники, ср. кар.
hangas «ловушка для оленей и лосей, устраиваемая следующим
образом: из двух заостренных кольев, вбитых друг против дру
га, которые прикрепляются к согнутым деревьям; так образуется
пространство для входа, по бокам которого находится это устрой
ство; поперек пропущена веревка, которая приводит в действие
ловушку» (KKS, 1, 164).
56См. Юрченко, 2002, 185.
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Слово кодань «ловушка для птиц, представляющая собою род
навеса, устроенного под корнями вывороченного дерева, около кам
ней и т. п.; в одном из двух проходов под навес ставится силок (пет
ля); птиц привлекает самый навес, под которым можно укрыться
от непогоды, или же взрытая земля около него, в которой птицы
любят купаться» (Север, Слов. Акад. 1911) еще авторами акаде
мического словаря соотносилось с кар. kodane ‘домик’. Калима,
соглашаясь с такой версией, приводит также кар. anzakoda ‘ло
вушка на птиц* (Kalima, 1915, 122). Следует отметить, что данная
лексема не имеет других фиксаций.
Слово нодья имеет значительное число вариантов со сходной
семантикой; различия в толковании одной и той же реалии обу
словлены качеством полевых записей и квалификацией лексико
графического описания, ср.: нодья ‘охотничий костёр, устраива
емый на ночь, из двух бревен, уложенных друг на друга’ Пудож.
(СРГК, 4, 34); «огонь, разводимый охотниками зимою в лесу на
ночь» Арх. (Опыт); «костер в лесу, устраиваемый лесниками зи
мою, для обогрева и приготовления пищи» Мезен. Арх. (Подвы
соцкий, 103); «охотничий костер для ночевки в лесу зимой, рас
кладываемый из двух бревен так, что нижнее горит, а верхнее
предохраняет огонь от осадков» Соликам. Перм. (Беляева, 368);
«костер, огонь в лесу» Сольвыч. Волог. (Попов, 1912); нодья ‘ко
стер, огонь в лесу’ Каргоп. (Томилов, 1927); «большой костер, раз
водимый охотниками» Новосиб. (СРГНО, 335); нудья ‘охотничий
костёр, устраиваемый на ночь, из двух бревен, уложенных друг на
друга’ Кандалакш., Медвежьегор. (Тихвин Бор), Терек., Пудож.,
Кем. (СРГК, 4, 52); нудья «долго горящий костер из нескольких
чурбанов, положенных один на другой» Кандалакш., Меркурьев.
Повей. Олон., Куликовский. Отмечаются еще варианты: нутья,
нбтья, нодьё, нотьё, пойка (см. СРНГ). Калима, имея в своем
распоряжении большое число вариантов, предлагает карельсковепсскую этимологию, ср. кар. nuodivo, вепс, nod’g, при фин. nuotio
‘костер на стоянке’ (Kalima, 1915, 173). См. также: Погодин, 1904,
45; Meckelein, 1913, 53; Фасмер, 3, 80; Аникин, 2000, 409; Матвеев,
1959, 16. Ср. также: вепс, nod’g, nod’j ‘нодья (охотничий костер)’
(СВЯ, 362), кар. nuotivo, nuodivo ‘долго горящий костер из двух
бревен’, люд. nuod’iu ‘то ж е’. Данный материал не имеет широ
кого распространения на финно-угорской почве, ср.: мар. nodna,
маис, nutia ‘костер’ (SKES, 402), коми ноддя ‘костер, расчитан-
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нbiii на продолжительное горение’ (КЭСКЯ, 193) заимствованы
из русского языка. Причем прибалтийско-финское гнездо также
неисконно, авторы SKES предположительно возводят его к гер
манским источникам, ср. др.-англосакс, nod-fur, нем. Notfeuer, дат.
n0dild, швед, nodeld, neding, норв. naueld (SKES, 402), хотя в SSAP
происхождение прибалтийско-финского гнезда уже кажется неяс
ным (SSAP, 2, 241). Однако, ср. совр. норв. nying ‘костёр’, рас
сматриваемое на общегерманской почве (EONDS, 556-557).
Слово пйстега «свисток из гусиного пера для приманки ряб
чиков» (Вытегор., Лодейноп. Олон., Куликовский) Калима воз
водит к вепс, pist’dme ‘свистулька’ , при кар. piisku ‘ свистулька
для приманки рябчиков’ (Kalima, 1915, 186). На вепсской почве
фиксируются также pist’kene, pismdine ‘свисток, манок на рябчи
ка’ : - Pismaizen tehtas mecoin suUaspdi (Манок на рябчика делают
из глухариного пера); при мотивирующих глаголах: pistta, pist’t ’a
‘свистеть’ (СВЯ, 421); ср. также: ливв. piiskuta, piickuo ‘свистеть
в дудочку, приманивая ее звуками птиц или зверей’ , piicku ‘ма
нок, свисток для приманивания птиц и зверей’, piickutus ‘свист
дудочки, манка’ (СКЯМ, 266), кар. piisku ‘манок на рябчика’ (Ух
та, KKS, 4, 279), при водск. ргзкиа, эст. диал. piiskuda ‘визжать,
пищать’, саам. норв. bis’kot ‘орать, говорить крикливым голосом’,
морд. эрз. piskadoms, мокш. pejskedems ‘пронзительно вскрикнуть’
(SKES, 553). Трудно судить об исконности финно-угорского гнез
да, авторы SSAP, вслед за SKES, исходят из того, что в финно
угорских языках имеется глагольное гнездо со сходной формой и
семантикой, ср. фин. piiskua ‘свистеть’ и приводимые выше дан
ные саамского и мордовских языков. Однако фиксируемая в охот
ничьей терминологии лексема пищик ‘деревянный или пластмас
совый имитатор голосов самки или самца охотничьих птиц или
зверей, издавая которые охотник подманивает дичь на выстрел’
(Словарь охотника-природолюба, 73) дает возможность предполо
жить, что прибалтийско-финское гнездо — русского происхожде
ния. Мордовские данные, вероятно, восходят к балтийским источ
никам, ср. латыш, pikstet ‘пищать’ , pikste ‘плакса, нытик’ , литов.
pysketi ‘щелкать — о плети; трещать — о льде’, pyskinti ‘трещать,
грохотать’ , ‘греметь, звенеть’ (Fraenkel, 1, 599; см. также Фасмер,
3. 271). На почве пермских языков, вероятно, сходные данные так
же неисконны, ср. коми piskini ‘пищать’ (SSAP, 2, 359), скорее
всего, русского происхождения, ср. др.-русск. пискати ‘играть на
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свирели, дудке и т.и .!, ‘пищать, щебетать — о птицах’ (СлРЯ X IXVII вв., 15, 54). Таким образом, слово пистега представляет со
бой уже обратное заимствование из прибалтийско-финского кон
тинуума.
Конечно, приведенные материалы не исчерпывают данных лек
сики охоты, а вновь вводимые в научный оборот лексикографиче
ские источники пополняют свод лексем финно-угорского проис
хождения, например: липка ‘спусковой механизм в огнестрель
ном оружии, курок, собачка’ (Прионеж.. Кон доп., СРГК, 3. 126),
липач ‘то ж е’ (Прионеж., СРГК, 3, 125), при фин. liipaisin ‘курок,
собачка, гашетка’ (ФРС, 328)5'.
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Обращение к анализу данных (не только языковых), относящихся
к реалиям крестьянского жилища с их лексической манифестаци
ей на обширном пространстве Северо-Запада, затруднено разно
образием типов жилых построек, тогда как для нас важно, чтобы
соотношение между рассматриваемой реалией и обозначающим ее
словом не менялось. Так, например, на Северо-Востоке региона
вход в подполье устраивался как ящик-лежанка, а на Юго-Западе
он может существовать наряду с дверным входом с улицы, вытес
няя исследуемую нами реалию.
В Программе ЛАРНГ раздел «Крестьянское жилище, хозяй
ственные постройки» представлен 681 вопросом. Естественно, для
наших задач большинство вопросов уже априори имеющих искон
ную лексическую манифестацию, не могли подходить. Концеп
тов, которые имели бы преимущественно заимствованное лекси
ческое наполнение, в данной тематической группе крайне мало.
Доминирование здесь русской культурной традиции вряд ли мож
но подвергнуть сомнению. Наоборот, можно привести значитель
ное число слов русского происхождения, вошедших в финно-угор
ские языки: вепс, fater ‘квартира’ (СВЯ, 83), ливв. fatieru ‘квар
тира, жилье, дом, изба’ (СКЯМ, 51), саам, dom ‘дом, жилище’
(KOLTKS, 26).
Для исследования в полевых условиях первоначально были вы
браны следующие вопросы:
’"Имеются и другие наименования данной тематической группы, но все они
характеризуются спорной этимологией.
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1. Общее наименование жилого строения.
2. Рыбацкая, охотничья и т. п. избушка в лесу.
3. Шалаш для охотников, рыбаков, косцов.
4. Огороженное перегородкой место в избе около печи;
пространство между печью и стеной, небольшой чулан.
5. Ящик-лежанка вдоль боковой стенки печи, имеющий лаз
в подполье с подъемной крышкой.
6. Ж гуты из соломы для утепления дверей зимой.
7. Дранка, используемая для покрытия крыши.
8. Дверной, оконный косяк.
9. Сарай для хозяйственных нужд.

В настоящее время, по имеющимся в нашем распоряжении дан
ным, полученным в ходе диалектологических экспедиций и извле
ченным из различных диалектных источников, возможна лингво
географическая репрезентация материалов, собранных по трем во
просам (см. ниже).
Так, например, общие заимствованные наименования жилых
построек не проявляются в современной речи диалектоносителей,
хотя фиксируются по лексикографическим источникам: п ер ть
‘жилая изба’ (Кем. Арх., Подвысоцкий), сопоставляемое с кар.
pirtti, вепс, pert’ ‘дом, изба’ (СВЯ, 409; KKS, 4, 212, 213); п ер т
‘изба, дом' (Ветл., Костром., Марков, СРНГ, 26, 294), соотноси
мое с мар. порт ‘изба’ . Финно-угорские данные также являют
ся неисконными, представляя результат балтийского влияния, ср.
фин. pirtti ‘небольшое строение, избушка, баня’, кар. сев. pirtti,
ливв. pertti ‘дом, изба, баня в лесу’ , люд. pertti ‘дом, изба’, эст.
устар. pirt, саам. швед, part, bart ‘баня’ , лул. parihta ‘дом, изба’ ,
саам. норв. barta ‘финская изба, чаще дом священника’ , при швед
ских данных, заимствованных из финского: среднешвед. porthe
(1528 г.), pyrthe (1468 г.), швед, porte ‘финская курная изба’, ‘самая
большая комната в доме’, ‘баня, топящаяся по-черному’, ‘лачуга’
(SKES, 576); ср. также кар. твер., тихв. perti, кар. валд. pertti ‘изба’
(KKS, 4, 212). В балтийских данных, этимологически первичных
по отношению к финно-угорским, преобладает значение ‘баня’ , ср.
литов, pirtis ‘баня; овин для сушки льна’, латыш, pirts ‘баня’ при
литов, perti, латыш, pert ‘париться в бане’ (Буга, 11, 516; Лаучюте,
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1982, 89; Веске. 1890, 215, 216; Fraenkel, 1, 578). Ср., однако, др,русск. пьрть «баня» (новг., Срезневский, 11, 1772), перть «баня
или сосуд для омовения новорожденного» (1166 г., XV в., СлРЯ
XI-XVII вв., 15, 15), перетка «избушка» (Пск., 1578, СлРЯ X IXVII вв., 14, 298), наряду с мар. порт ‘изба’, вероятно, возмож
но сопоставить с балтийскими данными, при этом рассматривая
чуваш, пурт ‘изба, дом' как марийское заимствование (ЭСЧЯ,
172). Псковизм перетка (см. выше), скорее всего, следует отнести
к балтийским источникам с изменением основы по типу второго
полногласия, ср. ошибочную форму передка ‘летняя изба’ (Чарозеро Волог., СРНГ, 26, 85). За версию карельского происхожде
ния русского слова с общей балтийской основой для прибалтийскофинского и русского гнезда выступал также и Калима, причем сю
да же он относил и лексему паперть (Kalima, 1915, 183). Авторы
SKES предлагают, напротив, для кар. pertti и мар. порт в каче
стве источника русск. перть (SKES, 576), против чего возражает
Петерсон (Петерсон, 1977, 105-107). См. также: Фасмер, 3, 245;
Черных, 1994, 2, 3.
Тру ню сказать, является ли слово прйпереток ‘предбанник’,
повсеместно известное в говорах Новгородской области, отраже
нием древнерусск. приперть «преддверие, сени, притвор» (XII в.,
XVI в., СлРЯ XI XVII вв., 19, 245), припьртъ «преддверие, се
ни, притвор», «церковный придел, церковь» (XV-XVI вв., СлРЯ
XI-XVII вв., 19, 245), либо относится к балт., латыш, pirts ‘баня*
с более поздней деривацией. См. НОС, 9, 23.
Таким образом, наименования жилых построек неисконного
происхождения имеют единичные фиксации, к приведенным вы
ше перть и перт можно добавить слово пывзан ‘постройка для
жилья в лесу’ (Сольвыч. Волог., КСРНГ; СРНГ, 33, 186), явля
ющееся результатом влияния коми языка, ср. коми пывсян ‘баня’
(ССКЗД, 310). И хотя они отражают различные субстратные язы
ковые типы, их лингвогеографическое описание не представляется
возможным.
Приводимый ниже анализ является скорее попыткой исследо
вания лексических манифестантов концепта, нежели их рассмот
рением в связи с разновидностями реалии; в данном случае доми
нирует ареально-этимологический аспект исследования в противо
вес сугубо лингвогеографическому описанию неисконных данных.
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Ящик-лежанка вдоль боковой стенки печи, имеющий лаз в
подполье с подъемной крышкой
Выбранный для этимологического и лингвогеографического ис
следования материал не имеет большого лексического разнообра
зия, однако его ареальная дистрибуция весьма показательна при
описании субстратного ландшафта. Из всех полученных данных
только лексема коник имеет исконное происхождение с прозрач
ной мотивацией. Лексемы карзина с вариантами и каржйна с
вариантами восходят, вероятно, к прибалтийско-финским источ
никам. Наибольший интерес представляет дистрибуция слов с [з]
и [ж], поскольку их локализация связывается с различными суб
стратными языковыми типами. Фиксация слов с корнем карз- при
тщательном анализе предполагает неоднозначную трактовку их
происхождения в зависимости от места бытования в говорах. Лек
сема карзина, отмеченная в Белозерье, явно восходит к вепсскому
субстрату, ср. karzin ‘подвал, подполье’ (СВЯ, 182), однако боль
шинство фиксаций вариантов с [з] относятся к новгородским гово
рам, а это исключает влияние тех прибалтийско-финских языков,
где это гнездо сходно с вепсскими данными. Материалы ижорского и водского языков не подходят из-за серьезных расхождений в
семантике, ср. водск. karsin ‘ясли, решетка для корма, помещение
для овец, свиней’ (VKMS, 90), ижор. karsina ‘огороженное место
в хлеву для свиней, овец, телят’, ‘ясли, кормушка’ (IMS, 138). Повидимому, слова с [з] на этой территории относятся к докарельскому субстратному влиянию вепсского типа. Гнездо с другим консо
нантизмом — каржйна с вариантами — фиксируется в псковских,
тверских, новгородских говорах севернее оз. Ильмень, ярослав
ских, говорах Подмосковья, причем фонетически оно соотносится
с карельскими данными, ср. кар. твер. karzina ‘подполье, подвал’
(СКЯП, 89), кар. тихв., валд. karzina ‘подполье’ , при кар. karsina
‘подполье’ (Кестеньга, Ухта), karzina (Сямозеро) ‘подполье’ (KKS,
2, 76). Однако расхождения в семантике между русскими и при
балтийско-финскими данными и фиксация в псковских говорах
заставляют предположить влияние субстрата балтийского типа,
учитывая еще и тот факт, что в прибалтийско-финских языках
это гнездо неисконно и также является результатом балтийского
воздействия, ср. литов, gardinys ‘загородка в хлеву, ограда для ско
та’ (SKES, 165). Но нельзя до конца исключать и сдвиг значения
на русской почве.
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Слово ялгушка имеет точечный ареал в тверских говорах, оно
восходит к кар. твер. jalginlawda ‘коник, широкая доска, прилега
ющая к печке, для удобства спуска и подъема на нее’ (СКЯП, 72),
причем источником послужила первая часть карельского компози
та — jalga ‘нога’, с присоединением уже на русской почве суффикса
-ушк(а).
Слово голбец — скандинавского происхождения, ср. др.-сканд.
golf ‘пол, отделение’ (Фасмер, 1, 427); оно образует широкий аре
ал в архангельских, костромских, вологодских говорах, со спора
дическими фиксациями в Посвирье и Поволховье, что, вероятно,
является реликтом прежних древних ареалов (первые сведения
относятся к XIV в. — СлРЯ X I-X V II вв., 4, 59, 60). См. также:
Тынтуева, 1982. 161-167). Попов, сводя в одно гнездо голбец и го
лубец ‘вид надгробного памятника’, на наш взгляд, неоправданно
отрицает скандинавскую этимологию первого слова (Попов, 1969,
121- 122).
Слово коник отмечается в говорах Приильменья, Пудожья,
Каргополья, такой дистантный ареал, вероятно, показывает ми
грационные пути из Новгородской земли.
Тюркские по происхождению слова рундук и казёнка не име
ют широкого распространения, и поэтому довольно трудно оце
нить время их проникновения в говоры и неслучайность их фикса
ции. По памятникам письменности лексема рундук фиксируется
в разных значениях с доминантой ‘большой ящик, ларь, служа
щий также подставкой’ с XVI века: — А какъ послы вошли въ сени
и встретиль ихь, вышедъ изъ избы на рундукъ, передь дверми,
околничей, 1553 г. (СлРЯ X I-X V II вв., 22, 256).
Кроме того, следует отметить, что слову голбец соответству
ет русская ориентация печи — устьем к фасадным окнам, тогда
как для гнезд карзина, каржина характерно расположение пе
чи устьем к боковым окнам.
Лингвоэтногеографический анализ концепта ‘ящик-лежанка
вдоль боковой стенки печи, имеющий лаз в подполье с подъемной
крышкой’ уже частично был реализован М. В. Битовым в работе,
выполненной в 1950-1960 гг., но оставшейся незавершенной из-за
смерти автора (монография «Этнография Русского Севера» опуб
ликована в 1997 г.). Карта №30, представленная в данном иссле
довании, репрезентирует названия входа в подполье, но оперирует
всего лишь двумя лексемами: рундук и голбец. Причем рун
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дук отмечается в западной части региона с границами по р. Онеге,
03.Лаче, оз. Воже, Белому оз., р. Мологе; восточнее фиксируется
слово голбец (Битов, 1997, 126). Таким образом, обращение к лин
гвистическим данным дает более разнообразную картину манифе
стации концепта, нежели их преимущественно этнографическая
интерпретация.

Косяк двери, окна
Предметом лингвогеографического анализа является реалия ‘брус
оконной или дверной рамы’ , вне зависимости от его горизонталь
ного или вертикального положения. Поэтому не рассматривает
ся материал, в основе которого совершенно отчетливо прослежи
вается номинация, связанная с дифференциацией боковой стой
ки и нижнего либо верхнего бруса оконной или дверной короб
ки. Так, например, в Сегежском районе (Дуброво) концепт имеет
три дифференцированные номинации: стояк, верхняя подушка,
нижняя подушка; причем лексема подушка в значении ‘ниж
ний брус оконной коробки; подоконник’ является интердиалектной
единицей (см. СРНГ, 28, 230, 231).
Лексическая манифестация анализируемой реалии не слишком
разнообразна. Неисконные единицы не образуют коррелирующих
ареалов, а имеют спорадические фиксации на западе региона и
изолированные ареалы — на востоке.
В Тихвинском и Медвежьегорском районах отмечается лексе
ма пёлька, имеющая соответствия в вепсском языке и карельских
диалектах, ср. вепс. реГ ‘притолока, косяк (дверной, оконный)’
(СВЯ, 407), кар. сев. pieli ‘оконный, дверной косяк, рама’ (KKS,
4,
261), люд. pieV ‘то ж е’ , ливв. pieliine ‘косяк (дверной, оконный)’
(СКЯМ, 264), при фин. pieli ‘край, сторона, столб, косяк (дверей,
окна, ворот), основной брус лестницы’ , ‘кол стога’ (SKES, 537).
Следует отметить, что в прибалтийско-финских языках значение
‘подушка (для спанья)’ представлено данными, в основе которых
лежит эта же корневая морфема, ср.: кар. твер. pielus ‘подуш
ка’ (СКЯП, 206), ливв. pielus ‘подушка’ , ‘основание, опора, колод
ка’ (СКЯМ, 264), вепс, poluz ‘подушка’, ‘опора, подкладка’ , ‘под
оконник’ (СВЯ, 456), фин. pielus ‘подушка’ (ФРС, 459). Однако в
данном случае вряд ли следует предполагать семантическое вза
имодействие, и русск. подушка, и фин. pielus функционируют в
рамках семантической доминанты этих единиц в своих языках.
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Лексема бел ь образует ареал на востоке региона, в говорах,
непосредственно контактирующих с коми языком, к удорскому
диалекту которого она и восходит, ср. коми удор. бель ‘косяк’
(ССКЗД, 173). Причем в литературном коми языке функциони
рует в этом же значении лексема русского происхождения: коми
курич ‘косяк’, бдзбс курич ‘дверной косяк’ (КРК, 318), ср. русск.
к у р ч и н а ‘воронец’ (КЭСКЯ, 147). Однако и слово бел ь в коми
языке не исконно, а представляет собой древнее заимствование
вепсского типа (КЭСКЯ, 38).
Еще одно слово коми происхождения фиксируется в Холмо
горском и Пинежском районах — зынза. Основной, более частот
ный вариант зымза имеет значение ‘полка в доме над окнами во
всю длину стены’. У Подвысоцкого отмечаются варианты зымзы,
зынзы, зйнза в значениях «карниз» (повсеместно), «прибитая
над рукомойником полочка, на которую кладут мыло» (Пинеж.).
Подвысоцкий выдвинул немецкую версию происхождения данно
го материала, ср. Gesims (Подвысоцкий, 57), к которой присоеди
нился и Фасмер, приводя также польск. gzyms (Фасмер, 2, 109).
Однако даже более близкое по форме нем. Sims ‘выступающий
край, выступ на постройке’, связанное с латин. sima ‘сточный же
лоб, верхняя часть колонны’ (EWD, 1634), вряд ли может служить
источником для русского диалектного слова ввиду локальности и
отдаленности его ареала. Кроме того, следует отвергнуть и воз
можность перстратного влияния (через культурное, книжное воз
действие, через проникновение из плотницкой терминологической
системы). Фиксация слова вне зоны возможных морских контак
тов исключает также и скандинавский материал как источник, ср.
норв., швед, gesims ‘карниз’ (EONDS, 219). Таким образом, коми
ижем. сымзы ‘шесты, устанавливаемые в чуме стоймя для подве
шивания крюков над костром (к ним подвязываются поперечные
шесты)’ (ССКЗД, 353) следует квалифицировать как вероятный
источник для русского слова. На коми почве данная лексема так
же неисконна, ср. ненец, сымзы ‘вертикальный шест внутри чума,
к которому прикрепляются концы поперечных шестов для подве
шивания крюков над костром’ (КЭСКЯ, 268).
Точечный ареал образует слово камай (Посвирье), восходящее
к ливвиковскому влиянию, ср. ливв. kamai ‘перемычка, притоло
ка, верхний дверной или оконный косяк’ (СКЯМ, 122), при кар.
твер. kamaja ‘притолока’ (СКЯП, 86), кар. сев. катоа, люд. ката,
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катаг ‘дверной, оконный косяк’ (KKS, 2, 43), при фин. катапа
‘притолока’, саам, кольск. катте ‘то ж е’ (SKES, 153).
Наиболее обширный ареал представляет лексема лйпа с де
ривационными вариантами, с фиксациями в псковских, новгород
ских, волховских, обонежских, белозерских, за,онежских говорах.
Вероятно, ее следует трактовать как единицу исконного проис
хождения, несколько смущает ограниченность ареала северо-за
падной зоной. Очень далеки семантически балтийские данные, ср.
литов, lipme, Ирупе ‘ступень лестницы’, liiptas ‘мостик, перекла
дина’ (Fraenkel, 376), ср. также норв. rip ‘крайняя доска лодки’,
саам. норв. ripa ‘доска лодки, верхняя крайняя доска с внутренней
стороны’ , фин. riippa ‘верхняя часть борта лодки’ — германского
происхождения (SKES, 787).
Таким образом, в данном случае лексическая манифестация
показывает незначительность финно-угорского по происхождению
материала: вепсского, вепсско-карельского, ливвиковского и коми
типа.
§ 19. Лексика питания

Данный раздел в Программе ЛАРНГ довольно обширный (250
вопросов), однако, на наш взгляд, и такого количества вопросов
недостаточно, чтобы полностью отразить эту сферу в понятиях и
показать реалии с устойчивыми лексическими манифестациями.
Лингвогеографическое исследование данной тематической группы
затруднено тем, что очень сложно выделить ту или иную реалию,
которая без изменений (существенных и мелких) не только быто
вала бы на территории Северо-Запада, но и была бы представлена
преимущественно неисконной лексической манифестацией. Поэто
му определение такого круга вопросов заняло значительное вре
мя, а их корректировка проходила уже непосредственно в полевых
условиях. Эмпирическим путем были отобраны для обследования
следующие вопросы:
1. Ж идкость, остающаяся при сбивании масла

2. Отходы, остающиеся при перетапливании масла
3. Значения слова шаньга
4. Оладья из гороховой муки, взбитой со снегом
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5. Кушанье из вареной репы или брюквы
6. Овсяный блин
7. Рефлексы прибалтийско-финского кикко
8. Пирог из рыбы
9. Молодая заболонь сосны, используемая в пищу
10. Крахмал, приготавливаемый в домашних условиях
11. Некрупная сушеная рыба
12. Приспособление для процеживания пивного сусла
13. Уха

Жидкость, остающаяся при сбивании масла
Традиционное для населения Северо-Запада России сбивание мас
ла в домашних условиях имеет распространение и в настоящее вре
мя. Однако способы получения масла различны. В Карелии, Во
логодской, Ленинградской областях масло получают, помешивая
сметану в глиняной крынке, горшке мутовкой. Южнее и восточнее
преобладает получение масла путем сбивания в специальном со
суде с крышкой, ср. новг. сбивалка ‘приспособление, аппарат для
сбивания масла’ (НОС, 10, 13). Остающаяся после сбивания масла
жидкость использовалась в пищу и для приготовления различных
блюд, и поэтому, как широко распространенная хозяйственная ре
алия, имеет значительное число лексических манифестаций.
Ряд лексем представляет общеприбалтийско-финский тип. Наи
более частотно среди них слово пахта, это обусловлено, видимо,
тем, что слово вошло в русский литературный язык, ср. пахта
‘жидкость, остающаяся при сбивании сливочного масла (использу
ется в пищевой, кондитерской, хлебопекарной промышленности и
сельскохозяйственном производстве)’ (БТС, 788). Дериваты пах
танье, подпахтанье не образуют отдельных ареалов. Особняком
стоит слово пахтус, которое явно сближается с глаголом пахтать,
несмотря на формант -ус, восходящий, вероятно, к прибалтийскофинскому -us; оно не представляет собой оригинальную этимо
логическую единицу, а является словообразовательным вариан
том, получившим развитие в результате вторичного прибалтий-
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ско-ф ин ского влияния. Т а к ж е довольн о ч а сто тн а л ек сем а пёхтанье и близкие к ней вар и ан ты , ф и кси руем ы е преим ущ ественно
в го во р а х Б ел ом о р ья и К ар го п о л ья . Л ексем ы пахтанье, пёхтанье, вероятно, сл ед ует р а ссм а тр и в а ть к ак д ер и ваты о т глаголов
пахтать, пёхтать, в основе к о то р ы х л е ж а т к ар ельск о-ф и н ски е ис
точники, ср. ливв. piiohtea, кар. сев. piidhita ‘сб и в ать м а сл о ’ (S K E S ,
534).
К ар ел ьск о-веп сски е источн ики д л я лексем ы птакита об р азую т
ареалы восточнее р. В о л хо в а и в ю го-восточном П рион еж ье, ср.
кар. saksu ‘осад ок, о т ст о й ’ (K K S , 5, 265), вепс, saksud ‘ш кварки ,
в ы то п к и ’ ( С В Я , 542).
В еп сск ое су б стр атн о -а д стр а тн о е влияние п р оявл яется в П од
порож ском и Б абаевско м районах: рахта восходи т к вепс, rahtod
‘вы топ ки от м а сл а ’ ( С В Я , 462); акшинье возм ож но со п остави ть с
вепс, ahkud, askud ‘вы ж и м ки , о ста тк и после м асла, ш кварки , вы 
то п к и ’ ( С В Я , 21).
Л и ш ь одна л ек сем а оттушка, вероятно, м ож ет б ы ть связан а с
саам , tussaa ‘бить, у д а р я т ь ’ и я в л я ется отгл аго л ьн ы м субстан тивом на русской почве; хо тя не исклю чено, ч то ее и сточ н и к — саам.
Ыззё ‘бесполезны й, напрасны й, п у ст о й ’ (K O L T K S , 622).
В м а к р о с т р у к т у р е р усск и х говоров вы д ел яю тся тр и зоны: д л я
обследованной терри тори и ха р а к тер н о дом инирование прибалти й
ско-ф инской по прои схож ден ию лексики; д л я н овгородски х, псков
ски х, м осковски х, р язан ски х, там б овск и х говоров, р усск и х гово
ров П рибалтики отм еч ается преобладан ие исконной лексической
м ани ф естац ии — измятина ‘ж и д к о сть , остаю щ аяся при сбивании
м асл а из см етаны или сл и во к ’ (И ск.. Н овг., М оск., Р я з., Т ам ., Л атв.
С С Р , Э ст. С С Р , С Р Н Г , 12, 152); д л я ю го-западной ч асти ю ж н о
р усск и х говоров н абл ю дается ф и к сац и я сл ова юрага «сы воротка,
о ста тк и о т сбитого м асла» ( Ю ж ., Д а л ь , 4, 669; К у р с к ., К С Р Н Г ).
П оследнее р ассм а тр и ва ется Т р у б а ч ев ы м к ак др .-ч ув а ш ск о е заим 
ствовани е, ср. др .-ч ув аш . *угау ‘сы вор отка, п а х та н ь е ’ , о т к у д а и

вен г. ггб ‘сы вор отка, п а х та н ь е ’ (Ф асм ер , 4, 532; Т р у б а ч ев , 1960,
29; Ш ипова, 1976, 430; G om b ocz, 1912, 88).
Т ак и м образом , север н ор усское по природе слово пахта, во
ш едш ее в тер м и н ол оги ч ескую си стем у р усск о го язы ка, не ф и кси 
р уется в го в о р а х вне своей автохтон ной зоны, ч то п о д тв ер ж д а ет
п р ави л ьн ость вклю чен ия его в сф е р у ареально-ли нгви сти ческого
анализа.
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Шаньга
Многообразие лексико-семантических вариантов слова шаньга
обусловлено пестрой картиной проявления реалии. Определение
типов семантических дифференциаций было затруднено не все
гда четким выявлением реалии при ее описании, а также много
образием бытования различных выпечных изделий с данной но
минацией. Так, например, Т. А. Воронина в статье «Традиционная
и современная пища русского населения Вологодской области» на
материалах, собранных в 5-ти районах (Сокольском, Междуреченском, Тотемском, Нюксенском, Тарногском) представляет свыше
40 наименований различных пирогов (Воронина, 1992, 88-90).
В Словаре Даля выделяются значения слова шаньга с ареаль
ной привязкой: «шаньга, та н га . шанежка, шанечка, сев. вост.
сиб. род ватрушки, сочня или простой лепешки; казан, опресночек, сушняк, засушенная лепешка; новг. пресные оладьи, ныжки,
блинки, пряженые на сковороде; волог. арх. перм. сиб. кокурка,
хлебец, квашенный, ржаной, ячный (житный), пшеничный, обли
тый маслом, сметаной, ватрушка, с кашей, с мятым картофелем
или с творогом, посдобленная сверху сметаной и пр. Шанежки да
пирожки (косарям), так под самые корешки! Доедай, кума, девя
тую-ту шанежку: мне однако от мужа битой быть!» (Даль, 4, 641).
Для Фасмера происхождение слова не ясно (Фасмер, 4, 405).
Однако фиксация данной лексемы на Севере России, Урале и Си
бири, при отсутствии в южнорусских говорах и соответствий в
других славянских языках, сразу же предполагает неисконность
ее происхождения. Можно выделить несколько этимологических
версий.
Авторы SYRW трактуют коми материал, ср. коми sang а ‘круг
лая выпечка из ржаной муки’, как заимствование из русского
(SYRW, 256).
Иваницкий полагал, что шаньги перешли к русским от ко
ми-зырян (Иваницкий, 1880, 24). См. также Воронина, 1992, 90.
На финно-угорской почве слово фиксируется в коми верхневычегод., верхнесысол., вым., лузско-лет., печор., иже.м.. присыктывкар., среднесысол. шаньга, удор. шаньгщ нижневычегод. шаньди
‘лепешка со слоем мятого картофеля, каши, творога, жидкого те
ста, размешанного на простокваше’ (ССКЗД, 424), марийск. шань
га ‘ватрушка, с начинкой из конопляных семян’ , удм. шаньги ‘ва
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трушка’ (КЭСКЯ, 317). Авторы КЭСКЯ полагают, что слово сло
жилось в прибалтийско-финских языках, ср. фин. sanki ‘жнивье,
стерня’ , ливв. sangi, sangi, люд. sang, вепс, sang ‘жнивье, стерня’ ,
при марийск. луг. sange ‘сухая ветвь куста или небольшого дерева’ ,
чуваш, sanga: tipsanga ‘хворостинник, кустарник’ (SKES, 1168), а
карельское слово распространялось из районов Вологодской и Ко
стромской областей в места, населенные марийцами, удмуртами
(КЭСКЯ, 317). Романов также рассматривает эту единицу как за
имствование из коми-зырянского, причем с мотивацией от коми
шанъ ‘хороший’ (Романов, 1928, КСРНГ). См. также Ольгович,
1963, 33.
Имеется и тюркская версия происхождения слова шаньга. Ши
пова включает его в свой словарь, однако, без аргументации (Ши
пова, 1976, 411). В татарских говорах, распространенных на тер
ритории Башкирии, ватрушка известна под названиями: шэнге,
ш эн’ге; в диалектах башкирского языка лексемы ш эн’ге, ш эн’кэ,
ш эн’ке имеют значение ‘большой пирожок’ (Хайрутдинова, 1993,
39). Однако отсутствие относительно сопоставимого материала в
других тюркских языках меняет взгляд на направление заимство
вания. А приводимое Лутовиновой тюркск. шап’гг, шан’гу ‘беспо
койный, беспокоящий’ , вряд ли имеют какую-либо мотивировоч
ную связь с анализируемым материалом (Радлов, 4, 301; Лутовинова, 1997, 164). И хотя в татарской традиции шаньга трактует
ся как старинное блюдо (Ахметзянов, 2000, 182), подчеркивается,
что оно наиболее распространено у сибирских татар, а это вряд ли
свидетельствует об исконности слова на татарской почве.
Также неисконны данные обско-угорских языков: маис, санъка, шан’кэ, сан’кэ, сап’хэ ‘коржик’ (МРС, 99), хант. san’ka, San’да
‘вид выпечки, ягодник’ (DEWOS, 286), скорее всего, являются за
имствованиями из коми.
Ареальная дистрибуция слова шаньга показывает ее ядро в
вологодских, архангельских говорах, причем западные границы
основного ареала (исключая спорадические фиксации) не уходят
далее каргопольско-пудожских говоров, а распространение дери
вата шанежка в новгородских и даже псковских говорах (КПОС,
Лутовинова, 1997, 161) связано уже с влиянием диалектной макро
структуры русских говоров, когда какая-либо лексическая едини
ца получает интердиалектное распространение (или в группе го
воров, или становясь общерусским материалом). А это уже еле-
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дует рассматривать в контексте процессов междиалектного вну
триязыкового взаимодействия. Лексема шаньга, имея широкую
дистрибуцию в русских говорах, вероятно, могла войти и в обще
русскую систему стандартного языка, поскольку в языке художе
ственной литературы уже была представлена, ср. Слов. Ушакова:
шаньга, обл. ‘лепетттка, со слоем масла или сметаны; ватрушка’ ;
MAC: шаньга, обл. ‘печеное изделие в виде ватрушки или ле
пешки’ ; БТС: шаньга, нар.-разг. ‘то ж е’ , как это случилось со
словом пельмени. Однако этого не произошло, поскольку данная
реалия имела исконные номинации: ватрушка, лепетттка,, блин и
т. п. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что ши
рокое распространение слова шаньга в русских говорах связано с
воздействием коми языка, поскольку его ареал находился в непо
средственной близости от ядра формирующейся великорусской на
ции (и языка), и только в результате такого ядерного контактиро
вания, при адстратном взаимодействии, часть лексики входила в
стандартный (литературный) язык (Kalima, 1927, 21-41; КЭСКЯ,
288). Коми источник объясняет и значительные фиксации слова
шаньга в русских говорах Сибири, поскольку в колонизации Ура
ла58, а затем Сибири приняли участие и группы коми. Так, отряд
Ермака вели через Урал 40 проводников коми. Выходцы из Коми
края были в числе основателей и жителей большинства возник
ших в Сибири городов. Об этом свидетельствуют данные антропонимии в сибирских документах X V I-X V III вв. (Жеребцов Л. Н.,
1982; Жеребцов И. Л., 1996; Народы Поволжья и Приуралья, 2000,
25, 26).
Поэтому вряд ли кар. sanki ‘выпечка’ можно рассматривать
как источник русского слова, в данном случае направление заим
ствования как раз обратное (Аникин, 1997, 719).
Полисемантичность слова шаньга весьма затруднительно свя
зать с различными типами финно-угорского воздействия. Значе
ние ‘ватрушка,’ имеет обширные, но разбросанные фиксации от
Чудского озера до р. Мезень; значение ‘лепешка, оладья’ отмеча
ется в Поволховье, Белозерье, Пошехонье, в бассейнах pp. Сухона,
Северная Двина; более упорядочена дистрибуция значения ‘защи
панный по краям корж с начинкой’ — в Приладожье, Заонежье,
5 8 Б л и з Верхотурья в 1639-1640
(Морозов, Пархимович, 1997, 18.)

гг.

было известно несколько деревень коми
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Беломорье. Лексема шаньга в значении ‘кушанье из гороховой
муки, взбитой со снегом’ фигурирует в Пошехонье и в бассейне
р. Сухоны.
Таким образом, полисемия слова шаньга, вероятно, имеет вто
ричный характер и связана с его функционированием в русских
говорах.
§ 20. Водный транспорт

Для сбора данных по этому разделу нами использовались следу
ющие вопросы:
1. Лодка из двух скрепленных долбленых бревен.
2. Парусная лодка.
3. Настил на дне лодки.
4. Употребляется ли и в каких значениях слово карбас?
5. Рукоять (кормового) весла.
6. Плот.

Лодка из двух скрепленных долбленых бревен
В Программе ЛАРНГ в разделе VI «Пути сообщения, транспорт
ные средства» имеются следующие вопросы, посвященные лод
кам-долбленкам: ЛСЛ 21039 лодка, выдолбленная из дерева; ЛСЛ
21040 небольшая долбленая лодка; ЛСЛ 21041 лодка из двух скреп
ленных долбленых бревен. Априори совершенно очевидно, что ис
пользование тех или иных водных транспортных средств связано с
типом водоема (река, озеро, море) и степенью его включения в хо
зяйственную деятельность. И поэтому некоторые вопросы могут
иметь ответы только на крупных водоемах, другие — на неболь
ших.
Лодки, выдолбленные из дерева, а чаще всего — из осины, ха
рактерны для всей Северной Европы, причем они встречаются в
археологических раскопах, датированных IX в. н. э. (Sirelius, 1913).
Хотя это довольно примитивные плавательные средства, как за
мечал Д. К. Зеленин: «Лодки — очень разнообразны, однако назва
ния еще более разнообразнее их типов» (Зеленин, 1991, 173). На
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обследуемой территории встречаются лодки-долбленки двух ти
пов: 1) лодка с бортовыми балансирами или балансиром; 2) лодка
в виде двух скрепленных долбленых бревен, с доминированием
последнего типа. Однако довольно часто они не различаются в
названии, и нередко весьма затруднительно классифицировать ту
или иную лексему по ее принадлежности к определенной реалии,
поскольку в настоящее время их уже не изготовляют, а исполь
зуют уцелевшие старые образцы. Следует подчеркнуть, что рас
сматриваемый тип средств передвижения по воде распространен, в
основном, на малых реках и озерах; в населенных пунктах, распо
ложенных вблизи крупных водоемов, при отсутствии небольших,
редко удавалось зафиксировать наименования лодок-дол б ленок.
Среди зафиксированных данных имеется немало исконных
слов, по происхождению связанных с материалом, древесиной, из
которой выдалбливались такого рода лодки. Лексема осйновка,
отмечаемая в архангельских, беломорских говорах (по СРНГ:
Арх., Мурман., Беломор., Онеж., Новг., Волог., Перм., Свердл.,
Тобол.), находит прямое семантическое соответствие в прибалтий
ско-финских диалектах, ср. кар. hoapa ‘осина’ (KKS, 1, 291), кар.
тихв. huavasta luajitah venehta г kartoi — из осины делают лодки и
корыта (KKS, 1, 291), ср. также фин. haapio ‘челн, выдолбленный
из осины’ , эст. haabjas ‘лодка, небольшая лодка, ялик’ , мотивиро
ванные на прибалтийско-финской почве материалом, из которо
го изготовлялись лодки-долбленки, совпадающие семантически с
русскими данными (SSAP, 1, 126). Причем ливвиковские материа
лы в отношении данного наименования имеют другое дерево в ка
честве мотивировочного признака, ср. ливв. hongoi ‘челн, лодка,
долбленая из цельного дерева’, при ливв. hongu ‘большая сосна’
(СКЯМ, 72; см. также KKS, 1, 308).
В зафиксированных данных представлено довольно много де
ривационных вариантов с корневой морфемой дуб-, среди них от
мечаются следующие: дубйна (Тихвинский район, также псков
ские говоры; см. ПОС, 10, 30), дубан: — К дубану пришиваешь две
колоды, чтоб не переворачивались (Плесецкий район), дубаны: —
Дубаны делали, два корыта по сажени сколотят рядышком (Пу
дожский район). Особняком стоит слово дубас, бытующее в во
логодских говорах. В рукописном словаре Дилакторского дубас
представлено следующим образом: дубас «род длинного корыта,
выдолбленного из осинового бревна, заменяющего на некоторых
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речках лодку, причем веслами не работают, а отпихиваются ко
лом». Ранее в XVIII в. слово дубас отмечается Симони в Вели
ком Устюге (Симони, 1757; СРЯ XVIII в., 7, 22). В СВГ дубас
«выдолбленная из осиновой колоды лодка с наращенными для ее
устойчивости бортами-крыльями из досок; в движение приводит
ся посредством отталкивания шестом» (Кичменско-Городецкий,
Великоустюгский, Никольский районы) (СВГ, 1985, 62). Однако,
несмотря на то, что данный вариант характеризуется устойчивой
локализацией и формантом -ас, вероятно, финно-угорского про
исхождения, полностью относить слово к неисконному влиянию
не представляется возможным (см. также Фасмер, 1, 548). Отме
чается бессуффиксальный вариант: дуб «лодка, выдолбленная из
сосновой колоды» (у карелов в Кемском уезде в словаре Подвысоцкого), которое Фасмер анализирует на славянской почве, ср.
серб, дуб (Фасмер, 1, 548).
Зафиксированная лексика неисконного происхождения имеет
преимущественно четкие ареальные границы. Обратимся непосред
ственно к материалу. Слово ругача, ругачи соотносится с дву
мя типами лодок-дол б ленок: лодка с балансирами, два скреплен
ных долбленых бревна. Эти лексемы образуют однородный ареал,
включающий говоры Обонежья, среднего Посвирья, юга Ленин
градской, севера Новгородской областей. Первая фиксация слова
представлена в Опыте: ругача ‘плот, составленный из двух вы
долбленных бревен, для ловли мелкой рыбы на маленьких озерах’
Вытегор. Олон. В словаре Куликовского описан уже другой тип
долбленки ругачи : ругача ‘большое, грубо сделанное из осиново
го бревна корыто, заменяющее на лесных озерах лодку, для того,
чтобы оно было устойчивее на воде, с боков к нему приколачи
вают еще по одному бревну* Пудож., Заонеж. (Куликовский). По
заонежским данным Певина (КСРНГ) — ругача ‘корыто, выдолб
ленное из осины — заменяет лодку в ламбах и небольших озерках*
(Великая губа, Толвуя). Здесь же, в Толвуйской волости, этногра
фические исследования отмечают, что ругоча представляет собой
тип лодки-долбленки с двумя прибивными досками-балансирами
по бокам (Логинов, 1993, 70). По материалам ПЛГО представлено
слово ругача ‘долбленка из двух бревен* в Лодейнопольском р
не (Алеховгцина, Тервеничи, Печеницы, Явшиницы, Вонозеро), в
Подпорожском (Юксовичи), где также отмечается вариант ругач
(Шеменичи). Кроме того, ранее лексема ругачи отмечалась в Бе-
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лозерском уезде (Семеновская волость) (Тр. МДК, вып. 12); ругача фиксирует Герд в Чудовском и Киришском р-нах (Герд, 1975,
192). Калима возводит анализируемое слово к вепс, ruh, мн. ruhed,
(Kalima, 1915, 206), ср. средневепс. ruhats ‘старая лодка’ (SKES,
888). В настоящее время имеется тенденция к сужению ареала
слов ругача, ругачи. Авторы SKES предполагают, что прибал
тийско-финское гнездо — германского прпсхожденпя, сравнивая с
прагерм. *pruha, др.-норв. pro ‘выдолбленное бревно, деревянный
желоб для воды’ (SKES, 888), ср., однако, славянские и балканские
данные: болг. strugn, словен. strug, чеш. struh, польск. strug, румын.
strug, алб. strug ‘рубанок’, рассматриваемые на индоевропейской
—
русск. струг ‘легкая лодка’, латыш, struga (Фасмер, 3, 782).
Лексема кутька, по данным ПЛГО, в значении ‘лодка из двух
скрепленных выдолбленных бревен’ фиксируется в говорах Новго
родской области (Валдайский, Крестецкий, Демянский р-ны), воз
водится к источникам из смежных карельских тверских диалек
тов, ср. кар. твер. kuwt’t ’i ‘долбленка, челн’ (СКЯП, 124). Вариант
куйта представлен также в диалектных лексикографических ис
точниках в следующих значениях: «небольшая лодка, выдолблен
ная из одного дерева» (Олон., Опыт); «долбушка, ботничок, одно
деревка или душегубка» (Олон., Даль, 2, 217); «большая лодка»
(Повен. Олон., Куликовский). Калима для варианта куйта пред
лагает карельскую этимологию: кар. kuit’t ’i, ливв. kuitti ‘лодка’
(Kalima, 1915, 136). На прибалтийско-финской почве данное гнез
до не является широко распространенным, ср. кар. kuutti, kuut’t ’i
‘челн, выдолбленный из одного дерева (осины, сосны или ели),
по обеим сторонам которого прибиты доски’ (KKS, 2, 501), ливв.
kuwt’t ’i ‘лодка-долбленка’ (СКЯМ, 169), фин. kuutta ‘лодка-долб
ленка’ , эст. kuut ‘деревянное судно’; причем это гнездо является
отражением скандинавского влияния, ср. швед, skuta, дат. skude
(SKES, 253). Несмотря на близость формы вариантов кутька и
куйта, исходя из дистактности ареалов, они разводятся в этимо
логическом плане (см. выше).
Лексема чупа фиксируется только в Каргополье, хотя в сход
ных значениях и форме отмечается несколько шире в вологодских
говорах. Слово чупа приводится Куликовским для Каргопольского уезда: «два узких долбленых корыта, скрепленных вместе для
езды по малым рекам и озерам» (Куликовский). Лексема с расши
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рительным формантом -ас — чупас — обозначает несколько иной
вид плавательного средства: «широкое корыто с двумя досками
по бокам, приделанными в горизонтальном положении крыльев;
чупас заменяет собой лодку на маленьких речках и озерах» (Волог., Дилакторский). Итконен, анализируя материалы Куликов
ского, предлагает саамскую этимологию, ср. саам, кильд. sufies,
ген. sufipas ‘киль! (Itkonen, 1932, 61). Однако непонятно происхо
ждение данных на саамской почве. На наш взгляд, приводимые
Итконеном этимоны являются источником для русск. чупус «вы
долбленная для челнока осиновая колода, пока в нее не вставлены
шпангоуты» (Каргоп. Олон., Куликовский), которые также мож
но связать с кар. tsuppu ‘угол’. А лексема чупа имеет в основе
fi
риалу, из которого изготавливается лодка), ср. также: фин. haapa
‘осина’ , при haapio ‘челн, выдолбленный из осины’ .
Лексема ройки в основном значении фиксируется по ПЛГО в
говорах Ленинградской и Новгородской области (Бокситогорский,
Киришский, Любытинский, Мошенской, Окуловский р-ны), отме
чается в лексикографических источниках: ройки «две длинные
долбленые лодки в виде корыт, соединенные вместе, используе
мые для ловли рыбы на малых озерах» (Борович., Любыт., Новг.,
Окулов., Пестов., Тихв., Хвойнин., НОС, 9, 149); «две малень
кие лодочки в виде корыт, скрепленные вместе» (Бурнашев); «два
сплоченных челна, иногда с настилкой, или на которых гребец
сидит верхом, с одним гребком» (Твер., Даль, 4, 104). Вероятно,
возможно в качестве источника рассматривать прибалтийско-фин
ский материал, ср. вепс, roikod ‘две осиновые лодки в виде корыта,
соединенные вместе* (СВЯ, 479), однако вепсские данные не име
ют однозначного прочтения. Их можно трактовать как вепсский
вариант фин. ruuhi ‘челн’ и как результат русского диалектного
влияния, ср. ройка ‘продольная выемка в бревне’ Каргоп., Пинеж.
Арх. (КСРНГ).
Слова упткой. ушкбйка отмечаются в Обонежье и в Вель
ском р-не Архангельской области. «На небольших водоемах заонежане пользовались долблеными из осины лодками-однодревками с двумя прибивными досками балансирами по бокам. Борта
однодревок наставлялись дощатым набоем. Хотя устройство дан
ного типа лодок повсеместно было одинаково, названия для них
были разные, челн (Шуньга), ушкойка (Великая Губа) (Логинов,
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1993, 70). Миккола обосновывает их древневепсское происхожде
ние, возводя к др.-вепс. *wiskoi (Mikkola, 1913, 160-163).
Лексема буса имеет только одну фиксацию на востоке Воло
годской области, причем вне обследуемого региона она отмечается
в вятских говорах — буса «две выдолбленные колоды с сужеными
полосами, которые скреплены между собою и служат для пла
вания по пруду, где не употребляются лодки» (Васнецов, 1907,
22), в ярославских — буса «выдолбленная из одного куска дере
ва лодка» (ЯОС, 1982, 32), т. е., хотя и не с тождественной, но
со сходной семантикой, данное слово представляет вологодскоярославско-вятский ареал. Первая фиксация датируется началом
XV века с северной локализацией: буса «род мореходного судна»
(1419). Того ж е лета, пришедъ мурмане войною, вь 500 человек®,
в бусахь и въ шнекахъ, и повоеваша в Арзуги погость Нориль
ский. Новг. 1 лет. (СРЯ X I-X V II вв., 1, 358). В ПОС слово буса
«большое весельно-парусное судно» фиксируется только в исто
рической части словаря под 1448 г. (ПОС, 2, 222). В XVII веке
слово буса «род судна» фиксируется по сибирским источникам
(Илим., 1683, Нерчин., 1682, СРНДР, 14). По источникам XVIII
века слово буса «дубовое долбленое двухмачтовое судно, похожее
на ладью» фиксируется на Дальнем Востоке и на Каспийском мо
ре (СРЯ XVIII века, 2, 172). По СРНГ отмечается буса ‘большой
корабль’ (Симб., Оренб., Урал), буса ‘китайская лодка’ (Амур),
причем в более поздних данных на Амуре фиксируются вариан
ты буса, бусы «китайская лодка, джонка» (СРГП, 32). По ма
териалам ПЛГО и другим диалектным источникам европейской
части России слово буса имеет значение ‘лодка из двух скреплен
ных выдолбленных бревен’ , тогда как по сибирским диалектным
данным и историческим источникам лексеме буса дается толкова
ние ‘большое вместительное плавательное средство’. Так, напри
мер, в словаре Срезневского буса — род судна: ...в зя л и у нихъ
бусу одну, на ней было полтораста человъкъ да четыре пушки
(Срезневский, 1, 194); отмечается у Ричарда Джеймса: бусы —
небольшие корабли, на которых в Каспийском море плавают пер
сы (Богородский, 1983, 41). Срезневский и следом за ним Пре
ображенский относят данный материал к древнескандинавскому
влиянию — bussa, buza, ‘род судна’ (Срезневский, 1, 194; Преобра
женский, 55); см. также Фасмер (Фасмер, 1, 251). Аникин также
останавливается на традиционной этимологической версии, отме
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тая сравнение дальневосточного материала с кит. бо ‘судно ’ (Ани
кин, 1997, 150). На наш взгляд, возможно развести буса ‘судно,
корабль’, ‘китайская лодка, джонка’ и буса ‘лодка-долбленка’. В
первом значении данная лексема, вне всякого сомнения, восходит
к скандинавскому влиянию; что касается второго значения, фик
сация его на востоке исследуемой территории, в сфере влияния
коми языка позволяет наметить пути разграничения этих лекси
ко-семантических вариантов как гетерогенных омонимов, ср. коми
бус «длинное широкое корыто для кормления домашнего скота
заварным кормом» (ССКЗД, 31), мар. пуш ‘лодка’ (РМС, 184).
Хотя Б. А. Серебренников сопоставляет марийские данные с коми
пыж, удм. пыж ‘лодка’ и далее удм. пыжаны ‘жарить’. Однако на
финно-угорской почве не ясно взаимоотношение этих материалов
с маис, hap, хант. hop ‘лодка’ , вен г. hajo ‘корабль’ (Серебренников,
1968, 302-303), ср. также ненец, дапо ‘лодка’ . Лексема юма, отме
ченная в Пошехонье и смежных ярославских говорах, в ином, но
сходном значении фиксируется начиная с 1347 г. —др.-русск. юма
‘вид лодки’ (Срезневский, 3, 1626). В этом же ареале данное сло
во встречается в диалектных источниках XIX века: юма ‘илот из
сплавляемых бревен’ (Пошех. Яросл., Архангельский, 1849), юма
«то же, что кошма — сплоченные бревна, гонимые по воде, гонки,
из коих выходит около 3-х сажен дров» (Черепов. Новг., Эрдман,
1852), юма ‘соединение нескольких плотов из бревен, сплавляе
мых по воде’ (Яросл. (Норское), Богородицкий, 1927-1928, 138).
В Доп. Опыт на слово юма допущена ошибка, в толковании изза ложного понимания семантической трактовки Эрдмана — юма
‘котима,’ ; в этом словаре толкование «котима,» получил ещё невер
ный синоним — войлок; «ю м а ... 2) То же что кошма, войлок. Новгор. Череп.» (Доп. Опыт.). Слово юма вошло в лесоводческую тер
минологию: юма ‘дровяной плот в 40-50 сажень аршинных дров
на р. Шексне’ (Вереха, 1896). Фасмер в отношении происхожде
ния лексемы отмечает его неясность (Фасмер, 4, 530). Довольно
трудно сопоставить анализируемое слово с какими-либо славян
скими соответствиями, при том что его ареал связан с территори
ей, где соприкасается прибалтийско-финское влияние (Череповец
кий уезд) и субстратное мерянское. Однако сложно сказать, имеет
ли отношение к нему фин. uiva ‘плавающий’ или маис, игат ‘пла
вать’ (SKES, 1519); возможна так же субстратная реконструкция
на иной языковой почве и семантической основе, ср. латыш, jumis
‘двойчатка (что-л. сросшееся)’ (ЛРС, 88).

248

Глава 2. Тематические группы

Лексема коротни. на первый взгляд, связана с гнездом ко
рыт- с прозрачной исконной мотивацией, однако ср. коми кдртавны ‘завязать, связать, привязать’ (КЭСКЯ, 142), при данных
вятских говоров: шйтик ‘два сшитых корыта, заменяющих лод
ку* (Зеленин, 1901), что семантически довольно близко к данным
коми языка.
Таким образом, в западной части региона, на территории псков
ских, новгородских говоров, доминирует славянский материал.
Прибалтийско-финские по происхождению данные представ
лены вепсским типом: ругача, ушкойка, ройки; карельским —
кутька, кути.
Ареалы слов осиновка, коротни допускают возможность вза
имодействия в сфере семантики соответствующих финно-угорских
и русских данных.
Слово рогаль (ярославские говоры), вероятно, также неискон
ного происхождения, однако связать его с определенным прибал
тийско-финским типом весьма затруднительно, ср. ругач.
Лексема обласбк имеет корень, который восходит к прибал
тийско-финским данным — ласт ‘материал для обивки лодки’ , ср.
фин., ливв. lasta ‘дранка, планка’ (Фасмер, 2, 463), областйть
‘обить по пазам дранкой’ (Даль), однако Фасмер выдвигает наду
манную версию о связи со словом облый ‘круглый’ (Фасмер, 3,
102).

Глава 3. НЕИСКОННАЯ ЛЕКСИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
РУССКИХ ГОВОРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Проблема диалектного членения, выделения границ отдельных
диалектов весьма сложна, как в плане выдвижения теоретических
принципов и научной базы для такого рода исследования, так и в
плане их практического воплощения. Русская лингвистика XIX —
начала X X века исходила из положения, что говор является цель
ным образованием с достаточно четко очерченными границами.
И. И. Срезневский замечает в этой связи: «Во всяком крае есть
свой язык, свое наречие, свой говор» (Срезневский, 1851, 4). И
далее: «Границы языка обведены как границы государства, гра
ницы его наречий — границы областей, границы местных говоров
каждого из наречий — как границы округов и волостей каждой об
ласти» (Срезневский, 1851, 6). Подобной же точки зрения придер
живались А. И. Соболевский, Е.Ф. Карский (Соболевский, 1902).
Авторы «Опыта лексикологической карты русского языка в Ев
ропе» (Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков) предложили в
своем труде членение русских говоров на основные их территори
альные разновидности — наречия, разделенные на группы говоров
(Тр. МДК, вып. 5, 1915). Подобные взгляды на говор и его гра
ницы могли базироваться не на комплексном анализе языковых
явлений какого-либо диалектологического объединения, а только
на рассмотрение какого-либо яруса системы (например, фонети
ки).
Изолированный подход к изучения диалектных явлений при
вел к противоположной точке зрения. Немецкие лингвисты X. IПу
ха рдт (Schuchardt), И. Шмидт (Schmidt, 1872) выдвинули положе
ние, согласно которому о говоре нельзя говорить как о реально су
ществующей единице, говоры не противостоят друг другу, а неза
метно переходят один в другой. Г. Пауль еще в 1880 г. в «Принци
пах истории языка» сходным образом определил свое отношение
к данной проблеме: «Каждое языковое изменение, а тем самым
и происхождение каждой особенности диалекта имеет свою исто
рию. Границы ее распространения не имеют значения для дру
гих границ. Если в связной языковой области провести границы
для всех диалектных особенностей, то мы получим чрезвычайно
сложную систему перекрещивающихся линий. Точное деление на
группы и подгруппы невозможно» (Пауль, 237). Близкую позицию
занимали и французские лингвисты Ж . Жильерон, Г. Парис, по
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следний утверждал: «На самом деле диалектов не существует...
народные говоры переходят один в другой неуловимыми оттенка
ми. Крестьянин, знающий только говор своей деревни, несомнен
но, понял бы говор соседней; уже с некоторым трудом — говор де
ревни, расположенной дальше соседней, и так вплоть до такого
места, говор которого он мог бы понять лишь с трудом» (Paris,
1888, 161). Он считает правомерным изучение только ареального
распределения отдельных диалектных явлений.
Подобное решение данная проблема получила и в трудах неко
торых финских лингвистов. М. Рапола во «Введении в финские
диалекты» пишет: «Несомненным кажется то, что границы, где
распространено какое-либо отдельно взятое языковое явление, ред
ко бывают одинаковыми в любом направлении вместе с какимлибо другим языковым явлением. Поэтому границы разных диа
лектов не поддаются точному научному определению; легко за
метить, что диалекты существуют, но где один диалект заканчи
вается, а другой начинается, это всегда более или менее вопрос,
решаемый произвольно... Это относится к картам, на которых
обозначены диалектные группировки и границы диалектных аре
алов. Лишь только отдельно взятые явления имеют сравнительно
точные ареальные границы» (перевод мой — М. С.) (Rapola, 1961,
15-16). У концепции Г. Париса, несмотря на значительное число
сторонников, появился ряд противников. Один из них, А. Хорнинг,
в статье «О границах диалектов в романских языках» замечает,
что под границей диалектов не обязательно подразумевать резкую
линию, иногда — относительно узкую зону линий (Horning, 1893,
160-183). Значителен вклад в дело исследования теоретических
проблем диалектного членения К. Хаага. В работе «Говоры в вер
ховьях Неккара и Дуная» он выделил территориальное ядро срав
нительно однородных говоров, которое было им названо ядром
диалектного ландшафта. Такие ядра окружены более мелкими
периферийными территориями — зонами вибраций (Haag, 1898).
К. Хааг определяет границы диалектов по характеру изменения
звуков и по локализации изоглосс тем, что они «окружают круп
ные цельные области; существуют, но только как исключения, от
дельные, оторванные от них части, островки... Важные границы
почти никогда не выступают в одиночку; они всегда соединены
с другими в пучки... Языковые островки расположены обычно у
крупных пучков границ: они образуют устойчивые пункты» (Хааг,
1955, 72-74).
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Работы В. М. Жирмунского следуют в русле творчества немец
ких ученых Ф. Вреде, А. Баха, К. Хаага, принципиально важным
является его положение о различной значимости изоглосс в обра
зовании диалектных границ: «Диалектные признаки, одинаково
отражающиеся на картах лингвистического атласа как изоглоссы,
на самом деле, отличаются друг от друга и по своей древности
и устойчивости, и по количеству и употребительности охватывае
мых ими слов, и по своему значению для фонетической или грам
матической системы языка. Соответственно этому следует разли
чать границы разных степеней и разного характера. При этом изо
глоссы различных явлений далеко не всегда изолированы, неред
ко полностью или частично совпадают друг с другом, образуют
«пучки», совпадающие с границами общения, с хозяйственно-по
литическими территориями эпохи феодализма. Несмотря на нали
чие на периферии диалекта переходных говоров (так называемой
«зоны вибрации»), отчетливо выступает единство его основного
ядра» (Жирмунский, 1954, 23).
Большое значение придавалось разным видам изоглосс для вы
деления группировок говоров в трудах советских лингвистов.
К. В. Горшкова подчеркивает: «Диалектная дифференциация язы
ка не может быть построена без проекции структурных разли
чий на территории бытования языка. Диалектное членение много
слойно: одни изоглоссы могут выделять незначительные противо
поставленные территории, другие — большие ареалы. Общая про
блема диалектного членения часто связана с различной значимо
стью изоглосс, по отношению к разным сторонам системы языка»
(Горшкова, 1968, 174).
Р. И. Аванесов выделяет два типа изоглосс, причем неравноцен
ных, с его точки зрения, для выделения диалектных группировок:
«1. Изоглоссы фонетических или грамматических явлений или по
чти безотносительно, с единичными исключениями по отношению
к словарному составу, т. е. реализующихся в любой соответству
ющей лексеме, представляющей данное фонетическое положение
или грамматическую категорию. К этому же типу изоглосс при
мыкают и изоглоссы явлений фонетического и морфологического
характера, связанные с отдельным словом или небольшим количе
ством определенных сл ов... 2. К другому типу изоглосс относятся
изоглоссы различий собственно лексического характера (различ
ные названия одних и тех же понятий) и изоглоссы различий се
мантического характера (различные значения одного и того же
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слова). Изоглоссы двух основных типов совершенно очевидно бу
дут иметь различное значение при решении ряда вопросов... Изо
глоссы первого типа выделяют наиболее определенные и противо
поставленные территории, запятые теми или иными разновидно
стями явлений» (Аванесов, 1962, 233 — 234).

Северо-Западный регион России. Территория обследуемых говоров: Карелия (1), Архан
гельская (2), Вологодская (4), Костромская (5), Ленинградская (3), Мурманская (10),
Новгородская (8), Псковская (9), Тверская (7), Ярославская (6) области. Здесь и далее
пунктирная линия указывает границу меэюду областями.

Несомненно, что при выделении крупных диалектных группи
ровок изоглоссы первого типа могут иметь решающее значение, по
для микроареальпого изучения говоров (что является предметом
пашей работы) важно детальное изучение лингвистического ланд
шафта обследуемой территории, т. е. рассмотрение всей совокуп
ности изоглосс и характера их расположения. При этом изоглоссы
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лексико-семантического типа для определения микроареалов в од
нотипном говоре или группе говоров играют самую важную роль.
Следует отметить, что термин изоглосса, с ориентацией на пери
ферию явления, его границу, а не на ее ядро, уже не отражает со
временных достижений общей диалектологии, лингвогеографии,
ареальной лингвистики; предпочтительней, на наш взгляд, гово
рить об ареале какого-либо языкового явления, указывающем на
его наибольшую концентрацию на какой-либо территории.
Для современной русской лингвистики при выделении диалект
ных границ характерен учет всей совокупности языковых явлений.
Так, например, в книге «Вопросы теории лингвистической геогра
фии» под редакцией Р. И. Аванесова авторы предлагают рассмат
ривать звуковые диалектные различия, различия в формах сло
воизменения, словообразования, синтаксические различия (Аване
сов, 1962, 233 — 234). На этой же основе проделан анализ группи
ровок русских говоров в ряде крупных работ: «Образование се
вернорусского наречия и среднерусских говоров» (ОСВРН), «Рус
ская диалектология» (Русская диалектология, 1964), «Диалектное
членение русского языка» (Захарова, Орлова, 1970). Авторы ис
ходят из понимания говоров как территориальных единиц, про
водят диалектное членение на основе анализа закономерностей
лингвистического ландшафта русского языка, то есть выясняют
все случаи совмещения ареалов языковых явлений; осуществляют
основные типы членения территории языка на базе наиболее зна
чительных сочетаний ареалов и по характеру расположения вы
деляющихся частей по отношению друг к другу (ОСВРН, 9).
В проанализированных выше работах группировки русских го
воров имеют следующую градацию: наречия, группы говоров, го
воры; специально выделялись межзональные говоры, для которых
характерно «сочетание ареалов разных зон или групп» (Захарова,
Орлова, 1970, 116), а также диалектные зоны «на основе таких со
четаний ареалов и пучков изоглосс, которые, находясь в основной
своей части в пределах того или другого из наречий, пересекают,
как правило, их границы» (Русская диалектология, 1964, 229).
Следует отметить, что принципы установления диалектного
членения в последнее время варьируются и существуют мнения о
возможности типологического, структурного, генетического, ста
тистического, вероятностно-статистического, таксономического
подходов (Иви5; Пиотровский, 1963; Пшеничнова, 1977, 1979, 1983,
1983, 1996).
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К настоящему времени возрос интерес к чисто лексической об
ласти языка при анализе говоров и более точной установке границ.
В работах, посвященных изучению этой стороны диалектов, мож
но выделить две тенденции: сравнительно-историческую и опи
сательную. Первая разрабатывается уже довольно давно в тру
дах А. С. Герда (Герд, 1972, 1 0 8 -1 1 7 ; Герд, 1975, 1 8 7 -1 9 2 ; Герд,
1989, 146 — 171; Герд, 2001, 31-34), предполагается, «что изуче
ние собственно лексических связей тех или иных говоров с други
ми диалектами целесообразно проводить не на уровне целостных
диалектных группировок и тем более язы ков... , а дифференци
рованно, от одной конкретной диалектной микрозоны к другой
конкретной зоне, от одного локального узла к другому. То есть
проводить сравнения материалов, не сопоставляя, например, все
архангельские диалекты в целом сразу со всеми другими русски
ми и славянскими диалектами... , а отбирая отдельные локальные
центры, изученные лучше других. Такой же анализ поможет глуб
же выявить сам характер взаимосвязей между различными цен
трами и узлами» (Герд, 1975, 187-188). Этот метод заслуживает
внимания, так как он реально подводит к истории образования го
воров, к возможности проследить миграции и смешение говоров,
что крайне важно для диалектологии.
§ 1. Ареал субстратного слова и проблема диалектного членения

Взятые за основу в данной работе лингвогеографические методы
получения, репрезентации и анализа лексических данных позво
ляют (при исследовании конкретных материалов) иметь в своем
распоряжении достаточно полную совокупность единиц, манифе
стирующих изучаемый концепт с детальными ареальными харак
теристиками, что существенно повышает корректность выдвигае
мых этимологических версий и дает возможность серьезной вери
фикации уже апробированных этимологий.
При анализе результатов лингвогеографических исследований
довольно сложно дать конструктивную интерпретацию получен
ных сведений, поэтому нередка негативная позиция по выделению
лексических и т. п. ареалов на базе таких материалов. Описатель
ная лингвогеография, связанная с составлением атласов каких-ли
бо говоров, часто остается без должной включенности в научный
обиход, так как нередко лексические изоглоссы имеют совершен
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но независимую дистрибуцию, и «точно провести границу между
отдельными диалектами невозможно, так как она растягивается
иногда на десятки километров» (Комягина, 1969, 229). Однако со
ставление атласов и их интерпретация являются двумя разными
сферами лингвистики с разными целями и задачами. Тем более
задача осмысления ареальной дистрибуции лексики осложняется,
когда предпринимается попытка научно обосновать своеобразие
лексической манифестации общерусских концептов, реалий; оно
не всегда может быть удачным. Иное дело, если речь идет о лек
сике неисконного происхождения субстратного характера. В этом
случае выявленные ареалы могут служить инструментом позна
ния особенностей источников субстрата, а также использоваться
для характеристики русского говора, на почве которого они ре
презентируются .
Естественно, что лексические ареалы, проявившиеся в резуль
тате лингвогеографического и ареального исследования, имеют
различную неисконную составляющую, в большинстве случаев за
висящую от специфики концепта или реалии. По разным разделам
Программы-вопросника, которая направлена на выявление неис
конных данных, манифестирующие материалы, при наличии тен
денции проявлять доминирующий субстратный тип, могут суще
ственно различаться в зависимости от того, какой концепт или
реалию они воспроизводят. Поэтому для такого рода данных ка
жется неправомерным построение синтетических карт, которые бы
показывали совокупность различных типов субстрата как некую
сумму ареалов, извлеченных из различных карт. Кроме того, на
ша работа, хотя и отчасти, показывает синхронный срез лекси
ческих данных русских говоров Северо-Запада, но ориентирована
на ретроспективу. Субстратный лексический материал (как диа
хроническая совокупность неисконных единиц) уже при фиксации
представляет собой разновременной конгломерат лексем неславян
ского происхождения с возможностями их детальной временной и
ареальной привязки. Однако в ходе анализа было замечено, что
отдельные лексические субстратные единицы не только представ
ляют порождающий их тип, но и характеризуют специфику лек
сической системы того или иного русского говора (говоров); т. е.
именно неисконные лексические данные способны служить инди
катором границ ареалов, а значит, представлять собой важные све
дения при разработке диалектного членения.
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§ 2. Дифференциация субстратных ареалов.

Задача показа специфики заимствованных и субстратных данных
в русских говорах Северо-Запада может быть осуществлена толь
ко на базе комплексного обследования этого региона как методами
лингвогеографии, так и традиционной дескриптивной диалектоло
гии. Весьма удачным опытом комплексного исследования контакт
ной территории является коллективная монография «Очерки ис
торической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны»
под общей редакцией А. С. Герда и Г. С. Лебедева (Герд, Лебедев,
2001). Сочетание в одном труде работ археологов, этнографов, му
зыковедов, лингвистов, которые имеют одну и ту же направлен
н ость— исследование древнейших зон славяно-финского взаимо
действия, дало неплохие результаты и может служить образцом
изучения и репрезентации данных по контактному региону.
В нашей работе предлагается описание специфики русских го
воров Северо-Запада, которая, большей частью, связана с нерус
ским прошлым региона и может служить фактором их идентифи
кации, в особенности, если иноязычные элементы (исторически)
стабильно представлены в системе того или иного диалекта.
На территории Северо-Запада традиционно выделяются: гдовская, ладого-тихвинская, вологодская, костромская группы гово
ров, новгородские говоры, а также межзональные говоры: онеж
ские (южная часть Обонежья), лачские, белозерско-бежецкие (За
харова, Орлова, 1970).
Естественно, что фундаментальное всеохватывающее исследо
вание всех этих говоров — задача довольно сложная. Кроме того,
приведенный перечень не является полным, поскольку он не охва
тывает территории позднего заселения. В нашей работе для анали
за неисконного элемента в лексической структуре были выбраны
следующие говоры:
1) говоры Новгородской области;
2) белозерские и бежецкие говоры;
3) говоры Обонежья;
4) говоры Беломорья;
5) говоры Каргополья;
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6) онежские говоры;
7) гдовские говоры;
8) говоры Я росла веко-Костромского Поволжья.

Как видно из приведенного перечня, описание касается локаль
ных диалектных объединений. Анализ неисконной составляющей
лексических систем говоров нередко различается в плане количе
ства представляемых данных и качества их осмысления, но это
связано с возможностями полевого лингвогеографического обсле
дования, проведенного автором.
§ 3. Говоры Новгородской области

На «Диалектологической карте русского языка в Европе» (ДКРЯ)
нынешняя территория так называемых новгородских говоров вхо
дит составной частью в западную группу северновеликорусского
наречия со следующими границами: на севере — по южному по
бережью Ладожского озера, по реке Свирь до юго-западного по
бережья Онежского озера; на востоке — от юго-западной оконеч
ности Онежского озера восточнее г. Тихвин, западнее г. Устюжна,
на юг по течению р. Мологи, западнее г. Бежецк; на юге граница
проходила южнее гг. Валдая, Старой Руссы с выходом к север
ной оконечности Псковского озера; на западе естественная гра
ница проходила от устья р. Наровы по побережью Чудского озера.
По административному делению эта группа говоров занимала тер
ритории нескольких губерний: Петербургской — Гдовский, Луж
ении. Новоладожский, Ямбургский уезды; Новгородской — Боровичский, Валдайский, Крестецкий, Тихвинский уезды полностью,
западную часть Устюженского уезда; Олонецкой — Лодейнопольский уезд; Псковской — Порховский уезд.
На «Диалектологической карте русского языка» 1970 г. (Заха
рова, Орлова) авторы выделяют группу под названием новгород
ские говоры. Эта группа занимает территорию вокруг озера Иль
мень, включая в себя (судя по карте) говоры Валдайского, Старо
русского, Парфинского, Шимского, Солецкого районов Новгород
ской области и смежных районов Ленинградской и Псковской об
ластей. Причем совершенно не ясно, по каким принципам проводи
лись границы, например, говоры Боровичского района относятся
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к новгородским среднерусским окающим говорам, селнгеро-торжковским среднерусским акающим говорам и к ладого-тихвинской
группе северного наречия. Хотя, по нашим данным (ПЛГО), даже
в населенных пунктах смежных районов Тверской области фик
сируются говоры с различением гласных в неударном слоге. Ср.:
Корёлы здесь жили, сын ихний лежит, прадедки наши не зна
ют. Колобушки с муки пекли. Молбдиво — первые три удоя, сыр
из него. Работы много: навозница, посевная, сенокос, уборочная.
Удомельский район (Сельцо Карельское). В озорбд сено. Болотов
ский район (Сеглино). Таким образом, диалектное членение го
воров Новгородской области и смежных районов вряд ли можно
признать удовлетворительным.
В наиболее полной работе по прибалтийско-финским заимство
ваниям в русском языке Я. Калимы (Kalima, 1915) представлено
всего 13 слов с новгородской локализацией, причем следует учиты
вать, что имелась в виду Новгородская губерния, которая суще
ствовала в совершенно другой пространственной проекции. Вос
точные ее уезды: Белозерский, Кирилловский, Тихвинский, Чере
повецкий, Устюженский в настоящее время входят как районы в
состав Вологодской и Ленинградской областей.
Четыре слова из указанных 13 — арбуй, коломище, лоива
‘большая лодка’ , ушкуи ‘небольшая лодка’ — зафиксированы по
памятникам письменности Водской пятины. Три лексемы были
отмечены Далем с общей пометой Новг.: ср. лузик ‘ложка, хле
бал ка' с пометой чухонское (Даль, 2, 276), кубач ‘обмолоченный
сноп, сноп соломы; соломенная вехоть для чистки рогатой ско
тины’ (Даль, 2, 213), сестрянка ‘красная смородина’ (Даль, 4,
183). Ряд лексем приведен в Словаре Грота-Шахматова: калика
‘брюква’ Крестецк., Новг., Борович., Гдов., Демян., Порх., Тихв.,
Лужск., Ямбург., Холм., Старорус., Опоч., Вельск. Смол. (Слов.
Акад. 1906-1907, 226); кокбрка ‘ватрушка’ Валд., Старорус., Кре
стецк., Тихв. (Kalima, 1915, 123; Слов. Акад. 1911, 1403); кокша
‘длинная двузубая, загнутая вилка для стаскивания навоза с те
леги на пашню’ Крестецк., кокша ‘крюк, поддерживающий сточ
ный желоб на крыше’ Борович. (Kalima, 1915, 124; Слов. Акад.
1911,1419); кбрба ‘ сырое место, поросшее большими елями’ Тихв.,
корба ‘топкое место’ Белозер. (Kalima, 1915, 128; Слов. Акад.
1913, 2046); кармус ‘рыба елец’ Новг., Новоладож. (Kalima, 1915,
129; Слов. Акад. 1908, 508), при более распространенном кбрбус.
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Однако, как видно из географических помет, не все они относят
ся к новгородским говорам. Приведенные материалы показыва
ют, что больше всего данных было почерпнуто из Словаря ГротаШахматова, а незначительное их количество связано с отсутстви
ем до недавнего времени полных лексикографических источников
по этому региону. Выход в свет Новгородского областного сло
варя (НОС) позволяет сделать анализ лексики финно-угорского
происхождения с использованием новых данных в полном объеме.
Авторы включили в его корпус лексику, собранную на террито
рии Новгородской области (все районы), а также в Волховском и
Тихвинском районах Ленинградской области (НОС, 1, 11). Кроме
того, в Новгородской области в ходе ПЛГО с большей или мень
шей полнотой были обследованы все районы, Батецкий: Борок,
Воронино, Дорогобуж (3 и. п.); Боровичский: Опеченский Посад,
Опеченский Рядок (2 н. п.); Валдайский: Борцово, Гагрино, Едрово, Еремина Гора, Овинчигце, Поддубье, Полосы, Середея, Угрива
(9 и. п.); Болотовский: Должино (1 н. п.); Демянский: Городи лово, Дуброви, Полново (3 н. п.); Любытинский: Хирово, Шубино (2
н.п.); Маловишерский: Гарь, Замостье, Карпина Гора, Клёнино,
Марконицы, Сосницы (6 н.п.); Крестецкий: Волма (1 н.п.); Маревский: Новая Деревня (1 н.п.); Мошенской: Матвеево, Устрека
(2 н.п.); Окуловский: Висленёв Остров, Каёво, Малиновец, Сутоки, Топорок (5 н.п.); Парфинский: Юрьево (1 н.п.); Поддорский:
Лобыни, Перегино, Селеево (3 н.п.); Пестовский: Ельнично, Малышево (2 н.п.); Солецкий: Жильско, Ситня (2 н.п.); Старорус
ский: Взвад, Корпово, Чертицко (3 н.п.); Хвойнинский: Василёво, Минцы (2 н.п.); Холмский: Залесье, Наволок (2); Чудовский:
Коломна, Оскуй, Селище, Серебряницы (4 н.п.); Шимский: Коростынь, Мстонь (2 н. п.) — всего 56 н. п.
В русских говорах на территории Новгородской области мож
но выделить несколько пластов лексики финно-угорского проис
хождения.
1. Древние лексические элементы субстратной прибалтийскофинской природы: кабры ‘руки’ (см. ниже), тнймы ‘взлохмачен
ные волосы’ (см. раздел «Человек»),
2. Лексика общеприбалтийско-финского происхождения, она
является новгородской частью севернорусской макроструктуры,
а ареалы этих слов представляют западную маргинальную часть
севернорусского диалектного континуума: канаврик ‘багульник,
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вереск’, луда ‘мелководье на озере’ (НОС, 5, 49), карзать ‘обру
бать сучья’ .
3. В русских говорах Новгородской области в части неисконных
лексем финно-угорской природы можно наблюдать их специфика
цию в сфере семантики: макса ‘рыбьи молоки’ , при значении ‘пе
чень рыбы’ с широкой дистрибуцией; гбрма ‘таволга’, при более
распространенном значении ‘иван-чай’.
4. Выделяется автохтонная лексика, не фиксируемая в других
ареалах (хотя возможно в редких случаях дополнение территори
ей смежных говоров Псковской и Тверской областей)59: корёнда,
корянка ‘коромысло для переноски белья’ Маловишер., Окул.
(ПЛГО, НОС), при кар. твер. korenda ‘водонос, жердь с прице
пом для ношения ушата с водой’ (СКЯП, 113); кукка ‘пирог из
гороховой муки’ (ПЛГО, НОС), при кар. твер. кикко ‘закрытый пи
рог’ (СКЯП, 120); хбка ‘нечистый дух’ Мошен., Хвойнин. (НОС,
12, 20), при кар. hokki ‘дурак, болван, простофиля’ (KKS, 1, 403);
кёгря, тёгря ‘черт, нечистая сила’ Валд., Окулов., кёгря ‘ста
рый мужчина, старик’ Борович. (НОС, 4, 38), тёгря ‘страшили
ще, которым пугают детей’ Валд. (НОС, 11, 28), при кар. твер.
kegri ‘ряженый в древний осенний праздник, связанный с завер
шением аграрного цикла’ (СКЯП, 93), ‘страшилище, которым пу
гают детей’ (SKES, 178), кар. кекгг ‘старый осенний праздник, «кекри», окончание полугодия в прошлом’ , ‘человек, наряженный пу
галом’, ‘изображение старика, помещенное в углу избы на празд
нование «кекри»’ (KKS, 2, 119, 120); магайло ‘березовый сок’ Чу
дов. (НОС), при кар. твер. mahla ‘березовый сок’ (СКЯП, 154);
огавреть «облепить деревья снегом, льдом» Валд., Демян. (НОС,
6, 124), при кар. hauru ‘холодный туман’ (KKS, 1,189), ливв. hawru,
howru ‘водяной пар’ (СКЯМ, 89), люд. hawru ‘пней, туман в силь
ный мороз’ , кар. твер. howrii ‘водяной пар’ (СКЯП, 66); лбдма
‘овраг, низина’ Валд., Крестец. НОС, 5. 34), лодмйна ‘низина на
месте высохшего болота’ Поддор. (НОС, 5 , 35)60, при кар. твер.
59Следует отметить, что такого рода утверждение основано на авторских
данных по ПЛГО и изысканиях в различного рода источниках, однако диа
лектологический опыт не позволяет говорить об окончательных выводах. Воз
можно, в дальнейшем в отношении ряда материалов будут сделаны другие
выводы.
60Микротопонимия довольно часто имеет позднее валдайское карельское
происхождения в субстратных ареалах, при наличии полукалек для наимено
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lod’ma ‘низина, ложбина’ (СКЯП, 141), люд. lodm, ливв. lodmu ‘то
ж е’ (ПФГЛК, 55).
5. Часто лексика, фиксируемая в новгородских говорах с ис
точником в смежных языках, на макроструктуре русских говоров
представляет собой этимологические варианты также прибалтий
ско-финского происхождения, но другого языкового или диалект
ного типа. Например, в новгородских говорах отмечаются лексемы
кути, кутька ‘долбленка из двух бревен’ Валдайский, Крестецкий, Демянский районы (ПЛГО), а в говорах Обонежья — куйта
‘небольшая лодка, выдолбленная из одного дерева’ Олон. (Опыт),
‘большая лодка’ Повен. (Куликовский). Если для слова куйта
предлагается карельская этимология: кар. kuit’t ’i, ливв. kuitti ‘лод
ка’ , то вариант кутька связан с языковым влиянием валдайских
карел, ср. кар. твер. kuwt’t ’i ‘долбленка, челн’ (СКЯП, 124). Такая
дифференциация основана прежде всего на том, что ареалы этих
вариантов являются дистантными.
6. В новгородских говорах выделяется обширный ареал, кото
рый проявляется не только по данным неисконной лексики, но и
по другим материалам (в том числе исконной лексики, фонетики
и грамматики). Он включает в себя северные районы Новгород
ской области и смежные с ними районы Ленинградской области.
Так, например, слово ройки, роёк ‘лодка из двух скрепленных
долбленых бревен’ по данным ПЛГО имеет именно этот обширный
ареал распространения: Любытинский, Окуловский, Мошенской,
Бокситогорский, Киришский, Тихвинский районы. Даль фикси
рует в Тверской губернии лексему ройки в сходном значении —
‘два сплоченных челна, иногда с настилкой, или на которых гребец
сидит верхом с одним гребком’ (Даль, 4, 104). Я. Калима рассмат
ривает данный материал в связи со словом ругача (см. выше),
однако сомневается в его прибалтийско-финском происхождении.
М. Фасмер, напротив, сводит лексемы ругача и роёк к одному
этимону — фин. ruuhi, эст. ruuh (Фасмер, 3, 496). Авторы SKES
также не отвергают вероятность связи этих слов (SKES, 888). От
четливо очерченный ареал слова ройки — говоры Новгородской
области, тихвинские и западные тверские говоры — является тер
риторией, где, наряду с субстратным влиянием карельско-вепсско
го типа, существует и адстратное воздействие такого же типа, что
ваний особенностей рельефа (см. также Васильев, 20016).
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позволяет интерпретировать эту лексему как вариант, восходящий
к прибалтийско-финским источникам61.

Карта Новгородской области

7.
Часть лексики, при спорадических фиксациях в новгород
ских говорах и отсутствии таковых в Обопежье, имеет бытование
в восточных районах обследуемого региона — в костромских и во
логодских говорах, пе только не образуя сплошного ареала, по и
пе проявляя возможного ядра иррадиации. Это, вероятно, следу
ет прокомментировать следующим образом: 1) некоторые слова
представляют собой либо архаические рефлексы раппего прибап61Вряд ли отмеченные в словаре Подвысоцкого р оёк , рой к и ‘продольное
углубление внутри дерева, которое считается браком’, рой к а ‘выемка, наз’
(Подвысоцкий, 148), Терский р-н (КСРГК), связаны с глаголом р ы ть ‘дол
бить дерево’ (КСРНГ); здесь, вероятно, не нужны сопоставления с кар., ливв.
reika, reiga, reigu ‘ямка, углубление, дыра’ (SKES, 758). Присутствие в вепс
ском лексиконе слова южновенс. roikod ‘две осиновые лодки в виде корыта,
соединенные вместе’ (СВЯ, 479) ввиду узкого ареала не дает возможности
определенно указать направление заимствования.
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тийско-финского влияния, либо результат контактов вепсов (веси),
как этноса, имевшего наиболее обширную этническую территорию
на Северо-Западе в прошлом62, с русским (восточнославянским)
населением, как и ранее с автохтонным населением; 2) часть лек
сем, возможно, представляет собой следствие разновременной ка
рельской экспансии в Беломорье (не ранее XII века)63 и исхода
карел на русские земли в XVII веке, а материальное тождество
или сходство заимствованных единиц восходит к различным ка
рельским языковым типам — ламка ‘низина в лесу’ (Чудовский
район, ПЛГО), лама ‘заболоченное место, сенокосное угодье’ (Пинежский район, КСРНГ), ср. кар. твер. lammakka ‘пологий, отло
гий* (СКЯП, 131), ливв. lama ‘плита, плоский, низменный’ (SKES,
273), вепс, латак ‘отлогий’ (СВЯ, 273)64; 3) некоторые лексемы
при сходстве формы и семантики могут восходит к различным ис
точникам.
8. Доминирующий в лексике прибалтийско-финского происхо
ждения в новгородских говорах поздний карельский языковой тип
(ср. шалака ‘уклейка’ — Чудовский район, ПЛГО, при кар. твер.
salakko) в ряде случаев не находит отражения (возможное влия
ние вепсского, водского, как основных смежных типов, принима
лось во внимание). Весьма серьезные затруднения вызывает трак
товка варианта кабры, вокализм которого — [а] — на месте при
балтийско-финского [о] уже рассматривался как результат воздей
ствия финно-угорского субстрата неприбалтийско-финского типа,
ср. коми кабыр ‘кулак’ (Мызников, 1999а, 38). Исходя из того, что
в диахронии возможно чередование [а]/[о] на прибалтийско-фин
ской почве, ср. фин. palaa, polttaa, эст. polema ‘гореть’, фин. sana,
эст. sona ‘слово’ (Steinitz, 1944,123), возможно трактовать вариант
кабры как единицу прибалтийско-финского субстратного типа.
9. Часть лексики, зафиксированной в говорах Новгородской
области, представляет собой словообразовательные варианты, в
основе которых лежат особенности освоения прибалтийско-фин
ского материала русскими говорами: турбёнь ‘вид рыбы’ (Новг.,
НОС, 11, 72), при турбак ‘голавль’ (Луж. Петерб., КСРНГ), ср.
ижор. turbakka ‘вид язя’ , эст. turb ‘то ж е’ (SKES, 1426).
62См. Пименов, 1965.
63См. Бубрих, 1947.
64Ранее сюда же ошибочно относилось вепс, латай ‘вырубка, делянка’ (см.
Мызников, 1999а, 35).
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Репрезентируемое в новейших исследованиях довольно дроб
ное членение говоров Новгородской области на группировки:
западно-новгородскую, восточно-новгородскую, северно-новгород
скую, южно-новгородскую по данным словарей и с опорой на ар
хеологические зоны, на наш взгляд, вряд ли могут отражать дей
ствительную картину внутридиалектного членения. Так, напри
мер, выделяются слова с доминирующим распространением к за
паду от Поволховья, озера Ильмень, реки Ловать, которые, по на
шим данным, имеют более обширный ареал, и трудно выяснить
зону их генезиса в связи с широким распространением65. Вероят
но, такого рода заключение о локальных диалектных зонах воз
можно только на базе сплошного лингвогеографического обследо
вания региона; вряд ли лексикографические источники, какой бы
полнотой они не обладали, могут представить достаточно полный
материал.
§ 4. Белозерские и бежецкие говоры

На «Диалектологической карте русского языка в Европе» 1914
года рассматриваемые говоры, хотя отдельно и не выделяются,
представляют собой пограничную западную часть восточной груп
пы северновеликорусского наречия с границами, проходящими на
западе по р. Онеге, севернее Белого озера, далее на юго-запад к
г. Устюжне; на юге по pp. Мологе, Волге до впадения в послед
нюю р. Унжи. По «Диалектному членению русского языка» (За
харова, Орлова, 1970, 120) в анализируемом регионе выделяются
белозерско-бежецкие говоры и костромские говоры (их западная
часть). При теоретическом обосновании диалектного членения де
кларируется, что «диалектное членение строится на основе систе
матического изучения всех случаев совмещения ареалов, при кото
ром изоглоссы образуют пучки, обладающие известным сходством
очертаний» (Русская диалектология, 1964, 228), причем утвержда
ется, что «при установлении диалектного членения языка речь не
идет о выделении диалектных объединений по наличию любого со
четания ареалов, выделяющих ту или иную территории, а о соче
тании наблюдений над расположением ареалов и пучков изоглосс с
изучением характера самих явлений, входящих в состав языкового
комплекса того или иного диалектного объединения, проводимого
с синхронной точки зрения» (Захарова, Орлова, 1970, 9). На деле,
65См.: Герд, 1996; Герд, 2001а.
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при практическом воплощении продекларированных методов, раз
граничение и структурирование диалектных группировок русско
го языка, в основном, строится на базе фонетических и граммати
ческих дифференциаций. Несомненно, это имеет причины в том,
что фонетико-грамматическая организация говора всегда устой
чивее, нежели его лексическая система, поскольку слово более по
движно в пространстве и менее устойчиво во времени. Нередко,
когда предпринимается попытка привести специфические лексе
мы, характеризующие те или иные говоры, представляют слова
широкого распространения или интердиалектную лексику. Так,
для белозерско-бежецких говоров предлагается 10 слов, по мне
нию авторов, характеризующих эти говоры: кожанки, шубянки
‘рукавицы, сшитые из овчин’, назем ‘навоз’ , пеун ‘петух’, порато ‘очень’ , дерево ‘составная деревянная часть сохи’ , ботать
‘бодать — о корове’ , жнитвина ‘сжатое поле’66, мырчит, мыркает ‘мычит — о корове’ (Захарова, Орлова, 1970, 116, 121). Од
нако все они имеют более широкое распространение, чем данная
диалектная группировка, — общий северно-русский ареал и, кроме
того, общерусскую мотивацию, на основании которой проявление
лексем возможно на всем пространстве русского языкового конти
нуума.
Новое диалектное членение говоров Тверской области пред
ставлено в коллективной монографии «Проблемы динамики сред
нерусских говоров» (ПРОБДТГ); авторами, в частности, выделя
ются следующие группировки: говоры северного наречия (Сандовский, Бежецкий, Весьегонский районы), среднерусские гово
ры Селигеро-Торжковской группы, включающие в себя значитель
ную часть территории Тверской области (Бологовский, Удомель
ский, Максатинский, Вышневолоцкий, Спировский, Торжковский,
Осташковский, Пеновский, Ржевский, Старицкий). Ареал послед
ней группировки нам кажется довольно странным, поскольку ока
ющие говоры Бологовского и Максатинского районов оказались в
одной связке с акающими говорами юга Тверской области, грани
чащей со смоленскими говорам (ПРОБДТГ, 4)6'.
66По данным ПЛГО, репрезентированным в «Атласе субстратной и заим
ствованной лексики русских говоров Северо-Запада» (Мызников, АСЗЛ, 116),
лексема жнитвина фиксируется в Сямженском, Верховажском, Тотемском рнах Вологодской области, кроме того, жнитва широко представлена в гово
рах Новгородской и Вологодской областей.
67Уточнение границы между ярославско-костромскими и калининскими го
ворами было рассмотрено в работе Н. Д. Русинова (Русинов, 1978, 3-16).
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Довольно часто лексическое своеобразие говора определяют не
только элементы архаики или инновации лексической системы,
поскольку слова славянского/общерусского фонда при тождестве
первичной мотивации могут, как указывалось выше, фиксировать
ся в разных диалектах русского языка, ср. вешкарь ‘гриб подоси
новик’ (белозерские, брянские говоры), ‘гриб масленок луговой*
(белозерские, пошехонские говоры), кульма ‘средняя или задняя
часть бредня* (моложские, пошехонские, брянские говоры), но и
влияние иноязычных лексических систем. Причем нередко суб
стратная лексика, в отличие от заимствованной, не выходит из
ареала проникновения в русские говоры (это не касается старых
заимствований-тюркизмов, которые не имеют ареальной привяз
ки, и слов прибалтийско-финского происхождения не субстратно
го, а заимствованного типа, широкое распространение последних
связано с миграцией русского населения либо с их вхождением в
терминологические системы местного или национального масшта
ба). Однако авторы «Диалектного членения русского языка» не
принимают во внимание того факта, что на территории Белозер
ского края проживали вепсы, оставившие значительное наследие
в лексике и топонимии68 (см.: Субботина, 1985; Субботина, 1987;
Субботина, 1988; Субботина, 1993). А на землях Бежецкого уезда
проживали тверские карелы, составлявшие к 1873 году 21 % жите
лей уезда. Во второй половине XIX века большинство карел жили
в 9 волостях в бассейне р. Медведицы и по ее притокам, а также
по берегам р. Мологи: Микшинской, Толмачевской, Заклинской,
Замытской, Заручьевской, Алешинской, Трестенской, Поречской,
Беляницкой; причем в ряде волостей они совсем обрусели, что,
вероятно, сказалось и на русских говорах этого региона (Климин,
2002,1, 20)69. Согласно первой российской переписи 1897 года в Бе
жецком уезде проживало 46950 карел (Золотарев, 1921, 70-74)'°.
Полевое обследование белозерских и бежецких говоров также
подтверждает их дифференциацию. По ПЛГО в ближнем Белозерье (в районах, прилегающих к Белому озеру) были обследованы
следующие населенные пункты: Зорино, Маэкса, Мегра, Нижняя
Мондома, Перкумзь, Пыжелохта, Старое Село, Чалекса (9 н.п.,
68Довепсское население представляет субстрат саамского языкового типа.
69См. также Орлов, 1995.
70 Следует иметь в виду, что территория Бежецкого уезда была значительно
обширнее, чем современный Бежецкий район.
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Белозерский район); Екимово, Новец, Пиксимово, Ухтома (4 н. п.,
Вашкинский район); Бородавы, Горицы, i Iильма (3 и.п., Кирил
ловский район). Кроме того, обследовались населенные пункты,
соседние с Белозерьем, а также территория собственно бежецких
говоров: Вогцажниково, Карельская Мутттня, Хантаново (3 и.п.,
Череповецкий район); Громошиха (1 и. п., Устюженский район);
Алабузино, Ивановское, Морозово (3 н. п., Бежецкий район); Выползово, Мыза, Сеглино (3 н. п., Бологовский район); Никулино (1
и. п., Весьегонский район); Селигци (1 и. п., Максатинский район);
Власово, Сараево (1 н. п., Сонковский район); Сельцо Карельское
(1 и.п., Удомельский район).
Были выявлены следующие типы ареалов иноязычной (финно
угорской) лексики в регионе:
1. Ареал автохтонной лексики, локализованной в говорах вокруг
Белого озера, например: т а га с ‘большой зимний невод’, ср.
вепс, tagas ‘большой частый невод для зимней ловли’ , ваш кал ,
ваш кал а ‘ рыба уклейка’, к у н ж а ‘ иней или снег на деревьях’, —
вепсско-саамский.
2. Белозерье как часть единого ареала с говорами Обонежья, Бе
ломорья, ладого-тихвинскими, вологодскими, например: пй нд а
‘сердцевина сосны’, п а н ка р ё ги ‘дровни’ , к о н а р н и к ‘багуль
ник’ — общеприбалтийско-финского типа, с возможной диффе
ренциацией вепсско-карельского.
3. В говорах по течению р. Мологи неисконная лексика представ
лена остаточными прибалтийско-финскими реликтами: ка р зй на ‘подполье’ , ср. вепс, karzin ‘подвал, подполье’ (СВЯ, 182).
4. Говоры западных районов Ярославской области представляют
собой маргинальный ареал, обусловленный влиянием говоров
тверской области (тверских карел)'1, либо реликтов ярослав
ских карел: к а р ж й н а , ка р ж е ви н а , к а р ж и н к а пристройка к
печи с лазом в подполье’ , ср. кар. твер. karzina ‘подполье, под
вал’ (СКЯП, 89). В отношении ареальной дистрибуции вари
антов карзина / ка р ж й н а нами зафиксирована следующая
71 Т. В. Кириллова отмечает также варианты с [з]: карзина, карзник, карзень в русских говорах Тверского региона (Кириллова, 2001, 11). См.: Ки
риллова, 1997, 93-95.
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картина: в белозерских говорах отмечается вариант карзина,
так же как и в говорах запада Тверской области; в смежных
говорах Череповецкого района бытуют оба варианта, при том
что в бежецких говорах доминирует ка р ж и н а (Бежецкий, Максатинский, Сонковский районы— данные 2003 года). Причем в
Сонковском районе, граничащем с Ярославской областью, на
ряду с лексемой ка р ж и н а , отмечается слово го л б е ц с тем же
значением, представляющее собой его западный маргинальный
ареал.
5. В ряде случаев в говорах по р. Мологе, бассейна Шексны на
блюдаются единичные фиксации субстратной лексики, основ
ной массив которой расположен в говорах Костромской обла
сти: карас, карась ‘сруб в основании опоры моста’ , ‘короткое
бревно в деревянном срубе, врубленное в его угол’, ср. карас,
карась ‘треугольный сруб в основании плотины’, ‘бревенчатая
стенка, укрепляющая берегу плотины’ (с фиксациями в восьми
районах Костромской области) (Востриков, 1981, 20); ср. удм.
корос ‘опалубка, сруб колодца, ям ы ’ (КЭСКЯ, 142).
6. В бежецких говорах нередко фиксируются единицы прибал
тийско-финской природы, представляющие собой автохтонные
уникалии, связанные чаще всего с влиянием языка тверских
карел: я л гу ш к а ‘пристройка к печи с лазом в подполье’ (Максатинский район).
§ 5. Говоры Обонежья

Русские говоры Обонежья занимают в нашем исследовании особое
место, они представляют собой базисный ареал исследования по
ряду соображений:
1. Этот регион является зоной межъязыковых контактов в насто
ящее время, и именно поэтому только здесь можно зафиксиро
вать проникновения и адстратные единицы.
2. В Обонежье имеются ареалы, где отмечается субстратное воз
действие, указывающее на доминирующее прибалтийско-фин
ское прошлое региона.
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3. Только в Обонежье, где совмещается субстратное и адстратное
прибалтийско-финское языковое влияние, можно, как на моде
ли, изучать такого рода взаимодействие с тем, чтобы проеци
ровать на другие ареалы Северо-Запада.

Основные лексические материалы были собраны во время диа
лектологических экспедиций автора, начиная с 1990 г. по насто
ящее время. Были обследованы следующие районы (по админи
стративному делению): Подпорожский: Заозерье, Корба, Курпово, Пидьма, Ульино, Усланка, Шеменичи, Шустручей, Юксовичи,
Яндеба (10 н. п.) Ленинградской области; Вытегорский: Андома.,
Казаково, Мегра, Ошта, Палтога (5 и. п.) Вологодской области; в
Карелии — Прионежский: Заозерье, Ладва, Машезеро, Педасельга, Суйсарь, Ялгуба (6 н. п.), Кондопожский: Гангозеро, Кулмукса, Лижма, Новинка, Тулгуба, Чоболакша (6 и. п.), Медвежьегор
ский: Великая Губа, Великая Нива, Вырозеро, Загубье, Кижи,
Космозеро, Кузаранда, Ламбасручей, Лонгосы, Палтега, Петры,
Сенная Губа, Таммичозеро, Толвуя, Челмужи, Шильтя, Шуньга
(17 н.п.), Пудожский: Авдеево, Гакукса, Каршево, Куганаволок,
Песчаное, Пяльма, Римское, Чуяла (8 н.п.), Сегежский: Валдай,
Вожма Гора, Дуброво (3 н.п.). Всего было обследовано 55 н.п.,
опрошено около 150 информантов. Кроме основных данных, по
лученных в ходе диалектологических экспедиций, значительные
по объему материалы были почерпнуты из картотеки «Словаря
русских говоров Карелии и сопредельных областей». Для анализа
материала на общерусском фоне использовалась картотека «Сло
варя русских народных говоров» Института лингвистических ис
следований РАН. Основной задачей являлось выделение ареало
образующих автохтонных лексем прибалтийско-финского проис
хождения, а также уточнение номенклатуры анализируемой лек
сики, т. е. определение общего числа слов. Однако в ходе диалек
тологических экспедиций и просмотра картотечных материалов
удалось зафиксировать ряд слов, ранее не представленных в лек
сикографических и исследовательских работах. Вот некоторые из
них: румбега ‘иней над притолокой’ (Пудожский район)— ливв.
rompeh ‘глыба льда’; ярмега ‘иней’ (Пудожский район)—люд.
harm ‘иней’ ; ряченга ‘птица сойка’ (Подпорожский район) — вепс.
гас ‘сойка’ ; харак ‘ворона’ (Прионежский район)— вепс, harag
‘сорока’; путикашки ‘головастики’ (Подпорожский район), путиканы — ‘то ж е’ (Прионежский, Кондопожский районы)— вепс.
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putikaine ‘головастик’ ; р й ж и ‘вал из камней’ (Медвежьегорский
район)—ливв. rizu ‘бурелом в лесу, грязь, хлам, мусор’; рбн га
‘место в лесу’ (Вытегорский район) — вепс, rorjg ‘костер при сжи
гании кострики’ ; р у ж е га ‘изгородь из деревьев, пе очищенных от
коры’ (Пудожский район); р у ж и н а ‘поперечная балка, соединя
ющая под крышей степы и служащая для большего укрепления
постройки’ (Вытегорский район)—ливв. ruzeikko ‘кустарник, ва
лежник’; пйнгач ‘чибис’ (Подпорожский, Прионежский, Вытегор
ский районы) — вепс, pingac ‘чибис’.

Карта Обонеэюъя
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В отношении бытования лексики прибалтийско-финского про
исхождения в говорах Обонежья отмечаются следующие особен
ности:
1. Среди всех русских говоров Северо-Запада наибольший удель
ный вес неисконной лексики приходится на эти говоры.
2. Если какая-либо единица представляет собой слово прибалтий
ско-финского происхождения, то в большинстве случаев она
фиксируется в говорах Обонежья.
3. Говоры Обонежья представляют самый западный ареал дистри
буции лексики прибалтийско-финского происхождения с воз
можностью его распространения на восток.
4. Если какая-либо лексема представляет собой единицу прибал
тийско-финского происхождения на территории русских гово
ров Северо-Запада, но без фиксации ее в Обонежье, то чаще
всего в этом случае речь идет о репрезентации единицы дей
ствительно субстратной природы.
5. Только для говоров Обонежья характерно также и выравниваю
щее адстратное влияние смежных прибалтийско-финских язы
ков, и поэтому именно здесь русские единицы ближе всего к
этимонам по форме и семантике.
6. В настоящее время часть слов находится на периферии язы
кового сознания и активно заменяется соответствующими рус
скими синонимами, но этот процесс происходит по-разному в
зависимости от того или иного ареала в исследуемом регионе.

Например, рянда ‘снег с дождем’ частотно и устойчиво фик
сируется в юго-западном Прионежье (Подпорожский, Прионеж
ский, Кондопожский районы), а в Заонежье преобладает в том же
значении употребление слов шлзча, шлякоть, ср. литературное
слякоть.
Часть слов имеет узкий ареал распространения (не связан
ный с избирательностью или узкой направленностью прибалтий
ско-финского влияния), нечастотные и спорадические фиксации с
ограниченным числом информантов, которым они известны. Это
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лексика, выходящая из употребления. Кроме того, следует отме
тить, что некоторые слова выходят или вышли из употребления
в связи со сменой уклада жизни: ровница ‘груда, куча камней,
собранных с пашни’ (Заонежье); веранда ‘куча сучьев на подсе
ке, предназначенная для сжигания* (повсеместно). Имеются так
же случаи, когда появление и уход слова из употребления связан с
рядом экстралингвистических факторов. Например, рыба сом не
водится в настоящее время в Онежском озере. Однако у Куликов
ского помещены в словарь лексемы маймакала, маймакава в
значении ‘сом’, а Калима (Kalima, 1915, 160) и Погодин (Погодин,
1904, 42) дают сходную этимологию— кар. маймэ-кала. Каким же
образом данная рыба и слово появились в Обонежье? По Кессле
ру (Кесслер, 1869, 47), сом появился в южной половине Онежского
озера примерно в 1845-1848 годах и притом совершенно случай
н о — разбилась животворная сойма, шедшая с Волги со стерля
дью, сомами и другой рыбой. С той поры сомы и жили в озере
несколько десятков лет, но тот же Кесслер сомневался, чтобы эта
рыба удержалась в озере, так как вода, по его мнению, слишком
холодна для сома. Однако Пушкарев (Пушкарев, 1902) полагает
еще в начале X X века, что эта рыба в Онежском озере есть, а не ло
вится она от незнания рыбаками приемов лова сома. Тем не менее,
лексему маймакала в ходе полевого обследования зафиксировать
не удалось.
Другая часть слов характеризуется высокой частотностью и
воспроизводимостью в речи информантов, бытуют они на значи
тельной территории или постоянно проявляются в сфере действия
того или иного субстратно-адстратного языкового влияния. Это
лексика активного употребления. Подобные слова обычно имеют
ядро ареала в Обонежье, а их устойчивость довольно часто свя
зана с адстратным влиянием прибалтийско-финских языков. На
против, слова, выходящие из употребления, представляют обычно
маргинальные ареалы, например: кулйга ‘часть сенокосного луга,
вдающаяся в лес, кустарник* (Вытегорский, Пудожский районы),
уйта ‘низменный сенокосный луг* (Вытегорский, Пудожский рай
оны) имеют на означенной территории спорадические фиксации,
тогда как они широко распространены в архангельских и вологод
ских говорах.
Хотя основной задачей при сборе материала было выявление
неисконной лексики, собиралась также и исконная лексика, если
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она являлась дублетом (синонимом к слову прибалтийско-финско
го происхождения). Кроме того, была предпринята попытка выяс
нения, на какой территории употребляется только прибалтийскофинская лексика (этимологически), а где используются исконные
синонимы, с целью выявления ареалов с более или менее сильным
прибалтийско-финским влиянием. Приведем некоторые примеры.
Концепт ‘прошлогодняя некошеная трава’ получил реализа
цию в различных лексемах. Кула бытует в Пудожском районе,
на смежной территории в вологодских и архангельских говорах;
кулога, кулага — в Прионежском районе; кулоха, кулаха — в
Подпорожском и в примыкающей к нему части Прионежского рай
она; кулача — в Вытегорском и смежной с ним части Пудожского
района. В Заонежье же бытует исконная лексема — ветошь, ве
тошь, которая, помимо за,онежских говоров, фиксируется, по дан
ным СРНГ (СРНГ, 4, 198), в вологодских, архангельских, псков
ских говорах.
Концепт ‘шиповник’ представлен в следующих вариантах: ку
кышкарандыш, кукишкарандыш — в Подпорожском районе;
кукарандыш — в Прионежском районе. На остальной террито
рии Обонежья доминирует слово щипйчник, как объясняют ин
форманты: — Потому что щиплет. В смежных белозерских гово
рах отмечена форма чипарйга, в ла,лого-тихвинских — дериват к
последней чипарйжник. Хотя ареалы приведенных лексем нахо
дятся преимущественно в сфере вепсского языкового влияния, в
области лексики оно проявилось только в юго-западном Прионежье, ср. вепс, kukoin’karang ‘шиповник’ , а белозерское слово чи
парйга лишь начальным [ч] можно связать с вепсским соседством
в прошлом, ср. вепс, cipoita ‘щипать — о болезненном жжении’ из
русского щипать.
Концепт ‘незрелая ягода’ реализуется в следующих лексемах:
лулаки — В Вытегорском, Подпорожском районах; рохкалй — в
основном в Заонежье; рохкачй — в Прионежском, Кондопожском,
Пудожском, Сегежском, части Вытегорского района; рофкачй —
в Пудожском, Медвежьегорском, Кондопожском районах. Причем
следует заметить, что повсеместно в качестве синонима употреб
ляется словосочетание рбхлые ягоды. В данном случае мы имеем
разные субстратные основы, ср. вепс, лил ‘незрелая ягода’, ливв.
ruohk с тем же значением, своеобразие более позднего развития
(слово рофкачй) неисконного корня и нивелирующее влияние се
вернорусской лексемы рбхлый.
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Концепт ‘замерзший слой земли’ выражен следующими лексе
мами: кйрза в Обонежье повсеместно, кроме южной части Вытегорского района; ров да в, Вытегорском, смежной с ним ча
сти Подпорожского района, Сегежском районе, на сопредельной
территории — в белозерских говорах; рбвга — в основном в бело
морских, архангельских, частично в белозерских говорах. Лексе
ма кйрза фонетически ближе всего к люд. kirz ‘мерзлота’ , хотя
семантически также совпадает с ливвиковскими данными; вари
ант рбвда можно связать с кар. rouda, вариант ровга с вепс.
гоид ‘мерзлота’, смущает только некоторое территориальное несо
ответствие. В примыкающих к Обонежью говорах анализируемая
семема реализуется уже в исконных лексемах: стержень (ладого-тихвинские), груда (новгородские). Проблемы семантики рас
сматривались, в основном, в связи с соответствием значения слова
в русских говорах и предполагаемого этимона. Не во всех случаях
дифференциация значений (этимологически сходных, одного и то
же слова) имела четкие ареальные границы. Выявлена следующая
тенденция — в ареалах, расположенных в непосредственной бли
зости от прибалтийско-финского языкового континуума, семанти
ка русского слова, имеющего соответствия в языках-источниках,
тождественна или сходна. При удалении от ядра распространения
слова семантика может приобретать диффузный характер. Сле
дует отметить, что полисемия в узких микроареалах встречается
крайне редко, причем многозначные слова фиксируются чаще в
зонах вибраций, переходных ареалах. Например, в н. п. Челмужи
Медвежьегорского района, находящегося на стыке за,онежских и
пудожских говоров, лексема канабра отмечается в двух значе
ниях: ‘багульник’ и ‘верхняя ветвистая часть ягодного кустарнич
ка’ ; лексема гбрма употребляется в значении ‘иван-чай’ несколько
южнее и здесь уже не получает четкой семантической характери
стики.
Метафорические и метонимические переносы обычно бытуют
в сочетании с первичным значением, образуя единый ареал. Но
иногда, в ряде микроареалов, первичная семантика, связанная с
прибалтийско-финским влиянием, уходит, а слово имеет только
переносное значение, например: мянда ‘о полной, толстой жен
щине’ (Ошта Вытегорского района), ср. мянда ‘сосна с толстым
слоем заболони’ ; габук ‘драчун, забияка’ (Гангозеро Кондопож
ского района), ср. габук ‘ястреб’ ; шйжлик ‘о маленьком ребенке,
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невысоком человеке’ (Ошта Вытегорского района), ср. шйжлик
‘ящерица*.
Семантические ареалы удалось выявить в отношении некото
рых слов. Лексема канабра имеет значение ‘багульник’ в Заоне
жье, Прионежском, Сегежском районах, а также на смежной тер
ритории в говорах Ленинградской, запада Вологодской и севера
Новгородской областей. Значение ‘вереск* для данного слова отме
чается в Подпорожском, Вытегорском, южной части Пудожского
районов; значение ‘верхняя ветвистая часть ягодного кустарнич
ка’ фиксируется преимущественно в восточном Заонежье. Анали
зируя семантику данного слова, следует отметить, что значение
‘вереск’ , бытующее в юго-восточном Прионежье, вероятнее всего,
является результатом вепсского субстратно-адстратного влияния;
значение ‘багульник’ , по-видимому, можно трактовать как карель
ское (людиковское) влияние, ср. вепс, kanabr ‘вереск’ , люд. kanabr
‘багульник’. Значение ‘верхняя ветвистая часть ягодного кустар
ничка’ , вероятно, является семантической инновацией, получив
шей свое развитие уже на русской почве.
Слово салма в значении ‘пролив между островами, пролив’
отмечается во всем Обонежье, кроме его южной и юго-западной
части (Подпорожский и примыкающая к нему часть Вытегорского
района); салма в значении ‘промоина на месте подводного тече
ния’ бытует, в основном, в прибрежных населенных пунктах Мед
вежьегорского района (Сенная Губа, Великая Губа, Шуньга, Ламбасручей, Кижи, Челмужи). Примечательно, что последнее значе
ние имеет только недавние фиксации, а по своему происхождению
оно тесно связано с первым ввиду того, что в Онежском озере
между островами довольно часто бывает сильное течение, и во
да в таких местах не замерзает, а если и покрывается льдом, то
непрочным.
Лексема мянда в значении ‘сосна с толстым слоем заболони’
бытует в Обонежье повсеместно, кроме того, в этом значении спо
радически фиксируются дериваты мяндак, мяндач, мяндйна,
а также словосочетание мяндбвое дерево. Второе значение сло
ва мянда — ‘слой дерева под корой, заболонь’ — отмечается в Вы
тегорском, Пудожском, Прионежском, Кондопожском районах, на
сопредельной территории на юго-востоке Лениградской области. В
SKES людиковские материалы, люд. mand ‘manty’ , mdndac ‘petaja,
jossa on pintaa paljon, sydanta vahan’ (сосна с толстой заболонью
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и тонкой сердцевиной) (SKES, 359), на наш взгляд, наиболее соот
ветствует первому значению, а вепсские параллели — mand ‘рых
лая заболонь’ (СВЯ, 344) — связаны со вторым значением. Дис
трибуция этих семантических ареалов также подтверждает веро
ятность людиковского и вепсского воздействия.
Рассматривая лексему пйнда, следует отметить, что значение
‘слой дерева под корой, заболонь’ имеет более широкий ареал, чем
слово мянда в этом же значении, оно представлено практически
во всем Обонежье. Пйнда с семантикой ‘сосна с плохой древе
синой, с толстым слоем заболони’ имеет более узкий ареал, это
южная часть Пудожского, Подпорожский, Кондопожский районы.
Вероятно, это значение слова пйнда синонимично мянда ‘сос
на с толстым слоем заболони’ . Кроме того, в Вытегорском рай
оне лексема пйнда бытует в значении ‘расколотая заготовка для
дранки’. Соотнося представленную общерегиональную полисемию
слова пйнда с прибалтийско-финским материалом, можно пред
положить, что значение ‘заболонь’ является карельско-вепсским,
ср. кар. pinda, люд. pind, вепс, pind с аналогичным значением,
остальные два значения и по ареалу, и по семантике, по-видимо
му, — результат вепсского влияния.
Слово паскач ‘ сойка’ фиксируется в Кондопожском и в при
мыкающей к нему части Прионежского района; в Подпорожском
районе данная лексема отмечается в значении ‘воробей’, которое
явно соотносится с вепс, paskac ‘воробей’ . Значение ‘сойка’, веро
ятно, связано с карельским влиянием, ср. кар. paskanarhi ‘сойка’
(KKS, 4).
Таким образом, рассмотренные лексико-семантические ареалы
являются, прежде всего, результатом различных субстратно-адстратных взаимодействий. Реже они проявляются как инновации,
основанные на внутридиалектном развитии некогда исконной лек
сики. Кроме того, следует отметить, что целенаправленное выяв
ление семантики анализируемой лексики в Обонежье с тщатель
ной ее проверкой показывает более или менее однородные семан
тические типы в однородных ареалах. Тогда как материалы кар
тотек, в отличие от полевых данных, дают больший разброс зна
чений.
На основе рассмотрения материала можно предположить, что
лексика прибалтийско-финского происхождения в говорах Обоне
жья является субстратом, т. е. проникновение и закрепление ее
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в севернорусских говорах, в первую очередь, вызвано переходом
прибалтийско-финского населения на русскую (в исторической пер
спективе — на восточнославянскую) речь. Кроме того, присутствие
в Обонежье и в прилегающих к нему районах живых прибалтий
ско-финских языков подразумевает их адстратное языковое влия
ние, о чем свидетельствует то, что анализируемая лексика, адап
тированная системой говоров, наиболее близка к соответствую
щим этимонам по форме и семантике. В говорах, которые не под
вергаются современному адстратному влиянию, наиболее часты
колебания в форме и семантике, значительнее число дериватов.
Несмотря на живое влияние прибалтийско-финских языков, но
вая лексика практически не проникает в русские говоры Обоне
жья, что также подтверждает субстратный характер анализируе
мых слов. Классифицировать как недавние проникновения можно
лишь несколько лексем.
Анализируя географическую дистрибуцию рассматриваемого
материала, можно сделать ряд выводов.
1. Часть слов употребляется повсеместно в Обонежье.
2. Часть слов бытует также практически во всем регионе, кроме
южного Прионежья (юго-запад Вытегорского и северо-восток
Подпорожского районов).
3. Лексика, распространенная повсеместно, имеет общеприбалтийско-финский характер, хотя по фонетическим и семантическим
характеристикам русским диалектным словам более соответ
ствуют вепсские; тогда как отсутствие части слов в южном Прионежье объясняется тем, что эта ареальная область является
сферой, в основном, вепсского влияния, а в вепсском языке
соответствующая лексика не зафиксирована или имеет другой
фонетический облик, ср. фин. koppelo— вепс, emamecoi, фин.
salmi — вепс. soum.
4. В южном Прионежье употребляется лексика, характерная толь
ко для этой части Обонежья. В основном, это слова вепсского
происхождения со значительным числом слов общеприбалтийско-финекого происхождения.
5. Выделяется лексика, которая бытует в восточном Заонежье
(Пудожский район). Слова этого ареала часто характеризуют-
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ся единичностью фиксаций, неоднозначностью их этимологий:
р ум б ега ‘ иней над притолокой’, ср. ливв. rompeh ‘глыба льда’;
л уб а н д а , лум б а, л ум б е га , л уб е га ‘верхний, непрочный слой
льда, часто со снегом и водой на прочном основном льду’, ср.
саам, lobme, lubme ‘снег’ , уй та ‘место сенокоса’ , ср. люд. uitto
‘узкий и длинный сенокосный луг между холмов и гор’, манс.
ойта ‘заливной луг’ , коми уй т ‘ низменность, затопляемая в по
ловодье’ (КЭСКЯ). Для этого ареала возможно присутствие
саамского субстрата и влияние коми языка через посредство
вепсского (см. Лыткин, 1956).
6. Лексические материалы, отмеченные в Заонежье (Медвежье
горский район и прилегающая к нему часть Кондопожского
района), репрезентируют следующие особенности: наличие се
мантических инноваций (см. выше); фонетические особенно
сти, по-видимому, не связанные с прибалтийско-финским вли
янием — р я н ь га ‘снег с дождем’ , повсеместно ря н д а ; домини
рование в некоторых случаях русского элемента в лексике (см.
выше); влияние прибалтийско-финской акцентологической мо
д е л и -уд аре ни е падает на первый слог и в русских словах; в
лексике нашло отражение взаимодействие говоров Заонежья с
ливвиковским, людиковским диалектами и вепсским языком —
п утки , б у тк и ‘стебли щавеля’, ср. люд. butk, кар. putki. В при
брежных населенных пунктах Заонежья фиксируется лексика,
характерная для ареалов с вепсским влиянием: се стрен йка
‘красная смородина’, ср. вепс, sestrikaine, фин. siestari.

Следует подчеркнуть, что преобладание в Обонежье карель
ско-вепсского языкового влияния в лексической сфере можно рас
сматривать как несомненный факт, но довольно часто такое вли
яние носит смешанный прибалтийско-финский характер, и не все
гда можно с большой долей уверенности выделить языковой тип
этимона.
§ 6. Говоры Беломорья

Говоры Беломорья включают в себя территории, расположенные
на побережье Белого моря. В ходе полевых обследований была
проведена выборочная проверка в Онежском районе (Анциферовский Бор, Кянда, Тамица, Солозеро), в Холмогорском районе (Ло-
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мопосово), в Беломорском районе (Сумский Посад, Салызаволок,
ТТТпжття), в окрестностях г. Северодвинска (Кудьма, Солза).

Карта Беломорья

Этот регион привлекал пе раз внимание исследователей. Од
нако в отношении анализа пеископпой лексики этой части рус
ских говоров пе имеется значительных трудов. Только в диссер
тационном исследовании И. В. Сапо «Влияние прибалтийско-фин
ских языков па севернорусские говоры поморов Карелии» (Са
ло, 1966; КСРНГ) рассматриваются лексические заимствования
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из прибалтийско-финских языков, делаются выводы об их коли
чественном составе; среди заимствований автор выделяет 27 слов
рыболовства, 17 слов географической терминологии, 18 слов фло
ры и фауны, 28 звукоподражательных глаголов, 14 слов группы
питание, одежда, обувь, 10 слов сельскохозяйственной термино
логии, 2 охотничьих слова. Сало рассматривает сложную карти
ну взаимоотношений вепсов, карел и русских в Беломорье. При
анализе прибалтийско-финских заимствований в беломорских го
ворах автор обнаруживает, что здесь примерно равное число за
имствований из собственно карельского языка (40 %), а из вепс
ского, наряду с людиковским и ливвиковским диалектами, — при
мерно 39 %. Анализируя историю взаимоотношений между рус
скими — с одной стороны, вепсами и карелами — с другой сторо
ны, Сало полагает, что первые более или менее тесные отноше
ния вепсов со славянами происходили не позднее IX века, причем
русские колонисты пришли на Север за древними вепсами, а с
юго-востока сюда же направились коми. Следуя в русле гипотезы
Д. В. Бубриха о происхождении карел-ливвиков и карел-людиков
из вепсской основы '2, автор полагает, что карельские племена с
западного побережья Онежского озера пришли к Белому морю
примерно в XI-XIII вв., а колонизация этого края русскими нача
лась несколько позднее. До появления на территории Беломорья
вепсов, карел и русских здесь жили саамы, с которыми вновь при
шедшие народы вступили во взаимодействие, так же как и между
собой. Автор полагает, что следует также учесть и то, что пришед
шие сюда русские принесли с собой следы былой общности с веп
сами и карелами у себя на родине, в Новгородской земле, так как
весь и часть карел, берущая свое происхождение от нее, связаны с
русским государством уже с XI века. Вряд ли следует соглашать
ся с заключением Сало о непрерывном процессе проникновения
заимствований из прибалтийско-финских языков на протяжении
всей русской колонизации, а для выявления времени проникнове
ния и первоначального ареала вряд ли удастся изыскать какиелибо возможности ввиду отсутствия серьезного корпуса истори
ческих материалов. Хотя, на наш взгляд, всегда имеется возмож
ность классификации лексических единиц по разным критериям,
72На наш взгляд, вепсская основа характерна только для людиковского диа
лекта.
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которые должны быть заложены в основу вопросника по полевой
работе.
В диссертации Л. А. Вороновой «Русская промысловая лексика
рыбаков Беломорья» (Петрозаводск, 1968), хотя основной анализ
посвящен рыболовецкой лексике как целостной системе, представ
лено около 70 единиц прибалтийско-финской природы. Серьезным
лексикографическим источником по этой тематической группе го
воров Беломорья является словарь И. М. Дурова «Опыт терми
нологического словаря рыболовного промысла Поморья» (Дуров,
1929).
А. С. Герд выделяет «типы лексических связей говоров Беломо
рья с другими диалектами на северо-западе» (Герд, 1987, 95), осно
вываясь, вероятно, на данных картотеки С Р ГК |3. пытается про
следить лексические связи беломорских говоров с другими смеж
ными говорами. Однако, на наш взгляд, такого рода исследование
нельзя проводить без сравнительно полного лингвогеографическо
го обследования региона, которое должно сопровождаться ана
лизом ареальной дистрибуции каждого рассматриваемого слова.
В противном случае приводимые изоглоссы, основанные на слу
чайных данных любой самой полной картотеки'4, вряд ли будут
достоверными. Кроме того, анализироваться должны не случай
но взятые лексемы. Должны исключаться из анализа слова с ин
тердиалектной дистрибуцией, общерусский потенциально матери
ал, тем более лексемы общенародного словарного фонда'5. Так,
А. С. Герд (Герд, 1987, 95-96) связывает говоры Беломорья, Выгозера, Онежского озера, на восток до реки Онеги и Белозерья,
приводя в качестве не очень убедительных примеров такие лек
семы: байна ‘баня’ (фиксируется очень широко, в том числе и в
псковских говорах, см. ПОС, 1, 94), божница ‘полочка для икон’
(ср.: божница ‘полка или киот с иконами’ — см. БАС, 1, 676),
дровяник ‘сарай для дров’ (также см. БТС, 285), мездра ‘вну
тренняя сторона чего-н.’ (ср. мездра ‘слой подкожной клетчатки
на невыделанной коже’ , см. БТС, 530). Естественно, что говоры
73Исходя из приводимых А. С. Гердом примеров.
74Неполнота картотек областных словарей проявилась с началом работы
над «Лексическим атласом русских народных говоров». Картотеки стали по
полняться данными, которые ранее проходили мимо диалектолога при поле
вой работе.
75Лексемы, входящие в словари русского литературного языка.

§ 7. Говоры Каргополь*

2&3

Беломорья образуют разнообразные единые ареалы со смежными
говорами, а также в контексте макроструктуры севернорусских
говоров.
Однако наиболее интересен пласт эндемической лексики Бело
морья, который, на наш взгляд, характеризует его специфику. До
вольно значительны данные рыболовецкой терминологии: балка
‘печень рыбы’ (Севмор., Кем., Беломор.), ср. саам, v&l’gad ‘бе
лый’ , саам. пиар, valkka, ‘жир на лопатке у оленя, жир' (SKES,
1621); вальчак ‘сёмга после нереста’ (Терек., Кандалакш., Кем.),
ср. саам, терск. vald’ze^g, кильд. vald’zeJr ‘пресноводный лосось’;
вогокса ‘печень рыбы — налима, трески’ (Терек., Кандалакш.,
Лоух., Кем.), имеет также множество фиксаций в лексикографиче
ских источниках, ср. саам, vuivas ‘печень’, vuoija, vmj ‘жир, рас
топленный или приготовленный’; галея. галёй ‘мелкая сельдь;
соленая сельдь’ (Терек., Беломор., Кандалакш.), галадь я «род
мелкой беломорской сельди» (Даль, 1. 350), ср. кар. сев. hallei ‘се
ледка’ ; кйнда, тйнда ‘мелкая пятнистая сёмга’ (Белое море), ср.
саам, терск. tindta ‘то ж е’; мырь ‘косяк рыбы’ (Лоух.), ср. саам.
vierra ‘клубок, узел’; ёна ‘длинный ряд сетей, связанных вместе’
(Терек.), ср. саам, кильд. jenn6, терск. jinne, jeanna ‘мать, матка’
(KOLTKS, 61).
Кроме того, в отношении этнографической специфики Помо
рья отмечается его обособление от остального севернорусского на
селения, а внутри Поморья западные поморы противопоставля
лись двинянам, хотя обе группы были русскими и развивали одну
и ту же систему хозяйства (Бернштам, 1983, 229).
§ 7. Говоры Каргополья

Под каргопольскими говорами нами понимаются говоры, занима
ющие территорию Каргопольского района и примыкающих к нему
Няндомского и Коношского районов, а также восточной части Пу
дожского района Карелии. По ДКРЯ говоры Каргополья отдель
но не выделялись. Граница между олонецкой и восточной группой
говоров северновеликорусского наречия была проведена несколь
ко восточнее озера Лаче и далее по реке Онеге. Таким образом,
довольно сходные, на наш взгляд, говоры Пудожья (особенно его
восточной части) с говорами Каргополья оказались в разных диа
лектных группировках. Авторы диалектного членения 1970 года
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(Захарова, Орлова, 1970), выделяя особо лачские говоры как меж
зональную группу северного наречия, резонно проводят восточ
ную границу по территории Пудожского района'6, а западную —
также по реке Онеге.
По ПЛГО были обследованы следующие населенные пункты в
Каргопольском районе: Архангело, Лекшмозеро, Лодыгино, Ма
лая Шалга, Нокола, Семеновская, Сорочинская, Тихманьга, Тро
ица; в Няндомском районе: Усть-Нименьга; в Коношском районе:
Климовская; в Плесецком районе: Пекшлахта, Филипповская.
Ранее территория Каргополья, представлявшая обширный Каргопольский уезд, входила составной частью в Олонецкую губер
нию, и поэтому первые значительные фиксации лексики были при
ведены в словаре Куликовского. В предисловии указано, что в
этом уезде были обследованы следующие населенные пункты и во
лости: Архангелы, Богдановская волость (Усть-Моша), Большая
Шалга, Воезеро, Вохтома, Канакша, Кенозеро, Лекшма, Лепша,
Лимское общество, Лодыгинская волость, Мишковская волость
(Плесское общество), Моша, Ухотская волость, Андреевская во
лость (Нименское общество), Нифантовкая волость, Ряговская во
лость, Троицкая волость, Усачевская волость (Устьвелга), Фатьяновская волость (Шожма). В настоящее время эти населенные
пункты находятся на территории Каргопольского, Плесецкого,
Няндомского районов Архангельской области. Кроме того, в вы
пусках Словаря Грота-Шахматова репрезентированы все диалект
ные источники, существовавшие к тому времени. Серьезным со
временным источником является СРГК, а также А О С '.
Данные финно-угорского происхождения в говорах Каргопо
лья рассматривались в работе Гусевой «Заимствованные слова
в географической терминологии Каргопольского края» (Гусева,
1971, 128-132). Автор выделила три пласта неисконной лексики:
прибалтийско-финский, саамский и неизвестного происхождения.
Действительно, по данным ПЛГО можно констатировать, что зна
чительное количество слов прибалтийско-финского происхожде76Вообще для «Диалектологической карты русского языка», представлен
ной в работе «Диалектное членение русского языка» (Захарова, Орлова, 1970),
свойственна схематичность презентации диалектных границ на карте, что
затрудняет их идентификацию по административно-территориальному деле
нию.
""Имеется также небольшая работа С. П. Кораблева со «Словарем особен
ностей Каргопольского наречия» (Кораблев, 1851).
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ния в говорах Каргополья является неразрывной частью обще
го прибалтийско-финского ландшафта: жйжлик ‘ящерица’ , канабренник ‘багульник’ , кула ‘прошлогодняя некошеная трава’,
нёгла, мёгла ‘лиственница’, пёндус ‘небольшое болото’ '8, пйнда
‘дерево с толстой сердцевиной’ , райда ‘ива’, птульга ‘водорос
ли’ , сарга ‘дранка, лучина’, макса ‘печень, печень рыбы’ , рбвга
‘мерзлый слой земли под оттаявшей сверху почвой’ '9, лахта ‘низ
менное, залитое водой место’, луда ‘каменистая отмель’ , лыва
‘заросшее озеро’ , рбкша ‘осадок после перетапливания сливочно
го масла’ (см. также СРНГ, 35, 170), рюжа ‘мережа’. Об этом
же свидетельствуют данные приведенных выше лексикографиче
ских источников: кава ‘кол, вбитый в землю и служащий для при
чаливания плотов, лодок’ (Каргоп., Вытегор., Лодейноп., Петро
зав., Куликовский), при фиксации на pp. Мета, Волхов, в псков
ских, костромских говорах (Слов. Акад. 1906-1907); кабуша ‘ко
нусообразный кусок сыра’ (Каргоп., Слов. Акад. 1906-1907), при
‘конусообразный или круглый комок творога, сыра’ (Лодейноп.,
Петрозав., Куликовский); кбландать ‘стучать, греметь, звонить,
78У Куликовского в Каргопольском уезде представлен вариант пенус.
79Гусева также отмечает слово рбвга ‘слой промерзшей земли, верхняя
часть которой весной оттаивает’ в каргопольских говорах. По ПЛГО рбвга
‘слой мерзлого грунта с оттаявшей сверху землей’ отмечается в Медвежьегор
ском, в Онежском, Плесецком, Кирилловском районов. В словаре Меркурьева
рбвга дается в значении ‘лед на болоте под слоем мха’ в Терском районе. Под
высоцкий с вариантом рбвга, отмечающимся в Онежском уезде, связывает
иное значение — ‘лед, не оттаявший от берега, уже покрытого водою во время
лесосплава’. Калинин в Онежском районе КАССР фиксирует рбвга ‘мерзлая
земля’ . Дилакторский отмечает распространение слова рбвга в Кадниковском уезде. По данным КСРГК зафиксированы также два варианта рбгда и
рбвга ‘мерзлый слой почвы’ в Ундозеро, Бабино Вытегорского района.
В словаре Куликовского вариант ровда ‘мокрая земля, смерзшаяся ком
ками, промерзлый верхний слой земли’ распространяется на Каргополье
(р. Онега, Усть-Моша, Вохтома), отмечается также в Пудожском уезде (Корбозеро, Водлозеро, Янгозеро), в Вытегорском уезде (Девятины, Черная Сло
бода, Ковжозеро, Шимозеро), в Олонецком уезде (Ведлозеро), в Заонежье
(Шуньга). Кроме того, Куликовский отмечает лексему ровда еще в значени
ях: ‘болотная ржавая вода’ в Каргопольском уезде (Кенозеро), в Вытегорском
уезде (Тудозеро), ‘весенние испарения’ —в Каргопольском уезде (Мишковская
волость). Несоответствие современных данных (см. выше материалы Гусевой
и ПЛГО, где представлен вариант рбвга) и приведенных в словаре Куликов
ского (ровда) вряд ли следует объяснять как изменение корреляции ареалов
этих слов.
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звенеть’ (Каргоп., Вытегор., Петрозав., Повен., Пудож., Куликов
ский), при ‘стучать зубами от холода’ (р. Онега, Куликовский), ср.
вепс, koleita ‘стучать, громыхать’; калужина ‘дерево, бревно, за
тонувшее в воде’ (Каргоп., Куликовский), ‘часть гнилого дерева’
(Заонеж., Куликовский), ср. вепс, kaluine ‘палочка, кольттттек’ ; канабра ‘мох на камнях’ (Петрозав., Повен., Каргоп., Куликовский).
Кроме того, в говорах Каргополья фиксируется глагольная лек
сика прибалтийско-финского происхождения, обычно свидетель
ствующая о значительной интенсивности субстрата: малтать ‘по
нимать, уметь что-л. делать’ (то же у Куликовского), карзать
‘обрубать сучья’ , ср. ‘обрубать сучья на поваленных деревьях’
(Каргоп., Куликовский), при ‘снимать кору с деревьев’, ‘рубить
деревья’ (Белозер., Заонеж., Вытегор., Слов. Акад., 1906-1907),
ср. вепс, karst’a ‘обрубать сучья’ ; кёхтать ‘желать, хотеть делать
что-л.’ (Каргоп., Куликовский; Вытегор., Белозер., Новг., Слов.
Акад., 1906-1907).
Эндемическая лексика, которая определяла бы специфику суб
страта каргопольских говоров, фиксируется нечасто. В основном
она представлена в виде региональных фонетических вариантов,
которые характерны для слов саамского либо позднекарельского
происхождения: форма ‘Spirea ulmaria’ (Каргоп., Куликовский),
ср. саам, foarbma ‘rumex domestikus’ , хотя, на наш взгляд, появле
ние такого варианта возможно трактовать как развитие на русской
почве. Еще одна лексема шалги ‘жабры’ представляет собой ре
гиональный вариант, вероятно, являющийся результатом особен
ности освоения на русской почве; более широко распространен ва
риант шаглы с тем же значением, ср. вепс. Sahlad ‘жабры’ (СВЯ,
542).
Для говоров Каргополья характерен смешанный субстрат, при
наличии единиц с вепсской основой, ср. рбвга, при вепс, гоид
‘мерзлота, мерзлая почва’ (СВЯ, 481), более значимый массив об
разуют лексемы, имеющие в основе карельские этимоны. По ПЛГО
зафиксирована лексема шбга ‘шалаш из сена в лесу’ (Малая Шалга), которая сопоставляется с ливв. sogelo ‘закоулок, угол, камор
ка’ , при фин. sokkelo ‘угол, тесное, темное место, потайной ящик’
(SKES, 1062), при вепс, сода, сида ‘угол дома в избе’ (СВЯ, 61).
Исходя из формы русского слова, можно предположить, что соот
ветствующий этимон, имея карельский консонантизм, структур
но равен вепсской единице *soga. Еще один подобный пример —
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тнйпаки ‘неровно замерзшая дорога’ (Тнхманьга), ср. тттйпттта
‘снег на дороге, тающий на солнце* (Кольск. Арх., Куликовский),
при кар. ливв. sipsu ‘мягкий, сырой, тающий снег’, ‘мокрая доро
га’, ‘слой льда на насте’, люд. sips ‘снег со льдом на воде’ , фин.
supsu ‘тающий снег на поверхности наста’ (SKES, 1036). В Каргополье отмечается на месте прибалтийско-финского [h] в начале
слова русский [х], являющийся показателем карельского субстра
та: хайрус ‘хариус’ .
В ареальном плане говоры Каргополья можно охарактеризо
вать следующим образом:
1. Часть лексики представляет собой пласт, неразрывно связан
ный с другими севернорусскими говорами.
2. Имеются лексемы с каргопольско-белозерской территорией рас
пространения: чупа, ч уп ы , ч уп ус ‘лодка-долбленка’, ч упа ‘два
узких долбленых корыта, скрепленные вместе для езды по ма
лым рекам и озерам’, чуп ус ‘ выдолбленная для челнока осино
вая колода, пока в нее не вставлены шпангоуты’; нередко слова,
имеющие такой ареал, восходят к саамским источникам, ср. в
данном случае — саам. пате, suves, кильд. suBes, ген. subbas.
3. В ряде случаев лексика Беломорья и Каргополья выступает как
единый ареал, большей частью это относится к наименованиям
рыболовецких орудий: р ю ж а ‘мережа’ .
4. Лексика вепсского происхождения в Каргополье образует еди
ный ареал с говорами Заонежья и южного Прионежья: веранда
‘куча сучьев на подсеке, предназначенная для сжигания’, ‘куча
хвороста’.
§ 8. Онежские говоры

Под онежскими нами понимаются говоры, расположенные по те
чению р. Онеги. По своему генезису и языковым характеристикам
они отличаются как от говоров Каргополья, так и от говоров Бе
ломорья, хотя территориально примыкают к тем и другим. Тер
ритория их на,холится в Онежском, Плесецком и Каргопольском
районах Архангельской области (ранее Онежской уезд Архангель
ской и Каргопольский уезд Олонецкой губернии. Онежские гово-
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Карта Каргополья и бассейна реки Онеги
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ры характеризуются тем, что часть их носителей обрусела доволь
но поздно. Об этом свидетельствуют данные ойконимии. Так, на
пример, по источникам начала X X века, в Онежском уезде I (ниль
ского сельского общества проживала чудь в следующих деревнях:
Пеела, Хачэла, Ковкула, Четьюга, Кялованда, Пачполда, Хасла,
Каски (Тр. МДК, 10, 4).
По диалектному членению Захаровой, Орловой включена толь
ко территория верховьев р. Онеги, причем именно по ней прово
дится граница между лачскими говорами и вологодскими; запад
ное побережье озера Лача относится авторами к каргопольским
говорам, а восточное — к вологодским. Однако вряд ли такое чле
нение может быть основано на реальных языковых фактах (За
харова, Орлова, 1970, 119). Так, например, Дерягин, Комягина
разграничивают диалекты бассейнов рек Онеги и Северной Дви
ны на основе лексических данных на протяжении X V II-X X веков
(Дерягин, Комягина, 1968, 117-119). Именно на территории, зани
маемой ныне говорами Архангельской области, столкнулись язы
ковые явления как последствия различных миграционных пото
к ов — новгородской колонизации и ростово-суздальской. Причем
бассейн реки Онеги отчетливо противопоставляется всей осталь
ной территории нынешней Архангельской области (см. Дерягин,
1968, 168). На сводной карте в ЛААО также выделяется как осо
бый онежский ареал с ярко выраженной спецификой по среднему
течению р. Онеги (ЛААО, 226).
1. По нашим лексическим данным прослеживается след новго
родской колонизации, ср., например: каб ры ‘бранно — о руках’
(Анциферов Бор и новгородские говоры); кубача ‘обмолочен
ный сноп ржи’ (Анциферов Бор и новгородские говоры).

2. Имеются связи с говорами Обонежья: р я н д а ‘снег с дождем’
(Обонежье) — ренда ‘мелкий моросящий дождь’ (Анциферов
Бор).
3. Имеется пласт лексики общерегионального характера: копала
‘самка глухаря’.
4. Прослеживается также связь с говорами юга Архангельской об
ласти и вологодскими говорами: ке ч й га ‘орудие для обмолота
хлеба’ (Анциферов Бор) — к и ч й га ‘орудие для обмолота льна’
(вологодские говоры).
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5. В этих говорах пласт эндемической лексики уходит в настоящее
время из употребления, ср., например, ся н ь га , сёньга ‘стер
ня, жнивье’ , ср. кар. sanki, вепс, sarjg, serjg ‘то ж е’, при более
позднем карельском sarjki ‘то ж е’ (SKES, 1168).
§ 9. Гдовские говоры

По диалектному членению русского языка Захаровой, Орловой
(Захарова, Орлова, 1970, 146-147) гдовские говоры относятся к
группе западных среднерусских окающих говоров. Они рассматри
ваются как переходные от западных среднерусских окающих гово
ров к западным среднерусским акающим. Гдовские говоры, наря
ду с новгородскими, входят в подгруппу западных среднерусских
окающих говоров. Следует отметить, что по Диалектологической
карте русского языка в Европе гдовские говоры были отнесены
к западной группе северновеликорусского наречия с границами с
севера по р. Свирь, далее от южной оконечности Онежского озера
на юг к верховьям Волги; южная граница фиксировалась южнее
гг. Вышний Волочок, Валдай, Старая Русса, Порхов —до северо
восточного побережья Псковского озера. Выделение гдовских го
воров, как дифференцируемой диалектной группировки, по чле
нению 1970 года произошло, в основном, по грамматическим и
фонетическим параметрам. В качестве примеров лексем, харак
теризующих данные говоры, приводятся следующие: печайник,
печальник ‘сковородник’, рёлка ‘участок земли’, мост ‘дно у
лодки’ , пёить, поять ‘петь песни’ (Захарова, Орлова, 147). На
наш взгляд, данные слова вряд ли отражают своеобразие лекси
ческой системы гдовских говоров. Например, мост имеет значе
ние ‘настил на дне лодки’ и фиксируется достаточно широко в
говорах Северо-Запада (см. СРНГ, 18, 288). Точно также непра
вомерен выбор лексемы рёлка, поскольку ее дистрибуция в зна
чении ‘часть, полоса обрабатываемого участка земли, пашни, лу
га’ распространяется на говоры Псковской, Новгородской, Лениградской, Калининской, Ярославской областей (см. СРНГ, 35, 47
51). Лексема печайник представляет более псковские говоры, чем
гдовские (см. СРНГ, 26, 343); а слово пёить более характерно для
южнорусских говоров, оно фиксируется в тульских, воронежских,
смоленских, курских говорах (СРНГ, 25, 315).
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Карта Гдовского района Псковской области

Говоры северной части нынешней Псковской области описала
Н. П. Гринкова (Гринкова, 1925), анализ говоров к югу от Гдова па
полевых диалектных данных проделала 3. В. Жуковская (Ж уков
ская, 1962, 5-27). В последней работе представлен анализ матери
ала из п. п. Боровик, Лудва, Теребигце, Ветрово, Липпя Псковско-
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го района и Самолва, Островцы, Я мм. Гвоздно, Сиковицы, Горка,
Спнцыно Гдовского района (Жуковская, 1962, 5). Автор констати
рует, что, исходя из анализа фонетической системы, можно наблю
дать процесс утраты севернорусских элементов в говорах к югу от
Пскова, но все же следует их относить к северновеликорусскому
наречию (Жуковская, 1962, 21-27).
Таким образом, можно констатировать, что с точки зрения диа
лектного членения гдовская лексика еще требует исследования, с
тем чтобы уяснить ее место в макроструктуре русских говоров.
Основой для изложения нашей точки зрения послужили ма
териалы, собранные в ходе экспедиций ПЛГО в Гдовский район
Псковской области, где были обследованы следующие населенные
пункты, прилегающие к Чудскому озеру: Ветвенник, Горка, Духнова Гора, Кунесть, Мда, Островцы. Основной задачей был сбор
данных для АСЗЛ, при этом проводилась запись всех материалов,
попадающих в сферу нашего внимания. Поскольку материалы со
бирались по программе, то удалось зафиксировать данные, кото
рые отсутствуют в ПОС: диглб ‘молоки рыбы’ (В ПОС — только
диглёц ‘рыба-самец’ по данным Кузнецова; ПОС, 9, 67). Следует
отметить, что гдовские диалектоносители дифференцируют себя
от носителей окружающих их псковских говоров как по особенно
стям языка, так и по происхождению, обычна среди них форму
лировка: — Мы поморы, а не скобари (Мда, ПЛГО). Ранее, говоря
о гдовских говорах, имели в виду территорию бывшего Гдовского
уезда Петербургской губернии, которая была значительно боль
ше и включала в себя территории нынешних районов: Лядского,
Плюсского, Стругокрасненского Псковской области, Сланцевского, Лужского районов Ленинградской области. Поэтому в работе
Трусмана «Финские элементы в Гдовском уезде СПб. Губ.» (Трусман, 1884) автор оперирует данными с более обширной террито
рии. Однако к настоящему времени эта работа устарела и не соот
ветствует критериям научно-исследовательского анализа. По на
шим данным, лексическая система в гдовских говорах с точки зре
ния ее дифференциации может характеризоваться по следующим
параметрам: а) лексика широкого распространения с частотными
фиксациями в диалектной зоне, выделенной по ДКРЯ; б) лекси
ка, инкорпорированная влиянием собственно псковских говоров;
в) автохтонная гдовская лексика. Это относится как к заимство
ванной, так и к исконной лексике, однако анализ последней не
входит в наши задачи.
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В отношении неисконных данных совершенно естественно то,
что анализируемая территория представляет собой ареал субстрат
ного прибалтийско-финского влияния. Имеются топонимы, кото
рые свидетельствуют о дославянском населении этого района: Залахтовье, Кятицы, М да, Чудская Рудница, Пересари (назва
ние острова — н.п. Островцы). Естественно, что при полевом об
следовании не строились планы на пополнение прибалтийско-фин
ского словника новыми данными, однако удалось зафиксировать
несколько слов, которые не фигурировали в источниках: нор ‘ряд
связанных вместе сетей’, ср. эст. диал. пдг ‘веревка’ (SKES, 401),
катута ‘попона на коня’ , ср. эст. kate ‘занавес, занавеска’, ‘крыш
ка’ , эст. katta ‘прятать, крыть, покрывать’ (SKES, 171). Посколь
ку полевое обследование проводилось в прибрежных населенных
пунктах, значительная часть лексических данных относилась к те
матической группе рыболовства. Поэтому и неисконные единицы
выделяются в рыболовецкой лексике: лексема салаг отмечается в
Гдовском районе, имея в качестве основного варианта салак с се
мантикой ‘небольшой сиг’, связанной, вероятно, с эст. salakas, ген.
salaka ‘молодой язь’ (Веске, 1890, 21); ср. также: салак, салачбк
‘мелкий сиг’ , при эст. siiakala ‘сиг’ (РЭС, 650), слово латик имеет
в качестве источника эстонский тип, ср. эст. latikas ‘легц’ (ЭРС,
249), максб ‘печень рыбы’ , пайгус ‘горло мережи’, супец ‘руль
в лодке’, равйна ‘снасть для управления парусом’ , шйрка ‘дере
вянный поплавок’ . Некоторые материалы отмечаются только по
лексикографическим источникам: вйгма80 ‘буря, волнение на ре
ке, озере’ (Пск., Чудск. оз., СРНГ, 4, 273), ср. водск. vihma, эст.
vihm ‘дождь’ , при вепс, vihm ‘дож дь’ , фин. vihma ‘мелкий дождь,
изморось’ (SKES, 1738).
В целом, однако, следует отметить, что доля лексики прибал
тийско-финского происхождения в гдовских говорах в настоящее
время представляет собой незначительную величину. Так, напри
мер, сельскохозяйственная лексика неисконного происхождения,
часто служащая индикатором интенсивности иноязычного воздей
ствия, имеет здесь единичные фиксации: кйлос ‘кладка из 15-ти
снопов ржи’ , ‘верхний сноп в такой кладке’; в д. Островцы отме
чается вариант кылос, ср. в Слов. Акад.: кйлоса ‘десять снопов
ржи или овса, сложенные вместе на поле для просушки’ Гдов.,
80Ранее данное слово не рассматривалось в этимологической литературе.
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Луж. Петерб.; кйлос ‘то ж е’ Новг.; кйлосы ‘ржаные копны’ Новг.;
киласы ‘суслоны’ Ямб. Петерб. (Слов. Акад. 1909, 805), причем
авторы дают помету фииск., не приводя этимона. В СРНГ досто
верно добавляется географическая помета Пск. (СРНГ, 13, 209).
Калима, оперируя материалами Булича: кйлоса ‘кладь хлеба из
10 снопов* в Петергофском уезде, с сомнением из-за расхождений в
фонетике приводит в качестве источника фин. kyhlas ‘скирда хле
ба’ (Kalima, 1915, 117). На наш взгляд, данные материалы вряд
ли можно возводить напрямую к какому-либо прибалтийско-фин
скому источнику, ср. кар. kuilas, водск. kuhila, эст. kuhilas, kuhelas,
kuhelik, kuhilik, ливв. kuhi’as, kiihlas ‘суслон, бабка’ (SKES, 231). Но
вокализм первого слога русского диалектного слова — [и] — возмо
жен только при прибалтийско-финском [у], а отсутствие субсти
туции прибалтийско-финского [h], обычно [h] — [г] или [h] — [х] на
русской почве, объясняется только наличием формы *kyilas, т. е.
субстратным источником прибалтийско-финского типа81.
Ряд слов, бытующих преимущественно в гдовских говорах,
представляет собой довольно частотные автохтонные варианты,
имеющие, однако, соответствия в смежных говорах. Одна из та
ких единиц — порога ‘трещина во льду в непосредственной близо
сти от берега озера’ (Ветвенник, Кунесть, Островцы): — Порога —
когда зимой едешь, трещина, когда озеро замерзло, вокруг все
го озера трещина в мороз расходится, в тепло сходится, и ко
ни вваливали; переезжали порогу метров 200 от берегу, полтора
километра от берегу, иногда метра 2-3 (Мда, ПЛГО). Имеются
фиксации и в диалектных источниках: порога «трещина во льду
(реки, озера), края которой то сходятся, то расходятся» (Пск.,
Чудск. оз., Кузнецов, 1912-1914; СРНГ, 30, 66); Быльная порога
«трещина во льду, появляющаяся в одном и том же месте» (Пск.,
Чудск. оз., Кузнецов, 1912-1914; СРНГ, 30, 66); Глухая порога
«трещина, в которой не видно воды (она затянута льдом)» (Пск.,
Чудск. оз., Кузнецов, 1912-1914; СРНГ, 30, 66); Полая порога
«трещина, в которой видна вода» (Пск., Чудск. оз., Кузнецов,
1912-1914; СРНГ, 30, 66). В говорах Приильменья слово порога
отмечается в иных значениях: ‘лед на озере, поднявшийся в ви
де бугра’ (Старорус, Новг., НОС, 8, 127); ‘незамерзшее место на
81Прибалтийско-финские данные восходят к скандинавским источникам,
ср. др.-швед. skyl, швед, skyl ‘бабка, суслон’ (SKES, 231).
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озере Ильмень, промоина во льду, полынья’ (Новг., НОС, 8,127).
В говорах Обонежья фиксируются варианты пбрега ‘полынья’
(Вытегор., Пудож., Куликовский), ‘полынья в устье реки ранней
весной’ Вытегор., Пудож., Поляков, 1871) и порёга ‘полынья’ Вы
тегор. Волог., СРНГ, 30, 54). Калима, имея в своем распоряжении
данные Куликовского и Полякова, возводит их к кар. роге ‘место
во льду у берега, где в оттепель тает лед’, при фин. роге ‘промоина
во льду’ (Kalima, 1915, 187). Ср. также кар. роге ‘талое место во
льду, обычно на берегу’ (KKS, 4, 399), ливв. poreh ‘шуга, мелкий
рыхлый лед в полынье весной’ (СКЯМ, 279), роге ‘талое место во
льду недалеко от берега’ , люд. pore, pori, poret ‘проталина, кото
рая появляется во льду весной, где начинает таять лед’, эст. pori
‘трещина, щель, получившаяся в результате тряски’ (SKES, 603).
На наш взгляд, следует разводить варианты пбрега в Обонежье
и порога, отмечаемый в гдовских и приильменских говорах; ес
ли первый следует рассматривать на карельско-вепсской почве,
то второй, вероятно, представляет собой результат субстратного
влияния эстонско-водского типа.
Лексема пурик ‘колотушка для глушения рыбы’ фиксируется
в Гдовском районе, на побережье Чудского озера, а также Псков
ского озера: — Пуриком ходят ребятишки глушат (Мда, ПЛГО).
Исходя из семантического тождества лексем курйк82 и пурик
можно предположить и их этимологическое родство, при том, что
начальное гдовское [п] соответствует начальному [к] с более ши
роким ареалом, последняя лексема может представлять собой ре
зультат влияния прибалтийско-финского субстратного типа; ср.,
однако, эстонско-водские данные: водск. pulik ‘колышек, колок,
палочка’ (VKMS, 249), эст. pulik (as) ‘то ж е’ (EstNED, 97).
Лексему калья ‘брюква’, которая фиксируется в Гдовском и
Лужском районах по данным ПЛГО, также можно рассматри
вать как эндемический вариант (см. выше версию о происхожде
нии гнезда каликка, калига и т.п.). Единицу шульга ‘снег со
льдом на поверхности воды’, отмечаемую также в Чудовском рай
оне (Коломно) по ПЛГО, вероятно, следует рассматривать в ряду
вариантов шуга, шуя, шуйга, при коми шуга, шуя ‘мелкий лед
82Лексема к у р и к в значении ‘колотушка для колки дров, глушения рыбы
и т.п.’ имеет широкую дистрибуцию.
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на реке перед ледоставом’83, фин. sohjo, sohju ‘ледяное крошево,
слякоть*.
Кроме прибалтийско-финского пласта лексики, в гдовских го
ворах отмечаются единицы, восходящие к коми языку, ср., на
пример: чадо ‘гриб чага*, шаньга ‘ватрушка*, однако их распро
странение связано с влиянием либо стандартного русского язы
ка, либо с воздействием общесевернорусской диалектной макро
структуры. Поэтому, вероятно, вряд ли следует рассматривать
как вполне достоверный факт фиксацию в Гдовском районе слова
вйска ‘небольшая река* (см. «Пекарева, 1998), бытующего, по дан
ным лексикографических источников, в Подвинье, Беломорье, на
pp. Мезени, Печоре в значении ‘ручей, протока, небольшая речка*,
также в русских говорах Сибири (СРНГ, 4, 295).
Данное слово имеет утвердившуюся коми этимологию, ср. коми
vis ‘речка, ручей, соединяющая два озера* (Kalima, 1927, 19; Фас
мер, 1, 230; Аникин, 2000, 156). Л. А. Лекарева утверждает, что «в
говорах существует слово виска», хотя имеется единственная за
пись без контекста (Лекарева, 2001, 171),84 включение этой едини
цы как достоверной в систематический анализ без подтверждения
ее фиксации на настоящем этапе вряд ли может иметь серьезную
аргументацию, поскольку распространение прямого влияния коми
языка до гдовских говоров не имеет фактологической базы. Ср.,
однако, в Программе ЛАРНГ вопрос «ЛСЛ 480 Проток, соединя
ющий два водоема» с возможными ответами: борозда, вис, виска,
ерка и т. п.
Но если подтвердится фиксация лексемы вйска в гдовских го
ворах при автохтонном ее происхождении, то, вероятно, надо бу
дет пересмотреть этимологию этого слова либо ареальные грани
цы влияния коми языка.
§ 10. Говоры я росла веко-костромского Поволжья

Данные говоры относятся к Костромской группе северного на
речия, занимают территорию, находящуюся между Вологодской
группой и восточными среднерусскими окающими говорами (За
харова, Орлова, 1970, 114). В качестве лексики, которая харак
83Скорее всего из русск.
84В более ранней статье для слова вйска, отмеченного в Гдовском районе,
дается контекст: — Вон через дорогу течет виска (Лекарева, 1998, 122).

§ 10. Говоры ярославско-костромского Поволжья

297

терна для этой группы говоров, авторам «Диалектного членения
русского языка» не удалось, на наш взгляд, привести удачные при
меры: теребить (о льне), курок ‘рукоятка косы’, сосунок ‘жере
бенок в возрасте до одного года’ , третьяк ‘жеребенок по третьему
году’ (Захарова, Орлова, 1970, 116).
По ПЛГО в Ярославской области были обследованы следую
щие районы: Брейтовский (Михалево, Соколы), Некоузский р-н
(Давыдовское); в Костромской области были получены данные из
следующих районов: Галичский р-н (Горюшкино, Дудино, Лихарево); Кологривский р-н (Ильинское); Мантуровский р-н (Давыдо
во, Медведево); Павинский р-н (Мундор Заболотный, Старая До
рога); Пыщугский р-н (Карманиха, Крутая); Солигаличский р-н
(Гнездниково, Совега); Шарьинский р-н (Старошангское).
Для этого региона характерно наличие на одной и той же тер
ритории субстрата общеприбалтийско-финского типа и различных
дифференцированных финно-угорских типов. Задача их разли
чения и разграничения была поставлена еще в работе О. В. Вос
трикова, который анализирует обширные данные русских говоров
Волго-Двинского междуречья с привлечением материалов волж
ско-финских, пермских, прибалтийско-финских и саамского язы
ков (Востриков, 1981, 3-45). На данных ЯОС разработка субстрат
ной лексики финно-угорского происхождения получила в работе
А. Альквист (Ahlqvist, 1998, 5-39), в которой анализ лексики по
строен по продуктивному тематическому принципу.
Неисконная лексика представляет в данных говорах многослой
ный ареально аморфный конгломерат. Этимологизация и ареаль
ная привязка такого материала возможна только в результате пол
ного исследования всей иноязычной лексики региона. Оставим в
стороне дискуссию о природе мерянского субстрата, которая, на
наш взгляд, вызвана тем, что исследователи, уже имея сформи
ровавшуюся у них идею, наполняли затем ее нужными им фак
тами. Причем нередко, приводя для «мерянских» соответствий
данные марийского и мордовских языков, авторы, тем не менее,
делают вывод о его прибалтийско-финском характере (Ткаченко,
1985; Bereczki, 1996). На наш взгляд, вряд ли следует оспаривать
мысль А. К. Матвеева о том, что в качестве источника мерянского
субстрата перспективнее изучение географических названий, по
скольку их гораздо больше, чем апеллятивных единиц, и они лег
че распознаются как мерянские (Матвеев, 1997, 6). Однако в силу
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дискуссионности принадлежности мерянского языка к определен
ной группе финно-угорских языков, достаточно сложно относить
данные неясной субстратной природы финно-угорского характера
к мерянскому типу85. Возможно ли лексемы, имеющие фонети
ческие особенности неясной финно-угорской природы, трактовать
как единицы мерянского происхождения, ср., например: жёстель
‘красная смородина’ , сорьез ‘рыба хариус’, или вероятна и другая
их трактовка.
В Брейтовском и Ростовском районах Ярославской области и
в Парфеньевском Костромской отмечается лексема вяха ‘пустяк,
что-либо незначительное’ (ЯОС, 1984, 64), которая явно соотно
сится с прибалтийско-финскими данными, ср. вепс, vaha, vaha ‘ма
ло, немного’ (СВЯ, 644). Несмотря на это, О. Б. Ткаченко трактует
эту диалектную единицу86 в контексте русско-мерянских и мерянско-русских контактов (Ткаченко, 1985, 71) без серьезной аргу
ментации. Тогда как в данных говорах фиксируется лексика осо
бого прибалтийско-финского типа8'; сходные в этимологическом
плане на прибалтийско-финской почве лексемы отмечаются в за
падной части Северо-Запада. Именно в этом регионе, расположен
ном не вблизи ареала живых прибалтийско-финских языков, име
ла лексикографические фиксации лексика, восходяща,я к сходному
языковому типу, ср., например: лёйма ‘корова’ (Галич. Костром.,
1820, СРНГ, 16, 341), при фин. lehma ‘то ж е’; сйка ‘свинья’ (Га
лич. Костром., Опыт), при фин. sika ‘то ж е’; гардоббль ‘ягоды
голубики’ ( Чух.юм.. ЯОС, 1984, 69), при вепс, garbol (SKES, 164;
SSAP, 1, 31-316; Ahlqvist, 1998, 11); сага ‘небольшая пила с одной
ручкой’ : — Принеси мне сагу, я немного дров отпилю. Антропов.
(ЯОС, 1990, 6), при фин. saha ‘пила’88; кёрбас ‘пила’ (Ветл. Ко
стром., СРНГ, 13, 183), при фин. kirves ‘топор’89. Такого же ро
85О. В. Востриков трактует такого рода материалы как заимствования из
вымерших финно-угорских языков (Востриков, 1981, 20).
860 . Б. Ткаченко исходит из данных картотеки Ярославского областного
словаря.
87Однако из этого не следует вывод о прибалтийско-финской природе ме
рянского языка.
88Слово сага ‘пила, ножовка’ зафиксировано также в пинежских говорах
по КСРНГ, но не помещено в СРНГ (СРНГ, 36, СПб., 2002) в силу того, что
редакторы словаря посчитали его за единицу арго.
89В данном случае, вероятно, произошел сдвиг значения на базе одной пред
метно-тематической группы; имеются также глагол кёрбасить ‘пилить’ и от-
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да примеры можно привести в отношении некоторых глаголов:
мустить ‘понимать, соображать; разбираться в каком-либо де
ле’ (Любим., Первомайск., Углич., Брейтов., Некрасов., Пошех.,
ЯОС, 1987, 68), мустйть (Брейтов., Пошех. ЯОС, 1987, 68) соот
носится с широко распространенным в Обонежье муштать ‘знать,
соображать, вспомнить, понимать* Петрозав., Заонежье (Куликов
ский), сопоставляется с люд. mustada, вепс, mustta ‘помнить, пони
мать* (Kalima, 1915, 168). Однако консонантизм и другой тип рус
ского глагола не позволяет сводить лексемы мустить и муштать
к одному источнику, вероятно, ярославской единице будут соответ
ствовать карельские данные: кар. твер. muistia ‘помнить* (СКЯП,
165)90, ливв. mustua ‘помнить* (СКЯМ, 215), кар. тихв. muistua
‘помнить* (KKS, 3, 356). В Вытегорском р-не отмечается вари
ант мухтать ‘соображать, понимать* наряду с доминирующим
муштать (СРГК, 3, 275), скорее всего, вепсского происхождения.
Кроме того, в говорах Архангельской области фиксируется едини
ца с консонантизмом карельского типа: мустать ‘вслушиваться*
(Устьям. Арх., СРНГ, 18, 336). Как видно из приведенных данных,
это глагольное гнездо имеет значительный ареал, который, веро
ятно, следует дифференцировать на отдельные этимологические
микроареалы.91
Кроме того, в данных говорах отмечается лексика, этимоло
гию которой возможно рассматривать на почве коми языка: баля
‘подзывные слова для овец* (Масловский район Ярославской об
ласти, ЯОС, 1981, 32; Kalima, 1927, 15); кбртома ‘аренда*, кбртомйть ‘арендовать* (с широким распространением в ярославских,
костромских говорах (ЯОС, 1986, 72; Kalima, 1927, 25); кулёма
‘капкан для ловли пушного зверя* (Костромской район, ЯОС, 1986,
105; Kalima, 1927, 27); шйра ‘мышь* (Волог., Яросл., Даль, 4, 659;
Kalima, 1927, 49).
Таким образом, для данных говоров возможна следующая гра
дация субстратных и заимствованных данных:
носительное прилагательное кёрбасовый (СРНГ, 13, 183).
"В р я д ли права А. Альквист, когда она включает в это гнездо глагол
мустйть ‘смущать, сбивать с толку’ , который, на наш взгляд, является гете
рогенным омонимом и имеет более широкую территорию распространения —
ярославские, тверские, псковские говоры (ЯОС, 2987, 68; СРНГ, 18, 366). См.:
Ahlqvist, 1998, 17.
91А. Альквист предлагает считать слово мустить ‘понимать, соображать’
субстратным (Ahlqvist, 1998, 18), на наш взгляд, несомненна его карельская
природа.
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1. Лексика общеприбалтийско-финскоготипа, представляющая со
бой:
а) часть общеприбалтийско-финского севернорусского ареа
ла;
б) элементы арго, проникшие в русские говоры (по форме и
семантике близкие к общеприбалтийско-финскому типу).
2. Единичные лексемы, соотносящиеся с дифференцированными
прибалтийско-финскими типами.
3. Лексика, имеющая соответствия в пермских языках.
4. Лексика, наиболее близкие этимоны которой находятся в ма
рийском языке, ср. русск. диал. д у л ь я с ‘огонь’ (Галич. Ко
стром.), трактуемое Ткаченко как иллатив морд, толе ‘в огонь’
(Ткаченко, 1985, 77), при мар. tul ‘огонь’ (SKES, 1390).
5. Лексика неясного финно-угорского типа (трактуемая исследо
вателями как мерянский субстрат).

Кроме того, следует отметить, что в этом регионе фиксируется
также лексика тюркского и балтийского происхождения, образуя
довольно устойчивые и обширные ареалы.
§ 11. Проблема соотношения субстратных апеллятивных и топоними
ческих ареалов

Традиционно исследование неисконных апеллятивных и топони
мических данных происходит на разных методических установках
лингвистического анализа. При рассмотрении неисконного апеллятива основной задачей является приведение его к конкретному
этимону, который отвечает заданным параметрам этимологизиро
вания. Обычно проведение этимологического сопоставительного
анализа опирается на данные языка-донора, которые имеют науч
ное описание. При анализе субстратных апеллятивных материалов
в языке-реципиенте в большинстве случаев реконструируемые ти
пы лексем гипотетического, не существующего ныне языка-донора
можно верифицировать данными родственных языков. Главное,
на наш взгляд, отличие этимологизации неисконных апеллятивов
от проведения исследования неисконных топонимов заключается
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в том, что первое направление представляет собой лингвистиче
скую дисциплину, в которой поиск источника слова является ко
нечной задачей; а второе, при лингвистической доминанте, всегда
требует добавления фактов истории и географии. Например, ре
ка С ар га в бассейне р. Оять (СГБРС, 45), имеющая источник на
прибалтийско-финской почве, и р. С арга (Морохин, 1997, 171) в
Поволжье, анализируемая либо на мордовской, либо на тюркской
почве. Хотя, конечно, и при этимологизации неисконных апел
лятивов должны использоваться данные смежных гуманитарных
дисциплин, предоставляющих нередко важные материалы.
Справедливо отношение топонимистов к диалектным апеллятивным заимствованиям как к источникам вспомогательного ха
рактера, хотя уровень достоверности этимологии апеллятивов зна
чительно выше по сравнению с анализом топонимических данных
(Матвеев, 1995, 29). В последнее время некоторые проблемы по
поиску происхождения топонимов предлагается решать через со09
поставительныи анализ с апеллятивтюи лексикон .
Некоторые проблемы, решаемые на уровне апеллятивной лек
сики, весьма трудно исследуются на материалах топонимии. На
пример, апеллятивы поддаются, хотя и не без трудностей, диф
ференциации на различные порождающие их языковые типы, на
пример, вепсский, карельский и т.п., поскольку уже существуют
методики их разграничения. А такого же рода топонимические
штудии, в основном, могут строиться на сочетании и полном охва
те топонимического и апеллятивного материала, основанном на
детальной ареальной привязке (Матвеев, 1995, 31).
Имеются серьезные различия и в отношении хронологии быто
вания топонимического и апеллятивного субстрата.
«

1. Хронология:
а) апеллятивы всегда более позднего происхождения;
б) топонимические данные всегда многослойны.
2. Ареал:
а) субстратные апеллятивы образуют устойчивые ареалы с
ярко выраженными границами;
92См. Шилов, 2003, 30-36.
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б) ареал топонимов ввиду диффузии их семантики нередко
бывает затруднительно дифференцировать.
3. Материальная оболочка:
а) лексема, имеющая даже множество вариантов, легко воз
водится к этимону, исходя из доминирующего варианта,
семантики и ареала распространения;
б) топоним в ряду его вариантов всегда требует изучения в
диахронии, поскольку синхронный вариант может пред
ставлять результат его переосмысления, омонимического
притяжения или отталкивания и т. п.
4. Семантика:
а) семантика апеллятива обычно устойчива и связана с се
мантикой этимона;
б) под семантикой топонимов обычно подразумевается их пер
вичное этимологическое значение93.
5. Интенсивность адаптации может быть различной для топони
мов и апеллятивов и зависит от конкретных обстоятельств.

Изучение апеллятивных субстратных данных происходит более
продуктивно при сочетании их с исследованием в этом же ареале
субстратной микротопонимии. Следует отметить, что на терри
тории Северо-Запада такого рода сопоставительный анализ дает
различные результаты. При доминировании в целом прибалтий
ско-финской микротопонимии, выделяются зоны саамского влия
ния, коми-зырянского и т. п.94, причем в зонах ранней славянской
колонизации пласт субстратной микротопонимии минимален.

93См.: Матвеев, 1986, 15.
94См.: Гусельникова, 1991; Матвеев, 1989а; Матвеев, 19976; Туркин, 1972.

Глава 4. СУБСТРАТНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ Л А Н Д Ш А Ф Т
РУССКИХ ГОВОРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА
§ 1. Дифференциация и идентификация типов субстрата

Выделение различных прибалтийско-финских типов субстрата
А. К. Матвеев рассматривает как «достойный особого изучения,
крайне трудный и пока практически не исследованный вопрос о
различении карельских и вепсских заимствованных лексем на PC
(Русском Севере) и их ареальной привязке». По его мнению, воз
можно членение этого материала по двум параметрам — на заим
ствования, которые имеют особенности, соответствующие фонети
ческим закономерностям ныне существующих прибалтийско-фин
ских языков, и на заимствования, обладающие фонетической спе
цификой (Матвеев, 1995, 31).
На наш взгляд, возможно выделение различных прибалтийскофинских субстратных типов, основываясь не только на фонетиче
ских особенностях (при наличии таковых), но и еще на некоторых
характеристиках, свойственных субстратной апеллятивной едини
це, как диалектному слову.
1. Поскольку субстратная единица имеет статичный и стабиль
ный ареал, вполне возможно выделить ареальный критерий,
как один из основных, для определения типа субстрата. Причем
довольно часто ареальная стратификация субстратного слова,
уже сама по себе являющаяся характеристикой вида субстрата,
может определять и его тип.
2. Весь регион Северо-Запада вряд ли может дать материалы для
дифференциации прибалтийско-финских субстратных типов.
Чем дальше от ядерной территории контактов прибалтийских
финнов и славян (русских) на восток, тем меньше возможно
стей выделения дробных прибалтийско-финских типов. Наибо
лее благодатным регионом для проявления различных типов
субстрата обычно может быть территория, где ассимиляция
нерусского населения происходила сравнительно поздно.
3. Образование прибалтийско-финского субстрата, имеющего
дифференцирующие его фонетические особенности, обычно
можно отнести к недавнему времени.
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4. Для сохранности субстрата имеет большое значение не только
время его образования, но и то, какой массив русских говоров
послужил суперстратом при его образовании. Наиболее бла
гоприятные условия для сохранности субстрата наблюдаются
в маргинальных диалектных ареалах. Если субстратный ареал
находится в окружение какого-либо крупного диалектного кон
тинуума, вымывание субстратных единиц происходит обычно
довольно быстро. В третьем поколении носителей апеллятивная субстратная лексика, характерная для этого ареала, уже не
фиксируется, сохраняется топонимия и некоторые фонетиче
ские особенности. Такая картина нами наблюдалась у ассими
лированных валдайских карел. Их обрусение произошло срав
нительно недавно, но уже в большинстве населенных пунктов
отмечается лексика, характерная в целом для русских говоров
Северо-Запада, не являющаяся специфическим субстратом.
5. При отсутствии фонетической дифференциации типы субстра
та выделить крайне затруднительно, однако вполне вероятно,
имея ареальную характеристику субстратной единицы, связать
ее с определенным этноязыковым воздействием.
§ 2. Общеприбалтийско-финский тип

Под общеприбалтийско-финским типом нами понимается та часть
субстратной лексики, которая имеет следующие параметры:
1. Значительный ареал распространения, территория которого все
гда стремится к общей севернорусской дистрибуции.
2. Эта группа лексики, нередко оставаясь диалектной, поднимает
ся до статуса единиц какой-либо терминологической системы.
3. В этимологическом плане для такого рода лексики невозможно
привести тип языка-источника, который бы был единственно
возможным95.
95И. В. Сало трактует такие данные как слова, имеющие явно прибалтийскофинское происхождение, при невозможности определения конкретного языкаисточника (Сало, 1966а, 92).
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§ 3. Вепсский тип

Следует отметить, что если вепсские по происхождению топони
мические данные на территории Русского Севера имеют серьезную
исследовательскую традицию, то вепсские апеллятивные матери
алы в севернорусских говорах практические не изучались изоли
рованно, а только в контексте прибалтийско-финского языкового
воздействия на русский язык96. На наш взгляд, в настоящее время
имеется возможность дифференцировать вепсские по происхожде
нию данные из общеприбалтийско-финского типа.
Под вепсским типом нами понимается та часть лексики прибал
тийско-финского происхождения, которая этимологически возво
дится к вепсским источникам9'. Поскольку ареальная дистрибу
ция вепсского континуума наиболее широкая — от Обонежья98 до
Заволочья, то и результаты его влияния на русские говоры наибо
лее значимы. Нами выделяется два вида вепсского субстратного
типа.
1. Вепсский современный тип. Под таким типом нами понимается
русская субстратная лексика, восходящая к этимонам, реально
существующим в современном вепсском языке. Эту группу слов
характеризуют следующие параметры:
(a) форма и семантика русских слов в большой степени соот
ветствует форме и семантике вепсских этимонов;
( b ) ареал таких слов связан с территорией проживания вепсов
в настоящем либо в недалеком прошлом;
(c) довольно часто русские слова являются результатом адстратно-субстратного взаимодействия, ср.: га б у к ‘ястреб’ ,
при вепс, habuk ‘ястреб’; б о н га ‘омут в реке’, при вепс.
borjg ‘омут’ (СВЯ, 47); вариант с начальным [г] фрикатив
ным, зафиксированный в Тихвинском районе — уайрус,
скорее всего, является результатом живого адстратного
96См. ниже обзор работы Я. Калимы.
97И. В. Сало относит к вепсским заимствованиям «слова, фонетический об
лик которых наиболее близко соответствует вепсскому оригиналу» (Сало,
1966а, 92).
98Например, убедительно доказывается вепсское прошлое Водлозерья по
данным топонимии и этнографии (Муллонен, 1995; Логинов, 2001, 363).
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влияния смежных вепсских диалектов, ср. вепс. шим. harg'uz ‘рыба хариус’ (СВЯ, 107);

(d) для вепсского языка довольно часто характерно наличие
прибалтийско-финской единицы и обратного русского за
имствования этой же единицы. Причем в смежных русских
говорах возможно нахождение обеих единиц, ср. л у д а ‘ка
менистая мель’ (повсеместно на Севере), л о д а ‘т о ж е ’ (Ба
баевский р-н, ПЛГО), вепс. лис!а (Шелтозеро Прионежско
го р-на) и лово ‘мель на озере, реке’ (широкое распростра
нение в вепсских диалектах) (СВЯ, 295, 300).
2. Вепсский собственно субстратный тип выделяется на основа
нии формы и семантики, возводимых по данным фонетических
соответствий к вепсским реконструированным образцам ". Так,
например, исходя из ареала, формы и семантики русских диа
лектных слов, вероятно, можно возвести к вепсским реконстру
ируемым единицам следующие лексемы: н й д е га ‘завязка на
косу’ к вепс. *nideh, ня рега ‘завязка на косу’ к вепс. *nareh,
при ливв. nareh ‘молодая сосна’, вероятно, вепсского происхо
ждения; л уд е га , к вепс. *ludeh, при люд. лuda, lude ‘завязка
косы, полоска бересты’; н уть я ‘ подпоры стога (иногда с раз
вилкой на конце)’ , н ю т я ги «жерди вокруг стога, перевязанные
веревкой» (СРНГ, 21, 329) возможно соотнести с вепс. *nuteh,
при вепс. совр. nut ‘подпора к стогу’ (СВЯ, 370), кар. nyte ‘под
пора в заборе’ (KKS, 3, 564), фин. nyde, nyte ‘подпора в заборе,
в скирде, в стогу’ , ливв. nute ‘ подпора в заборе’ ; прибалтийскофинский материал соотносится с саам. норв. nitta ‘подпора’ ,
морд. эрз. neze ‘подпора’ (SKES, 406).

В работе Калимы из 520 этимологических гнезд вепсская эти
мология дается для 73 русских диалектных слов. Они относятся к
различным тематическим группам. Среди лексем вепсского ирисхождения выделяются материалы, относящиеся к наименованиям
ландшафта: ббнга «небольшое лесное озеро, озеро без истоков»
(Петрозав. Олон., Куликовский), «омут, глубокое место в реке»
(Вытегор. Олон., Куликовский) сопоставляется с вепс. Ьоцд ‘глу
бокое место в воде’ (Kalima, 1915, 80); гумежи «поле» (Петрозав.
" Н а д реконструкцией вепсской лексики по топонимическим данным про
дуктивно работает М. И. Муллонен (Mullonen, 1992).
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Олон., Куликовский), возводится к вепс, hoiimeh, hailm’eh ‘поле
в лесу, обычно сожжеиое’ (Kalima, 1915, 94); калужина ‘дерево,
сгнившее в воде’ (Вытегор. Олон., Доп. Опыт); ‘дерево, бревно,
затонувшее в воде’ (Каргоп. Олон., Куликовский); ‘часть гнилого
сухого дерева’ (Заонежье); ‘большой кусок, обломок дерева’ (Вы
тегор., Заонеж., Каргой., Куликовский). Сопоставляется с вепс.
kalitne, pi. kalnzed ‘дубинка’ kalu ‘ сгоревшие деревья на поле’ (Ka
lima, 1915, 101); кара ‘залив в реке или озере’ (Вытегор., Повей.,
р. Свирь, Петрозав. Олон., Куликовский), «небольшая заводь, за
крытая от волн выдавшимися и в озеро каменьями» (Ладожское
оз.) [В озере Ежезере кары: Инкуч-кара, Шлёпша-кара] (Вытегор.,
Филимонов); ‘яма’ (Тихв.), ‘овраг’ (Лодейноп., Петрозав. Олон.,
Куликовский), «зарубина на дереве, в полу избы, а также зару
бина на острие топора» (Вытегор. Олон., Филимонов) сопоставля
ется с вепс, kar ‘залив в озере или море’ , ‘зарубка, надрез, дыра,
отверстие’ (Kalima, 1915, 104).
Несколько слов вепсского происхождения относятся к подсеч
ному земледелию: чабега, разаги, уйга со значением ‘заброшен
ная подсека’, ср. вепс, capatez ‘вырубка’ (СВЯ, 55), вепс, razagat
‘подсека, оставленная на второй год не спаленной и не очищен
ной’, вепс, uig ‘заболоченный луг, вдающийся в лес’, uig ‘закоулок
пожни’ . Каска ‘срубленный для поджоги лес, подсека’ (Олон., Ку
ликовский) сопоставляется Калимой с вепс, kask ‘подсека’ (Kali
ma, 1915, 109). Кедовйна «место, бывшее под пашней, заросшее
после сорной травою» (Петрозав. Олон., Доп. Опыт), «оставлен
ная, брошенная подсека, уже поросшая лесом» (Пудож. Олон., Ку
ликовский), «нива, подсека, засеянная вторично» (Заонеж., Пе
вин; Каргоп. Олон., Куликовский); кядовйна «заросли, чаща»
(Петрозав. Олон., Куликовский); предполагается карельская или
вепсская этимология, однако ввиду отсутствия данных приводит
ся фин. keto ‘луг’ (Kalima, 1915, 111). Одна единица, относящаяся
к сельскохозяйственной лексике, демонстрирует активное взаимо
влияние вепсских диалектов и русских говоров: колокблка ‘се
менная коробочка конопли или льна’ Заонеж., Вытегор., Каргоп.
Петрозав. (Слов. Акад. 1911)100, ср. вепс, каикол, коикол ‘головка
льна или конопли с семенами’ (СВЯ, 188).
Имеются наименования птиц: гунгач ‘филин’ (р. Свирь, Кули
100См. параграф «Сельское хозяйство».
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ковский) сопоставляется с вепс, к ’й п д е г hiingei, hung ‘сова’ (Kali
ma, 1915, 95); габук ‘ястреб’ (Олон., Петрозав., Заонеж., Пудож.,
Вытегор. Олон., Куликовский) сопоставляется с люд., вепс, habuk
‘ястреб’ (Kalima, 1915, 88). В современных русских говорах лексе
ма габук устойчиво фиксируется на той же территории. Консо
нантизм русского слова [б] соотносится с вепсским, ср. вепс, habuk
‘ястреб’ (СВЯ, 101), а для северного Обонежья нельзя исключать
и людиковские источники, ср. люд. habuk ‘ястреб’; витлюк ‘вальд
шнеп’ (Заонежье, Куликовский), по мнению Калимы, при наличии
люд. vikl’i, вепс, vitl’ik ‘кулик’, вепсская форма должна была бы
быть *vigl- (Kalima, 1915, 86).
Представлены наименования растений: варжа «щавель, кис
лица» (Петрозав. Олон., Куликовский) сопоставляется с вепс.
varzigg ‘щавель’ (Kalima, 1915, 84); виги як. вигняжник ‘зарос
ли ивы’ (Черепов. Новг., Герасимов, 1910) реконструируется как
*vidnak, а оригинал предлагается искать в вепсских или карель
ских диалектах (Калима, 1915, 85); кукиш, кукиш-каранды,
куккы ш -карангы ш ‘шиповник’ (см. «Наименованиярастений»);
сестренйка, сестренйца, сестрёнцы, сестрёнь, сестрянка
‘красная смородина’, восходящие к вепс, sestricaine, sestricad ‘крас
ная смородина’ (СВЯ, 506), зафиксированнные в Прионежье, Посвирье, Поволховье, на западе Вологодской области.
Наибольшее число слов относится к рыболовецкой терминоло
гии: калега ‘невод для ловли камбалы’ (Арх., Даль); ‘сеть для лов
ли камбалы на мелководье’ (Кем., Онеж., Подвысоцкий); ‘неболь
шая сеть’ (Петрозав. Олон., Слов. Акад. 1906-1907); «сеть, ста
вящаяся в воду вертикально» (Петрозав., Пудож., Куликовский);
«место в море, где ловят рыбу» (Онеж. Арх., Слов. Акад., 1906
1907); Калима возводит данные материалы к вепс. каГед, pi. каГеged ‘сеть, которой ловят рыбу поблизости от берега’ (Kalima, 1915,
100); келес «отверстие в рыболовной морде (верше), через которое
рыба входит в ловутттку» (Повен. Олон., Куликовский); предпола
гается ливвиковская или вепсская этимология, но приводится фин.
kieles ‘стенка, разделяющая вход в вершу посередине’ (Kalima,
1915, 111); кйбры ‘свернутые из бересты поплавки на сеть’ По
вен., Пудож., тибрушки Заонежье (Куликовский), из вепс, k ’ibfik
‘поплавок из бересты’ (Kalima, 1915, 115); липак, липага, липяк
‘небольшой лещ’, ср. вепс. Прак ‘подлещик’ (СВЯ, 292).
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Одна из лексем, отмечаемая с XIX века, имеет фиксации и в
настоящее время: керегбд «род рыболовного невода, у которого
одно крыло большое (70-100 саж.), а другое маленькое (2-4 саж.),
мотня имеет форму усеченного конуса 4-5 саж дл. и 5-6 саж. в
диаметре; наименьшая величина ячей 5 вершка; для лова керегодом нужны три человека, которые забрасывают его полукругом
и потом пугают рыбу шестом; употребляется керегод на озерах,
когда последние свободны ото льда, для ловли сигов и красной
рыбы» (Олон., Майнов, 82). «В Вознесенье <ныне Подпорожский
р-н> говорят керегод, иногда керекод; названия же керевод, обык
новенного в других частях Онего, я не слыхивал. Здесь этим име
нем называют небольшие невода, имеющие два крыла, совершен
но одинаковых размеров» (Пушкарев, 1900, 65). Вариант кердега
Калима возводит к вепс. *kerdeg (Kalima, 1915, 112).
Фиксируется глагольная лексика, источники которой тради
ционно рассматриваются как вепсские: бурандать, бурондать
«ворчать» (Петрозав. Олон., Куликовский), возводится к вепс. Ьиreita ‘ворчать’ (Kalima, 1915, 81), ср. также ливв. burista ‘бормо
тать, брюзжать, ворчать’ (СКЯМ, 31), люд. burista ‘то ж е’ , при
фин. purista ‘бормотать’ (SKES, 651); калайдать ‘стучать, сту
чаться, колотить’ ; (Кем. Арх., Слов. Акад. 1906-1907); колайдать
‘говорить скороговоркой’ (Кем. Арх., Подвысоцкий); калайдать
‘побрякивать чем-л. звонким’ (Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1906
1907); Калима уверенно называет в качестве соответствия вепс.
калагйаЬ (3 л. ед. ч.) ‘стучит’ (Kalima, 1915, 99); карзать ‘обрубать
сучья на срубленных деревьях, на подсеках’ (Бурнашев), ‘рубить
сучья’ (Белоз. Новг., 1857), ‘обрубать сучья хвойных деревьев’ (За
онеж., Певин, Каргоп., Вытегор. Олон., Филимонов); ‘снимать ко
ру с дерева’ (Вытегор., Заонеж., Петрозав., Куликовский), ‘рубить
деревья’ (Заонеж., Певин), возводимое к вепс, kafsta ‘обрезать, об
рубать сучья’ (Kalima, 1915, 108); кббандать ‘копаться, мешкать,
делать что-л. медленно’ (Заонеж. Олон., Куликовский) Калима
правильно относит к вепсскому воздействию, но вепс, kubaidab
(3 л. ед. ч.) ‘медленно работать’ не является этимоном для рус
ского слова по фонетическим соображениям; на наш взгляд, более
корректно возводить к вепс, kobaita, kobeita ‘шевелиться, двигать
ся, копошиться’ (СВЯ, 212).
Отмечается лексика питания: кабуша ‘конусообразный или
круглый комок творога, сыра’ (Каргоп., Лодейноп., Петрозав.
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Олон., Слов. Акад. 1906-1907), Калима приводит в качестве со
ответствий люд. kabu ‘комок творога’ , вепс, каЬигпе ‘комок теста;
толокно’ (Kalima, 1915, 97); кгорзии ‘блины’ Лодейноп.; тгорзи
в сходном значении (Повей., Пудож., Каргоп., Вытегор., р. Онега,
Куликовский) возводятся Калимой к вепс, k ’iirz, k ’iirzad (pi.) ‘бли
ны из толокна’ (Kalima, 1915, 144); ввиду широкого ареала анали
зируемых данных нельзя исключать как возможный источник и
другие прибалтийско-финские языки, ср. люд. kiirz, ливв. kiirzii
‘блин’ (SKES, 256).
Следуют отметить, что большинство лексем, которые рассмат
риваются как единицы вепсского происхождения, выделяются по
фонетическим критериям, хотя в ряде случаев вепсское воздей
ствие можно подтвердить только на основе комплексного сопо
ставительного анализа русских и прибалтийско-финских данных,
включающего в себя следующие параметры:
• анализ формы слова;
• сопоставление семантики;
• сопоставление ареальной дистрибуции русского диалектного
слова и вепсского этнического ареала;
• выявление или верификация этимона;
• сопоставление фонетически сходных данных.
Однако приведенный алгоритм анализа может быть действенен
и для выделения других типов субстрата.
§ 4. Общекарельский тип

Территория бытования карельского этноса наиболее обширна из
всех прибалтийско-финских народов населяющих Северо-Запад
России: в Олонецкой, Архангельской, Тверской, Новгородской гу
берниях. Кроме того, переселенческие группы карел проживали
в Вологодской, Ярославской, Калужской, Тамбовской губерниях
(областях). На обширных территориях карельский этнос всту
пал в различные этноязыковые контакты (преимущественно с рус
ским населением), и изолированные локальные группы карельско
го населения подвергались довольно сильной ассимиляции. Одна
ко лексический субстрат в русских говорах обычно сохраняет бо
лее раннюю стадию языкового единства карел. На этом основании
общекарельский тип довольно часто смыкается с общеприбалтийско-финским и вепсским типом. Однако его выделение основано и
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на том, что его территория распространения часто образует корре
лирующий ареал по отношению к ареалам других прибалтийскофинских типов.
Под общекарельским субстратом обычно понимаются единицы,
имеющие общекарельские специфические особенности (фонетиче
ские, семантические), либо лексемы карельского происхождения,
параллели к которым не зафиксированы в других смежных при
балтийско-финских языках. Обычно лексические единицы такого
типа имеют широкий севернорусский ареал с лакунами на тер
ритории с вепсским влиянием. Так, например, лексема кбппала
‘глухарка’ фиксируется в карельских субстратных ареалах и от
сутствует в вепсских, ср. кар. koppala и вепс, етатесог ‘глухарка’ .
И наоборот, слово габук ‘ястреб’ отмечается на вепсской терри
тории и отсутствует на карельской, ср. вепс, habuk и кар. havukka
‘ястреб’ . Лексема парйк ‘небольшой лещ’, фиксируемая в При
онежском, Пудожском районах, также сопоставляется с карель
скими данными, ср. ливв. parikka ‘небольшой лещ’ , кар. pafikka
‘вид рыбы, похожий на язя’ (Суоярви), ливв. parkoi ‘малек леща’ ,
раггкки ‘вид рыбы’ (SKES, 497), также кар. parikka ‘Blicca bjoerkna’
(Суоярви, Сямозеро) (KKS, 4, 162).
В ряде случаев рассмотрение каких-либо данных как общека
рельского субстрата возможно только исходя из ареала анализи
руемой единицы, поскольку на прибалтийско-финской почве ка
рельский этимон имеет соответствия в других языках, сходные по
форме и семантике. Так, например, лексема парма ‘овод’ фикси
руется только в северной части Обонежья: в Прионежском, Кондо
пожском, Медвежьегорском, Пудожском районах, при отсутствии
в южном Прионежье, где доминируют русские данные. Исходя из
этого, вряд ли следует привлекать сюда вепсские данные, хотя со
ответствующая лексема представлена в вепсском языке, ср. вепс.
рагт ‘овод’, но вероятней карельская этимология, несмотря на
то, что лексические соответствия имеют поздний вокализм: кар.
роагта, ливв. риагти ‘слепень’ , люд. puarmad, при фин. рагта,
раагта ‘слепень, овод’ , водск. parmas, эст. рагт ‘то ж е’ . Фиксация
фонемы [s] в начале слова при различных русских ее рефлексах
[ш], [ш’]: шёльга ‘возвышенность’ (окрестности г. Северодвинска),
щупа ‘мотня невода’ , (Лодейнопольский район), вероятно, свиде
тельствует о дифференцированном карельском воздействии (см.
ниже).
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Для выделения карельских субстратных типов необходимо пер
воначально отграничить их от других прибалтийско-финских ти
пов, а затем проводить внутрикарельское разграничение. Диффе
ренцированные карельские типы выделяются на основании следу
ющих параметров, сопоставляемых с современными карельскими
диалектами:
1) фонетических особенностей;
2) сопоставления ареальных характеристик;
3) сравнения различий в семантике.

В выделяемых карельских субстратных типах доминируют дан
ные, которые представляют материал, недавно вошедший в рус
ские говоры и репрезентирующий диалектно-языковые различия
карельского континуума. Так, например, явно можно отнести к
карельскому типу с дальнейшей его привязкой к тому или ино
му дифференцированному типу лексемы с консонантом [ж], ср.:
нижйна ‘низина’ (Медвежьегор., КСРГК). При том что в данном
случае фонетическая особенность, мена [z] — [z], реализуется на
материале русских говоров (см.: Turunen, 1946, 227-246; Virtaranta,
1972,19). Исходя не только из формы, но и ареала бытования — Сегежский район — лексему ужбега можно возвести к кар. сев., uzva
‘иней’ , ‘очень легкий сухой снег’, ‘туман’ , при наличии вариантов
usva, usva (SKES, 1555); ср. также: ливв. udzu, udzve ‘пней, измо
розь’, ‘инистая мгла’ (СКЯМ, 402), кар. твер. uzva ‘иней’ (СКЯП,
320), люд. udzve ‘иней’ .
§ 6. Ливвиковский тип

Ливвиковский тип также в основном выделяется по критериям
ареального анализа. Только в редких случаях, когда ливвиков
ский материал имеет специфику формы и семантики, отраженную
в лексической системе русских говоров, можно его дифференци
ровать, в том числе, и по этим параметрам. Например, лексема
кйрза, представленная в говорах Приладожья, Посвирья, Запад
ного Прионежья и Заонежья, может являться результатом вли
яния ливвиковского типа, ср. ливв. kirzi ‘слой промерзлой поч
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вы под оттаявшей землей; мерзлота’ (СКЯМ, 143)101. Кроме то
го, можно рассматривать в качестве результатов воздействия ливвиковского типа следующие лексемы: рижи ‘вал из камней’, ср.
ливв. rizu ‘бурелом в лесу, грязь, хлам, мусор’; ровница ‘куча
камней, собранных с пашни, поля’, ср. ливв. raunivo ‘куча кам
ней’; ружега ‘изгородь из поваленных деревьев’, ср. ливв. ruzeikko
‘валежник’ , румбега ‘иней’ , ср. ливв. готре ‘прибрежный лед’ ;
кйгачи ‘мошкара’ , ср. ливв. kihi ‘мошкара’.
§ 7. Карельский тверской тип

Карельский тверской субстратный тип также выделяется по аре
альным параметрам, он, в основном, представлен в русских гово
рах Новгородской, Тверской, Ярославской областей. Хотя в ряде
случаев на этот тип указывает эндемическая лексика этих русских
говоров, ср.: чигаляха (Окуловский р-н), ср. кар. твер. cidzliiska
‘ящерица’ (СКЯП, 27); кёгря, тёгря ‘черт, нечистая сила’ (Вал
дайский, Окуловский р-ны), кёгря ‘старый мужчина, старик’ —
в Боровичском районе (НОС, 4, 38), тёгря ‘страшилище, кото
рым пугают детей’ (Валдайский р-н), восходит к влиянию диалек
та валдайских (тверских) карел, ср. кар. твер. кедгг ‘ряженый в
древний осенний праздник, связанный с завершением аграрного
цикла’ (СКЯП, 93).
§ 8. Людиковский тип

В настоящее время людиковский диалект рассматривается в ка
честве одного из диалектов карельского языка. Однако А. Генец
относил его к вепсскому языку (Genetz, 1872). Бесспорным счи
тается тот факт, что вепсский элемент принял серьезное участие
в складывание людиковского диалекта (Бубрих, 1947). Поэтому
дифференцирующие от других типов людиковские языковые осо
бенности следуют совместно с вепсскими. Исходя из этого доволь
но часто людиковский субстратный тип фиксируется не отдель
но, а наряду с вепсским, причем нередко бывает довольно сложно
предпочесть тот или иной тип субстратного воздействия.
Так, например, в отношении наименований подсечно-огневого
земледелия наблюдается именно такая картина: веранда ‘куча
101Хотя имеются и сходные людиковские данные.
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сучьев на подсеке, предназначенная для сжигания’ (Медвежьегор., Пудож., Кондопож., Прионеж., Подпорож., Онеж., Плесец.,
Прпмор.), также другие сходные варианты, сопоставляются с люд.
verand ‘куча хвороста в поле’, вепс, verand ‘костер при сжигания
подсеки’, входящим в гнездо вепс, viritada ‘зажигать, разжигать’,
vir’itez ‘растопка’; раека, раек, раяка, райка, ‘мелкий смешан
ный, чаще лиственный лес’, раега ‘заброшенная подсека’ (Вытегор.), ср. люд. rajakko ‘заброшенная подсека’, при вепс, rajak ‘пло
хой смешанный лес на подсеке’.
При сходстве формы и семантики людиковских и вепсских эти
монов также наиболее действенным инструментом идентифика
ции субстрата людиковского типа предстает лексический ареал.
§ 9. Водско-эстонский тип

Данный тип выделяется на западе региона, по нашим матералам, в Гдовском районе, параметры его выделения, в основном,
носят ареальный характер, а предполагаемые этимоны сводятся
к эстонско-водским материалам: нор ‘ряд связанных вместе се
тей’, ср. эст. диал. nor ‘веревка’ (SKES, 401), катута ‘попона на
коня’, ср. эст. kate ‘занавес, занавеска’ , ‘крышка’, эст. katta ‘пря
тать, крыть, покрывать’ (SKES, 171), салаг, салак ‘небольшой
сиг’, ср. эст. salakas, ген. salaka ‘молодой язь’ (Веске, 1890, 21);
ср. также: салак, салачбк ‘мелкий сиг’ , при эст. siiakala ‘сиг’
(РЭС, 650), латик, ср. эст. latikas ‘лещ’ (ЭРС, 249), максб ‘пе
чень рыбы’, вйгма ‘буря, волнение на реке, озере’ (Нек.. Чудск.
оз., СРНГ, 4, 273), ср. водск. vihma, эст. vihm ‘дож дь’ (SKES, 1738),
кйлос ‘кладка из 15-ти снопов ржи’ , ‘верхний сноп в такой клад
ке’ ; в д. Островцы отмечается вариант кылос, ср. водск. kuhila,
эст. kuhilas, kuhelas, kuhelik, kuhilik ‘суслон, бабка’ (SKES, 231). В
настоящее время данный тип субстрата не представляет собой зна
чительную величину. Следует отметить, что водско-эстонский тип
представляет в русских говорах рефлексы более раннего влияния,
нежели современные материалы языков, по имени которых он на
зван.
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Довольно сложно говорить о саамских типах как таковых, по
скольку на большей части территории региона они представляют
собой действительный субстрат, причем имеющий территориаль
ные разновидности. Кроме того, саамский субстрат следует рас
сматривать как диахроническое явление. Древние его типы пред
ставлены в Белозерье, Пинежье, а современное адстратное саам
ское влияние — на Кольском полуострове. По археологическим дан
ным обширная саамская общность занимала широкую террито
рию от Скандинавии до р. Волхов на юге и р. Мезень на востоке
(Кирпичников, 1984, 137-143; Лукьянченко, 1971), хотя некото
рые исследователи и не признают этого (Шумкин, 1991, 129-149;
Шумкин, 2001). Скандинавские ученые, рассматривая террито
риальную дистрибуцию саамов со скандинавоцентрической точки
зрения, предполагают, что самое восточное проживание саамов в
древности относится к побережьям Ладожского и Онежского озер
(Stalsberg, 1982, 283), и первые контакты между русскими и саа
мами при участии скандинавов (варягов), поддерживаемые архео
логическими находками, также относятся к бассейну Онежского
озера (Jacobsson, 1998, 90-91).
Поскольку антропологически европейский облик саамов несо
мненен (Перевозчиков, 1991, 54), то при развитии саамско-русско
го билингвизма вполне возможен безболезненный переход на рус
ский язык и ассимиляция среди русского населения. Это было свя
зано с тем, что сильный миграционный поток русского населения
на Терский берег в течение XV II-XV III вв., тесные хозяйственные
связи русских и саамов, в результате которых саамское население
погостов, соседних с поморскими русскими селениями, почти по
головно знало русский язык, приводили к тому, что постоянное
население саамского происхождения становилось русскоязычным
(Бернштам, 1978, 64). Кроме языковой ассимиляции, проходила и
этническая с изменением антропологического типа саамского на
селения. Так, например, Кельсиев, исследуя кольских саамов, со
общает в этом отношении интересные данные: «Т рудно находить
лопарей. Они живут в одиночку по берегам рек и ловят рыбу. Вос
точные так похожи наружностью и бытом на русских, что прихо
дится по два раза переспрашивать, кто лопарь, а кто н ет... Готов
держать пари, что здешних лопарей вы не отличили бы от русских
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бедных мужиков, ни даже с помощью самых точных инструмен
тов» (Кельсиев, 1878, 1). Примерно схожие сведения у Харузина: «Неоднократно приходилось встречать лопарей и лопарок, из
молодых; подчас, посмотрев на такого лопаря, убежден, что оно
помор, и лишь при разговоре обнаруживается, что он лопарь» (Ха
рузин, 1890, 68). Хотя, конечно, саамы имеют дифференцирующие
их антропологические признаки (Золотарев, 1928, 154).
Таким образом, языковые данные саамского происхождения в
русских говорах Кольского полуострова можно трактовать как
субстратно-адстратные. В отношении апеллятивной лексики са
амского происхождения наиболее полным является исследование
Т. Итконена «Lappische Lehnworter im Russischen» (Itkonen, 1932).
Довольно часто к саамской этимологии той или иной единицы ис
следователи приходили через ряд промежуточных этапов. Так, на
пример, варианты вальчаг, вальчак «название семги в одном из
ее периодических видоизменений», зафиксированные в Поморье
(Подвысоцкий, 14), первоначально имели прибалтийско-финскую
этимологию, которая пошла от Веске, ср. фин. valkea ‘белый’ (Вес
ке, 1890, 18). Затем Калима думает о карельском воздействии, хо
тя приводит фин. valkkolohi ‘белый лосось’ (Kalima, 1915, 82). А
уже Итконен предлагает саамскую этимологию, ср. саам, терск.
vdld’ze°g, кильд. vald’ze°r ‘пресноводный лосось’ (Itkonen, 1932, 50).
Однако и эта версия, на наш взгляд, не окончательна. Поскольку
речь идет о наименовании осеннего лосося, который сваливается
из рек обратно в море, и, на наш взгляд, вполне вероятно рас
сматривать лексему вальчаг как отглагольный дериват на рус
ской почве. Исторические данные свидетельствуют, что «промы
сел семги... был распространен главным образом среди русских и
карел» (Юрченко, 2002, 188), хотя в начале трескового промысла
участвовали также и саамы (Бернштам, 1978, 91); ср. также фик
сацию слова вальчюг ‘лосось’ под 1676 г. (СлРЯ X I-X V II, 2, 15).
Однако совершенно отказываться от саамской версии, вероятно,
не стоит; не исключен и тот факт, что в русских говорах лексе
ма вальчаг представляет собой обратное саамское заимствование,
ср. саам. vaitse°k ‘осенний лосось, темный, худой, после икроме
тания’ (KOLTKS, 711), vUajttsiok ‘осенний лосось, остающийся в
реке’ (KOLTKS, 774), vailcer ‘озерный лосось; большой лосось 16
20 кг, поднимающийся в реку в мае’ (KOLTKS, 714).
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Саамское языковое наследие по хронологическим и ареальным
параметрам подразделяется на два больших пласта:
1) поздние данные, локализованные, в основном, на территории
Кольского полуострова и смежных районов, результат прямых
контактов саамского и русского населения, представляющие в
плане типологии адстрат;
2) материалы, вошедшие в русские говоры в результате ассими
ляции локальных саамских групп.

Данные по апеллятивной лексике таких локальных групп, пред
ставляя в целом саамский субстрат, естественно должны отличать
ся от современных саамских диалектов (Норвегии, Швеции, Фин
ляндии и России), однако судить об их сходном саамском типе
возможно. Таким образом, выделяются следующие ареалы с са
амским субстратом:
1) кольский;
2) беломорско-поморский;
3) обонежский, включающая в себя пудожско-водлозерский
102
ареал ,
4) белозерский;
5) пинежский.

1-2. В беломорско-поморской зоне нередко фиксируются дан
ные, общие и для кольской зоны. Ряд лексем относится к рыболо
вецкой лексике: балка ‘печень рыбы’ (Кольск., Беломорье, Севмор.) сопоставляется с саам, питим. v&l’gad, саам. инар. valkka;
вбюкса, ср. саам, vuivas ‘печень’, vuoija, vmj ‘жир, растопленный
или расплавленный’ , саам. швед, vuoija ‘ж ир’, саам. норв. vuoggja;
мырь ‘косяк, стая рыб’ , отмеченная в Лоухском районе, вероятно,
связана с саамским влиянием, ср. саам, vierra ‘клубок, узел’.
3.
В обонежской зоне отмечается следующая лексика: румбега
‘иней’ (Пудожский р-н), ср. саам, кильд. rums, ген. rummas ‘ту
ман, пар’ ; лубанда ‘верхний непрочный слой льда, часто со снегом
102Имеются также сведения о том, что часть погостов Повенецкого уезда
назывались донскими; Донским назывался монастырь, расположенный на
границе Повенецкого и Пудожского уездов (Елпидинский, 1902, 120). Хотя
Д. В. Бубрих указывал на отношение этнонимов Vepsa и Lappi к различным
этническим группам (Бубрих, 1947, 39-40).
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и водой’ Медвежьегорский, Прионежский, Кондопожском р-ны);
лумба ‘второй, непрочный лед, часто покрытый водой; вода на
льду’ (Медвежьегорский p-и), лумбега ‘снег в воде; снег на вто
ром льду; снег с водой на льду’ (Пудожский р-н), лумба ‘вода,
выступившая поверх льда’, ‘второй слой льда, образовавшийся на
этой воде’ (Заонежье, Куликовский), лубега ‘оставшийся после
вскрытия реки лед на берегу* (Онежский, Холмогорский, Пинежский уезды, Подвысоцкий), ср. саам, lobme, lubme ‘снег’ (SKES,
308); пихта ‘иней’ (Заонежье), ср. саам, peotse ‘иней’ (неясно, от
носится ли сюда же лексема пихка ‘подмытый волною и вслед
ствие этого затвердевший снег на проложенной по берегу моря
дороге’ (Кольск.).
4. Саамские данные в белозерской зоне изучались наиболее ин
тенсивно. А. К. Матвеев дифференцирующим признаком для бе
лозерских саамов выдвигал наличие консонантной группы [кттт] в
соответствие [хч] в других вымерших саамских диалектах и [хс],
[кс] в современных саамских диалектах (Матвеев, 1973, 25-28). В
белозерской локальной зоне фиксируются следующие апеллятивы: чамха, чамка ‘гриб чага’ (Белозерье и смежные р-ны) фо
нетически и семантически восходят к саамским источникам, ср.
саам. швед, tjadna, tjana ‘гриб’, лул. tjana ‘древесный гриб’ , саам,
норв. cadna ‘гриб на березе, трутовик’, инар. саапа, кильд. t ’'sana,
терск. t^sdnna ‘кап, гриб-трутовик’ ; кунджа, кунжа ‘водорос
ли’ (Вытегор., Белозер.) можно сопоставить с саамскими данны
ми, ср. саам, кильд. kudt’s0, ‘гнилой, трухлявый’, ‘гнилушка’, са
ам. кильд. киёпсР ‘растение плыун’; кунжа ‘иней’ (Белозерье),
ср. саам, киппа ‘пепел, зола’, kunisist ‘в пепле, в золе’ ; рямига
и рындяга ‘иней’ (Вытегорском р-н), ср. саам, гёппе, лат. геппа
‘иней на окне’.
5. Пинежские саамские данные наиболее интенсивно изучают
ся в настоящее время, однако большей частью они касаются мате
риалов топонимии (см. Саарикиви, 2000, 49-56; Саарикиви, 2002,
94-113). Наши данные, основанные на апеллятивной лексике, весь
ма незначительны, можно привести в качестве примера: марыбха
‘самка глухаря’ , ср. саам. лул. mar’se, саам. норв. moar’se, саам,
инар. mwersse ‘невеста, зазноба, молодая жена’.
Кроме того, ряд лексем имеет общесевернорусский характер
или широкий региональный характер: чблма ‘мотня невода’, бы
тующая в Вашкинском районе, на более широком ареале фик
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сируется в других значениях: ‘пролив’ , ‘залив’ , ‘верша’ , ‘задняя
суживающаяся часть мережи’ (Плесецкий, Каргопольский, Вашкинский р-ны), ср. саам. пате, tsoalme, саам, кильд. t ’suelme ‘про
лив’ , саам, coalbme ‘пролив’, при вепс, saum, soum, sdm, ‘угол дома
(внутренний и внешний)’, soum’, sal’m ‘пролив, мелководная часть
между двумя мысами’ , вепс, saum ‘угол’, что при саамской пере
даче принимало бы форму *calma.
Некоторые лексемы саамского происхождения вошли в лите
ратурный лексикон: русск. акула ‘крупная морская хищная ры
ба’ (БАС, 2), при более ранних вариантах, зафиксированных в
XVIII веке — аккула, акул (СРЯ XVIII в., 1, 38), ср. саам. норв.
akkolagges, при норв. диал. haakal (Itkonen, 1932, 49), навага ‘мор
ская промысловая рыба сем. тресковых’ (БТС), ср. саам, терск.
navag, саам, кильд. паида (Itkonen, 1932, 55), торос ‘ледяная глы
ба, образовавшаяся при сжатии льдов на северных морях и ре
ках’ (БТС), ср. саам, кильд. toras ‘ледяной бугор на берегу моря’
(Itkonen, 1932, 59; Фасмер, 4, 86), палтус ‘промысловая морская
рыба сем. камбал’ (БАС, MAC, Ожегов, Нордстет), ср. саам, paldes
‘вид камбалы’ (Itkonen, 1932, 64).
Вполне вероятно, что в ряде ареалов саамы первоначально под
верглись ассимиляции прибалтийско-финского континуума, а за
тем это население было ассимилировано в процессе восточносла
вянского (русского) этноязыкового воздействия. Об этом, вероят
но, говорит и тот факт, что карелы-ливвики называли жителей
Повенецкого уезда — Лаппи (Елпидинский, 1902, 119).
§ 11. Коми тип

Проблема наследия коми языка в русском языковом континууме
объемна и многогранна, поскольку, как представитель пермских
языков, коми язык вступал в ходе своей истории в контакты с
иранскими, тюркскими, прибалтийско-финскими языками (Uotila,
1936, 199-207; Лыткин, 1956, 173-189), саамским языком (Туркин,
1985, 54-67), а в последний период своей истории находится под
влиянием русского континуума. На наш взгляд, роль коми язы
ка в становлении общерусского койне и влияние его диалектов
на русские говоры имеет большее значение, чем это представле
но в существующих исследованиях. Так, например, предания о самопогребении чуди, рассматривавшиеся ранее на прибалтийско-

§ 11. Коми тип

321

финской почве, в настоящее время предлагается трактовать на
основании археологических и этнографических данных, как сле
ды культуры, оставленные этносом коми типа (Смирнов, 2002, 58
64; Морозов, Пархимович, 1997, 21). Однако в работах, посвящен
ных славяно-урало-балтийским контактам, нередко для сопостав
ления используется не материал коми, а финского языка, причем
без учета его финно-угорских связей. Например, сопоставляется
перс, had ‘дом’ и фин. katto ‘крыша, навес’103 (Зализняк, 1962,
35; Эдельман, 2002, 168), при игнорировании других финно-угор
ских материалов, ср.: фин. kansi ‘крышка’ , при коми куд ‘крышка,
наружная оболочка’ , мар. комдыш ‘крышка, створка’ , морд. эрз.
кундо ‘крышка’ (КЭСКЯ, 143; SKES, 157), ульч., нан., ороч, kumta
‘крышка’ (Collinder, 1955).
Следует отметить, что хотя коми язык представлен как сово
купность трех наречий: коми-зырянского, коми-пермяцкого и ко
ми- язьвинского104, а также переселенческих групп: ижемцев, коль
ских коми, алтайских коми, зауральских коми, при наличии этноконтактной межэтнической группы колвинцев (результата ас
симиляции ижемцами оседлого ненецкого населения), не имеется
возможности дифференцировать на обследуемой территории лек
сический коми пласт в русских говорах по более дробным диалект
ным типам. Хотя в отношении таких данных в русских старожиль
ческих говорах Северного и Среднего Урала, исходя из формы,
семантики и ареала, для ряда слов А. К. Матвееву удается опреде
лить коми-язьвинский и коми-пермяцкий тип этимонов (Матвеев,
1964, 310).
Лексика коми происхождения в русских говорах Северо-Запада
распадается на три больших пласта исходя из хронологии вхожде
ния и ареала бытования.
1.
Часть лексики является неотъемлемой принадлежностью об
щерусской лексической системы и не имеет четко очерченных аре
альных границ, фиксируясь спорадически на всей территории аре
103Не совсем корректно дана форма фин. katta в значении ’дом".
104Традиционно коми-язьвинцев, наряду с иньвенскими, косинско-камскими коми-пермяками и зюздинцами относят к коми-пермяцкой группе (Цыпа
нов, 1992, 8; Народы Повольжья и Приуралья, 31). Диалекты коми-зырян
ского наречия насчитывают 10 объединений: лузско-летский, верхнесысольский, среднесысольский, присыктывкарский, верхневычегодский, нижневы
чегодский, вымский, удорский, ижемский, печорский (ССКЗД).
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ала, при отсутствии синонимичных субстратных единиц другого
типа. При их наличии, например, лексем прибалтийско-финско
го происхождения, единицы коми происхождения имеют меньший
объем функционирования в говоре при более высоком (общена
родном) их статусе. Так, например, слово чага ‘грибной нарост
на березе’ известно на территории Северо-Запада, имея также ва
рианты чадо (Гдовский район), чажега (Вытегорский район)105,
при полном доминировании лексемы паккула в ареале прибал
тийско-финского влияния.
Этот пласт лексики является результатом более раннего воз
действия коми языка, когда его ареал находился в непосредствен
ной близости от ядра формирующейся великорусской нации (и
языка), и только в результате такого ядерного контактирования,
при адстратном взаимодействии, часть лексики входила в стан
дартный (литературный) язык, например, заимствования из ко
ми: чага ‘гриб на березе’, при коми тшак ‘гриб нарост на дере
ве’ , галька ‘мелкий камешек’ при коми gal’а ‘небольшой камень’ ;
пельмени, при коми реГ ‘ухо’ , пап ‘хлеб’106; пыжик ‘теленок се
верного оленя в возрасте до одного месяца, а также мех его’ , при
коми pez ‘молодой безрогий олень’ ; туес ‘цилиндрический бере
стяной короб, коробок с плотно прилегающей крышкой’ , при коми
tujes ‘цилиндрический сосуд из бересты с деревянной крышкой
различных размеров’ (Kalima, 1927, 21-41; КЭСКЯ, 288).
2. Второй по времени вхождения пласт коми данных в рус
ских говорах представляет собой полный субстрат и имеет аре
альную дистрибуцию, которая не контактирует с нынешним коми
языковым континуумом, а является более ранним ареалом кон
такта коми и русского населения, приведшего, вероятно, к пол
ной ассимиляции финно-угорского населения либо к их миграции.
Большая часть таких данных отмечается в ярославско-костром
ском Поволжье10'.
3. Значительная часть лексем позднего коми-зырянского про
исхождения фиксируется в восточной части региона, в зоне воз
можных непосредственных контактов коми языка с русскими гово
105См. раздел «Наименования растений».
106Авторы КЭСРЯ, сокращая материалы словаря Преображенского:
пельмень — из фин.: пермяц.-вогул. пель ‘ ухо’, нянь ‘хлеб’, преобразуют
его трактовку коми-мансийского заимствования в финское, приняв название
языковой группы за наименование языка-источника (КЭСРЯ, 332).
107См. соответствующий раздел.
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рами: ера ‘красная ива' (Усть-Цилем. Коми АССР, Печор. Арх.,
СРНГ, 25, 299), ёрник, ёрка ‘ мелкий, малорослый, уродливый
лес, особенно по тундрам и по безлесью; заморенный кустовый
лес’, ера, ёрка «общее название разных пород ивы в Запечорском
крае» (Даль, Подвысоцкий) из коми jera ‘карликовая береза’ (Ка
лима, 1927, 23); лексема ляпок ‘небольшой лещ’ (Костромская об
ласть) по типу вокализма сближается с коми-зыр. ляпа ‘подлещик*
(ССКЗД, 213), которое авторы К ЭСКЯ сопоставляют с удм. ляпа
‘сом’ , далее общеперм. *Гара ‘вид какой-то рыбы’ (КЭСКЯ, 166),
Шебештьен сравнивает с мар. ловал, лавал ‘лещ’ , эст. labakas, саам,
норв. laeppadak (Sebestyen, NyK, XLIX, 54)108; слово кухта, отме
ченное на востоке региона, сопоставляется с данными коми языка,
ср. коми-зыр. тукта, лузсколет. кукта, верхневычегод. купта,
верхнесысол. пукта ‘густой косматый иней, косматая изморозь,
слежавшийся снег (на сучьях деревьев)’ (ССКЗД, 380); зелйнка
‘одна из параллельных планок для разделения ниток основы в
ткацком станке’ (Ленский район, Перм., Урал, Ср. Урал, СРНГ,
11, 252), при коми дзал, дзев ‘парные деревянные пластинки для
регулирования зева при тканье’ (ССКЗД, 102), ср. также коми
дзав ‘дранка, дрань, планка, линейка, продеваемая между пар
ными нитями основы’ (КЭСКЯ, 89); лексема шорбмы ‘жердь с
сучьями для сушки сена, снопов’ (Павинский район, ПЛГО), при
коми sorem, sorom ‘копна хлеба, скирда’.
Наиболее полно лексика коми происхождения рассмотрена в
работе Я. Калимы (Kalima, 1927, 1-57). Для современных иссле
дователей характерно изучение лексики локальных групп русских
говоров, имеющих контакты с пермскими языками. Работа
А. К. Матвеева «Заимствования из пермских языков в русских го
ворах Северного и Среднего Урала» (Матвеев, 1964, 285-315) пред
ставляет собой довольно полное описание контактного региона; в
ней представлено свыше ста заимствований из коми языка, они
относятся практически ко всем сторонам жизни человека, хотя,
конечно, их объем в разных тематических группах неодинаков. В
говорах Волго-Двинского междуречья О. В. Востриков описывает
7 этимологических гнезд пермского происхождения (Востриков,
1981, 19-20). В говорах Верхнего Прикамья А. С. КривощековаГантман описывает свыше семидесяти гнезд коми-пермяцкого про
108Ср. также вепсские данные.
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исхождения (Кривощекова-Гантман, 1981, 46-62). Хотя, на наш
взгляд, вряд ли возможен только коми-пермяцкий характер для
слов широкого распространения.
§ 12. Другие смешанные или инкорпорированные ареалы. Лексика
скандинавского происхождения

В отношении лексики скандинавского происхождения у нас вы
явилась следующая картина: несмотря на то, что собственно скан
динавские данные в русском языке не столь многочисленны, все
же имеется несколько разновременных пластов, сохранившихся в
севернорусских говорах.
1. Наиболее древний пласт такой лексики имеет обычно широкое
севернорусское распространение, ср. гол б ец .
2. Более поздний пласт, восходящий, вероятно, к эпохе шведских
завоеваний, закончившейся в начале XVIII века.
3. Лексика, являющаяся результатом позднего влияния адстратного типа (речь рыбаков, контактирующих с норвежцами,
и т. п.).

Нас интересует, прежде всего, круг лексем, которые существу
ют параллельно в скандинавском континууме, на прибалтийскофинской почве и в севернорусских говорах, т. е., скорее всего, в
данном случае возможно говорить лишь о косвенном скандинав
ском воздействии через посредство прибалтийско-финских язы
ков, хотя нельзя отрицать и прямое влияние скандинавских языков на севернорусские говоры 10Q , которое ПрОНИКЛО даже в та™
кой консервативный жанр фольклора, как былины, ср.: брюдга
‘провожатая жениха’ (Рыбников, 2, 24), при фиксации в говорах:
брюдга ‘родственница со стороны жениха’ , брюдьга Кон поп.,
Медвежьегор., Пудож., брыдга ‘то ж е’ Кем., бргонга Подпорож.,
Тихи., брюльга, Пудож., Каргой., брюзга ‘родственник жениха’
Каргой., брудья ‘то ж е’ Медвежьегор. (СРГК, 1, 124). В Словаре
Подвысоцкого брюдга ‘сваха, обыкновенно крестная мать или за
мужняя сестра невесты, сопровождающая ее к венцу’ (Подвысоц
кий, 125); у Ефименко — брюдга ‘провожатая жениха’ Шенк. Арх.
109О лексике, заимствованной из скандинавских языков, см.: Thornqvist
Clara. Studien iiber die nordischen Lehnworter im Russischen.
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(Ефименко, 256). У Куликовского фиксируется несколько вариан
тов: брюдга ‘сестра или другая какая-либо родственница, прово
жающая жениха к венцу’, брюдга, брюзга ‘каждая из девушек,
провожающих невесту к венцу’ , брюдга ‘ сваха’ (Куликовский, 6).
Отмечается брюньга ‘крестная мать жениха’ в Приладожье (Ке
дров, Ж С , 1898, 3/4, 400). Предполагается, что слово было заим
ствовано из др.-швед, bruptugha ‘сватья от невесты’ еще в древ
нерусский язык, однако в памятниках письменности отсутствуют
фиксации формы, предложенной Фасмером — *брютъга (Фасмер,
1, 223; Thornqvist, 1948, 28-29). Лексемы брюдга, голбец пред
ставляют собой единицы достаточно широкого распространения в
севернорусских говорах, которые вошли из скандинавского конти
нуума напрямую, без посредства прибалтийско-финских языков.
Имеется некоторое количество слов, заимствованных в северно
русские говоры из прибалтийско-финских языков, источник кото
рых находится в скандинавских языках. Приведем ряд примеров.
Наиболее ярко тройственное взаимодействие скандинавских, при
балтийско-финских языков и севернорусских говоров проявляется
в сфере рыболовства и охоты.
Нота ‘невод’ фиксируется в Лодейнопольском районе (КСРГК),
вариант нот отмечается в Онежском, Кемском, Кольском уездах,
он подробно описывается Подвысоцким: «Горизонтально распола
гаемая сеть для лова сельдей и сайды, сажень до 17 длиною, с
большим посадом на окаймляющих ее подборах и с грузилами, —
так, что образует собой мешок. Сеть эту дубят два или три раза в
лето для того, чтобы по своему темному цвету была менее замет
на в воде» (Подвысоцкий, 126). См. также: СРНГ, Дуров, 1929.
Подвысоцкий к слову нот делает помету — норвежское (Подвы
соцкий, 126), однако, не отрицая первичность скандинавского ма
териала, следует иметь в виду, что в прибалтийско-финских язы
ках это гнездо широкого распространения, ср.: фин. nuotta, ливв.
nuottu, люд. nuot, nuotta, вепс, not, водск. notta, эст. noot, при са
ам. норв. nuotte, саам. инар. nyetti, кильд. nuiht, саам, терск. nihte
‘невод’ (SKES, 402). Это гнездо также широко распространено на
германской почве: норв. not ‘большая сеть, невод’, швед, not, др.норв. not связано с англ. net, голланд. net, швед, nat, норв. net
‘сеть’ (EONDS, 555, 549). На наш взгляд, варианты нот и нота,
отмечаемые в разных регионах, следует разграничивать в этимо
логическом плане: первый, вероятно, восходит к скандинавскому
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влиянию, при возможном консервирующем воздействии прибал
тийско-финских языков; второй по форме и ареалу (Лодейнопольский р-н) явно восходит к ливвико-людиковским источникам, хотя
нельзя исключить и того, что этот рыболовецкий термин может
иметь случайную иррадиацию экстралингвистического характера.
Подтверждает географию слова нот композит килыгот ‘неболь
шой ставной невод для лова семги у берега’ Арх., 1909; Белое море
(СРНГ, 13, 2Ю )110.
Еще одно слово, широко распространенное в севернорусских го
ворах, имеет соответствия в прибалтийско-финских и скандинав
ских языках: нбдья111 ‘охотничий костёр, устраиваемый на ночь,
из двух бревен, уложенных друг на друга’ Пудож. (СРГК, 4, 34),
Арх. (Опыт), Мезен. Арх. (Подвысоцкий, 103), Соликам. Перм.
(Беляева, 368), Сольвыч. Волог. (Попов, 1912); подья Каргоп. (Томилов, 1927), Новосиб. (СРГНО, 335); нудья Кандалакш., Медвежьегор., Терек., Пудож., Кем. (СРГК, 4, 52); нудья Кандалакш.,
(Меркурьев.), Повен. Олон. (Куликовский). Отмечаются еще ва
рианты: нутья, нбтья, нодьё, нотьё, нбйка (см. СРНГ). Пред
лагается карельско-вепсская этимология, ср. кар. nuodivo, вепс.
nod’g ’, при фин. nuotio ‘костер на стоянке’ (Kalima, 1915, 173),
вепс, nod’g ’, nod’j ‘нодья (охотничий костер)’ (СВЯ, 362), кар.
nuotivo, nuodivo ‘долго горящий костер из двух бревен’, люд.
nuod’iu ‘то ж е’ . Поскольку данный материал не имеет широкого
распространения на финно-угорской почве, ср.: мар. nodna, маис.
nutia ‘костер’ (SKES, 402), коми ноддя ‘костер, расчитанный на
продолжительное горение’ (КЭСКЯ, 193), заимствованные из рус110В СРГК для слова кильнбт с тождественным с СРНГ (вероятно, позаим
ствованным из СРНГ) толкованием дана неверная географическая помета —
Кондон., т. е. Кондопожский район (прибрежный район северной части Онеж
ского озера) — правильно: Кандалакш., (Кандалакшский район на побережье
Белого моря), ср. иллюстрацию: - Завязка семужья — кильнотами что понаучному зовут (СРГК, 2, 345). Об этом говорит ряд обстоятельств.
1. Слово завязка, отмеченное в иллюстрации, с семантикой ‘морская сеть
четрехугольной формы для ловли семги’ фиксируется в Кандалакшском и
Терском районах (СРГК, 2, 101).
2. Наименование сёмга для рыбы семейства лососевых, в основном, фикси
руется в Беломорье.
3. В Онежском озере лосось Salmo salar L. ловится в то время, когда он идет
на икрометание в реки, впадающие в озеро (Пушкарев, 1902, 160).
т См. также параграф «Лексика охотничьего промысла».
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ского языка, можно предположительно возвести его к германским
источникам, ср. др.-англосакс, nod-fur, нем. Notfeuer, дат. n0dild,
швед, nodeld, neding, норв. naueld (SKES, 402), совр. норв. nying
‘костёр’, (EONDS, 556-557). Однако на русской почве этот мате
риал следует рассматривать как данные прибалтийско-финского
происхождения.
В Беломорье фиксируется лексика из других германских язы
ков, вошедшая в говоры как единица терминологических систем
морского промысла. Слово мушкель, отмечаемое в Беломорье,
ср. у Подвысоцкого мушкиль «молоток, которым бьют по коно
патке палубных судов» (Онеж., Кем., Подвысоцкий, 94) восходит
к голл. moskuil (Фасмер, 3, 20).
§ 13. Балтизмы

Несмотря на то, что изучаемый регион традиционно не входит в
зону изучения балто-русских контактов (исключая его западную
часть), удалось зафиксировать или выявить из лексикографиче
ских источников материалы, которые восходят к балтийским эти
монам. Основной ареал фиксаций таких лексических данных — это
псковские говоры, спорадически говоры Новгородской области, а
также территория Поволховья. Причем в ряде случаев материалы
балтийского происхождения представляют сбой единый ареал от
Псковского озера до бассейна р. Оять. Например, лексемы ведельё, вядерйна, вяденйна ‘картофельная ботва’, рассматривае
мые нами как варианты, образуют ареал на территории псковских
говоров и на р. Ояти (Тихвинский р-н). Данное гнездо не иссле
довалось в этимологическом плане. На наш взгляд, вряд ли воз
можно его этимологизировать на исконной почве. Вполне вероятна
балтийская версия происхождения, ср. литов, mtis ‘картофельная
ботва’ , ‘усы хмеля’, vytini ‘хлыст, прут, розга’ , ‘ус ползучего расте
ния’ . Лексема бреда ‘ива’ с фиксацией в псковских, новгородских
говорах восходит к литов, briedis ‘лось’, латыш, briedis ‘олень’ ,
др.-прус, braydis ‘лось’ .
Отмечается лексема груда (Волховский, Киришский, Тихвин
ский, Чудовский р-ны), сопоставляемая с литов, gruodas ‘мороз,
мороз без снега’, ‘замерзшая грязь на дороге’ , литов, жем. gruts,
grouts, при литов, gruodis ‘декабрь’. Лексему мень ‘нечистая сила’ ,
вероятно, можно сопоставить с балтийскими данными, ср. литов.
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тепа ‘дух’ (Fraenkel, 435), однако фиксация только в двух районах
(Волховском и Пестовском, НОС, 5, 82) требует уточнения данной
этимологии.
Фиксируется лексика, относящаяся к различным терминологи
ческим группам, например, прядения: карзать, карзить, карзйкать, каржить ‘чесать, пушить шерсть’ (псковские, новгородские
говоры), ср. латыш, karst ‘чесать шерсть’ , литов, karsti ‘чесать
шерсть, лен, чистить скребницей’ ; рыболовства: кука ‘колотуш
ка для глушения рыбы’ (псковские говоры), восходяща,я напря
мую к балтийским источникам, ср. литов, kuokas, латыш, kuoks
‘палка с утолщением на одном конце для игры или глушения ры
бы’; вятерь ‘верша’ (псковские, новгородские говоры, реже — в
вологодских и костромских говорах; вентерь ‘рыболовная снасть
в виде суживающейся мешкообразной сети, натянутой на обру
чи; мережа’ , ср. литов, venteris, ventaris ‘сеть в форме мешка’ ;
нёрет, нербта, нарбт ‘верша’ (Приильменье, Валдай, споради
чески в ярославский говорах и довольно устойчиво на востоке Ко
стромской области), ср. латыш, вост. norts ‘вид сети’ , литов, nartas
‘угол’, nerti ‘вязать, плести’ .
Наименования ренжа, реньжа, ронжа, роньжа ‘птица сой
ка’ также относятся к прямым балтийским заимствованиям, ср.
латыш, ruoze из *гап£ё ‘дятел’ , литов. rg,sis ‘ореховка’ из *ranzis
(Преображенский, 1914; Фасмер, 3, 500; Буга, 2, 535; Лаучюте, 90).
Имеются также семантические соответствия русских и балтий
ских данных: порёчка ‘красная смородина’ с фиксацией в запад
ной части русских говоров (Смоленщина, Брянщина, Прибалтика,
СРНГ, 30, 57, 58); ее название мотивировано наличием зарослей по
берегам рек, ср. латыш, upenes ‘черная смородина’ , при ире ‘река’
(ЛТРС, 205).
§ 14. Трансформированные балтизмы

Приводимые здесь лексические данные рассматриваются нами как
лексемы прибалтийско-финского происхождения, однако весьма
примечательно, что они не являются исконными на прибалтий
ско-финской почве, а представляют собой более ранние балтийские
заимствования. Эти единицы в прибалтийско-финском языковом
континууме являются его неотъемлемой частью, имеют нередко
преобразованную форму и семантику по сравнению с балтийски
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ми этимонами. Проблема балтизмов в прибалтийско-финских язы
ках довольно обстоятельно изучена. Общий надежный свод лек
сем балтийского происхождения представлен в работе Я. Кали
мы «Itamerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat» (Kalima,
1936)112, позднее предпринимались попытки либо расширить, либо
сузить перечень таких единиц113. Последний по времени опыт рас
ширения числа лексем балтийского происхождения представляет
книга К. Лиукконен «Baltisches im finnischen» (Liukkonen, 1999).
Несмотря на дискуссию, порожденную работами И. Койвулехто, о
времени и очередности балтийского и германского влияния на при
балтийско-финские языки, общепризнанным является мнение, что
балтийское влияние испытал еще прибалтийско-финский языкоснова в последние столетия до н. э. (Хакулинен, 1953) либо с кон
ца 2-го — начала 1-го тысячелетия до н.э. (Хелимский, 1995), т.е.
настолько рано, что в языке-основе успели произойти фонетиче
ские изменения, которые коснулись не только исконных слов, но
и лексем балтийского происхождения114. В первую очередь, это
переход *ti ^ si: фин. silta, кар. silda, вепс. siiHd, водск. srnta,
эст. sild, ливск. silda, саам. лул. silte ‘мост’ — результат древнего
балтийского влияния, ср. литов, tilt as, латыш, tilts ‘мост’ (SKES,
1029); также переход s ^ h: фин. hihna, вепс, hihn, водск. ihna, эст.
ihn ‘ремень, пояс! из общеприбалтийско-финского *sisna ^ литов.
siksna, латыш, siksna.
Естественно, что балтийское языковое влияние, как довольно
раннее, нашло отражение, причем не слишком дифференцирован
ное, на лексическом уровне всех прибалтийско-финских языков115.
С. Сухонен, проанализировав общепризнанные балтийские заим
112Нами не рассматривается проблема балто-мордовских контактов, как бо
лее поздних и не имеющих прямого отношения к анализируемым материалам
(см.: Vasmer, 1932; Аристе, 1975), а также данные марийского языка, которые
рассматриваются рядом исследователей в контексте балтийского воздействия
(см.: Magiste, 1959; Vaba, 1983; Кнабе, 1962; Гордеев, 1973).
113Например, наименования меры и цены в прибалтийско-финских языках
представляют собой неисконные единицы: фин. hinta ‘цена’ , ср. латыш, simts;
фин. tuhat ‘тысяча’, ср. литов, tukstantis (Uotila, 1990, 137).
114Вряд ли в этой связи следует говорить о том, что «древние лексические
балтизмы прибалтийско-финских языков как бы законсервировали фонети
ческие особенности севернобалтийского идиома в конце третьего тысячелетия
до нашей эры» (Брейдак, 1990, 123).
115Причины балтийских заимствований по археологическим данным проана
лизированы в работе У. Сало «Прабалтийские заимствования прибалтийскофинских языков с точки зрения археологии» (Сало, 1997, 81-90).
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ствования в прибалтийско-финских языках, провел также и стати
стические подсчеты. Так, общее число балтизмов насчитывает 144
единицы, по отдельным языкам приводится следующая картина:
фин. — 132, эст. — 114, кар. — 107, ижор. — 101, водск. — 97, люд. —
84, ливск. — 83, вепс. — 82 заимствования (Suhonen, 1980). Л. Ваба,
однако, говорит о 380 балтийских основах в прибалтийско-фин
ских языках, причем сплошное распространение, по его сведениям,
имеют 96 основ (Ваба, 1990, 141). Некоторые лексемы балтийского
присхождения, являясь неотъемлемой частью прибалтийско-фин
ского континуума, распространяются далее в севернорусские гово
ры. Вне всякого сомнения, при конечной балтийской основе таких
единиц, в севернорусских говорах они представляют собой резуль
тат прибалтийско-финского влияния. Однако Ю. А. Лаучюте отно
сит такого рода данные к балтийским заимствованиям в северно
русских говорах. На наш взгляд, вряд ли следует возводить се
вернорусскую лексику непосредственно к балтийским источникам
или всерьез говорить о прибалтийско-финском посредстве. Если
принять такую точку зрения, то придется говорить о русских за
имствованиях, например, в вепсском языке таких слов как toriivk
‘тарелка’ — из русск. тарелка, как о заимствованиях из немецкого
языка, ср. нем. бавар. taller (Фасмер, 4, 24). Вероятно, о посредстве
при заимствовании можно говорить в том случае, когда форма
и семантика единицы языка-донора, языка-передатчика и языкареципиента сходны, а хронологический разрыв в такой передаче
лексической единицы не насчитывает многих сотен лет, как в от
ношение балто-прибалтийско-финских контактов и прибалтийскофинско-славянских. Так, вряд ли некоторые единицы терминоло
гии оленеводства, вошедшие в севернорусские говоры из прибал
тийско-финских языков, следует трактовать как балтийские заим
ствования, как это делает Лаучюте в отношении следующих слов:
гигна, игна, хигна ‘вожжа оленьей упряжки’ , гирвас, ирвас
‘олень самец на втором году жизни’, ср. кар. hirvas, фин. hirvas
‘олень-самец’ из балт., ср. *sirvas, др.-прус, sirwis ‘серна, косуля’
(Лаучюте, 1982, 87).
Называя данный материал трансформированными балтизмами, мы имеем в виду их конечный источник, а в севернорусских
говорах эта лексика, вне всякого сомнения, является пластом при
балтийско-финского происхождения. Среди трансформированных
балтизмов значительную часть представляет метеорологическая
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лексика. Лексемы я р м era. х а р м а (с вариантами), этимологиче
ски гомогенные на прибалтийско-финской почве, являются в этих
языках результатом балтийского влияния, ср. латыш, sarma, ли
тов. sarma ‘иней, замерзшая роса’ (SKES, 99); так же как и приво
димые ниже данные: галага ‘пней’ ^ вепс, калла, калл ‘замороз
ки’ (СВЯ, 103) ^ латыш, sal’па ‘мороз, пней’, литов, salna ‘иней,
слабый мороз’ (SKES, 51); рянда, р я н ж а ‘снег с дождем’ ^ кар.
randa ^ литов, drengti ‘моросить, идти, падать (о снеге с дождем,
мокром снеге)’ (SSAP, 3, 126); р б в д а ‘мерзлый слой земли под от
таявшей сверху почвой’ ^ вепс, roiid ^ литов, gruodas ‘смерзшая
ся грязь’; к й р за ‘то же, что р о в д а ’ ^ ливв. kirzi ‘слой промерзлой
почвы под оттаявшей землей; мерзлота’ ^ литов, skirsti ‘покры
ваться снегом’, apskirsti ‘замерзать, покрываться льдом’ (SSAP, 1,
372).
Такое же происхождение имеют следующие данные: тнольга
‘водоросли’ (Обонежье, Каргополье, Белозерье, оз. Воже, Костром
ская область), тнолышк (Череповецкий p-и), шбленик (Вашкинский р-н), шольдига (Подпорожский р-н) ^ вепс, sol’l ’od ‘pi. во
доросли’, при sol’l’paik ‘место, где растут водоросли’ . Остается
неясным происхождение вепсской лексемы, при явно вторичном
начальном [§]. Вероятно, сюда же относится лексема шульга ‘во
доросли’, отмеченная в Каргопольском и Вожегодском районах,
смущает, однако, другой тип вокализма и ударение на последнем
слоге, ср. мар. вудшудо ‘водоросль’ (РМС, 34). Нельзя, однако,
пройти мимо других славянских данных со сходной формой и се
мантикой, ср. белорус, шалягг ‘трава, которая растет на поверхно
сти стоячей воды’ , сопоставляемое с литов, zalesos, zaliaukes ‘то ж е’
(Орешенкова, 1972, 125); Лаучюте предлагает другой этимон: ли
тов. zluge (Лаучюте, 1982, 135). Трудно сказать, какое отношение к
белорусским данным имеют укр. ошглега, шёлега, шёлюга, шглега
‘ракитник, ивняк’ (Лысенко, 1974). Возможно, что белорусские и
украинские данные, имеющие балтийскую природу, не соотносятся
напрямую с русскими диалектными материалами, которые пред
ставляют прибалтийско-финское заимствование балтийского про
исхождения.
Фиксируются наименования птиц: ряченга ‘сойка’ ^ фин. ras
tas ‘дрозд’, кар. твер. ratsakka ‘сорока’, вепс, гас, люд. га (tsni) ^
литов, strdzdas, латыш, strads. Имеются данные лексики сельского
хозяйства: кула, кулага, кулача, кулоха, кулога ‘прошлогод-
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няя некошеная трава’ ^ кар. kulo, ливв. kulo ‘прошлогодняя трава
на корню’ , вепс, kulo ‘прошлогодняя трава’ , кар. твер. kulu ‘сухая
прошлогодняя трава’ , ижор. kulo ‘старое сено’ , кар. сев. kulo ‘о со
жженной солнцем, оставшейся нескошенной или слишком поздно
скошенной траве’ ^ латыш. кШа ‘за,сохшая прошлогодняя трава’ ,
‘старая шерсть животного’, ‘старая шкура змеи’ , литов. кйЫ ‘по
жар, горение зерновых’ , kuleti ‘пахнуть горелым’, ‘чадить’ ; кубач
‘связка, вязанка соломы, сена, льна’ с многочисленными фиксаци
ями в западной части исследуемого региона ^ кар. сев. киро ‘пу
чок, связка’, ‘пучок, связка соломы’, кар. твер., тихв. kubo ‘то ж е’ ,
кар. твер. киЬосси ‘связка обмолоченной соломы’, ливв. kubo ‘сноп,
связка (льна, соломы и т. п.)’ , ижор. киро ‘вязка соломы, вязанка
прутьев, лучины’ , водск. киро ‘связка соломы, сена’, ‘пук сучьев,
цветов’ , эст. киЬи ‘вязанка’ ^ литов, guba ‘стог сена’ , ‘укладка из
снопов’ , латыш. диЪа ‘куча, ворох’ , литов, gaubti ‘покрывать, уку
тывать, закутывать, выводить свод’ , латыш, gubat ‘сгребать сено
в копны, зерно в гурты’.
Отмечаются наименования частей жилища: карзина, каржина ‘ящик-лежанка вдоль боковой стенки печи, имеющий лаз в под
полье с подъемной крышкой’ ^ кар. твер. karzina ‘подполье, под
вал’ , кар. тихв., валд. karzina ‘подполье’ , вепс, karzin ‘подполье’
^ литов, gardinys ‘загородка в хлеву, ограда для скота’ .
Следует, однако, подчеркнуть, что приводимые данные бал
тийского происхождения настолько разорваны хронологически с
точки зрения их вхождения в прибалтийско-финские языки, а из
последних затем, спустя тысячелетие, — в севернорусские говоры,
что их конечный балтийский характер имеет значение только для
западной части региона (псковские, новгородские говоры), где фик
сируется прямое балтийское влияние. Но реестр трансформиро
ванных балтизмов на этой территории значительно уже и не совпа
дает с данными, отмечаемыми восточнее. В редких случаях, когда
форма балтизма и гетерогенного омонима прибалтийско-финско
го происхождения совпадает, например: карзать ‘обрубать сучья’
(Жильско Солецкого района Новгородской области), ср. водск.
karsia и карзать ‘чесать шерсть’ (Ситня Солецкого района), ср.
латыш, karst ‘чесать шерсть’ , они сосуществуют, если не фикси
руются в одном населенном пункте. В противном случае проис
ходит омонимическое отталкивание: карзать ‘обрубать сучья’ и
тарзать ‘чесать шерсть’ (Жильско Солецкого района).
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§ 15. Инкорпорированные тюркизмы.
Разграничение тюркских и финно-угорских данных

Финно-угорский и тюркский лексические пласты составляют в рус
ских диалектах основной массив слов неисконного происхождения.
В большинстве случаев они фиксируются изолированно друг от
друга, расходясь тематически и ареально. Кроме того, различен и
статус этих двух иноязычных пластов в общерусской макрострук
туре. Лексика финно-угорского происхождения вошла только в
маргинальные севернорусские говоры со вторичным распростра
нением в русских говорах Сибири. В стандартном языке утверди
лось незначительное число слов из этой группы языков, в основ
ном, из коми языка: чага, пельмени, туес (см. Kalima, 1927). В
русских говорах эта лексика на материнской территории СевероЗапада России довольно статична в пространстве, дифференци
руясь ареально по различным производящим языковым (диалект
ным) типам, представляет большей частью лексический массив
субстратного происхождения.
Тюркские лексемы в общенародном языке образуют огромный
пласт обычно общетюркского типа, хронологически довольно ран
ний (Шипова, 1976; Сетаров, 1971). И только в русских говорах
можно выделить лексические единицы, в основе которых лежит
живое адстратное влияние смежных тюркских языков, всегда име
ющее ареальную привязку и возводимое к конкретным тюркским
языкам. Исходя из региона можно говорить о заимствованиях в
русских говорах из азербайджанского языка (Асланов, 1967; Ми
киртуни, 1958), алтайского (Богданов, 1964; Романова, 1966), та
тарского (Субаева, 1971), чувашского (Сергеев, 1972; Мышкин,
1977), казахского (Скибина, 1971; Моисеев, 1962), киргизского
(Скирдов, 1956; Коротенко, 1963), хакасского (Андреева, 1973),
башкирского языков (Аюпова, 1975, Здобнова, 1970, 1972), ср., на
пример, данные новейших лексикографических источников: русск.
аптратн. аптырак, аптараган ‘выражение озадаченности, недо
умения, растерянности! (Башкирия, СРГБ, 5), при татар., ба.тттк.
аптыраш ‘растерянность, замешательство, затруднение’ . И если
этот ряд слов чаще всего ареально ограничен, то большинство
тюркизмов фиксируются по всей макроструктуре русских гово
ров. Такая свободна,я ареальная дистрибуция предполагает их ква
лификацию как заимствований. Работа над этимологией русских
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диалектных слов финно-угорского происхождения (традиционно
трактуемых таковыми) в ряде случаев показала, что при поис
ке конечного источника тюркские и финно-угорские данные ино
гда близки по форме и семантике, при том что они не являются
результатом взаимовлияния или древних взаимосвязей. В отно
шении некоторых таких русских данных уже рассматривалась их
этимологическая двойственность (см. Добродомов, 1985), так, на
пример, Штейниц анализировал лексемы каслаться ‘кочевать’,
тамар ‘стрела’116, алак. алык ‘оленья и собачья лямка’ (Штей
ниц, 1970). Поскольку мы полагаем, что русские диалекты, несмот
ря на всю свою архаику, представляют собой явление достаточно
позднее, вряд ли уместно их включение в данном контексте в ностратическую гипотезу11', разработанную Иллич-Свитычем (Иллич-Свитыч, 1968), которая предполагает наличие древних изо
глосс, объединяющих восточные ностратические языки: алтайские
(тюркские, монгольские, тунгусо-манчжурские, корейский, япон
ский), уральский, дравидский и западно-ностратические (индо
европейский, картвельский, афразийский) (Иллич- Свитыч, 1971
1976; Иванов, 1985, 147-150)ш . Также вряд ли можно, говоря
о сходстве финно-угорских и тюркских этимонов русских неис
конных диалектных слов, оперировать принципами теории бореального праязыка с его тремя ветвями (раннеевропейской, ранне
уральской и раннеалтайской) (Андреев, 1986). Смущают сравни
тельно произвольные методы установления семантических типов,
отсутствие надежных этимологических разработок по данным со
поставляемых языков. Нередко при разработке бореальных кор
невых слов не учитываются древние заимствования из одной язы
ковой семьи в другую, Так, например, предполагается, что древ
нейшей семой бореального D-Xy- ‘защитная хвойная загородка’,
‘палаточное жилье’ , ‘связывать загородку’ , ‘сочленять палатку’ ,
являются оригинальные исконные данные, при этом сопоставляет
ся греч. DO-mos ‘жилище, дом’ и прибалтийско-финские материа
лы, эст. ТЕ-lk, фин. TE-ltta ‘палатка’ (Андреев, 1986, 97). Однако
прибалтийско-финское гнездо является заимствованием из скан
116Ср. вепс, tomar ‘стрела лука (для стрельбы)’, tomarom ‘быстро, сломя
голову (бежать)’ (СВЯ, 574).
117Термин был предложен X. Педерсеном (Pedersen, 1903) от латин. ‘noster’ .
118Детальный анализ ностратпческих исследований проделан Е. А. Хелимским (Хелимский, 1986).
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динавских языков, ср. др.-норв. tjald ‘стенной ковер’, ‘палатка’ ,
др.-швед. tjald ‘занавеска’, ‘домик’, ‘палатка’ (SKES, 1266). При
чем германское гнездо сопоставляется с греч. MXtoq ‘дощечка для
письма’ (EONDS, 895).
В наши задачи не входит анализ аргументов противников и
сторонников урало-юкагирского, урало-алтайского, урало-индоев
ропейского языкового родства. Идею урало-алтайского моногенеза
поддерживали Д. Фокош-Фукс, Д. Шинор, М. Рясянен, Б. Кол. пшдер, Н. А. Баскаков (Fokos-Fuchs, 1962; Sinor, 1982; Рясянен, 1968;
Collinder, 1965; Баскаков, 1981), однако нам кажется весьма акту
альным предложение Л. Хонти, полагающего, что на настоящем
этапе развития лингвистики вряд ли можно добавить что-либо
новое о гипотезе урало-алтайского родства, главное сейчас — на
ращивать наши знания по истории языков от уральской эпохи до
финно-угорской (Хонти, 1985, 171).
Имеются, однако, случаи, когда напрашивается сопоставление
финно-угорских и тюркских данных, при том что финно-угорский
характер происхождения русского диалектного слова не вызывает
сомнений, ср. су р п а ‘верша’, рассматриваемое как единица суб
стратного финно-угорского происхождения, соотносится с фин.
suria ‘рыболовная снасть наподобие мет к а,’, которое принадлежит
к лексическим единицам, восходящим к финно-угорскому языкуоснове (Хакулинен, 2, 30), а далее, при более широких сопостав
лениях, вероятно, возможно сравнить прибалтийско-финские дан
ные с тюркскими, ср. чуваш, сер ‘ловить рыбу бреднем’ , др.-тюрк.
сур, татар, сор ‘ловить рыбу бреднем, неводом’ (ЭСЧЯ, 189).
При анализе параметров дифференциации диалектных русских
слов тюркского и финно-угорского происхождения учитывались
также факты контактов финно-угорских и тюркских языков меж
ду собой в различные периоды своего развития. И если прибалтий
ско-финские языки вряд ли могли иметь прямое взаимодействие с
тюркскими, только, вероятно, через посредство других языков, то
обско-угорские, пермские, волжские языки в ходе своей истории в
такие контакты вступали, что и отразилось на составе их лексиче
ских систем. Предшествующие исследования накопили довольно
богатый опыт анализа материалов такого рода: имеются работы
по общему влиянию тюркских языков на уральские (Rona-Tas,
1988), по тюркским заимствованиям в удмуртском (Максютова,
1967; Тараканов, 1985), коми языке (Wichman, 1903), хантыйском
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(Paasonen, 1902) и мансийском (Kannisto, 1925) языках119, венгер
ском (Gombocz, 1912), марийском (Rasanen, 1920, 1923); например,
в восточномарийских диалектах зафиксировано около трех тысяч
та.та.рско-чува.тттских лексических заимствований (Исанбаев, 1978,
172). Отмечается взаимовлияние тюркских и финно-угорских язы
ков в сфере грамматики (Серебренников, 1983, 112-114).
Однако в ряде случаев в дальнейшем лексика тюркского проис
хождения уже из финно-угорских языков входила в русские гово
ры. Например, в вологодско-вятских говорах слова баля, балька
‘овца’ , имеющие многочисленные фиксации — Перм., Волог. (Даль,
1, 45), Киров. (ОСВГ, 1, 48), рассматриваются как заимствования
из коми языка, ср. коми bal’a ‘овца, ягненок’ (Kalima, 1927, 15; см.
также: Meckelein, 1913, 30; Фасмер, 1, 119). Имеется также версия
обратного заимствования русских данных в коми язык (SYRW,
9; Матвеев, 1959, 21, 22). Однако авторы КЭСКЯ, аргументируя
распространенностью слова баля ‘ягненок, овца* во всех коми диа
лектах и удмурдском языке, ср. удм. pil’i ‘ягненок’, а также воз
действием на мансийский язык, ср. маис, paid ‘баран, овца’, не ис
ключают его общепермский характер (КЭСКЯ, 36, 37). См. также
Аникин, 1997, 117. Рассматриваемые данные анализировались ис
следователями только на почве финно-угорско-русских взаимосвя
зей; тюркский материал не попадал в сферу внимания этимологов,
при том что тюрк, bala в древнем значении ‘детеныш животного,
птенец* отмечается во многих тюркских языках, при татар, диал.
bala (СИГТЯЛ, 306). Таким образом, широкое распространение
слова в тюркских языках и маргинальное в финно-угорских пред
полагает первичность тюркских данных. В финно-угорских язы
ках имеются наименования овцы общефинно-угорского пласта, ср.
фин. uuhi ‘овцематка’, кар. иико ‘овца’ , вепс, uhi, uhu ‘не ягнив
шаяся овца по первому году’, водск. ut’i ‘ягненок’ , эст. uhe ‘ов
цематка’ , морд. мокш. utsa ‘овца’ (SKES, 1560), коми ыж ‘овца’ ,
удм. ыж ‘то ж е’, хант. os, os, манс. os ‘овца’, мар. ужга ‘шуба
из овчины’ (КЭСКЧ, 329), при наличии в марийском языке заим
ствования из татарского, ср. мар. шорык ‘овца’ (РМС, 232), при
татар, сарык ‘овца’ (Халиков, 1995, 126). Но в прибалтийско-фин
ских языках в этой лексико-семантической группе доминируют за
119Отмечается влияние западно-сибирских татар в обско-угорских языках
(см. Куанышев, 1993, 101-106).
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имствования, ср. фин. lammas, вепс, lambaz, кар. lammas ‘овца’ из
германских источников, ср. герм. * lambaz, готск. lamb (SKES, 273);
из балтийских языков: фин. vuona ‘ягненок’ , кар. vuonna, vuorna,
buonna, люд. vuon, вепс, vodnaz, эст. voon (SKES, 1820), фин. oinas
‘холощеный баран’, ливв. oinaz ‘овцематка’, вепс, oinaz ‘холоще
ный баран’, ‘молодая овца, ярка’, при литов, avinas, латыш, avins,
др.-прус, awins ‘баран, овца, ягненок’ (SKES, 422); фин. jaara, эст.
jaar ‘некастрированный баран’, при др.-прус. jeristian, латыш, jers
из русск., ср. ярка (SKES, 133).
Русское же слово бал я. вероятно, следует рассматривать как
заимствование из коми языка.
Иногда бывает довольно затруднительно определить конечный
источник русского диалектного слова, которое имеет интердиа
лектный ареал, при наличии сходных данных в смежных финно
угорских и тюркских языках. Например, зеп ‘карман’ Перм., Волог., Самар., Дон., Енис., Краснояр., Сиб. (СРНГ, 11, 264), зепь
‘то ж е’ Влад., Вят., Казан., Нижегор., Симб., Самар., Курск., Дон.,
Оренб., Перм., Свердл. (СРНГ, 11, 264, 265) имеют соответствия
в пермских языках — коми зеп, дзеп ‘карман’ (ССКЗД, 130), удм.
z ’ep ‘карман’ (КЭСКЯ, 105), обско-угорских, ср. вен г. zseb ‘кар
ман’ , и тюркских, ср. тур., азерб. dzeb ‘карман’ , при наличии сла
вянских данных: болг. джеб, сербохорв. джеп, словен. zep (Фас
мер, 2, 95). Имеется несколько точек зрения в отношении русских
диалектных данных. Фасмер предполагал, что это тюркское за
имствование (Фасмер, 2, 95), солидарна с ним Шипова (Шипо
ва, 138). Аникин допускает, что распространение слова зеп может
быть связано с влиянием коми языка (Аникин, 2000, 212, 213).
Однако независимость коми слова от русских данных подверга
ется сомнению (Лыткин, 1967, 138; Redei, 1970). Причем авторы
К ЭСКЯ предполагают его древнечувашскую основу ввиду сход
ства формы в удмурдском языке (КЭСКЯ, 105). На русской почве
также не исключалась его чувашская природа (Wichmann, 1903,
54). Ср. также араб, zupp ‘карман’ , перс, jib ‘пазуха, карман’ (Аба
ев, 1958, 406). Таким образом, при широкой дистрибуции русского
диалектного слова весьма сложно остановиться на какой-либо од
ной этимологической версии, поскольку отсутствуют ареальные
параметры ее верификации.
Однако если ареал такого русского диалектного слова локали
зован на территории севернорусских говоров, то схожесть тюрк
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ских и финно-угорских материалов чаще всего не оказывает вли
яния на выработку этимологической версии, поскольку ограни
ченная дистрибуция в диалектно однотипном регионе может быть
использована в качестве ее верификации.
Так, например, слово арбуй ‘колдун, языческий жрец", отме
чаемое в псковских говорах и имеющее древнерусские фиксации
(см. подробный разбор в разделе 2), этимологизируемое на при
балтийско-финской почве, вряд ли может быть связано со сходны
ми тюркскими, ср. тюрк, arba ‘колдовать, предсказывать, загова
ривать, давать советы, советовать; бранить, выразить неудоволь
ствие на кого-л., порицать’ , arbau ‘хитрый ответ, колдовство* (Рад
лов, 1983, 1, 335-336), orba ‘звуки колдовского барабана*, уйгур.
arvis ‘волшебство* (SKES, 25). Следует отметить, что венгерские
и удмуртские данные, вероятно, тюркского происхождения, а мар.
arbuj ‘жрец, колдун* заимствовано из древнерусского языка.
В ряде случаев слова, первично этимологизируемые как дан
ные финно-угорского происхождения, имеют широкую дистрибу
цию не только на автохтонной территории русского Севера, но и
в русских говорах Урала, Сибири и других регионах вторичного
заселения. Однако нередко зафиксированная там лексика, при со
хранении или сходстве семантики, значительно отличается по фор
ме от севернорусских данных. И поэтому при определении конеч
ного источника для такого рода материала встает закономерный
вопрос, имеем ли мы дело с вариативностью формы этимологи
чески одной и той же единицы финно-угорской природы или воз
можна иная ее трактовка? Так, например, в Кондопожском районе
Карелии фиксируется лексема сайпа ‘мыло* (КСРГК), по СРНГ
отмечается сайпа ‘мыло черного цвета из ворвани с золою* в Кем
ском, Кольском уездах Архангельской губернии; на Урале мы на
ходим следующие данные: сабын ‘мыло* (Челябинская область,
СРНГ, 36, 13), сабан ‘мыло* (Башкирия, СРНГ, 36, 11). Северно
русские материалы справедливо возводятся к прибалтийско-фин
ским источникам, ср. фин. saippua, saipua ‘мыло* (Фасмер, 3, 546),
однако, на наш взгляд, нельзя исключать возможность влияния
саамских источников, ср. саам. швед, saipo, саам. лул. saipo ‘мыло*
(SKES, 947). Причем прибалтийско-финский и саамский матери
ал неисконен, ср. англ. soap, швед, sapa, ср.-ниж.-нем. sepe, откуда
сходный вокализм эст. seep, ген. seebi, ливск. zep ‘мыло* (SKES,
947). Германский источник восходит к латин. sebum ‘нутряное са
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ло’ , ср. нем. совр. Seife ‘мыло’ (EONDS, 879), другая латинская
форма sapo, описываемая Плинием как смесь из сала, золы и сока
деревьев для окраски галлами волос перед битвой, послужила ис
точником для данных романского типа, ср. франц. savon ‘мыло’ ,
итал. sapone (DELF, 653), молд. сэпун ‘мыло’ , ст.-слав, сапоунъ,
болг. сапун, серб, сапун (ДЕЛМ, 415-416). Уральские данные не
связаны с приведенными выше романо-германскими источниками,
их следует трактовать как материалы тюркского типа, ср. татар.
сабын, тур., азерб. сабун ‘мыло’, при чуваш, супань, супан и мар.
шовын ‘мыло’ , при том что тюркское гнездо рассматривается как
заимствование из арабского или персидского языков (ЭСЧЯ, 196).
Таким образом, в данном случае проблема разграничения дан
ных финно-угорского и тюркского происхождения опирается на
различие формы и дистантность ареалов анализируемых лексем,
причем ярким дифференцирующим показателем выступает акцентныи тип рассматриваемых слов. 1 2Dи
В ряде случаев русская диалектная лексика, представленная
в виде нескольких фонетических и деривационных вариантов со
сходной, но не тождественной семантикой, не имеет убедительной
этимологической трактовки. Ареал ее достаточно широк: от север
норусских говоров — до русских говоров Сибири, донских говоров,
а имеющиеся версии ее происхождения связывают ее как с финно
угорскими, так и с тюркскими данными. Например, наименование
шпангоута в лодке, барке представлено в виде следующих вари
антов: тугун Плесецк. (КСРГК), Пудож. (Куликовский); тыгун
Пудож. (Корбозеро) (КСРГК); тагун ‘шпангоут в лодке, барке,
баркасе’ Арх. (Кузмищев, 1847), Яросл. (Норское) (Богородский,
1927, 133), Волж. (Неуструев), Дон. (Миртов), Дельта Дуная (Гри
ценко, 1964), Азовск. море (КСРНГ) «барочная кроква, кокора,
копань» Арх. (Даль, 4, 395), «прибиваемое деревянными гвоздями
ко дну барки дерево с частью корня (кокорой)» Шенк. Арх. (Подвысоцкий, 171); тугуны «ребра коломенок» Волж., Урал (Доп.
Опыт), Яросл. (КСРНГ), ‘обручи, на которых лежат продольные
доски телеги’ Костром., Мамадыш. Казан. (КСРНГ); тагуны ‘рас
порки разной длины, которые вставляются между бортами долб
леной лодки’ Новосиб. (СРГНО, 531); туг ‘шпангоут в лодке’ Кар120Для слов тюркского происхождения характерно ударение на последнем
слоге.
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гоп. (Куликовский). Фасмер не дает этимологической версии к ма
териалам Даля и Подвысоцкого (Фасмер, 4, 9). Матвеев предлага
ет учитывать финно-угорские и тунгусо-манчжурские параллели:
мар. тыгъм ‘изогнутая часть носа лодки’, эвенк, текон ‘корне
вище* (Матвеев, 1964, 305). Аникин, приводя следующие факты:
удм. тугим ‘распорка в лодке’, коми туган ‘верхушка стоячего
дерева, молодой побег хвойного дерева’ , также считает данный
материал неясным (Аникин, 2000, 522). Вероятно, первичный во
кализм русского диалектного слова представлен в варианте тугун,
что позволяет сопоставить его с прибалтийско-финскими данны
ми, ср. вепс, t ’iigi, tugi ‘подпорка,’, мотивированными глаголами
вепс, t ’iigeta, tugeta ‘подпирать’ (СВЯ, 587), ливв. tukki ‘сплавное
бревно, жердь’, ‘мельничная ось’ , ‘ружейный приклад’, ‘круглая
деревянная часть в ткацком станке, на которую наматывается по
лотно’ , фин. tukki ‘подпора, подпорка, стойка, упор, опора’ (ФРС,
655), фин. диал. tukkii ‘ствол дерева, обломанный и со срубленны
ми сучьями’ , ‘обрубок бревна; жердь’, ‘круглая цилиндрическая
деталь или часть машины, механизма’ . В прибалтийско-финских
языках это гнездо скандинавского происхождения, ср. швед, stock,
швед. диал. stukk ‘подпора, подпорка, жердь’ , ‘чурка, используе
мая при рубке леса’ , при саам. швед, stuokke, инар. stoke, кольск.
sto°kka ‘ствол дерева’, ‘сплавное бревно’, ‘высохший гнилой ствол
березы’ — из шведского (SKES, 1387). Материалы Даля, не име
ющие географической пометы, — тугун «распорка в воротах меж
стоек в плотине» (Даль, 4, 451)— также можно отнести к приве
денным выше русским диалектным данным, и вряд ли обоснова
на тюркская этимология этой лексемы, представленная Шиповой:
ср. казах, тыгын ‘затор на реке для ловли рыбы’, киргиз, тогон, тогоон ‘плотина’, тур. tikanik ‘заткнутый, закупоренный, за
гороженный; засоренный’ , казах, тоган ‘пруд, запруда’ (Радлов,
№ 1305; Шипова, 329)121. Доминирующим в лексеме тугун (по Да
лю) с точки зрения предметно-тематической соотнесенности явля
ется значение ‘распорка’, находящее соответствия в прибалтийскофинских языках, в то время как этимологическая основа тюркских
данных базируется на семантике ‘запруда, плотина’ , которая вряд
ли связана с русским диалектным материалом. Кроме того, под
121Конечное ударение в данных лексемах связано с акцентным типом суф
фикса.
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тверждает прибалтийско-финскую версию и ареальная дистрибу
ция рассматриваемых данных с материнским севернорусским аре
алом и вторичным распространением на восток и юг по водным
путям (в проанализированнном случае). Койвулехто, рассматри
вая уральское *tukta с рефлексами в саамском totko ‘лодочные ко
рабельные шпангоуты’, коми tik ‘перекладина* в сравнении с бал
тийскими данными, делает вывод о балтийской природе финно
угорских материалов (Койвулехто, 1997, 158, 159), хотя приводи
мые сопоставления не кажутся убедительными.
В качестве примера распространения севернорусской лексики
в южном направлении вплоть до Причерноморья и соприкоснове
ния с ареалом, где тюркоязычное влияние основано на террито
риальной смежности, можно привести лексемы турбак ‘рыба го
лавль’ Луж. Петерб. (КСРНГ), турбёнь ‘вид рыбы’ Новг. (НОС,
11, 72), рассматриваемые нами как деривационные варианты, ср.
фин. Чигра, turppa, turvas, turpas, turvakka ‘голавль’, эст. turb ‘го
лавль’ (SKES, 1426). Вариант турбак фиксируется также в рус
ских говорах Дельты Дуная, куда, вероятно, пришел с Соворо-За
пада через посредство донских говоров (Гриценко, 1964). Причем
этот материал следует разграничивать с лексемой турйк ‘рыба
тунец’, бытующей в говоре казаков-некрасовцев и возводимой к
тур. torik (Сердюкова, 1969).
Имеется также довольно много случаев фиксации тюркских
данных, инкорпорированных в севернорусские, ср. лексема кйза
‘мотня невода’ , отмеченная в НОС также в значении ‘мешок со
шнурком для ношения на шее’ (Крестецкий р-н, НОС, 4, 40), явно
связана с киса ‘сумка, мешок, котомка’ тюркского происхожде
ния, ср. татар, kisa, тур. kasa ‘кошелек’ (Радлов, 2, 1159), причем
тюркские данные возводятся к араб, kis ‘кошелек’ (Фасмер, 2, 239).
Образуют коррелирующий ареал с гнездом гарва / харва ‘ры
боловная сеть с крупной ячеей’ лексемы охан, ахан, которые
по памятникам письменности известны с XVII века: аханъ (оханъ) ‘двойная сеть с крупными ячеями для ловли красной ры
бы’ (Астрах., 1614, СлРЯ X I-X V II вв., 1, 58); фиксируется она в
источниках XVIII века: ахан — «для ловли белых рыб Камские
рыболовцы употребляют особливые снасти, называемые А ханы,
которыя ни что иное, как редкие сети из конопляной жилки спле
тенный» (СРЯ XVIII в., 1, 119). По диалектным источникам сход
ные данные отмечаются довольно широко, ср. охан «рыболовное
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орудие в виде сетчатого мешка на длинной рукоятке» (Вожегод.,
Сокол., Усть-Кубен., СВГ, 1993, 105), ахай «ловушка на рыбу»
(Верхнетоем., Холмогор., СГРС, 1, 25). Кроме того, слово охай
‘большая сплавная сеть; рыболовная сеть для крупной рыбы’ бы
тует в говорах Сибири и Дальнего Востока (см. СРНГ, 25, 25).
Фасмер не дает определенной этимологической версии, предпо
лагая славянское или тюркское происхождение слова (Фасмер, 3,
175). Аникин, не приводя этимонов, говорит о греческом или иран
ском источнике (Аникин, 2000, 433). На наш взгляд, более вероят
на тюркская версия, ср. тюрк. *ау ‘сеть для ловли птиц, рыб’ , где
-aw — суффикс на русской почве (СГТЯЛ, 418, 419).
Нередко исследование русского диалектного слова в макро
структуре русских говоров на базе выделения семантических аре
алов с целью подтверждения его полисемии, либо установления ге
терогенной омонимии (для лексем предположительно финио-угор
ского происхождения), не всегда разводит гетерогенные единицы
по разным территориям, особенно в тех случаях, когда одна из
них тюркского происхождения. Например, слово турйк, тюрйк
‘приспособление для перематывания ниток, пряжи в виде полого
цилиндра, насаженного на ось’ фиксируется повсеместно на Се
вере России, Урале, Сибири (КСРНГ) и вполне сопоставляется с
прибалтийско-финскими данными, ср. вепс, torvik ‘вьюшка, на ко
торую наматывается пряжа с воробов’ (СВЯ, 578)122, в то же время
единица тюркского происхождения тюрйк ‘кулек, пакет’ фикси
руется также на севернорусской территории в говорах Кировской,
Вологодской, Ярославской, Архангельской областей, Коми АССР
(КСРНГ), ср. тур. Шгйк ‘сверток, свиток’ (Фасмер, 4, 137).
Весьма сложен анализ материала, когда речь идет об онома
топоэтической лексике, в этом случае выделение этимологической
доминанты в ряду сходных данных затрудняется самой природой
рассматриваемых слов, в основе которых лежит звукоподража
ние. Так, например, лексема чирк у п ‘кузнечик’, ‘сверчок’ ши
роко представлена в говорах Новгородской, Тверской, Ярослав
ской, Московской, Пензенской, Саратовской областей; ее можно
рассматривать как звукоподражательное образование на русской
почве (смущает только отсутствие в русских говорах производя
щей глагольной основы сходной ономатопоэтической природы),
122См.: «Прядение. Ткачество».
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а также как неисконную единицу. Предполагаемые этимологиче
ски первичные данные фиксируются как на финно-угорской, так
и на тюркской почве, ср. ливв. cirku ‘кузнечик, сверчок’ , кар.
твер. cirka ‘кузнечик’, фин. sirkka ‘кузнечик, сверчок’, эст. sirk
‘кузнечик’, вепс, cirk ‘кузнечик’ , коми чирк ‘кузнечик’ , трактуе
мые как звукоподражательные (SKES, 1039; КЭСКЯ, 307), и та
тар. cikirtka, турец. cekirge ‘кузнечик, сверчок’ , при татар, диал.
sikartka, представляющем, кроме того, контаминацию с глаголь
ной основой зек- ‘прыгать’ (СИГТЯЛ, 187). Таким образом, в дан
ном случае имеется три возможности этимологической трактов
ки: исконная, финно-угорская и тюркская. При анализе русских
диалектных данных в узко ареальном аспекте несомненным бы
ло бы предпочтение одной из них: прибалтийско-финской — для
новгородских говоров, коми — для ярославских, тюркской — для
южнорусских говоров. Однако рассмотрение материала в русской
диалектной макроструктуре делает проблему выработки этимо
логической версии весьма сложной задачей, поскольку довольно
часто предпочтение той или иной версии связано со сферой вни
мания исследователя, а в данном случае имеется возможность го
ворить о полицентричности иноязычного влияния, не исключая
вероятность исконного происхождения русского диалектного сло
ва. Поднятые в работе вопросы определения финно-угорских и
тюркских источников русских диалектных слов только намечают
(весьма условно) принципы этимологизирования русских неискон
ных лексем, когда поиски источников в какой-либо одной группе
языков не должны мешать дифференцированно подходить к мате
риалу, имеющему интердиалекную фиксацию. В ряде случаев вни
мание к такого рода возможностям дифференцированного анализа
гомогенного, на первый взгляд, материала может быть использо
вано в практической словарной работе, поскольку в русских лекси
кографических источниках при разработке толкований в иерархии
значений на базе лексико-семантических вариантов иногда бывает
довольно затруднительно рассмотреть в кажущейся логичной по
лисемантической иерархии значений гетерогенные омонимы. Хо
тя ареальный анализ семантики и в этом случае может служить
надежным инструментом верификации омонимии-полисемии, осо
бенно в тех случаях, когда лексикографический конструкт пред
ставляет в иерархии значений интердиалектную единицу.
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Так, например, в СРНГ слово калужка дано как полисеман
тическое: 1-е знач. — ‘палка, полено’ Кадн. Волог., 2-е знач. — ‘де
ревянное самодельное долбленое блюдо’ Лебед. Тамб. (СРНГ, 12,
368). При отсутствии внимания к этимологической стороне дан
ного материала и дифференцированной ареальной дистрибуции
этих значений, на уровне первичных ассоциаций вполне возмож
но предположение об их тождественном происхождении. Однако
значение ‘палка, полено’ связано с вепсским влиянием, ср. вепс.
кали ‘палка’ (СВЯ, 175), kaAuized ‘палки, палочки’ (М. С.). Ка
лима и Фасмер рассматривают как вепсское заимствование име
ющийся в их распоряжении дериват калужина ‘большой кусок
дерева, бревно, затонувшее в воде’ , отмеченный в словаре Кули
ковского (Куликовский). Второе же значение ‘деревянное само
дельное долбленое блюдо’ либо представляет фонетико-дериваци
онный вариант, либо является результатом некачественной записи
материала с наложением гипер правильности написания, посколь
ку базисная для анализа лексема калгушка ‘деревянная чашка,,
миска, выдолбленная вручную из дерева или древесного корня’
имеет частотную дистрибуцию и широко представлена в южнорус
ских говорах (Курск., Тамб., Ряз., Дон., СРНГ, 12, 343, 344). Кро
ме того, дериват калгушка в ряду других вариантов: калыган,
калан, калга рассматривается как тюркское заимствование (Ши
пова, 1976, 154, 155).

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ
СУБСТИТУЦИИ И АДАПТАЦИИ
АПЕЛЛЯТИВНОЙ ЛЕКСИКИ123
Под термином фонетическая субституция нами понимается харак
теристика процесса замены звуков одной фонетической системы
звуками другой с точки зрения синхронного анализа. Но посколь
ку наш материал представляет собой явление диахроническое —
большая часть данных финно-угорского происхождения тракту
ется нами как тот или иной вид субстрата124, то совершенно есте
ственно говорить в исторической ретроспективе об адаптации фо
нетически исконных моделей после перехода на славянскую речь.
Однако выделение той или иной субституции на материале уст
ных лексических диалектных проникновений часто затрудняется
тем, что как в русских говорах, так и в прибалтийско-финских
диалектах имеется значительное число вариантов, и иногда до
вольно затруднителен выбор этимона, на основании которого мог
ла бы идти речь о соответствиях и замещении фонем одного языка
фонемами другого, а также предпочтение того или иного языка.
Мы предлагаем говорить о субституции только при анализе ран
них контактов и заимствований, когда прибалтийско-финская лек
сика входила в русский язык и осваивалась его носителями125. На
втором этапе взаимодействия, когда носители прибалтийско-фин
ских языков и диалектов массово переходили на русскую речь,
вряд ли следует говорить о субституции как явлении, характер
ном для прибалтийско-финского по происхождению языкового ма
териала в русской речи прибалтийских финнов. Здесь уместней
говорить об адаптации исконной (прибалтийско-финской) фоне
тической системы к системе звуков заимствованного (русского)
языка. Причем следует отметить, что в ряде случаев такая адап123В данной главе анализ производится преимущественно на сопоставлении
данных прибалтийско-финских языков и севернорусских говоров.
124Это не исключает, однако, различную трактовку неисконных данных: за
имствование, проникновение и т. п.
125Нам кажется не совсем удачной попытка осуществления анализа фоне
тической конвергенции балто-славянских и финно-угорских языков на мате
риале историко-фонетических конструктов; в этом случае весьма сложно вы
делить данные типологических схождений и взаимовлияния (см. Беднарчук,
1997, 91).
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талия не происходит полностью, это касается топонимических еди
ниц. Нами зафиксировано произношение некоторых топонимов у
тщательно проверенных русских информантов, фонетические осо
бенности которых явно указывают на вепсский язык: Хебойгуба
(начальное х [у!] — фрикативное звонкое мягкое) в и. п. Суйсарь
Прионежского р-на, Вепсяручей (фиксируется фонема [’а], а не
[а] в Пудожском районе.
Касаясь современного этапа русского и прибалтийско-финско
го (в ряде случаев — более широкого финно-угорского) языково
го взаимодействия в сфере фонетики, следует отметить взаимопроницаемость фонетических систем как результат длительных и
постоянных контактов вплоть до настоящего времени, выражаю
щихся в том, что одни и те же процессы происходят в русских го
ворах и вепсских диалектах (см. Суханова, Муллонен, 1986, 38-45;
Муллонен, 1974). Можно также наблюдать типологически сходные
процессы в языках, не контактирующих ныне с севернорусскими
говорами. Так, например, переход фонемы [’а] ^ [е] реализует
ся в одних и тех же условиях для русских говоров и мордовских
диалектов: между мягкими согласными (РД, 1972, 97-98; Деваев,
1963, 276).
Фонетическая дифференциация на прибалтийско-финской поч
ве часто может отражаться в русских фонетических адаптацион
ных типах. Мы оперируем понятием прибалтийско-финская (фин
но-угорская) фонема, имея в виду более ранний характер прибал
тийско-финской (финно-угорской) фонетической системы как вир
туального целого, исходя из того, что некоторые моменты прибал
тийско-финского (финно-угорского) и восточнославянского (рус
ского) взаимодействия в сфере фонетики еще нуждаются в тща
тельном рассмотрении. Так, например, наличие звонких соглас
ных связано с интенсивными контактами с русским языковым кон
тинуумом или является результатом независимого развития? По
этому при анализе адаптационных моделей предлагается рассмот
рение возможностей фонетической системы русских говоров при
освоении неисконного материала и дифференциация исходных при
балтийско-финских типов. Главное, на наш взгляд, в выделении
адаптационных фонетических моделей — определение порождаю
щих эти модели этимонов. Так, например, Калима выводит для
лексемы бонга ‘омут’ этимон voqga ливвиковского происхожде
ния (Kalima, 1915, 48), однако ср. фиксацию бонга в Прионеж-
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ском районе (Ладва, Педасельга), на большей части Подпорожского р-на (Заозерье, 11ильма. Шустручей, Юксовичи, Гоморовичи), в Вытегорском районе (Мегра, Бабино, Ошта, Ундозеро) по
ПЛГО, а также данные СГРС, в котором эта единица отмечает
ся в Вашкинском, Вытегорском районах (СГРС, 2, 147-148). Все
приведенные материалы говорят о том, что на первое место при
рассмотрении этимологии этого слова следует ставить вепсские
данные: ср. вепс. Ьодд ‘омут’ (СВЯ, 46)126, что влечет за собой и
изменение в адаптационной модели, не [v] ^ [б], а [Ь] ^ [б].
§ 1. Рефлексы прибалтийско-финского консонантизма и их фонети
ческое освоение русскими говорами Северо-Запада127
Глухие

в з р ы в н ы е 134

Прибалтийско-финская [р]
1. ^ [п]: парм а ‘овод’ (кар. роагта), п у тк и ‘стебли щавеля’ (кар.
p u tk i );
2. ^ [б]: б арм а ‘овод’, б у т к и ‘стебли щавеля’ (люд. butk);
3. ^ [в]: са й в а ‘ нефтяная или масляная пленка на воде’ (При
морский район)135.

1.
Адаптационная передача прибалтийско-финского [р] через
русск. [п] совершенно естественна и традиционна, она фиксирует
ся в большинстве случаев, ср., например, кар. poarma, кар. твер.
126См.: «Звонкие взрывные».
127Материал, рассматривавшийся раннее, в данной главе дается без геогра
фической пометы.
134В отношении терминов фонетики и фонологии мы не придерживались
какой-то определенной школы; для классификации русских и финно-угор
ских материалов нами использовались работы JI. JI. Буланина (Буланин,
1970), Л. Л. Касаткина (Касаткин, 1995), М. И. Матусевич (Матусевич, 1976),
М. В. Панова (Панов, 1979), А. П. Баранцева (Баранцев, 1967; Баранцев, 1975),
В.Д . Рягоева (Рягоев, 1977), P. Palmeos (Palmeos, 1962), R. L;Trask (Trask,
1996). Чтобы не возникло путаницы в отношении транскрипции, прибалтий
ско-финские данные даются в латинице, русские — в кириллице.
135Данное слово отмечается в диалектном словаре М. С. Устиновой (Березович, 2003, 275).
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риагта, кар. валд. paarma, poarma (KKS, 4, 358-359), ливв. риагти
‘слепень’ (СКЯМ, 284), вепс, рагт ‘слепень, овод’ (СВЯ, 401).
2. На русской диалектной почве фиксация [б] на месте при
балтийско-финского [р] может рассматриваться как независимая
инновация при отсутствии варианта с [Ь]. Однако в ряде случаев,
на прибалтийско-финской почве в вепсско-карельских диалектах
фиксируется фонема [Ь], находящая отражение и в русских гово
рах; адаптационная модель в таких словах будет [Ь] ^ [б]. Кроме
того, в коми языке на месте прибалтийско-финского [р] отмечает
ся фонема [Ь]: фин. paju — коми бадъ ‘ива’ , а также в некоторых
коми заимствованиях из русского и прибалтийско-финских язы
ков на месте русск. [п] и прибалт.-фин. [р] фиксируется коми [Ь],
что, вероятно, является субституционной особенностью коми язы
ка: вепс, pel’ — коми бель ‘косяк’ (см. также ниже).
3. Приводимое сопоставление саам, [р] с русск. диал. [в], ср. са
ам. швед, saipo, саам. лул. saipo ‘мыло’ (SKES, 947) ^ англ. soap,
швед, sapa, носит весьма предварительный характер ввиду того,
что данный материал не имеет утвердившейся этимологии. Тако
го рода чередование ступеней согласных отмечается в финском
языке: tapa — tavan ‘обычай’, korpi — korven ‘глухой лес’.

Прибалтийско-финская [t]
1. ^ [т’]: т и г а ч и ‘мошкара’ (кар., ливв. t ’ihi, вепс, tih ’i);
2. ^

[к’]: к и га ч и ‘ мошкара’ ;

3. ^ [ч]: ч и та л а ‘ мошкара’ ;
4. ^ [ц]: ц и га л а ‘ мошкара’ .

1-4. Данные варианты представляют взаимосвязанные едини
цы, причем локализуются они в одном ареале на востоке Обоне
жья: кйгачи ‘мошкара’ отмечается в Медвежьегорском районе
(Кузаранда, Челмужи, Палтега, Великая Нива), в Пудожском рай
оне (Авдеево, Пяльма, Алексеево, Бураково, Римское).
Вариант тигачи ‘мошкара’ распространен в Пудожском рай
оне (Пяльма, Римское), в Сегежском (Валдай, Вожма Гора), в
Вытегорском (Андома) районах. Вариант чигачи ‘мошкара’ от
мечается в Лоухском районе (Кереть), Терском (Поньгома, Оленица), Кемском (Гридино). Вариант чйгала записан в Пудожском

§ 1. Рефлексы прибалтийско-финского консонантизма

районе (Каршево, Гакукса, Колгостров, Гладкино, Куганаволок,
Дубово, Ножово, Пога). В материалах КСРГК, относящихся к
50-м гг., имеются варианты с цоканьем: цыгала в Пудожском р-на
(Корбозеро), в Каргопольском районе (Орлов); цигала в н. п. Пелусозеро того же р-на, цигачй ‘комары’ — в Лоухском районе (Кереть), Терском районе. Ср. сходное явление в дракинском диалек
те эрзя-мордовского языка — замещение аффрикаты [ц’] мягким
взрывным согласным [т’]: драк, омбит’э — эрз. омбоц’э — мокш.
омбыц’э ‘другой’ (Якушкин, 1961, 222).

Прибалтийско-финская [к]
1.

2.

^

[ к]: корба ‘темный лес’ (вепс. kor’b ’);

^ [к’]: кяр е га ‘завязка косы на рукоятке’ (вепс,kareg), к и б р и к
‘поплавок’ (вепс, k ’ibrik), к ю р з и и ‘блины’ (вепс, k'urz, ливв.
кипи), ки рза ‘ мерзлый слой земли’;

3. ^ [т’]: тя р е га ‘то же, что кярега’ (вепс, kareg), т и б р у ш к и
‘ поплавки’, т ю р з и ‘блины’, тй р за ‘ мерзлый слой земли’ ;
4. ^
5.

^

[п]: п укш а ‘рыбьи внутренности’ (фин. kupsu);
[г]: га га ч ‘ ветки на стогу’ (вепс, kahac).

1. Адаптация [к] ^ [к] традиционна и регулярна на русской
почве перед гласными непереднего ряда.
2-3. Палатализованные [к’] и [т’] имеют возможности для нере
гулярной, но легко воспроизводимой способности к замене друг
друга, при том что на прибалтийско-финской почве этимологиче
ски в данном случае фиксируется [к]. Примеры лексем с замещен
ной [к’] на [т’] не локализуются в зависимости от типа субстрата,
что свидетельствует о фонетическом характере чередования. Хотя
на почве коми языка отмечается историческое чередование [к] ^
[т’] перед гласными [э] и [и]. Особенно это характерно для ниж
невычегодского диалекта: т ’ерка (лит. керка ‘изба’), т ’ер (лит.
кер ‘бревно’), т ’епысъ (лит. кепысъ ‘рукавицы’), т ’и (лит. ки ‘ру
ка’). В присыктывкарском говоре распространено параллельное
употребление обеих форм: кеммыны — т ’эммыны ‘умолять, упра
шивать’, кэн’ — т ’эн ‘пенка’ , кэслыны — т ’эслыны ‘точить’. Одна
ко В. И. Лыткин связывает это явление с изменением артикуляции
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гласных под влиянием русского языка в последние столетия (Лыт
кин, 1957, 122).
4. Слово кукша ‘рыбьи внутренности! фиксируется в Пудож
ском и Вытегорском районах, а также в словарях Даля: кукша
‘рыбьи потроха’ (Олон.), Куликовского: кукша ‘зоб налима’ (Пу
дож.), наряду с пукша в том же значении. Калима полагает, что
это заимствование из фин. kupsu ‘рыбий пузырь* (Kalima, 1915,
140). Кроме финского языка, это слово имеет соответствия в эст.
hops, водск. kopsed, в мансийском языке; ср. также саам. kuopsA
(KOLTKS, 180). По мнению Калимы, сюда же относится вариант
путка с тем же значением. Путка ‘рыбий желудок’ отмечено в
Терском районе, в словаре Подвысоцкого: путка, путки ‘кушанье
из вареных рыбьих внутренностей! (у лопарей), кольское. Отмече
но это слово также у Дурова — путки ‘внутренности сига, семги и
всякой другой рыбы; горловина и желудок рыбы’. Вероятно, вари
антность [к] — [п] возникла в результате метатезы на русской почве
и не связана с фонетической адаптацией.
5. Фиксация в русских лексемах [г] на месте прибалтийско-фин
ского [к], вероятно, является собственно русской диалектной ин
новацией.

Звонкие

взрывные

В финно-угорских языках начальные звонкие взрывные как при
надлежность исконной системы рассматриваются для венгерского
и пермских языков. Штейниц предположил, что фонемы [b], [d], [g]
возникли сначала в середине слова как в венгерском, так и в перм
ских языках путем деназализации звукосочетаний [mp], [nt], [mt],
[rjk], а впоследствии распространились и в начальном положении
под влиянием соседних языков и поддерживались заимствован
ными из этих языков словами, содержащими начальные звонкие
смычные (Steinitz, 1952). На этой же позиции стоял В. И. Лыткин
(Лыткин, 1957, 87-92), объясняя озвончение в коми и удмуртском
языках:
Финно-угор.
Перм.

тр
Ь

nt
d

ПС пк
Z
9
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Однако позднее, под влиянием работы Д. Лако, предположив
шего, что озвончение в начале слова в венгерском языке опирается
на более поздние языковые факты (Лако, 1964, 72), В. И. Лыткин
звонкие согласные в начале слова в марийском, мордовских, вепс
ском, водском, ливском языках и в ливвиковском и людиковском
диалектах карельского языка рассматривает как позднее обра
зование в период их самостоятельного существования (Лыткин.
1968, 19).
В мокша-мордовском языке озвончение [k], [t], [р] в анлауте
объясняется фонетическими причинами — оно происходит после
гласных, сонорных звонких согласных (A h lq u ist, 1861, 8).
В эрзя-мордовском языке в приалатырском диалекте в начале
слова фонемы [b], [d], [g], как правило, не встречаются. В исконных
словах в середине слова фонема [Ь] появляется только после [т]
или [п] (Марков, 1961, 20-21). Такая же картина примерно наблю
дается в старо-турдаковском диалекте в анлауте, хотя в середине
слова фонема [g] встречается довольно часто: морго ‘сук’, паргу
‘лукошко’, каргу ‘журавль’ , пил’ги ‘нога’, олго ‘солома’ , с ’ил’ги
‘бородавка’ , так же как и [d] (Объедкин, 1961, 122-123). Не явля
ется исключением и положение фонем [b], [d], [g] в шугуровском
диалекте (Цыганкин, 1961, 323-325).
Вихман предлагает следующие сопоставления для венгерско
го и пермских языков: вон г. [Ь]— перм. [Ь]; перм. [Ь]— венг. [f],
при доминировании начального [р] в удмуртских соответствиях
(Wichmann, 1911, 224-228).
Приведенные материалы позволяют трактовать наличие фоне
мы [Ь] в финно-угорских языках как маргинальное явление, вне
зависимости от её происхождения.

Карельско-вепсская [Ь]
1. ^

[б]: б о н га ‘омут’ (вепс, bong), кобра ‘рука’ (вепс. kobr).

1. В прибалтийско-финских языках фонема [Ь] традиционно
рассматривается как единица, получившая развитие под влиянием
русского языка (Palmeos, 1962, 15), предполагается, что в финском
языке-основе фонем [b], [d], [g] не существовало, поскольку в бал
тийских и в древних германских заимствованиях при переносе на
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финскую почву они заменялись смычными [р], [t], [к] (Хакулинен,
1, 44). В ряде карельских говоров фонема [Ь] даже не является
ступенью чередования с [v] (Virtaranta, 1972, 16). У беломорских
карел авторы KKS отмечают полувзрывные [В], [G], [D] (KKS, 1,
LXXXVII). В СВЯ из 289 слов, которые начинаются с [Ь], боль
шая их часть является единицами русского происхождения; лек
сем, рассматриваемых вне русского контекста не так много: babarm
‘малина’, Ьакалойк ‘волнушка’, при фин. vahalaukku (SKES, 1590);
baqgutez ‘звон, перезвон’ (СВЯ, 40); bapshaine ‘оса’ , при литов.
vapsa (SKES, 1580); barb ‘ветка’ (СВЯ, 41) и еще несколько слов
в пределах одного десятка. В индексе SKES приводится только 78
единиц вепсского происхождения с начальным [b] (SKES, 1986).
Тункело, анализируя вепсский материал, предполагает, что фоне
ма [v] переходит в [Ь], если второй слог начинается с билабиального
консонанта [р], [В], [Ь]. Причем, так же как в приалатырском диа
лекте эрзя-мордовского языка, такой переход происходит и после
[n]: еп voi ^ emboi. Тункело полагает, что преобразование [v] ^
[Ь] распространяется вплоть до людиковских диалектов, но все же
не носит общевепсского характера (Tunkelo, 1946, 491-493).

Карельско-вепсская [d]
1. ^ [д]: луда (вепс. лос1о), м я н д а ч (кар. mandu).

1. В прибалтийско-финских языках эта фонема в начале слова
встречается, в основном, в заимствованных словах. В люд икон
ском диалекте карельского и прионежском вепсского языка па
латализованная [d’] появилась в результате перехода из [j] перед
гласным, однако такого рода данные не оказали влияния на смеж
ные русские говоры. Для финского языка фонема [d] также не
является естественной, а более свойственна литературному языку
(Бубрих, 1948, 140).

Карельско-вепсская [g]
1. ^ [г]: ш а л гу н ‘ мешок’ (ливв. salgu), хо н га ‘сухостойное дере
во’ (кар. honga).
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1.
В русских говорах фонема [г] является в большинстве слу
чаев рефлексом прибалтийско-финского [h]: кагач (вепс, kahac).
В начале слова факты адаптации русск. [г] ^ [g] ввиду поздне
го развития вепсско-карельской фонемы маловероятны, однако в
середине слова такая модель отмечается. В лексеме хбнга реа
лизуется модель, характерная для карельского субстратного типа
влияния, хотя ср. кар. сев. honka, при доминировании в карель
ских диалектах honga, hongu (KKS, 1, 307). В шимозерском диа
лекте вепсского языка фонема [g] выступает на месте [j], однако
данное явление, вероятно, будучи достаточно поздним, не нашло
широкого отражения в заимствованиях, хотя в ряде случаев мож
но привести примеры такой фонетической адаптации.
В коми языке [g] перед гласными переднего ряда перешла в [сГ]
(Лыткин, 1957, 122).

Фрикативные
Прибалтийско-финская [h]136
Прибалтийско-финская фонема [h] на территории Северо-Запада
имеет на почве русских говоров восемь возможностей своей реа
лизации:
1. ^ [г]: го р м а ‘ иван-чай’ (вепс, hormhim), га й р ус ‘хариус’ (вепс.),
га л о га ‘ иней’ (вепс. Налл), гарва, гарба ‘сеть’ (вепс, harv), гем яря ‘сумерки’, ги гн а ‘упряжь’, ги р в а с ‘олень-самец’, гудега
‘ иней’ , гу н га ч ‘филин’ ;
2. ^ [х]: ха й р ус ‘хариус’ , харм а ‘иней’ (кар. harma), харва ‘сеть’
(кар. harva), х и гн а ‘упряжь’;
3. ^ р]: я р м е га (вепс, harm), й орм а ‘иван-чай’ , я м я р я ‘сумер
ки’, ю д е га ‘ иней’ , ю н га ч ‘филин’ ;

4. ^ [0]: арба ‘сеть’ , игн а ‘упряжь’, и рвас ‘олень-самец’ ;
прибалтийско-финской фонеме [h], реализующейся в совре
менных прибалтийско-финских языках в различных аллофонах. Фонетико
историческая сторона гетерогенности ее происхождения не рассматривается.
В данном случае речь идет преимущественно о позиции анлаута.
13бре ч ь

д ,,т

о

354

Глава 5. Субституция и адаптация апеллятивов

5. ^ [ф]: ф орм а ‘иван-чай’ , ф о н га ‘то же, что конга’ , роф ка ч
‘ незрелая ягода’;
6. ^

[к]: ко н га ‘высохшая на корню сосна’ (кар., фин. honka);

7- ^ М : Ya ^ p y c ‘хариус’ , уорм а ‘иван-чай’ ;

8. ^ [ш]: р о ш к а ч и ‘ незрелые ягоды’ (Прионежский р -н — Ладва)
(кар. rohkea), аш вен ‘окунь’ (вепс, ahven).

1,2.
Исследователи анализировали только первые две возмож
ности, они по-разному оценивали такие колебания на русской поч
ве. А. К. Матвеев, рассматривая данные топонимии, говорит о до
минировании [х] в начальной позиции в слове (Матвеев, 2001, 143).
Однако, на наш взгляд, при том что в прибалтийско-финских язы
ках фонетическая характеристика фонемы [h] довольно различна,
как, впрочем, и в отдельных диалектах, в первых двух случаях
поиски причин различной адаптации лежат не на русской почве.
На наш взгляд, колебания при адаптации [h] связаны, в первую
очередь, с типом субстрата, а единицы с [г] или [х] на русской
почве сопоставляются с теми или иными прибалтийско-финскими
источниками. Причем колебания [г] — [х] в лексике финно-угорско
го происхождения фиксируются по памятниками письменности,
и то, что русские диалектные и исторические данные фиксиру
ются с начальными [г] и [х], объясняется различным произноше
нием фонемы [h] на прибалтийско-финской почве и, следователь
но, нетождественной адаптацией ее в русских говорах; вариант
гарва — более частотный, гарба — более близок к вепсским об
разцам, харва — к карельским. Подтверждением тому, что в вепс
ском ареале доминирует [г] на месте прибалтийско-финского [h],
служит тот факт, что русские гидронимы с начальным [г] вепс
ского происхождения подавляюще преобладают в бассейне реки
Свири — около 150 единиц, тогда как с начальным [х] их фикси
руется только около двух десятков (СГБРС, 114-117, 160-161).
Причем при передаче прибалтийско-финских топонимов по ис
точникам XVI века отмечается преимущественно русск. [г] на ме
сте начального [h]: Hiienjarvi — Гиервоозеро, Hiienhumppu — Гиемъкумба (Ronimus, 1906; Ojansuu, 1911, 142). О таком произ
ношения вепсского звука, который послужил основой для русско
го диалектного [г], свидетельствовал еще П. Успенский, указывав
ший, что звук, обозначенный им [г’], «произносится средне между
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[г] и [х]» (Успенский, 1913, 4). Тункело различает в вепсском язы
ке звонкий [h] и глухой [Н] (Tunkelo, 1946, 282), первый, вероятно,
и соотносится с русск. [г]; второй, отмечаемый в абсолютном кон
це, вряд ли мог отражаться как значимая адаптационная фонема.
Еще одним аргументом в пользу сопоставимости [h] и [г] является
тот факт, что в ряде случаевв русских заимствованиях фонема [г] в
вепсском языке и карельских диалектах на прибалтийско-финской
почве переходит в [h]: вепс, bohat (СВЯ, 39), ливв. bohatu (СКЯМ,
26), кар. bohattu, pohatta (KKS, 4, 364), bohat’t ’eri (SALMS, 20) ^
русск. богатый; вепс, cihan (ПЛГО) ^ русск. цыгащ ливв. anheli
‘ангел’ (СКЯМ, 21). Хотя в поздних финских заимствованиях из
русского языка происходит субституция по модели русск. [х] ^
фин. [h]: хотеть — hotsia (Ojanen, 1988, 20). Однако в настоящее
время слова с начальным звуком [х] в русских говорах восходят
часто к влиянию карельского типа. Нередки случаи, когда артику
ляционные характеристики вепсского и карельского [h] достаточно
близки, особенно если речь идет о ливвиковском и людиковском
диалектах. Хотя обычно карельский [h] описывается как щелевой
согласный с артикуляцией менее напряженной, чем у русского [х]
(см. Рягоев, 1977, 30). Калима, на наш взгляд, совершенно спра
ведливо говорит о том, что прибалтийско-финское [h] в словах рус
ского происхождения является рефлексом русского фрикативного
[у] на диалектной почве и соответствует [г] литературного языка
(Kalima, 1952, 65), т. е. [у] ^ [h] позднее изменилось в соотношение
[х] — [h] в заимствованиях из карельского в русский, но сохрани
лось в более старых заимствованиях из русского в карельских и
вепсских диалектах, а также в лексике вепсского происхождения
в севернорусских говорах. О замене [у] на [г] также говорит Шах
матов (Шахматов, 1941, 66). Следует отметить, что южнорусское
[у], как фрикативный заднеязычный звук, отличается от украин
ского [h] — фарингального (Брок, 1910, 56-57; Чекмонас, 1998, 41),
причем на современном уровне различение на слух [у] — фрикатив
ного задненебного согласного и [h] — фарингального согласного —
весьма затруднительно.
Хотя в позиции перед [т] на русской почве адаптация прибал
тийско-финской [h] не носит дифференциально-идентифицирую
щего характера: ср. махтать ‘уметь’ , кёхтать ‘желать, хотеть’ с
фиксациями на всей территории Северо-Запада.
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3. Переход прибалтийско-финского [h] в [j] на русской почве
связан с особенностями гласного, который следует за адаптиро
ванным консонантом. Начальный [j] объясняется следующим об
разом: на территории с вепсским воздействием начальное прибал
тийско-финское [h] субституируется русским [г], но в случае, ес
ли вепсская реконструкция будет репрезентирована диалектной
формой *уярмега, то возможна утрата начального [у] с заменой
на [j]. Р. И. Аванесов, исходя из собственных наблюдений, сделан
ных им на материалах рязанских говоров, отмечает фонетический
характер мены [у’] и [j] в южнорусских говорах (Аванесов, 1974,
182-188). Л. Л. Касаткин на основании этих фактов предположил,
что чередование [у] — [j] представляет собой пару с корреляци
ей по твердости — мягкости (Касаткин, 1968). Есть еще одна воз
можность объяснения [j] на месте [h] и на финно-угорской почве,
так, например, прибалтийско-финскому [h] соответствует саам, [j]:
фин. herdtd ‘просыпаться’ — саам. швед, jeretet ‘то ж е’ (SKES, 71),
саам. норв. &гто ‘туман с легким снегом’ (SKES, 99), фин. harka
‘бык' и саам, кильд. ierk, саам, терск. jierke ‘взрослый олень-самец
шести лет и старше’ (SKES, 99), фин. hieroa и саам, кильд. jierrad,
саам, терск. jvrrad ‘тереть’ (SKES, 72). Вероятно, в данном случае
невозможно говорить только об одной версии этого фонетического
явления.
4. Отсутствие какого-либо звука [0] в начале слова на месте
прибалтийско-финского [h], хотя и имеет соответствия на при
балтийско-финской почве, нами рассматривается как особенность
освоения русскими говорами неисконных данных. Хотя в водском
языке на месте прибалтийско-финской [h] наблюдается наличие
0
erne ‘горох’ (SKES, 70), но это представляется явлением, не ока
завшим влияние на форму русских диалектных слов.
5. Фонема [f] до недавнего времени отсутствовала как в русских
говорах, так и в прибалтийско-финских языках, например, в фин
ском языке в заимствованиях из шведского она передавалась либо
через [р], либо [v]: швед, /аага — фин. vaara ‘опасность’ (Хакулli
nen. 1, 46), др.-швед, fasta — фин. paasto ‘пост’ (SKES, 451); а в кон
це слога даже во многих позднейших заимствований — через [h]:
швед, offer — фин. uhri ‘жертва’, швед, loft — фин. luhti ‘чердак’ ,
русск. кафтан — фин. kauhtana (см. Хакулинен, 1, 54). В ряде слу
чаев фонема [f] фиксируется даже на месте этимологической [р],
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ср. кар. твер. furku ‘метель, вьюга’ (KKS, 1, 144), при кар. ригки,
фин. ругу, ливв. furista ‘ж уж ж ать’ (СКЯМ, 52), при фин. purista
‘журчать — о воде, бормотать’ (SKES, 651). В других прибалтий
ско-финских языках ситуация в отношении фонемы [f] довольно
схожая. В вепсском языке, большей частью в русских заимствова
ниях, она фиксируется на месте сочетаний [хв] — вепс, fastun ‘хва
стун’, fastaida ‘хвастать’, ливв. fataija ‘хватать’ (СКЯМ, 51), [кв] —
вепс, fa t’er ‘квартира’ , ливв. fatieru ‘то ж е’ (СКЯМ, 51), fa t’t ’a
‘схватить’ (СВЯ, 83-84). Причем иногда в вепсском языке можно
обнаружить [f] на месте этимологического [hv]: raffaz ^ rahvaz ‘на
род’ (СВЯ, 460), а в одном случае — на месте [h]: fuzahtada ‘ухнуть
ся в полынью, болото’ , при huzahtada ‘то ж е’ (СВЯ, 185). Кроме
того, в ливвиковском [f] отмечается на месте [св]—f ’okla ‘свекла’
(СКЯМ, 51). В KKS, который включает в себя данные всех ка
рельских диалектов, немногим более 100 лексем с начальной [f],
большей частью представляющих собой русские или шведские за
имствования (KKS, 1, 140-144). Причем в ряде случаев выявляет
ся общий карельско-вепсский ряд лексем с начальным [f], большей
частью это ономатопоэтические или экспрессивные глаголы: кар.
твер. fu m ’ie ‘забросить, швырнуть’ (СКЯП, 41), ливв. fum ie auja
‘быстро ехать’ (СКЯМ, 52), кар. furn’ie ‘быстро съехать с горы’
(SALMS, 30), вепс, furnida ‘быстро съехать, съездить’ (СВЯ, 84).
В саамских диалектах в ряде случаев также можно отметить фоне
му [f] на месте [h]: саам. норв. fuorra ‘шлюха’, саам. швед, fuora ‘то
ж е’ , при фин. huora ‘то ж е’ (SKES, 89); саам. швед, fuomatset, са
ам. норв. fuobmasit ‘помнить’, при фин. huomata ‘замечать’ (SKES,
88); саам. норв. fingal ‘место для коровы в хлеву; стойло’, при фин.
hinkalo ‘то ж е’ . Причем в саамских диалектах часто наблюдаются
такие соответствия прибалтийско-финскому [h]13' в начале сло
ва: саам. инар. — [h], саам, норв., саам швед. — [f], саам, кильд.—
[v]. Хотя в кильдинском диалекте саамского языка отмечается со
гласный [f]— губно-зубной, щелевой, глухой, довольно слабый в
интервокальном положении и внутри слова перед согласным, а в
начале слова — только в заимствованных словах (Керт, 1971, 49).
137речь д,,т не о полном соответствии, а лишь о некоторых современных
тенденциях, поскольку в исторической ретроспективе фонема [h] может быть
различного происхождения и в отношении прибалтийско-финских и саамских
данных имеются следующие пары: фин. [h]— саам, [s], фин. [h] — саам, [h],
фин. [li] — саам. [0].
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В йоканьгском диалекте саамского языка также представлена фо
нема [f] (Терешкин, 2002, 7). Но поскольку фиксация материалов
с начальным [ф] на месте прибалтийско-финского [h] не связы
вается напрямую с саамским ареалом, они отмечаются в говорах
Каргополья, в Лешуконском и Красноборском районах Архангель
ской области, вполне возможно рассматривать эту фонему как
развитие на русской почве. Следует отметить, что мена [ф] ^ [х]
фиксировалась в русских говорах Обонежья и смежных районах
Шахматовым, Мансиккой, Соболевским; также отмечается нами
в некоторых лексемах: рофкач / рохкач ‘незрелая ягода’ (Мед
вежьегорский р-н)138. Кроме того, мена [х] ^ [ф] представлена
в некоторых топонимах: ранние фиксации ойконима Хоймогуба
(Хоймова губа) сменяются на Фоймогуба, при реконструкции
*Hoimelahti (Битов, 1962, 140, 147; Агапитов, 2001, 186).
6.
Вариант, когда на месте прибалтийско-финского [h] в рус
ских говорах фиксируется [к], на наш взгляд, не следует тракто
вать как рефлекс или результат прибалтийско-финского воздей
ствия; в данном случае, исходя из анализа сопоставляемых мате
риалов, можно предложить следующее: прибалтийско-финское [h]
^ русск. [х] ^ коми [к] ^ русск. [к]. В современном коми языке
русск. [к] замещается коми [к], однако, для ряда русских заимство
ваний характерна субституция [х] ^ [к], ср. коми канжи ‘хмель
ная брага’ (КРОЧК, 258), русск. ханджа ‘крепкое пиво’ (Пинеж.,
Симина), ‘водка’ (Тихв., КСРГК), ханжа ‘брага из ячменя’ (Чу
дов., Онеж., КСРГК), ханжуха ‘самодельное вино, брага’ (Борович., Мошен., НОС, 12, 7), ганжа (в произношении [у]) ‘отстатки
от самогона’ (Дон., СРДГ, 1, 95), укр. ганджа, ганжа, ханжа ‘де
натурированный спирт’ (ЕСУМ, 1, 467)139; коми клопайтны ‘хло
пать’ , клопочитны ‘хлопотать о ком-, чем-л.’ (КРОЧК, 277). При
чем в ряде случаев русские данные через коми язык с такой осо
бенностью консонантизма заимствуются в хантыйский язык, ср.
русск. халат ^ коми kalat, хант. kalat (Toivonen, 1956, 25).
Вряд ли следует видеть в материале коми языка соответствия
других финно-угорских языков, хотя в ряде случаев коми [к] соот138Исторический переход финно-угорского [р] ^ [f] на венгерской почве не
имеет отношения к нашему материалу (Лако, 1964, 70).
139Аникин рассматривает сибирские сходные данные как китайские заим
ствования, не имея, однако, данных по русским говорам европейской части
России (Аникин, 1997, 634).
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ветствует обско-угорскому [h]: коми кыр ‘самец’ , маис, хаг ‘самец’ ,
венг. here ‘трутень’ (КЭСКЯ, 153).
7. Вариант с фрикативным г — [у] — характеризуется узкой ло
кализацией и всегда связан с соответствующим смежным вепс
ским ареалом и влиянием адстратного типа. Речь идет о том,
что произносительные особенности вепсского [h] практически не
подвергаются адаптации, а просто переносятся на русскую поч
ву. М. И. Зайцева характеризует звук |h| как щелевой звонкий, ларингальный твердый в составе фонем вепсского языка (Зайцева,
1981, 24). В настоящее время под влиянием русского языка (в се
вернорусской фонетической форме) звонкий фрикативный харак
тер вепсской фонемы [h] постепенно утрачивается. Таким образом,
вариант с начальным [у]— г фрикативным, зафиксированный в
Тихвинском районе, — уа й р у с — является результатом живого ад
стратного влияния смежных вепсских диалектов.
8. Варианты с [ш] на месте прибалтийско-финского [h] фикси
руются в Обонежье. Исходя из отсутствия вариативности [h] ^
[s] на прибалтийско-финской почве, варианты с [ш] предлагается
трактовать как инновации на русской почве.

Прибалтийско-финская [s], карельско-вепсская [s]
1. ^

[с]: салм а ‘пролив’, сой м а ‘лодка’ ; каска ‘ подсека’ ;

2. ^

[с’]: сёл ьга ‘ возвышенность’ , с я н ь га ‘жнивье’ ;

3. ^ [ш]: м у ш т а т ь ‘ помнить’ (вепс, mustta), ш о б а й д а ть ‘шур
шать’ (вепс, sobeita ), ш й н га т ь ‘чесать шерсть’ (вепс, singotada).

1,
2. В уральских языках и финно-угорском языке-основе три
сибилянта [s], [s] и [s] дали следующие рефлексы в финском язы
ке [s], [s] ^ [s], [s] ^ [h], а в саамском — [s], [s] ^ [s], [s] ^ [с].140
Фонема *[s] прибалтийско-финского языка-основы по-разному ре
ализуется в языках этой группы. В вепсском, людиковском и ливвиковском диалектах карельского языка [s] переходит в [s] после
[i]; в собственно карельском диалекта переход [s] ^ [s] происходит
в любой позиции (Posti, 1950, 385). Особенности начального [s] в
вепсском и ливвиковском диалекте карельского языка рассмотрел
140См. Wickman, 1996, 123.
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Я. Калима (Kalima, 1930, 194-201). Переход [s] ^ [h] проанали
зировал Матвеев на топонимических данных (Матвеев, 1970). На
материалах апеллятивов прибалтийско-финская [s] репрезентиру
ет сравнительно поздние фонетические особенности языков-доно
ров и передается русскими [с’] либо [с]. Только в одном заимство
вании — др.-русск. ушкуй, ушкой ‘вид лодки’ (XIV в е к )— отра
жается вепс. *uskoi, при фин. wisko (XVI век). Этот факт говорит
о том, что переход [s] ^ [s] после [i] в вепсском языке произошел
уже к XIV веку, тогда как в собственно карельском диалекте [s] —
сравнительно позднего происхождения (см. Posti, 1950, 387).
3.
Довольно редко поздняя карельская [s] является представ
ленной в лексеме-источнике, которая затем подвергается адапта
ции в русских говорах. Например: сёльга ‘кряж’ , при ливв. sel’gu,
кар. selka, selga (SKES, 995), салага ‘рыба уклейка’ , при ливв.
salat’t ’i ‘уклейка’ (СКЯМ, 324), salakka, кар. salakko (SKES, 953).
Однако в случае довольно поздней языковой ассимиляции в рус
ских говорах фиксируется адаптация этой карельской фонемы:
шалака ‘рыба’ (Чудовский район), шёльга ‘кряж’ (окрестности
г. Северодвинска). Довольно часто на русской почве фонема [ш]
репрезентирует адаптацию вепсских данных.

Прибалтийско-финские [z], [z]
1. ^ [з]: кар зи н а ‘ вход в подполье’ (вепс, karzin), ка р за ть ‘об
рубать сучья’ (ливв. kuarzie, вепс, karst'a ‘обрубать сучья’);
2. ^ [ж] к а р ж и н а ‘вход в подполье’.

1,
2. Довольно часто вариативное бытование [з], [ж] на поч
ве русских говоров отражает результаты различного субстратно
го влияния: карельского — [z] или вепсского — [z] типа141. Так, для
слова варжа ‘молодой, невзрачный жеребенок’ следует рассмат
ривать в качестве этимона собственно карельские данные, ср. на
пример, кар. твер. varza ‘жеребенок’ (СКЯП, 327), при ливв. varzu
‘жеребенок’ (СКЯМ, 418), вепс, varz ‘жеребенок’ (SKES, 1658)142.
141Вариативность [z] — [z] наблюдается также и на почве карельских диалек
тов.
142В SKES приводится также ливв. varsa, varza ‘жеребенок’ (SKES, 1658).
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3 ^^

Хотя в ряде случаев вепсской [z] соответствует карельская [§], од
нако, не проявляясь на почве русских говоров, ср. ка р за ть, вепс.
karst’a, кар. сев. karsie, кар. тихв. karzie ‘обрубать сучья’ (KKS,
2, 76); к я р за ‘морда животного’, вепс, karz, кар. сев. karsa, кар.
твер. karza, ливв. karzy ‘морда животного’ (KKS, 2, 562).

Прибалтийско-финская [v]
1 . — [в]: вергой ‘ черт’, кува ‘тень’ (кар. kuva);
2. ——[б]: куба ‘тень’ ;

— 0
—
—
Прибалтийско-финская [v] в языках этой группы имеет раз
личную реализацию, поэтому варианты, фиксируемые в русских
говорах могут быть связаны с различными порождающими при
балтийско-финскими типами, а также быть результатом русской
диалектной адаптации. Так, например, фонема [Ь] в вепсском язы
ке и карельских диалектах по-разному представлена в начале и в
середине слова: ср. вепс, hob, ливв. huabu (СКЯМ, 73), при фин.
haapa ‘осина’; вепс, korb, ливв. korbi (СКЯМ, 153), при фин. когрг
‘глухой лес’, где [р] финское соответствует карельско-вепсскому
[b] (Tunkelo, 1946, 70); и вепс, barb, ливв. barbu (СКЯМ, 24), фин.
varpa ‘ветвь’ (SKES, 1656), где финскому [v] соответствует карель
ско-вепсское [Ь]. Тункело справедливо полагает, что в вепсском
языке [v] в начале слова переходит в [Ь] в том случае, если по
следующий слог начинается с билабиальных консонантов [р], [Ь],
[В]143. Хотя изменение начального [v] в [Ь] также распространя
ется и на людиковские диалекты, не всегда его можно рассмат
ривать как общее вепсско-людиковское явление. (Tunkelo, 1946,
143Хотя можно также добавить, что переход также возможен (но не обя
зателен), когда последующий слог начинается со звонкого либо с сонорного
консонанта — вепс, vembel’ — bembel’ ‘дуга’; в случае интервокальной позиции
вепс, [v] обычно из [р] — вепс, labid — фин. lapio ‘лопата’ .
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491-493). Лыткин в статье «К вопросу о звонких согласных в на
чале слова в финно-угорских языках» (Лыткин, 1968), опираясь
в основном на данные пермских языков, а также древних карель
ско-вепсских заимствований в этих языках, отмечает, что «переход
начальных глухих в звонкие был не фронтальным, а спорадиче
ским явлением: некоторые слова пережили этот звуковой процесс,
других он не коснулся» (Лыткин, 1968, 20). Используя словарь
Б. Коллиндера (Collinder, 1955), он констатирует, что только в ше
стой части слов произошло озвончение, пять шестых слов сохра
нили глухость. Причем глухой согласный вепсского языка в сло
ве, заимствованном в коми язык, превращался нередко в звонкий:
вепс, pel’ ‘дверной, оконный косяк’ ^ коми ЬеГ (Лыткин, 1968,
20-21). Поэтому, на наш взгляд, и наличие преобразования [v] ^
[Ь] в карельско-вепсских диалектах в каждом конкретном случае
требует отдельного анализа по поводу его исконности или заим
ствования.
1. Адаптация [v] ^ русск. [в] в середине слова достаточно традиционна и характерна для большинства случаев в лексике при
балтийско-финского происхождения. Однако в анлауте такая
адаптация доминирует в лексике карельского происхождения.
2. В случае, когда прибалтийско-финскому [v] соответствует русск.
[б], чаще всего речь идет об инновации на русской почве.
3. Слово гаук зафиксировано в Устьянском районе. Вряд ли его
следует сопоставлять с кар. haukka, данная форма связывает
говоры бассейна р. Устье с говорами Белозерья, где зафикси
ровано выпадение [в] в интервокальной позиции. Такая фор
ма могла возникнуть в случае заимствования русскими говора
ми этого ареала более ранних общеприбалтийско-финского или
вепсского типа— до перехода [v] в [Ь].
4. В севернорусских говорах переход перед согласными [в] ^ [у] —
довольно распространенное явление, и в данном случае коуд
является вторичным вариантом при доминировании кова, кува, куба ‘тень’ .
5. Звук [ф] представляет вторичную трансформацию русского [в]
на почве говоров.
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Прибалтийско-финская [j]
Прибалтийско-финская фонема [j] в языках этой группы реали
зуется по-разному, что, однако, не находит отражения на почве
севернорусских говоров. Например, в вепсских диалектах на со
временном уровне в начале слова она может быть реализована как
[j], [g!], [сГ ]: jur, g ’iif, d ’i i f ‘корень’ (СВЯ, 91), при преобладании
в людиковском [сГ]. Но в диалектных апеллятивах на месте при
балтийско-финской [j] репрезентируется русская диалектная [j] с
последующим гласным.
1. ^ р]: я н га ‘болотистое место’ , ю р и к ‘ корень вырванного бурей
дерева’ (кар. juurikka).

Аффрикаты

Карельско-вепсские [с], [с]144
Аффрикаты [с], [с], представлены во всех карельских диалектах и
вепсском языке. Не все они реализуются во всех позициях, напри
мер, в тихвинском диалекте [z] или [d’z], трактуемый как звонкий
вариант [с], встречается только в середине слова (Рягоев, 1977,
27). См также: Palmeos, 1962, 14; Баранцев, 1975, 40. Происхожде
ние этих фонем на карельско-вепсской почве различно, например,
вепсской [с], ср. вепс, сота ‘красивый, миловидный’, соответству
ют следующие данные: фин. soma, кар. soma, причем в ливвиковском диалекте, где присутствует вепсский субстрат, отмечаются
как [s], так и [с], ср. ливв. samani, t ’somani (SKES, 1068), и только
[с] — в людиковском диалекте, где доминирует вепсская основа, ср.
люд. t ’soma ‘красивый*. И. И. Муллонен на основе анализа топони
мов Сегозерья отмечает переход саам, [с] ^ кар. [j], ср. Juolarvi
(Елозеро) ^ саам, colla, cualla ‘загон для оленей, изгородь, пере
гораживающая мыс’ (Муллонен, 2001а, 33).
144Анализ взаимоотношения «цоканья» и «чоканья» не входит в задачи ра
боты в силу сложности и объемности проблемы. Обзор работ, посвященных
этой проблеме см. Попов. 1997, 34-42.
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—

ч а п о в й ц а ‘часть саней’ ;
—
—
—

почве.

Сонорные

Прибалтийско-финская [1]
— [л]: лам б а ‘лесное озеро’ ;
—
—

перед твердыми согласными, как на почве русских говоров, так и
—

Прибалтийско-финская [г]
О. Б. Ткаченко утверждает, что сонорный [г] был нетипичен для
мерянского анлаута (Ткаченко, 1989, 84), однако наличие в вос
точной части Костромской области топонимов с этим начальным
согласным, на что указывает А. К. Матвеев (Матвеев, 1997, 39),
противоречит этому утверждению. Хотя в апеллятивной лексике
фиксируется мена [р] — [л], но вероятно, это можно рассматривать
в качестве процесса, происходящего на почве русских говоров.
—
—

(вепс, org), л и п а к ‘тряпка’ .

1, 2. Субституция и адаптация прибалтийско-финского [г] рус
ским диалектным [р] довольно регулярна, однако имеются случаи
—

либо при адаптации, либо позднее уже на русской почве.
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Геминаты

Прибалтийско-финская [к:]
—
pakkula );

—
(кар. luzikka);
—
1, 2. Приведенные случаи адаптации геминаты [к:] относятся, в
основном, к единицам, вошедшим в русские говоры из карельских
диалектов. Причем, вероятно, их следует трактовать как явления,
имеющие соответствия на прибалтийско-финской почве, ср., на
пример, сочетание [tk], переходящее в карельских диалектах в ге
минату [kk]: тиаккоа — фин. matkaa; harjakkoa — фин. harjatkoa\
havekkoa — фин. havetkaa (Ketttunen, 1960, 9); на вепсской почве
Тункело, объясняя некоторые формы, также видит в историче—
—
Лексемы калитка, лузитка фиксируются в новгородских гово
рах как результат влияния валдайских карел; лексема паткула
отмечается в говорах Беломорья.
3.
Довольно часто гемината [к:] на русской почве передается
фонемой [к], причем нередко [кк] в русских говорах могут сосед
ствовать с [к]: паккула, пакула ‘гриб чага".

Прибалтийско-финская [р:]
—
(KKS, 2, 317, 318);
—
1,
2. Адаптация геминаты [р:] аналогична случаям, представ
ленным с геминатой [к:].
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§ 2. Рефлексы прибалтийско-финского вокализма и их фонетическое
освоение русскими говорами Северо-Запада

Прибалтийско-финская [й]
1. ^

[’у]: сю зьм а ‘отдаленный лес’

2. ^

[у]: сузьм а ‘отдаленный лес’

3. ^ [и]: к и н ж а ‘клин в топоре’ (кар. kunzi, вепс, k'iinz), си зьм а
‘отдаленный лес’ (кар. siisma).

1-3. В предшествующих исследованиях также показывалась
возможность субституции прибалтийско-финского [и] тремя вари
антами: [’у], [у], и [и]. В отношении апеллятивов такого рода рабо
та проделана Калимой (Калима, 1915, 54). На данных топонимии
фиксируется такая же закономерность (Матвеев, 1972, 5; Мулло
нен, 2002, 57-59). Совершенно справедливо Муллонен замечает,
что «соответствующие способы передачи могли быть спровоциро
ваны вепсской фонетикой, в которой обнаруживается четкая тен
денция к сужению [й] в [i]... н йотирование начального [й]» (Мул
лонен, 2002, 58). См. также Tunkelo, 1946, 566-573. Наши данные
ПЛГО подтверждают факт того, что в некоторых вепсских субди
алектах фиксируется [i] на месте [й], ср. диалог из полевой записи
в Подпорожском районе 1994 г.:
K ’en ze laps’id’ s ’o t’i? Keik kol’iba ka, (Кто же детей
кормил? Все умерли дак?). Ка ice, jo radoiba, n’ag’id’,
S ’en’kas ol’i jo p r ’ih’em ’e, da gor’ank’e sotl’ih’ezois той.
Kolchozas g ’i ol’iba dei, (Да сами, уже работали, ви
дишь, у Сеньки был уже мальчик, да с горем корми
лись еще. И в колхозе были). K uv’erz’ s ’inei last ol’i?
(Сколько у тебя детей было). М ’тег kaks’, kaks’ t ’iitart
оГ, (У меня двое, две дочки было). Vunukad ота? (Вну
ки есть?). Vunuhoid’ ? (Внуков?). Ка, (Да). Kuz’ vunukad
da k a k s’t o s t ’k ’im e praunukad. (Ш есть внуков и двена
дцать правнуков). Bohat r ’ist’id s ’ina. (Богатый ты че
ловек). Ка, k a k s’t o s t ’k ’im e praunukad. D ei1tiks’ t ’iitar
kol’. (Да, двенадцать правнуков. Да и одна дочь умер
ла). A m ’ispei? (А отчего?). А ёп t ’eda, jo vot ajak s ’in’i,
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kah’esatost’k ’ime от jo кийпи, vos’m ’enaccat’ godof uz.
(А не знаю, уже лет сколько, восемнадцать лет как
умерла).
В выделенных словах отмечаются фонемы [й] и [i], причем в
числительных на месте этимологического [й] фиксируется [i], ве
роятно, этот процесс имеет не фонологический, а фонетический
характер, хотя еще в ряде слов на месте [й] нами было замечено
употребление аллофона промежуточного между этими фонемами.
—
чередования [й] — [и] в некоторых вепсских диалектах, хотя, веро
ятно, это позднее явление, вызванное русским влиянием.
В отношении рассматриваемой фонемы следует отметить, что
доминирующим и совершенно очевидным является процесс заме
—
(кар. riiza).

Прибалтийско-финская [а]
—
maks)

—
—
твер. kagra ‘овес’ (СКЯП, 81).

1,
2. Прибалтийско-финская [а] традиционно представлена со
ответствующим типом и в русских говорах, однако в ряде случаев
реализуется на русской почве как [о], хотя подобный тип вока
лизма отсутствует на прибалтийско-финской почве. Вероятно, в
таких случаях имеют место особенности фонетической адаптации
на исконной почве.
3. Имеются сходные переходы гласных и дифтонгов на саам
—
[ёа] — [ie], *[е] — [ie] — [i], *[о] — [оа] — [ia], *[е] — [еа] — [i], *[о]
—
—
ную фиксацию, серьезно обсуждалась в литературе с различными
выводами о ее происхождении. Слово чильма ‘моховое болото,
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топкий торфяиник’, отмеченное в Шенкурском уезде Подвысоцким (Подвысоцкий, 189), представлено также и в словаре Даля,
являясь, на наш взгляд, первоисточником и для Подвысоцкого: ср.
чйльма ‘топкое моховое болото’ (Даль, 4, 622). А Даль, вероятно,
включил его из материалов Опыта: чйльма ‘чистое моховое бо
лото, топкое торфяное пространство, без всяких лесных насажде
ний’ (Шенк. Арх.). Калима, рассматривая его в связи с чолма
‘залив’ , говорит все-таки о фонетической неясности данной еди
ницы (Kalima, 1912, 93). Фасмер, ссылаясь на Калиму, приводит в
качестве сопоставимого материала гидроним Цыльма (Фасмер, 4,
362). Трудно сказать, относится ли к этому гидрониму атрибутив
Цилинский: Цилинский ез — рыболовный закол на реке Шексне,
известный с XVI века (Виноградов, 1925, 28-29; Кузнецов, 1999,
73). Подтверждают данные XIX века материалы ЛК ТЭ, фикси
рующие лексему чильма в Шенкурском (Антипинская, Верхняя
Медлеша) и Верхнетоемском (Первая Гридинская, Захарьинская)
районах Архангельской области в значении ‘топь, трясина, окно на
болоте’ (Овечкина, 1988, 98-99). Сопоставимый на прибалтийскофинской почве материал — начальное [sa-] — имеет в саамских диа
лектах, в том числе, следующие соответствия: фин. sammakko —
саам. швед, tsuobbo, саам, терск. tsiembai ‘лягушка’ (SKES, 961);
фин. sarvi — саам, терск. t ’serrve ‘рог’ (SKES, 997); фин. sala ‘тай
на’ — саам. терск. згла ‘вор’ (SKES, 953); фин. salmi ‘залив’ — са
ам. терск. tsielme (SKES, 956). Исходя из приводимых данных, где
прибалтийско-финскому [а] соответствует саам, [ie], вряд ли сле
дует лексему чильма возводить к другому семантическому типу,
как это делает А. К. Матвеев, рассматривая как источник прибал
тийско-финское silma ‘глаз’ , при саам, calbme, calme, а трудности в
фонетике объясняя существованием особого финно-угорского язы
ка с саамским консонантизмом, но финским вокализмом (Матвеев,
1978, 54-61). В русле этой гипотезы следует Афанасьев (Афана
сьев, 1996, 153-154).
В дальнейшем, оставаясь примерно на тех же позициях, он
не рассматривает слово чильма в качестве реликта прибалтий
ско-финско-саамского праязыка, а как единицу «языка, промежу
точного между прибалтийско-финскими и саамским» (Матвеев,
1995, 36). Соглашаются с этой позицией Мамонтова, Муллонен
(ПФГЛК, 85, 88), Шилов (Шилов, 1999а, 72), Мурзаев (Мурзаев,
1984, 615).
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Кроме того, такое же соответствие [а] — [и] дает лексема гигра, трудно сказать, ввиду единичности ее фиксации, не является
ли она результатом неправильно прочитанной рукописной [а]; см.
также ниже кибры.

Прибалтийско-финская [а]
[’а]: рянда ‘дождь со снегом’ (вепс, rand), сяньга ‘жнивье’,
м янда ‘сосна’ ;

1. ^

2.

^

[а]:

харма ‘ иней’ (кар. harma);

3.

^

[’е]:

кёрба ‘свора собак’ , сеньга ‘жнивье’ , мендач ‘сосняк’ .

1,2.
Адаптация прибалтийско-финской [а] традиционно проис
ходит по первому принципу; после [h] возможны случаи изменения
ряда и подъема последующей гласной.
3. Этот переход осуществляется уже на русской почве.

Прибалтийско-финская [о]
1.

^

[о]:

кобры ‘ руки’ (вепс, kobrad)

2.

^

[а]:

кабры ‘руки’

3. ^ [и]: виньга ‘удочка’ (вепс, oqg), кибры ‘кисти рук’ (Петро
зав., Куликовский).

1, 2. Весьма серьезные затруднения вызывает трактовка ва
рианта кабры, вокализм которого — [а] — на месте прибалтийскофинского [о] не столь типичен, сравнение с коми кабыр ‘кулак’
допустимо только на финно-угорской почве вне связи с русскими
диалектными данными. Исходя из того, что в диахронии возмож
но чередование [а] — [о] на прибалтийско-финской почве, возможно
трактовать вариант кабры как единицу прибалтийско-финского
субстратного типа.
3.
Вероятно, изменение вокализма связано с влиянием саамско
го типа, ср. фин. kopsu, саам, терск. kips ‘рыбьи молока’ (KOLTKS,
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180); фин. sompa ‘кольцо лыжной палки’, саам, терск. siembpe
‘лыжная палка’ (SKES, 1070).
При заимствовании русских данных с [о] в ряде случаев в при
балтийско-финских языках на месте [о] фиксируется [i]: русск. ок
но ^ фин. ikkuna, ливв. ikkun, кар. ikkuna (Kalima, 1952, 82).

Прибалтийско-финская [6]
1. ^ [’о]: рёча ‘ мокрый снег’ (кар. госа).

1.
Примеров слов, где присутствовала бы такого рода адапта
ция, совсем не много.
§ 3. Соответствие гласных конца слова

Проблема освоения иноязычного материала и его включения в рус
скую морфологическую структуру также связана, прежде всего,
с поисками этимона. Так, например, вряд ли стоит рассматривать
как передачу прибалтийско-финского [i] через русск. [а] конечный
согласный таких лексем, как корба ‘дремучий лес’ ^ кар. korbi,
при вепс. ког’Ь’ ; лахта ‘залив’ ^ фин. lahti, при люд., вепс, lahtс версией авторов SKES, которые предполагают людиковско-вепсскую этимологию (SKES, 269). А в этом случае мы имеем соответ
ствие [а] ^ [0]. И слово лох ‘лосось’ не будет исключением, при
котором традиционное освоение [i] ^ [а], заменяется [i] ^ [0], по
скольку, если предположить, что данная единица вошла в русский
язык еще в древнерусский период, то фин. lohi ^ др.-русск. лохъ
^ русск. совр. лох (см. иначе Матвеев, 2001, 154).
На базе многочисленных параметров происходит построение
адаптационной фонетической модели, по которой можно судить
о специфике преобразования прибалтийско-финской (одной или
многих) фонетической системы на русской почве в диахронии.
Поскольку данные субстрата не следует рассматривать только на
синхронном срезе, не являются для нас предметом изучения фак
ты фонетики, анализируемые как результаты языковой интерфе
ренции.
Рассмотренные выше результаты фонетической субституции,
адаптации и освоения русскими говорами Северо-Запада лексики
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прибалтийско-финского происхождения представляют лишь фраг
мент довольно сложной картины взаимодействия в фонетической
сфере. Не по всем примерам, репрезентирующим эти процессы,
можно привести соответствующие материалы. Однако построе
ние адаптационных моделей, при удовлетворительной этимологи
ческой базе, в дальнейшем может служить верификационным эле
ментом при поисках этимона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оптимизация этимологических исследований. Этимологический
анализ неисконной лексики, основанный на ареальной верифика
ции версии происхождения слова и лингвогеографическом обсле
довании региона, на наш взгляд, является наиболее продуктивным
методом этимологических штудий. Однако не стоит преувеличи
вать эту сторону этимологических исследований, хотя, конечно,
имея сведения о доминировании того или иного субстратного типа
в обследуемом регионе, гораздо легче делать выводы о сущности
анализируемой единицы. Зная ареал рассматриваемого слова или
варианта, его семантический объём, спроецированный на ту или
иную территорию бытования, можно проводить более точные эти
мологические построения, направленные на выявление источника
исследуемой единицы.
2. Иноязычная (субстратная) лексика может служить сред
ством, дифференцирующим тот или иной говор.
3. Наиболее объемную картину лексической системы русских
говоров в исторической ретроспективе предоставляют данные лин
гвогеографического обследования с ориентацией на неисконные
материалы.
4. В русских говорах Северо-Запада прибалтийско-финские
пласты лексики составляют основной массив слов неисконного про
исхождения, которые образуют ареалы различных типов: на запа
де региона в псковских и в примыкающих к ним говорах Новго
родской области доминируют данные эстонско-водского типа; наи
более сложная субстратная картина в Обонежье, где преобладает
карельско-вепсское языковое влияние, однако довольно часто от
мечается воздействие, которое можно трактовать как прибалтий
ско-финское смешанного характера; в новгородских говорах выде
ляются древние лексические элементы субстратной прибалтийскофинской природы, наблюдается спецификация общерегиональных
данных в сфере семантики, выделяется автохтонная лексика, не
фиксируемая в других ареалах; в Белозерье представлен ареал ав
тохтонной лексики, локализованной в говорах вокруг Белого озе
ра, вепсско-саамского характера, а также беломорско-обонежские
данные общерегионального характера для западной части СевероЗапада; в говорах Беломорья субстратные материалы образуют
разнообразные единые ареалы со смежными говорами, а также в
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контексте макроструктуры севернорусских говоров, хотя выявля
ется и пласт эндемический лексики Беломорья, характеризующий
его специфику; в говорах Каргополья фиксируется лексика при
балтийско-финского происхождения, свидетельствующая о значи
тельной интенсивности субстрата, а также эндемические единицы,
определяющие специфику субстрата каргопольских говоров в ви
де региональных фонетических вариантов слов, характерна также
фиксация единиц с вепсской основой при более значимом массиве
лексем поздней карельской основы.
5. Материалы финно-угорского происхождения не прибалтий
ско-финской природы в русских говорах Северо-Запада менее зна
чимы, за исключением данных, являющихся результатом воздей
ствия коми языка, которые доминируют в восточной части регио
на.
6. Данные балтийской природы представляют собой в русских
говорах материалы прямого воздействия (лексика, вошедшая в го
воры из прибалтийско-финских языков, но являющаяся там бал
тийским субстратом, не рассматривается нами как результат бал
тийского влияния). Нередко балтийские и прибалтийско-финские
лексические ареалы являются смежными территориально, но яв
но дистантными хронологически; распространение в русских гово
рах лексики из прибалтийско-финских языков с конечным балтий
ским источником не связано напрямую с балтийскими языками,
поскольку контакты первых являются значительно более ранни
ми. Ареалы слов балтийского происхождения имеют дистрибуцию,
сориентированную с запада на восток (псковские, новгородские,
вологодские говоры) и с юга на север (московские, тверские, яро
славские говоры);
7. Тюркские данные, фиксируемые на территории всего рус
ского языкового континуума, представляют устойчивые ареалы в
костромских говорах, хотя в ряде случаев следует разводить еди
ницы финно-угорской и тюркской природы.
8. В работе разграничиваются термины фонетическая субсти
туция и адаптация. Первая имеет место только при анализе ран
них контактов и заимствований, когда прибалтийско-финская лек
сика входила в русский язык и осваивалась его носителями. На
более позднем этапе взаимодействия уместней говорить об адап
тации исконной (прибалтийско-финской) фонетической системы к
системе звуков заимствованного (русского) языка.

374

Заключение

9. Выделение различных прибалтийско-финских субстратных
типов основывается не только на фонетических характеристиках,
но и еще на некоторые особенностях, свойственных субстратной
апеллятивной единице как диалектному слову: а) субстратная еди
ница имеет статичный и стабильный ареал, поэтому этот крите
рий является одним из основных для определения типа субстрата;
б) часто ареальная стратификация субстратного слова, уже са
ма по себе являющаяся характеристикой вида субстрата, может
определять и его тип; в) весь северо-западный регион не может
дать материалы для дифференциации прибалтийско-финских суб
стратных типов — чем дальше от ядерной территории контактов
прибалтийских финнов и славян (русских) на восток, тем меньше
возможностей выделения дробных прибалтийско-финских типов;
г) для сохранности субстрата имеет большое значение не только
время его образования, но и то, какой массив русских говоров по
служил суперстратом при его образовании — лучшие условия со
хранности субстрата в маргинальных диалектных ареалах; д) при
отсутствии фонетической дифференциации типы субстрата выде
лить крайне затруднительно, однако вполне вероятно, имея аре
альную характеристику субстратной единицы, связать ее с опре
деленным этноязыковым воздействием. Определение типов суб
страта может базироваться только на комплексном сопоставитель
ном анализе русских и прибалтийско-финских данных, включаю
щем в себя следующие параметры: анализ формы слова; сопостав
ление семантики; сопоставление ареальной дистрибуции; выявле
ние или верификация этимона. На территории Северо-Запада по
русским диалектным данным выделяются следующие типы суб
страта: финно-угорский (общий тип не выделяется), включающий
в себя общеприбалтийско-финский, карельский (с возможностью
для локализации), ливвиковский, людиковский, вепсский, водскоэстонский, коми, саамский (с возможностью более дробного чле
нения) типы, а также балтийский и скандинавский.
10. В работе констатируется, что лексический субстрат не од
нороден и является комплексом с разными характеристиками в
диахронии. Нами выделяются следующие виды субстрата: а) дей
ствительный или полный субстрат; проявляющийся в различных
частях территории Северо-Запада, он может соотноситься с тем
или иным языковым типом, но никогда не возводится напрямую к
определенным лексическим данным; б) неполный субстрат пред
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ставляет собой более позднее явление, его ареал не находится в
зоне живых межъязыковых взаимодействий, но представляет та
ковую в прошлом — это доминирующий тип в русских говорах Се
веро-Запада; в) адстратный субстрат фиксируется в контактных
зонах и представляет собой результат недавней ассимиляции, он
также обладает высокой интенсивностью и узкой локализацией.
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Д. ОБСЛЕДОВАННЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Архангельская область
Вельский район

Холмогорский район

20. Ломоносово

1. Березник
2. Хитово
3. Шунема

Окрестности г. Северодвинска

21. Кудьма
22. Солза

Каргопольский район

4. Архангело

Вологодская область

5. Лекшмозеро

Бабаевский район

6. Лодыгино

23. Борисово

7. Малая Шал га

24. Заболотье

8. Нокола

25. Карасово

9. Семеновская

26. Нижняя Ножема

10. Сорочинская

27. Янишево

11. Тихманьга
12. Троица

Вашкинский район

28. Екимово
Няндомский район

13. Усть- Нименьга

29. Новец
30. Пиксимово
31. Ухтома

Коношский район

14. Климовская

Верховажский район

32. Боровина
Онежский район

15. Анциферовский Бор

33. Борок
34. Климушино

16. Кянда
17. Сол озеро

Вожегодский район

35. Мишутино
Плесецкий район

36. Назаровская

18. Пекшлахта

37. Тюриково

19. Филипповская

38. Углы
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Вологодский район

39. Коробово

Междуреченский район

60. Степановская
61. Шейбухта

Вытегорский район

40. Андома

Никольский район

41. Казаково

62. Байдарово

42. Мегра

63. Большой Двор

43. Ошта

64. Солотново

44. Палтога
Нюксенский район
Белозерский район

65. Березовая Слободка

45. Зорино

66. Мальчевская

46. Маэкса

67. Мартыновская

47. Мегра
48. Нижняя Мондома,
49. Перкумзь
50. Пыжелохта
51. Старое Село

Сокольский район

68. Архангельское
Сямженскии район

69. Ж ихово

52. Чалекса
Тарногский район
Грязовецкий район

53. Вараксино

70. Гусиха
71. Мичуровская

54. Иевлево
Тотемский район
Кадуйский район

55. Андроново
Кирилловский район

56. Бородавы

72. Горелая
73. Холмигцево
Харовский район

74. Азла

57. Горицы
58. 11идьма
59. Ферапонтово

Чагодощенский район

75. Мегрино

Список обследованных пунктов

Череповецкий район

96. Космозеро

76. Вощажниково

97. Кузаранда

77. Карельская Мушня

98. Ламбасручей

78. Хантаново

99. Лонгосы
100. Палтега

Устюженский район

79. Громошиха

101. Петры
102. Сенная Губа
103. Таммичозеро

Шекснинский район

80. Сизьма

104. Толвуя
105. Челмужи
106. Шильтя

Усть-Кубенский район

107. Шуньга

81. Канское
Прионежский район

Республика Карелия
Беломорский район

82. Сальнаволок
83. Сумский Посад
84. Шижня
Кондопожский район

108. Заозерье
109. Ладва
110. Машезеро
111. Педасельга
112. Суйсарь
113. Ялгуба
Пудожский район

85. Гангозеро

114. Авдеево

86. Кулмукса

115. Гакукса

87. Лижма

116. Каршево

88. Новинка

117. Куганаволок

89. Тулгуба

118. Песчаное

90. Чеболакша

119. Пяльма

Медвежьегорский район

120. Римское
121. Чуяла

91. Великая Губа
92. Великая Нива

Сегежский район

93. Вырозеро

122. Валдай

94. Загубье

123. Вожма Гора

95. Кижи

124. Дуброво
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Костромская область
Галичский район

125. Горюшкино
126. Дудино
127. Лихарево
128. Ильинское

Волховский район

140. Блитово
141. Верховина
142. Вороново
143. Загубье
144. Прусыня Горка
145. Рыбежно
146. Сторожно

Мантуровский район

147. Шахново

129. Давыдово
130. Медведево

Киришский район

148. Дубняги
Павинский район

131. Мундор Заболотный
132. Старая Дорога

149. Клинково
150. Мотохово
Лодейнопольский район

151. Акулова Гора
Пыщугский район

152. Алеховщина

133. Карманиха

153. Имоченицы

134. Крутая

154. Коковичи
155. Кяргино

Солигаличский район

135. Гнездниково

156. Пирозеро
157. Тененичи
158. Шамокша

136. Совега (М. Токарево).
Лужский район
Шарьинский район

137. Старошангское

Ленинградская область
Бокситогорский район

159. Владычно
160. Югостицы
Подпорожский район

161. Заозерье
162. Корба

138. Бочево

163. Курпово

139. Мозолево

164. 11идьма
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165. Ульино

186. Еремина Гора

166. Усланка

187. Овинчигце

167. Шеменичи
168. Шустручей (Кипрушино)

188. Поддубье
189. Полосы

169. Юксовичи

190. Середея

170. Яндеба
Сланцевский район

171. Велетово
Тихвинский район

172. Виногора (Шитиково)
173. Куневичи

191. Угрива
Болотовский район

192. Должино
Демянский район

193. Городилово
194. Дуброви
195. Полново

174. Новинка
175. Пильдеж Гора
176. Пяхта

Любытинский район

196. Хирово
197. Шубино

Тосненский район

177. Рублево

Маловишерский район

198. Гарь

Новгородская область

199. Замостье

Батецкий район

200. Карпина Гора

178. Борок
179. Воронино
180. Дорогобуж

201. Кленино
202. Марконицы
203. Сосницы
Крестецкий район

Боровичский район

204. Волма

181. Опеченский Посад
182. Опеченский Рядок
Валдайский район

183. Борцово

Маревский район

205. Новая Деревня
Мошенской район

184. Гагрино

206. Матвеево

185. Едрово

207. Устрека
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Окуловский район

Чудовский район

208. Висленев Остров

228. Коломна

209. Каево

229. О скуй

210. Малиновец

230. Селище

211. Сутоки

231. Серебряницы

212. Топорок
Ш имский район
Парфинский район

213. Юрьево
Поддорский район

214. Лобыни
215. Перегино
216. Селеево

232. Коростынь
233. Мстонь

Псковская область
Гдовский район

234. Горка (Заречье)
235. Кун есть

Пестовский район

217. Ельнично

236. Мда
237. Островцы

218. Малышево

Тверская область
Солецкий район

219. Жильско
220. Ситня
Старорусский район

221. Взвад
222. Корпово
223. Чертицко

Бежецкий район

238. Алабузино
239. Ивановское
240. Морозово
Бологовский район

241. Выползово
242. Мыза

Хвойнинский район

243. Сеглино

224. Василево
225. Минцы

Весьегонский район

244. Никулино
Холмский район

226. Залесье
227. Наволок

Кимрский район

245. Бронницы

Список обследованных районов

Ярославская область

Максатинский район

246. Селищи
Сонковский район

247. Власово
248. Сараево

Брейтовский район

250. Михалево
251. Соколы

Некоузский район

Удомельский район

249. Сельцо Карельское

252. Давыдовское

Б. СПИСОК ОБСЛЕДОВАННЫХ РАЙОНОВ В
АЛФ АВИТНОМ ПОРЯДКЕ
Антроповский — Костромская область
Бабаевский — Вологодская
Бабушкинский — Вологодская
Батецкий — Новгородская
Бежецкий — Тверская
Белозерский — Вологодская
Беломорский — Карелия
Бокситогорский — Ленинградская
Бологовский — Тверская
Боровичский — Тверская
Брейтовский — Ярославская
Буйский — Костромская
Валдайский — Новгородская
Вашкинский — Вологодская
Великоустюгский — Вологодская
Вельский — Архангельская
Верхнетоемский — Архангельская
Верховажский — Вологодская
Весьегонский — Тверская
Вилегодский — Архангельская
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Виноградовский — Архангельская
Вожегодский — Вологодская
Вологодский — Вологодская
Волосовский — Ленинградская
Болотовский — Новгородская
Волховский — Ленинградская
Вытегорский — Вологодская
Галичский — Костромская
Гдовский — Псковская
Грязовецкий — Вологодская
Даниловский — Ярославская
Дедовичский — Псковская
Демянский — Новгородская
Дновский — Псковская
Кадуйский — Вологодская
Каргопольский — Архангельская
Кемский — Карелия
Кимрский — Тверская
Кингисеппский — Ленинградская
Кирилловский — Вологодская
Киришский — Ленинградская
Кичменско-Городецкий — Вологодская
Кологривский — Костромская
Кондопожский — Карелия
Коношский — Архангельская
Котласский — Архангельская
Красноборский — Архангельская
Краснохолмский — Тверская
Крестецкий — Новгородская
Ленский — Архангельская
Лесной — Тверская
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Лешуконский — Архангельская
Лодейнопольский — Ленинградская
Лоухский — Карелия
Лужский — Ленинградская
Любимский — Ярославская
Любытинский — Новгородская
Максатихинский — Тверская
Маловишерский — Новгородская
Мантуровский — Костромская
Маревский — Новгородская
Медвежьегорский — Карелия
Междуреченский — Вологодская
Межевский — Костромская
Мезенский — Архангельская
Молоковский — Тверская
Мошенской — Новгородская
Мышкинский — Ярославская
Нейский — Костромская
Некоузский — Ярославская
Никольский — Вологодская
Новгородский — Новгородская
Нюксенский — Вологодская
Няндомский — Архангельская
Окуловский — Новгородская
Онежский — Архангельская
Островский — Костромская
Павинский — Костромская
Палкинский — Псковская
Парфеньевский — Костромская
Парфинский — Новгородская
Первомайский — Ярославская
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Пестовский — Новгородская
Печорский — Псковская
Пииежский — Архангельская
Плесецкий — Архангельская
Плюсский — Псковская
Подцорский — Новгородская
Подпорожский — Ленинградская
Порховский — Псковская
Пошехонский — Ярославская
Приморский — Архангельская
Прионежский — Карелия
Псковский — Псковская
Пудожский — Карелия
Пыталовский — Псковская
Пыщугский — Костромская
Рыбинский — Ярославская
Сандовский — Тверская
Сегежский — Карелия
Сланцевский — Ленинградская
Сокольский — Вологодская
Солецкий — Новгородская
Солигаличский — Костромская
Сонковский — Тверская
Старорусский — Новгородская
Струго-Красненский — Псковская
Судиславский — Костромская
Сусанинский — Костромская
Сямженский — Вологодская
Тарногский — Вологодская
Терский — Мурманская
Тихвинский — Ленинградская
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Тосненский — Ленинградская
Тотемский — Вологодская
Тутаевский — Ярославская
Удомельский — Тверская
Усть-Кубенский — Вологодская
Устьянский — Архангельская
Устюженский — Вологодская
Харовский — Вологодская
Хвойнинский — Новгородская
Холмогорский — Архангельская
Холмский — Новгородская
Чагодогцеиский — Вологодская
Череповецкий — Вологодская
Чудовский — Новгородская
Чухломский — Костромская
Шарьинский — Костромская
Шекснинский — Вологодская
Шенкурский — Архангельская
Шимский — Новгородская

В. СОКРАЩЕНИЯ
ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
азерб. — азербайджанский
алб. — албанский
алт. — алтайский
англ. — английский
англосакс. — англосаксонский
араб. — арабский
баш к. — башкирский
белорусск. — белорусский
бол г. — болгарский

44

464

Список сокращений

вен г. — венгерский
вепс. — вепсский
воде к. — водский
гагауз. — гагаузский
герм. — германские языки
греч. — греческий
дат. — датский
диал. — диалектное
др. — древнеижор. — ижорский
ирланд. — ирландский
исп. — испанский
итал. — итальянский
казах. — казахский
кар. — карельский
кар. валд. — валдайский диалект карельского языка
кар. сев. — севернокарельский
кар. твер. — тверской диалект карельского языка
кар. тихв. — тихвинский диалект карельского языка
киргиз. — киргизский
коми-зырян. — коми-зырянский
коми-перм. — коми-пермяцкий
курд. — курдский
кыпч. — кыпчатские языки
латин. — латинский
латыш, — латышский
л и вв. — ливвиковский диалект карельского языка
литов. — литовский
люд. — людиковский диалект карельского языка
манс. — мансийский
мар. — марийский
мерян. — мерянский
мокш. — мокшанский
морд. — мордовский
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нан. — нанайский
нем. — немецкий
нор в. — норвежский
ног. — ногайский
ороч. — орочский
осет. — осетинский
перм. — пермские языки
польск. — польский
праслав. — праславянский
прафин. — прафинский
прус. — прусский
румын. — румынский
русск. — русский
саам. — саамский
саам, йокан. — йоканьгский диалект саамского языка
саам, кильд. — кильдинский диалект саамского языка
саам, кольск. — кольский диалект саамского языка
саам, л ул. — лульский диалект саамского языка
саам. норв. — саамский язык в Норвегии
саам. швед. — саамский язык в Швеции
саам. фин. — саамский язык в Финляндии
сербохорв. — сербохорватский
словен. — словенский
словац. — словацкий
татар. — татарский
тел. — телеутский
тувин. — тувинский
тур. — турецкий
тюрк. — тюркские языки
уд м. — удмуртский
укр. — украинский
ульч. — ульчский
фин. — финский
франц. — французский
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Список сокращений

ха к. — хакасский
хант. — хантыйский
чагат. — чагатайский
чеш. — чешский
чуваш. — чувашский
швед. — шведский
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
юкаг. — юкагирский
якут. — якутский

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ВЯ — Вопросы языкознания
СФУ — Советское финно-угроведение
СЭ — Советская этнография
ЭО — Этнографическое обозрение
AUU — Acta Universitatis Upsaliensis
FUF — Finnisch-ugrische Forschungen
LSFU — Lexica Societatis Fenno-Ugricae
MSFOu — Memoires de la Societe Finno-Ougrienne
SKRST — Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia
SKST — Suomen Kielen Seuran Toimituksia
STT — Suomen Tiedeakatemian Toimituksia
SUSA — Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakausikirja
SUST — Suomalais-ugr ilaisen Seuran Toimituksia

Список сокращений
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ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ

АКД — автореферат кандидатской диссертации.
АДД — автореферат докторской диссертации,
ген, — генетив
диал. — диалектный
КСРГК — Картотека Словаря русских говоров Карелии и сопре
дельных областей. Хранится в СПбГУ.
КСРНГ — Картотека Словаря русских народных говоров. Хра
нится в ИЛИ РАН.
ЛАРНГ — Лексический атлас русских народных говоров. Тема
разрабатывается в ИЛИ РАН.
лат. — латив
и. п. — населенный пункт
оз. — озеро
ПЛГО — Полевое лингвогеографическое обследование русских го
воров, вепсских и карельских диалектов, проведённое авто
ром.
р. — река
Симина — Словарная картотека пинежских говоров, дар Г. Я. Си
миной Словарной картотеке ИРЯЗ (ныне картотека СРНГ,
хранящаяся в ИЛИ РАН).
Тр. МДК — Труды Московской Диалектологической Комиссии.

Сокращения названий районов (уездов) и областей (губерний) соответствуют
сокращениям, принятым в Словаре русских народных говоров.

Алфавитный индекс материалов
а бл бй ,125
агма, 164
аккула, 320
акул, 320
акула, 320
акшинье, 237
алак, 334
алык, 334
аматбкас, 29
ангас, 225
аптараган, 333
аптраш, 333
аптырак, 333
арба, 219
арба, 353
арбовати, 51
арбуи, 51
арбуй, 51,258
арбуй, 51, 338
а ха н. 341, 342
аханъ, 341
ашвен, 354
бага, 86
байна, 282
бака, 91
баклина, 91
балка, 107, 283, 318
балкон, 59
балька, 336
баля, 299, 336, 337

банка, 188, 190
банка, 190, 191
банька, 188, 190
банька, 190
барабка, 184
барабки,184
барабы, 184
барац, 222
барашек, 38
барец, 222
барёц, 223
барз, 222
барм, 115
барма, 115, 347
бармак, 115
барс, 222, 223
барсъ, 222
барц, 223
барчик, 222, 223
барша, 222
баянка, 188
бель, 234
боговый, 38
божница, 282
ббнга, 306, 307
бонга, 346, 351
боранда, 172
ботать, 265
брадъвь, 222
брады, 222
бред, 82

Алфавитный индекс материалов Б -В

бред-, 82, 83
бреда, 82, 327
бредйна, 82
бредина, 82
бредняк,82
бреду, 82
брести, 82
орудья. 324
брыдга, 324
брюдга, 324
брюдга, 324, 325
брюдга, 324, 325
брюдга, 325
брюдьга, 324
брюзга, 324, 325
брюква, 159
брюльга, 324
брюнга, 324
брюньга, 325
буква, 158
бурандать, 310
буройдать, 310
буса, 246
буса, 246
буса, 246, 247
бусы, 246
бусы, 246
бутки, 279, 347
бухва, 159, 161
бушва, 161
бушма, 158, 159, 161
вагом, 32
вада, 205, 207
вайда, 205, 207
вальчаг, 40-42, 317
вальчаг, 41, 317
вальчаг, 42
вальчак, 283
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вальчак, 41, 317
вальчаковина, 41
вальчуг, 41
вальчюг, 42, 317
ванд-, 206
ванда, 205-207
вандел ый, 206
вандыш, 206
вандыш, 60, 206
вандышник, 206
ванна, 207
варайдать, 75
вараш, 100
варжа, 309, 360
вата, 205
вашкал, 268
вашкала, 268
ведельё, 163, 327
вёйга, 200
вейч, 30
вёйчи, 30
велёи, 59
вел ей, 59
велии, 59
вентерь, 211, 328
Вепсяручей, 346
веранда, 171-173, 287, 315
Веранда, 172
веранда, 273
Верандозеро, 172
Верандручей, 172
вёрга, 145
вергами,171
верги, 165
Вёргой, 145
вёргой, 145, 147
вергой, 361
вёргою, 145
Веронда, 172
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Алфавитный индекс материалов В -Г

верста коломенская, 141
ветлик, 67, 68, 75
ветлюк, 67
ветошь, 171, 188, 274
вётчон, 33, 134
вешкарь, 267
вётоттть, 188, 274
вйгма, 293, 315
вигняжник, 80, 81, 83, 309
вигняк, 80, 81, 83, 309
Вйилисйньга, 149
виклюк, 68
виклюк, 75
Вили, 149
вильва, 162
Вильсеньга, 149
виньга, 369
виняк, 81
виранда, 171, 172
Вирандозеро, 172
вирать, 18
вираха, 172
вираш, 172
вйрка, 18
виска, 296
виска, 296
висл-, 180
витлюк, 68, 309
витлюк, 75
вить, 189
вблоть, 163
воранда, 172
вораш, 100
вбюкса, 107, 283, 318
выластить, 193
выранда, 171
вытлюк, 67
вяденйна, 163, 327
вядерйна, 163, 327

вятеръ, 211
вятерь, 211
вятерь, 211, 328
вяха, 298
габук, 275, 309
габук, 312
габук, 99, 100, 306, 309
гагач, 349
гагами. 180
rail рус. 109
гайрус, 353
галага, 128, 132, 331
галадья, 283
галанка, 159
галёй, 283
галея, 283
галога, 33, 353
галька, 322
гангас, 225
гангас, 225
гангас, 225
гангбс, 225
гандрас, 29
ганжа, 358
гарба, 217-219, 354
гарба, 353
гарва, 200, 217-219, 354
Гарва, 217
гарва, 217, 341, 353
гарвами, 217
гарвах, 217
Гарвы, 217
гардоббль, 298
гаровная, 217
гаровные, 217
гаровъ, 54, 217
гаръва, 54, 217, 218
гарьюс, 109

Алфавитный индекс материалов Г -Е

гарьюс, 60, 62
гаук, 100, 362
гаук, 361
гем яря,353
генерал, 59
гёрпы, 183
гйгна, 30
гигна, 330, 353
гйгра, 367
гигра, 369
Гиемъкумба, 354
Гиервоозеро, 354
гиж-, 147
Гижезеро, 147
гимга, 208
гймга, 209
гирвас, 330, 353
гббега, 88
гббец, 45
гол, 129, 132
голанка, 159
голбец, 232, 233, 269, 324, 325
голбец, 45, 232
голов-, 155
гололёд, 129
голубец, 232
гоноболь, 37
горма, 353
гбрма, 87, 88, 260, 275
гормага, 87
гбрмоветь, 66
город, 70
гбубец, 45
градъ, 70
груда, 119-121, 275, 327
гудева, 129
гудева, 133
гуде га. 129
гудега, 353

гумежи, 164, 307
гунгач, 308
гунгач, 353
гурьба, 108
гымга, 208
уайрус, 109, 354
уайрус, 110, 306, 359
уорма, 354
двннянам, 283
деньга, 34
дерево, 89, 265, 276
диглёц, 292
днглб, 292
лпГине. 121
донник, 121
дровяник, 282
дуб-, 242
дуб, 243
дубан. 242
дуба ны. 242
дубас, 242, 243
дубас, 63, 242
дубина, 242
дульяс, 301
еловой, 53
емалтать, 31
емандать, 31
ёмега, 200
ера, 80, 323
ера, 80, 82, 83, 323
ермега, 126
ёрпа, 183
ер п я к ,183
ёрши, 185
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Алфавитный индекс материалов Ё -И

ёлдыга, 61
ёна, 283
ёнадна, 31
ёндйна, 31
ёра, 83
ёрка, 80, 82, 323
ёрма, 87
ёрник, 80, 323
ёрпа, 183
ёрча, 185
ёрш, 185
ёрши, 185
жегальница, 113
жежелюха, 113
желинки, 195
жёстель, 84, 298
жиг-, 114
жигалка, 113
жигалка, 113
жигалюха, 113
жигать, 114
жи глуха. 113
жиже л-, 114
жйжелик, 113
жижелюха, 113
жижл-, 114
жижлётт, 113
жйжлик, 113, 114, 285
жйжлика, 114
жижл уха, 113
жйжлуха, 114
жнитва, 265
жнитвина, 265
журавль, 38
завёртка, 38
завязка, 326
заколина, 181

заколье, 181
заколья, 181
закукры, 49
заластить, 193
Залахтовье, 293
залащивать, 193
захаравёть, 133, 134
захёрмихать, 133
защипывать, 214
зёбель, 132
зелйнка, 195, 323
зелйнки,196
зе л бк ,195
зелы, 195
зёлье, 195
землянуха, 159
земь, 74
зень, 74
зенька, 73
зёнька, 74
зеп, 337
зепь, 337
зйнза, 234
зымза, 234
зымзы, 234
зынза, 234
зынзы, 234
зяблина, 121
йвень, 132
ивняжник, 81
йгенет, 33, 135
йгна, 30
игна, 330, 353
идол, 59
измятина, 237
йндей, 132
йнега, 189
ирвас, 330, 353

Алфавитный индекс материалов Й -К

йорма, 87, 353
кабры, 135, 136, 259, 263, 289,
369
кабры, 369
кабуша, 285, 310
кава, 285
кагач, 178
кагач, 179, 180
кагач, 353
кагача, 179
кагачй, 178, 180
кагачи, 179
кагачйна, 180
к а гоч и ,180
кадиска, 211
казёнка, 232
калабра, 85, 86
калайдать, 310
калайдать, 310
калан, 344
кал га. 344
калгушка, 344
калгу шка. 344
калевка, 159
калега, 126, 159, 200, 309
калега, 159
калека, 159
кали, 158
калина. 159, 160
калинка. 159
калнво, 160
калига, 158, 159
калига. 159
калига, 295
калигва, 159
калижка, 159
калика, 158, 159, 161, 258
каликка, 159-161
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каликка, 295, 365
калитка, 159, 161, 365
калитка, 161, 365
калйть, 160
калйца, 159
каличина, 159
кал и я,159
каломигце, 141
калуга, 173
ка. Iужа. 173
ка. (ужина. 173, 286, 308, 344
калужка, 344
калужье, 173
калыган, 344
калья, 295
каля, 159, 160
каляга, 159
каляга, 159
камай, 234
камбала, 55
камбы, 136, 137
камзы, 136
камица, 148
кан, 45, 46
канаббрник, 85
канабра, 85, 286
канабра, 85, 86, 275, 276
канабреник, 85
канабренник, 85, 86, 285
канабрик, 85
канава, 86
канавленник, 86
канавник, 86
канавра, 85
канаврик, 85,259
канарвник, 86
канарник, 85
канарник, 86
Канзанива, 165
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Алфавитный индекс материалов К

канйбра, 85, 86
каика, 46
канобра, 85
канюк, 100
канюк, 46
каия, 100
капуста, 159
кара, 308
карандыш, 88
карас, 269
карась, 269
карбас, 57
карбасина, 177
карбола, 30
кард-, 199
кардать, 199
кардать, 199
карды, 199
каренга, 78
каржать, 199
каржевина, 268
каржина, 231, 232, 332, 360
каржина, 268
каржина, 268, 269
каржинка, 268
каржины, 199
каржить, 199, 328
карз-, 231
карзалки, 199
карзать, 199
карзать, 199, 260, 286, 310, 332,
360, 361
карзать, 199, 328
карзать, 332
карзень, 268
карзйкать, 199, 328
карзина, 231, 232, 332, 360
карзйна, 268
карзина, 268, 269

карзить, 199, 328
карзник, 268
карзы, 199
кармус, 258
карниз, 59
карт-, 199
картать, 199
картить, 199
карья, 30
каска, 169, 308, 359
каслаться, 334
катач, 176
катиска, 211
катуга. 293, 315
катынь, 138
катышка, 211
к а у р ,224
качага, 98
кашка, 169
кёбали, 136
кёбяли, 136
кёгач, 180
кёгря, 145, 147, 260, 314
кедбвйна, 170
кедовйна, 308
келес, 309
кёрба, 369
кёрбас, 298
кёрбасить, 298
кёрбасовый, 299
кёрда, 30
кердега, 310
керевод, 54
керегбд, 310
керпач,148
кёрста, 52, 142
керста, 52, 142, 143
керстица, 52,142
кёхтать, 286, 355

Алфавитный индекс материалов К

кечйга, 289
кёрста, 142
кйбас, 200
кйбрик, 200
кибрик, 349
кйбры, 309
кибры, 369
кибяли, 136
кйгачи, 314, 348
кигачи, 348
кид-, 125
кидать, 124
кйдега, 124
киль, 124
киёк, 222
кйжа, 124, 125
кйза, 341
кий, 222
киласы, 294
кйлос, 293, 294, 315
кйлоса, 293, 294
кйлосы, 294
кйлька, 55
кильибт, 326
кильця, 62
кйнда, 283
кинжа, 366
кйньга, 208, 209
кйрза, 119, 121, 275, 314, 331,
349
кирза, 120
кирьяк, 41
киса, 341
кислйка, 84
кйслица, 37
кислйца, 84
кисбвый, 59
кит-, 125
кйта, 124

к й т ч а ,124
китча, 125
кить, 124, 125
кйча, 124, 125
кичйга, 289
кичига, 63
кйчка, 216
кйша, 124, 125
киюра, 221, 222
киюрка, 221
к 11яж -. 84
княжанка, 84
княженйка, 84
княженйца, 84
княжйка, 84
княжйца, 84
княжйшник, 84
князь, 84
кббаидать, 310
кобарк и,135
кобец, 100
кобра, 219, 351
кобры, 135
кобры, 369
кобчик, 100
кова, 362
когачй, 180
когл-, 153, 155
кбгла, 151, 153, 156
кбгли, 153
кбглииа, 156
к б гл о ,153
кбглы, 153
к б го ч и ,180
кодань, 225, 226
кожанки, 265
коза, 219
козья ива, 82
кбйвуд, 33
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Алфавитный индекс материалов К

кокбрка, 258
кбкошь, 151, 152
кокушка, 219, 220
кбкша, 151, 258
кокша, 152
кокша, 258
кбкши, 152
кол, 174
колайдать, 310
кбландать, 285
колокол-, 152
колоколец, 153
колокблина, 152, 153
колокблка, 152, 153, 156, 308
колбмище, 140, 141
коломище, 52, 140, 141, 258
колбм ки,141
команйка, 37
кбмбушки, 30, 134
конарник, 268
конга, 354
кс л I in ft. 31

конёк, 100
кбннк, 231, 232
коних, 100
копала, 101, 289
копала, 365
копалуха, 101
кбппала, 67, 100, 101, 312
коппала, 75, 365
кбппель, 101
корба, 258
корба, 53, 68, 75, 349, 370
кбрба, 53, 69, 258
кбрбас, 177
корбач, 177, 184
кбрбус, 258
корбушки, 69, 75
корва, 177

кбрва, 38, 177
корвач, 177, 184
Корга, 52
кбрга, 62
кбргача, 185
корёнда, 260
коржава, 127
коржавйна, 127
коржуха, 130, 132
користица, 52, 142
коромысло, 38
кбротни, 248
коротни, 248
корста, 52, 142
корстица, 52, 142
корт-, 199
кбртить, 199
кбртома, 299
кортбма, 31
кбртомйть, 299
коръста, 52, 142
коръстица, 52, 142
корыт-, 248
корюшка, 55
корянка, 260
котёц, 211
котколукса, 200
коуд, 361, 362
кочмарь, 224
кошка, 57
котима,, 247
кошька, 52, 57
красноёрник, 80
кръста, 52, 142
кръстьица, 52, 142
куба, 361
куба, 362
к у ба к .158
кубас, 200

Алфавитный индекс материалов К

кубам. 157, 158, 258, 332
кубам. 72, 156
кубача, 157
кубача, 289
кубача, 72
кубачь, 157
кубоча, 72, 75
кубырь, 224
кува, 361
кува, 362
куга м. 44, 45
кугача, 44, 45
кугл-, 153, 155
куглина, 151, 153-155
кугл IIна. 154
куглйна, 154
куглина, 156
куглины, 154
куглитать, 155
кугличать, 155
кугмак, 53
кугмакъ, 53
кугмач, 53
кугра, 172
кугровина, 172
кутровина, 172, 173
кудрявый, 210
кужа, 210
кужа, 210, 211
кужель, 210
кужлевйна, 132
куйта, 261
куйта, 8, 244, 261
кука, 49
кука, 88, 222, 328
кукакарандыш, 88
кукарандыш, 88, 274
кукарач, 48
кукиш, 89, 309
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кукиш-каранды, 309
кукиш-каранды, 89
кукишкарандыш, 274
кукишкарандыш, 88
кукиш-карандыш, 89
кукка, 260
кукка, 365
куккора, 34, 35
куккыш-карангыш, 89, 309
кукл-, 155
куклина, 155
куклина, 155
куколечек, 155
куколина, 155
куколка, 155
куколь, 155
куколь, 155
кукорач, 48
кукорки, 48
кукош-. 88
кукоши, 88
кукошкарандыш, 88
кукры, 48, 49
кукры, 48, 49
кукша, 98, 152, 350
кукшак, 98
кукшеньга, 98
кукышкарандыш, 274
кукышкарандыш, 88
кула, 186, 187, 274, 285, 331
кулага, 186, 187, 274, 331
кулаха, 186, 187, 274
кулача, 186, 188, 274, 331
кулгач, 44, 45
кулгача, 44, 45
ку. памп. 44
кулёма, 299
кулига, 187
кулйга, 42, 273
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Алфавитный индекс материалов K-J1

кулога, 186, 274, 331
кулоха, 186, 274, 331
кулушка, 151
к у л ь ,216
кульма, 210, 216
кульма, 267
куманика, 37
куманика, 37
кумки, 151
кумуши, 151, 156
кумушка, 151
кунджа, 97, 319
кунжа, 97, 130, 132, 134, 268,
319
курга, 131, 132
курж-, 126, 131
куржа, 126, 127, 130-132
куржак, 126, 131, 134
куржева, 126
куржевёнь, 126
куржевень, 130, 131
куржевётина, 126
куржёвйна, 126
куржевйна, 131
куржёвйна, 134
куржевица, 126
куржема, 126
куржбвина, 126
курйк, 220
курйк, 220, 221, 295
к у р и к ,295
курйти, 160
курлика, 221
курма, 209, 210
курмыш, 209
курна, 210
кур н и к ,160
курок, 297
курчина, 234

курь, 38
курья, 42
курья, 78
кут, 217
кути, 248
кути, 261
кутъ, 217
кутька, 248, 261
кутька, 8, 244, 261
куфт-. 133
кухта, 130, 132, 134, 323
кучко, 63
куша, 210
кърста, 52, 142
кърстица, 52, 142
кърьстьца, 52, 142
кызы, 139
кылос, 293, 315
кюрзии, 311, 349
кядовйна, 308
кярба, 184
кярбуз, 177
кярбус, 184
кярега, 14, 38, 189
кярега, 15, 349
кярза, 134, 361
Кятицы, 293
кяча, 98
лайба, 57
лайда, 57
лайды, 57
лама, 263
ламба, 53, 364
ламба, 53, 92
ламбины, 166
ламбуга, 92
ламбушка, 92
лам ка. 263

Алфавитный индекс материалов Л

лампуга, 92
лампуха, 92
ласт, 193, 248
ласта, 192
ласта, 193
ластега, 193
ластега, 67, 192
ластеги, 192, 194
ластежка, 193
ластежки, 192
ластень, 192
ластильная, 193
ластильный, 193
ластйльными, 193
ластинья, 67, 75
ластйть, 193
ластить, 193
ластйться, 193
ласты, 192, 194, 195
латик, 113, 293, 315
лахта, 129, 285
лахта, 78, 135, 367, 370
лач, 73, 75
лача, 73
лачи, 73
лащёнья, 193
лёгушка, 134
лед, 83
ледвенец, 83
леденец, 83
ледунёц, 83
ледунйка, 83
ледунйца, 83
лёйма, 298
лёмба, 144, 145
лёмбой, 144, 145, 147
лёмбос, 144, 145
лёмбуй, 144
лепак, 112

лепун, 180
лйбет, 31
Лиды, 165
лйндашка, 143
линдашка, 144
лйпа, 235
липага, 112, 309
липак, 112, 309, 364
липам. 228
лйпка, 228
липяк, 112, 309
листега, 364
лиюндра, 29
лбвда, 200
лода, 307
лода, 62
лбдма, 260
лодмйна, 260
лбдог, 61
лодбжина, 61
лодуга, 60
лоива, 258
ломбтник, 38
лопарь, 113
лбпырь, 113
лос, 193
лост, 193
лостйна, 192, 195
лбсти на,194
лбстить, 193
лостить, 193
лосты, 194, 195
лость, 193
лось, 193
лосью, 193
лох, 41
лох, 41, 55, 370
лбхкы, 32, 38
лбхта, 129, 183
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лохта, 135, 367
л о х ъ ,370
лошйльными, 193
лощить, 193
лубанда, 279, 318
лубега, 279, 319
лугам. 61
луда, 61, 62, 71, 75, 78, 201, 352
луда, 71, 198, 260, 285, 307
лудега, 61, 189, 307
лудера, 61
лудога, 60
лудога, 61, 62
лудожная палья, 62
лудожский сиг, 61, 62
лудыга, 61
лудья, 71
лузик, 258
лузитка, 161, 365
лузитка, 365
лулаки, 274
лумба, 279, 319
лумба, 319
лумбега, 279, 319
лупйрка, 113
лупысы, 139
лучйнки,194
лыва, 285
лыги, 162
лыч, 162, 163
лычи, 162
ляпбк, 112, 323
магайло, 260
манда. 32
майдбха, 32
майка, 106, 107
маймакава, 273
маймакала, 273

маймикаш, 33
майтать, 31
макбска, 104
макс-, 106
макса, 104-107, 260, 285
макса, 106
макса, 201, 367
максица, 104
максб, 104, 105, 293, 315
малкать, 31
малтала, 66
малтать, 31, 66, 286
мал тать, 75
малтовать, 31
марандаха, 103
марда, 205
марежа, 103
марежь, 103
марьюха, 101, 102, 319
марьюшка, 101
марьяж, 103
марьяжка, 103
махтать, 355
махты, 32
Мда, 293
меженный сиг, 62
мездра, 282
менда, 205
мендач, 369
мёндры, 205
мень, 327
мёрда, 202, 203, 212
мерда, 202-204
мердянбй,205
мерзляк, 121
место, 38
мет-, 181
метать, 181
мёщерка, 115

Алфавитный индекс материалов М -Н

могла. 285
мёрда, 203, 204
мёт-, 181
мйдега, 189
могилёвский город, 144
мойва, 55
мокса, 367
морда, 38, 56, 204, 212
морда, 62, 204
мордаха, 103
морж, 56
моржъ, 56
мост, 290
мот, 17
мотать, 17
мотуга, 17
мотуха, 17
Мета, 40
мугач, 61
му рои дать, 32
му стать, 299
мустить, 299
мустйть, 299
мухтать, 299
мушкель, 327
мушкиль, 327
муштать, 299, 359
мыза, 57, 74
мыза, 75
мыркает, 265
мырчит, 265
мырь, 108, 109, 283, 318
мянда, 275
мянда, 40, 54
мянда, 54, 94, 95, 205, 275-277,
369
мянда к. 276
мяндач, 276
мяндач, 352

мяндач, 94
мяндйна, 276
мяндбвое, 276
мянду, 54
навага, 320
надья, 72
назем, 265
нарбт, 212, 328
натина, 162, 163
нёкось, 188
нёмка, 158
нёна, 33
нёргач, 98
нёрет, 212, 328
нерета, 212
нербта, 212, 328
нерпа, 56
нёгла, 285
нёрпа, 56
нйва, 165, 167
нива, 169
нйвигце, 167
нйдега, 189, 307
нижйна, 313
новина, 167, 169
новная, 167
новь, 167
нодьё, 226, 326
нбдья, 72, 226, 326
нодья, 72, 226, 326
нодья, 75, 225
нбйка, 226, 326
нор, 293, 315
норот, 212
нот, 325, 326
нота, 325
нотьё, 226, 326
нбтья, 226, 326
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нудья, 177
нудья, 226
нудья, 226, 326
нудья, 326
нутья, 176, 226, 307, 326
нутья, 177
нютяги, 176, 307
нява, 97
нялега, 97
нярега, 97, 189, 307
нятина, 162
обилие, 149
обласбк, 248
областйть, 248
облбй, 125, 132
облбхвиться, 41
облоховлёнье, 41
облошанье, 41
облошать, 41
облый, 248
обужбить, 133, 134
обужить, 131
объялмовать, 133
объярметь, 133, 134
объярмовать, 133, 134
овёчник, 82
огавреть, 132, 260
огавриться, 133
огудеветь, 133
окунёвая, 37
окунжеветь, 133, 134
окуржаветь, 133
окуржать, 133
окуржеветь, 133
окуфтиться, 133
окуфтиться, 134
бльга, 69, 70
ольга, 69, 70, 75, 364

омёт, 181
бмиш, 32
брга, 71
орга, 71, 75
осйновка, 242
осиновка, 248
оскуи, 54
остров, 182
островина, 100
острбвйна, 182
островка, 182
острбвь, 182
островь, 186
островье, 182
остроина, 100
остройна, 182
бтега, 18, 19
отекать, 19
отёчь, 19
отечь, 19
оттушка, 237
оттяга, 19
оттягивать, 19
отяга, 19
охан, 341, 342
оханъ, 341
охармоветь, 133, 134
б ч и ч ь ,125
Ошняк, 165
пажа, 139
пажега, 139
пайба, 32
пайгус, 293
пайка, 190
пайняк, 80
пайняк, 83
пакколка, 90
паккула, 365

Алфавитный индекс материалов П

паккула, 90
паккула, 90, 91, 322, 365
паккулина, 90
пакл-, 90
пакла, 90, 91
паклина, 90, 91
пакля, 90, 91
паколка, 90
пакула, 78, 365
пакула, 90
пакулина, 90
пакулка, 90
пал, 167, 168, 170, 174
налоги. 174
паленина, 168
палить, 168
палйще, 168
палия, 55
палма, 170
палтега, 168
палтос, 62
палтус, 320
палтус, 62
палы, 156
паль, 167
палья,55
палья лудная, 61
палья лудожная, 61
п а л я ,167
панкарёги, 268
панкрач, 99
паперть, 230
папка, 91
папку ia. 91
парага, 112
парак, 112
парака, 112
парачбк, 113
парба, 107, 109

парва, 107, 109
парва, 108
парвочка, 108
парйк, 112, 312
парить, 113
парма, 115, 312, 347
пармак, 115, 116
пармаи, 115, 116
парсельга, 165
Парсканье, 165
паруга, 112
парун, 113
пар ушка, 113
паскарага, 98, 99
паскач, 277
паскач, 98, 99
паскрач, 99
паткула, 161, 365
натку ia. 91, 365
паут, 116
пахкула, 91
пахта, 236, 237
пахта, 57, 236
пахтанье, 236, 237
пахтать, 236, 237
пахтус, 236
пача, 80
педай, 30
поить. 290
пёлька, 233
пельмени, 240, 333
пельмёни, 322
иельмёнь, 322
пёндус, 285
пенус, 285
перёдка, 230
Пересари, 293
перётка, 230
перетка, 230
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перзак, 215
пёрзя, 215
иерляк,104
перт, 229, 230
перть, 229, 230
перш, 215
не I Vнник. 37, 89
петунняк, 37, 89
петунье, 89
петунье дерево, 37, 84
петуньи, 89
петуньи ягоды, 37
петушйна, 37, 89
петушйнник, 37, 89
петушкй, 37, 84, 89
петушник, 37, 89
петушняк, 37, 89
петушьи ягоды, 37, 89
пеун, 265
печайник, 290
печальник, 290
пёхтанье, 237
пёхтать, 237
шпанка. 191
пйнгач, 271
пйнда, 94, 268, 277, 285
пйндра, 94
пискати, 227
пистега, 225, 228
пйстега, 227
пйтник, 176
пихка, 130, 319
пйхта, 130, 132, 319
пищик, 227
пиявка, 36
погост, 141
подотттва,, 121
подпахтанье, 236
подушка, 233

подушка, 233
пбдчек, 168
пбдчека, 168
пожарник, 36
полушка, 104
поморы, 283
порато, 265
пбрега, 295
порёга, 295
порёчка, 83, 328
пбрнас, 215
порнасами, 215
порога, 294, 295
порозмалтались, 66
порозмалтаться, 66
порочка, 198
потылить, 165
пбччека, 168
пбять, 290
прЬ, 50
призагормоветь, 66, 75
приомалтался, 66
приомалтаться, 66
прйпереток, 230
приперть, 230
припьртъ, 230
пукша, 349
пукша, 350
пунда, 200
пурга, 57
пурик, 221, 295
пути капы. 270
нуги кашки. 270
путка, 350
путка, 350
путки, 279, 347, 350
путки, 350
пърЬ, 50
пывзан, 230

Алфавитный индекс материалов П -Р

пыжик, 322
пьрть, 230
пьянйга, 36
пьяника, 36
пьяника, 36
равас, 33
равга, 139
равйна, 293
рага, 34
рага, 364
рагнб, 150
Рагнозеро, 150
рагушка, 34
раданка, 48
рады .т. 48
раега, 170, 315
раек, 170, 315
раека, 170, 315
разаги, 170, 308
райда, 81-83, 285
райдйна, 81
райдбвник, 81
райка, 170, 315
расшимбтить, 138
расшингивать, 199
ратка, 46, 47
ратка, 48
рахта, 237
раяка, 170, 315
регеля, 175
редел я, 175
рёлка, 290
рембк, 63
ренда, 289
ренжа, 328
реньжа, 328
репуга, 55
рёча, 123, 370
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ржа, 127
рйга, 57
ригачь, 57
ригеля, 175
риделя, 176
рйжи, 166, 271
рижи, 314
рйнда, 200
рипак, 364, 365
рипсоватый, 66
рйпус, 56
ровга, 117
рбвга, 117, 118, 275, 285, 286
ровда, 117
рбвда, 117-119, 121, 275, 285,
331
ровда, 331
рбвка, 117
ровка, 117
ровница, 166, 273, 314
рогаль, 248
рогатина, 181
рогатка, 181
рогато, 34
рогач, 181
рбгда, 117, 119, 121, 285
рогоз, 185
рогоза, 185
роёк, 261, 262
рой да, 117, 119, 121
ройка, 245, 262
ройки, 245, 261, 262
ройки, 248
рбкша, 285
рбмжа, 87
роможняк, 87
рбнга, 271
рбнда, 117, 119, 121
ронжа, 328
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роньжа, 328
ропотча, 53
ропочаг, 40
ропочагъ, 53
ропочажник, 53
рбпочь, 53
рбуга, 118
роуда, 119
роуда, 118
рбфкач, 354
рофкач, 358
рофкач, 361
рофкачй, 274
рофкачи, 274
рохкалй, 274
рохкач, 358
рохкачй, 274
рбхлые, 274
рбхлый, 274
рошкачи, 354
ругач, 243, 248
ругача, 243
ругача, 244, 248, 261
ругами. 243
ругачи, 243, 244
ругоча, 243
ружега, 166, 271, 314
ружина, 271
румбега, 129, 270, 314, 318
румбега, 279
рундук, 232
рундук, 232, 233
рупа, 62
рупачи, 62
рындяга, 129, 132, 319
рыть, 39, 262
рюжа, 285, 287, 367
рядки, 47
рямига, 129, 132, 319

рямкй,
рямки,
рямбк,
рянда,

63
63
63
121-123, 272, 279, 289,
331
рянда, 369
ряндега, 121, 122
рянжа, 121, 123, 331
ряньга, 121-123, 279
ряпушка, 56
ряченга, 99, 270, 331
сабан, 338
сабын, 338
сага, 298
сага, 298
Сай-, 143
сайва, 347
сайда, 56
сайка, 74
сайка, 74, 75
саймига, 143
Саймига, 143
сайпа, 338
Сайпелда, 143
сак, 206
саковйк, 206
салаг, 113, 293, 315
салага, 104
салага, 360
салак, 104, 113, 293, 315
салака, 56
салачбк, 104, 293, 315
салма, 28, 53, 70, 276, 359
салма, 70
сара, 183
сарга, 190, 285
Сарга, 302
сбивалка, 236

Алфавитный индекс материалов С

сваливается, 42, 317
свара, 17
свара, 18
сваривать, 18
сверяживать, 18
свёрывать, 18
свинарник, 86
свинушник, 86
селга, 53
сёльга, 53, 143, 359, 360
селюги, 143
сёньга, 149, 290, 369
сестренйка, 83, 279, 309
сестренйца, 83, 309
сестрёнцы, 83, 309
сестрёнь, 83, 309
сестрянка, 258
сестрянка, 83, 309
сёмга, 326
сиг, 56, 60, 61
сиг верхосвирка, 62
сиг зобатый, 62
сиг-килец, 62
сиг-лудога, 62
сиг низовой, 62
сиговина, 56
сиголовый, 62
сиг паровой, 62
сиг песочный, 62
сиг песчаный, 62
сиг проходной, 62
сиг свирский, 62
сиг шальский, 62
сизьма, 366
сйка, 298
сикляки, 38
сйма, 200
сима, 63
-синьга, 149

скач, 99
скйрда, 121
скра, 34
скуй, 54
слагца, 159
сляка, 126
слякоть, 272
согра, 55
согръ, 55
сойма, 58, 359
соломенный, 53
соломя, 28, 52, 70
солбмя, 53
сора, 183
сбриус, 110
сбрка, 183
сорога, 60, 73
сбрьез, 110, 111
сорьез, 298
сосунок, 297
сохи, 177
сошваривать, 18
стар-, 188
старая кула, 186
старйца, 188
старица, 36
старняк, 36, 188
старьё, 188
стёржень, 121, 275
стожнбе, 38
стояк, 233
струг, 244
сузьма, 366
супёц, 293
сурпа, 207
сурпа, 207, 208, 335
сурьпа, 207
сурьпа, 207
сырп,207
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сюзьма, 366
Сюрнива, 165
сяньга, 102, 149, 290, 359, 369
сярга, 73
тавлея, 59
тагас, 268
тагас, 40
тагун, 339
тагуны, 339
тайбина, 161
таймень, 161
таймйна, 161, 163
таймйна, 162
талйна, 82
тальник, 82
тамар, 334
тарелка, 330
тарзать, 199, 332
тасма, 31
тебёка, 158
тёгря, 145, 260, 314
теребить, 297
тер п я к ,183
тетйва, 163
тетива, 163
тёрда, 120, 121
тибрушки, 309, 349
тигачи, 348
тйкач, 365
тйнда, 283
тйрза, 120, 349
токмарь, 223
токмач, 223, 224
торос, 320
трава, 37
третьяк, 297
трубица, 199
трубка, 199

туг, 339
тугун, 339, 340
тугун, 340
тугуны, 339
туес, 322
туес, 333
тукам. 156, 157
тукмач, 223, 224
тумак, 223
тундра, 57
тур-, 198
тура, 96
тура, 96
тура, 96, 104
турачек, 196
турачка, 196
турачка, 198
турашка, 198
турба, 38
т у р б а к ,103, 263, 341
турбёнь, 103, 263, 341
т у р б у к ,104
турйк, 104, 197, 341
турик, 196, 198
турйк, 196, 342
тухмарь, 223, 224
тухмач, 223, 224
тыгун, 339
Тылай, 165
тюдега, 170, 174
тюк, 156
тюка, 131
тюкачбк, 157
тюктя, 83
тюр-, 198
тюрба, 38
тюрбень, 38
тюрбень, 38
тюрзи, 311, 349

Алфавитный индекс материалов Т -Х

тюрик, 196
тюрйк, 196, 197, 342
тюрйк, 197, 198, 342
тюрик, 63, 196, 198
тюричбк, 197
тюрюк, 197
тюряк, 196
тюрячёк, 196
тюстяк, 139
тютежй, 174
тютижи, 174
тютяк, 93
тюхтя, 83
тючитка, 156
тючйща, 156
тючок, 156, 157
тяга, 92
тярега, 14, 189
тярега, 15, 349
ужбега, 131-134, 313
уйга, 170, 308
уйта, 273, 279
ускуи, 54
уши, 38
ушкай, 54
ушка. I. 54
ушкой, 360
уттткой, 54
ушкбй, 54, 245
ушкойка, 245, 248
ушкбйка, 54, 245
ушкол, 54
ушкуи, 54, 258
ушкуй, 54, 360
ушкуйка, 54
ушкуль, 54
ушница, 38
Фоймогуба, 358
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фонга, 87, 354
форма, 286
форма, 354
форма, 87
хайрус, 109, 353
ха Прус. 287
хала, 33
халат, 358
халепа, 125
халиба, 125
халибень, 125
халипа, 125
хальба, 125
хальп а,125
ханджа, 358
ханжа, 358
ханжу ха. 358
ха на ну. 33
харавёй, 126
харавей, 130, 132, 134
харавесь, 126
хараветь, 126
харак, 270
харбовйна, 126
харва, 218, 219, 354
харва, 54, 341, 353
харез, 109
харес, 109
хариус, 109
харм-, 126
харм, 126
харма, 126-128, 130, 132-134,
331
харма, 133, 353, 369
хармовина, 126
хармовйна, 126
хармоха, 126
харовёй, 126
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харовъ, 54
харус, 109
харъ, 54, 218
харьюс, 109
харюз, 109
Хебойгуба, 346
херма, 133
хермеха, 133
хермиха, 133
хйгна, 30
хигна, 330, 353
хиж-, 147
Хижезеро, 147
хйжи, 170
хи м. 137
хйма, 137
химка. 137
xi'iMbi. 137, 138
хббры, 135
Хоймова губа, 358
Хоймогуба, 358
хбка, 146, 147, 260
хбнга, 352, 353
хонга, 87
хоровёй, 126
цен, 194
цена, 194
цёнка, 194
цён ки ,194,196
ценова, 194
ценовки, 194
цёны, 194
ц ём ор ,146
цигала, 348
цигала, 349
цигачй, 349
цйгмар, 364
Цилинский ез, 368

цыгала, 349
Цыльма, 368
цыны, 194
цюнда, 146
чаба, 92
чабега, 170, 308
чава, 92
чага, 333
чага, 91, 322
чагла, 92
чагна, 92
чада, 92
чадо, 92, 296, 322
чажега, 92, 322
чака, 92
чамка, 92, 319
чамха, 92, 319
чаповйца, 364
чача, 92
чеврой, 75
чёга, 92
чекмарёк, 224
чекмарь, 224
чеку ка. 224
чекуша, 224
челмужский сиг, 62
чепать, 89
чепурник,89
чесалки,199
чесать, 199
чёчка, 147
чёлм-, 215
мигала. 348
чигала, 348
чигаляха, 114, 314
чигачи, 348
чи(е)пать, 89
чйлики,166

Алфавитный индекс материалов Ч -Ш

чильма, 367, 368
чйльма, 368
чймбица, 364
чймер, 364
чипарйга, 89, 274
чипарйжник, 274
чипарйс, 89
чипарйжник, 89
чипать, 89
чипорас, 89
чипорыга, 89
чйрандать, 99
чирандушка, 99
чиркун, 342
чблма, 214, 215, 319
чолма, 368
чбмор, 146
чохмарь, 224
Чудская Рудница, 293
чуньга, 177
чуп, 212, 213
чупа, 200, 244, 245, 287
чупа, 212, 213
чупас, 245
чупник,213
чуппа, 200, 212, 214
чупус, 245, 287
чупы, 287
чура, 364
ч у ст я к ,139
чухмарь, 224
чухч, 102
шага, 92
шаглы, 286
шайма, 97
шакша, 124
шакша, 124
шакша, 237
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шалака, 263
шалака, 360
шалги, 286
шалгун, 352
шалепа, 125
шалипа, 125
шанга, 238
шанежка, 238
шанежка, 239
шанечка, 238
шаньга, 238, 240, 241, 296
шаньга, 63, 238-240
шаньги, 238
шарага, 182, 183
шаром, 186
Шарьханива, 165
шаряк, 182, 183
шахи, 177
шахи, 177
Шахтиполе, 165
шейма, 75
шёльга, 96, 312, 360
шерсть, 111
шид-, 146
Шидбой, 146
Шиднема, 146
Шидозеро, 146
шйжлик, 113, 114, 275, 276
тттйма, 138
Шйма, 138
шимак, 138
шимах, 138
шймы, 138, 259
шйна, 190
шйнгать, 199, 359
шинговать, 199
шйнка, 188, 190
шинковать, 199
шйньгать, 199
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шйпаки, 287
шйпша, 287
шйра, 31, 299
шйрка, 293
шйтик, 248
шиш, 146, 147
тттйтттко, 147
шлякоть, 272
шляча, 126, 272
шббайдать, 359
шбга, 286
шбленик, 96, 331
шбльга, 96
шольга, 96
шбльга, 96, 331
шбльдига, 96, 331
шбльник, 96, 331
шорбмы, 185, 186, 323
шбрпа, 182
шорпак, 182
шорпакй, 182
шорпаки, 182
шбрпы, 182
шрянда, 121, 123
шубянки, 265
шуга, 295
шуйга, 295
шульга, 97, 285, 295, 331
шурпакй, 182
шурпачй, 182
шуя, 295
гцёльга, 72
гцельга, 75
гцёлье, 72
гцети, 199
щетки, 199
гцёльга, 72
тттипать, 214, 274

щипйчник, 89, 274
щупа, 214, 312
юдега, 129, 132
юдега, 353
юма, 247
юма, 247
юнгач, 353
хонда, 200
юнда, 40, 54
юр, 108
юрага, 237
юрба, 108
юрик, 363
юркий, 108
юро, 108
юрб, 108
юровая яма, 108
юрок, 108
юрок, 108
юру, 108
юры, 109
ягода, 37
ягоды, 89
ялгушка. 232, 269
ямный сиг, 62
ямяря, 353
янга, 363
яра, 80
ярка, 337
ярм-, 133
ярмега, 126, 128, 129, 132-134,
270, 331
ярмега, 353
ярпяк, 183
яюкла, 30
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ГОТОВИТКВЫПУСКУ

Л Е К С И Ч Е С К И Й А ТЛ А С РУ С С К И Х Н А РО Д Н Ы Х ГОВО РО В:

Пробный выпуск
Данный выпуск является пробным в серии подготавливаемых выпусков
Атласа русских народных говоров, которые впервые охватят огромный круг
диалектной лексики, представленной на обширной территории Европейской
России до Урала (60° в. д.). В выпуске приводятся основные типы карт (лекси
ческие, лексико-словообразовательные, словообразовательные, семантические,
мотивационные, номинативные и лексико-этнографические), проверяются и
уточняются теоретические принципы Атласа, его картографическая концеп
ция, методы составления карт на основе тематического раздела Программы
Атласа «Лексика природы».
Для лингвистов, специалистов в области диалектологии, этнографов.

АДРЕСА к н и г о т о р г о в ы х п р е д п р и я т и й
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины «Книга — почтой»
121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197345 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-05-67

Магазины «Академкнига» с указанием отделов
«Книга — почтой»
690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»);
(код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
(код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»);
(код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, проспект Ф. Скорины, 73; (код 10375-17) 232-00-52,
232-46-52
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»);
(код 3832) 30-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»);
(13) 3-38-60
443022 Самара, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
(код 8462) 37-10-60

191104
199034
194064
199034

Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65
Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2; (код 812) 328-32-11
Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 4; (код 812) 247-70-39
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812)
323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472)
24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85

Обобщающее исследование С. А. Мызникова
оценивается мной как очень нужный,
полезный и тщательно исполненный труд.
Ареальные критерии, действительно, чаще всего
являются решающими в процессе этимологизи
рования. Монография, надеюсь,
будет замечена и по достоинству оценена
всеми, кто честно трудится на службе у слова.
Это весомый вклад в русскую лексикографию,
русскую диалектологию и историю
прибалтийско-финских и русских языковых
и культурных контактов.
Кандидат филологических наук
Н. JI. Сухачев

