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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый «Словарь географических терминов» составлен 
лингвистом, рассматривающим названия географических объектов 
(слова нарицательные) как одну из тематических групп лексики, функ
ционирующей в говорах и просторечии жителей Пермского края. 
В нем охарактеризована не официальная терминология, используемая 
географами, а термины живой речи - диалектные и общерусские слова, 
зафиксированные во время диалектологических экспедиций Пермско
го государственного университета в селах и деревнях, а также в горо
дах края во второй половине XX - начале XXI в., а также в курсовых и 
дипломных работах студентов-филологов пермских классического и 
педагогического универстиггетов. Безусловно, многие географические 
официальные термины совпадают с неофициальными и поэтому тоже 
присутствуют в словаре, но рассматриваются как факты живой речи и 
иллюстрируются диалектными текстами.

Сбор материала для словаря по специальной программе показал, 
что, несмотря на присутствие многих географических терминов в диа
лектных словарях пермских говоров1, большая часть нарицательных 
слов, называющих географические объекты, по разным причинам не 
вошла в них. Вместе с тем эта лексика представляет интерес для ис
следователей истории русского языка, диалектологии и этимологии. 
Она важна для лексикологов и топонимистов, так как на основе гео
графических терминов возникли многие топонимы - имена собствен
ные (названия населенных пунктов, рек, озер, гор, лесов, лугов, полей, 
оврагов и т. д.).

При составлении словаря преследовались две цели: во-первых, 
показать богатство русской речи, ценность современной лексики и 
исторические языковые закономерности читателям: студентам, школь
никам старших классов, краеведам и всем интересующимся географи
ей края, его историей и историческим языкознанием; во-вторых, - со
хранить записи живой речи для науки, так как в связи с изменениями в 
общественной жизни меняется и состав лексики говоров и просторе
чия, часть слов утрачивается (молодежь уже не знает актуальных в 
прошлом диалектизмов), потеряны говоры многих исчезнувших так 
называемых «неперспективных» деревень, в которых в прошлом (в 60- 
80-е гг.) были сделаны записи, использованные в словаре.

1 Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Сост. О.П. Беляе
ва. Пермь, 1973; Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района 
Пермской области / Ред. Ф.Л. Скитова. Пермь, 1984-2003. Вып. 1-5 (на буквы 
А-С); Словарь пермских говоров / Ред. А.Н. Борисова, К.Н. Прокошева. Пермь, 
2000-2002. Т. 1-2.



4

В 1988 г. вышла научно-популярная книга «От араины до яра»2, 
значительную часть которой составлял словарь географических тер
минов Прикамья (около 600 слов). Однако он был написан в соответ
ствии с требованиями жанра и на материале, собранном только ко 
времени издания. В новый словарь вошли материалы этой книги, но в 
нем уже около 1530 словарных статей, во много раз увеличено количе
ство иллюстраций - текстов живой речи, и составлен он по иным 
принципам, нежели научно-популярный текст.

Сбор лексики живой речи, и в частности географической терми
нологии, продолжается и будет продолжаться, но уже в настоящее 
время оказалось возможным написать словарь, который и выносится 
на суд читателей. В дальнейшем он может быть дополнен.

Приношу глубокую благодарность доцентам Пермского государ
ственного университета Н.П. Потаповой, любезно согласившейся про
читать рукопись книги и давшей ряд полезных советов, и И.И. Русино
вой, организовавшей сбор и обработку материала по северным рай
онам Пермского края в 2000-2006 гг.

Е.Н. Полякова

2. Полякова Е.Н. От араины до яра: русская народная географическая термино
логия Пермской области. Пермь, 1988.



5

ВВЕДЕНИЕ

Русские говоры Пермского края - бассейна Верхней и Средней 
Камы возникают в XIV-XV вв. на севере территории. До этого времени 
(в XI-XIII вв.) здесь, судя по памятникам, в частности археологиче
ским, появлялись древние новгородцы, но основу складывающихся 
пермских говоров заложили не столько они, сколько жители Русского 
Севера (территории современных Вологодской и Архангельской об
ластей). Попадая по волокам с притоков Вычегды, а также с Печоры в 
близко подходившие к ним притоки Верхней Камы, они освоили пер
воначально территорию Чердынского, Соликамского и части Красно
вишерского районов. С верховьев Камы спускались сюда по реке и 
жители Вятки. В бассейне Верхней Камы устанавливались связи рус
ских с коми населением, что сказалось на развитии лексики как коми- 
пермяцких, так и русских говоров.

Писцовые книги последней четверти XVI - начала XVII в. свиде
тельствуют о том, что в это время русские поселения отмечаются не 
только в бассейне Верхней Камы, но и на Средней Каме (ниже устья 
Чусовой). В конце XVII в. русские говоры звучали уже на всей терри
тории современного Пермского края, хотя следует отметить, что насе
ление в ту пору было малочисленным и русские поселения перемежа
лись с населенными пунктами, жители которых говорили на финно- 
угорских (коми-пермяцком, коми-зырянском, удмуртском, марийском) 
или тюркских (татарском, башкирском) языках3. Эти языки функцио
нируют в Пермском крае и в настоящее время. На протяжении истории 
здесь появлялись переселенцы из разных регионов России, но преоб
ладали носители севернорусских говоров, что сказалось на особенно
стях живой речи Прикамья.

Вместе со всей лексикой пермских говоров и просторечия форми
ровалась и географическая терминология. Географическим термином 
является слово - существительное нарицательное (исконное или суб
стантивированное прилагательное), называющее природный географи
ческий объект земной или водной поверхности, имеющий четкие тер
риториальные границы и отличающийся от окружающих объектов. 
При описании угодий он служит ориентиром. К терминам относятся 
названия водных потоков (исток, ключ, падун, рассоха, река, ржавец,

3 Подробно о становлении русской речи на территории Верхнего и Среднего 
Прикамья см.: Полякова Е.Н. Формирование пермских говоров // Русские го
воры Пермского региона. Формирование. Функционирование. Развитие. 
Пермь, 1998. Вып. 1. С. 4-30. Или в книге: Полякова Е.Н. Региональная лекси
кология и ономастика: Материалы для самостоятельной работы: Учебное по
собие. Пермь, 2006. С. 14-37. 
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узедь), их частей (вершина, колено, криуля, отнога, устье), видов бере
гов (ласта, наволок, паберега, приплесок, присада, яр), участков, выде
ляющихся особенностями рельефа (веретея, враг, камень, лог, лыва, 
спуда, яма), растительности (березник, бор, дуброва, раменье, согра, 
сорд, сузем) и т.д.

Вместе с тем в соответствии со сложившейся традицией лексико
графического описания географических терминов4 в словарь включа
ются и термины для объектов, в создании которых принимали участие 
люди, ср. названия поселений (город, городище, деревня, повоет), до
рог (большак, гать, дорога, матица, елань, тропа), участков, исполь
зуемых в земледелии (перемена, поле, чертеж, шутем), для выпаса 
скота и сенокоса (денник, елань, кулига, поскотина), с другими хозяй
ственными целями (вал, канал, прокопь,ров).

Географические термины были актуальны в ранний период фор
мирования пермских говоров, так как точная характеристика местно
сти была важной при освоении территории, определении мест для по
селений, охоты, рыбной ловли, хлебопашества, пастьбы скота, сеноко
са, устройства мельниц, транспортных путей и других сторон хозяйст
венной жизни. Как показывают пермские памятники письменности, 
эти слова живой речи активно функционировали в XVI-XVII в., суще
ствовали до 70-80-х гг. XX в., а затем постепенно многие из них исче
зают с уходом старых поколений, и их уже не знает молодежь. Однако 
они сохраняются в словарях и другой научной литературе.

Источники словаря

Основным источником словаря явились записи диалектной речи, 
сделанные в 70- 80-х гг. XX в. во время диалектологической практики 
и экспедиций преподавателями и студентами Пермского государст
венного университета, работающими по специально составленной 
программе сбора географических терминов в селах и деревнях различ
ных районов Пермского края. Многие собиратели - студенты заочного 
отделения филологического факультета - сами были жителями обсле
дуемых населенных пунктов и находили информантов, хорошо знаю
щих окрестности. В XXI в. в связи с активизацией работы по подго
товке «Словаря Чердынской земли» по той же программе был вновь 
организован сбор географической терминологии в северных районах 
Прикамья, в результате чего картотека была дополнена. Источником 
послужили и некоторые диалектные материалы, собранные студента
ми Пермского государственного педагогического университета для

4 Ср.: Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984. 
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выполнения курсовых и дипломных работ, а также часть записей из 
старых картотек пермских диалектных словарей (говора д. Акчим и 
пермских говоров).

Топонимическими источниками словаря являются атлас Перм
ской области и Коми-Пермяцкого автономного округа5, списки назва
ний населенных пунктов Пермского края (в прошлом части Пермской 
губернии, затем части Уральской области, позднее Пермской области) 
разных лет (с 1904 г.) и книга Г. Н. Чагина «Пермь Великая в топони
мических доказательствах»6.

Исторические пермские материалы XVI - начала XVIII в. цити
руются по словарю пермских памятников письменности7, а также по 
изданию текстов деловых документов В. Шишонко8.

Сведения об употреблении исследуемых слов в непермских гово
рах и памятниках письменности и о происхождении географических 
терминов сопровождаются ссылками на исторические, диалектные, 
этимологические и географические словари русского и других языков, 
указанные ниже, в списке источников.

Состав словника

Словник, т.е. список рассмотренных слов насчитывает около 1530 
единиц. Каждое слово - географический термин, а также его фонети
ческие (кряж, креж, крёж; галечник, галешник; кривуля, криуля) и ак
центологические (йрема, арема, арема; бочйжина, бочажйна) вариан
ты рассматриваются в отдельных словарных статьях. В отдельные ста
тьи попадают и распространенные в пермских говорах однокоренные 
слова, различающиеся грамматическим родом и окончанием, хотя 
обычно они совпадают по значению (волок, волока; гремяч, гремяча; 
паберег, паберега; пасек, пасека).

Обычно в словарной статье иллюстрируются одновременно фор
мы ед. и мн. числа. Однако в тех случаях, когда в живой речи форма 
мн. числа существенно преобладает над словом в ед. числе, они пода
ются в разных статьях (арай и арай; верх и верха; гарь и гари). Терми
ны в разных формах мн. числа (шутьма, шутъмы) также подаются 
отдельно.

Отдельно от других представлено каждое из однокренных слов, 
различающихся суффиксами и окончаниями (веретея, веретия, вере-

5 Географический атлас «Пермская область. Коми-пермяцкий автономный 
округ». М., 2000.
6 Чагин Г.Н. Пермь Великая в топонимических доказательствах. Пермь, 2004.
7 Словарь пермских памятников XVI - начала XVIII века / Сост. Е.Н. Поляко
ва: В 6 вып. Пермь, 1993-2001.
8 Шишонко В. Пермская летопись. 1 - 5 периоды. Пермь, 1880-1889. 
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тье, веретья). Для пермской живой речи характерно употребление 
большого количества однокоренных слов с разными суффиксами. 
Иногда они совпадают по семантике (угор и угорье). Но чаще суффик
сы вносят добавочные семы, отличающие слово с суффиксом (угорок) 
от его основы - термина без суффикса (угор). Так, слово с суффиксом 
может обозначать объект иной величины, нежели термин без него 
(угорец, угорок - 'небольшая гора, угор’). Название географического 
объекта нередко употреблялось в речи в уменьшительно-ласкательной 
форме (угорочек, угорчик, угоруъиек, угорышек). Все эти слова выпол
няют в речи ту же основную, назывную функцию, что и термин без 
суффикса, но, кроме этого, передают отношение говорящего к реалии. 
Они представляют географический объект, т. е. играют роль географи
ческих терминов, поэтому включены в словарь. Каждое из таких слов 
рассматривается в отдельной словарной статье.

Среди географических терминов много слов с весьма продуктив
ными суффиксами (ср.: -ин(а)\ -ищ(е), -к(а), -ник, -ок и др.), которые 
тоже вносят новые семантические характеристики. Так, термин с суф
фиксом -шц(е) обычно называет место, где что-либо происходило ра
нее (городище -‘древнее, исчезнувшее поселение’). Слова с суффик
сом -ник обозначают участки, поросшие определенным видом расти
тельности (ельник, малинник, смороденник, череможник, ягодник). 
В ряде случаев параллельно с общерусскими словами на -няк (берез
няк, сосняк) употребляются диалектные на -няг (березняг, сосняг). Ка
ждое из них подается в словаре отдельно от однокоренных слов.

Таким образом, в словник входят слова - географические терми
ны, различные по фонетическим и акцентологическим особенностям и 
по морфологической структуре, и каждый из них рассматривается в 
специальной словарной статье.

Структура словарной статьи

Каждая словарная статья состоит из несколько частей.
1. Заглавное слово (термин) - имя существительное (исконное 

или субстантивированное прилагательное) в форме им. падежа с ука
занием ударения - дается полужирным шрифтом, прописными буква
ми: АРа’ИНА, БОЛо’ТИНА, ВАБЕРГа’Ч, ВАЛё’ЖКИ, Мё’ЖИ

2. Грамматические пометы после заглавного слова сводятся к 
указанию или на грамматический род для слов ед. числа (м. - муж
ской, ж. - женский, с. - средний), или на форму мн. числа (мн.): АРа’Й, 
м., Па’БЕРЕГА, ж., СЕЛи'ЩЕ, с., СОЛЕНЦы’, мн.

9 В скобках помещается окончание слова с точки зрения современного русско
го языка.
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3. Толкование значения слова, следующее за грамматической 
пометой, представлено курсивом: ВЕРЕТе’Я, ж. Небольшая вытяну
тая возвышенность на низком месте', Вы'Г АРКИ, мн. Место, где 
выгорел лес; ЗАБОЛо'ТНИК, м. Заболоченный лес.

Если у слова несколько значений, каждое из них имеет порядко
вый номер: ВЕРХОТи'НА, ж. 1. Самая высокая часть местности.
2. Исток реки; ПЕРЕВа'Л, м. 1. Участок дороге на горе, где подъем 
сменяется спуском. 2. Перекат на реке.

Значения терминов определяются обычно развернутыми дефини
циями-описаниями [БОЧАЖи'ННИК, м. Окно с водой в болоте.}, 
реже - с помощью синонимов литературного языка [БАЕРа’К, м. Ов
раг.}. Семантика географических терминов-синонимов характеризует
ся по-разному: 1) развернутым определением значения одного из си
нонимов (обычно общерусского или часто употребляющегося в перм
ской речи); 2) соотнесением с ним другого синонима с помощью обо
рота «Го же, что», ср.: БРо’Д, м. Мелкое место на реке, по которому 
можно перейти или переехать на лошади, машине с одного берега на 
другой; ПЕРЕБо’Р, м. То же, что БРоД. Слово, на которое делается 
ссылка (БРоД}, передается курсивом, прописными буквами.

Точно так же (курсивом, прописными буквами) представлен тер
мин, с которым соотносятся образованные от него уменьшительные, 
ласкательные, уменьшительно-ласкательные, увеличительные, уничи
жительные слова: БОЛоТЦЕ, с. Уменьш. к БОЛо’ТО; Па’БЕРЕЖИ- 
ЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к Па’БЕРЕГА; ВРа'ЖИНА, м. Увелич. к ВРа’Г 
(‘овраг’).

4. Каждое значение слова иллюстрируется примерами из записей 
речи жителей Пермского края: АРа’И, мн. 1. Сырое, болотистое ме
сто. Араи - болотистое место (д. Комары, Вер.); Луга, на них араи - 
болотина и кочкарник (г. Добрянка); Километрах в трёх от нас место 
возле ручья и воды, называют араи (с. Буб, Сив.); ВОДе'НЬЕ, с. Вод
ный путь, река. По воденью мы приехали в деревню-то (с. Ольховка, 
Чайк.); ПОДМо’РИНА, ж. 1. Заболоченный участок среди поля, луга, 
леса. На этом поле подморина, мокрое место, пахать его плохо (с. Ро
маново, Ус.); В араях против Володиных подморина - сырое место 
около реки. К раменю угорышек, около угорышка вода долго стоит 
весной, называют - подморина, долго, мол, тут сеять не попадёт 
(д. Комары, Вер.); И на покосе подморина - шибко сыро (д. Гувашер, 
Ил.).

После каждого текста в скобках указан населенный пункт, где 
сделана запись, и условное сокращение названия района, к которому 
этот пункт относится, ср.: (д. Комары, Вер.), т. е. (деревня Комары, 
Верещагинский район). Наименование района опускается, если запись 
сделана в районном центре (г. Нытва, р. п. Гайны, с. Юсьва), так как 
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оно обычно образовано от названия центра (Нытвенский, Гай нс кий, 
Юсьвинский). В ссылках на районы, микрорайоны и другие части го
рода (Пермь, Березники, Соликамск и др.) даются их названия без ука
зания на то, какую административную единицу они представляют, ср.: 
Гайва, г. Пермь; Боровск, г. Соликамск. В Пермском крае не раз про
исходили изменения в границах и названиях районов, в ссылках ука
зывается то название, которое существовало во время записи инфор
мации. Список названий районов с условными сокращениями см. да
лее, во введении к словарю. Список всех обследованных населенных 
пунктов см. в приложении, после текста словаря.

Количество текстов к значениям слов в словарных статьях неоди
наково, в связи с тем что они по-разному представлены в диалектных 
записях. В статьях с большим объемом текстов иногда дано в словаре, 
казалось бы, слишком много примеров. Но они показывают распро
странение терминов в разных районах на обширной территории Перм
ского края (что важно для территориальной диалектологии) и характе
ризуют значение слова с различных сторон, а также дают интересную 
в лингвистическом, географическом и культурологическом отношении 
информацию.

Так, в записях отражаются диалектные не географические слова: 
Быстрятка у нас под мостом, порно вода бежит и глыбко там; Лод- 
ка-то зимой по ворге ходит. Как река-mo станет, то рассекают лёд, 
чтобы лодке лъзя ходить было; В омут попадёшь, так трудно выр- 
лятъ, вода тут так и крутит; В нашей речушке не только рыба забы- 
гала, живого в ней вовсе нету. В текстах отмечаются собственно диа
лектное употребление предлогов и конструкций с ними (Река по-за нас 
шла, на месте её течения образовалась бырь от завалов; Если смот
реть с-под берега, то видно, что весь он из слоёв; По-за острову озер
ко образовалось, и местность называли заостровкой), старые грамма
тические формы (ср.: осколки плюсквамперфекта: Раньше Обва была 
текла: на одной стороне крутой берег, а на другой песок отлогий; 
остатки формы двойственного числа: Вишера идёт-идёт, вот эдак 
изовьётся, это прилуки, она всякима прилукима) и т.д.

Иллюстрации подробно описывают местность: Вот идут две ре
ки, между ними лес идёт, называют степь. Степью у нас наоборот 
называют: высокая, лесная, в виде горы с лесом; За Побоищем были 
большие леса - дебри. Там медведи лежат, кабаны развелись много; 
Один раз пошли коров пасти, телят колхозных... Тутока лог. Тут мы 
стали обедать, а я пить захотела. Только тут сугорчика спустилась, 
увидела её, медведицу-mo. Нередко они содержат рассказы о поверьях, 
обрядах, интересных ситуациях: Городище там, чучкие [чудские] люди 
жили. Бог их знает, откуда они. Как зачало Русь обрусивать, у них 
были там пещеры на столбиках; Сказывали раньше старики-те, что 
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на этих островах жили черти; В старину бегали ворожить на рас
стани. Прибежат на развилку-mo дороги - на расстани-то, сами себя 
зачертят и ждут, слушают.

Помимо обычных для словарных статей компонентов в них пред
ставлены сведения топонимического, исторического и этимологиче
ского характера.

5. Топонимы - имена собственные, называющие географические 
объекты. Многие из них возникли на основе географических терминов - 
апеллятивов (имен нарицательных). Они помещаются в статье после 
обозначения [♦ Топ:] Это, во-первых, однословные названия, формально 
совпадающие с термином: Булыга (поселок), Дуброво (село), Брод (де
ревня), Мыза (хутор), Выгарки (выселок), Палеж (лесоучасток), Араи 
(луг), Галешник (поле); во-вторых, двусловные топонимы, в состав ко
торых входит географический термин: Малое Мочище (деревня), Верх
ние гоны (поля), Обуховский перекат (перекат), Малый пересланец (уро
чище). Ойконимы (названия населенных пунктов) по справочникам 
«Пермская область: Административно-территориальное деление» 1981 и 
последующих годов даются без ссылок на источник. Существовавшие в 
прошлом, но исчезнувшие поселения помещаются с указанием «бывш.» 
(‘бывший’) и ссылкой на источник: бывш. д. Падун (Час.) [ПО-1963: 
319]; бывш. д. Талы (Болып.) [СНПУО 8: 406]. Расшифровка условных 
сокращений названий источников дана в списке «Источники (словари и 
справочники) с условными сокращениями».

После обозначения [•] помещаются развернутые тексты, в кото
рых употреблены топонимы, со ссылками на место записи: еЕсть Ма
терик - луг, километров, наверно, пять (с. Камгорт, Черд.); • За Бачу- 
рами поле называется Грива (д. Морозково, Сук.); • Тёмный лес, там 
Мишачкина голынь, это всё в лесу чистое место...К Осиновке есть 
Егорова голынь (р. п. Саре, Окт.); • Лог был - Мочажина (д. Пещеры, 
Ос.); • У нас есть Советинский перевал: в гору едешь, опосля по горе, 
а потом дальше с горы (д. Моргуново, Сук.).

6. В исторических справках после знака [■ СПП] («Словарь 
пермских памятников XVI - начала XVIII века») с указанием на выпуск 
и страницу курсивом представлены цитаты из пермских деловых доку
ментов, в которых использованы географические термины, и обозначен 
год написания текста, ср.: ■ СПП 1: 109: Деревня Верх-Логова на враге, а 
в ней три двора, 1623 г.; ■ СПП 5: 14: По тому ж Глубокому логу до 
развилины межа Вознесенского монастыря с кунгурскими крестьяны 
деревни Шадейки, которая развилина пришла с левыя стороны из озера, 
1674 г.; ■ СПП 1: 98: Ехал с Осы на Кунгур и, будучи на Осинском воло
ку, кунгурец села Троетцкого Григорей Афонасьев сын прозванием Ба
зарной взял у нее грабежом мешок холшовой, 1706 г. К сожалению, в 
пермских памятниках зафиксирована только часть терминов, употреб
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ляемых в говорах Прикамья второй половины XX - начала XXI в., по
этому они представлены не во всех словарных статьях.

Указания на фиксацию географических терминов в непермских 
памятниках письменности даны в следующем разделе, посвященном 
происхождению терминов.

7. После обозначения [ Д ] в словарной статье представлен ком
ментарий о ранней фиксации термина в русских (непермских) ис
точниках и о его происхождении. Сведения о самом раннем упоми
нании термина в непермских памятниках письменности (если они су
ществуют) извлечены из исторических словарей русского языка XI- 
XVIII вв., а также из словаря В.И. Даля.

В том случае, если слово заимствовано из других языков, указы
вается язык-источник со ссылками на этимологические словари рус
ского и славянских языков, а также на этимологические и двуязычные 
словари тюркских, финно-угорских и других языков.

Географическая терминология в речи жителей Пермского края 
представлена преимущественно словами исконно русского происхож
дения. Они уходят своими корнями в прошлые века, в древнерусский 
(до XIV в.) или в праславянский язык - общий предок всех современ
ных славянских языков (до середины I тыс. н. э.).

В ряде случаев этимологи отмечают и более древний источник 
корней исследуемых слов - индоевропейский (праиндоевропейский) 
язык (до III - II тыс. до н. э.), из которого вышли различные языки Ев
ропы и Азии: славянские (русский, польский, чешский, болгарский, 
македонский и др.), германские (немецкий, английский, шведский, 
норвежский и др.), романские (латинский, французский, итальянский, 
испанский и др.), греческий, армянский, индоарийские (хинди, урду, 
бенгали, пенджаби и др.) и многие другие языки.

Праславянский и индоевропейский языки не запечатлены в пись
менности, их лексика реконструирована лингвистами по материалам 
современных языков, диалектов и по письменным источникам про
шлых эпох, но результаты реконструкций дают представление о древ
ности корней слов, о их связях и языковых процессах.

В тех случаях, когда этимологами установлены корни и связи ис
следуемых терминов, в словарной статье даются ссылки на «Этимоло
гический словарь славянских языков» (редактор О.Н. Трубачев) и эти
мологические словари русского языка А. Преображенского, П.Я. Чер
ных и М. Фасмера.

Сведения об образовании географических терминов содержит от
сылки к материалам разных хронологических срезов. Это привело к 
некоторому естественному разнобою в комментариях к исследуемым 
словам: в одних случаях (для относительно поздно возникших терми
нов) отражается их образование в современном языке или в старорус
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ском языке X1V-XV1I вв. (и тогда для обозначения корней, приставок и 
суффиксов слов используется современная орфография); в других - в 
древнерусском языке (при передаче древнерусских слов или морфем - 
их частей - используются буквы Ъ[б] и Ь [è], обозначавшие редуциро
ванные (сверхкраткие) звуки, которые в процессе развития языка либо 
исчезали, либо становились гласными полного образования, ср.: в сло
ве сколъкъ > сколок первый Ъ перешел в О, а второй исчез. Часть слов 
восходит к праславянскому языку, восстановленные материалы кото
рого принято подавать после знака [*] латинскими буквами: *bolto 
‘болото’, *garb от *gorëti ‘гореть’. Значения слов представлены «в 
лапках»: ‘болото’, ‘гореть’.

Так как праславянский язык существовал на протяжении не одно
го тысячелетия и в нем постепенно происходили значительные изме
нения, выделяются различные периоды его развития. В представляе
мом словаре отражаются обычно ссылки на поздний период существо
вания праславянского языка, а корень, представленный в современном 
языке, иногда проявляется только в формах более раннего праславян
ского времени. В этом случае с помощью знака [<] показано, из какого 
раннего корня возник более поздний, ср.: в словах засека, просек, се- 
чище корень сек- восходит к корню праславянского глагола *sèci < 
*sèkti, т. е. глагол *sëci возник из *sékti, в котором хорошо проявляется 
*sék-. В ряде случаев приведены восстановленные корни слов реконст
руируемого индоевропейского языка, они даны тоже после [*] латин
скими буквами, ср. основа термина залив от древнего причастия ливъ 
из глагола лить, восходящего к праславянскому *7/7/ из индоевропей
ского корня *7е/ / *7о/ ‘литься’, ‘течь’ [Черных 1: 485].

В случае отражения в словаре фонетических (креж, крёж, кряж) 
или акцентологических (галешник, галешник, галешник; росстань, рос- 
cmânb) вариантов справка о происхождении дается только для одного 
из них (обычно общерусского или наиболее распространенного диа
лектного). В остальных случаях указывается, что слово является его 
вариантом, например: «Слово калужйна является акцентологическим 
вариантом термина КАЛу'ЖИНА».

В этимологической справке указывается, от какого существи
тельного, глагола или прилагательного образован термин. Так, термин 
старица образован с суффиксом -иц(а) от прилагательного стар(ый), 
восходящего к праславянскому *$/огь(/ь); термин гривка - с суффик
сом -к(а) от слова грива. Однако следует учитывать, что в процессе 
образования нового слова использовались лишь корень или основа 
слова (без окончания существительного и прилагательного или суф
фикса инфинитива). Корень или основа семантически связывали воз
никающий термин с базовым словом, от которого он возник.

При описании образования термина в случае необходимости ука
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зывается современная и более старая форма суффикса, повлиявшая на 
фонетические изменения в корне или основе, например: слово волочок 
образовано с суффиксом -ок < -ек < -ьк, т.е. суффикс -ок восходит к 
древнему -ьк (было волочъкъ < *мо1кькъ). Гласный переднего ряда Ь 
привел к переходу конечного согласного К в звук Ч (последствия 
древнего фонетического процесса - так называемой 1 палатализации). 
Из Ь возник и беглый гласный Е: волочек, но волочка. Без указания на 
старую форму суффикса все эти изменения остались бы непонятными.

Суффиксы географических терминов, как это нередко принято в 
учебной и научной литературе, даются с последующими окончаниями, 
заключенными в скобки: -ин(а), -иц(а), -ищ(е), -к(а), -л(о). При нали
чии сложных суффиксов в случае необходимости показано, из чего 
они возникли, например: термин омуточек образован с суффиксом - 
очек < -ък + -ьк от слова о'Л/УТ; гласный переднего ряда Ь в суффиксе 
вызвал изменение предшествующего К > Ч.

Однако происхождение суффикса рассматривается не всегда. Так, 
в словаре достаточно много географических терминов, которые рас
сматриваются в настоящее время как слова с суффиксом -ник (бичев- 
ник, галечник, заболотник, корёжник, малинник, межник). Он возник 
из сочетания суффиксов -ьп + -ik, в котором -ьп был суффиксом имен 
прилагательных, например: от корня существительного *malina с по
мощью суффикса -ьп было образовано прилагательное *таПпыгъ 
(ср. древнерусское малинный), основа которого (*та1тъп-) в сочета
нии с суффиксом -ik дала слово *та1тьткъ. Однако после утраты ре
дуцированных звуков, когда исчез Ь, старое сочетание двух суффиксов 
стало восприниматься как один суффикс -ник. И часто невозможно 
найти промежуточное прилагательное между двумя существительны
ми, т. е. возникла модель слов, назвающих какое-либо место, на -ник. 
В настоящем словаре географических терминов обычно говорится 
лишь об образовании слова с суффиксом -ник и не рассматривается в 
каждой статье его происхождение.

Обращение к представленным в словарных статьях ссылкам на 
этимологические словари и исследования лексики позволит получить 
более полное представление о происхождении и развитии географиче
ских терминов.
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СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

А

АРа'ВА, ж. То же, что АРа'ВИНА. Арава - яма на лугах, топкое 
место_(с. Юсьва).

Термин арава образован от слова АРа'ВИНА.
АРа'ВИНА, ж. Сырое, топкое место, яма. Там места заболочен

ные и аравины часто встречаются. Аравина в лесу и в болоте, топкое 
место, яма зыбкая...Аравина бывает на покосах, на лугах. Там одна 
осока растёт, будто как яма (с. Юсьва).

Ц Термин аравина образован из слова АРа’ИНА, в котором между 
гласными звуками развился согласный В (ср.: Иван из Иоанн).

АРа’И, мн. 1. Сырое, болотистое место. Араи - болотистое ме
сто. Раньше оно огорожено было, чтоб скот не потонул (д. Комары, 
Вер.); Луга, на них араи - болотина и кочкарник (г. Добрянка); Кило
метрах в трёх от нас место возле ручья и воды, называют араи (с. Буб, 
Сив.).

2. Яма, вымытая на полях весенним половодьем. На бывшем по
косе Жимолоске бежала в большую воду ричка, водой вымывало зем
лю, говорили - араи (с. Паль, Ос.); Старая яма, она обвалилась, араями 
ещё зовём (ст.п. Селянка, Чус.).

3. Низкий сырой луг. Вот там в араях покосы, ягоды, хмель (За- 
камск, г. Пермь); Араи - раньше до затопления были луга, на них боло
тина и кочкарник, косили там (д. Лябово, Доб.); Смолоду все скотину 
держала. В войну и араи выручали (д. Старая, Губ.); Раньше поля не 
косили, араи косили, там сыро, кочки, сохнет плохо (д. Новая Каменка, 
Ил.); Араи около веретии были, всё время была вода. Когда бродили, 
по этих пор [по грудь] было, когда смочное лето. А когда несмочное, 
то косили. Хвощ или пихтик косили (д. Чашкино, Сол.).

4. Гальки на берегу реки у самого уреза воды. Араи у нас - гальки, 
которые всё тащит в эту Бодажиху [реку] (д. Дыбки, Ныт.).

♦ Топ: луг Араи (с. Филатово, Ил.). • Араи [деревня] - там же 
араи - какое-то неудобное место. Хто там жил ? Арая были - деревуш
ка какая-то. Араи в Подзорах ниже деревни, через поле - называется 
араи- низкое место (р. п. Оверята, Краснокам.).

Ц Форма мн. числа араи образована от слова АРа'Й. Термин араи 
'сырые ложбины по берегам реки Камы, перемежающиеся суходола
ми’ отмечается в пермских говорах в 1857 г. и в 1930 г. (Доб., Сол.) 
[СРНГ 1:266].

АРа’ИНА, ж. 1. То же, что АРа'И 1. Есть место болотистое ма
ленько, раньше была вода, так говорят: там араина - кустарник, кочки 
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(с. Буб, Сив.); Вот какая утопель, вот какая араина (р. п. Пожва, Юс.); 
Бывают на лугах араины. Среди луга вдруг какая-то такая яма, и там 
растут деревья, и там вода (п. Рябинино, Черд.).

2. То же, что АРа'И 3. Внизу, в араинах, на три покоса накосить 
можно (Закамск, г. Пермь); Араина - сырое место, там резучие травы, 
где бывает ранний покос (с. Плеханово, Кун.).

3. Небольшая полянка по краю леса. В араинах-то скоси тоже тра
ву (р. п. Ныроб, Черд.); Пойдёшь в посад - араину не увидишь: надо 
идти дальше (с. Егва, Куд.).

4. Омут в реке. Араина омут называется, где вода кружится в ти
хом месте (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово араина отмечается в пермских говорах (Ох., Сол.) в 1848 
г. и в 1857 г. [СРНГ 1: 266], образовано с суффиксом -ин(а) от слова 
АРа'Й.

АРа'Й, м. Сырое, болотистое место. Арай - ето тожно, тут клю
ква растёт. Она не така бовото, а така: наверху-то мок, и она качацца 
(г. Кудымкар); У Иньвы арай - болотистое место (с. Архангельское, 
Юс.); На болотистом месте кустарник, лес - за Сосуновым - называют 
арай (с. Буб, Сив.); На арае клюква вкуснее (д. Большое Сидорово, 
Куд); Арай, где собирают клюкву (д. Ласьва, Краснокам.).

♦ Топ: бывш. д. Арай (Вер.) [ПО-1963: 119]; бывш. выс. Арай 
(Перм.) [СНПУО 8: 352]; поле Орай (с. Карагай).

Ц Слово арай ‘сырое низменное место; болото, на котором ничего 
не растёт’ отмечается в пермских говорах в 1850 г.; ‘болото, поросшее 
осокой; сырой заливной луг’ - в 1848 г.. (Перм., Ох., Сол.); ‘невысы
хающая часть заливного луга’ (Ох., Перм.,Сол.) - в 1848 г.; ‘заросшее 
озеро на лугах’ (Ох., Перм.) - в 1930 г. [СРНГ 1: 266]. Его считают за
имствованным из прибалтийско-финских языков, ср.: фин., карел. 
*aroi ‘мелководный залив, заросший хвощами’ [Фасмер 1: 82]. Из рус
ского языка он пришел в коми-пермяцкий [КЭСКЯ: 33].

АРе’МА, ж. 1. То же, что АРЕМа' 1. Арема ране была густая, ва
лежник в ём, ветки сплетённые, шибко трудно идти (д. Гувашер, Ил.).

2. То же, что АРЕМа' 2. В еттой ареме лес мелконький але кус
тарник (д. Зуевка, Окт.);

♦ Топ: луг Арим у д. Андреевка в бассейне р. Уролка, впадающей 
справа в Каму [Чагин 2004: 83]. Микротопоним, видимо, возник из 
слова арема.

Ц Слово арёма является вариантом термина АРЕМа'.
АРЕМа*, ж. 1. Густой труднопроходимый лес с валежником. Че

рез арему-то не продерёшься, валёжины в ей много. Арема всегда гус
тая, в ей много всякой шараборы растёт (д. Зуевка, Окт.).

2. Низкое место, лог, заросший молодой порослью. Аремы шибко 
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мешали, старались сеять всё больше на верховицах (д. Старая, Губ).
В Слово орема (арема) 'мелкий лес и кустарник, растущий в низ

менных долинах рек’ отмечено в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ 
XI-XVIII в. 13: 66]. Термины apeMâ 'густой, труднопроходимый лес с 
переплетенными ветвями, валежником, чаща’ (Кун.), дрема *лес’ (Ох.) 
зафиксированы в пермских говорах в 1854 г. [СРНГ 1: 273]. Географи
ческий термин арема связан с диалектным словом урема - ‘лес в боло
тистой низине, кустарник на берегу реки’, попавшим в русский язык из 
тюркских говоров [Фасмер 4: 166].

АРЕМа'ШНИК, м. Место, поросшее кустарником.
Л Слово аремашник отмечено в значении ‘кустарник’ (Ос.) 

[СРНГ 1: 274], образовано с суффиксами -аш и -ник от термина 
АРЕМа’.

АРё’МА, ж. То же, что АРЕМа' 1. Ето заросли кустарников, чаща, 
арёма(Плишкари, Ел.).

Ц Слово арема является вариантом термина АРЕМа'.
АСФа’ЛЬТ, м. Шоссе, асфальтрованная дорога. Чтоб на автобус 

не опоздать, к четырем-то уж надо на асфальт выходить (с. Гамицы, 
Ос.); Асвальт - это шоссе (Верхняя Курья, г. Пермь).

Л Термин асфальт возник в результате переноса названия покры
тия дороги асфальт, отмечаемого в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 1: 109], на саму дорогу. Слово является заимствованием через 
французский (asphalte) или немецкий язык (Asphalt) из латинского as
phaltas или из греческого àocpaktoç от acpoMeaôai ‘опрокинуться, 
упасть’ - ‘связующее вещество, предохраняющее стены от падения’ 
[Фасмер 1: 94].

Б

БАЕРа’К, м. Овраг. В вершинах Ларина ключа баераки. У Клю- 
щиков лог глубокий, баераком называют (с. Верх-Давыдовка, Ос.). 
Раньше этот баерак был небольшой, через дощечку ходили, а через 36 
лет-то стал овраг огромный (д. Монастырка, Ос.).

♦ Топ: Романовский боярак, он же Романовский лог (Черд.) [Ча
гин 2004: 75].

■ СПП 1: 52: Та земля... в длину от прорвы на запад до бояраку, 
1685 г.; Межа... с западу подле Осиповы земли Ростовщикова и Фе
дота Суровцова по бояраку, 1699 г.

Л Слово баерак (боерак), как и БУЕРа'К, считают в русском язы
ке тюркским заимствованием, ср.: ба'ир ‘косогор, холм, бугор’, бсуыр 
‘холм’ [Радлов 4: 1424], туркменское bujrat ‘холм’ [ТСРЯ 1: 199]. 
М.Фасмер [1: 231] отмечает турецкое bajyr ‘склон, обрыв, холм, по
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росший деревьями’. Оно фиксируется в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 1: 348] и распространено в разных формах: буерак, 
байрак, боярок, буярак [СОРЯ 1: 255; СлРЯ XVIII в. 1: 128, 156]. В 
толковании значений этих слов XV-XV1II вв. обычно указываются 
‘овраг’, ‘рытвина’, ‘размытая ложбина’. В русском языке в результате 
метонимии в заимствованиях вырабатывается новая семантика: ‘холм’ 
> ‘склон холма’ > ‘склон’ > ‘склон оврага’ > ‘овраг’. (Подробнее: По
лякова 2006 а).

БАЙДАРа’К, м. Овраг. Лешак бросил в байрак-от, байдарак - 
одно^ то же (д. Чудиново, Ныт.).

J Слово байдарак образовано от термина БАЙРаК, как и некото
рые топонимы: р. Байдарачка - левый приток Койвы, урочище Байда- 
рашки около г. Кунгура, в междуречье рек Сылвы и Шаквы, на северо- 
западной окраине Ледяной горы, в которой находится широкоизвест
ная Кунгурская ледяная пещера. Здесь отмечается максимальная ин
тенсивность карстовых воронок: до тысячи на 1 кв. км. [БППК: 363].

БАЙРа'К, м. 1. Овраг. Байрак - в смех называли глубокие лога, 
порой непроходимые лога, тожно косили (д. Лябово, Доб.); Байрак - 
это вроде лога, где речки (р. п. Оверята, Краснокам.); Байраком зовут 
нередко заросший овраг (г. Лысьва); Там одни байраки, скотину плохо 
пасти (д. Полянки, Ос.); Байраки - большие крутые лога (г. Оса); Де
ревья навалены, обрывистое место у логу - байрак (с. Паль, Ос.). // 
Сухой овраг. Байрак - ето сухой овраг, местность, изрытая природою 
(с. Плеханово, Кун.); Байраки - сухие овраги, с лесом, часто там не 
пройдёшь (г. Оса); Там одни байраки, скотину плохо пасти (д. Клено
вая, Час.); Байрак такой намыло по весне (с. Куштомык, Ел.).

2. Природная яма. Байраки там есть - ямы большие, лесом зарос
шие, кустарником. Ни зайти и не выйти, трактор как-то туда залетел 
(д. Щипа, Бар.).

3. Непроходимое место в лесу, заваленное буреломом, валежни
ком. Байрак в лесу, где сучья, трудно пройти. Байрак - замусоренное 
место в лесу (с. Ерзовка, Час.) Ишо за Сташатами в лесу байрак есть, 
ето непроходимой лес, где конча и края нет (д. Савенки, Вер.); Не 
пройти байраком, деревьями завалено на том месте (с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово байрак отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1: 66], является вариантом термина БУЕРа'К.

БАКа'ЛДА, ж. Небольшой залив озера в устье впадающей в него 
речки. Раньше был ильмень малехонький, а от речки была бакалда 
(д. Старая, Губ.).

♦ Топ: бывш. д. Бакалда (Перм.) [СНМПГ 2: 336], бывш. д. Бакал
да (Доб.) [СНПУО 8: 54]; урочище Бакалдиха на правом берегу 
р. Усолка - левого притока Камы, на месте бывшей д. Бакалдиха [Ча
гин 2004: 96].
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Слово бакалда, отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1: 67], известно в современных поволжских говорах. Его 
считают заимствованием, однако источник происхождения пока не 
установлен.

Ба'ЛКА, ж. 1. Овраг с крутыми заросшими склонами. За нашим 
селом во какая балка, овражище (с. Орда); Балка - тоже лог, есть лога 
пологие, а этот крутой называют балка (с. Буб, Сив.); Балка по звозу 
была, промоина, ручьи бежат, и получается обрывистая балка (д. Ля
бово, Доб.); Обычно мы ходили на охоту в балку (д. Мартьяновка, 
Перм.); Балка - украинское слово, тоже как вроде логов (р. п. Оверята, 
Краснокам.). И Небольшой овраг. С одной стороны речка эта, а с дру
гой родничок бьёт в небольшой балке (с. Турлавы, Ус.); Балка на ров
ной площади прорыв (д. Кикус, Черд.).

2. Широкая ложбина. Дальше балка начинается, то есть лог в бо
лее низкое место выходит (с. Кишерть); Мы сегодня косили в балке. 
Это равнина, хорошее место (р. п. Пожва, Юс.), Балка навроде лога - 
пологое длинное место с кустами. Ети балки выкашивают (с. Плехано- 
во, Кун.).

♦ Топ.: д. Балка (Сол.) [СНМПГ 6: 336].
Ц Географический термин балка отмечается в русских текстах 

XVIIÏ в. [СлРЯ XVIII в. 1: 132], в Прикамье употребляется относитель
но редко, известен преимущественно в южнорусских говорах. Подроб
нее см.: Полякова 2006 а. Происхождение слова неясно.

Ба’ЛОЧКА, ж. Небольшой лог с заросшими склонами. В гривах 
есть балочки. В них кашивали (д. Монастырка, Ос); Балочка - то же 
самое^ маленький овражек (п. Рябинино, Черд.).

Ц Слово балочка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от корня 
слова Ба'ЛКА.

БАРа'БА, ж. 1. Низменное место у реки на окраине села. Она вон 
там у барабы живёт, где скота поить гоняют (с. Кыласово, Кун.).

2. Поле, на котором плохо растут зерновые культуры. Бараба 
раньше чистая была, ничо не родилось, нонче сеют горох, овёс (с. Ме
ча, Киш.); Бараба... дует тут шибко, барабит [Мурзаев: 73].

g Термин бараба ‘конец улицы на окраине села’ (Кун.) отмечен в 
1898 г. [СРНГ 2: 98]. Его происхождение неясно [Матвеев 1987: 25].

БАРЛУЖи’НА, ж. Небольшая яма в реке. Чё девочки ушли ис
кать барлужину купаться? (с. Пянтег, Черд.).

Ц Слово барлужина является вариантом термина БЕРЛу'ЖИНА.
БАЮРа’К, м. Бурелом. Лесины, которые навалены у малинника 

зовут баюраком (д. Бор, Сук.).
S Слово баюрак является вариантом слова БАЕРа'К.
БЕЛи’ЩЕ, с. Место, предназначенное для отбеливания холстов. 
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Белище, на белищах мачут в роднике, умоешь, а потом на пелёнку на 
трав^разостелешь, а потом опять мачешь (с. Редикор, Черд.).

J Слово белище образовано с приставкой -ищ(е) от корня глагола 
белить ‘делать белым, светлым’, восходящего к праславянскому 
*bëliti.

БЕЛОРу’ЖИНА, ж. Природная яма. Белоружина-от - яма 
(д. Романово, Ус.).

g Слово белоружина является фонетическим вариантом термина 
БЕРЛу'ЖИНА.

БЕЛу’ХА, ж. То же, что БЕЛя'К 4. Белуха то же, что беляк, зем
ля такая (д. Новая Каменка, Ил.).

g Термин белуха восходит к праславянскому *bëluxa - производ
ному с суффиксом -их(а) от прилагательного Ье1ъ [ЭССЯ 2: 78], отме
чается в пермских говорах в 1893 г.: Посев пришлось бы делать на 
глинистых и песчаных почвах - «белухах» [СРНГ 2: 228].

БЕЛя'К, м. 1. Березовый лес. Беляк чистый, всё березки там, по
ляны солнечные (д. Моргунове, Сук.).

2. Скала белого цвета. Камни по реке Чусовой: там камни-то - 
беляк (ст.п. Селянка, Чус.).

3. Неплодородная почва с большим содержанием извести. Уро
жай должон быть. Пашня - Биляк, не песьяна, требует навоз (с. Нер- 
два, Кар.); Беляком землю называют, она серая, как зола, плохие уро
жаи на ней бывают (д. Зобачева, Ип.); Беляк - это разновидность земли 
(р. п. Пожва, Юс.); Есть у нас и беляк: известняк там, потому земля и 
белая. Там бор, белой мох токо растёт, ничё вовсе не растёт, брусница 
там родится, а не пашут (с. Верхнее Мошево, Сол.); В огороде у меня 
есть беляк (д. Юм, Юр.); У нас всё больше беляки да глина. На беляках 
мало что родится (д. Новая Каменка, Ил.); Тут чего народится-то: зем
ля - один беляк (д. Новая Залесная, Ос.).

4. Сорт глины (белой). Беляк - белая глина, ей пол мыли 
(р. п. Сылва, Перм.); У нас вот тут за ричкой есть беляк. Ето белая зем
ля, которой печку можно белить (д. Савенки, Вер.).

5. Белый песок. Песок-от желтый, а этот белый, там беляк уж по
шёл (с. Верхние Муллы, Перм.).

J Слово беляк образовано с суффиксом -як < -’ак от прилагатель
ного белый, восходящего к праславянскому *béh>(jb).

БЕЛЯЧо'К, м. Ласк, к БЕЛя'К 3. Здесь у нас везде один белячок 
(д. Черная, Юр.).

g Слово белячок образовано с суффиксом -’ок < -ек < -ьк от слова 
БЕЛя'К.

Бе’РЕГ, м. 1. Край земли у водной поверхности (реки, озера, пру
да). Речка была глубже раньше, берега у ей пологие. Смородина по 
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Нёку всё, всё берегом (д. Моховляны, Лыс.); У реки Романшер нет 
крутых берегов (д. Комары, Вер.); Берег на Кухтыме у деревни отвеси- 
стый, крутой (р. п. Ныроб, Черд.); На той стороне стрелка - берег кру
той, обрывистый (с. Кишерть); Берега у реки Сылва в некоторых мес
тах обваливаются (д. Филипповка, Кун.); Мельница тогда и стояла на 
берегу Очёра (с. Острожка, Ох.); Вода сильно бьет в берег, вымывает 
ямы (с. Ашап, Ор.); Там река разливается, заливает луга, выходит из 
берегов (с. Буб, Сив.); Пойдёшь рыбачить, сядешь на берег и ждёшь 
клёв (д. Заболотная, Кар.); По берегу-то рички пойдёшь, дак на носу- 
ли-те не заходи (с.Лузино, Ныт.); Если смотреть с-под берега, то вид
но, что весь он из слоёв: слой красный, потом белый, потом синеватый 
какой-то, и так до конца (р. п. Тайны); Река в берега уже взошла, шту
ка уже побежала по берегу, перемётывается, брат кое-как справился, 
поймал её, отнёс домой (г. Чусовой); Яр - берег крутой, крутой и под 
ним нет ничего, сразу глубина (с. Покча, Черд.); К левому берегу и 
приставать-то на лодке плохо: осыпается (г. Чердынь).

2. Возвышенная часть полосы суши, примыкающей к водоему, в 
противоположность низкой, ровной части, расположенной у самой 
воды. Берег крутой, а ниже - подберег называется; Вода прибывает на 
подберегах, а разольётся, так уж на берегах вода. Потайка была сра
зу... вот она и вышла из берегов. Снег тает, а вода верховая с берегов 
бежит (д. Акчим, Красновиш.).

3. Край оврага, лога. Такой лог большой. Я на этом берегу стою, а 
потом лог перебежала (р. п. Сылва, Перм.); Тут лога-то, так берег зо
вём, где вода, там и лога, в логах речки (р. п. Оверята, Краснокам.).

♦ Топ: д. Берег Камы (Перм.); бывш. д. Красный Берег (Больш.), 
бывш. хутор Берег Шор-Дын (Кос. [СНПУО 5: 10]; поле Берег на 
р. Язьве [Чагин 2004: 94]. • Мы летом всё ходили, у нас назвался Кру
той берег. Луга вот, это ведь тоже луга. Вот на Крутой берег там ходи
ли. Там всяко-всяко играли (д. Кедровка, Черд.).

■ СПП 1: 30: Межа по сухой ели, что по край берегу подле Усол- 
ку-реку, а с ели впрямь на сырой лес, 1659 г.; Те дрова мне, наимщику, 
из лесу вывозить на своих лошадех на берег к У солке-реке, Y1W2 г.

5 Термин берег употреблялся в русских памятниках XI в. [СДЯ 1: 
154], восходит к праславянскому *berg - ‘берег, гора’ [ЭССЯ 1: 191].

БЕРЕЖо’К, м. Ласк, к Бе’РЕГ 1. бережки просто низенькие 
(р. п. Углеуральский, Губ.); Делают у бережка, где поглубже, мостик. 
Такой, чтоб лучше было, удобнее приходить, тут когда и воду берут 
(д. Черная, Краснокам.); Покупайся возле бережок... Она здесь на бе
режку живёт (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово бережок отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 1: 144], образовано с суффиксом -’ок < -ек < -ьк от 
слова Бе'РЕГ.
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БЕРе'ЗНИК, м. Березовый лес; роща, состоящая из берез. Рань
ше у нас шибко большие березники были, да только повырубили их 
(с. Острожка, Ох.); Девками-то были - мы в березник гулять ходили 
(р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.); Поедешь на Малинов хутор, 
раньше селились, там был березник, тележная дорога (р. п. Саре, Окт.); 
Грибовое место и у Долгого березника, берёзки там долгие да тонкие 
(с. Кишерть); Весной наши ребята ходят иногда за соком в березник, 
бидоны целые приносят (р. п. Ныроб, Черд.); Весной ходим в березник 
за соком. Березники здесь редко встречаются, потому что лес в основ
ном хвойный (р. п. Майкор, Юс.); По ягоды ходим в Марковцы, в бе
резник (д. Моховляны, Лыс.); В березнике шибко много грузлей [так!] 
растёт (д. Зуевка, Окт.); В березнике грибы собираем (д. Романиха, 
Красновиш.); За грибами ходим на полё, в березники, в ельник (д. Мо
розково, Сук.); Березник-то большой у нас, всем грибов хватает 
(д. Заболотная, Кар.); Я чё-то решил грибы в березнике пособирать 
(д. Телес, Уин.); Девками-то были, когда мы в березник гулять ходили 
(р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.). Де-то вцера бегала косила по 
березникам (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: д. Березник (Кун., Оч., Перм., Черд.); д. Березники (Крас
новиш., Вер., Ос., Оч., Перм., Час.); г. Березники. • Из деревни Ивино 
перейдёшь горку - покос Березник. Там росли редко берёзы, чистый 
березник был (с. Паль, Ос.); В Березниках много синявок растёт, это 
лес в окрестностях деревни Ния (д. Сюзьвяки, Кар.).

■ СПП 1: 31 : А межа кругом: с две стороны враг обошол, а с две 
стороны -лес-березник, 1629 г.

Ц Термин березник отмечется в русских памятниках XV в. [СОРЯ 
1: 135], восходит к праславянскому *Ьеггъткь - производного с суф
фиксами -ьп и -ikb от *berza ‘береза’ [ЭССЯ 1: 208].

БЕРЕЗНи'К, м. То же, что БЕРе'ЗНИК. Дорога в основном лес
ная, встречаются березник да осинник (р. п. Пожва, Юс.).

S Слово березнйк является вариантом термина БЕРе'ЗНИК.
БЕРе'ЗНИЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к БЕРе'ЗНИК Там хороший 

березник - березничек такой молодой...Там маленько чапала, косила в 
березничке (д. Акчим, Красновиш.); Как спустишься с горы, дальше 
поле, березничек и клин (д. Моховляны, Лыс.); Место, где берёзы рас
тут, березничком ласково называют (с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово березничек отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 1: 145], образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова 
БЕРе'ЗНИК.

БЕРЕЗНяТ, м. То же, что БЕРе'ЗНИК. В березнеге губы-то бы
ли (д. Чашкино, Сол.).

Ц Слово березняг отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
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XI-XVII вв. 1: 145], образовано с суффиксом -няг от корня слова бере
за < *berza.

БЕРЕЗНя’К, м. То же, что БЕРе’ЗНИК. Березняк - то лес свет
лый, в нём хорошо идти, далеко видно (Ширяиха, г. Пермь.); Ходили в 
березняк за вениками (д. Малое Сидорово, Куд.); Вот березняк - место 
посветлее, чем ельник (Боровск, г. Соликамск); Ездили всё через Берё
зовую гору, это большой березняк (д. Монастырка, Ос.); У нас на за
имке березняк хороший, красноголовиков там уймища (д. Страя, Губ.); 
Возле Зуево у нас березняков много, грибов там полно (с. Романово, 
Ус.); В том мелком березняке красноголовиков да синявок набираем 
(г. Чусовой). А земляника боле всего росла на лугах, в мелком берез
няке (с. Ашап, Орд.); Помнишь, где берёзки хорошие видели, в этом 
березняке делянку отведу (с. Куштомак, Ел.).

■ СПП 1: 31: Чертеж сосновый...повыше Чашкинской прорвы, 
против Тумашева березняка, у Долгова озера, 1650 г.

Ü Термин березняк образован с суффиксом -няк от корня слова 
береза < * berza.

БЕРЕЗНЯЧо'К, м. Умньш.-ласк. к БЕРЕЗНя’К. В березничке том 
грибы-то смотри (с. Куштомак, Ел.).

£ Слово березнячок образовано с суффиксом -’ок < -ек < -ьк от 
словаБЕРЕЗНя’К.

БЕРЛОГа*, мн. Заросшие лесом лога. В берлогах кабаны свою 
нору сделали, помню их там, в Заболотском логу (д. Заболотная, Кар.).

Ц Термин берлога’ - форма мн. числа к слову берлог, восходяще
му к праславянскому *bwlogb - производному с суффиксом -og- от 
глагола *bwTati ‘возиться, рыться, шевелиться, ворочаться с шумом’ 
[ЭССЯ 3: 170].

БЕРЛу'ЖИНА, ж. Углубление в почве, яма, наполненная непро
точной водой. Яма с водой там на дороге - берлужина. Есь их там, 
берлужин, скоко хочешь, особенно после дождя (д. Акчим, Красно- 
виш.)^

Ц Термин берлужина образован с суффиксом -ин(а) от диалект
ного слова берлог: берлог + ин(а) > берложина > берлужина.

БЕТо'НКА, ж. Хорошая, бетонированная дорога; шоссе. Дороги 
везде сейчас хорошие, бетонка всё, асфальт положили (д. Кондратово, 
Перм_Э.

£ Термин бетонка образован с суффиксом -к(а) от слова бетон 
‘строительный материал, представляющий собой искусственную за
твердевшую смесь цементной массы с песком и гравием’, заимство
ванного из французского языка: béton < старофранцузское betun / 
betum ‘грязь’ восходит к латинскому bitumen [Черных 1: 88].

БЕЧЕВа', ж. 1. Низкий, пологий берег реки, покрытый песком, 
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гальками. Бреднем бродили и прибрели к бечеве (д. Моховляны, Лыс.); 
Бечева - на Каме называется берег. По бечеве-то кони ходили, везде 
гальки были (д. Кленовая, Час.); Вот под Копально берег бечевой зо
вут, пологий, полосой тянется, гальки да песок на ём (д. Копально, 
Чус.); Ухватчики ходили бечевой до ухвата. Один сидит на корме, а 
другие отдыхают, а один или двое по берегу идут бечевой (г. Усолье); 
Берег реки. Идёшь бечевой, всё по берегу, а берег-то - камень всё, всё 
и издерёшь (п. Нижнее Мошево, Сол.); Бечевой ездили раньше - гра
вий там, намывная дорога (с. Ольховка, Чайк.); По бечеве местами пе
сок, а местами тина. В тине ноги очень вязли, когда с шитиком в Час
тые ходили. Весной бечева затопляется (д. Змеевка, Час.).

2. Мелкое песчаное место на реке, островок. Бечева - песчаный 
островок на речке (д. Моховляны, Лыс.); Рыбачили и на бечеве, ето в 
том месте, где река высохнет, воды совсем почти и нет (г. Лысьва).

♦ Топ: поле Васькина бечева (с. Карагай).
Ц Слово бечева отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 

XI-XVII вв. I: 183], оно известно во многих севернорусских говорах. 
В далеком прошлом бурлаки тянули суда, продвигаясь по бечеве. См. у 
Н. А. Некрасова в стихотворении «Размышление у парадного подъезда»: 

Выдь на Волгу - чей стон раздается 
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бечевой.

Географический апеллятив возник из названия бечева - ‘канат с 
помощью которого люди или лошади тянут судно по низкому берегу’ 
[Черных 1: 88]. Ср.: По берегу идёшь, лодку тащишь, говорят: «С бе
чевой бежать». Один на корме, другой лодку на верёвке тащит, сам по 
берегу пешим идёт (д. Лябово, Доб.).

БЕЧЕВа'Я, ж. 1. То же, что БЕЧЕВА' 1. Бечевая - это берег тот 
же, галька да чё да около воды (д. Монастырка, Ос.); Бечевая - у рич- 
ки, у берега. А можот её и затопить (с. Верхняя Давыдовка, Ос.); Это 
бечевая называли берег Камы возле самой воды. Бечевой называли, 
потому что по ней ходили с веревкой и тянули баржи, лодки и всё 
(г. Усолье); Бечевая - это дорога, идёшь дорогой - бечевой (р. п. По
жва, Юс.).

2. То же, что БЕЧЕВа' 2. Бечевая - это не река. Вот река раз
двоилась, а посередине бечевая, по ту сторону вода и по эту (р. п. Ове- 
рята, Краснокам.).

М Термин бечевая отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIIÏ в. 1: 19], возник из слова БЕЧЕВа\ является субстантивирован
ным прилагательным.

БЕЧо’ВА, ж. 1. То же, что БЕЧЕВа' 1. Отмель с одного берега, а
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другой берег крутой. Эта отмель называется бечова - берег пологий, 
на нём галька, гравий, песок (с. Плеханово, Кун.).

2. То же, что БЕЧЕВа’ 2. По речке идёшь, в речке гальки, мелкое 
место - бечова (д. Щипа, Бар.).

Ц Слово бечова является вариантом термина БЕЧОВа’.
БЕЧОВа’, ж. 1. То же, что БЕЧо'ВА 1. Тропинка пойдёт через 

бечову (с. Егва, Куд.); На бечове стояла ива (д. Большое Сидорово, 
Куд-L

g Слово бечова является вариантом термина БЕЧЕВа’.
БЕЧо’ВКА, ж. 1. Го же, что БЕЧЕВа' 1. Бечовка у реки, там бе

рег отлогий, пещаной, на етой бечовке ракушки и песок, трава растёт 
(д. Паинцы, Лыс.); Бечовкой называют место у речки, где большие 
гали, а весна придёт - затоплят (д. Морозково, Сук.); На краешке песок 
у речки - это бечовка (д. Моховляны, Лыс.); Вот волна выбросит пе
сок, затем вода уходит, а на берегу песок остаётся валунами. Это бе
човка (д. Кашкара, Ос.); Трава растёт на бечовке; Под берегом-то, где 
гальки, дак это бечовка (д. Акчим, Красновиш.).

2. То же, что БЕЧЕВа’ 2. На реке посреди бывает островок пес
чаной, это бечовка тоже (д. Моховляны, Лыс.); А если на берегу и в 
реке гали. то это бечовка (д. Бор, Сук).

Ж Слово бечовка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
БЕЧЕВа’.

БИСЬМе'НЬ, м. Место разветвления оврага, лога. Лог расхо
дится в две стороны - развилина. У нас это ещё бисьменем зовут 
(с. Альняш, Чайк.).

I Слово бисъмень заимствовано из тюркских говоров.
БИЧЕВа’, 1. То же, что БЕЧЕВа’ 1. Это у нас берег, идущий уз

кой лентой вдоль реки и обнажающийся после спада половодья. Ой, 
Кама-то убыла, сколь времени идёшь по бичеве (с. Паль, Ос.); Песок 
возле воды у нас называют бичевой (д. Дворцовая Слудка, Перм.); 
В обед коров гоняют на бичеву (д. Мартьяновка, Перм.); На верхней 
бичеве нанос гравия, галек, весной берег заливает, в воде раньше мел
ко было (с. Кишерть).

2. То же, что БЕЧЕВа’ 2. Не доезжая до Песчанки, сделалася 
большущая бечева на реке Сылва, это галька, ил, но на ней даже косят 
(д. Филипповка, Кун.).

3. Пещера. Пишшуру зовём бичева. Мы пошли, говорит, в пиш- 
шуру, в бичеву (с. Вильгорт, Черд.).

J Слово бичева является вариантом термина БЕЧЕВа’.
БИЧЕВа'Я, ж. То же, что БЕЧЕВа’ 1. Бичевая - тропа или доро

га, по которой идут лошади или люди в лямках. Говорили: тянуть лям
ку по бичеве. Пологий берег, мелководье, раньше по нему паромы тя
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нули всё (с. Плеханово, Кун.); У реки обсохший берег - бичевая, ето 
на больших реках, на Шакве, на Барде, берег ето обсохший (д. Боро
дино, Бер.); Бичевая - мелкое место: один берег подмыват, а другой 
насаживат (р. п. Сылва, Перм.); Раныпе-то в Чернушку-то ходили ведь 
бичевой, ну по берегу Камы (с. Альняш, Чайк.); Бичевая, когда Кама 
убывет, - на песке (г. Лысьва).

Ц Слово бичевая является вариантом термина БИЧЕВа'Я.
БИЧе'ВНИК, м. То же, что БЕЧЕВа' 1. Бичевник - низкий бе

рег, галещник тут много (г. Чердынь).
U Слово бичевник образовано с суффиксом -ник от слова 

БИЧЕВа'.
БИЧо’ВКА, ж. То же, что БЕЧо'ВКА. Купаться на бичовку ез

дим, там и неглубоко, и у реки ровная насыпь из песка (с. Кишерть).
Ж Слово бичовка является вариантом термина БЕЧо'ВКА.
Бо'ГОТЬ, ж. Омут, подводная яма. Там ишо встречаются боготи, 

но рыбка там тиной отдавала (д. Старая, Губ.).
Ц Термин боготъ отмечается в русских говорах наряду со словом 

бохоть. В говорах Русского Севера есть слова богот ‘речной омут’, 
богота и боготок ‘небольшое озерко’ [СГРС 1: 129-130]. Происхож
дение этих терминов точно не установлено, однако существует пред
положение, что они образованы с суффиксом -от(ь) от корня бог / бох, 
возникшего как звукоподражание. Вместе с тем сопоставляют русское 
бохоть со словенским bohôt ‘изобилие’, что может свидетельствовать 
о глубокой древности слова [ЭССЯ 2: 160].

БОЕ Ра’К, м. То же, что БАЕРа'К. Раньше этот боерак был не
большой, через дощечку ходили, а через 36 лет-то стал овраг огром
ный (д. Монастырка, Ос.).

J Термин боерак является вариантом термина БАЕРа'К.
БОе’Ц, м. Береговая скала, на которую направлено сильное тече

ние реки. Там боец-камень ещё выше, течение бьёт камень...раньше на 
лесу [на плотах] плавали, тута бойся бойца, отгребали два человека... 
Бойцы, они на всякой речке есть... Самоходка не могла пройти у Яб- 
русова камня, у бойца, (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: д. Боец (Черд.); береговые скалы с названием Боец на ре
ках Колве (Черд.), Вишере (Красновиш.), Чусовой (Чус.). • Гора Боец 
- это там вверх по Колве. Их даже между прочим две: и по Колве есть 
эта Боец-гора, и по Вишере туда есть тоже эта гора Боец (п. Рябинино, 
Черд.); Деревня Боец. - Там камень Боец, высокий такой, метров пять
десят (д. Гавина, Черд.).

J Географический термин боец образован с суффиксом -ец < -ьц 
от корня слова бой ‘разбивание’, восходящего к праславянскому *bojb 
[Черных 1: 100]. Название боец получали скалы, на которые направле
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но течение реки и о которые разбивались суда. В очерке Д.Н. Мамина- 
Сибиряка «Бойцы» рассказывается о тяготах проводки судов по Чусо
вой мимо камней-бойцов.

БОКа'РА, ж. Место, где растет молодой, мелкий лес. Через бо- 
кару пройдешь и деревня наша (д. Красный Яр, Киш.).

Ц Происхождение слова неясно. В архангельских говорах отмеча
лись слова бокарь ‘доски, которыми обшивают баркас’ [СРНГ 3: 68], 
‘съемные борта телеги, ставящиеся на нее для перевозки навоза’ [АОС 
2: 52], в челябинских говорах бакары ‘лапти из лыка’ [СРНГ 2: 58]. 
Видимо, эти слова связаны с термином бокара*. мелкий лес мог давать 
лыко для лаптей, материал для тонких досок.

БОКОВи'НА, ж. Край леса, опушка. В лесах валёж есть, всё 
больше по боковинам леса (д. Монастырка, Ос.).

н Слово боковина образовано с суффиксом -ин(а) от прилага
тельного боковой, восходящего к праславянскому *bokovb(jb) - произ
водному с суффиксом -оу от слова *Ьокъ.

Бо’ЛОТЕНЬ, м. То же, что БОЛо'ТО 1. Болотень - это у нас бо
лото (с. Вильгорт, Черд.).

g Слово болотень образовано с суффиксом -ень от слова БОЛо
'ТО.

БОЛо’ТЕЧКО, с. Уменыи.-ласк. к БОЛо'ТО 2. Там болотечко ма
ленькое есть, оно так не очень сырое (д. Семино, г. Березники); А на 
болотечке клюкву собирали, совсем немного было (г. Верещагино); 
Если небольшое болото - болотечко (с. Березовка, Ус.).

Ц Слово болотечко образовано с суффиксом -ечк(о) < -ьк + -к(о) 
от термина БОЛо'ТО.

БОЛо’ТИКО, с. Уменьш. к БОЛо'ТО 2. Есть очень красивые цве
ты на болотике около леса (с. Ерзовка, Час.).

£ Слово болотико образовано с суффиксом -ик(о) от термина 
БОЛо'ТО.

БОЛо’ТИНА, ж. 1. То же, что БОЛо'ТО 1. Через болотину едва 
пробираются: грязно, сыро, засасывает (с. Кишерть); Внизу, у ручья, 
болотина. Увязнеть можно (д. Новая Каменка, Ил.); За Ширяихой бо
лотина, ни пройти, ни проехать (Ширяиха, г. Пермь.); По берегу речки 
болотина, ходить нельзя, топко (с. Шерья, Ныт.); Болотина там до гари 
кругом, не проберёшься (с. Березовка); К Песчанке идти - есть боло
тины, низкое, засасывающее место, даже во время покоса попасть не 
можно (д. Филипповка, Кун.); Там тоже всё болотина и пахнет болоти
ной (д. Телес, Уин.); В лесу болотина, там шибко много клюквы, но 
надо острожно ходить, а то утопнешь (р. п. Комарихинский, Чус.); 
У деревни лог был, в етом логу болотина никогда не просыхала (г. Be- 
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рещагино); На том лугу сейчас одна болотина (г. Лысьва); Не гоняйте 
коров-то в болотину, там зыбуны, жидкое место, по колено там коро- 
вы-то утонут (с. Слудка, Ил.); Болотина - топучее место, покрыто 
мхом, травой (с. Покча, Черд.); Ниже-то спустишься, сыро, болотина 
травой да кустарником заросла (г. Чердынь); Дорога проходит по лесу, 
через ключик, а около ключика болотина (р. п. Пожва, Юс.); Когда-то 
было озеро, оно заросло всё, така болотина сделалась, шибко топкое 
место (д. Толстик, Сол.); Вкруговую ключевины всё болотина. Она, 
ето, проходимая, можно по кочкам перейти (с. Обвинск, Кар.); Объез
жать восемнадцать километров водой, а по болотине, по земле, кило
метр (д. Заговоруха, Красновиш.).

2. То же, что БОЛо’ТО 2. Болотина - большое по всему логу ме
сто. Можно болотиной пройти, а трясиной не пройдёшь (д. Комары, 
Вер.); Болотина - это низкое, сырое место (с. Буб, Сив.); Внизу-то мы 
не косим, там болотина, сыро шибко (с. Гамицы, Ос.); Там кругом бо
лотина, но не топко было (г. Чусовой); Низкое сырое место - это Мар
ковское место, там болотина (д. Ключи, Доб.); На Дубровке болотина 
есть - это болотистое место, низменность сырая (д. Кашкара, Ос.); 
Озера у нас высохли, болотина стала (д. Талица, Красновиш.).

J Слово болотина отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 1: 283], распространен в живой речи. Встречается в 
поэзии Н.А. Некрасова: «Как с тобою я похаживал по болотинам вдво
ем». Образован с суффиксом -ин(а) от слова БОЛо'ТО.

БОЛо’ТИНКА, ж. Уменьш. к БОЛо'ТИНА 1. Красава - это место 
такое болотистое, топкое, кочки да кочки. Мы косить туда ходили, так 
по пояс мокрые приходили. Были там лога и сухие места, болотинки, 
ручейки. Озёр там много (д. Малое Савино, Перм.). Тут только боло
тинка (д. Забегаево, Гайн.); Большой лес, спустишься к болотинке, там 
и тянется (с. Цыдва, Черд.); Болотинка - это болото маленькое 
(с. Куштомак, Ел.).

J Слово болотинка отмечается в русских текстах XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1: 283], образовано с суффиксом -к(а) от термина БОЛо'Т
ИНА.

БОЛо’ТО, с. 1. Топкое угодье со стоячей водой. Комарья на бо
лоте...топкое место (д. Кукушкино, Больш.); Там коровы утопали, об
сушили это болото, построили дома (д. Семино, г. Березники); Там 
дальше топкое место очень, там-то и болото, коровы в этом месте то
нули (д. Моховляны, Лыс.); Вокруг там болота, в них топь страшная 
(с. Кулики, Оч.); Если где топкое болото, то трясучее болото, где тебя 
качает, на моху вот растёт клюква (р. п. Оверята, Краснокам.); Гладкое 
болото километров 15-20, блудит народ, иногда до смерти. Самые 
сильные болота здесь, до Оралова тянется, до Низьвы (с. Камгорт, 
Черд.); Там топучее болото есь, за эту, как оно? За Салман. Салман - 
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это речка. Округ речки-то это всё болото (д. Кедровка, Черд.).
2. Сырой с качающейся почвой участок, поросший мхом, травой, 

ягодами, кустами. Болот у нас много вокруг села, за клюквой туда 
ходим (с. Романово, Ус.); Бабье лето подойдёт, на болото сходить на- 
доть за клюквой, она особенно во мшанике (р. п. Сылва, Перм.); Боло
та у нас на лугах были большие, а кочки, как стулья, стояли. Косили 
их, болота-то (д. Змеевка, Час.); Есть болото там, где мы косим, в под- 
сколке. Мы драли мох на болоте (д. Моховляны, Лыс.); Косили мы в 
болотах (д. Кленовая, Час.); Раньше по болотам косили осоку, сена не 
хватало (с. Шерья, Ныт.); Болото было Красава - земля ржавая 
(д. Песьянка, Перм.); Болото - чистое, мох, а согра - тут навалёно всё, 
только сыро (с. Покча, Черд.); На болоте охотились, утки-то на боло
тах парили, осенью туда и ходили (г. Лысьва).

♦ Топ: д. Болото (Красновиш.); р. Болотна впадает в Вёлс - при
ток Вишеры. • Деревня наша делится на Болото (ближе к реке) и 
Кузьмино (д. Бигичи, Черд.).

■ СПП 1: 48: Иныя речки и болота не померзли, 1689 г.; Ель сто
ит подле болота-зыбуна, 1680 г.; Дано им ис порозжих земель для 
скотного выпасу ис тягла у Соли Камской на болоте, 1699.

Ц Термин болото отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1: 283]. Исследователи отмечают, что он восходит к пра
славянскому *bolto, соотносящемуся с цветообозначением ‘белый’, и, 
видимо, появилось в связи с особой (более светлой, чем вокруг) окра
ской растительности на болоте или по светлым бликам на воде [ЭССЯ 
2: 180].

БОЛо’ТЦЕ, с. 1. Уменьш. к БОЛо'ТО 1. Очень часто попадаются 
болотца, топкие места, сырые (с. Обвинск, Кар.); Возле Сылвы было 
болотце, воду брали (д. Морозково, Сук.); Сейчас там только река 
Большая Уя. Ночью там сакать ходить не очень хорошо, там сейчас 
болотце (д. Телес, Уин.); Там рядышком болотце небольшое было, 
Сметаной звали. И справа ещё маленькое болотце, а, может, и осушили 
уже, оно ведь небольшое совсем (с. Кишерть); Вокруг нашей деревни 
много болотец (д. Шахарово, Сук.); Вся дорога в болотах, маленьких 
болотцах по обеим сторонам (р. п. Саре, Окт.); Да разве это болото? 
Болотце малёхонькое (с. Куштомак, Ел.).

2. Уменьш. к БОЛо'ТО 2. В логу есть небольшое болотце 
(г. Оханск); Где от Серовой просека на сороковую шахту, там болотце 
есть (р. п. Углеуральский, Губ.); Ходили на болотце за брусникой не
далеко от Ивино (с. Паль, Ос.); А болотце - маленько место (д. Талица, 
Красновиш.); Болотца: Поповщина, Красиковка, Пынпал, Зуиха, При- 
слон Большой и Маленький, Тусып, Кераково, Кечимово (д. Бигичи, 
Черд.).

■ СПП 1: 48: В озерках, и лывах, и в ручьях, и в болотцах, и по су
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хим местам труб не садити, 1629 г.; С лесу, что на том же болотце, 
1623 £:

Ц Слово болотце (болотцо) отмечается в русских памятниках 
XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 1: 283], образовано с суффиксом -ц(е) от тер
мина БОЛо'ТО.

БОЛо’ТЧИКО, с. Уменьш.-ласк. к БОЛо'ТО 2. В Зарич идёшь - 
направо в лесу называют болотчико. Ну, соток с 25, в середине не
большая ластовица - настоящее болото (д. Комары, Вер.); Не доходя 
до сколков было болотчико - в логу заболотилось, было много черниги 
(г. Верещагино); А болотчико там маленькое (р. п. Оверята, Красно
кам.); На дом драли мох в болотнике, там березник растёт (д. Мохов
ляны, Лыс.); Малинник у болотинка, курень его ишо зовут (д. Заимка, 
Лыс.); У Пушкарёвского болота есть болотники, небольшие заводи, 
всё заросло (г. Нытва).

♦ Топ: • Вот это Черновское болото, тут Курочково болотшико, 
Маленько болотшико в деревне Запальки (д. Черная, Краснокам.).

в Слово болотчико образовано с суффиксом -чик(о) < -ьк + ик(о) 
от термина БОЛо'ТО.

БОЛЫНа'К, м. 1. Большое поле или участок покоса. На большак 
ездили сеять овёс, пахать (г. Лысьва); Пахали на большаке - большое 
поле (г. Верещагино); Мы большаком покос большой называем или 
поле (с. Бор, Сук.); Большак - это где-нибудь поле (с. Вильгорт, 
Черд.).

2. Главная дорога между населенными пунктами, тракт. Боль
шак - дорога от селения к селению, на транспорте, на лошади, с теле
гами прямо до Усолья (с. Березовка, Ус.); Проехать-то в посёлок Ши- 
роковской можно вон по тому большаку (д. Старая, Губ.); Ехал боль
шаком. Дорога большая, тракт (д. Паклино, Час.); Большаком раньше 
дорогу звали (с. Родники, Сол.); Большак - ето, значит, грунтовая до
рога (г. Верещагино); Большак - трактовая дорога (д. Лябово, Доб.); 
Машины-то всё по большаку едут (д. Кашкара, Ос.); А теперь в маши
не можно и по большаку, ничо что в объезд, далеко (с. Кишерть); По 
тому большаку скот гоняли, ездили на лошадях (г. Чусовой); Большая 
- это дорога большая. Вот которой идёт тракт - вот это большак 
(п. Рябинино, Черд.).

Ц Слово большак образовано с суффиксом -ак от прилагательного 
болыи(рй), восходящего к праславянскому - сравнительной степени 
прилагательного *boljbsi [Черных 1: 102].

БОНЧа’Г, м. То же, что БОЧа'Г Вы пловите лучше на бончаг, 
там яма, рыба-то и стоит в яме (д. Бор, Сук.).

Ц Слово бончаг, возможно, является окказионализмом, образо
ванным от термина БОЧа'Г.
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Бо'Р, м. 1. Угодье, поросшее соснами или другими хвойными де
ревьями. Хороший бор был у нас на лугах, сосны стояли до того тол
стые, что мужики пилой со всех сторон запилили одну сосну, а до кон
ца спилить не могли: пила коротка была (д. Змеевка, Час.); В бору од
ни сосны растут, там маслят много (с. Романово, Ус.); Ехать к Старому 
Посаду - бор, одни сосны растут (д. Комары, Вер.); Коло станции Бас
кой сосновый бор, сосны в ём старинные, ценные (д. Филипповка, 
Кун.); В бору - сосновых лесах, то там больше брусника (д. Семино, 
г. Березники); На бору сосна растёт (д. Никольск, Бар.); За деревней 
начинается бор - сухое светлое место с сосновыми и еловыми деревь
ями (Боровск, г. Соликамск); За Камой есть великолепные сосновые и 
еловые бора (р. п. Пожва, Юс.); За синявками надо в бор идти, там они 
хорошие (р. п. Ныроб, Черд.); Боров вокруг посёлка много, у некото
рых есть названия, другие безымянные (р. п. Тайны); Маленькая была, 
заблудилась в бору, уж больно страшно, лес-то дремучий (г. Чусовой); 
Бор - мокрого нету, сухое место. В бору растёт лес, обычно сосновый, 
растут грибы не солёные, боровики, рыжики (с. Пянтег, Черд.). // Вся
кий густой лес, не только хвойный. Там, в бору-то, осинника много, а я 
не люблю почто-то осинник (д. Толстик, Сол.).

2. Сухое высокое место. Ленву топить будет, вода будет, но к нам 
она не пойдёт. Куды вода на бор пойдёт, у нас поля высокие. На бору 
высоко, вода не подойдёт (д. Володино, Сол.); Вот брусника на бору 
испеклась, засохла, а в лажыне сохранилась (с. Пянтег, Черд.).

3. Песчаная почва. Бор - плохая земля, ниче не растёт, и лес-от на 
ей не растёт...голимый песок (д. Володино, Сол.).

♦ Топ: д. Бор (Кар., Сив., Сук.), бывш. д. Бор (Юс.) [СНПУО 5: 
70]; поле Боры у д. Камешник на р. Вильва - правом притоке Камы. 
• Бегали по грибы в Россошинской бор - сосны там высоченные 
(с. Кишерть).

■ СПП 1: 49: Межа... возле бор до тесаные рубежные сосны, 
1629 г.; А через тоереку Шадейку прямо в гору на красный бор до чер
ного лесу, 1674 г. Красным бором называли сосновый лес (по красно
ватому цвету стволов сосен), черным лесом - еловый лес.

Ц Слово бор отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 1: 283], восходит в праславянскому *Ьогъ, известно в различ
ных славянских языках. Сначала оно называло сосну, а затем стало 
обозначать сосновый лес [ЭССЯ 2: 216].

БОРи'НА, ж. Угодье, поросшее хвойными деревьями. Масляки, 
оне ведь на борине растут (р. п. Суксун).

Ц Слово борина отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1:293], образовано с суффиксом -ин(а) от термина бор.

БОРоВИНА, ж. Сухое песчаное место вблизи реки. Вдоль берега 
тянется боровина (с. Орда).
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J Слово боровина отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1:294], образовано с суффиксом -ин(а) от прилагательного 
боров(ой), восходящего к праславянскому *borovb(jb), производного от 
*Ьогь [ЭССЯ 2:210].

БОРОВи'НКА, ж. Край, опушка соснового бора. Видно, замёрз 
вовсе, не замог идти, тут вот на боровинке, у леса, его и нашли 
(р. п. Орел, Ус.).

Ц Слово боровинка образовано с суффиксом -к(а) от термина БО- 
Ро'ВИНА.

БОРОЗДа’, ж. 1. Основная, наиболее глубокая часть русла реки. 
Вода быстро идёт, она, видишь, гривой идёт. Только в середине реки, 
где борозда, так глубоко (д. Филипповка, Кун.); Речка небольшая есть, 
тама и рыбачили на борозде, ето кромка русла реки (г. Лысьва); С не
водом брели по реке и провалились в борозду (д. Заболотная, Кар.); 
Едешь по реке - попадай в борозду (г. Чусовой); Борозда - где глубже, 
по самой середине ходят лодки (д. Говорливое, Красновиш.); Только 
надо знать место плыть. Надо борозду знать: где борозда, там глубоко 
(д. Акчим, Красновиш.).

2. Удлиненное глубокое место в дне реки. На реке брод рядом с 
лугом, а так всё борозды на речке (р. п. Сылва, Перм.).

3. Канава, по которой идет вода на луга, на острова. На Плакуне 
есть остров, туда заходит вода, идёт бороздой (д. Морозково, Сук.).

Ц Слово борозда ‘канава для стока’ отмечается в русских памят
никах XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 1: 296]. Его корень борозд- восходит к 
праславянскому *borzd, о существовании которого свидетельствуют 
данные современных славянских языков: глаголы brozdäti ‘ходить по 
воде, увязав в грязи и т.п.’ (словенский), brozdäti se ‘идти по воде, гря
зи, снегу, брести’ (чешский), brôzdati ‘шлепать по воде’ (словенский), 
которые считают результатом преобразования корня brod (ср.: броди- 
ти) [ЭССЯ 3: 43]. Отсюда значение слова борозда ‘длинный глубокий 
прорез в дне реки’, которое существовало наряду со значением ‘выко
панная или вспаханная полоса земли’. Последнее значение отмечается 
в пермских памятниках письменности: Межи учинити крепкие той 
пашенной земле ямы выкопати и борозды выорати, 1629 г.; Межа - с 
одну сторону улица проезжая, а с другую сторону борозда-копанец, 
1629 г. [СПП 1:50].

БОРОЗДи’НА, ж. Широкая, расчищенная тропа. Там бороздина 
- кто-то дорогу ко ключу расчистил (с. Пыскор, Ус.).

Л Слово бороздина образовано с суффиксом -ин(а) от корня тер
мина БОРОЗДа'.

БОРо’К, м. Уменьш. к БОР I. Грибы-то нынче только в борках и 
были (д. Романиха, Красновиш.); Среди болота сухо место борок на
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зывали, большо место - бор (г. Чердынь); Там даже лесу близко нет. 
Есть же один борок, дак грибов в ём не бывает (д. Толстик, Сол.).

♦Топ: бывш. д. Борок (Ил., Ох.) [СНПУО 8: 80, 260]. • Борки - 
это лес в деревне Ния (д. Сюзьвяки, Кар.).

■ СПП 1: 50: Подписал на нижнем конце за Черною речкою на 
Заболотцкой дороге подле борок пожню свою - кошебное место, 
1659г.

Й Слово борок отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 1: 296], образовано с суффиксом -ок < -ък от слова Бо'Р.

БОРо’ЧЕК, м. Уменъш.-ласк. к БОР 1. Кулига на лугах, расчище
на она, такой был борочек, а щас - пожня (с. Вильгорт, Черд.).

8 Слово борочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова БО- 
Ро’К.

БОЧа’Г, м. Омут; яма, в реке, пруде, озере. Петя Стёпихи блу
дил-блудил и свалился в бочаг-то - яма в реке, бочаг-от больше омута 
(д. Нилиги, Ил.).

== Термин бочаг известен на Русском Севере и в вятских говорах 
[СГРС 1: 174; ОСВГ 1: 108], откуда мог попасть в Прикамье. Он фик
сируется в русских памятниках с XVI в. [СОРЯ 1: 253]. Его происхож
дение неясно.

БОЧа’ЖИНА, ж. 1. Топкое болото. Бочажина - ето то же, что и 
зыбун. Бочажина затягат (Закамск, г. Пермь); Там бочажина, трясина, 
из-под земли вода, ни на лошади, ни на чом не проехать (с. Березовка, 
Ус.).

2. Окно с водой в болоте. Бочажина - место в болоте топкое, где 
вода стоит, раньше мочало мочили там (с. Альняш, Чайк.).

В Термин бочажина образован с суффиксом -ин(а)от слова БО- 
ЧаТ. Употребляется в говорах Русского Севера [СГРС 1: 176], откуда 
мог попасть в Прикамье.

БОЧАЖи’НА, ж. 1. То же, что БОЧа’ЖИНА 1. Бочажина там, 
сырое, мокрое место, болото (д. Заимка, Лыс.); Бочажина - сырое ме
сто, навроде ямы, где засасывает. Говорят: в бочажину упадёт и всё, с 
концом, дескать (с. Плеханово, Кун.); Коло деревни была бочажина 
(г. Верещагино).

2. То же, что БОЧа’ЖИНА 2. С пузырьками болото. В ём есть 
бочажины. Это в болоте оконцы с водой, вокруг поросшие травой, а 
внутри пусто (д. Паинцы, Лыс.); Бочажина - это такие вот в болотах, 
когда вот углубления, водой заполненные. Глубокая она такая, но не
большая (п. Рябинино, Черд.).

в Слово бочажина является акцентологическим вариантом тер
минаБОЧа’ЖИНА.

БОЧАЖи’ННИК, м. Окно с водой в болоте. В болоте есть боча- 
жинник, идёшь и провалишься (р. п. Сылва, Перм.).
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Ц Термин бочажинник образован с суффиксом -ник от слова БО- 
ЧАЖи'НА.

БОЧа'ЖНИК, м. Окно с водой в болоте. В бочажнике-то не 
шибко наполощешь (д. Старая, Губ.); Туды никто не ходит, бочажник 
там, непроходимые места (д. Заимка, Лыс.).

J Термин бочажник образован с суффиксом -ник < -ьн + ик от 
слова БОЧаТ. Фиксируется в говорах Русского Севера [СГРС 1: 176], 
откуда мог попасть в Прикамье.

БОЧАЖо’К, м. Яма, наполненная водой. Небольшая ямка в лесу с 
чистой водичкой и есть бочажина или бочажок (с. Ашап, Орд.).

Ц Термин бочажок образован с суффиксом -ок < -ек < -ьк от сло
ва БОЧаТ.

БРЕВе'ННИК, м. 1. Просека в лесу. Узкий длинный коридор ме
жду лесов - ориентировались по бревеннику (с. Шерья, Ныт.).

2. То же, что БУРЕЛо'М. У нас в Кольчуге есть бревенник, где 
лес наповал. Мы ходим туда, в бревенник, не знаешь, как выйти из 
него (п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: поле Бревенник у д. Петухи в верховьях р. Кондас [Чагин 
2004:^34].

g Сначала словом бревенник называли лес, годный на бревна 
[СлРЯ XI-XVII вв. 1: 328], затем оно было перенесено на название до
роги, по которой вывозили такой лес. Термин образован с суффиксом - 
ник от прилагательного бревенный из слова бревно, восходящего к 
праславянскому *Ьыьуьпо [Черных 1: 109].

БРо’ВКА, ж. 1. Выделяющийся на поверхности (обычно припод
нятый) край какого-либо участка, угодья. Косить от самой бровки 
начинайте (р. п. Койва, Горн.); Бровка - край леса ли, озера ли (г. Усо
лье); Осторожно иди, по бровке, на дорогу не выбегай (д. Новая Ка
менка, Ил.); Бровка - край обрыва (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Около 
Пушкарёвского елового болота есть бровки такие. Это возвышенность 
такая на берегу (г. Нытва).

2. Тропинка в лесу. Чем обходить по волоку, я пройду по бровке, 
бровка - тропинка (р. п. Сылва, Перм.).

3. Коса на реке. Бровка - на реке коса обсохла, она потом зато
пится - бровка эта (д. Малое Романово, Ус.).

g Слово бровка образовано с суффиксом -к(а) от слова бровь, ос
нова которого восходит к праславянскому *Ьгу (р. падеж *bn>ve) 
[ЭССЯ 3: 63]. Географический термин возник на основе сходства уча
стка с бровью человека.

БРо’Д, м. Мелкое место на реке, по которому можно перейти 
или переехать на лошади, машине с одного берега реки на другой. Че
рез речку там брод есть, неглубокий, течение очень быстрое, через 
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него переходи смело, ям нету (с. Кишерть); Брод - переходят через 
речку: здесь яма и здесь яма, а между ними брод по колено (с. Бере
зовка, Ус.); Там возле нашой рички, где мы по броду-то переходим на 
другой берег, кочки всё (с. Лузино, Ныт.); Брод - место, где переходят 
люди речку (д. Талица, Красновиш.); На Яйве внизу есть брод, там 
пройти в сапогах можно (с. Романово, Ус.); У Кукушек брод напротив 
Михаила. Мосту-ту, переезжать, нету, вот там и ездят (д. Комары, 
Вер.); Брод у нас есть на Кондасе, повыше Поселья он. Коров на по
скотины по этому броду перегоняют на другой берег (д. Турлавы, Ус.); 
Нужно идти бродом, что у камня, выше не ходи (д. Кукушкино, 
Болын.); Прошлым годом не было моста, дак всё лето даже на маши
нах ездили бродом (д. Шахарово, Ус.).

♦ Топ: д. Брод (Бер., Кун., Черн.); бывш. д. Новый Брод и Старый 
Брод (Черн.) [СНПУО 9: 120], д. Броды (Перм.).

■ СПП 1: 55: Шестая грань на броду, в мысу, на ем что перебро
дят прорыв, на Чашкино ездят, 1674 г.

в Термин брод упоминается в русских памятниках, где описыва
ются события 993 г. [СлРЯ XI-XVII вв. 1: 335], восходит к праславян
скому слову *brod, производному от глаголов *bresti, *broditi [ЭССЯ 
3: 36].

БРУСНИВи’ШНИК, м. То же, что БРУСНИЧНИК. На брусни- 
вишник схожу, сколь-то ягоды соберу (д. Жуланова, Сол.).

Ц Слово брусневишник, возможно, является окказионализмом, 
образованным от термина БРУСНИЧНИК.

БРУСНи’ЖНИК, м. То же, что БРУСНИЧНИК. Бруснижник - 
место, где брусника растёт (с. Юсьва); Бруснижник, где бруснига рас
тёт (р-п. Юг, Перм.).

Ц Термин бруснижник образован с суффиксом -ник от диалектно
го названия ягоды бруснига.

БРУСНи’ЧНИК, м. Участок, поросший брусникой. За лугами 
брусничник есть на горе, много брусники быват какой год (д. Паинцы, 
Лыс.); Брусничник - он на сухих местах бывает, ето где брусника рас
тёт (р. п. Оверята, Краснокам.); Ягодное место, где брусника, называ
ют брусничник (г. Лысьва); В косогоре, в Балахоновом логу, бруснига 
растёт, там брусничник (д. Морозково, Сук.); За брусникой ходили в 
деревню Богоявленку, там был брусничник-от (д. Заболотная, Кар.); 
Ходили на болотце за брусникой, недалеко от Ивино был брусничник 
(с. Паль, Ос.); Отводы в лесу делали, на брусничник набрели (д. Новая 
Каменка, Ил.); Хожу с соседкой в брусничник, там целые заросли 
брусники (г. Чусовой); Ходили на болото в брусничник, ягоды слад
кие, слашше клюквы (г. Чусовой); По бруснику ездим за Каму, там 
много брусничников (с. Ерзовка, Час.); Бруснищник - это где брусника 
растёт (г. Усолье).
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J Термин брусничник отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СОРЯ 1: 292], образован с суффиксом -ник от названия ягоды брусни
ка из брусница, восходящего к праславянскому *brusbnica - производ
ного с суффиксом -ic(a) от основы глагола *brusbniti ‘обирать рукой 
ягоды с ветки’ [ЭССЯ 3: 51-52].

БУГо’Р, м. 1. Небольшая гора, холм. В Сухой у нас бугор-то, как 
каравай высокий, его так и называют Каравашком (д. Змеёвка, Час.); 
Гор высоких здесь нет, а только бугры (р. п. Майкор, Юс.); Деревни 
эти стоят на двух буграх (Боровск, г. Соликамск); И ходили они по 
ложбинкам да по буграм до самого вецера (с. Ашап, Орд.); Играли ре
бята вон на том бугре вчера (д. Моховляны, Лыс.); Промежду Лехан- 
шером и Сыскиных, как шляпа, бугор. На бугре только гектара два 
будет местность, с полкилометра высоты (д. Комары, Вер.); У нас на 
бугоре березняк растёт (д. Сметанино, Ус.); Брусника...она на бугорах, 
на взгорках хужее растёт (д. Старая, Губ.); Бугор на земле меньше 
холма (с. Плеханово, Кун.); Волчьи веретьи там были да песчаный бу
гор (д. Кондратово, Перм.); За фермой ноне все бугры вспахают 
(д. Шахарово, Сук.); В поле идёшь, там небольшая гора, мы её бугор 
называем (с. Калинино, Кун.); Бугор - это горка какая-нибудь. Но это 
небольшая горка (с. Вильгорт, Черд.).

2. Высокое место, возвышенность. Деревня Степановка стоит на 
бугре (р. п. Пожва, Юс.); Так это надо на тот бугор подняться, с него 
всё село видно (с. Кишерть); Поднимешься на бугор - всю деревню и 
видно (д. Новая Каменка, Ил.); Посёлок шахтный аккурат на бугре 
(р. п. Углеуральский, Губ.); На бугор взойдёшь, дак всю улицу нашу 
видно было (р. п. Верхнечусовские городки, Чус.); Бугор-от Горно по
ле называтся, потому как на горе находится (д. Аниковская, Черд.).

3. Верх склона оврага. Бугор - высокое место в логе. Если стоишь 
внизу лога, то верх - это бугор (р. п. Новые Ляды, г. Пермь).

4. Небольшое возвышение на поверхности чего-либо. Колды лёд 
идёт, друг на друга находит - заторы образуются буграми такими... 
Возим дрова - не надо много дожить: на бугор наедешь, перевернуться 
можно (д. Акчим, Красновиш.); Каравашки наросли буграми вдоль 
пабереги (с. Обвинск, Кар.).

♦ Топ: д. Бугры (Час.); поля Byrpâ у д. Андреевка на р. Уролка.
■ СПП 1: 57: Межа от той ямы через бугор на Кладбищной же 

большой лог, 1686 г.
Ц Термин бугор отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 

XI-XVII вв. 1: 344], восходит к праславянскому слову *bugw / *bugor, 
в основе которого корень *bug- ‘изгиб’ [ЭССЯ 3: 78-79].

БУГОРо’К, м. Уменьш. к БУГо'Р 7. Мысом лес называли сосно
вой, он на бугорке (г. Лысьва); Вон на том бугорке Марфин дом и сто- 
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иг (с. Острожка, Ох.); На бугорках появились первые проталины 
(д. Моховляны, Лыс.); На рёлке есть такое выражение: бугорок такой, 
больше около реки (д. Гавина, Черд.); А это уж бугорок (д. Рожнево, 
Черд.).

Ц Слово бугорок отмечается в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 1: 153], образован с суффиксом -ок < -ък от термина БУГо’Р.

БУГОРо’ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к БУГо’Р 1. Бугорочек - это ко
гда ласково говорят о бугорке. В бугорочках весь покос-то, трактором 
мы не^косим его, руками всё (с. Куштомак, Ел.).

== Слово бугорочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова 
БУГОРо’К.

БУГо'РЧИК, м. Уменыи.-ласк. к БУГогР 4. На каку кочечку зайди 
- тут и бугорчик (д. Акчим, Красновиш.).

Е Слово бугорчик образовано с суффиксом -ик < -ьк от слова БУ- 
ГОРо'К.

БУГРи’НА, м. То же, что бугор 1. На бугринах полно клубники 
(с. Орда/

Ж Слово бугрина в значении ‘возвышенность’ отмечали ранее в 
пермских говорах [СРНГ 3: 238], образовано с суффиксом -ин(а) от 
слова БУГо'Р.

БУЕРа’К, м. 1. Гора, холм. Вот у нас гора, мы ее буерак зовем 
(с. Орда).

2. Овраг. В буераках не растёт ничего, там влаги много, деревья и 
гибнут молодыми (д. Заимка, Лыс.); Весной в Сухой очень большой 
буерак вымыло, мост пришлось выше перенести (д. Змеёвка, Час.); На 
вершине этой горы тёмный сосновый лес среди крутых ям, буераков и 
увалов (д. Телес, Уин.); К Карагаю по буеракам спускаемся. Буерак - 
это ямина, водой промытая, овраг (с. Куштомак, Ел.). // Сухой ов
раг. Повыше пасеки буерак есть - сухой овраг (с. Аспа, Уин.). И Не
большой овраг, размытая ложбина. Возле дорог небольшие овражки и 
есть буераки (с. Орда).

3. Труднопроходимое место в лесу, занятое поваленными деревь
ями. Буерак - в лесу непроходимые места, завалы, ветроломы (д. Ля
бово, Доб.); И ямы, и деревья там друг на дружку навалены - такой 
буерак, чёрт ногу сломит (д. Кукушкино, Больш.); В Гремячий лог 
спустишься, там одни буераки - место непроходимое, дикое (Турбине, 
г. Пермь); Забрели куда-то, а там такие буераки, что еле выбрались 
(д. Новая Каменка, Ил.); В буерак забрались, что не выбраться (с. Ше- 
рья, Ныт.); Я нынче по малину не хожу, не могу уже по буеракам ла
зить (с. Гамицы, Ос.). Екой ты прыткой по буераку скакать (д. Зуевка, 
Окт.); Залезешь в буерак и не знаешь, как вылезти. Таки заросли, весь 
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исцарапаешься (д. Верх-Талица, Красновиш.); Где деревьями, сучьями 
всё завалёно, буераком называется (с. Куштомак, Ел.).

J Термин буерак отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 1: 348]. О его происхождении см. БАЕРа’К.

БУЕРа’ЧНИК, м. Местность, изрытая оврагами. А щас буера- 
ков-то мелких не счесть. Одно слово - буерачник (д. Старая, Губ.).

Р Слово буерачник образовано с суффиксом -ник от термина 
БУЕРа’К.

Бу’ЖДОМ, м. Обрыв на берегу реки. Буждом - крутой берег 
(д. Большое Сидорово, Куд.).

♦ Топ: бывш. д. Буждэм (Куд.) [СНПУО 5: 46].
J Термин буждом заимствован из коми-пермяцкого языка, в ко

тором слово буждом ‘обвалившийся, осыпавшийся берег’ [КПРС: 44] 
образовано от основы глагола буждыны ‘обвалиться, осыпаться’ 
[КЭСКЯ:41].

БУ За’, ж. Участок с неплодородной песчаной почвой. Где сосняк- 
от растёт, там буза, плохо растёт на бузе-то, на песках худа земля 
(д. Гувашер, Ил.); Щас один коридор и остался, а раньше была буза - 
бузовая земля. Случалось встречались полосы и побузовестее (д. Ста
рая, Губ.).

Я Предполагают, что географический термин буза является заим
ствованием из тюркских языков [Мокиенко 1969; Фасмер 1: 232; Мур
заев: 99], в которых буза - ‘пшенная брага; питье из ячменя’ [Радлов 4: 
1867]. Развитие семантики этого слова в русском языке могло идти 
следующим образом: ‘питье’ > ‘мутная жидкость’ > ‘тина, ил’ > ‘вяз
кая грязь’ > ‘плохая земля’.

БУЗу’Н, м. Топкое глубокое место на болоте. На Лебяжьем бо
лоте есть бузун, не увидишь его, так провалишься (с. Романово, Ус.); 
Болото, затянутое травой, бузун называется, глубоко где (с. Ольховка, 
Чайк.).

Ц Термин бузун мог попасть в Прикамье из говоров Русского Се
вера, где бузун - ‘трясина, зыбун’ [СГРС 1: 204]. Одно из значений 
слова бузун в русских говорах - ‘соль на соленых озерах’, с такой се
мантикой оно отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 1: 349]. Постепенно семантика изменялась: сначала так называли 
соль, потом все соленое озеро, затем заболачивающееся озеро и, нако
нец, трясину, затянутую травой. Вместе с тем термин бузун мог быть 
связан по происхождению со словом БУЗА: ‘питье’ > ‘тина, ил’ > ‘вяз
кая грязь’ > ‘болото’ > ‘топкое глубокое место на болоте’.

БУЙРа’К, м. Яма, вымытая водой. У нас говорят: буйрак промы
вала вода большая (Закамск, г. Пермь).

Ц Слово буйрак является вариантом термина БУЕРа’К.
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БУЛы’ГА, ж. Место, поросшее деревьями; небольшой лес. Булы
ги - ето лесок (с. Цыдва, Черд.).

♦ Топ: п. Булыга; озеро Булыга на Средней Колве в окрестностях 
р. п. Ныроб [Чагин 2004: 72].

Ц Слово булыга ‘пустошь’ (Ос.) отмечено в 1914 г. ‘плохо приго
товленное жидкое кушанье или напиток (квас)’ - Шти-те у тебя бу
лыга булыгой; крупинка за крупинкой бегает с дубинкой - зафиксиро
вано в 1856 г. [СРНГ 3: 272]. Его происхождение неясно.

БУЛы’НА, ж. Небольшая поляна посреди леса. Косишь - кругом 
лес, а в середине - булына, выкосишь булыночку, на ей трава мягкая 
(д. Верхнее Мошево, Сол.).

Ц В говорах Русского Севера, с которыми генетически связаны 
русские говоры Прикамья, отмечаются слова булыночка ‘небольшой 
покос’ [СГРС 1: 213] и булында ‘участок, покрытый травой, вырас
тающей на сырых местах’ [АОС 2: 172]. Возможно, они являются за
имствованиями, но источник пока не установлен.

БУЛы'НКА, ж. Уменьш. к БУЛы’НА. На булынке-то хоть кар
тошку посади, и то в горох вырастет, без навозу (д. Верхнее Мошево, 
Сол.)^

И Слово булынка образовано с суффиксом -к(а) < -ък(а) от терми
на БУЛы’НА.

БУЛы’НОЧКА. Уменьш.-ласк. к БУЛы’НА. На булыночках ёлки 
растут, на таких тихоньких местах, коло полей (д. Жуланово, Сол.); За 
лесом рёлка была; выкосила рёлку-то - вышла на булыночку, иё выко
сила... Выкосишь булыночку, на ей трава мягкая (д. Верхнее Мошево, 
Сол.).

Ц Слово булыночка образовано с суффиксом -к(а) < -ък(а) от сло
ва БУЛы’НКА.

Бу’Р, м. Воронка, образовавшаяся в песке на низком речном бере
гу. Вот бур какой! Мы дрова делали на берегу, в бур - в воронку - по
тянуло на бечеве, в песке. Так засасывает, как в болоте (р. п. Сылва, 
Перм.).

в Слово бур является заимствованием из старонемецкого bohr 
или голландского boor ‘сверло’ [Фасмер 1: 242]. От него образован 
глагол бурить ‘сверлить, перемешивать’.

БУРАЛо’М, м. То же, что БУРЕЛо’М. Буралом лонись бурей 
наломало (с. Купчик, Черд.).

В Слово буралом является вариантом термина БУРЕЛо’М.
БУРГа’Н, м. Яма в овраге, в которую стекает вода. Раньше-то 

воду из бургана черпали - это яма в логу. После дождя-то вода в неё 
стекает (д. Митюшата, Ил.).

Л Слово бурган могло возникнуть от географического термина 
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гурган ‘карстовая воронка, наполненная водой’. В живой речи Прика
мья отмечается мена начальных звуков Б и Г: бум ага - гумага, гурган - 
бурган. Слово гурган пришло в лексику и топонимию русских говоров 
[ср. топонимы: озеро Водяной Гурган в д. Бояново (Доб.)] из коми- 
пермяцкого языка, в котором отмечаются глагол гургыны ‘урчать, гу
деть’ и существительное гургом ‘урчание, гудение’ [КПРС: 119]. Гео
графы отмечали, что карстовые провалы образуются с сильным шу
мом. Так, в конце XIX столетия к северо-западу от с. Таборы (Доб.) 
произошло мгновенное образования провала. По сведениям старожи
лов, записанным в 60-е гг. XX в., «из карстовой полости вырвалась 
струя холодного воздуха, подняв в вихре пыль и мелкий щебень. Затем 
с шумом произошло обрушение свода и поглотило находившуюся тут 
женщину. По этой причине провал получил название Катин Гурган» 
[Бутырина 1968: 118]. Вместе с тем термин бурган мог быть связан с 
тверским диалектизмом ‘широкая и глубокая яма в реке’ [СРНГ 3: 283] 
и со словом в говорах Русского Севера бурда ‘топкое место в болоте’ 
[СГРС 1: 220] и ‘низкое сырое место’, заимствованным из вепсского 
языка [ФУСЗ: 40], то есть мог стать результатом контаминации близ
ких по значению финно-угорских заимствований.

БУРЕВа’Л, м. То же, что БУРЕЛо'М. Буревал там, место, где 
буря свалила деревья (с. Юсьва); Посмотришь на буревалы - на завалы 
из сосен и елей, делается страшно (Закамск, г. Пермь).

J Термин буревал образован от корней слов буря и валить (дере
вья ветром).

БУРЕЛо’М, м. Место в лесу, занятое поваленными ветром де
ревьями, сучьями. Бурелом будем отводить под делянку (д. Новая Ка
менка, Ил.); Лес-то не шибко густой, чащ да чащоб нету, но бурелом 
кой-где попадается (Загарье, г. Пермь); В делянках бурелом сплошной, 
нисколько лесники не жалеют лес (с. Гамицы, Ос.); А там сплошной 
бурелом. Вот по нему мы и пробирались, пока на росстань не вышли... 
Места тёмные, глухие, один бурелом (д. Уролка, Сол.).

в Термин бурелом образован от корней слов буря и ломать (дере
вья ветром).

БУРЕЛо’МНИК, м. То же, что БУРЕЛо'М. Буреломники в лесу 
большие, много там валежнику, сора всякого (с. Лобаново, Перм.); 
Густой, непроходимый лес. Буреломник есть, где вовсе не пройти 
(д. Кикус, Черд.); Непроходимый прямо лес. Такой нарос уж. В этой 
рамине и буреломники всё (с. Пянтег, Черд.).

ÏJ Слово буреломник образовано с суффиксом -ник от термина 
БУРЕЛо'М.

БУРЕПОЛо’М, м. То же, что БУРЕЛо'М. В лесу не пройдёшь - 
буреполом (Боровск, г. Соликамск).
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g Термин буреполом образован от корней слов буря и ПОЛо'М 
‘место, на котором повалены деревья’ (из глагола поломать).

БУРОЛо’ВНИК, м. То же, что БУРЕЛо'М. Где непроходимый 
лес, там буроловник, буролом значит, буря ломает (р. п. Оверята, Крас
нокам.); Ой там я шла, дак бурловник такой, чё лесу нападало, страсть 
(д. Жуланова, Сол.).

Ц Слово буроловник является вариантом термина БУРОЛо'- 
МНИК.

БУРОЛо’М, м. То же, что БУРЕЛо'М. Дебри, непроходимый 
лес. Где буролом, дак там и валёж (д. Старый Посад, Кар.); Место хо
рошее, чистоё, и буролому нет; Буролом - это буря лес, как косой, ско
сила, буролом лежит (д. Акчим, Красновиш.).

Л Слово буролом является вариантом термина БУРЕЛо'М.
БУРСо’ВНИК, м. Топкое место в болоте, трясина. В етих мес

тах не пройдёшь, не проедешь: кругом бурсовник; зверь и тот не живёт 
(д. Верхнее Мошево, Сол.).

В Происхождение термина бурсовник неясно, но не исключено, 
что он имеет общий корень со старым диалектным архангельским сло
вом бурсак ‘темное дождевое или снеговое облако; дождевая, градовая 
или снежная туча’, заимствованным из финских говоров, где purskun - 
‘накрапываю’ [СРНГ 3:297].

БУТы’РКИ, мн. Однодверное поселение отдельно от деревни; 
хутор. Термин сохранился только в топонимии.

♦ Топ: • Косить ездили на Монастырску гарь, Старцево како-ко 
было, Бутырки покос был, он зарос топерь (с. Камгорт, Черд.); Попов
ская гарь, Бутырки, Казённая гарь была, заростат всё сейчас (с. Цыдва, 
ЧердД

й Термин бутырки образован с суффиксом -к(а) (ед. число - бу- 
тырка) от слова бутыры, ср.: бывш. д. Бутыры (Доб.). Его происхож
дение неясно, однако не исключена связь с диалектными словами 
бутор / бутора ‘имущество, пожитки’, ‘хозяйство’ [Фасмер 1: 253].

Бу’ХАЛО, с. Место в реке, куда с шумом падает вода. Бухало в 
речке делали, воду брали, бельё полоскали (д. Монстырка, Ос.); Здись 
клющ бежит, запружено. Бежит через бревно. Вот в бухале и полош- 
шом (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

Л Слово бухало отмечается в севернорусских говорах: ‘водопад’ 
[СВГ 1: 51], ‘русло, промытое весенней водой’: В бухале-то больно 
журчит громко [ОСВГ 1: 133]. Оно образовано от глагола бухать ‘с 
шумом ударять по воде’ [СГРС 1: 236], восходящего к праславянскому 
*buxati - глаголу на -ati звукоподражательного происхождения [ЭССЯ 
3: 80].

БУХа’РА, ж. Участок с малоплодородной почвой. На поле ныне 
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косила, на бухаре, дак и сено плохоё, несъедобное. Земля на ём плоха 
(д. Гувашер, Ил.).

J Термин бухара отмечается в севернорусских говорах: ‘черно
зем’, ‘черная неплодородная земля’ [СГРС 1: 235], ‘лес, в котором есть 
сенокосное угодье’ [ОСВГ 1: 133], ‘сенокос в лесу’ [СРНГ 3: 319]. 
Происхождение слова неясно.

Бу’ХАРА, ж. То же, что БУХа'РА. Приходилось и бухару пахать 
(д. Старая, Губ.).

Ц Слово бухара является акцентологическим вариантом термина 
БУХа'РА.

БУХАРа, ж. То же, что БУХа'РА. Ну вот, жёлтики, оне живут на 
бухарах, тут возле леса. Бухара, на ей ничо не родится, где песок, бе
лой и желтой песок. Ныне в поле косила, на бухаре, дак плохое, какое- 
то несъедобное сено-то: краснокоренка, шишобарник, сушенец 
(с. Осокино, Сол.).

В Слово бухара является вариантом термина БУХа'РА.
Бу’ХТА, ж. Залив реки, удобный для стоянки судов. Бухту нашли 

и отогрелись маленько (д. Старая, Губ.); Только остов от баржи остал
ся, в бухте находится, такой выем как бы в берегу (с. Ерзовка, Час.).

Е Слово бухта отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 1: 175], заимствовано из немецкого языка, где Buchta - ‘залив’ 
[Фасмер 1:256].

Бу’ЧИЛО, с. 1. Место, где подземной водой поднимает участок 
почвы. В этом месте почву бучит, распирает водой. Это бучило 
(г. Оханск); Бучило под огородом у нас сразу, Красик зовем (д. Моргу
ново, Сук.). Бучило - это когда вода выбуривает (д. Щипа, Бар.).

2. Яма в реке, омут. Ехали трое на машине, стали разворачивать
ся у моста и упали в бучило-то. Это яма в воде, омут (д. Бородино, 
Бер.); Вон у нас этта в реке есть бучило. Далеко слышно, как там вода 
шумит (д. Кашкара, Ос.); Метров двадцать обрыв будет у бучила 
(с. Ашап, Орд.); За прудом течением вымыло глубокое бучило 
(с. Орда); Когда по Сылве плывёшь, проезжаешь глубокие места, на
зываются бучило (д. Филипповка, Кун.); Плакун падат вниз, внизу под 
водопадом бучило (д. Морозково, Сук.). // Воронка на реке. Бучилом 
зовут глубокую яму в реке, где вода вьётся, воронкой сейчас стали 
звать (д. Паинцы, Лыс.).

3. Глубокое место в реке, ручье ниже плотины, куда падает вода. 
Возле плотины было бучило. Бучило было там, где пруд сейчас - это 
глубокое место, куда вода падает с плотины (д. Моховляны, Лыс.); 
Бучило навроде омута: падает вода, а внизу место - бучило (с. Плеха
нове, Кун.).

4. Яма в овраге, образованная вешней водой. Вымыло вешними 
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водами пространство, овраг целый. Там бучило, весной вода-то аж 
бурлит (г. Лысьва).

5. Яма, наполненная водой, оставшаяся после половодья на берегу 
реки. В бучиле раньше коноплё мочили - озёра глубокие. Туда к речке 
идти, бучила есть - таки глубоки ямы (с. Красный Ясыл, Орд.).

5. Топкое место в болоте. Бучило там - топкое место в болоте, 
сверху, вроде как, мох растёт, а встанешь и провалишься (с. Альняш, 
Чайк.); А на болоте яма - бучило, говорят (р. п. Углеуральский, Губ.); 
На болоте яма - бучило, оно как живое - бучило с пузырьками (д. Па
инцы, Лыс.); Бучило - падь на болоте, куда стекает вода (с. Плеханово, 
Кун.).

6. Глубокое озеро, заросшее по краям. Белые лилии растут в бу
чиле, вода в бучиле хорошая: ребята купаются, женщины полощут 
(с. Леун, Окт.).

7. Выход воды из-под треснутого льда. Вода из-подо льда трес
нутого выходит, бульчит, бучило называется (с. Егва, Куд.).

Ц Термин бучило ‘глубокая яма, заполненная водой; омут’ отме
чается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 1: 360], обра
зован от глагола бучить из праславянского *buciti [ЭССЯ 3: 74], обо
значающего оглушительный шум, грохот, громкий крик, плач. Перво
начально слово бучило обозначало место, где вода падает с шумом.

БУЧи’НА, ж. Водоворот, омут. Только страховито было: как бы 
в бучину не попасть (д. Старая, Губ.).

Ц Термин бучина может быть вариантом слова бучило. Однако он 
мог возникнуть и от слова литературного языка пучина ‘водная глуби
на, бездна, пропасть’ [ССРЛЯ 11: 1768].

Бы'ГАН, м. Склон горы, постоянно обдуваемый северным вет
ром. Быган на угоре, всё тут выбыгат, снег сдуват, хлеб тут плохо ро
дится (д. Назарова, Ил.).

♦ Топ.: • Быган - угор у Назарова. На Быгане клубника нынче со
хранилась (д. Новая Каменка, Ил.).

S Термин быган образован с суффиксом -ан от корня глагола бы- 
гать ‘становиться сухим, теряя влажность на холодном, морозном 
ветру’ [Акчим. сл. 1: 105], ‘сохнуть на ветру, на морозе (о белье)’ [СПГ 
1:71] из коми-пермяцкого слова быгавны ‘вымораживаться, высохнуть 
на морозе; перемерзнуть’ [КПРС: 48].

БыТЬ9 ж. 1. Перекат, мелкое место на реке. Где быстрое тече
ние и неглубоко, - это бырь (с. Бор, Сук.); На быри надо ловить рыбу, 
ее там много. На быри стоит краснопёр (д. Моховляны, Лыс.); На быре 
рыбу бродить пошли, там на быре шибко много, а бырь - ето значит 
вода бежит по песочку широко (д. Бородино, Бер.); Бырь - быстрое 
место на реке. Перекат - большое место, а это небольшой участок пе
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реката (с. Плеханово, Кун.); Река по-за нас шла, на месте её течения 
образовалась бырь от завалов, от неухода, то есть безводное место 
(д. Филипповка, Кун.); Быстрина на реке, быстро вода бежит - бырь. 
Ниже мельницы у нас бырь (д. Паинцы, Лыс.); Река ить она перебора
ми идёт, где тихое место, где быстрое - бырь (д. Щипа, Бар.).

2. Водоворот в реке. На мелководье образуются водоворотцы - 
бырь называется. Около берега бырь - вода крутит, в берег упирается, 
ну, то же самое, что водоворот (с. Кишерть); Когда бывают круговоро
ты - бырь, водовороты, много людей утонуло (д. Песьянка, Перм.); 
Бырь, где вода бырит ёмко, плывёт ёмко, вертит воду (д. Морозково, 
С?КЪ

J Термин бырь образован от глагола бырить [СРНГ 3: 347] из 
праславянского *byriti ‘течь быстро, с шумом, журчать на мелком и 
каменистом месте (о воде)’ [ЭССЯ 3: 151].

Бы’СТРЕДБ, ж. Место быстрого течения реки. На Лысьве ино
гда быстредь есть, вода течёт, переливается. В глубоких местах рыбы 
много (д. Комары, Вер.); У истока-то самая быстредь, уронил что - 
сразу снесёт (г. Чердынь); Далекуще их снесёт: вон какая тутока быст
редь (д. Толстик, Сол.); Тягостью воды и быстредью ворочат подстав, 
колеса на мельнице (с. Вильва, Сол.); Такая-то быстредь, узенькая, 
глубокая, быстро бежит речка (д. Новая Залесная, Ос.). И Быстрое те
чение реки в основном русле, стремнина. Такая-те быстредь, узенькая, 
глубокая, быстро бежит речка (д. Кленовая, Час.); Выехали на середи
ну Камы, быстредь и подхватила лодку и понесла вниз (д. Змеевка, 
Час.); Ребятишки-то летом одинова заплыли в быстредь, едва их спас
ли; река чуть их бедных не закрутила; спасибо, мужики спасли 
(д. Верхнее Мошево, Сол ); // Быстрое течение реки на перекате, на 
мелком месте. Плёсо переходит в перекат - быстредь или быстрину на 
мелководье (с. Кишерть); Когда речка мелко, быстро течёт, то по бы- 
стреде (р. п. Углеуральс! й, Губ.); Где река быстро течёт, которая есть 
на галечке - быстряк, быстредь (д. Песьянка, Перм.); Быстредь - быст
ра вода, где мелко, гали большие (д. Морозково, Сук.); В реке быст
редь или перекат с ямы на яму (с. Березовка, Ус.); Рыбачили когда, все 
бредень на эту быстредь и вытаскивали, воды-то мелко, видно хорошо 
(д. Верх-Талица, Красновиш.); Кама идёт оттуда кривулей - перекат-от 
какой, вовсе поперешной...на перекате така быстредь (д. Тетрина, 
Сол.); Рыба эту быстредь любила, а сейчас воду подняли, она ушла 
(с. Пыскор, Ус.); Река или тихо течёт, а иногда быстро-быстро прямо 
есть, быстредь называется, быстредь на реке (п. Рябинино, Черд.).

Ц Слово быстредь отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СОРЯ 1:318]. Оно образовано с суффиксом -едь < -ëdb, использовав
шимся в народной речи для наименования открытых пространств по 
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качественному признаку [Азарх 1984: 187], от корня прилагательного 
быстр(ый), восходящего к праславянскому *bystrb [ЭССЯ 3: 153].

БЫСТРи’НА, ж. 1. Место быстрого течения реки. Река Ординка 
спокойная, а у моста быстрина, течение там сильное (с. Орда); Быст
рина, где вода быстро бежит (д. Красный Яр, Киш.); На быстрине 
опасно, течение так и сносит. У моста самая быстрина, вода так и бур
лит (р. п. Майкор, Юс.); Бег воды на быстрине быстрой (д. Дыбки, 
Ныт.); Ой и бойко там вода течет - быстрина (д. Лобаново, Сол.); А в 
быстрине ничо не поймать (д. Старая, Губ.); У реки там узкое место, 
вода быстро течёт, от-то и быстрина (д. Кукушкино, Больш.); Быстри
на - это быстрое течение на реке (с. Буб, Сив.); Местами тихо вода 
течёт, местами быстро - быстрина называется (д. Щипа, Бар.); Если 
маленька речушка да быстрина, на плотике-то ещё не переедешь 
(с. Пянтег, Черд.); В лодке на шоште вздыматься, там ой какая быст
рина (д. Акчим, Красновиш.); Бустрина, где самое быстрое течение на 
реке (с. Красный Ясыл, Орд.). // Быстрое течение реки в основном 
русле, стремнина. На Велве быстрина очень на материке, да ишо когда 
яма, лодку так закрутит, что больше не выберешься (с. Егва, Куд.); По 
реке раньше лес сплавляли, и на быстрине он так быстро плыл 
(д. Заболотная, Кар.); Из быстрины выплыть тяжко (с. Шерья, Ныт.); 
На быстрине там шибко рыба клюёт (д. Шахарово, Сук.); Быстриной 
зовётся большое течение реки (с. Вильгорт, Черд.); Быстрина - глубо
кое место, где вода как в воронку закручивается (д. Верхняя Талица, 
Красновиш.). И Быстрое течение реки на перекате, на мелком месте. 
На перекате быстрина, пескари хорошо клюют (г. Верещагино); Гальку 
с речки возили, где быстрина (д. Шахарово, Сук.).

2. Место на реке, которое долго не замерзает зимой из-за быст
рого течения воды. Зимой тут река не замерзает: быстрина такая и лёд 
не возьмёт (с. Лобаново, Перм.).

Ü Термин быстрина, отмечающийся в древнерусских памятниках 
XI в. [СДЯ 1: 337], восходит к праславянскому *bystrina - производ
ному с суффиксом -in(a) от прилагательного *bystn> [ЭССЯ 3: 151].

БЫСТРИНа’, ж. 1. То же, что БЫСТРи’НА 1. Можно реку и 
вброд перейти, где перекаты, только не на самой быстрине, а то снести 
может (д. Паинцы, Лыс.); Быстрина - там вода быстро бежит (д. Крас
ный Яр, Киш.); Гальку нанесло, на той быстрине река быстро пробега
ет... Как-то, еще молодая была, ехали по реке, на быстрине лодка пере
вернулась (г. Чусовой); Ниже парома на перекате быстрина - мелко, 
течение быстрое (с. Кишерть); В Моей быстрины нет (д. Мартьяновка, 
Перм.).

2. То же, что БЫСТРи’НА 2. На Арие быстрина есть, зимой она 
долго не замерзает (д. Зуевка, Окт.).
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3 Слово быстрым является акцентологическим вариантом тер
мина БЫСТРи’НА.

Бы’СТРОЕ, с. То же, что БЫСТРи’НА 1. Тогда в быстром рыба
чили, там и глубоко и мелко есть, а только течение всё одно быстрое 
(с. Кишерть).

Л Термин быстрое возник как субстантив от прилагательного 
быстрый (см. Бы’СТР ЕДЬ). Слово быстрый попало не только в гео
графическую терминологию, но и в топонимию - гидронимы и назва
ния объектов Прикамья, относящихся к рекам с быстрым течением, 
ср.: несколько рек с названием Быстрая в бассейнах Колвы, Язьвы 
(впадающей в Вишеру), Косьвы и других рек; деревня Быстрая (Ус.) 
при впадении р. Быстрой в Каму и др. Такие объекты отмечаются и в 
пермских памятниках письменности: Ондрею же против Быстрыя 
заостровки заезки и бережники вольно бити, 1629 г.; Пожня на Бы
стром острову, 1629 г. [СПП 1: 60].

БЫСТРОТа’, ж. То же, что БЫСТРи’НА 1. Быстрота - это кру
тит где в реке (с. Пянтег, Черд.).

Л Слово быстрота отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 1: 365]. В географическую терминологию пришло 
отвлеченное существительное быстрота ‘быстрое движение9, восхо
дящее к праславянскому *bystrota - производному с суффиксом -ot(a) 
от прилагательного *bystn> [ЭССЯ 3: 153].

Бы'СТРЯДЬ, ж. То же, что Бы’СТРЕДЬ. Можно и через быст- 
рядь на тот берег перейти... Да вот иди на быстрядь, там и реку перей
дёшь^. Острожка, Ох.).

Ц Слово быстрядь является фонетическим вариантом термина 
Бы’СТРЕДЬ.

БЫСТРя’К, м. То же, что БЫСТРи’НА 1. Выплывай на быстряк 
- река течет, а правый поворот - самое основное течение реки. Он бы
вает с одной стороны или посредине реки, но обязательно в одном 
месте (с. Плеханове, Кун.); Мяч на быстряк попал, покрутился и уп
лыл, так и не поймали. Не выплывай на быстряк - унесёт (с. Усть-Буб, 
Сив.). // Быстрое течение реки на перекате, на мелком месте. Быст
ряк, где речка быстро бежит, это как перекат (р. п. Саре, Окт.); Где 
река быстро течёт, которая есть на галечке - быстряк, быстредь 
(д. Песьянка, Перм.).

g Термин быстряк образован с суффиксом -як < -рак от корня 
прилагательного быстрый (см. Бы’СТРЕДЬ).

БЫСТРя’НКА, ж. Мелкое место на реке с быстрым течением. 
Вода шибко бежит на быстрянке-то, рыбачить нельзя там (д. Зуевка, 
Окт.)/Гурку вброд переходили по быстрянке (с. Калинино, Кун.).

g Термин быстрянка образован с суффиксом -янк(а) < -’ан + - 
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ък(а) от корня прилагательного быстр(ый) (см. Бы'СТРЕДБ).
БЫСТРя'ТКА, ж. То же, что БЫСТРи'НА 1. В том месте быст- 

рятка так и играет. Зимой быстрятка не везде замерзает, прогалызины 
есть (д. Сметанино, Ус.); Быстрятка у нас под мостом, порно вода бе
жит иглыбко там (д. Зуевка, Окт.).

5? Термин быстрятка образован с суффиксом -ятк(а) < -’ат + -к(а) 
от прилагательного быстр{ый) (см. Бы'СТРЕДБ).

В

ВАБЕРГа’Ч, м. Водоворот, воронка в реке. Вабергач - место, где 
вода бурлит (д. Малое Сидорово, Куд.).

(I Географический термин вабергач заимствован из коми- 
пермяцкого языка [КПРС: 52], где возник из слов ва ‘вода’ и бергавны 
‘вращаться, вертеться, крутиться’ [КПРС: 28].

Ва'Д, с. Озеро. Там видать и Селищанский вад - озеро такое, оно 
пораскинулось на десятки вёрст. Вокруг этого вада глазницы - засто
явшаяся вода (с. Коса).

в Термин попал в русские говоры из северных коми-пермяцких 
диалектов, где вад - ‘лесное озеро (с заболоченными берегами)’ 
[КПРС: 52]. На его основе возникло географическое название большо
го озера в Гайнском районе - Вад. Но слово вад было переосмыслено 
русскими как ад, и в результате появились топонимы Адово или Адов- 
ское болото.

Ва'ДЬЯ, ж. Озерко, окно в болоте, в трясине. А вадья - дело 
опасное, сколько лосей у нас сгинуло (д. Старая, Губ.).

♦ Топ: озеро Глухая Вадья между поселками Ныроб и Колва [Ат
лас: 20].

Ц Слово могло попасть в русские говоры Прикамья из архангель
ских или вологодских, где вадья - ‘омут в реке’ [СГРС 2: 7], ‘неболь
шое озеро или окно в болоте [СРНГ 4: 12]. Одни исследователи пола
гают, что оно возникло из коми слова Ва'Д, другие считают его заим
ствованием из прибалтйско-финских языков, ср. финское vataja ‘место 
с медленным течением или без течения’ [ФУСЗ: 45].

Ва’Л. 1. Длинная земляная насыпь. Через этот вал перейдёшь, а 
там и увидишь (с. Острожка, Ох.); Когда водополь, то вал делают. 
Землю раньше на вал носилками натаскивали (с. Кишерть); Рёлка - 
высокое место по болоту идёт, дак как вал - разделано (с. Покча, 
Черд.);

2. Длинная узкая полоса поваленного леса, засыпанная землей, за
росшая бурьяном или кустарником. За малиной ходили на Верхмегов- 
ские валы. Там корчевали лес, потом эти ветки грудили, и образова
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лись валы, на них росла малина (с. Юсьва); На валах густо малина да 
крапива растёт (д. Зуевка, Окт.); За малиной ходили на валы за поворо
том из деревни (д. Юпочи, Доб.).

■ СПП 1: 61: На Кунгуре...вал осыпался и от неприятельских лю
дей жить опасно.

J Слово вал с древней поры называло созданное людьми защит
ное сооружение и упоминается в памятниках письменности с XI в. 
[СДЯ 1: 370], восходит к праславянскому *уа/ъ, которое считают ран
ним заимствованием из латинского языка (yallum) через средненемец
кий [Черных 1: 132]. Однако оно могло возникнуть и самостоятельно 
от глагола валить (из праславянского *valitï). В пермских говорах ва
лом или валами называют не только искусственный, но и естественный 
объект, образованный поваленным, срубленным лесом.

ВАЛе'ЖНИК, м. Место в лесу, заваленное упавшими деревьями. 
Мы в детстве-то по дрова в валежник ходили, с них лучше горело 
(р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.); Валежник мне показали в лесу, 
недалеко от деревни-то (д. Новая Каменка, Ил.).

Ц Слово валежник 'поваленные ветром засохшие деревья и 
упавшие сучья’ [ССРЛЯ 1 2: 38] - производное с суффиксом -ник от 
слова валеж (см. ВАЛё'Ж). Слово валежник попало и в географиче
скую терминологию: им стали называть место, участок, покрытый 
упавшими деревьями и сучьями.

ВАЛе'ЖКИ, мн. Место, где вырублен лес. На валешках, сказала 
(д. Мартино, Красновиш.).

J Термин валежки образован с суффиксом -к < -ьк от слова ва
леж (см. ВАЛё'Ж).

ВАЛё'Ж, м. 1. Поваленные деревья. Потчики раньше копали, ето 
лес вырубят повалом, валёж навалят, его сожгут (с. Редикор, Черд.).

2. Место, где повален лес. У Олёши в валежу поле. Лес вывалён 
был. Дальное поле (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Валёж длинный, аж до 
города всё сухие деревья лежат (с. Лобаново, Перм.).

3. Место, где был вырублен и сожжен лес под пашню. Леса сру
бали, на другой год поле сжигали, валёжи - мелкие леса, хвойные, 
сжигали перед посевом (д. Велгур, Красновиш.); Валёж-от я свой уж 
выкосил, дак любо-мило, красота (с. Уролка, Сол.).

♦ Топ: ст.п. Валежная (Чус.); поля Высокий валёж у д. Загижга 
(Ус.), Валежи у д. Семунино (Сол.), Валежки у д. Тетерино (Сол.) [Ча
гин 2004: 87, 88, 83].

Ц В географический термин перешло название поваленного леса, 
возникшее из отвлеченного существительного, называвшего действие 
- валёж, производное с суффиксом -еж от слова Ва'Л.

ВАЛё'ЖНИК, м. 1. То же, что ВАЛё'Ж 1. Буря пройдёт полосой, 
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выворотнет весь лес, валежник после этого лежит (д. Купчик, Черд.).
2. То же, что ВАЛё’Ж 2. А тут возле речки валёжник, дак тут ни

чего не растёт, окроме смородины (г. Кудымкар); Валёжник - много 
деревьев навалено (д. Купчик, Черд.).

g Слово валёжник отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 2: 206], образовано с суффиксом -ник от существительного 
ВАЛё’Ж

Ва'ЛОК, м. Неглубокий участок поперек русла реки, на котором 
возможна переправа на лошади с одного берега на другой. Валок у нас 
такое место, где можно переезжать по реке на лошади (с. Красный 
Ясыл, Орд.).

й Географический термин валок образован от слова вал с суф
фиксом -ок < -ък, то есть называет длинное возвышение дна в реке.

ВАРВа’ХТЕР, м. Основная, глубокая часть русла реки. Варвах- 
тер - борозда в реке...Варвахтер, где пароходы ходят, речка если про
моет (д. Акчим, Красновиш.).

g Слово варвахтер является вариантом термина ФАРВа’ТЕР.
ВЕДи’ЛО, с. Яма, используемая для вымачивания конопли. На 

мочище мочат лён, коноплё. Лён мочат в яме, коноплё - в ведилах. 
Такие же ямы, как для льна, только с двумя жердями по краям 
(р. п. Ныроб, Черд.).

Ц В памятниках XVII в. отмечается слово ведила (во мн. числе) 
'окаймление из связанных бревен для сплава неукрепленного леса’ 
[СлРЯ XI-XVII вв. 2: 46]. Видимо, название деревянного окаймления 
(в говоре из жердей) перешло на яму с водой.

ВЕРЕСКи’, мн. То же, что ВЕРе’СНИК Раньше по рыжики хо
дили на верески. Там земля заброшена, наросли верески, сосны. Над 
логом верески, на вересках валы нагружены, на валах малина растёт 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.).

Е? В географическую терминологию пришло название растения 
вереск, восходящее к праславянскому *verskb. Слово вереск отмечает
ся в русских текстах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 3: 39].

ВЕРЕСКНи'К, м. То же, что ВЕРе’СНИК. Верескник-от у нас за 
рекой есть (с. Острожка, Ох.); По широкой просеке грибы берем, за 
деревней в лесу, в верескнике (д. Ключи, Доб.); В верескник-от и 
идёшь, верес соберёшь (с. Сепыч, Вер.); За вересом ходили в вереск- 
ник (г\ Лысьва).

9 Термин верескник - производное с суффиксом -ник от слова ве
реск (см. ВЕРЕСКИ1)

ВЕРе’СНИК, м.. Место, поросшее вереском - вечнозеленым кус
тарником с очень мелкими листьями. В вереснике рыжики есть 
(с. Кишерть); В вересник ходили, ветки наломали, чтоб бочку бучить 
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(д. Заблотная, Кар.); Можно большаком пройти, а вересником ближе 
(д. Лобанове, Сол.); Рыжик больше в вересниках растёт (д. Шахарово, 
Сук.); В рамене есть вересник, ниже Мальгов. Верес кустами растёт 
(д. Комары, Вер.); В угорах, в вересниках рыжики собирам 
(г. Верещагино); Рыжики в вереснике надо собирать (д. Новая Камен
ка, Ил.); Вересник в небольшом лесу, коло домов-то... А маленький 
лес, негустой - вересник, можжевельник ешшо (с. Вильгорт, Черд.); 
Где вереска много растёт, это место - вересник (с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово вересник отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII в. 2: 85], образовано с суффиксом -ник от названия рас
тения верес (см. ВЕРЕСКи*), восходящего к праславянскому *versb, о 
чем свидетельствуют данные различных славянских языков: украин
ское верес, сербохорватское врёс, словенское vrês, чешское vfes, поль
ское wrzos и др. [Фасмер 1: 296].

ВЕРЕСНИЧо’К, м. Уменьш.-ласк. к ВЕРе'СНИК. Кругом берез- 
ничокА вересничок (с. Уролка, Сол.).

Ц Термин вересничок - производное с суффиксом -ок < -ек < -ьк 
от слова ВЕРе'СНИК.

ВЕРЕСНя’К, м. То же, что ВЕРе'СНИК Вересняк там - место, 
где много кустов вереска растёт (д. Кашкара, Ос.); На Лузган хожу, 
там вересняк: много вересу растёт (с. Ерзовка, Час.); Бочки надо бу
чить, и никак не могу мужика в вересняк отправить (с. Гамицы, Ос.); 
Пропарим бочки перед засолкой и идём в вересняк (г. Чусовой); В ве- 
ресняке клубника крупная растёт, но она позднее поспевает (д. Змеёв
ка, Час.); В том дальнем вересняке обери ягоды-то (с. Куштомак, Ел.).

Д Слово вересняк отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 2: 86], образовано с суффиксом -няк от названия растения 
верес.

ВЕРЕСо'ВНИК, м. То же, что ВЕРе'СНИК. Вересовник - место, 
поросшее вересом (д. Верх-Талица, Оч.); Ходили мы также в Селянки 
за вересом, там вересовник хороший (г. Верещагино); На грани с вере- 
совником дорогу тянут новую (д. Сметанино, Ус.); Дак вереск, много 
его, вот он вересовник и зовётся (с. Купчик, Черд.); Верес-то в вере- 
совниках ломаем (д. Романово, Ус.); Место есть - вересовник, а верес
- это дерево, колючий он такой (г. Лысьва). Вересовник у нас етта есть
- много кустов вересовных (д. Бородино, Бер.); Вересовник у нас не 
шибко далёко, у речки вон (д. Заимка, Лыс.); Мы в вересовник за лу
ками ходили, из их ствола вереса делали (с. Бор, Сук.); Вересовник - 
любимое место ребятишек, они делают из вереса лук и клюшки 
(д. Болыпеникольск, Ос.)

Д Термин вересовник образован с суффисом -ник от прилагатель
ного вересов(ый) ‘поросший вереском’.
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ВЕРЕТе’ЙКА, ж. Уменьш. к ВЕРЕТе’Я. На веретейках-то ещё 
трава хорошая, а в низине сыро. Весной все луга заливат, только мес
тами веретейки торчат (г. Чердынь).

■ СПП 1: 72: А против того логу веретейка небольшая, 1674 г.
Слово веретейка отмечается в русских памятниках XV в. 

[СлРЯ XI-XVIII в. 2: 86], образовано с суффиксом -к(а) от термина 
ВЕРЕТе’Я.

ВЕРЕТе’Я, ж. Небольшая вытянутая возвышенность на низком 
месте. Рёлку кто веретеей называет, только рёлка-то короче, помень
ше (д. Копально, Чус.); Веретея - она живёт у воды. А то, что горочка 
маленько, повыше маленько получается...Веретеи - луга голые (с. Ре
дикор, Черд.).

■ СПП 1: 73: Продали вотчину свою по речке Кашельге вверх ле
вая сторона до вершины и до Асединские веретеи, 1652 г.

В О происхождении слова см. ВЕРе’ТИЯ.
ВЕРе’ТИЕ, с. То же, что ВЕРе’ТИЯ 1. Веретие - в лесу бор. Вы

соко место, белый мох, сосняк. С одной стороны болото (с. Камгорт, 
Черд^.

Ü О происхождении слова см. ВЕРе’ТИЯ.
ВЕРЕТи’ЙКА, ж. Уменьш. к ВЕРе’ТИЯ. Из лесу-то вышли и ви

дим: веретийка - сгорочек такой, как бугорок. Сгорок веретийкой мы 
называм (д. Верхнее Мошево, Сол.); Веретийку-то вон отселе видно 
(с. Редикор, Перм.).

2= Слово веретийка - производное с суффиксам -к(а) от термина 
ВЕРе’ТИЯ.

ВЕРЕТи’К, м. То же, что ВЕРЕТе’Я. Ягоды-то они больше на 
высоких местах, на веретиках растут (Вышка II, г. Пермь); По веретику 
походим и наберём ягод (Боровск, г. Соликамск).

5 Слово веретик образовано с суффиксом -ик от корня верет-, 
общего для названий ВЕРе’ТИЯ, ВЕРЕТе’Я, ВЕРе’ТИЯ, ВЕРЕТе’ЙКА, 
ВЕРЕТи’ЙКА.

ВЕРе’ТИЯ, ж. 1. Небольшая вытянутая сухая возвышенность 
среди болота или на низине. Тут болото и тут болото, а между болот 
веретия - сухой бор (р. п. Ныроб, Черд.); Болото, а потом место такое - 
высокая веретия (д. Назарова, Ил.); Веретия - высокое место, на нём 
ничё не растёт, только котовник - цветы сухие (д. Комары, Вер.); Там 
веретия на бугре как бы. Ровное высокое место - это веретия (д. Ни
кольск, Бар.); Веретия - были хода сообщения воды, потом они затяги
ваются; между лошшынами версия (д. Говорливое, Красновиш.).

2. Высокий берег, начинающийся от поймы реки. Веретия - воз
вышенность от реки, от заливного луга, где не топит (д. Копально, 
Чус.); Ежевика раньше на веретии росла, затопило Обвой ту веретию 
(д. Новая Каменка, Ил.).
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3. Поле или поляна в лесу. Веретия - мы называем обычно дальнее 
поле, оно со всех сторон окружено лесом (г. Лысьва); А ишшо полянку 
у речки у нас веретией звали. Бывало, ищешь лошадь, спрашивать, не 
видали где, ну и говорят: «Там, мол, ходят лошади, на веретии, у реч
ки» (д. Бородино, Бер.).

♦Топ: выс. Веретия (Перм.) [СНПУО 8: 428]; в 1909 г. в Соликам
ском уезде - село Веретия [СПНМПГ: 121]; луга Веретия Поповская, 
Веретия Жбановская у с. Верх-Яйва (Алекс.) [Чагин 2004: 98]. • На 
лугах у нас Сосновая веретия была, сосны росли на ней (д. Змеёвка, 
Час.); Вшивая веретия и всё. Ещё старики её так называли. Трава там 
росла вшивая или вшивица... Ежовая веретия - затопленное место ни
же д. Назарова. На Ежовой-то веретии ежевики много росло, а как за
топило её, так и ежевика перевелась (д. Новая Каменка, Ил.); На лугах- 
то веретье. Такой покос назывался Веретия (д. Кедровка, Черд.).

■ СПП 1: 73: Пожня против Лысьвы за рекою по Сосновую вере
тию от реки, 1651 г.

В По происхождению слова веретия, веретея связаны с глаголом 
вертеть ‘поворачивать’. Ж.Ж. Варбот полагает, что шло такое разви
тие значений: ‘поворачивать’ > ‘сгибать’ > ‘согнутое’ > ‘возвышен
ность’ [Варбот 1978: 272]. Другие исследователи связывают географи
ческий термин с названием веретея ‘длина борозды, в которой пово
рачивают плуг при вспашке’ [Фасмер 1: 297]: сначала этим словом 
называли поле, потом поле на возвышенности, а затем и возвышен
ность.

ВЕРе’ТЬЕ, с. Небольшая возвышенность на болоте или на низи
не. Место низкое лягой называли, а высокое, значит, - веретье (д. На
зарова, Ил.); Веретье - это бугор, сейчас всё там сеют (д. Кондратово, 
Перм.); Ну, опеть любование глядеть на веретья у излучину реки 
(с. Обвинск, Кар.); За ей лучше по веретьям ходить, которы к берегу 
поближе (д. Старая, Губ.); На лугах-то веретье (д. Черепанова, Черд.).

♦ Топ: покос Палёное веретье, остров Екимово веретье (с. Фила
тове, Ил.).

В Слово веретье является вариантом термина ВЕРе'ТИЕ.
ВЕРе’ТЬЯ, ж. То же, что ВЕРе’ТИЯ 1. На Красаве бугорки пеща- 

ные - веретьи звались (д. Малое Савино, Перм.); Веретья - поле ров
ное, небольшая возвышенность (с. Березовка, Ус.).

S Слово веретья является фонетическим вариантом термина ВЕ- 
Ре'ТИЯ.

ВЕРеЯ, ж. 1. Вытянутая возвышенность в пойме реки, на луго
вой стороне. Потом по верее добрались, её хорошо видно было 
(д. Старая, г. Губаха).

2. Высокий берег реки. Там на верее посёлок построили 
(р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.).
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3. Опушка леса на возвышенности. Ходили на верею за ягодами и 
за грибами (д. Большое Савино, Перм.).

♦ Топ: с. Вереино (Чус.), ст.п. Вереинский (Чус.) [Атлас: 80].
S Слово верея - ‘участок земли или леса’ отмечается в русских 

памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 2: 88].
ВЕРТя’ЧКА, ж. Водоворот в реке. Текёт вода быстро, падает, вот 

и вертячка (с. Орда).
|= Термин вертячка образован с суффиксом -к(а) от прилагатель

ного вертячий с праславянским корнем *уьгГ- глагола *vwtéti [Черных 
1: 144].

Ве’РХ, м. 1. Самая высокая оконечность, верхняя часть чего- 
либо. Выйдешь на верх этого угора - и все Комары, как на ладони, ви
дать (д. Комары, Вер.).

2. Местность, прилегающая к истоку и верхнему течению реки 
(обычно в топонимии)', п. Верх-Коса, д. Верх-Буй, д. Верх-Гондыр, 
д. Верх-Глубокая, д. Верх-Молебка и др.

♦ Топ: д. Верх-Старица на левобережье Камы [Атлас: 30]; поле 
Верх-Гора у д. Гашково на р. Яйва [Чагин 2004: 98], поле Верх-Лога у 
д. Пальник на р. Уролка [Чагин 2004: 84].

■ СПП 1: 74: Сена по заполью, и по логам, и по верхам 180 копен, 
1654 г. ■ СПП I: 74: Л с тое березы прямо межею на верх Потемин- 
ского_падуна, 1674 г.

Ц Корень слова верх восходит к праславянскому *vwx- < *virs-.
ВЕРХа’, мн. 1. Самая высокая часть местности. Верха всё 

больше пахали (д. Монастырка, Ос.); Деревня стоит на угоре, а дорога 
идёт внизу, называли, где деревня, верьха (с. Паль, Ос.); Лес на угоре, 
я ходил на верха этого леса (с. Буб, Сив.); Некоторые поля бывают 
ровные, а другие повыше, мы их верхами звали (г. Лысьва).

2. Часть реки, близкая к истоку. Рыбачить мы на верха ездим, это 
верхнее течение реки (г. Чердынь); Тятя пойдут, бывало, в верха с 
бреднем, так полные корзины рыбы-то домой ташшут (с. Ашап, Орд.).

3. Часть реки вверх по течению от исходного места. Ето вот у 
нас Кама: там в верхах, а туды в низах (Закамск, г. Пермь); Мужики 
сёдни в верхах были, рыбачили, завтра, говорят в низы поедут по реке 
(с. Кишерть); Лес сплавляли с верхов, там заготавливали, а тут мы пе- 
респлачивали (п. Рябинино, Черд.).

4. Местность, прилегающая к истоку и к верховьям реки. Верх
няя Колва [поселок] в верхах находится, вверх по течению реки 
(р. п. Ныроб, Черд.); В верхах хорошие заливные луга, травостой там в 
рост человека (г. Чердынь); На верха за брусничником ходили 
(г. Верещагино); Внук у меня поехал в верха - вверх по Чусо
вой... Щас-то часто на лодке ездят в верха, просто отдохнуть на вы
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ходной (г. Чусовой); Где верха, теперь никто не живёт (р. п. Тюлькино, 
Сол.); В верхах-то свадьбы другимя играли (д. Усть-Егва, Ил.); Они с 
верхов шли, в Искоре стычка была, тут людей-то много погибло 
(д. Карпичево, Черд.).

Ц В пермских говорах употребляется преимущественно слово 
верха (не верх) - форма мн. числа от ед. Ве'РХ.

ВЕРХОВи’НА, ж. Участок на возвышенности. За деревней вер
ховина, тамо земля как стол ровная, туда и ходили плясать молодяга-та 
(д. Загубашка, Ос.); Материк в Вильгорских лугах: половина к озеру 
гладит, затапливат весной, а половина-то - верховина (с. Камгорт, 
Черд.); Вот это самая возвышенность, уже в самом верху верховина 
(п. Рябинино, Черд.).

J Термин верховина отмечается в русских памятниках письмен
ности: Да на две ели надо врагомъ, да на верховину на Погорельскую, 
да верховиною Погорельскою вниз до межи до старые., 1520 г. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 2: 103]. Слово образовано с суффиксом -ин(а) от основы 
прилагательного верховной) (с корнем верх- из праславянского *уьгг-).

ВЕРХОВи’ЦА, ж. 1. Верхний конец какого-либо участка, поселе
ния, считая по течению реки. Мы называем верховица - по течению 
вверху деревни (д. Акчим, Красновиш.); В верховице-то у всех есть 
лодки (д. Говорливое, Красновиш.); Тамока верховицы - верхний ко
нец называется, а этот опять - низовицы (д. Акчим, Красновиш.).

2. Участок на возвышенности. Старались сеять всё больше на 
верховицах, высоко (д. Старая, Губ.); Аремы шибко мешали, сеяли всё 
больше на верховицах (г. Кудымкар).

♦ Топ: бывш. д. Верховицы (Ныт.) [СНПУО 8: 238].
S Слово верховица ‘верхняя часть головы’ отмечается в русских 

памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 2: 103]. Образовано с суффик
сом -иц(а) от основы прилагательного верховной) (см. ВЕРХОВи’НА). 
Пришло в географическую терминологию из бытовой лексики.

ВЕРХОВи’ЧКА, ж. То же, что ВЕРХОВи’ЦА 1. Горная улица, 
подгорна. Верховичка - верхний конец деревни (д. Акчим, Красно
виш.).

Ц Термин образован с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от слова ВЕРХО
Ви’ЦА.

ВЕРХо'ВЬЕ, с. 1. Высокое место, возвышенность. Тамо на вер
ховье сосна растёт, там и посуше (д. Бобровка, Чус.); Местность какая- 
то повыше - вот и верховье (с. Вильгорт, Черд.). // Часть объекта, 
находящаяся на высоком месте. У нас в Ковалёве часто говорили: 
«Пойдём в верховье». Это как бы верх улицы, а низовье никогда не 
говорили (с. Красный Ясыл, Орд.).

2. Исток, верхнее течение реки. В верховье-то речка наша весело 
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бежит, а здесь место тихое, спокойное (д. Заимка, Лыс.); Верховьем у 
нас зовут начало реки (р. п. Ныроб, Черд.); Рыбачат больше в верховье 
реки (д. Паинцы, Лыс.); А вот откуда Кама выпала, так она выпала из 
верховья (с. Кузнечиха, Ос.); В верховьях Ашапа на каждом повороте 
омут (с. Ашап, Орд.); Мужики в верховье плавали рыбу удить (с. Ше
рья, Ныт.); В верховья на вёслах очень трудно подниматься - против 
течения ведь (с. Кишерть); С верховьев-то много сплавляется на пло
тах да на байдарках (г. Чусовой); Рыбачат больше в верховьях рек 
(д. Паинцы, Лыс.).

3. Местность, прилегающая к истоку или к верхнему течению 
реки. Ферма на верховье стоит, как раз у истоков реки (с. Орда); Вер
ховье, где село Яйва, река Яйва оттуда вышла, там и называтся верхо
вье (с. Романово, Ус.); Лемзер-то в верховье Кондаса есть (д. Турлавы, 
Ус.); В верховье реки последнюю мельницу убрали (р. п. Юг, Перм.); 
За грибами обычно в верховье реки ходили (г. Верещагино); В верхо
вье реки Сылвы есть камень Дядя Ваня, рыбачат там (д. Филипповка, 
Кун.); В верховьях Нёка была деревня Капиданы (д. Моховляны, 
Лыс.); В верховьях Моей есть леспромхоз (д. Мартьяновка, Перм.); 
Смоленские озёра находятся в верховьях Обвы (р. п. Усть-Буб, Сив.).

♦ Топ: бывш. д. Верховье (Кун.) [СНПУО 8: 292], бывш. 
выс. Верховье (Куед.) [СНПУО 9: 44].

Слово верховье отмечается в русских памятниках XV в.: А ме
жа той земли: по Большей Пинешке-реке вверх левая сторона, от 
устья и до верховья, 1452 г. [СлРЯ XI-XVII вв. 2: 105]. Образовано с 
суффиксом -ь(е) < -bje от прилагательного верхов(ой) (см. ВЕРХОВи- 
'НА.).

ВЕРХОТи’НА, ж. 1. Самая высокая часть местности. Там и в 
верхотинах растёт лес (с. Фоки, Чайк.); Там верхотина у горы (с. Пле- 
ханово, Кун.); Кир-камень...Там покосы есть, дикий лук растёт на са
мой верхотине (д. Акчим, Красновиш.). На мызу-то мы ходим, там лес, 
березник, она на верхотине, вверху (с. Кишерть); Верхотина - ето вы
сокая гора, мы, говорят, были на самой верхотине етой горы (г. Чер
дынь); На верхотине там гумно, там большущая вышка (г. Чердынь); 
Верхотину пахали вдаль (с. Покча, Черд.); Земляниги на верхотинах 
бывало много, вёдрами брали (д. Петухи, Ил.); На верхотину поле
зешь, дерево срубишь, под горой тоже срубишь (с. Купчик, Черд.).

2. Исток реки. За злобочком верхотина речки Черемшанки-то 
(д. Моховляны, Лыс.).

Ц Слово верхотина отмечается в русских памятниках XV в.: Пой
дешь межа...отъ верхотины реки с Ялкан мхов к Гейно озиру, 
1391 г. [СлРЯ XI-XVII вв. 2: 105]. Образовано с суффиксом -ин(а) от 
существительного верхота - производного с суффиксом -от(а) от кор
ня верх-, восходящего к праславянскому *vwx- < *vïrs-.
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ВЕРХу'ШКА, ж. Самая высокая, верхняя часть горы. Вдоль по 
речке Крыжовке поднимались на гору, проходили по горе, верхушка 
острая у горы (г. Чусовой).

Л Географический термин верхушка отмечается в русских памят
никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 2: 106], образован с суффиксом - 
ушк(а) < -ух + -ьк(а) от слова Ве'РХ.

ВЕРШи'НА, ж 1. Самая высокая часть возвышенности, горы. 
С вершины горы всю Змеёвку видно (д. Змеёвка, Час.); Горы-то не 
видно за лесом, а вершина виднеется (р. п. Майкор, Юс.); Когда ходи
ли на Ветланов камень, на самую вершину забрались (р. п. Ныроб, 
Черд.); Вот на вершину горы поднимешься, там сразу станет легче 
(Гайва, г. Пермь); На большой дороге вершина - высокое место, теле
вышка там стоит (с. Ерзовка, Час.); Ребята маленьки были, дак всё на 
вершину бегать ходили (д. Заболотная, Кар.).

2. Высокое место, с которого начинается исток реки. Говорят, 
из одной вершины Вишера и Колва текут (с. Вильгорт, Черд.); Верши
на Печоры, Вишеры и Колвы одинаковы почти. Вишера на юг ушла, 
Печора на запад, Колва - юго-восток (д. Кикус, Черд.);

3. Исток реки. Нёк начинался там выше, вершина его в Капида- 
нах (д. Моховляны, Лыс.); Здесь Колва начинается, вершина с пол- 
Колвы (д. Талово, Черд.); Вершина в конце у реки, откуда течёт 
(с. Камгорт, Черд.); Ой, река, далеко ещё до вершины-те (д. Мартино, 
Красновиш.); Я тутока всю местность знаю, где вершины у речек-то 
наших тоже знаю. Роднички тамока махонькие (д. Шварево, Ус.); 
У этой реки я знаю, где вершина, перешагиваю её (д. Харюшина, 
Сол.).

4. Начало, исток лога Нынче мы в вершине себе косили, а ниже 
по логу ещё было на два хозяйства нарезано (д. Змеёвка, Час.); Верши
на лога вся в малиннике (д. Большеникольск, Ос.).

5. Верхняя часть проточного озера. Проезжаешь всё озеро к вер
шине, подымаешься на берег, на берегу растёт ивняк (р. п. Тайны).

♦ Топ: бывш. выс. Вершина Сухой Платошны (Перм.) [СНПУО 8: 
436].

■ СПП 1: 76: Новые роспаши от Лысьвы-речки и по Лысьве вверх 
до вершины, 1674 г.; Подписал вотчину свою... с вершины малого врагу 
ж прямо через полянку, 1640 г.

И Географический термин вершина отмечается в русских памят
никах XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 2: 108]. Восходит к праславянскому 
*vwsina - производному с суффиксом -ina от *уыхъ.

ВЕТРОВа’Л, м. Непроходимое место в лесу, занятое повален
ными ветром деревьями, сучьями. Через ветровалы так и не пройдёшь, 
обходить надо (д. Дыбки, Ныт.); Сломаны деревья - ветровал, потому
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что ветер ломает...Когда ветер сильный - ломает. Называют ветрова
лом (д. Акчим, Красновиш.).

ЁЁ В географическую терминологию пришло название бури вет
ровал, образованное от слов ветер < вЪтръ (из праславянского *vétn>) 
и валить (из праслвянского *valiti).

ВЕТРОЛо’М, м. То же, что ВЕТРОВа'Л. Буерак в лесу непрохо
димые места, завалы, ветроломы (д. Лябово, Доб.).

ff Географический термин возник из названия бури ветролом, об
разованного из слов ветер (из праславянского *vé/n>) и ломать (из 
праславянского *lomati).

ВЗВо'З, м. 1. Крутой склон горы, холма. Взвоз-от - гора крутая 
(д. Бородино, Бер.); Пасеку прошли, будут болотистые места, а дальше 
Крымовский взвоз (с. Паль Ос.); Если поплывешь от деревни Ключи, 
встретятся луга, Горский взвоз, затем затопленное Черное озеро и Лу- 
неженский взвоз (д. Ключи, Доб.).

2. Проезжая дорога на крутую гору, холм. Взвозом называли спе
циально выстроенный подъём в гору (с. Обвинск, Кар.); Раньше мы 
под взвоз-то на санях зимой катались, это дорога под гору идёт, к реч
ке спускается (д. Змеёвка, Час.); На взвозе, как в деревню подниматься, 
телега и застряла, кое-как вытащили (г. Чусовой); Только зимой, когда 
по озеру дорога идёт, взвоз на веретейку шибко крутой (г. Чердынь); 
От пристани угор ведь как в деревню подыматься, ну и взвоз крутой 
очень (д. Турлавы, Ус.); В гору подниматься - взвоз-то у Подниколь
ской крутой такой, каменистый (с. Кишерть); Мы прошлый год на 
взвозе застряли с сеном-то (д. Паинцы, Лыс.).

■ СПП 1: 81: Будучи на Кунгуре в посаде близ Сылвы реки на 
большом звозу он де, Никитка, ево, Евдокимка Богомолова, за ворот 
не принимывал, 1702 г.

Н Слово взвоз отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 2: 144], образовано с приставкой вз- (въз- < *vbz- ‘вверх’ от 
корня воз- (ср.: возить из праславянского *voziti). В живой речи При
камья сохранилось слово взвоз и появился в результате утраты началь
ного В географический термин ЗВо'З. Утрата редуцированного звука Ъ 
в приставке вз- - явление, обычное в русском языке.

ВЗГоЧРКА, ж. 1. Небольшая гора, бугор. Старая уж стала, на 
взгорку и то трудно подниматься (р. п. Ныроб, Черд.); Там взгорки, а 
меж имя низкое место, а на взгорках черёмуха да шипица растёт 
(г. Чердынь); Взгоркой зовут небольшую возвышенность в поле 
(д. Паинцы, Лыс.); А сухой лес лишь наверху, на взгорках (д. Гаревая, 
Ныт.); Там на взгорке стоит дом бабки Дарьи (д. Мартьяновка, Перм.); 
Ягоды пуще на взгорках растут (с. Шерья, Ныт.); Брат-то мой на 
взгорку побежал (д. Антыбары, Чус.); На взгорку подняться надо, а 
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потом по левой стороне Лесика трактора их стоят (с. Куштомак, Ел.); 
Есть у нас взгорка, как не быть? Это маленькие: не гора, а половина 
(Вехняя Курья, г. Пермь).

2. Крутая дорога на гору. На взгорке тяжело идти с ношей-то 
(д. Заимка, Лыс.); Сначала идёт ровный участок на дороге, потом 
подъём, этот подъём и есть взгорка (р. п. Ныроб, Черд.).

Ц Слово взгорка образовано с приставкой вз- (см. ВЗВо'З) от тер
мина Го’РКА (из ГОРа*). Эта приставка присутствует и в других назва
ниях возвышенностей, гор: ВЗГо'РОК, ВЗГо'РЬЕ, ВЗЛо’БОК.

ВЗГо’РОК, м. Небольшая гора, бугор. На взгорок подымешься - 
оглядишься (с. Родники, Сол.); Лико, на взгорке-то блошницы про
пасть наросло (д. Зуевка, Окт.); Раньше мы жили веселей, соберёмся на 
взгорке и играем игры (с. Егва, Куд.); Здесь низко, там низко, а тут 
высоко - это взгорок (с. Юрла); Брусничники бы поболе надо, она на 
бугорах, на взгорках хужее растёт (д. Старая, Губ.); Мы раньше всё с 
этого взгорка на санках катались. Там на взгорке, повыше и стоит ин
тернат (с. Кишерть); Место покосное у нас в основном ровное, но не
большие взгорки встречаются (с. Обвинск, Кар.); Так всё по тропке 
идёшь, на взгорок подымешься, а потом опять в ложочек (г. Вереща
гино); На взгорке-то ныне ягод много, из годов (д. Новая Каменка, 
Ил.); Взгорок, говорят, если горка небольшая (д. Кленовая, Час.); Мы 
на взгорке место заняли, так там сухо (с. Усть-Буб, Сив.); Этот взго- 
рок-то пройдёшь - там в лес дорога (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Собира
лись старшие мои сёстры около часовни. Там был такой как бы взго
рок. Почему-то около часовни устраивали пляски, там они пели и пля
сали (п. Рябинино, Черд.).

В Термин взгорок отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 2: 147], образован с приставкой вз- (см. ВЗВо'З) и 
суффиксом -ок < -ък от слова ГОР а'.

ВЗГо’РЬЕ, с. 1. Возвышенность. Мы живём на взгорье, деревня 
наша на угоре стоит. Взгорье - местность на возвышенности (с. Юсь- 
ва); Говорили, что на той лехе, что на взгорье, вспахать надо (с. Сепыч, 
Вер.); Дорога идёт по взгорью среди лесов. И лес этот небольшой на
ходится на взгорье (Боровск, г. Соликамск); Живём мы на взгорье, на
ша мыза вакурат посерёдке (Старая, г. Губаха); Сама деревня на взго
рье (д. Паинцы, Лыс.); Взгорье - это угор и скат вниз (с. Березовка, 
Ус.); Огород мы начали разрабатывать на взгорье (р. п. Верхнечусов
ские Городки, Чус.).

2. Дорога на гору. Небольшой подъём в горку и спуск с горки - 
взгорье называется (Турбино, г. Пермь).

Л Термин взгорье отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 2: 147], образован с приставкой вз- (см. ВЗВо'З) и суффик
сом -ь(е) < -bje от слова ГОР а'.
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ВЗЛо'БОК, м. 1. Небольшая крутая гора, бугор. Взлобок - при
горочек на негористой местности (с. Родники, Сол.); А вон видишь, на 
взлобке, на крутой горке, лиственница даже растёт (д. Майдан, Чус.); 
На взлобок тихонько поднялся (д. Лобаново, Сол.); Дальше поля до 
озерца небольшие и село Поселье на взлобке стоит (д. Турлавы, Ус.); 
А за деревней сразу взлобок, бугор иначе (д. Новая Каменка, Ил.); 
Взлобок крутенько поднимается, бугром его ещё называют 
(д. Копально, Чус.); Под гору дорога плохая: увалы, бугры, взлобок- 
пригорок. За взлобком - пригорок, крутой бугорок - будет грань 
(г. Верещагино); Во взлобок поехал, небольшая горка (д. Паклино, 
Час.); Бугорок, пригорок. Дак взлобок-то, и здесь навалом, взлобок - 
небольшой такой бугорок (с. Камгорт, Черд.).

2. Вершина горы. Самое солнечное место на горе - взлобок (с. Бе
резовка); На горе верхушка самая - ето взлобок (д. Бородино, Бер.).

3. Склон небольшой горы, лога. Для меня сейчас и взлобок - гора. 
Подымешься - задохнешь (д. Моргуново, Сук.); Взлобок - съезжать в 
низину (с. Буб, Сив.); Взлобок не крутой да глинистый, в дождь не 
пройдёшь по тропке (д. Шахарово, Сук.); Взлобок - это у ложочка с 
обоих сторон гора (д. Паинцы, Лыс.); Если идёшь в гору, наверх, то 
поднимаешься по взлобку (д. Филипповка, Кун.).

Ц Термин взлобок отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 3: 129], образован с приставкой вз- (см. ВЗВо'З) ‘вверх’ и суф
фиксом -ок < -ък от корня лоб (из праславянского *1ъЬъ).

ВИЗи’Р, м. Узкая просека - граница между участками леса (де
лянками). Визирка или визир - лес прорубают, просека это (д. Малое 
Романово, Ус.); Что визир, что визирка - одно и то же. Ето визирами 
реже называют, всё визирка (д. Акчим, Красновиш.). Визир - это де- 
лянкинарезают в лесу (с. Камгорт, Черд.).

Ц Термин визир является заимствованием из немецкого языка, где 
visier - ‘мишень’, visieren - ‘прицеливаться’. Чтобы просека была пря
мой, сначала на определенном расстоянии устанавливают столбики 
(визиры или визирки), по которым и выравнивается линия для выруб
ки леса под просеку. Столбики служат «мишенью» при выравнивании 
линии (см. ВИЗи'РКА 1).

ВИЗи’РА, ж. 1. То же, что ВИЗи'РКА 2. Просеку в лесу рубить 
надо, сначала визиру делают (р. п. Юг, Перм.); По визире всё насечки 
на деревьях, чтоб не заплутать (с. Шерья, Ныт.).

2. То же, что ВИЗи'РКА З.Надо пробить визиру, чтобы пройти в 
лесу (с. Плеханово, Кун.); По вешкам наводят и рубят визиру. Визира в 
лесу, для отвода леса. Делянки нарезают, прорезают визиры...грань 
широкая, визиры узенькие (д. Акчим, Красновиш.); В Катаевском лесу 
визира-то есть, узенькая только (д. Заболотная, Кар.); Идём к Черному 
озеру, переходим визиру, доходим до лога (р. п. Тайны).
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Ц Географический термин визира образован из слова ВИЗи'Р.
ВИЗи'РКА, ж. 1. Столбик, используемый наряду с другими стол

биками для установления прямой линии в лесу, чтобы на ней вырубить 
просеку. Визирка - это тропа в лесу. Это лесники сначала ставят па
лочки - визирки, показывают грань обходов своих делянок лесных или 
ещё чего (д. Паинцы, Лыс.).

2. Отмеченная столбиками прямая линия для вырубки просеки. 
Мы сегодня вешали визирку. Это в лесу, когда проводят линию, ставят 
три палки на отдалении друг от друга, между ними проводят линию, 
это и есть визирка (с. Буб, Сив.).

3. Узкая просека - граница между участками леса (делянками). 
Просека большая, по ней проехать можно, а визирка узенькая, по ней 
только пройти (д. Назарова, Ил.); Визирками отделяются делянки, есть 
квартальные визирки. Я работала в лесу, вот отведут квартал леса и 
принимаешь его по визирке (р. п. Пожва, Юс.); Это делянки нарежут в 
лесу, а по краям визирки сделают, отделят ими (д. Кашкара, Ос.); Де
лянку отводили, визирку делали (д. Новая Каменка, Ил.); Лесная тро
пинка - пересечка грани называется визиркой (с. Березовка, Ус.); 
Мальчонкой по грибы в лес бегал. Дак на визирках собирали их. Там 
не заблудишься, каждый квадрат цифрой отмечен был (д. Турлавы, 
Ус.); Никогда на визирку ноги не ставьте спать. По ночам по этим ви
зиркам леший ходит (п. Петрецово, Черд.).

Ц Термин визирка образован с суффиксом -к(а) от слова ВИЗи'Р.
ВИЗиРЬ, м. 1. То же, что ВИЗи'РКА 2. Визирь - это грань, где 

столбы ставятся. По визирю всегда на просеку выйти можно (с. Рома
ново, Ус.).

2. То же, что ВИЗи'РКА 3. По визирю ориентируйтесь и не за
блудитесь (р. п. Ныроб, Черд.); Потом сворачивали на визирь, по визи
рю шли (р. п. Курган, Черд.).

J Слово визирь является вариантом географического термина 
ВИЗи'Р.

Ви'ШЕННИК, м. Участок, поросший вишней. Мы по вишенье - 
это дикая вишня - в вишенник ходили. Вишенье-то все в капусту, ко
гда квасили, добавляли для аромату (с. Бор, Сук.); Вишенник есть на 
острове на той стороне, остров - это участок леса (с. Ерзовка, Час.).

J Слово вишенник отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 3: 181], образовано суффиксом -ник от корня существительно
го вишня.

ВОВРа’Г, ж. Овраг. Она, Заразила эта [д. Заразилы], прямо над 
воврагом большим (г. Усолье).

Ц В термине ОВРаТ перед начальным звуком О развился соглас
ный В, как в словах восемь (из осъмь\ вольха (из ольха) и др. Слово 
вовраг, видимо, является окказионализмом.
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ВОДа', ж. Водоем, пруд. Километров пять от Филипповки есть 
водоём, он называется Якунина вода, по имени богатого (д. Филип
повка, Кун.).

В Слово вода ‘пространство, покрытое водой; водоем9 отмечается 
в русских памятниках XI в. [СДЯ 1: 451], восходит к праславянскому 
*voda.

ВОДе’НЬЕ, с. Водный путь, река. По воденью приехали мы в де- 
ревню-то (с. Ольховка, Чайк.).

Л Географический термин воденье образован с суффиксом -ь(е) < 
-bje от древнерусского прилагательного воденъ ‘водный’ из праславян
ского *vodwrb(jb).

Во’ДНИК, м. Участок луга, спускающийся к реке. Кони паслись в 
воднике. Лодочки стояли вон там, у водника (д. Дворцовая Слудка, 
nepMj.

Ц Географический термин водник восходит к праславянскому 
*vodbnikb - производному с суффиксом -ik от прилагательного 
*vodbiTb(jb).

ВОДОВОРо'Т, м. Место в реке с круговым движением воды. Ко
гда бывают круговороты - бырь, водовороты, много людей утонуло 
(д. Песьянка, Перм.).

В Термин водоворот отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 2: 255], образован от корней слов вода (из прасла
вянского *voda) и воротить (праславянского *vortiti).

ВОДОВОРо'ТЕЦ, м. Уменьш. к ВОДОВОРОТ. На мелководье 
образуются водоворотцы. Около берега бырь, вода крутит, в бырь 
упирается, ну то же самое, что водоворот (с. Кишерть).

Ц Слово водоворотец образован с суффиксом -ец < -ьц от терми
на ВОДОВОРо'Т.

ВОДОё'М, м. 1. Яма, наполненная водой. В лесах встречаются 
еще старые водоёмы, построенные в своё время для замачивания лубь- 
ев Куйбышевским леспромхозом (д. Кленовая, Час.).

2. Небольшое озеро, пруд. Мужики на водоём повадились, всю 
рыбу скоро стаскают (д. Заболотная, Кар.); На реке Буселке у нас во
доём есть, дак там карпы водятся (с. Острожка, Оч.); В Макуриной аж 
два водоёма (д. Новая Каменка, Ил.); Километров пять от Филипповки 
есть водоём, он называется Якунина вода, по имени богатого (д. Фи
липповка, Кун.).

Л Географический термин водоем отмечается в русских текстах 
XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 3: 255], образован от корней существительного 
вода (из праславянского *voda) и глагола иматъ ‘брать, захватывать9 
(из праславянского *]ьтат).

ВОДОПа'Д, м. Поток воды, падающий с наклона, с утеса. Пла
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кун падат вниз, внизу под водопадом бучило (д. Морозково, Сук.); 
В Куштомаке раньше мельница стояла, в плотины вода падала вниз - 
настоящий водопад (с. Куштомак, Ел.).

£ Географический термин водопад отмечается в русских текстах 
XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 3: 256], образован от корней существительного 
вода (из праславянского *voda) и глагола падать (из праславянского 
*padatî).

ВОДОПо’Й, м. Место на низком берегу реки, озера, где поят 
скот. В Заречье-то вон какие водопои хорошие (с. Уролка, Сол.); Че
рез реку ходят, напьются, водопои есь, часа два-три стоят у реки-то 
(с. Тулпан, Черд.).

■ СПП 1: 94: Утерялась у нас...в селе Покровском у водопою не
тель красная, 1705 г.

Я Слово водопой отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 2: 257], образовано от корней существительного вода (из 
праславянского *vodd) и глагола поить (из праславянского *pojiti).

ВОДОРАЗДе’Л, м. Продолжительная возвышенность, хребет, 
отделяющий одну систему рек от другой. Так можно добраться до 
увала. Это водораздел: Косьва идёт в одну сторону, а Чаньва - в дру
гую (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); В ясную погоду с вышки хорошо 
виден водораздел и Белая гора (с. Ашап, Орд.).

J Слово водораздел образовано от существительного вода (из 
праславянского *voda) и основы глагола разделить - производного с 
приставкой раз- от глагола делить (из праславянского *dëlitï).

ВОДОХРАНИЛИЩЕ, с. Часть реки, разлившаяся на обширной 
территории в результате подпора плотиной. Водохранилишшо-то 
стало, все луга затопило, разлилась Кама-то когда (с. Верх-Давыдовка, 
Ос.); Когда Каму перекрыли, появилось Воткинское водохранилище 
(г. Оса); Очень многие места затопило водохранилище (д. Монастырка, 
Ос.); Запружена река, держится вода, в этом водохранилище была ры
ба (р. п. Ильича, Кун.).

♦ Топ: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище.
J Слово водохранилище отмечается в русских текстах XVIII в. 

[СлРЯ XVIII в. 3: 259], образовано из слов вода и хранилище.
Во’ДЫ, мн. Участок реки с быстрым течением. В Куминых-то 

водах, говорят, две кумы утонули. Воды - это шибко быстрое течение 
(д. Романиха, Красновиш.).

Ц Термин воды - форма мн. числа от слова ВО Да'.
вож, м. Низкое место около небольшой реки. Сырые места у нас 

таки: Сырой вож, Полазненский вож (д. Ключи, Доб.); Низкие места - 
Сырой вож, Сухой вож (д. Лябово, Доб.).

♦ Топ: бывш. д. Вож (Доб.) [СНПУО 8: 58], бывш. д. Большой Ой- 



69

Вож (Куд.) [СНПУО 5: 38]; руч. Вож впадает в р. Вож - приток 
р. Лысьва, впадающей в р. Обва - приток Камы [Атлас: 84], р. Вож - 
приток р. Чолва, впадающей в р. Обва [Атлас: 76], р. Вож - приток 
р. Кпючанка, впадающей в р. Косьва - приток Камы [Атлас: 68].

Ц Термин вож является заимствованием из коми-пермяцкого 
языка, где вож - ‘приток реки’ [КПРС: 77]. В русских говорах разви
лось новое значение - ‘низкое место, луг у притока реки’. Слово 
обычно входит в состав сложных микротопонимов.

ВОЗВы'ШЕННОСТЬ, ж. Место, возвышающееся над окру
жающим пространством. Кругом всё лога, а мы как бы на возвыше
нии - на возвышенности (Загарье, г. Пермь); Кишерть в низине по
строена, кругом - возвышенность (с. Кишерть); А ложбины-то - ето с 
обоих сторон горы или возвышенности небольшие (г. Лысьва); Снача
ла дорога идёт по возвышенности, затем спускаемся вниз (р. п. Пожва, 
Юс.). С виду- то это просто холмы, такие возвышенности, травой за
росшие (с. Сепыч, Вер.); На возвышенности сено лучше сохнет, обду
вает его (д. Новая Каменка, Ил.); Угорышек - где угодно, небольшая 
возвышенность (г. Оханск); Над прудом возвышеннсть маленькая есть 
(д. Семино, г. Березники); Фоминский лог пройдёшь, а дальше возвы
шенность увидишь, туда тебе и надо (д. Заболотная, Кар.); Некоторые 
дома на возвышенности, а некоторые ниже живут, на подгорье (с. Кам
горт,Черд.).

Й Географический термин возвышенность отмечается в русских 
текстах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 3: 285], образован с суффиксом книж
ного языка -ость от прилагательного возвышенный.

ВОЗГо’РЬЕ, с. То же, что ВОЗВы'ШЕННОСТЬ. Высокое место 
- возгорье, вона у нас за Васильевкой гора (Висим, г. Пермь); До воло
ка по возгорью добиралися (г. Губаха).

Ц Географический термин возгорье отмечается в русских текстах 
XVIIÏ в. [СлРЯ XVIII в. 3: 289], образован с приставкой воз- < воз- < 
*vbz- и суффиксом -ь(е) < -bje от слова ГОРа'. В нем сохраняется при
ставка высокого стиля воз- в отличие от слова ВЗГо'РЬЕ.

Во’ЛОЖКА, ж. 1. Наиболее узкая часть русла реки у острова 
(между островом и берегом), чем другая. Переедешь воложку, при
станешь к берегу-то и косим (с. Ольховка, Чайк.).

2. Курья. Вроде островка у берега. Вода не течет насквозь, а захо
дит в воложку снизу (с. Плеханове, Кун.).

■ СПП 1: 100: По обе стороны Камы-реки от устья реки Белой и 
волошки вверх, 1672 г.

jÉ В других русских памятниках слово воложка отмечается тоже с 
XVII в. [СлРЯ XI-XVI1 вв. 3: 5]. Оно появилось на Волге как название 
рукава реки, ‘малой Волги’ - Воложки и стало географическим терми
ном, который проник в говоры Прикамья.
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Во'ЛОК, м. 1. Дорога между реками, по которой перетаскивали 
лодки. Ране-то рыбаки лодку со снастью по волоку на Печору перетас
кивали (с. Цыдва, Черд.); Между Вишерой и между Мутихой был во
лок (д. Акчим, Красновиш.).

2. Утрамбованная несколькими заездами в лес зимняя дорога 
обычно для вывоза сена. Это волока набиты, дорога (д. Новая Каменка, 
Ил.); Волок сделали, по нему уж ташшыть лес, сено, солому легше 
(д. Моргуново, Сук.); Волок - дорога к сену (д. Малое Романово, Ус.).

3. Прорубленная в лесу дорога, по которой вывозят деревья. Лес 
таскали по волокам волокушами (р. п. Сылва, Перм.); Сейчас для трак
тора дорогу прорубают, волок (д. Акчим, Красновиш.); По волоку лес 
вывозили (с. Буб, Сив.); Лес-то до эстакады по волоку тащат. Ездить 
по волоку опасно, всё время трактора с лесом встречаются (р. п. Май- 
кор, Юс.); Сначала волок сделать, дорогу прорубишь, чтобы вывезти 
лес. Потом лес валишь и вывозишь на дорогу (с. Верх-Давыдовка, 
Ос.); Лес рубят и одной дорогой возят, называется волок (п. Рябинино, 
Черд.).

4. Основная, длинная дорога в лесу. Едешь по волоку в пятьдесят - 
сто километров - нет никаких построек, ни людей, лес один (р. п. Ны
роб, Черд.); До него далеко идти, километров девять, всё волоком по 
лесу (д. Майдан, Чус.); Волок длинный, идёшь-идёшь, все лес да лес, 
накаких деревень (с. Романово, Ус.); Ехать от Хомяков до Очёра 22 
километра лесом. Эта дорога - волок (д. Комары, Вер.); Когда проез
жать по лесу, то ета дорога называтся волоком. Вот в Сергеевку ехать 
в лесу волок есть (д. Савенки, Вер.); Вон по Юсьвинскому волоку ишо 
хорошие леса стоят (с. Юсьва); Раньше от деревни до деревни по воло
ку на лошадях издили, а то и пешком ходили (д. Заимка, Лыс.); Лесной 
тракт, дорога - волок десять верст (с. Усть-Гаревая, Доб.); Волок - 
дорога через большой лес, едешь всё лесом (с. Березовка, Ус.); Ночью 
страшно было по волоку идти, того и гляди кто-то выскочит (д. Байка- 
лово, Чус.); Вот длинный путь волок называли (с. Вильгорт, Черд.).

5. Длинная дорога между населенными пунктами, тракт. Между 
Филипповкой и Песчанкой большая, шибко дальняя дорога - волок 
(д. Филипповка, Кун.); От деревни до деревни ходили волоком 
(д. Моховляны, Лыс.); В Лысьву издили волоком. Волок - это дорога 
длинная на дальние расстояния, летом на телеге, зимой на санях 
(д. Бородино, Бер.); Волоком идти, дак, буди, скорее дойдёшь (д. Щи- 
па, Бард.); Раньше мы тракт называли волоком. Майкорский тракт 
раньше назывался Майкорский волок. Вот этот волок пройдёшь, там 
поляна будет (р. п. Пожва, Юс.); А на лыжах катались, дак это там да
леко уходили вон, на волок дак там ( с. Камгорт, Черд.); (р. п. Пожва, 
Юс.); Волок - это большак по-другому (г. Лысьва); Волок - ето дорога 
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(с. Покча, Черд.); Станция от станции очень далеко. Длинный волок 
(д. Акчим, Красновиш.).

6. Большой глухой лес. Волок - лес большой, на много километров 
(р. п. Новые Ляды, г. Пермь); А за етим рамене был волок, это уж 
большой лес (г. Верещагино); Волок - большой негодный лес на Оси
новой горе (д. Комары, Вер.); Пройдешь деревню Филатёнки, начнется 
волок. Он кончится, перейдёшь к заливу речки Туй (д. Лябово, Доб.); 
Через волок мы ездили, длинный уж очень, шибко долгий лес (д. Ков
риги, Ныт.); За волоком в поле пар пашут (д. Карпичево, Черд.); Волок 
- это много километров, и домов нету (г. Чердынь); Только волока..., 
волок - пустоём есть, только одна деревня (с. Покча, Черд.); Волок 
был - простое место, жительства нет (с. Вильгорт, Черд.); В волока по 
малину ходили (д. Монастырка, Ос.).

7. Луг на низком берегу, заливаемом в половодье; наволок. Мне 
надо на волок идти сейчас. Там коровы пасуться. Корова на волоке ест, 
есть Нижний и Верхний наволок (с. Камгорт, Черд.); Бабки на волоке 
ишо, на берегу (с. Редикор, Черд.).

8. Мелководное место в реке около берега. На волоке хорошо ку
паться (с. Покча, Черд.).

♦ Топ: бывш. д. Волок (Куд.) [СНПУО 5: 32]; Волок Печерский на 
правом берегу р. Вогулка - притока р. Еловка, впадающей в р. Березо
вая - приток Чусовского озера (Черд.). • На юго-восток от д. Зырянова 
лес Волок (д. Малая Сива, Сив.).

■ СПП 1: 98: Велено, государь, Печорский волок отдать на оброк 
на пять лет, 1680; Ехал с Осы на Кунгур и, будучи на Осинском волоку, 
кунгурец села Троецкого Григорей Афонасьев сын прозванием Базарной 
взял унее... грабежом мешок холшовой, 1706 г.

•fe Слово волок ‘пространство на водоразделе, по которому волок
ли и перетаскивали суда’ отмечается в русских памятниках XIII в. 
[СДЯ 1: 468]. Его происхождение связано с глаголом волочить из пра
славянского *volciti [Фасмер 1: 345]. Первоначально волоком называли 
путь между реками, по которому перетаскивали (волочили) суда, а 
также дороги из леса, с луга, по которым на волокушах или санях вы
возили сено и дрова, затем так стали называть дорогу через большой 
лесной массив. И, наконец, название волок оказалось перенесенным на 
лес, по которому шла такая дорога, а позже и вообще на большой глу
хой лес.

ВОЛо’КА, ж. То же, что ВоЛОК 1. По Колве вверх - там криу- 
листая, так там волока, лодки переволакивали (д. Гавина, Черд.).

В Слово волока образовано с окончанием -а от основы ВоЛОК 
ВОЛОЧо’К, м. Уменьш. к ВоЛОК Туда, за Красновишерском, 

река делает большой поворот. Волочок вот там и был, всё время воло
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чили лодки (д. Акчим, Красновиш.); Ниже Вишеры, выше Усть-Язьвы 
Волочок, всего 18 сажней. В самую большую воду. Быват заливат 
(д. Говорливое, Красновиш.).

J Географический термин волочок отмечается в русских памят
никах XV в.: Возятъ товаръ через волочекъ изъ реки изо Пшага къ 
реце къ Лузе [СлРЯ XI-XVII вв. 3: 10]. Образован с суффиксом -ок < - 
ек < -ьк от слова Во'ЛОК.

ВОЛЬХо'ВНИК, м. Место, поросшее ольхой. Тут вольховник: 
вольхи много растет (д. Зуевка, Окт.).

Ц В народной речи в начале слов ольха, ольховник развился звук 
В (вольха, вольховник), как и в словах восемь (из осьмь), вострый (из 
острый).

Во’РГА, ж. 1. Болотистая, заросшая кустарником лощина. Через 
воргу ездил, бывало, на Косьву-реку. Где есть маленько ворги, там в 
мокредине один лягушник да горловина (д. Старая, Губ.).

2. Овраг; канава, образованная водой. Ворга - яма длинная, водой 
промыват...Яму-то промытую называют воргой (д. Кикус, Черд.).

3. Прорытый в реке проход для лодок. Заплыть-то нельзя к дому- 
ту, вот и гребёшь, выгребаешь воргу-ту. Тут у нас сухо, коса, так вот 
прогревам воргу, чтобы можно было заплывать и выезжать... Чё си
дишь, парень? Возьми лопату, прогреби, чтоб вода бежала. Плохо бе
жит, прогреби воргу (д. Акчим, Красновиш.).

4. Свободная полоса воды среди льда, прорубленная дорога для 
лодки. Лодка-то зимой по ворге ходит...Ворга - как река-то станет, то 
рассекают лёд, чтобы лодке льзя ходить было (с. Камгорт, Черд.).

5. След, оставляемый лодкой, прошедшей по замерзшей реке. 
И ворга - это снег на реке весной, она как творог (с. Камгорт, Черд.).

6. Проход в большом лесу между деревьями, где ставились ло
вушки для зверей. Можно ружье поставить тоже как лук, тоже бечёвку 
натягаешь. Лось он в воргу идёт, задевает бечёвку, и тамока стреляет 
(д. Акчим, Красновиш.); Ворги на лосей делают (д. Мартино, Красно
виш.).

7.Оставляемый в различного рода ловушках проход, через кото
рый рыба попадает в ловушку. Ворга - рыбу ловят, билася, билася в 
ворге-то... Ворга - рыбу ловить, морды ставить; реку-ту перегородят 
камнями, оставят горловинки, окладут их брёвнами, тожно тут и ста
вят (д. Мартино, Красновиш.).

8. Просека в лесу. А между лесами прорублена грань, ворга тоже 
просечена прямо в лесах-то (д. Макарово, Черд.); Грань-то широкая, а 
ворга узкая (д. Жуланова, Сол.).

9. Проезжая дорога в лесу. По ворге за Большой камень по лес 
ездили (г. Губаха).
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10. Узкая тропинка. Ворга - это на пожне есть, по ворге идите, 
узкая просека просечена (с. Редикор, Черд.); Ворга - это бывшая визи
ра, а топеря токо тропка (д. Толстяк, Сол.).

11. Въезд в гумно, ворота в огородах. Ворга - застава на гумне, 
поджидали когда ветер. Вроде ворот ворга, вывеет точное зерно... 
Огороды городили, воргу делали (д. Велгур, Красновиш.).

Ü Слова ворга в значениях ‘заросшая кустарником или мелким 
лесом болотистая местность’ и ‘узкий речной или морской залив; при
брежная заполняемая водой яма’ отмечается в севернорусских памят
никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 3: 29]. Он мог появиться в русских 
говорах Прикамья двумя путями. Либо его принесли переселенцы с 
Русского Севера, где термин бытует в русских говорах [СГРС 2: 173], в 
которые попал из коми-зырянских или из прибалтйско-финских гово
ров [ФУСЗ: 96], либо он попал в русскую речь Прикамья от коми- 
пермяков, в говорах которых называет тропу в лесу [КПРС: 80].

ВОРоГА, ж. Проход, через который птица попадает в ловушку. 
Он ворожки-то не перелетит, а сунется в ворожку-то...попадёт в си
лушки эти. Дырки - вот у нас и называют ворожка, ворога (д. Акчим, 
Красновиш.).

Ц Слово ворога образовано от термина Во'РГА. В нем в русских 
говорах развился новый звук О (ворога) по аналогии с русским вторым 
полногласием, ср.: молонья из молния.

Во'РОЖКА, ж. Уменьш. к Во'РОГА. От снегу ставим невысоко, 
четверти две-три загородь ставим им. А здесь вот ворожки оставим, 
три ворожки. Он ворожки-то не перелетат, а сунется в ворожку-то - 
так сунется в эту петлю, попадает в силушки эти. Дырки - вот у нас и 
называют ворожка, ворога (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово ворожка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от тер
мина ВОРоТА.

ВОРо’НКА, ж. 1. Водоворот в реке. Есть воронки на реке, вода 
там крутится всё время. Есть даже очень большие, могут лодку на од
ном месте крутить (д. Паинцы, Лыс.). Дно там илистое, опасное, на 
таких местах воронки бывают (д. Заимка, Лыс.); К воронке-то не под
плывай, опасно там (д. Кашкара, Ос.); Воронка - в воде, землю вымы
ло водой, вода очень быстро крутится, затянуть может (р. п. Новые 
Ляды, г. Пермь); А Ивака наша измелела, рыбы нет, одни воронки ос
тались. Воронки - это вода винтом так и ходит (п. Ивакинский карьер, 
Алекс.); В реке на середине воронки есть, маленькие и большие, вода 
так вкруговую и ходит (г. Чердынь); У нас воронок на Пьяной речке 
особенно много, из воронок-то не всегда выберешься, завертит - и всё, 
утонешь (д. Турлавы, Ус.); А все ж попал раз в воронку на утлой своей 
лодочке (д. Старая, Губ.); Вода заходит в заводь и бурлит сильно кру
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гом, тут-то и воронка (г. Лысьва); Много народу тонет в воронке 
(д. Заболотная, Кар.); Внизу под плотиной большая воронка, широкая 
и глубокая (р. п. Гайны); При быстроте рек вода упирается и начинает 
крутиться, получается воронка. Берег сдерживает, в этом месте и на
чинает крутиться (с. Березовка, Ус.); Всю реку ископали, кругом во
ронки, так и крутит в тех местах (г. Чусовой); Воронка, это где воду 
крутит на одном месте, это в основном на быстрых речках (р. п. По- 
жва, Юс.); Я воронку один раз в реке видела, когда купаться ходила 
(д. Бобровка, Чус.); В воронке плаваешь, до самого дна завернёт. В во
ронку де попал, не мог выплыть де (с. Пянтег, Черд.). На речке можно 
увидеть небольшие воронки весной (д. Моховляны, Лыс.); Воронка - 
большая яма, там непробегучая вода крутится (с. Юсьва).

2. Естественная яма в земле, карстовый провал. На Коломаге на 
нашей воронка на воронке - у нас ведь карстовые явления (с. Ки
шерть); На Казаковой горе, в результате провала грунта, образовались 
воронки (с. Орда); Под Богатой горой есть воронка, камень из её дос
тают, мелют на удобрения. Да и в самой пещере много воронок, как 
яма, только книзу заужена. Карстовыми их зовут иногда (д. Филип
повка, Кун.); Воронки у нас, впадины, некоторые такие большие, что 
даже ёлка стоит внизу, а её не видно (д. Майдан, Ос.); По лесу темно 
идти-то шибко было, всё предупреждал, чтобы они в воронку-то не 
угодили (д. Телес, Уин.); Ветер сдувает весь снег в карстовые воронки 
(г. Кунгур); Воронка - яма, образовалась яма, а потом собирается вода 
(д. Тураевка, Окт.); В эту воронку упадешь - не вылезешь (с. Романо
во, Ус.); В нашей местности нет воронок, за Пренью их много 
(с. Ашап, Орд.).

В Термин воронка образован с суффиксом -к(а) от корня ворон-, 
восходящего к праславянскому *vorw-, давшему в славянских языках 
такие слова, как чешское vrana и польское wrona ‘отверстие’, болгар
ское врана и сербохорватское врсиь ‘втулка (для отверстия)’ [Фасмер 1 : 
354].

ВОРо’НОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ВОРо'НКА 1. Да там совсем 
небольшая воронка - вороночка (с. Куштомак, Ел.).

■ Слово вороночка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от тер
мина ВОРо’НКА.

ВПа’ДИНА, ж. 1. Низкое место на поверхности земли, окружен
ное более высокими. И сам город Нытва находится во впадине (д. Га
ревая, Ныт.); Во впадине коров пасут (д. Заболотная, Кар.); За впади
ной будет вырубка (г. Верещагино); С горы низкое место, с километр 
ровно - впадина, потом опять в гору (с. Березовка, Ус.); Недалеко от 
реки местность идёт ниже, её называют впадина (с. Буб, Сив.); У нас 
место такое - горы да впадины (г. Чусовой).
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2. Глубокая яма, обвал. Впадины быстро трава затягивает (д. Мор
гуново, Сук.); Впадина - яма болыпушшая, за Истекаевкой впадины 
были, боялись их (д. Морозково, Сук.).

3. Неболшое углубление на местности. Поле-то неровно, впадины 
на ём (д. Новая Каменка, Ил.).

4. Небольшая долина, пониженное место у реки. Впадина такая, 
что в болыпеводье вода заливает. Впадина соединяет озеро с рекой в 
половодье (с. Кишерть); У нас вон тут впадина уже под берег. Вот 
земля как бы смывается - и впадина, вроде оврага (с. Вильгорт, Черд.).

5. Устье реки. Где река в другую впадает - впадина (д. Дыбки, 
Ныт.); Место, где река Куштомак в Барду впадает, - впадина. Впадина 
ещё устьем называется (с. Куштомак, Ел.).

К Термин впадина образован с суффиксом -ин(а) от основы гла
гола впадать ‘втекать (о реке)’, отмечаемого в памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 3: 80].

ВПа * ДИНКА, ж. Небольшой приток реки. Впадинок много бежит 
в речку. Наша речка Черемшанка течёт в Нёк, вот она и впадинка 
(д. Моховляны, Лыс.).

Ц Слово впадинка образовано с уменьш. суффиксом -к(а) от тер
мина ВПаДИНА.

ВРаТ, м. Овраг. Ляжбовина как котёл, как желобок, по ней 
раныпе-то вода шла на враг (д. Черная, г. Краснокамск).

♦ Топ: бывш. д. Врагова и поч. Враговский (Ох) [СНМПГ 4: 108].
■ СПП 1: 109: Деревня Верх-Логова на враге, а в ней три двора, 

1623 г.; Враг впал в речку Мечку, 1691 г.
Ц Географический термин враг отмечен уже в XIV в. [СлРЯ XI- 

XVII вв. 3: 93], но происхождение его точно не установлено. Скорее 
всего, он пришел в русские говоры из тюркских (ср.: чувашское varak), 
в которых им называли овраг, долину [Фасмер 1: 115].

ВРа'ЖЕК, м. Уменьш. к ВРАГ. Вражек - это овраг, вот выбито 
водой весной, небольшой он (р. п. Оверята, г. Краснокамск); Вражек - 
это маленький овраг (с. Ерзовка, Час.); Вражек образуется, когда ве
сенние воды размывают ложбинки (с. Плеханово, Кун.); Пройдёшь 
вражек, начнётся буерак (д. Шахарово, Сук.); Заричь вражек есть - 
меж горами-те глубоко место (д. Щипа, Бард.); Там небольшой вражек, 
топкое место (д. Лобаново, Сол.).

■ СПП 1: 109: Деревня Некрасова на вражке, 1623 г.; Под горою 
от лывы ж враг, да в том же поле полоса ко второму жребью от 
вражку вдоль по полю 47 сажен, 1629 г.

Ц Слово вражек отмечено в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 3: 
97], образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина ВРаТ.

ВРа’ЖИНА, м. Увелич. к ВРАГ. Ну, вражина - это большой где- 
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то ров такой же (с. Камгорт, Черд.); Вражек, где зибунов было мало, а 
где много - вражина (д. Лобаново, Сол.).

Ц Слово вражина отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 3: 97], образовано с суффиксом -ин(а) от термина ВРа'Г.

ВРАЖо’ЧЕК, м. Уменьш.-ласк, к ВРАГ. Тут много маленьких 
вражочков (г. Верещагино).

в Слово вражочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина 
ВРа'ЖЕК.

Вы’БУР, м. Естественный выход на земную поверхность под
земных вод на песчаном берегу, в долине оврага. Пока не затопило бе
чеву, так очень много по бечеве выбуров было. Выбур у нас был в 
ложке у смоляного завода, вода хорошая была в нём. Теперь всё зато
пило (д. Змеёвка, Час.); Снег таял, вымывало выбуры на берегу. Ой, да 
какие выбуры выбурило! (с. Паль, Ос.); Ключ выходит из-под земли, 
так выбуривает по галечкам. Воду брали на выбуре (д. Кленовая, Час.); 
Выбур - где вода выбуривает из берега (р. п. Пожва, Юс.); Выбур - 
выворот из земли или со дна реки (с. Плеханово, Кун.); Там вода вы
буривает из земли вверх, выбур там (Закамск, г. Пермь); Тут у нас в 
логу бежит вода и сразу вниз обрывом, это выбур (с. Буб, Сив.).

Л Термин выбур образован от глагола выбуривать ‘бурно выте
кать из-под земли’. Здесь и далее, в других географических терминах 
(Вы'ГАРЬ, Вы'ЛОМу приставка вы- означает, что действие, названное 
однокоренным глаголом, уже завершено: в выбуре вода уже пробилась 
из-под земли, на выгари - всё выгорело, на выкорчевке закончено кор
чевание деревьев и пней, на выломе - выломан весь лес и т.д.

ВыТАРКИ, мн. Место, где выгорел лес. Были тут выгарки, когда 
лес сам горит (д. Гувашер, Ил.); Да выгарки у нас тут остались от пе
режога - место в лесу такое горелое (д. Старая, Губ.).

♦ Топ: В 1928 г. в Верхкамском округе бывш. выс. Выгарки 
[СНПУО 1:2].

Ц Слово выгарки - форма мн. числа от ед. выгарок, образованного 
с суффиксом -ок (из -ък) от термина Вы'ГАРЬ.

Вы’ГАРЬ, ж. 1. Выжженное или опаленное пожаром место в ле
су. Да выгорки у нас тут остались...и в лес зайдёшь - выгарь (д. Ста
рая, Губ.); Там сушняк есть. Только с огнём осторожней, враз подпа
лишь. Выгари и так много (с. Лобаново, Перм.).

2. Выжженный для пахоты участок в лесу. Лес старики палили. 
Выгарь делали, пахали рожь на выгаре-то (д. Акчим, Красновиш.).

3. Выгоревшее от солнца место. Выгарь дак это пожар ли чё или 
от сол(н)ца вон трава выгорела, тоже так называется (с. Камгорт, 
Черд.).

Ц Географический термин выгарь образован от глагола выгорать, 
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производного с приставкой вы- от корня гар- / гор-, ср. глагол гореть, 
восходящий к праславянскому *gorèti.

ВыТОН, м. Большая поляна в лесу, луг - место пастьбы скота. 
Грибов в выгоне много, ну лес так называют, туда лошадей загоняли, 
они там и паслись (с. Ерзовка, Час.); Утром теляток соберут и в выгон. 
Они там и пасутся целый день (д. Кашкара, Ос.); У нас поскотской 
выгон был около лесов, около болотов, скот без пастуха выгоняли 
(д. Касиб, Сол.); Вот по этому выгону мы выганиваем коров, на этом 
выгоне и пасём (с. Острожка, Ох.).

■ СПП 1: 119: Владеют усольцы выгоном по-прежнему, 1651 г.; 
У Соли же Камской около городу животиной выгон Пыскорского мо
настыря скотом своим вытравливают, 1651 г., Дворами построиться 
где будет угодно и скотской выгон загородить, 1687 г.

g Слово выгон образовано от глагола выгнать ‘отправить из де
ревни скот для пастьбы’ - производного с приставкой вы- от слова 
гнать, восходящего к праславянскому *gbnati [ЭССЯ 7: 196].

ВыТОНЬ, м. То же, что ВыТОН. Раньше-то выгонь для скота 
рядом был (д. Меченята, Доб.).

В Слово выгонь является вариантом термина ВыТОН.
ВыТОР, м. Участок на месте выгоревшего леса. Лес вырубают 

или делают лесные пожары. Это место называется выгором. Потом эту 
землю обрабатывают (д. Романово, Ус.).

Л Термин выгор образован от основы глагола выгорать ‘сгорать 
полностью’ -производного с приставкой вы- от корня гор- слова го
реть, восходящего к праславянскому *gorëti [ЭССЯ 7: 42].

ВЫДУя’, ж. Участок, открытый ветрам и морозам. Там всё вы
дувает ветром, получается голая земля - выдуя, раньше так называли 
(с. Фоки, Чайк.).

Ц Термин выдуя связан с глаголом выдуть ‘дуновением холодно
го ветра охладить какое-либо место’ - производным с приставкой вы- 
от слова дуть, восходящего к праславянскому *duti [ЭССЯ 5: 166].

ВЫКОРЧо'ВКА, ж. Участок, на котором выкорчеван лес. Где 
лес рос, а его после вырубили и пни выкорчевали - это выкорчовка 
(с. Слудка, Ил.); За рекой Язьвой лес выкорчевали, вот и получилась 
выкорчовка (д. Заболотная, Кар.); Там выкорчовка, лес выкорчеван, 
непригодные кустарники. Выкорчуют и сеют траву для скотины 
(с. Плеханово, Кун.); Ну, выкорчёвка, лес, корчевал его на каком-то 
участке (с. Камгорт, Черд.); Раньше-то сколько леса вырубили да вы
корчевали под поля, выкорчёвками называли (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин выкорчевка образован с суффиксам -к(а) от глагола вы- 
корчевати ‘выдирать из земли с корнями’ - производного с пристав
кой вы- от слова корчевать, восходящего к праславянскому *kwdewati 
[ЭССЯ 13: 209].
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Вы'ЛОМ, м. 1. Участок в лесу, где деревья повалены бурей. Буря 
когда пройдёт, лес поломает, это место вылом потом зовут (д. Бороди
но, Бер.); Около наших дров бурей лес выхлестало. Лико, какую де
лянку, какой вылом стал (д. Кашкара, Ос.); Там вылом на километр: 
буря прошла, лесу навалила, слёг лес (с. Березовка, Ус.); Другой раз 
гроза пройдёт, и лес бывает что покорябит, бурелом или вылом - гово
рили (г. Лысьва); По Выломашной речке вылома беда большие. Места, 
где деревья с корнем выворочены, - это и есть вылома (д. Романиха, 
Красновиш.); Вылома за Паклином есть, лес ли, чё ли выломало. Про
ходишь первый вылом, потом там есть второй, третий (д. Паклино, 
Час.); Лес бурей выламывает, вылом у нас называют...Вон на Мутихе 
вылом - лесу нету (д. Акчим, Красновиш.); Вылом - где лес бурей на
ломало, по вылому иной раз и не пройдёшь (д. Паинцы, Лыс.).

2. Место в лесу, где были сломаны и выгорели деревья. То место, 
где лес выгорит, вылом называется (с. Юрла).

♦ Топ: бывш. д. Вылом (Юр.) [ПО-1963: 398], д. Выломово в 
бас. Чусовой [Атлас: 91]. • Названа была деревня Вылом, деревня на 
местерасчищенного леса (с. Паль, Ос.).

Jb Географический термин вылом образован от глагола выломать
- производного с приставкой вы- от корня слова ломать, восходящего 
к праславянскому *lomati [ЭССЯ 16: 14].

Вы'ЛОМОК, м. То же, что Вы'ЛОМ 1. У нас вот на Урале есть 
выломок, километров двести пятьдесят - триста отсюда. Большой вы
ломок выломало. Бураны были (д. Акчим, Красновиш.); Выломок вон 
какой там...Лес-от ветром сломит, дак выломок, говорят (с. Камгорт, 
ЧеРД:1-

g Слово выломок образовано с суффиксом -ок < -ък от термина 
Вы’ЛОМ.

Вы'МОИНА, ж. 1. Яма на заливном берегу или в логу, вымытая 
водой во время половодья. Недалеко от реки полно вымоин - весной, 
когда разлив, водой вымывает землю, ямины образуются (г. Чердынь); 
В Аркашкином логу сколь вымоин-то вымыло, снег таял, оно и вымы
ло, где горы намыло, где ямы вымыло (д. Морозково, Сук.); Вымоина
- углубление в почве, водой размытое (с. Леун, Окт.); Весной вымыва
ет с полей здорово, с косогоров, ямины получаются от потоков воды, 
вымоины (г. Лысьва); Течение с одной согры в другую вымывает яму, 
вымоины делает (с. Березовка, Ус.); В пещере много вымоин, это уг
лубленные места, размытые водой (д. Филипповка, Кун.); В вымоине 
косили, там три лога встречаются, в середине всё вымыват (с. Ки
шерть); В логу есть вымоины, там большая глубина (д. Полетаево, 
Кун.); В логу опять вымоина огромная (с. Усть-Буб, Сив.); В логу вы- 
моин-то много (д. Заболотная, Кар.); Вот её вымыло, ету такую яму, и 
она зовётся вымоина (с. Редикор, Черд.).
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2. Место, вымытое дождями. У нас вот здесь вот как пройдёт 
вон по этому по проулку дошш и вымывает, и такая пойдёт тут вы
моина (с. Вильгорт, Черд.).

3. Место, где водой подмыт берег реки. На Сылве вымоин много, 
высокий берег подмывает, он даже нависает над водой, стоять на бере
гу нельзя (с. Кишерть); Бывает, берег подмоет около реки и вымоина 
делатся (д. Черная, г. Краснокамск).

Ц Географический термин вымоина отмечается в русских текстах 
XVIIÏ в. [СлРЯ XVIII в. 4: 241], образован с суффиксом -ин(а) от гла
гола вымыть - производного с приставкой вы- от слова мыть, восхо
дящего к праславянскому *myti [ЭССЯ 21: 76].

Вы'МОРИНА, ж. 1. Постоянно сырое место на лугу, в поле. 
Мокрое место на лугу - выморина, там трава не растет (с. Романово, 
Ус.); На полях вымокшее место, ничё не растёт...вот это выморина и 
есть (д. Монастырка, Ос.); Поля на низмени весной долго не просыха
ют да ещё в особенности у леса, выморины это, долго там сырость 
держится (г. Чердынь); Здесь выморина - сырое место, трава не родит
ся (с. Березовка, Ус.); Выморина - не травянистое место (Закамск, 
г. Пермь);

2. Яма с водой на низком берегу, оставшаяся после половодья. 
Вода стояла, стояла на берегу, потом ушла, выморина осталась 
(д. Дворцовая Слудка, Перм.); Когда такое место подмывает водой, 
выморина называется (п. Рябинино, Черд.).

Ц Термин выморина образован с суффиксом -ин(а) от основы гла
гола выморить ‘истощить; сделать невозможным для выращивания 
растительности’ - производного с приставкой вы- от слова морить, 
восходящего к праславянскому *moriti [ЭССЯ 19:223]..

Вы’НУРОК, м. То же, что Вы’НЫРОК 1. Есть ключи там в горе 
на угоре, там вода выходит или вынурок (д. Ласьва, Краснокам.).

В Слово вынурок является фонетическим вариантом термина 
Вы’НЫРОК.

ВЫНы'РИНА, ж. Подводный ключ, бьющий со дна реки. Выны- 
рина там как ключовина, выныривает изнутри реки (с. Плеханово, 
кУнк

В Слово вынырина образовано с суффиксом -ин(а) от основы 
диалектного глагола выныреть (см. Вы’НЫРОК).

Вы’НЫРОК, м. 1. Место выхода реки или ключа из-под земли. 
Река проходит под землёй, а где вышла наружу, то и есть вынырок 
(д. Заимка, Лыс.); Дальше вынырок, вот где вынырнула речка из-под 
горы (ст.п. Селянка, Чус.); Течёт небольшая речка и уходит в гору, а 
потом обратно выходит из горы, выныривает, ну, ето место мы и назы
ваем вынырок (г. Лысьва).
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2. Река, уходящая под землю и снова выходящая из-под земли. Ры
бачить тоже ходим на вынырок, на вынырке видел чирков малень
ких... Вынырок - это речка вытекает из-под земли, а потом снова в 
земле течет и выныривает (д. Моховляны, Лыс.); Вынырок - речка те
чёт, потом спрячется (д. Лябово, Доб.);

3. Место ухода озера под землю. Недалеко от реки озеро было, 
как-то незаметно вода озёрная подточила, стал вынырок под землёй, и 
вся вода из озерины ушла в реку (г. Чердынь).

4. Место, выбитое полой водой. Когда весной вода идёт, выбива
ет вынырок, это в логах, ложбинах вода полого текёт (д. Филипповка, 
Кун.).

5. Место, где вода разрушает запруду. Это место в реке завалено 
лесом, запруда сделана, а вода пробьёт эту запруду и уйдёт. Вот и на
зывают отверстие вынырком. На Московице вынырок стал (г. Чер
дынь).

♦ Топ: р. Вынырок и бывш. д. Вынырок (Лыс.) [ПО-1963: 53].
J Географический термин вынырок образован с суффиксом -ок < 

-ък от глагола вынырнуть ‘резко появиться из воды, из-под земли’ - 
производного с приставкой вы- от слова нырнуть, корень которого 
ныр- восходит к праславянскому *иуг-, ср.: *nyréti / *nyriti [ЭССЯ 26: 
45].

Вы’ПАД1, м. 1. Ключ. Ключ выпал - выпадом зовут, в выпаде во
да свежая (д. Паклино, Час.); Выпад - ключ выпадает из горы (с. Крас
ный Ясыл, Орд.).

2. Ключ, низвергающийся с горы. Выпад - из горы ключевина вы
текает, называли ещё выпадок (д. Лябово, Доб.); Идешь иногда, по 
пути вода из горы выпадывает, напьёшься из выпада-то и дальше пой
дёшь... Подыматься-то ко кладбищу, много выпадов-то, ключей-то 
(д. Верх-Талица, Красновиш.).

3. Исток реки. В Ясыле есть название Выпад. Куда ходили? - 
К выпаду. Это то место, где Заимка вытекает (с. Красный Ясыл, Орд.).

4. Место на реке, где находится устье ее притока. Там выпад 
речки в Сирью (с. Березовка, Ус.).

5. Протока из озера в реку. Косить за озеро ездили, кругом было 
озеро, только в одном месте выпад был в реку Обву (д. Назарова, Ил.).

J Термин выпад1 образован от глагола выпадать ‘вытекать’ - 
производного с приставкой вы- от корня слова падать, восходящего к 
праславянскому *padati.

Выпад2, м. Участок высокого берега, нависший над водой. Вы
пады есть у нас по берегу, такие навесы над водой (д. Ерзовка, Час.).

Термин выпад2 образован от основы глагола выпадать (из чего- 
либо) - производного с приставкой вы- от корня слова падать ‘низ- 
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вертеться, обрушиваться’, восходящего к праславянскому *padati.
Вы'ПАДКА, ж. Место в лесу, заваленное сухими деревьями. Лес 

не рубили, на выпадках - вылежка это - брали (с. Ольховка, Чайк.).
Ц Термин выпадка образован с суффиксом -к(а) от глагола выпа

дать 'обрушиваться, низвергаться на землю9, образованного с при
ставкой вы- от слова падать, восходящего к праславянскому *padati.

Вы'ПАДОК, м. 1. То же, что Вы’ПАД1 I. Выпадок - это ключи у 
нас называют, выбивают прямо из земли. Выпадок - это где вода вы
ходит (д. Ласьва, г. Краснокамск); Выпал ключ из земли, прямо так и 
называется - выпадок (д. Акчим, Красновиш.).

2. То же, что Вы'ПАД1 2. Из горы ключевина вытекает, называли 
ещё выпадок (д. Лябово, Доб.);

3. Место выхода речки из-под земли. А дом-то на выпадке стоял, 
так всё как на льду живёшь (д. Старая, Губ.); Выпадает там речка кака- 
то, так это выпадок (г. Усолье).

Ж Термин выпадок образован с суффиксом -ок < -ък от слова 
Вы'ПАД'.

Вы'ПАЛ, м. Участок для пахоты, где выжжен лес. На выпале 
мне гулять, там лес жгли (д. Мартино, Красновиш.).

Ц Термин выпал образован с приставкой вы- от глагола палить 
‘предавать сожжению9, восходящего к праславянскому *paliti [Черных 
1:617].

Вы'ПАШЬ, ж. Заброшенная пашня. Земляница на выпашах ста
рых живёт (д. Дий, Черд.); На выпашах эта трава растёт. Брошено ме
сто. Пахано, а потом брошено (д. Кузнецова, Вер.).

В Слово выпашъ отмечается в русских памятниках начала XVII 
в.: А земля худая, выпашъ староя, и та земля отделена Трофиму по 
государеве грамоте [СлРЯ XI-XVII вв. 3: 232]. Образовано с пристав
кой вы- от глагола пахать, восходящего к праславянскому *paxati, 
связанному с глаголом *pasti [Черных 2:14].

Вы’РУБ, м. Место, где вырублен лес. Вчера ходил на выруб за 
малиной (д. Мартьяновка, Перм.); Проходишь через выруб, через де
лянки (д. Бородино, Бер.); Пройдёшь через делянки, выруб, там и яго
ды будут (д. Заболотная, Кар.); Мы с отцом на выруб ходили за дрова
ми (р. п. Комарихинский, Чус.).

■ Термин выруб, как и слова Вы’РУ БА, ВЫРУБа’, Вы’РУБКА, 
Вы’РУБКИ, Вы’РУБОК, Вы'РУБЩИКИ, образованы с приставкой вы- 
от корня глагола рубить, восходящего к праславянскому слову, при
шедшему из индоевропейского языка, где *romb ‘рубить9 [Черных 2: 
125].

Вы’РУБА, ж. То же, что Вы’РУБ. Здесь по дороге большая вы
руба, в прошлое лето вырубали лес. И по вырубе ходим за грибами, 
опят набираем (г. Чусовой).
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f Термин вы'руба образован с окончанием -а от той же основы, 
что и слово Вы'РУБ.

ВЫРУБа', мн. То же, что Вы'РУБ. И выруба рубили, сделам вы
руб, будет делянка под сенокос. Лес где рубят, выруба остаются: пень
ки да сучки (д. Заимка, Лыс.); Где лес вырублен, выруба остаются, в 
выруба за малиной ходим (д. Кленовая, Час.); Выруба тут тоже есть. 
Лес там вырублен был, теперь он зарос малинником, и лес тут мелкий 
пошёл (с. Сепыч, Вер.); Теперя одне выруба осталися, лес вырублен
ной (д. Гувашер, Ил.); Там всё выруба, выруба, вышку ставили - лес и 
вырубили (с. Кишерть); Пошёл на выруба за ягодами. Пеньки там, лес 
вырублен (д. Кукушкино, Болып.); Выруба рубили. Сделам выруб и 
будет делянка для сенокоса (д. Бородино, Бер.); На старых вырубах 
малинника полно (с. Родники, Сол.); Робята, на выруба подите по яго
ды (д. Зуевка, Окт.).

J Термин выруба - форма мн. числа от слова Вы'РУБ. В перм
ских говорах существенно преобладает слово во мн. числе.

Вы’РУБКА, ж. То же, что Вы'РУБ. На вырубку, где лес выруб
ленный, ходили землянику собирать (с. Буб, Сив.); Вырубка, если вы
рубят лес, можно сказать - поляна, как у Фомина хутора (р. п. Оверята, 
г. Краснокамск); А теперь вырубили лес-от, дак ушли, одни вырубки 
остались (с. Пянтег, Черд.); По малину ходим далеко, через лесок, вы
рубку всю пройдём (г. Лысьва); А малины я много беру в том малин
нике, што на вырубке (с. Лузино, Ныт.).

J Термин вырубка образован с суффиксом -к(а) от слова Вы'РУБ.
Вы'РУБКИ, мн. То же, что Вы'РУБ. Кругом у нас вырубки, весь 

лес повырубали (с. Романово, Ус.); На вырубках пни-то торчат, издаля 
чернеют (р. п. Ныроб, Черд.); Ягоды чаще всего на вырубках растут. 
Лес вырубят, одни пни остаются (с. Юсьва); На вырубках да на просе
ках, где пней много, опят ещё можно насобирать (д. Турлавы, Ус.); 
У нас на вырубках земляника крупная растет (с. Бор, Сук.); В свежих 
вырубках малинник быстро нарастает (д. Змеёвка, Час.); Брустника в 
лесу на вырубках растёт (с. Ольховка, Чайк.); На вырубках малины 
много, ходить только плохо: пни, чаща (с. Кишерть); Ягодных мест 
больше по вырубкам, места сухие, на солнце, лес вырублен (с. Об
винск, Кар.); А вот если малину надо, на вырубки иди (д. Паинцы, 
Лыс.); На вырубках землянику собирать надо на второй да на третий 
год, а потом зарастёт всё (д. Новая Каменка, Ил.); За ягодами лучше 
ходить на вырубки (р. п. Пожва, Юс.); Если уж по малину хотите, то 
надо ехать дальше, на вырубки (д. Телес, Уин.).

Ц Термин вырубки - форма мн. числа от слова Вы'РУБКА, в гово
рах существенно преобладает слово во мн. числе.

Вы'РУБОК, м. То же, что Вы'РУБ. За ягодами ходили вон в этот 
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вырубок - лес вырубили (д. Малое Романово, Ус.); А за вырубком кед
ровник начинатся (д. Сметанино, Ус.); Раньше-то на вырубок за мали
ной бегали. Много её там росло (д. Суханово, Час.).

В Термин вырубок образован с суффиксом -ок < -ък от слова 
Вы'РУБ.

Вы’РУБЩИКИ, мн. То же, что Вы'РУБ. Тамока есть вырубщи
ки, там малинник (д. Кленовая, Час.).

Вы’СЕЛОК, м. Поселение на новом месте, выделившееся из дру
гого селения. Вохрамиёвка, Клющики - выселки. Там дилянки были, 
корщевали руками. Родители оставались здись, а братья дилились, от
еплялись (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Когда папа с мамой померли, у 
дедушки на выселке жила (с. Калинино, Кун.).

♦ Топ: • На Выселках [хутор] всё своё - отгэда не скоро выбе
решься, грязь непролазная, дорог нет (с. Нижний Пальник, Перм.).

Слово выселок отмечается в русских памятниках с начала XVII 
в.: Деревня Лушки - выселок из села Хорошева [СлРЯ XI-XVII вв. 3: 
246]. Образовано с суффиксом -ок < -ък от основы глагола выселить - 
производного с приставкой вы- от слова селить.

Вы’СКИРЬ, м. Место, покрытое вырванными с корнями деревь
ями. Выскирь здесь место, где лес сам выпадает с корнями вместе 
(с. Юрла).

■ СПП 1: 132: От того пихтового пни под гору прямо на вы
скирь...а от тое выскиря пологу, 1626 г.

§ О происхождении слова выскирь см. ВЫСКо'РЬ.
Вы’СКОРЬ, м. Яма, оставшаяся от вырванного с корнем дерева. 

Выскорем яму зовут, когда дерево с корнем вырвет (д. Вильыб, Кос.).
В Возможно, слово выскорь, как и ВЫСКи'РЬ, образовано с по

мощью приставки вы- от того же корня, что и слово оскорд ‘секира’ из 
праславянского *skwd- [ср.: Фасмер 1: 370].

ВЫСо’ТКА, ж. Небольшая возвышенность, горка. Высотка - это 
значит горка небольшая (д. Новая Каменка, Ил.).

§ Термин высотка образован с приставкой -к(а) от слова высота.
Вы’СТАВОК, м. То же, что ВЫСЕЛОК. Раньше бывали пересе

ления из города на хутора, эти места называют выставок (г. Лысьва).
Эё Слово выставок употреблялось в пермских памятниках XVII в.: 

На речке Кирдымке выставок починка Туманского городища [Ш 3:24], 
в других русских текстах отмечено в XIV в. [СлРЯ 3: 259], образовано 
с суффиксом -ок < -ък от основы глагола выставить ‘переместить от
куда-либо’.

Вы’СТИЛКА, ж. То же, что Га'ТЬ. Дорогу через болото у де- 
ревниАраи называют выстилка (д. Малая Сива, Сив.).

Ц Слово выстилка образовано с суффиксом -к(а) от основы гла
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гола выстилать - производного с приставкой вы- от корня, восходяще
го к праславянскому ср. стлать. стелить.

Вы'ТЕКА, ж. 1. Ключ, родник. Вытека - это большой родник 
(с. Цыдва, Черд.).

2. Сырое, топкое место, где выходят на землю родники. Вытека - 
тут скот погибает, тут топко болото. Родники идут, дак топко (с. Цыд
ва, Черд.).

Ц Термин вытека образован от основы глагола вытечь ‘вылиться 
откуда-либо’ - производного с приставкой вы- от слова течь. восхо
дящего к праславянскому *teci < *tekti [Черных 2: 243].

ВЫШЕПо'ЛЬЕ, с. Поле, расположенное на возвышенности. 
Выше деревни у нас вышеполье (г. Верещагино).

Ü Слово вышеполье образовано с суффиксом -ь(е) < -bje от сло
жения двух корней: сравнительной степени прилагательного высокий - 
выше и термина По’ЛЕ.

Вы'ШКА, ж. 1. Самое высокое место на местности. К юго- 
востоку вышка есть, это самое высокое место (с. Гамицы, Ос.); На той 
вышке и стоял наш дом, уж больно высоко было подыматься (г. Чусо
вой); Ураиб есть, вышка там - высокое место (с. Цыдва, Черд.).

2. Гора более высокая, чем другие горы, расположенные поблизо
сти. Вышка там, угор, который выше других (с. Калиновка, Черн.).

♦ Топ: • Тут поля Вышки, там поля У Муллов (д. Кондратово, 
Перм.); На гари косили, на Миколихиной вышке (д. Моховляны, Лыс.); 
Не доезжая Саламова поля Васькина вышка - поле высокое, тоже хлеб, 
клевера сиют (д. Морозково, Сук.).

g Слово вышка отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в.], образовано с суффиксом -к(а) от сравнительной степени 
прилагательного высокий - выше.

ВЬю'Н, м. Водоворот на реке. В реке не воронка, в реке вьюн, 
вьюн вертится, там внизу яма какая-то, и оттуда вертит (Верхняя Ку
рья, г. Пермь).

Ц Слово вьюн образовано с суффиксом -’ун от корня глагола вить, 
восходящего к праславянскому *viti ‘поворачивать, гнуть, вить’.

Вя'ЗНИК1, м. 1. Место, поросшее вязами. Вязник - место, где вя
зы растут (д. Лябово, Доб.).

2. Место, поросшее ивой, черемухой. В вязнике ниже Ичетовки- 
ных ходил, да мало нарубил вязьев для саней, прутьев, которыми свя
зывают сани (д. Комары, Вер.).

♦ Топ: бывш. д. Вязники (Ох.) [СНПУО 8: 254], бывш. д. Вязники 
(Час.) [СНПУО 9: 102].

■ СПП 1: 137: Чертеж против Березова острова над Камою, а 
подчерчивая вязник и осинник и всякий лес. 1651 г.
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S Термин вязник' образован с суффиксом -ник от слова вяз ‘лист
венное дерево семейства ильмовых (вязовых)9 [ССРЛЯ 2:1345], восхо
дящего к праславянскому *vçzb, связанному с глаголом *vçzati [Чер
ных 1: 174]. Гибкие ветви вяза, ивы, черемухи использовали для пле
тения хозяйственной утвари.

ВяЗНИК2, м. Покрытый травой топкий участок на болоте, 
Вязник там - топкое болото. Трава есть, но идёшь и можно утонуть 
(Костарёво, г. Пермь).

Ц Слово вязник2 образовано с суффиксом -ник от корня вяз- гла
гола вязнуть ‘погружаться во что-либо топкое, вязкое9 [ССРЛЯ 2: 
1359]. Ср. праславянское *vçzti [Черных 1: 175].

ВЯЗу’Н, м. Топкая, вязкая часть в болоте. Бабка ходила по клю
кву, увязла татарочка, нихто не мог подойти - вязун, так и тянет туда 
(Верхняя Курья, г. Пермь).

В Слово вязун образовано с суффиксом -уи от корня вяз- (см. Ля - 
ЗНИК‘).

г
Га'ВАНЬ, ж. 1. Залив на реке, где расположена пристань и сто

ят суда. А вот у нас, считай, пристань или гавань. В гавани стоят суда 
(п. Рябинино, Черд.).

2. Место на реке, где находится сооружение для задержания 
сплавляемых бревен. Гавань? - Вот не пропускают лес, в то время оп- 
лот-то и делают (с. Редикор, Черд.); Гавань у нас, где вот лес, когда с 
верхов-то идёт. И штоб он шёл по одному руслу, по всей речке штоб 
не допускать в разные стороны-то, туда его и собирают (с. Вильгорт, 
Черд.).

3. Место скопления сплавляемого леса у берегов реки. Раньше по 
Чаньве сплавляли лес, и он скапливался у берегов реки. Называлась 
гавань. А потом гавань открывали и лес пошёл (п. Ивакинский Карьер, 
Алекс.).

Ц Слово гавань появилось в русских памятниках в конце XVII в. 
[СлРЯ XVIII в. 5:78], оно пришло из голландского языка [Черных 1: 
175].

Га’Й, м. Роща, небольшой лиственный лес. В гае деревьев немно
го, в основном всё берёзы (с. Орда).

Ц Слово гай отмечается в памятниках, связанных с южнорусским 
казачеством, в XVII в. [СлРЯ X1-XVII вв. 4:8]. Оно восходит к прасла
вянскому *gajb, производному от глагола *gojiti ‘вскармливать, уха
живать, охранять, приводить в порядок9 [ЭССЯ 6: 86].

Га’ЛЕСНИК, м. То же, что Га'ЛЕЧНИК 1. Купались в галеснике 
(д. Большое Сидорово, Куд.).
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g Слово галесник явялется вариантом термина ГаЛЕЧНИК.
Га’ЛЕЧНИК, м. 1. Неглубокое место в реке с дном, покрытым 

гальками. Перекаты бывают как лога, промоина - там вода стоит, по 
галечнику она дальше бежит (д. Ласьва, Краснокам.); Мы на галечнике 
мальков ловим (с. Усть-Буб, Сив.);. Галечник, где мелко (с. Вильгорт, 
Черд.); В поймах и руслах рек галечники (с. Орда).

2. Участок земной поверхности, покрытый гальками. Мы гали 
берём на галечнике на каменку в бани (с. Ашап, Орд.).

♦Топ: п. Галечник (Юс.), д. Галешник (Ох.); луг, поле Галешник 
(с. Карагай).

J Слово галечншсотмечается в русских текстах XIX в. [ССРЛЯ2 3: 
26], образовано с суффиксом -ик от прилагательного галечный из слова 
галька (см. Га'ЛИ).

Га’ЛЕШНИК, м. 1. То же, что ГаЛЕЧНИК 1. Вон на галешнике 
наша лодка стоит (г. Чусовой); На реке тянулся галешник - перекат 
гальками (с. Калиновка, Черн.); У нас на галешниках дети шибко лю
бят купаться (с. Кишерть).

2. То же, что ГаЛЕЧНИК 2. У нас сыстари веков есть галешна 
яма, галешник. Гальку-то на дорогу возят (д. Кашкара, Ос.); Бегали на 
галешник, бугор там ещё, а на самом бугре галечки, плиточки неболь
шие (с. Кишерть); Елыманскую гору называют галешником (р. п. По- 
жва, Юс.); На Каме берег, где гальки, - галешник (с. Усть-Гаревая, 
Доб.); Галешник под крутым берегом Сылвы (д. Морозково, Сук.); 
Ребята на галешник бегали гальки собирать (д. Заболотная, Кар.).

Ц Слово галешник является фонетическим вариантом термина Га
ЛЕЧНИК.

ГАЛе’ШНИК, м. 1. То же, что ГаЛЕЧНИК 1. Галечки в речках 
маленьки, чистеньки такие, там галешник (д. Романово, Ус.); Где мел
кая река, звали галешник, это галечки всё в речке, и она такая прозрач
ная (р. п. Оверята, Краснокам.).

2. То же, что ГаЛЕЧНИК 2. Около гари был галешник - поле, на 
котором галька (г. Верещагино); По галешнику идти неудобно, галька 
в ногу впивается (д. Азово, Перм.).

Ц Слово галешник является акцентологическим вариантом терми
на ГаЛЕШНИК.

ГАЛЕШНи'К, м. То же, что ГаЛЕЧНИК 1. У нас там галешник 
был. Речки бывают глубокие, а где тонёхонько, гальки на виду 
(д. Ласьва, Краснокам.).

Ц Слово галешнйк является акцентологическим вариантом тер
минаТа ЛЕШНИК.

Га’ЛИ, мн. То же, что ГаЛЕЧНИК 1. Где мелко-то совсем, на
зывали галешник или гали (с. Буб, Сив.).
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♦ Топ: бывш. д. Гали (Ил.) [СНПУО 8: 86]; бывш. д. Галя-Шор 
(Юс.)_и выс. Галя-Мыс (Коч.) [СНПУО 5: 70, 18].

Ц Географический термин возник от слова галя ‘мелкий, отшли
фованный водой камень’, которое отмечается в русских текстах XVIII 
в. [ССРЛЯ2 3: 33]. Его этимологию объясняют по-разному. По всей 
вероятности, это слово русского происхождения и связано с гол / гад 
(голый), ср.: в говорах есть слово гал, называющее голое место [ЭССЯ 
6: 94]. Но есть и другая версия: слово галя рассматривается как заим
ствование из коми языка, где обозначает то же самое, что и в русском.

ГАЛи'ШНИК, м. То же, что Га'ЛЕЧНИК 3. Вмисто чаю завари
ваю, изламываю да в чай. Он растёт в галишнике (д. Бигичи, Черд.).

♦ Топ: поле Галишник (с. Филатово, Ил.).
fi Слово галишник является фонетическим вариантом термина Га- 

ЛЕЧНИК.
ГАЛЬё’, с. То же, что ГАЛЕЧНИК 1. Гальё тут было - на речке 

место, гальки лежали в воде мелко (с. Лобаново, Перм.).
Ц В географический термин перешло собирательное существи

тельное гальё, образованное с суффиксом -ь(ё) < -ь(е) < -bje от слова 
галя (см. Га'ЛИ).

Га’РИ, мн. То же, что Га'РЬ. Где раньше был жжёной лес, там 
пашут, сенокосят. Гарями это место зовём (р. п. Ныроб, Черд.); По 
Барде-реке вниз по праву сторону пустошь да гари (д. Дворцовая 
Слудка, Перм.); Раньше траву косили в гарях - это большие поляны 
такие в лесу (д. Майдан, Ос.); Лес горел тут, вот гари и стали (д. Новая 
Каменка, Ил.); Мы однажды в гарях заплутали, так насилу выбрались 
(с. Усть-Буб, Сив.).

♦ Топ: деревни Гари (Больш., Доб., Ил., Киш., Кун., Перм., Ус., 
Час., Черд., Черн.). • Трава на полях горела, на лес перекинулось. За
тушили тогда быстро, а Гарями поля эти и стали называть. Так ведь 
это недавно было, лет 20 назад (д. Новая Каменка, Ил.); В Россошин- 
ские гари за грибами, за малиной ходим (с. Родники, Сол.); Поле Гари 
(с. Филатово, Ил.); Справа согра пойдёт, а слева Вятские гари начина
ются (с. Ашап, Орд.); Гари - поля у бывшей деревни Федосово (с. Ма
лая Сива, Сив.).

Ц Слово гари - форма мн. числа от термина Га'РЬ, отмечается в 
русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 12], оно стало основой 
многих топонимов.

Га’РНИК, м. То же, что Га'РЬ. Лес сгорает - получается гарник. 
Или по болоту торф горит - тоже гарник (г. Чусовой). Там на гарнике 
у нас горело (Закамск, г. Пермь); В Горюхалихе есть выгоревший уча
сток леса - гарник (г. Оханск); Лес выгорел, на гарнике репу сеяли 
(д. Паклино Час.); А лес-то горелой гарник называют (д. Новая Залес
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ная, Ос.); Гарник вон чернеет на горе, лета три назад пожар был низо
вой (д. Боровая, Сол.); Зотькина гора горела, ето место гарник зовём 
(д. Морозково, Сук.); До Жилина шесть километров, всё гарник, блу- 
димся там: гарник - лес выгорел (р. п. Сылва, Перм.); Когда ентот гар
ник заросли покроют? (д. Старая, Губ.); По лесу горелому пойдёшь, по 
гарнику (г. Чусовой); За малиной в гарники ходим. Гарники - это в 
жару в лесу место выгорит - это и есть гарники (д. Заимка, Лыс.).

И Термин гарник образован с суффиксом -ник от слова Га’РЬ.
ГАРЬ, ж. Выгоревший участок леса. Когда-то на этом месте лес 

выгорел - гарь (с. Буб, Сив.). Гарь вот у нас была близко от деревни, 
пожар раныпе-то тут был, некоторые деревья долго стояли горелые, 
малины много было в гаре-то (д. Змеёвка, Час.); Идёшь вот в гарь, там 
лес когда-то горел, теперь-то уж и следа не осталось (с. Кишерть); Над 
Сысковым стоит лес обгорелый, ето место - гарь (д. Морозково, Сук.); 
На rape еще ничего не растёт, сильный был пожар (г. Чусовой); Гарь - 
это старый, выгорелый лес (д. Тураевка, Окт.). Погорелое место - гарь. 
Раньше опять на этом месте выкорчёвывали пни, их сжигали на месте, 
а потом сеяли хлеб (р. п. Тюлысино, Сол.).

♦ Топ: д. Гарь (Гайн.), д. Большая Гарь (Черн.), д. Нижняя Гарь 
(Куед.), бывш. хутор Гарь (Коч.) [СНПУО 5: 22]. • Есть у нас Сеньки
на гарь. Лес там был раньше, все выгорело, и теперь там покос (с. Ро
маново, Ус.); За Кониплоиным Дёма жил, там был пожар, сгорело всё 
- выжженное место. Дёмина гарь называется (с. Буб, Сив.); К северу от 
деревни Глушата есть поле Гарь (с. Екатерининское, Сив.). В совре
менной микротопонимии слово гарь употребляется обычно с опреде
лением, ср.: Сенькина гарь, Дёмина гарь.

■ СПП 1: 138: На Глотихе от Никольской гари вниз по Глотихе 
до Лаптевской гари в длину на шестьсот сажен, 1689 г.

ïj Происхождение слова гарь прозрачно: оно восходит к прасла
вянскому *gan> - производному от глагола *goreti ‘гореть’, соотноси
мому с *garati ‘гореть, пылать’ [ЭССЯ 6: 102].

ГАРЬё’, с. То же, что Га'РЬ. Где лес горел, погорельем зовем 
или гарьё, а то и просто погорелое место (с. Бор, Сук). Землянику со
бирали на косогорах да на гарье (с. Уине кое).

Ц В географический термин перешло собирательное существи
тельное гарьё, образованное с суффиксом -ь(ё) < -ь(е) < -bje от слова 
Га'РЬ.

ГАРю'ШКА, ж. Уменьш. к Га'РЬ. Где-то свалим лес, гарюшку 
вычистим, посеем на ей хлеб, он вот екой уродится, высокой (с. Верх
нее Мошево, Сол.); Гарюшка вон там тоже есть, за полем. Иван косит 
выше дороги, а мы на гарюшках (д. Моховляны, Лыс.).

♦ Топ: р. Гарюшка (г. Оса), д. Гарюшка (Куед.).
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g Слово гарюшка образовано с суффиксом -ушк(а) < -ух + -ьк(а) 
от термина Га'РЬ.

ГАРю'ШКИ, мн. Уменьш. к Га'РЬ. За малиной в гарюшки ходи* 
ли. Гарюшки - ето в жару в лесу место выгорит, ето и есть гарюшки 
(д. Бородино, Бер.); Отец говорит: раньше народ бестолковой был, лес- 
то топором рубили, лес вырубили и сжигали - вот и гарюшки. Двести 
пятьдесят лет прошло, как топором-то рубили (р. п. Оверята, Красно* 
кам.); Лес большой был, теперь одни гарюшки остались: частью стоит 
лес, а частью пни горелые (г. Чердынь); Встречаются на пути гарюшки 
- отдалённые поля, на лошадях ездили (д. Филипповка, Кун.); Не
большие места в лесу чистые, безлесные - гарюшки. На этом чистом 
месте в лесу - на гарюшках - косим (с. Буб, Сив.); На тех гарюшках 
одни масленники растут (д. Шахарово, Сук.).

♦ Топ: д. Гарюшки (Киш., Перм.), бывш. д. Гарюшки (Краснокам., 
Чус.) [СНПУО 8: 170, 36]. • Есть деревня Гарюшки в верховьях Усть- 
Турки, на горелом месте построена (с. Ашап, Орд.); Гарюшки - лес 
около деревни Ния (д. Сюзьвяки, Кар.); Гарюшки - поле за деревней 
Монастырцы (с. Малая Сива, Сив.).

Ц Слово гарюшки в форме мн. числа от Га'РЬ употребляется в го
ворах чаще, чем форма ед. числа.

Га’ТЬ, ж. Проход через топкое место по настилу из бревен или 
хвороста. Гати там есть небольшие, ну да округ их всё исхожено бы
вает (д. Турлавы, Ус.); Гать делают (д. Марушева, Черд.); Через боло
то, я помню, стлали такую гать, через болото чтоб можно проехать. 
Гать - деревья стлали и какие-то сучья большие такие (п. Рябинино, 
Черд.).

Ц Слово гать отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 4: 13], но восходит к глубокой древности, к праславянскому 
языку, в который пришло из индоевропейского, где *guâ ‘идти, прохо
дить’ является производным от ‘проход’, ‘то, что связано с про
ходом ходьбой’, ср. древнеиндийское gâtû ‘проход, дорога’ [ЭССЯ 
6:109].

ГЛАДИНа’, ж. Участок с ровной поверхностью без возвышенно
стей и впадин. Гладина - это равнина называется. Вон, смотри, какая 
гладила (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин гладина образован с суффиксом -ин(а) от корня глад- 
слова ГЛа'ДЬ.

ГЛа’ДЬ, мн. 1. Ровная поверхность сенокосного угодья, 
луг. В поле, где пустое место, гладь зовётся у нас (д. Акчим, Красно
виш.); В березниках глади, глади в лесу, а не полянка, полянка в де
ревне (д. Кикус, Черд.); Луга заливные, дак глади (с. Редикор, Черд.); 
Гладей не стало, все лесом заросло (с. Редикор, Черд.).
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2. Заросшее болото. Болото обросло - гладь стала (д. Кикус, 
Черд.).

♦ Топ: • Этот весь луг называется Гладями (с. Редикор, Черд.).
в Термин гладь восходит к праславянскому *gladb, соотносимому 

с прилагательным *gladbh>(jb) и глаголом *gladiti ‘делать ровным, 
гладким’ [ЭССЯ 6: 117].

ГЛАЗНи'ЦА, ж. Яма в болоте, наполненная водой. Там видать и 
Селищенский вад - озеро такое, оно пораскинулось на десятки вёрст. 
Вокруг этого вада глазницы - застоявшаяся вода (с. Коса).

J Термин глазница образован с суффиксом -иц(а) < -ic(a) от осно
вы древнего прилагательного *glazbm>(jb) из слова *glazb. Глазница в 
заросшем болоте напоминает глаз.

ГЛи’НКИ, мн. То же, что ГЛи’ННИК. Слово употребляется в 
топонимии.

♦ Топ: д. Глинки (Киш.). • От магазина в гору подниматься, дак 
то Глинки. Осенью там грязища, глина все (с. Бор, Сук.).

J Слово глинки - форма мн. числа от ед. глинка, образованного с 
суффиксом -к(а) от существительного глина, восходящего к прасла
вянскому *glina из индоевропейского *gleina [ЭССЯ 6: 126].

ГЛи’ННИК, м. 1. Глинистый участок земной поверхности. Вни
зу, за деревней, песчаное место да глинник из красной глины. Глинни- 
ком у нас зовут участок, покрытый глиной (р. п. Ныроб, Черд.); Коло 
волока глинистые места - глинники называли их (д. Филипповка, 
Кун.).

2. Яма, карьер, где добывают глину. Глинник - тоже ведь яма, из 
её глину берём (д. Паинцы, Лыс.); Дальше капустников берут глину в 
глиннике (с. Бор, Сук.); Глинник, где глину достают - карьеры 
(р. п. Сылва, Перм.); Там, на глиннике глину и брали (д. Заречка, Чус.); 
У нас в деревне обжигали кирпичи, глину брали в соседнем селе на 
глиннике (г. Чусовой);

♦ Топ: • Чо-то внука моего не видать, опять, поди, в Глиннике с 
ребятами играет (с. Острожка, Ох.).

J Термин глинник образован с суффиксом -ник от слова глина 
(см. ГЛи’НКИ).

ГЛи’НИЩЕ, с. То же, что ГЛи’ННИК. Глинище есть там же - 
тоже ведь яма, из неё глину берём (д. Паинцы, Лыс.).

J Термин глинище, называвший участки с глинистой почвой, от
мечается в русских памятниках с XVI в. [СлРЯ X1-XVII вв. 4: 33], вос
ходит к праславянскому *glinisce - производному с суффиксом -i§ö(e) 
от слова *glina [ЭССЯ 6: 127].

ГЛУБИНа’, ж. Глубокое место в реке. Знаешь, на реке воронки, 
глубина, а на глубине так кружит (г. Чусовой).
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g Термин глубина отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 4: 34.], образован с суффиксом -ин(а) от корня слова 
ГЛу'БЬ.

ГЛУБОТа’, ж. То же, что ГЛУБИНа'. Через реку брод, пошёл и 
угодил в глуботу (Дедюкино, г. Березники).

Л В географическую терминологию пришло отвлеченное сущест
вительное глубота, отмечаемое в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 5: 133], образованное с суффиксом -от(а) от корня слова 
ГЛу'БЬ.

ГЛУБОЧи’НА, ж. То же, что ГЛУБИНа'. Глубоко там. Етта-ка 
глубочина, хорошо пройдёт лодка...На глубочине я боюсь плавать 
(д. Мартино, Красновиш.).

В Термин глубочина восходит у праславянскому слову - произ
водному с суффиксом - ин(а) от корня прилагательного глубокъ / глу
бокий.

ГЛу’БЬ, ж. То же, что ГЛУБИНа'. Речка глубокая, под мостом 
мель, а так глубь (р. п. Тайны); Попгго на глуби-то купалась? (с. Пян- 
тег, Черд.).

Л Термин глубь фиксируется в русских памятниках XII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 4: 36], восходит к праславянскому языку, соотносится с 
прилагательным глубок(ий).

ГЛя'ДЕЛЬЦЕ, с. Горка, высокое открытое место, с которого 
хорошо видны окрестности. С глядельца всю нашу деревню видать 
(с. Орда).

Л Происхождение термина гляделъце прозрачно: он связан с гла
голом глядеть.

ГЛЯДеН, м. Возвышенность, гора, с которой хорошо просмат
риваются окрестности. В пермских говорах XX-XXI вв. апеллятив 
гляден не зафиксирован, но он употреблялся ранее и попал в топони
мы, сохранившиеся до настоящего времени.

♦ Топ: д. Гляден (Алекс.), д. Гляденово (Ох.), две бывшие д. Гля- 
деново (Перм.), поле Гляден у д. Ерзовка (г. Александровск), урочище 
Гляденово около села Острожка (Ох.) и др.

Л Термин гляден образован с суффиксом -ен от корня глагола 
глядеть, восходящего к праславянскому *glçdéti ‘смотреть, глядеть’ 
[ЭССЯ 6: 123]. От ойконима Гляденово образовано название многове
ковой Гляденовской культуры предков коми-пермяков II в. до н. э. - 
IV в. н.э. Крупнейший памятник этой культуры - Гляденовское кости
ще на Гляденовском городище находится на высоком мысу левого бе
рега р. Нижней Мулянки. Русские называли этот высокий мыс гляде- 
ном, по нему поименована находящаяся в километре д. Гляденово. По 
этому именованию и культуру назвали Гляденовской. Дорусский то
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поним мыса и городища на нем не сохранился. Раскопки Гляденовско- 
го костища, впервые проведенные в 1896-1897 гг. Н.Н. Новокрещен- 
ных, и последующие исследования показали, что костище, бывшее 
жертвенным местом, существовало с середины I тысячелетия до н. э. 
до XVII в. н.э., на нем функционировали разные археологические 
культуры. На жертвенном месте найдено более 19 тысяч предметов, 
среди которых многочисленные изображения людей, животных, птиц 
и различных фантастических существ [Поляков 1971: 26], представ
ляющие «пермский звериный стиль».

ГОЛе’Ц, м. Каменистая гора без растительности. Там гористая 
тундра, а вершина высокой горы - голец (д. Дий, Черд.).

J Термин голец образован с суффиксом -ец < -ьц от горня гол-, 
восходящего к праславянскому *goZ- ‘голый’.

Го’ЛКИ, мн. Маленькие участки, поросшие небольшим лесом. 
Толки - это то же, что и сколки (д. Моховляны, Лыс.).

Ц Слово голак ‘веник’ отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 4: 59]. В пермских говорах отмечается слово голик 
‘веник’ [СПГ 1: 171] и чаще ‘веник без листьев’ [Акчим. сл. 1: 209]. 
Термин голки связан с этими словами: он называет угодье с незначи
тельной растительностью. В основе анализируемых слов праславян- 
ский корень *go/- ‘голый’.

ГОЛУБЕНи'ШНИК, м. То же, что ГОЛУБИЧНИК. Голубе- 
нишник да чернишник ещё остались (д. Старая, Губ.).

Ц Термин голубенишник образован с суффиксом -ник от диалект
ного названия ягоды голубики (см. ГОЛУБИЧНИК) - голубеника 
[СРНГ 6: 333].

ГОЛУБи’ЧНИК, м. Участок, поросший голубикой. Ягода голу
бица растёт на болоте. Низкое место, кочковатое - это голубичник 
(п. Ильича, Кун.); На голубичник ходим около болота, около морошки 
растет (р. п. Ныроб, Черд.); По кромке болота голубичник (с. Шерья, 
Ныт.); С братом ездили мы за голубикой, места он шибко знал, где 
голубичники есть (р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.); За Камой 
есть брусничник, черничник. Есть и голубичник, только голубики мало 
(д. Ерзовка, Час.).

Ц Слово голубичник отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 5: 159], образовано с суффиксом -ник от названия ягоды голу
бика. данного ей по цвету и восходящего к слову голубь, то есть голу
бика - ‘ягода цвета голубя’.

ГОЛУБи'ШНИК, м. То же, что ГОЛУБИЧНИК. Голубишник у 
нас у болота есть, и в лесу встречается (с. Романово, Ус.).

Ц Слово голубишник является вариантом термина ГОЛУБИ
ЧНИК



93

ГОЛы’НКА, ж. 1. Участок без всякой растительности. На этой 
голынке не растёт ничего (д. Лобаново, Сол.); Голынка - голое место, 
пустошь. Там такие скалы, ничего не растёт (р. п. Сылва, Перм.).

2. Поляна. Они взяли нас, выехали на голынку [полянку], а тут 
стоит войско, нас обставили кругом, спрашивают про еду (р. п. Саре, 
Окт.у_

S Термин голынка образован с суффиксом -к(а) от слова ГО- 
Лы'НЬ.

ГОЛы'НЬ, ж. 1. Участок без всякой растительности. Тут от
крытое место, на нём ничего не растёт и трава не растёт - голынь, ве
тер выдувает это место (д. Большое Савино, Перм.).

2. Поляна, лужайка в лесу. Поляна большая - голынь: голое место 
дак (с. Калиновка, Черн.); Там много лужаек, там Мишачкина голынь 
(р. п. Саре, Окт.).

3. Песчаная отмель, остающаяся после спада воды в реке. В реч
ке вода спадёт - вот и голынь по берегам (д. Заимка, Лыс.).

♦ Топ: • Тут не было пчельника, только голынь...Тёмный лес, там 
Мишачкина голынь, это всё в лесу чистое место... К Осиновке есть 
Егорова голынь (р. п. Саре, Окт.)

Ж Термин голынь образован с суффиксом -ынь от корня гол-, вос
ходящего к праславянскому *gol- 'лишенный растительности’ [ЭССЯ 
7: 15].

Го’НЫ, мн. Поле большой длины. Там длинные-длинные поля - 
гоны (д. Монастырка, Ос.).

♦ Топ: • Верхние гоны да Нижние гоны - поля (с. Камгорт, 
Черд.).

it Термин гоны отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 4: 72], в его основе лежит слово гон 'единица измерения па
хотной земли’, образованное от глагола гнать, восходящего к прасла
вянскому *gbnati [ЭССЯ 7: 196].

ГОРа’, ж. 1. Значительная возвышенность, выделяющаяся на ок
ружающей местности. Гора - это место высокое, она выше всего в 
округе (д. Новая Каменка, Ил.); Начинаешь спускаться с горы, все это 
и есть угор (с. Бор, Сук.); Там у нас была такая гора - Благодать. Вы не 
слыхали? Семь километров идти в гору, в гору, в гору. И вот когда к 
этой Благодати подойдёшь боком, там была тропочка. Мы по ней об
ходили (с. Касиб, Сол.); Около Сылвы стоит высокая гора, из её идёт 
плакун, всю зиму и всё лето (д. Морозково, Сук.); Весной с гор боль
шая вода идёт (с. Ашап, Орд.); Гор-то тут беда много. Да вон Полюд- 
гору видно (д. Романиха, Красновиш.); Местность тут всё горами да 
логами (д. Ключи, Доб.); С той горы весь город видно, какая красота 
открывается. На этой горе земляники много, но подняться уж как 
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трудно (г. Чусовой); Под самой деревней, под горой, - покосы, а даль
ше, в сторону Камы, - луга (с. Паль, Ос.); Прямушками когда идёшь в 
Шермейку по горам, там могильники. В Шермейку верьхами нужно 
идти, по горам (д. Щитта, Бар.).

2. Сухой и высокий речной берег. Перейдёшь речку, на гору под
нимешься - тут и ягоды, гора-то эта и будет высоким берегом Камы 
(д. Змеёвка, Час.); В 79 году вода до самого звоза была. Прямо от звоза 
до другого берега на лодках плавали, от горы до горы вода стала 
(с. Бор, Сук.). С горы в том месте откос к реке крутой (с. Кишерть).

3. Подъем на гору, спуск с горы. Позавчера поехали пчёл смотреть 
да в горе встали (д. Телес, Уин.); Опять после дождя эту гору не про
едешь, не пройдёшь (д. Комары, Вер.).

♦ Топ. д. Гора (Алекс., Кун., Перм.), бывш. д. Гора (Гайн., Юс.) 
[СНПУО 5: 2: 78], д. Горы (Доб., Ныт., Ос.). • Захаровская гора очень 
высокая была, крутая. Я до сих пор не знаю, как люди таскали воду 
вверх по этой горе с ключа большого Захаровского. Она была очень 
крутая гора, долгая, длинная (с. Кузьва, Куд.); Почтовая гора круче 
раньше была (д. Моргуново, Сук.).

■ СПП 1:145: Федор Вахутин съехал из дому своего на поле, на 
пашню, на Ледяную гору, для дозирания хлеба, 1702 г.; На Белой Паш
не в горе и на приплесках...будет каменье, и нам вольно каменъе лома- 
ти, 1629 г,

Ц Термин гора восходит к праславянскому слову *gora ‘высокое 
место’, ‘лес’, родственного древнеиндийскому girl ‘гора’, литовскому 
girià ‘лес’ [ЭССЯ 7: 30], что свидетельствует о глубокой древности 
слова.

ГОРе’ЛОЕ, с. То же, что ГОРе'ЛЬНИК. Возле горелого у нас 
покос (д. Зуевка, Окт.); На горелое ходили за земляникой (д. Больше- 
никольск, Ос.); За ричкой есть горелое. Там пожар был, все места по
сле пожаров назывались горелыми (д. Савенки, Вер.); Всё на это горе
лое по малину ходили. Там раньше пожар был, лес горел, и малины 
там полно было (р. п. Углеуральский, Губ.); Около станции было горе
лое: Там Кабанов мыс горел, горело болото и лес (г. Нытва); Там горе
лое. Гарь - горело давно, а горелое - когда горело недавно (Верхняя 
Курья, г. Пермь); Возле леса тропинка, потом через горелое (г. Вере
щагино).

Ц Географическим термином стало субстантивированное прила
гательное (из причастия) горелое, связанное с глаголом гореть из пра
славянского *gorèti [ЭССЯ 7: 42].

ГОРе’ЛЬНИК, м. Выгоревший участок леса. Круг большого бо
лота горельник: стоят деревья обгорелые, мёртвые (г. Чердынь); Ницо 
не растёт на горельнике (Закамск, г. Пермь); За Волгоградским боль-
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шие горел ьники остались (ст.п. Койва, Горн.); Раньше леса часто горе
ли - много горельников было (д. Майдан, Чус.); Раньше полностью 
выгорели леса - это горельник (д. Медведка, Час.); Если идёшь к смо
родиннику, то через горельник. Там прошлым летом сушняк вспых
нул, всё выгорело, весь лес (с. Лобанове, Перм.); Там много лесу пого
рело, горельник там (г. Лысьва); Раньше здесь всё лес был, а потом 
кусты стали выжигать. Места, где выжигали кусты, называли горель
ник (д. Кашкара, Ос.).

♦ Топ: • Раньше тут запахивали поляну - Горельник называтся 
(р. п. Новые Ляды, г. Пермь).

Ц Термин горельник отмечен в XIX в. [Даль 1: 384], образован с 
суффиксом -ник от основы прилагательного горелый (см. ГОРЕЛОЕ),

ГОРИЗо’НТ, м. Край, верхний уровень земной или водной поверх
ности при кажущемся соприкосновении с небом. В устье Камы прото
ка бежит, вода прозрачная, по сторонам растёт длинный болотный 
хвощ, дальше на горизонте воды качаются лилии, подымаются утки 
(р. п. Гайны).

Ц Географический термин горизонт отмечается в русских текстах 
1701 г. [СлРЯ XVIII в. 5: 172], заимствован из немецкого языка {Hori
zont). в который пришел из латинского: horizon. -ontis\ греческое 
ôpiÇtùv. ф/^ограничиваю’ [Фасмер 1: 441].

Го’РИЦА, ж. То же, что ГОРа' 1. В горицу-то как подымешься, 
так дух и захватит - шибко высоко было (с. Березовка, Ус.).

Л Термин горица как ‘уменьш. к гора' отмечается в русских па
мятниках XII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 85], образован с суффиксом - 
иц(а) от слова ГОРа'.

Го’РКА, ж. Небольшая гора. Вдоль болотины пройдёшь - будет 
небольшая горка (с. Обвинск, Кар.); Туда, в Антоновку-то идти взго
рок есть, небольшая горка (с. Бор, Сук.); В Демидовцы ехать надо 
прямо, через горку (д. Моховляны, Лыс.); На истоке был зыбун, он у 
горки был (д. Семино, г. Березники); Там шибко гор-то нет, одни горки 
(р. п. Саре, Окт.); Если через горки идти, Пашин лог будет (р. п. Ове
рята, Краснокам.).

♦Топ: д. Горки (Ос., Кос., Юс.), бывш. д. Горка (Куед., Ос.) 
[СНПУО 9: 50, 60]. • Называют это место Канюковой горкой, потому 
что напротив Канюковы живут (р. п. Гайны).

■ СПП 1: 146: Земля Соликамского уезду вверх по Ленве до Кру- 
тыя горки. 1701 г.

Ц Термин горка образован с уменьш. суффиксом -к(а) от корня 
слова ГОРа'.

Го’РЛО, с. 1. Исток реки. Горло - начало речки, где выпадает 
(Закамск, г. Пермь).
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2. Наиболее узкая часть реки с быстрым течением. Раньше здесь 
было горло, а теперь вон как вода-то разлилась (р. п. Майкор, Юс.).

Ц Географический термин горло в значении 'место стока воды; 
устье’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 
4:86], восходит к праславянскому ♦gbrdlo 'глотка, горло’ [ЭССЯ 7: 
204]. Термин возник в результате переноса на природный объект на
звания части тела человека горло.

ГОРЛОВи’НА, ж. То же, что Го’РЛО 2. Там река идёт между 
двух скал - узкое место, называется горловина (Висим, г. Пермь); Иди, 
пока горловину не увидишь (д. Заболотная, Кар.).

Ü Слово горловина отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[СлРЯ XVIII в. 5: 174], образовано с продуктивным в географической 
терминологии суффиксом -ин(а) от географического термина Го’РЛО.

Го’РНАЯ, ж. Река из шахтных подземных вод. Жили у самой ли
нии, где горная протекает (р. п. Углеуральский, Губ.).

Ц Географическим термином стало субстантивированное прила
гательное горная 'выходящая, вытекающая из горы’.

Го’РОД, м. Административный, культурный, торговый центр 
области, района. От нас до города близко, километров двадцать 
(д. Паинцы, Лыс.); Очер-то раньше посёлком был, а теперь, недавно - 
городом (д. Бурдино, Оч.); Раньше у нас у города заимка была 
(с. Верхние Муллы, Перм.); У меня сын тоже сначала в город уехал. 
Там, говорит, и кино, и театры, и народу поболе (п. Ивакинский карь
ер, Алекс.); А люди из деревни всё в город ездят - на заводе работают 
(д. Майдан, Ос.).

J Слово городъ ‘укрепленный населенный пункт, город’ отмеча
ется в русских памятниках XI в. [СДЯ 2: 358], восходит к праславян
скому *gordb ‘построенное укрепление; городьба; город’ - производ
ному от глагола ♦ gorditi ‘городить, огораживать, строить’ [ЭССЯ 7: 
35].

ГОРОДи’ЩЕ, с. Сохранившее следы древнего поселения высокое 
место, гора обычно на стрелке при впадении реки или оврага в другую 
реку или среди леса. Маленькая гора такая, туда раньше ходили богу 
моличча - городищем зовут (р. п. Ныроб, Черд.); Раньше было старин
ное поселение на городище; которые жили в землянках. Здесь жили 
наши предки, и речка у этого места называется Городищенка (с. Род
ники, Сол.); Мы вот слыхали, что за селом Путино городище есть. Там 
какие-то древние захоронения или поселение было (с. Сепыч, Вер.); На 
городищах-то до сих пор находят кости да железки всякие (д. Новая 
Каменка, Ил.); Селишна - это бывшая деревня, теперь лишь городище 
(д. Лябово, Доб.); Около Летягино есть городище, на нём жили бес
смертные люди (с. Усть-Буб, Сив.); Городище там, чучкие люди жили. 
Бог их знает, откуда они. Как зачало Русь обрусивать, у них были там 
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пещёрки на столбиках. Городище - шибко крутая гора (д. Черная, 
Краснокам.); Городище у деревни Тырчикова - древнее поселение лю
дей. На обрыве реки Юсьвы расположена площадка. Теперь там поса
жены кедры (с. Юсьва).

♦ Топ: д. Городище (Доб., Ел., Ос., Сол., Ус., Юс.), бывш. д. Горо
дище (Коч., Куд.) [СНПУО 5: 14, 38]. • Рядом с Вятским городищем - 
это крайняя-то гора, на ней в старину и начали строиться (г. Чердынь); 
Было Городище - поле к востоку от деревни Федюнино. Когда ещё 
глухие леса были, беглые люди скрывались (с. Екатерининское, Сив.).

■ СПП 1:147: Межа тому Иванову жеребью до Дивья городища, 
1629 г., От реки Камы вверх по реке по Яйве... до Чешкорского горо
дища 20 верст, 1629 г.

Ц Термин городище восходит к праславянскому *gordisce - про
изводному с обозначающим место суффиксом -i§ö(e) от слова *gordb 
‘город, крепость’ [ЭССЯ 7: 34, 37]. Результаты раскопок древних по
селений в Прикамье, свидетельствует о том, что городище было обыч
но укрепленным пунктом. Суффикс -ищ(е) в современном языке упот
ребляется преимущественно в названиях мест, на которых что-либо 
находилось раньше, в прошлом (ср.: репище - ‘место, где раньше сеяли 
репу’). Русские в Прикамье называли городищами места древних, до- 
русских поселений на высоких местах, обычно укрепленных рвом и 
валом.

ГОРОДо’К, м. 1. Уменьш. к Го'РОД. Хороший у вас городок: ма
ленький, но один пруд чего стоит (п. Ивакинский карьер, Алекс.).

2. Высокое место, на котором некогда было селенье. По земля
нику мы ходим в Грязный лог, на городок. Ходили по городку берегом 
(с. Кузнечиха, Ос.).

♦ Топ: р. п. Верхнечусовские Городки (Чус.); бывш. д. Городок 
(Ох.) [СНПУО 8: 254].

Слово городокъ отмечается в русских памятниках XII в. [СДЯ 
2: 358], образовано с суффиксом -ок < -ък от термина ГоРОД.

ГОРОДЬБа’, ж. Огороженный участок, поляна, используемая 
для хозяйственных целей. В городьбе косили, осенью лён стлали. У 
каждого была своя городьба, но уж если у кого не было своей городь
бы, так они осенью к соседу просились в городьбу лён стлать (д. Зме- 
ёвка,_Час.).

Ц Слово городьба ‘огороженный участок земли’ отмечается в 
русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 94], восходит к пра
славянскому *gordbba - производному с суффиксом -Ьа от глагола 
*gorditi [ЭССЯ 7: 38].

Го’РОЧКА, ж. Уменыи.-ласк. к Го'РКА. У нашего дома горочка 
(с. Фоки, Чайк.).
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Ц Слово горочка образовано с суффиксом -очк(а) < -ък + -ьк(а) от 
термина ГОР а'.

ГОРу’ШКА, ж. Уменьш. к Го'РА 1. А грибы собирали на дороге 
на могильник, там хорошие есть горушки и лесочки (с. Юс).

Ц Слово горушка образовано с суффиксом -ушк(а) < -ух + -ьк(а) 
от термина ГОРа'.

ГРАВи'ЙНИК, м. Каменистый или покрытый галькой берег, где 
ведется разработка гравия. На гравийник купаться пойдём, там глу
боко, нырять хорошо (д. Новая Каменка, Ил.).

Л Термин гравийник образован с суффиксом -ник от существи
тельного гравий, пришедшего в русский язык из французского, где 
gravier - ‘крупный песок’ [ССРЛЯ 3: 351].

ГРа’НЬ, ж. 1. Линия раздела, граница каких-либо участков. Вся 
дача дилится гранями. Грань - прорублена широкая линия, прямо 
идёт, раздиляёт на кварталы (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Грань между 
Моргуновым и Куликовым по озерку проходит (д. Моргунова, Сук.); 
Солому нынче наметали у грани с махонскими (д. Змеёвка, Час.). И 
Граница между колхозными и государственными угодьями. Грань - 
лесник отделял лесное хозяйство от колхозного, столбики стояли по 
грани, то есть между этими хозяйствами (д. Лябово, Доб.). // Граница 
полей между колхозами. Вон там направо грань, она разделяет наше 
поле от Качкинского (д. Дворцовая Слудка, Перм.); Ето наше поле, а 
то татарско, а между ними грань (д. Бородино, Бер.); Наша земля отде
лялась от Колцимской гранями. Большие грани в лесу прорубали 
(д. Заговоруха, Красновиш.).

2. Просека в лесу. В том лесу нельзя заблудиться: по гране пой
дёшь и выйдешь прямо к дому (р. п. Ныроб, Черд.); Лес делают, про
рубают грани (с. Редикор, Черд.); В поле выйдешь, там крест, а от него 
грань прямо на Чердынь (с. Искор, Черд.); Грань - это то же почти, что 
и визирка. На гране квартальные столбы, а на визирке затёски 
(р. п. Пожва, Юс.); Охотятся у лесной грани (с. Кишерть); На покос 
ходили через грань - это дорога в лесу вырубленная (с. Уинское); Ряб
чик селится по маленьким речкам - поймам и на широких гранях 
(д. Семино, г. Березники); Ходили далеко за грань. Грань-то - это по- 
теперешнему как бы просека (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: бывш. д. Грань (Болып., Вер., Сив.) [СНПУО 8: 406, 24, 
352]. • Талинска грань уходила всё в Киселёвку (д. Моховляны, Лыс.). 
Вторая гора по дороге в Залесново - это место называем Залесновская 
грань. Дальше ихние поля пойдут (д. Кашкара, Ос.); Там будет Ми- 
шачкина грань и Мишачкин прудок, он там раньше заведовал 
(р. п. Саре, Окт.); Граней тут много: Богородская, Иштеряковская, 
Ишимовская, Уразметьевская грани. За гранью уже чужая земля начи
нается (д. Зуевка, Окт.).
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■ СПП 1: 153: Грани той вотчине от Андреева двора по Тулве- 
реке к речке Мутавле с треть версты, 1647 г.

Ц Термин грань является древним, он известен в различных сла
вянских языках и восходит к праславянскому *granb, называвшего 
ветку [ЭССЯ 7: 106]. Позднее оно стало означать высеченный или вы
резанный на стволе дерева межевой знак, ср. в Соликамской грамоте 
1674 г.: От ямы вверх по тому же логу до старыя грани, что сечена 
на березе. Затем словом грань называли межу - границу земельных 
участков. А так как в лесу такую границу нередко вырубали - и полу
чалась просека, то слово получило значение ‘просека в лесу’.

ГРЕБа’ЛКА, ж. Глубоководный участок реки. Побежала туто то
питься, прямо в гребалку, а там глыбоко - ведь пароходы ходят. Да 
мужики вытолкали (р. п. Суксун).

Ц Корень слова гребалка присутствует в праславянских глаголах 
*grebati ‘царапать, копать, грести’, *grebti ‘грести’ [ЭССЯ 7: 109].

ГРе’БЕНЬ, м. 1. Продолговатая вершина холма, горы. С гребня 
этой горы всю Кашкару видать (д. Кашкара, Ос.); Всё по гребням хол
мов едешь (д. Лобаново, Сол.); Узкая гора, не скалой - гребень (д. Фи
липповка, Кун.); Гребень - самая высокая вершина горы (д. Лябово, 
Доб.).

2. Вытянутый узкий лес. Лес на гребешок похож для волос, так и 
называли - гребень (д. Антыбары, Чус.).

3. Вытянутое узкое повышение на поле. На пашню выйдешь, а 
там всё по гребням идти надо (д. Заболотная, Кар.);

4. Длинная полоса песка на дне реки. На мелководье можно уви
деть песчаные гребни (р. п. Пожва, Юс.); Волнами намыло гребень-то 
(д. Дыбки, Ныт.).

5. Место совпадения, слияния двух потоков в реке. Гребень, когда 
река течёт с двух сторон и сходится, получается гребень (г. Оса).

Л Географический термин гребень ‘ряд возвышенностей, цепь 
холмов’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 
126]. Он возник в результате сходства объекта с гребнем для чесания, 
название которого появилось на основе праславянского глагола *grebti 
‘царапать, скрести, чесать, грести, сгребать’ [ЭССЯ 7:113].

ГРе’ЙДЕР, м. Дорога, построенная с помощью грейдера. До 
грейдера дойдете, там повернете налево... Раньше в 116 квартал толь
ко по грейдеру ходили (ст.п. Койва, Горн.).

Ц Слово грейдер как название машины для срезывания и сноса в 
сторону пластов земли при устройстве и ремонте полотна дорог заим
ствовано из английского языка (grader). В русском языке оно стало и 
названием дороги, подготовленной с помощью таких машин [ССРЛЯ 
3: 382].
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ГРЕМя'Ч, м. 1. Ключ с каменистым руслом, текущий с шумом, 
журчанием. К ручью идёт подземная вода со звоном, мы называем 
гремяч (г. Чусовой); В гремяче воду беру, вода в ём чистая, роднико
вая (д. Гувашер, Ил.); Словом гремяч называют ключ, родник (г. Оса); 
За Гришанками ключ - гремяч выпадывает (д. Кленовая, Час.); Были у 
нас гремячи, вода в них чистая была (д. Байкалово, Чус.).

2. Поток воды с возвышенности. Быстрый спад течёт с возвы
шенности - гремяч (д. Песьянка, Перм.).

♦ Топ: • Гремяч-ключ у нас здесь есть, гремячет он, далеко 
слышно, журчит, звенит (Вышка II, г. Пермь); Из-под горы ниже род
дома Гремяч бьёт, ключик Гремячим зовут (Гайва, г. Пермь).

■ СПП 1: 153: Да им же, братьям, досталось селищице за гремя- 
чим. 1692 г.

g Слово гремяч. как и географические термины ГРЕМЯЧА, 
ГРЕМЯЧИЙ. имеет общий корень с глаголом греметь, восходящим к 
праславянскому *grbméti 'издавать резкий звук’ [ЭССЯ 7: 164; Черных 
1: 215], и отражает особенности ключа, который гремит (журчит) ка
мешками в русле.

ГРЕМя’ЧА, ж. То же, что ГРЕМя'Ч 1. А вот Гремяча [деревня] 
называется так из-за ключа-гремячи (с. Гамицы, Ос.).

♦ Топ: д. Гремяча (Алекс., Ос., Перм.). • Вон Гремячу так из-за 
гремучего ручейка назвали (с. Гамицы, Ос.); Вся молодёжь летом в 
Гремячу на дискотеку катается, это деревня Пальниковского сельсове
та (с. Нижний Пальник, Перм.); Гремяченский родник бежит к Сима
нову, а потом впадат в Цыдовку - Гремяча течёт (с. Камгорт, Черд.); 
Тут раньше деревня Гремяча была, а теперь один дом стоит по Мели
топольской [улице] (г. Пермь).

Ц О происхождении термина гремяча см. ГРЕМя'Ч.
ГРЕМя’ЧИЙ, м. То же, что ГРЕМя'Ч 1. Слово отмечено в топо

нимии.
♦Топ: • Гремячий - жилой район в районе Гайва (г. Пермь).
ГРи’БНИК, м. Грибной лес; участок леса, поросший грибами. На 

грибнике были, полные корзины опять несём. Два перелеска пустые, 
ничё не найдёшь, а третий - грибник (с. Нижний Пальник, Перм.).

Ц Термин грибник образован с суффиксом -ник от слова гриб. 
восходящего к праславянскому *gribb [ЭССЯ 7: 126].

ГРи’ВА, ж. 1. Возвышение на поверхности земли, имеющее про
долговатую форму. Гривы часто встречаются у нас на лугах - это про
долговатые возвышенности (р. п. Майкор, Юс.); А по сухим и высоким 
гривам есть заросли шиповника (д. Заимка, Лыс.); Пройдёшь немного 
болотом - и высокая грива видна, неширокая, но длинная (с. Родники, 
Сол.); Как возвышенное место пройдёшь, гривы то есть, так и дойдёшь 
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(с. Кишерть); Грива в лесу идёт, над согрой сухое место (с. Березовка, 
Ус.).

2. Вытянутая возвышенность между оврагами, ручьями, ложби
нами. Здесь-то у нас так и есть: всё гривы, да ложбинки, да лога 
(р. п. Углеуральский, Губ.); Пологий низкий увал, отделенный от дру
гого ложбиной, называют грива (г. Верещагино); Грива там между 
двумя ложбинами, длинная да узкая такая (г. Чердынь); Место между 
сырыми местами повыше - грива (г. Усолье); Грива - это место около 
лесу и реки. Эдак вот промоина, там полянка, она гривой и зовётся 
(д. Бородино, Бер.).

3. Узкий, длинный участок леса. Грива - это лес одной полосой, 
грядой остался. Не дорубили его, вот и остался... У нас в Сосновом 
Бору есть грива - это от леса выдаётся участок леса в поле (д. Кашка- 
ра, Ос.). // Узкий длинный участок леса на продолговатой возвышенно
сти. Грива - гора такая, лесом вся заросшая, охотиться там хорошо 
(с. Романово, Ус.); Через гриву-то перейдёшь - и деревню увидишь. 
Грива - это как будто грядка, на которой лес (д. Романиха, Красно
виш.); Грива как увал, только лесом поросла (р. п. Ныроб, Черд.).

4. Намытый песком узкий длинный островок на водной поверхно
сти. По реке Очеру тянется небольшая грива - островок на воде, на
мытый песком (г. Оханск). // Вытянутая отмель на реке. Грива назы
вали в реке: водой намыло песок. Смотри, какую гриву намыло (д. На
зарова, Ил.).

♦ Топ: д. Грива (Лыс.). • За Бачурами поле называется Грива 
(д. Морозково, Сук.); Это Канышовски покосы, справа Грива - покос 
(д. Журавли, Сук.); Повыше деревни Грива называется камень. Она как 
грива конская вытянулась (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Географический термин грива ‘длинная, поросшая лесом воз
вышенность’ отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 4: 134]. Он возник на основе сходства названных им объектов с 
гривой лошади, а само слово восходит к праславянскому *griva [ЭССЯ 
7: 129].

ГРи'ВКА, ж. Небольшое узкое и длинное возвышение на земле или 
на дне реки. В полях, в реках, где затоплено, а гривка останется (д. Ро
маново, Ус.); Тут есть поляна, с краю поляны есть большая лыва, под
нимаемся на гривку, по обеим сторонам болото (р. п. Тайны); Косила я 
на гривке: тут низко и тут низко, а вот тут, где косила, и повыше будет. 
Это и есть гривка (с. Красный Ясыл, Орд.).

Ц Слово гривка образовано с суффиксом -к(а) от слова ГРи'ВА.
ГРо’Т, м. 1. Углубление в подмытом рекой береге. Глубоко берег 

вымыло - грот целый (д. Лобаново, Сол.); Грот - пещера в берегу, за
топлялась водой (д. Лябово, Доб.);
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2. Зал в пещере. По реке Чусовой в пещерах много гротов, риско
ванно по ним ходить (г. Чусовой).

Я Заимствованное слово грот (ср. французское grotte, итальян
ское grottà) пришло в просторечие из русского литературного языка. 
Отмечается в русских текстах с XVTII в. [СлРЯ XVIII в. 5: 245].

ГРЯДа', ж. 1. Вытянутая возвышенность, состоящая из ряда 
гор, холмов. Горы цепью тянутся - гряда (д. Большое Савино, Перм.); 
Горная гряда - подряд несколько гор (д. Лябово, Доб.).

2. Узкая полоса леса на ровной поверхности. Грядой прошёл. Она 
длинная, длится узкая полоска леса (с. Буб, Сив.); Берёзовые рощи 
около Филипповки на всём протяжении назывались грядой (д. Филип
повка, Кун.).

■ СПП 1: 155: Позади елового осталишного лесу, что тот лес 
стоит грядою к Мальгинской дороге, 1692 г.

J Географический термин гряда ‘возвышение, ряд холмов’ отме
чается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 148], восхо
дит к праславянскому *grçda [ЭССЯ 7: 120].

ГРЯЗи’НКА, ж. Постоянно сырой и грязый участок на почве. 
Давыдовка начинается в небольшой яминке в лесу, мы её и переходим, 
только тут грязинка (с. Верхняя Давыдовка, Ос.).

J Термин грязинка образован с уменьш. суффиксом -к(а) от су
ществительного грязина, которое как название топкого участка отме
чается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4:149]. Слово 
грязина - производное с суффиксом -ин(а) от ГРя'ЗЬ.

ГРЯЗНу’ХА, ж. То же, что ГРЯЗи’НКА. Грязнуха и есть, грязи 
там, значит, много (д. Новая Каменка, Ил.); Грязнуха - место грязное, 
непросышное, вроде и не низкое место, а всегда тут грязь. За деревней 
у нас грязнуха (д. Копально, Чус.).

♦ Топ: в Кунгурском районе ранее существовала д. Грязнуха [ПО- 
1963J96].

В Слово грязнуха образовано с суффиксом -ух(а) от прилагатель
ного грязн(ый), восходящего к праславянскому *grçzbrrb(jb) - произ
водного с суффиксом -ьпъ от *grçzb (см. ГРя'ЗЬ).

ГРя’ЗЬ, ж. Топкая, грязная местность. Там шибко местность 
топкая, почва черная, как сажа, - вот и назвали Черная грязь (с. Гами
цы, Ос.).

♦ Топ: бывш. д. Черная Грязь (Сив.) [СНПУО 8: 344], бывш. 
выс. Соленая Грязь, он же Красный Восток (Куед.) [СНПУО 9: 42]; 
поле Черная грязь (с. Карагай).

■ СПП 1: 155: Л место де на Кунгуре украинное и проезжие доро
ги у них в Сибирь нет, леса черные и заломные, и места топкие, и гря
зи и болота большие, 1688 г.
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Ц Слово грязь восходит к праславянскому *grçzb, связанному с 
глаголом *grçziti ‘утопать, погружаться, увязать’ [ЭССЯ 7: 125].

Гу’БНИК, м. То же, что ГРи'БНИК. На губниках всегда грибы 
собирали, губы их называли, вот и губник (д. Новая Каменка, Ил.); 
У нас на губнике много белых грбов, целыми семьями растут 
(с. Романово, Ус.); Место в лесу, где много растёт грибов, - губник 
(с. Буб, Сив.); Губник у нас есть, рыжики там росли, - склон невысо
кий (д. Назарова, Ил.); За речкой губник, там грибочки собирам 
(д. Заимка, Лыс.); Дак губник-от в лесу (р. п. Оверята, Краснокам.); 
Грибы мы называли губы, а место грибное - губник (г. Лысьва); Губ- 
ником зовут лес грибной. За речкой губник, там грибочки собираем 
(д. Бородино, Бер.); В губник по губы ходили (д. Моховляны, Лыс.); 
Рядом с деревней в сколках всякие губы росли, а теперь губник не в 
каждом лесу найдёшь. Тут маленький сколок, а губы водятся в ём 
(д. Шахарово, Сук.).

♦ Топ: бывш. д. Губник (Ох.) [СНПУО 8: 250], бывш. д. Губники 
(Сив.) [СНПУО 8: 384].

Ц Слово губник образовано с помощью продуктивного суффикса - 
ник от широко распространенного в севернорусских говорах названия 
грибов губы. Одни исследователи связывают его с глаголом губати 
‘сгибать, складывать, собирать в складки’, другие считают родствен
ным словам балтийских языков, называющим шишку, нарост, опухоль 
[ЭССЯ 7: 79].

ГУРБо’ВНИК, м. То же, что БУРЕЛо’М. А лес-от, буря была на 
лес-от. Сплошь весь валился. Гурбовник навалился весь (с. Кольчуг, 
ЧеРд2-

Ц Термин гурбовник образован с суффиксом -ник от прилагатель
ного гурбов(ый) из слова гурьба, восходящего к праславянскому 
*gurbba - производному с суффиксом -ьЬа от глагола *guriti ‘сгибать, 
корчить’ [ЭССЯ 7: 177]. Таким образом, гурбовник - ‘согнутый, сло
манный лес’.

ГУЩе’РА, ж. Густо заросшее, непроходимое место в лесу. Пой
дешьj лес - и пройти по нему не можешь, гущера там (с. Орда).

Ц Слово гущера образовано с суффиксом -ер(а) от основы прила
гательного густ(ой\ восходящего к праславянскому языку [ЭССЯ 7: 
87].

ГУЩЕРи’ЦА, ж. То же, что ГУЩе’РА. Много в лесу трудно
проходимых мест, гущерицы есть (с. Орда).

В Слово гущерица образовано с суффиксом -иц(а) от термина 
ГУЩЁРа'.
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д
Да’ЧА, ж. 1. Обмежеваный земельный участок, являющийся соб

ственностью землевладельца. Князь Голицын имел лесную дачу от 
нашой деремни и до Камы. Весь лес называтся дача (с. Верх- 
Давыдовка, Ос.).

2. Участок земли, который член крестьянской общины получал 
при дележе. Раньше была дача - давали на душу земли (д. Акчим, 
Красновиш.).

♦ Топ: бывш. кордон Крыловские Дачи (Ос.) [СНПУО 9: 64].
Л Слово дача отмечено в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 

XVII вв.4: 178], восходит к праславянскому *datja - производному с 
суффиксом -ja от страдательного причастия прошедшего времени 
*datb из глагола *dati ‘дать; предоставить в пользование или во владе
ние’.

Де’БРИ, мн. Лесная чаща. В том месте, где лес невозможно прой
ти, называтца дебрями (д. Савенки, Вер.); Лес был очень густой, и дед 
Ермолай часто называл его дебри (Боровск, г. Соликамск); Дебри та
кие, нипочём не пройти, непроходимое место в лесу (д. Кукшкино, 
Больш.); За Побоищем были большие леса, дебри, непроходимые леса. 
Там медведи лежат, кабаны развелись много (с. Буб, Сив.); Дебри - 
густой, непроходимый, темный лес (д. Лябово, Доб.); Глухомань такая, 
сплошные дебри (д. Лобаново, Сол.); У большой ямины такой лес гус
той, настоящие дебри. Зайдёшь туда - еле выберешься (д. Кашкара, 
Ос.); А ниже такие дебри - густой лес, непроходимый, много сломан
ных деревьев, завалы (г. Верещагино); В таки дебри и сохатый не зай
дёт (д. Шахарово, Сук.); А если дальше пойдёшь, там такие дебри, што 
и медведя встретишь запросто (с. Лузино, Ныт.); А леса у нас есть - 
сплошные дебри (д. Гаревая, Ныт.); Там непроходимые дебри, всё су
чья, кустарники, не пройдёшь (с. Ерзовка, Час.); Там такие дебри, что 
туда лучше не забираться (с. Кишерть); В дебри зайдешь, скоро не вы
берешься (д. Моргуново, Сук.); Бывает, попадёшь в такие дебри, не 
знаешь, как и выбраться (г. Чусовой).

Ц Слово дебрь отмечено в русских памятниках с XIII в., ср.: 
Имнози новгородци съседоша съ коней, и поидоша пеши, зане дебрь 
бе, XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 197], имеет параллели в других сла
вянских языках: украинское дебрь, чешское debf, словацкое debra, 
польское dziebra [Фасмер 1: 490] и др., что свидетельствует о его древ
ности. Предположительно, слово дебри восходит к праславянской ос
нове *debr-, в которой древний корень *deb-, и расширитель -г- (как в 
слове добр < *dob-r-b). Корень *deb- присутствует в словах *debelëti 
‘тучнеть, толстеть’, *debelina ‘толщина’, *debelostb ‘ тучность’, 
*debeh>(jb) ‘тучный, толстый’ [ЭССЯ 4: 200-203].
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ДЕГТя’НКА, ж. То же, что ДЕГТя'РКА. Слово отмечается в 
топонимии.

4 Топ: За деревней Рассохи опять спустишься в лог, проходишь 
Дегтянку, дальше проходишь речушку Сухонь (д. Лябово, Доб.).

Ц Слово дегтянка образовано с суффиксом -янк(а) < -’ан + -к(а) 
от существительного деготь.

ДЕГТя’РКА, ж. Место, где гнали деготь. А там была на низу 
дехтярка, где дёготь гнали (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин дегтярка образован от слова деготь, которое имеет па
раллели в восточнославянских и западнославянских языках (украин
ское деготь, белорусское дзегоць, словацкое deht, польское dziegiec), а 
также в балтийских языках: литовское degütas, латышское dçgpts 
[Фасмер 1:493], что свидетельствует о его глубокой древности.

ДЕЛя’НКА, ж. 1. Участок леса, предназначенный для вырубки. 
Есть делянки, пройдут грани тут, лес рубят - это называется делянка 
(д. Акчим, Красновиш.).

2. Участок вырубленного леса. Ныне медведицу видел близко, вот 
как отсюда и до стенки, - в делянке, в сосновых вырубках, откуда лес 
брали на сплав. Делянка - выруб, место, где лес вырубают (д. Акчим, 
Красновиш.).

3. Часть сенокосного угодья или пахотной земли, выделенная оп
ределенному лицу для заготовки сена. На том берегу Кондаса у нас 
делянка, там сено косим. Коров сёдни пастушили на задних полях, все 
делянки накось обошли (д. Турлавы, Ус.); Огороды обмеряют, делянки 
намеряют...Огороды городят, грядки делают, делянки кому наделены, 
наделы (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: бывш. д. Делянка Первая (Кар.) [СНПУО 8: 218].
Ц Слово делянка образовано с суффиксом -янк(а) < -’ан + -ък(а) 

от корня дел глагола делить, восходящего к праславянскому *déliti 
‘разделять’[ЭССЯ 4: 233].

ДЕННи’К, м. Огороженное место в лесу или на лугу для пастьбы 
скота. Около прудика был денник - ето место, огороженное для паст
бища скота (г. Верещагино); Денники рядом, скот гонять недалеко, он 
там целый день ходит (р. п. Майкор, Юс.); И где они бычка держали? 
Ни разу не видела, чтоб Оксанка его гоняла в стадо, и в денник не во
дили (с. Купрос, Юс.).

Л Термин денник отмечен в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 4: 215], образован с суффиксом -ник от слова день, указы
вает на место, где скот должен находиться днем.

ДЕРЕВе’НЬКА, ж. Ласк, к ДЕРе'ВНЯ. Следующая за Байдарами 
Ониковское, такая была большая деревенька. Была Малая Ониковская 
и Большая Ониковская (п. Рябинино, Черд.); Лиса всё в гости ходила 
по деревенькам (г. Кунгур).
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II Слово деревенька отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 4: 220], образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от 
словаДЕРе'ВНЯ.

ДЕРе'ВНЯ, ж. Сельское поселение без церкви. Деревня - неболь
шое селение, домов двадцать-тридцать бывает, церкви раньше в де
ревнях не было (д. Змеёвка, Час.); Сюда переехали давно, когда дерев
ня только начинала строиться (д. Семино, г. Березники); В деревнях 
теперь жить можно: труд механизирован, колхозы богатые (р. п. Май- 
кор, Юс.); Вот мы живём в деревне Комары, а рядом тоже деревни - 
Мальги, Толпыши. Как обычно, люди живут (д. Комары, Вер.); Совсем 
наша деревня опустела - уезжают многие, а селиться никто не селится 
(р. п. Ныроб, Черд.); В деревне Грибушино несколько домов у обрыва 
стоят, деревня в пять домов была, а теперь уже никто не живёт (с. Ки
шерть); Там далеко деревня раньше была - Рассек (р. п. Углеураль
ский, Губ.); Пониже Палю ключ, рядом деревня Иван Починок, дерев
ня Казанцы (с. Паль, Ос.).

♦ Топ: бывш. д. Новая Деревня (Кар., Перм.) [СНПУО 8: 216, 
140], , бывш. хутор Новая Деревня (Юр.) [СНПУО 5: 54], бывш. 
д. Старая Деревня (Вер., Оч.) [СНПУО 8: 18, 270].

■ СПП 2:21: На отхожей пашне деревня [участок возделываемой 
земли] деревни Бегин крестьянина Ивашки Опалихина. 1623 г.; Подпи
сал.., в Усольском уезде на селах деревню свою: все свои пашенные зем
ли и двор со всем дворовым построем, 1697 г.

Ц В прошлом словом деревня называли обрабатываемое поле, 
пашню, затем - пашню и селение около нее и, наконец, - крестьянское 
селение [Фасмер 1: 501]. Оно образовано от глагола драть, восходя
щего к праславянскому *dwati. Чтобы подготовить землю под пашню, 
на ней «драли» (выдирали) деревья и кусты.

ДЕРе’МНЯ, ж. То же, что ДЕРе'ВНЯ. Князь Голицын имел лес
ную дачу от нашей деремни и до Камы (с. Верх-Давыдовка, Ос.); 
Раньше тут была деремня Захарята, а прямушка на деремню Каменный 
Ключ(с. Фоки,Чайк.).

Ц Слово деремня является вариантом термина ДЕРе'ВНЯ, воз
никшим в результате близости по месту образования согласных звуков 
М (губно-губного) и В (губно-зубного).

ДЕРЕВу'ШКА, ж. Уменьш. к ДЕРе'ВНЯ. Кто сперва только поля 
расчистили, избушки наставили, деревушка сделалась (д. Кленовая, 
Час.); Потом, когда электростанцию построили в Перми, деревушку их 
затопило (д. Турлавы, Ус.); И деревушка там была на горе (с. Ки
шерть); По ягоды ходили в соседнюю деревушку, тама дома три- 
четыре и осталось-то (г. Лысьва); Он взял меня из соседней деревушки 
(с. Воскресенск, Кар.); И уехали мы жить в деревушку (р. п. Саре, 
Окт.).
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й Слово деревушка отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ2 4: 177].

ДНо’, с. Земля, грунт под водой в реке, пруду, озере. Дно у пруда 
чистое, песчаное (д. Гаревая, Ныт.); Название своё Черное озеро полу
чило из-за цвета: дно у него из торфа, оно и показывает воду черной, а 
на самом деле она прозрачная (р. п. Тайны).

Ц Слово дно отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 4: 251], восходит к праславянскому *dbbno [ЭССЯ 5: 175] 
'нижняя часть ствола дерева’ > ‘нижняя часть сосуда’ > ‘дно бочки’ > 
‘дно водоема’.

До’Л, м. Отдаленное поле, луг. В детстве мы любили на долы бе
гать. Это край совхоза, дальние покосы, на границе с соседним совхо
зом. Не только покосы, но вообще поля (с. Сепыч, Вер.).

■ СПП 2: 35: 3 западную сторону на том каменю приступного 
места с долу меж Чусовою рекою от берегу до берегу 28 сажен, 
1699 г.

Ц Слово дол восходит к праславянскому *doh> ‘долина ложбина, 
низ’, родственного словам германских языков: готскому dal, древне
верхненемецкому tai и др. [ЭССЯ 5: 65].

ДОЛГу’ША, ук. Длинная, узкая поляна. Долгуша - узкое место, 
поляна в лесу, косят на долгуше (д. Малое Романово, Ус.); Ягоды на 
долгуше растут, долгуша - поляна длинная (д. Паклин, Час.); По дол- 
гушам-то лес возили к реке, косили долгуши (д. Новая Каменка, Ил.); 
Я на долгуше раньше косила, хорошая там трава растет (с. Ромново, 
Ус.); Смотри, какая долгуша: ни деревьев, ничего, ето где-ко у нас 
долгуша была - покос (Закамск, г. Пермь); Всю долгушу засадили мо
лодым сосняком (д. Шахарово, Сук.).

♦ Топ: • У деревни Кролята луг Долгуша, она долгая да узкая 
(д. Малая Сива, Сив.).

Ц Слово долгуша образовано с суффиксом -уш(а) от древнего 
корня долг- прилагательного долгий, восходящего к праславянскому 
★dblgb(jb) ‘длинный’ [ЭССЯ 5: 208].

ДОЛи’НА, ж. 1. Низкое, ровное место между холмами. Куликово 
как бы в долине стоит, меж холмов (д. Моргунове, Сук.); Деревня За
болотная лежит в долине (д. Заболотная, Кар.).

2. Удлиненная впадина вдоль речного русла; пойма реки. В доли
нах удобно скота пасти (с. Орда); Туман высоко не бывает. Он долину 
любит, реку да озеро (с. Родники, Сол.); В низине бывшей речной до
лины тоже места болотистие (с. Юсьва); В долинах трава шибко хоро
шая быват, не выгорат на солнышке-то (д. Новая Каменка, Ил.); Пасли 
в устьях, логах, долине реки (с. Леун, Окт.).

3. Широкое дно оврага, лога. Долина - ровное место по логу 
(д. Лябово, Доб.).
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J Слово долина отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ 
XI-XV1I вв. 4: 304], в Соликамских грамотах с XVII в.: От краю того 
болота по меже подле того болота, по долине до Чащевитого озера и 
через то озеро на вяз, 1686 г. [Шишонко 5: 227]. Образовано с суф
фиксом -ин(а) от слова До 'Л.

ДОЛо'НЬ, ж. Низкий ровный участок. Долонью называем мы 
ровное место в лесу да и на реке тоже (г. Чусовой).

■ Географическим термином стало название ровной площадки 
тока, гумна, которое возникло из древнерусского слова долонь ‘ла
донь’, восходящего к праславянскому *dolnb, в основе которого индо
европейское *dhen- ‘плоское низменное место’ [ЭССЯ 5:64].

ДОРо’ГА, ж. Полоса земли, служащая для проезда и передвиже
ния пешком. У нас лони дорогу-ту сделали, дак теперь хорошо ездить 
(д. Кашкара, Ос.); Никаких дорог не было, мы по тропинкам всё бегали 
(д. Семино, г. Березники); Там была тележная дорога (р. п. Саре, Окт.).

♦ Топ: бывш. д. Большая Дорога (д. Вер.) [СНПУО 8: 2]. • По 
Ванькиной дороге на тракт выехать можно. Ванька агрономом в кол
хозе был, на работу в Горланы ездил по этой дороге, вот и прозвали 
так (д. Новая Каменка, Ил.).

■ СПП 2:41 : В длину от их дворового заплоту с сиверу на полдень 
по презжей дороги семь сажен, 1678 г.; Ушел он, Андрей, з детми в 
лес дорогу чистить, 1708 г.

Ц Слово дорога восходит к праславянскому *dorga, связанному с 
глаголом *dwgati, то есть дорога - первоначально ‘расчищенная, ос
вобожденная от выдернутых растений, деревьев’ [ЭССЯ 5: 75].

ДОРо’ЖКА, ж. Уменьш. к ДОРоТА. По прямой дорожке через 
поле до фермы дойдёте (с. Острожка, Ох.); Жать ходили через лес по 
тропкам, по дорожкам (г. Верещагино); Узенькая дорожка тянется там 
(д. Семино, г. Березники); Лесом есть дорожки тутока, раньше с Улья
ной ходили на поле (д. Бородино, Бер.).

■ СПП 2: 42: Межа... з западу поулошной дорожке, 1691 г.; Бе
реза стоит у дорожки, что ездят из деревни Казаевы в деревню Як- 
шевитовку, 1674 г.

Л Слово дорожка образовано с суффиксом -к(а) от термина ДО
РоТА.

ДРЕСВа1, ж. 1. Участок берега речки, ручья, покрытый галькой, 
мелкими камешками. Ключ, там песок такой резучий, ну такой как 
крупный, кристаллики такие, - называли дресва (п. Рябинино, Черд.); 
На дресву ходили за камнем-то (д. Заболотная, Кар.).

2. Участок, на котором вырублен лес. На дресву выйдешь - ме
стность така: вырубы повсюду, лес вырубленный (с. Березовка, Ус.).

♦ Топ: • У бывшей деревни Бельская поле Дресва, гальки там 
много (с. Екатерининское, Сив.).
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Ц О происхождении слова дресва см. ДРЕСТВА
ДРЕСТВа’, ж. То же, что ДРЕСВа1 1. Там, где бережок низенько 

идёт да галька, камешки где, там дрества (с. Камгорт, Черд.).
Ц Географический термин дрества отмечается в русских памят

никах XVII в. [СлРЯ XI XV1I вв. 4: 355], восходит к праславянскому 
★dwstva от глагола *dwstati ‘мять, трепать’, родственно словам других 
славянских языков, ср.: сербохорватское дресва ‘вид непрозрачного 
кварца’, словенское drstev ‘известняковый шпат’, ‘гравий’, польское 
dzierstwa 'гравий, щебенка, мелкие камушки’. В русском литературном 
языке утвердилось слова дресва [ССРЛЯ 3: 1112].

ДРЕСВя’НИК, м. То же, что ДРЕСВа1. В дресвяник по дресву 
ходили (с. Сепыч, Вер.).

Ц Термин дресвяник отмечается в текстах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 
7: 8], образован с суффиксом -ник от прилагательного дресвян(ый) - 
производного от слова ДРЕСВа1.

ДРОВОСе’К. м. То же, что ДРОВОСе’КА. Дровосек был, вычис
тили - стала трава расти (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: д. Большой Дровосек и Малый Дровосек (Перм.) [СНПУО 
8: 128].

Ц Термины дровосек и дровосека отмечаются в текстах XVIII в. 
[СлРЯ XVIII в. 7: 10], являются сложными словами, образованными от 
корней слов дрова из праславянского мн. *dn>va [ЭССЯ 5: 141]
и сек из праславянского глагола *séci < *sèkti.

ДРОВОСе’КА, ж. Участок в лесу, отведенный для заготовки ле
са, дров. Они тритёводни в дровосеках робили, клевер метали. В дро
восеках дрова раньше заготовляли, поля ноньше (с. Верх-Давыдовка, 
Ос.); Лес-от рубят на дровосеке, а дрова больше на покосах (с. Бор, 
Сук.)^

Ж Слово дровосека образовано с окончанием -а от основы терми
на ДРОВОСе’К.

ДУБа’РНИК, м. То же, чтоДУБНиК. В Старой Зуевке дубарник 
есть, за Чистым озером (д. Зуевка, Окт.).

5 Термин дубарник образован с суффиксом -ник от слова дубарь 
- производного с суффиксом -арь от существительного дуб, восходя
щего к праславянскому языку.

ДУБНи’К, м. Место, поросшее дубовым лесом. Дубник в Бого- 
родске далеко, в сторону Тюша идти надо (д. Зуевка, Окт.); Ходили в 
дубник, на Дубову гору (р. п. Саре, Окт.).

Ц Слово дубник отмечается в русских памятниках XVI в.: Лесу 
непашенного дубнику вдоль на полверсты, а поперег тож, 1594 
г. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 369]. Образовано с суффиксом -ник от слова 
дуб, восходящего к праславянскому языку [ЭССЯ 5: 95].
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ДУБНя’К, м. То же, что ДУБНи’К. Вижу там во ржи дубняка 
островок (п. Телес, Уин.).

J Слово дубняк отмечается в русских памятниках XVII в.: Лесу 
дубняку и кустарю 15 десятин, 1697 г. [СлРЯ XI-XVII вв. 4: 369]. Об
разовано с суффиксом -няк от слова дуб, восходящего к праславянско
му языку.

ДУБо'ВНИК, м. То же, что ДУБНи’К. Набрали в дубовнике лис
та дубового для соленья (д. Зуевка, Окт.); Какой там лес? - Дубовник 
(д. Большое Савино, Перм.).

Ц Слово дубовник образовано с суффиксом -ник от прилагатель
ного дубов(ый) - производного от корня дуб-, восходящего к прасла
вянскому языку.

ДУБРа’ВА, ж. 1. Лиственный лес с преобладанием дуба. За хуто- 
ром-то у нас дубрава есть, лес, где много дубов (с. Альняш, Чайк.).

2. Лиственный лес. Дубрава, где больше красивых деревьев, кра
сивого леса. Хотя нет дубов, но неважно (п. Бобровка, Чус.); Хороший 
лес - дубрава. Нет, дубов у нас нет, просто густой лес (с. Ерзовка, 
Час.); А больше за ягодами в такие годы бывали в дубраву. В голодные 
годы в дубраву всё ходили за натужными корнями (д. Телес, Уин.); 
Пошли в лес за малиной, в дубраву (с. Кузнечиха, Ос.); Ну у нас, ко
нечно, дубов тут нет, но почему-то всё равно дубрава могли сказать 
(п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: бывш. д. Дубрава (Кун.) [ПО-1963: 197].
g Слово дубрава отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ 

XI-XVII вв. 4: 370], оно пришло из праславянского языка. Одни иссле
дователи считают, что оно возникло от названия дерева дуб. Другие 
[ЭССЯ 5: 93-94] полагают, что слово дуб не связано, как другие назва
ния деревьев в славянских языках, с названием определенного дерева 
(дуб). Исходное значение слова дубрава сейчас установить трудно, но 
оно, видимо, соотносится по происхождению со словом Де’БРИ ‘ме
сто, заросшее непроходимым лесом’. В этом случае не дубрава от дуб, 
а наоборот: слово дуб возникло от названия угодья, поросшего лесом, - 
дубрава.

ДУБРо’ВА, ж. 1. То же, что ДУБНи’К. Около Гляденово поля 
дубровой назывались, там раньше дубы стояли, да выкорчевали их под 
пашню, а поля так и остались называться дубровой (д. Малое Савино, 
Перм.).

2. Угодье, поросшее лиственным или смешанным лесом. Дуброва 
- смешанный лес. Пошёл в дуброву дуб драть (д. Комары, Вер.); 
В дуброву за грибами-то ходим (д. Заболотная, Кар.); В дуброве всякие 
деревья растут, хороший лес (д. Новая Каменка, Ил.).

3. Угодье, поросшее строевым лесом. В дуброве деревья растут 
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строевые, прямые, красивые. Вот за Мальгами сосняк - дуброва 
(д. Комары, Вер.).

♦ Топ: д. Дуброва (Сол.), бывш. выс. Дуброва (Юр.) и д. Дуброва 
(Коч.) [СНПУО 5: 56, 14], с. Дуброво (Ох.; Ел.), д. Дуброво (Перм.). 
• К югу от деревни Березники есть поле Дуброва (с. Екатерининское, 
Сив.).

■ СПП 2: 49: За те денги мне, заимщику, высетчи в лисе на Липо
вой дуброве сто сажен дров варнишных сосновых и еловых добрых, 
XVII в.; Сена по реке Вишере и меж пашен и по дубровам 235 копен, 
1623 г.; Козьма меня с покосу, з дубровы, из чертежу своего згонил, 
1702 г.

Ц Термин дуброва так же, как и слово ДУБРа'ВА, пришел из пра
славянского языка [ЭССЯ 5: 95].

ДУБРо’ВНИК, м. Угодье, поросшее смешанным лесом. Дубров
ник - дуброва. Всякий лес там: ёлки, пихты, тополя (д. Песьянка, 
Перм.).

Ц Географический термин дубровник образован с суффиксом -ник 
от существительного ДУБРо'ВА или прилагательного дубровый.

ДЫРа’, ж. Место, где речка выходит на поверхность, пройдя оп
ределенное расстояние под землей. Нынче по Белой много дыр 
(п. Койва, Горн.).

S Термин дыра восходит к праславянскому *dyra ‘яма, отверстие’ 
[ЭССЯ 5: 205].

Е

ЕЖУВи’ЧНИК, м. Участок, поросший ежевикой. Ежувичник 
там хороший (с. Ольховка, Чайк.).

Ц Слово ежевичник отмечается в текстах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 
7: 72]. Оно, как и его вариант ежувичник, образовано с суффиксом - 
ник от названия ягоды ежевика, восходящего к праславянскому 
★ezevika (из *еиь ‘еж’), называвшему колючую кожуру плода [ЭССЯ 6: 
35].

ЕЗОВи'ЩЕ, с. Место на реке, где удобно ставить плетень с це
лью выловить рыбу. Поставил раз по вёсне на езовище вершу, что ры
бы попалось - страсть (д. Старая, Губ.).

■ СПП 2: 55: Исстари езовище бывало наЯйвереке меж новоте- 
ребоми меж Санниковым, 1629 г.

Ц Термин езовище образован с суффиксом -ищ(е) от прилагатель
ного езовый из слова ез ‘рыболовное устройство из вбитых в дно коль
ев, переплетенных ветками’, которое восходит к праславянскому *ёгь 
‘запруда, дамба’ [ЭССЯ 6: 59].
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ЕЛа'НКА, ж. Небольшая поляна в лесу. Отдыхали на одной елан- 
ке, ровная площадочка среди леса, травой покрыта (с. Кишерть); Мы 
косим в липняке еланки, по кустам (д. Моховляны, Лыс.); У нас поко
сы розданы и закреплены. Бланка - нам, другая - другому хозяину. 
Это такая полянка в лесу (д. Шульгино, Бер.); На еланке сено хоро- 
шушшо, листовник (д. Зуевка, Окт.); За Шаквой около березника елан
ка, сходим, выкосим (с. Березовка); Полянка - дак еланка, говорят 
(р. п. Углеуральский, Губ.); Еланка-то - полянка в лесу, среди деревьев 
(д. Паинцы, Лыс.); Много еланок в лесах, оне как полянки 
(д. Филипповка, Кун.); Еланки по дороге через лес всё встречаются 
(д. Сметанино, Ус.); Полянки небольшие - еланками мы их зовём - а 
ягод сколько (д. Новая Каменка, Ил.); Кругом лес, а в середине чисто 
место, поле в лесу, еланкой звали его (д. Бородино, Бер.); Покосы хо
рошие на еланках (д. Лябово, Доб.); Потом будет еланка - полянка, где 
собирали землянику (г. Верещагино); Там у нас ещё еланка небольшая 
косить оставалась...Нам уж одну еланку сгрести осталось (д. Телес, 
УинЕ

Ж Термин еланка образован с уменьш. суффиксом -к(а) < -ък(а) от 
слова ЕЛа'НЬ.

ЕЛа’НОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ЕЛа'НЬ 1. Мы видели, как по 
еланочке пробежал заяц (д. Моховляны, Лыс.); А глядишь, вон тамо 
ишо одна еланочка не выкошена (д. Заимка, Лыс.); На еланочках крас
ноголовики, смотри (г. Лысьва).

в Слово еланочка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от тер
мина ЕЛа'НКА.

ЕЛа’НЬ, ж. 1. Поляна в лесу. Большие поляны в лесу еланями на
зывают, земляники там много (с. Романово, Ус.); У нас смешанный 
лес, в лесах елани - небольшие поляны (р. п. Юг, Перм.); Это конец 
елани - там вперемешку осиновые да липовые деревья (с. Кишерть); 
На елани трава больно для скотины хороша (д. Красный Яр, Киш.); У 
нас весь покос по еланям (д. Моховляны, Лыс.); Вчера ездили, косили. 
Одну елань скосили, завтра надо еще ехать (с. Орда); А елань-от дале
ко была, на лошаде издили, тятя нас и возил (д. Заимка, Лыс.); Не
большой участок земли среди леса ещё елань называли (г. Лысьва).

2. Обширная луговая или полевая равнина. Когда, правда, и ноги 
бил понапрасну, ведь по яру идёшь, а где и креж попадётся, не всё по 
елани идёшь (д. Старая, Губ.).

3. Открытое сырое, заболоченное место. На елани нисколь не 
сохнет (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: в прошлом существовала д. Елань-Куба (Черн.) [ПО-1963: 
343]. • Ходили лесовать в наш ельник, на Мухину елань (с. Ашап, 
Орд.).



113

g Слово елань отмечается в русских памятниках XVII в.: И от- 
туду идут места хлебордныя, где могут многие пашенные люди 
жить, потому что и елани, и степи, и лес всякой есть, 1675 г. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 44]. Оно заимствовано из тюркских языков, ср.: в татар
ском и башкирском jalan - ‘поле, равнина" [Фасмер 2: 13].

ЕЛа'ШКА, ж. То же, что ЕЛа’НКА. Для колхозных коров выде
лят покосы, а для себя только елашки, елашечки косим - маленькие 
полянки в лесу, да ночью, да все на себе из лесу-то несем (с. Бор, 
Сук.)^

де Слово елашка образовано с суффиксом -шк(а) < -ах + -ьк(а) от 
термина ЕЛа'НЬ.

ЕЛа’ШЕЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ЕЛа’НЬ 1. Елашечки косим - 
маленькие полянки в лесу (с. Бор, Сук.).

g Слово елашечка образовано с суффиксом -к(а) от термина ЕЛа- 
’ШКА.

ЕЛо'ВНИК, м. То же, что е’ЛЬНИК. Где елки мелкие - называли 
еловник, а если сосновый лес, то сосняг, в сосняге (р. п. Оверята, Крас
нокам.); Здесь ровное место было, сплошной лес непроходимый, елов
ник (р. п. Сылва, Перм.).

g Термин еловник образован с суффиксом -ник от прилагательно
го еловый из слова ель, восходящего к праславянскому *edk>.

Е Л o'Ш НИК, м. То же, что е’ЛЬНИК. Весь елошник вырубили 
(д. Боровая, Сол.).

ЕЛу’ШНИК, м. То же, что е’ЛЬНИК. В елушнике все елочки 
маленькие, кучно они растут (с. Романово, Ус.); Елушник-от на угоре, 
таморыжиков много живёт (д. Сычи, Ох.).

Ц Слово елушник образовано с суффиксами -уш < -ух и -ник от 
корня слова ель.

е'ЛЬНИК. Еловый лес. За хвоей в ельник ходили (д. Красный Яр, 
Киш.); Лиственный лес здесь редко встретишь, а ельники на много 
километров тянутся, занимают огромную площадь (р. п. Майкор, Юс.); 
Так ведь ели-то у нас много, ельники целые (д. Байкалово, Чус.); У нас 
ельник за Кондрашовыми, рыжики там хорошо растут (д. Комары, 
Вер.); Рыжики в ельнике растут около ёлочек (д. Моховляны, Лыс.); 
Там, в ельнике, сено у нас сменено (с. Острожка, Ох.); В ельник ходят 
на охоту (д. Морозково, Сук.); Корова в ельник зашла, он ругат её 
(д. Новая Каменка, Ил.).

♦ Топ: д. Ельник (Окт.), п. Ельники (Перм.), д. Ельники (Доб.), 
бывш. д. Ельник (Ныт., Ох.) [СНПУО 8: 230, 258].

■ СПП 2: 56: Межа тому лугу - кругом обошел черной лес - ель
ник, 1629 г.; С того вязу через Кондас на Шемякин луг на ивовый куст 
и через луг к черному лесу - ельнику, 1629 г.
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Ц Термин ельник образован с суффиксом -ник от слова ель, кото
рое восходит к праславянскому *edlb.

е’ЛЬНИЧЕК, м. Умении.-ласк. к е'ЛЬНИК. По грибы-то ходили 
в малый ельничек, ето лес из молодых ёлочек и пихт (г. Лысьва).

J Слово ельничек отмечается в русских памятниках XV в.: Да 
взошед на гору да через ельничек да вышли к пню сосновому, 1496 
г. [СлРЯ XI-XVII вв. 5: 49].

ЕРДа'НЬ, ж. Яма с водой в болоте. Коров нагонят в болото и по
ят водой из ердани. В Нагаевом тоже ердань: моховые болота и там 
окно jp. п. Сылва, Перм.).

J Слово ердань отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 56]. Оно возникло в русских говорах на церковносла
вянской основе - из названия реки Иордань в Палестине. Сначала так 
называли прорубь во льду на реке для водоосвящения в день Богояв
ления, затем - любую прорубь, и, наконец, так стали называть окно с 
водой в болоте.

ЕРЕМа’, ж. Густой, труднопроходимый лес. Ерема там, не прой
дёшь, ни грибов, ни ягод не растёт...Лето прошлое вырубка ещё свет
лая была, а нынче уже ерема стала (д. Зуевка, Окт.).

J Слово ерема возникло из АРЕМа’.

Ж

Жи’ЛО. Центр населенного пункта. Вы говорите «центр посёл
ка», а она да и все старые люди - «жило» (п. Ивакинский Карьер, 
Алекс.).

Ц Слово жило отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 5: 111], восходит к корню глагола жить, от которого образо
вано с помощью старого суффикса -л(о). Ср.: де'ло, жа'ло, моча'ло, 
помело', свети'ло, седло'.

3

ЗАБЕГа’ЛОВКА, ук. Поляна, отделенная от поля деревьями и 
кустами. Пахали и трактор оставили на полях в забегаловке. Тут как 
бы в сторонке и за кустами - так не видать. Большой луг, а рядом с 
ним маленькое место - за деревьями, его и не видно. Кто забегаловкой, 
кто кулигой зовет место-то (р. п. Ныроб, Черд.).

Ш В географическую терминологию пришло общерусское просто
речное слово забегаловка, образованное от основы глагола забегать - 
производного с приставкой за- от корня бег, восходящего к праславян
скому *éeg-.

За’БЕРЕГА, ж. Низкий луговой берег. Заберега - это берег, трава.
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Там заберега есть, на Волиме (д. Акчим, Красновиш.).
Ц Термин заберега отмечается в текстах XIX в. [ССРЛЯ1 4: 222], 

образован с приставкой за- ‘позади, за чем-либо’ от слова Бе'РЕГ по 
аналогии со словом Па’БЕРЕГА, имеющим такое же значение.

За'БЕРЕЖИНА, ж. Место на реке у самого берега. Тихое место, 
рыбу сквозь лёд видать - это забережина (д. Кикус, Черд.).

= Слово забережина образовано с суффиксом -ин(а) от термина 
За’БЕРЕГА.

ЗАБо’КА, ж. 1. Место около поля, пашни. Поле стоит загороже
но, а дорога идёт рядом, называлась забокой (с. Паль, Ос.); Забока бы
вает вкруг поля, непропаханноё там место, забоку эту косят (д. Паин
цы, Лыс.); Забока - место возле пахоты или покоса заброшенное. И па
хотой не назовёшь, и не покос (д. Монастырка, Ос.); От забоки идёт 
большущее поле Чашкино, не нашей деревни (с. Родники, Сол.).

2. Часть поля или поляна, вдавшаяся в лес. Там забока осталась 
недопаханная, поле это, вдалось в лес (д. Зобачева, Ил.); Коншили 
уборку-то? На забоке рожь-та убрана? (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Ко
сишь - вот ещё забока осталась (д. Дыбки, Ныт.).

3. Опушка, край леса. В забоке лесок мелкий (д. Копально, Чус.).
♦ Топ: поле Забока у д. Крутики на р. Уролка, поле Забока у 

д. Зыряна в верховьях р. Кондас, луг Забока у с. Губдор (Черд.) [Чагин 
2004: 84, 87]. • Речка Забока у деревни Ядреница (с. Екатерининское 
(Сив.).

Ц Термин забока образован с приставкой за- ‘за чем-либо’ от сло
ва бок, восходящего к праславнскому *Ьокь.

ЗАБОЛо’ТИНА, ж. Болотистое, топкое место. В каждом боло
те много заболотин, обходить их надо, а то провалишься (с. Романово, 
Ус.); А заболотина - это где болото, кочки. Это и называется всё забо- 
лотина (с. Камгорт, Черд.); Ниже нас така заболотина болыпа была 
(д. Моховляны, Лыс.); Высушили в устье заболотину - кусты чахнуть 
стали (д. Шахарово, Сук.). // Болото, поросшее травой. А дальше-то 
заболотина - болото травой поросло (с. Сепыч, Вер.).

Ц Термин заболотина образован с суффиксом -ин(а) от слова ЗА- 
БОЛо’ТО. Ср. общерусский глагол заболотить ‘сделать сырым, топ
ким; превратить в болото’ [ССРЛЯ 1 4: 240].

ЗАБОЛо’ТНИК, м. Заболоченный лес. Я с малолетства на Забо- 
лоте жила и круг нас заболотник один (д. Старая, Губ.).

В Слово заболотник образовано с суффиксом -ник от термина 
ЗАБОЛо’ТО.

ЗАБОЛо’ТНИЦА, ж. Поляна, расположенная за болотом по от
ношению к населенному пункту. У нас называлась почека, мокруша, 
заболотница (д. Романово, Ус.).
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Ц Слово заболотница образовано с суффиксом -иц(а) от прилага
тельного заболотн(ый) ‘находящийся за болотом’ из существительно
го ЗАБОЛо'ТО.

ЗАБОЛо’ТО, с. Место, расположенное за болотом, по отноше
нию к населенному пункту, от которого идет отсчет. Слово отмеча
ется в топонимии.

♦ Топ: д. Заболото (Доб., Перм.), бывш. д. Заболото (Кун.) 
[СНПУО 8: 280], бывш. д. Заболото (Ел., Час.) [СНПУО 9: 14, 102]; 
поле Заболото у с. Уролка (Черд.) [Чагин 2004: 83].

Ц Слово заболото образовано с приставкой за- ‘позади, за чем- 
либо’ от термина БОЛо ТО.

За’БОЛОТЬ, ж. То же, что ЗАБОЛо'ТЬЕ. Там заболоть, заболо
ченное место (с. Плеханово, Кун.); В заболоти тянет сыростью, осокой 
(Боровск, г. Соликамск); Я с малолетства на заболоте жила и круг нас 
заболотник один (д. Старая, Губ.); Заболоть - это и есть вот болотина 
сама (п. Рябинино, Черд.).

Ц Слово заболоть отмечается в текстах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 7: 
163], образовано от той же основы, что и глагол заболотить (см. ЗА- 
БОЛо’ТИНА).

ЗАБОЛо’ТЬЕ1, с. Сырое, болотистое место. Луговина стала сы
рой, заболотилась, начинается болото, вот мы это место и заболотье 
зовём (г. Верещагино); Милирация всё заболотье высушила (д. Шаха- 
рово, Сук.); Там заболотье - заболоченное место (Вышка И, г. Пермь); 
Если туда ехать, да там одно заболотье, завязнешь только, кругом сы
ро, мрачно (с. Ерзовка, Час.); Это местность, котора раньше, болото 
вот на ней. Вот, а тут заболотье идёт. Ну то же самое, токо как вроде 
на сухой берег выходит (с. Камгорт, Черд.).

Ц Термин заболотье1 образован с суффиксом -ь(е) < -bje от той 
же основы, что и слово ЗАБОЛоТО, он связан с глаголом заболотить 
(см. ЗАБОЛо'ТИНА).

ЗАБОЛоТЬЕ2, с. Место за болотом по отношению к населенно
му пункту. Пойдёшь километра два по болоту, а там заболотье будет 
(р. п. Майкор, Юс.); Не пройти никаку нас за заболотьем, далеко за 
болотом, туда не ходют (д. Гувашер, Ил.); Заболотье - местность за 
болотом (с. Буб, Сив.); В заболотье деревню-то строили (д. Заболотная, 
Кар.); Клюкву собирали в заболотье, за болотом в сторону Мальговки 
(г. Верещагино).

♦ Топ: бывш. д. Заболотье (Перм.) [ПО-1963: 285]; поле Заболотье 
у д. Логиново на р. Уролка [Чагин 2004: 84]. • За школой болото не
большое, так ту часть, что за болотом находится, промеж себя Забо
лотьем и прозвали (д. Копально, Чус.).

■ СПП 2: 69: Пу с, что был починок Заболотье на речке Сыпож, 
1623 г.



117

jU Слово заболотъе2 отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 137], образовано с приставкой за- 'позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ь(е) < -bje от термина БОЛо’ТО.

ЗАБОЛо'ЧИНА, ж. То же, что ЗАБОЛо’ТИНА. Жидкое место 
там, кочки одни, заболочина называется (п. Ильича, Кун.).

й Слово заболочина является фонетическим вариантом термина 
ЗАБОЛо’ТИНА.

ЗАБо'РЬЕ, с. Место, расположенное за бором. Есть бор, а после 
него заборье (д. Заречка, Чус.).

♦ Топ: д. Заборье (Бер., Доб., Киш., Ох., Перм.), бывш. д. Заборье 
(Ос.) [СНПУО 9: 68], бывш. д. Большое Заборье и Малое Заборье 
(Кун} [СНПУО 8: 280].

Ц Слово заборье отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 138], образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
и суффиксом -ь(е) < -bje от слова Бо’Р.

ЗАБо’ЧИНА, ж. То же, что ЗАБоКА 1. Около поля межа бывает, 
за ей забочина к лесу (с. Слудка, Ил.); Забочина ес(т)ь. Лужа на ей 
большая. Дождь полил, ты в забочину заехал, надо было выше (с. Кам- 
горт,Черд.).

■ Слово забочина образовано с суффиксом -ин(а) от слова ЗАБо- 
’КА.

За*ВАЛЬ, ж. Место в лесу, покрытое упавшими деревьями. Зава
ли - места такие - много. Идёшь в лес, упадёшь, так еле вылезешь, 
завалило всё (Верхняя Курья, г. Пермь).

3Ê Слов заваль образовано от основы глагола завалить - произ
водного с приставкой за- от корня глагола валить, восходящего к пра
славянскому *valiti(cM. Ва'Л).

ЗАВи’Л, м. Изгиб реки, дороги. То прямо река идёт, а то углом, 
завил это (с. Орда).

Й Слово завил образовано от основы глагола завилять ‘двигаться 
в разные стороны [ССРЛЯ 1 4: 299].

ЗАВи'ЛИНА, ж. То же, что ЗАВи’Л. Там у речки крутая завили
на, теченье в берег бьет сильно (р. п. Ильинский); Дорога, где обход, 
кривая-то, завилина называется, а прямая дорога - прямушка 
(р. п. Оверята, Краснокам.); У завилины скот отдыхает, воды напиться 
можно (с. Куштомак, Ел.).

В Слово завилина образовано с суффиксом -ин(а) от основы ЗА
Ви’Л.

ЗАВи’Я. То же, что ЗАУВи’Я. Мох не растёт на полуденной сто
роне, он больше любит завию (д. Кикус, Черд.); Солнышко-то сквозь 
кусты не пробиватся, сыро, не просыхает - завия (д. Монастырка, Ос.); 
У меня за домом завия, там солнца нет. Путного там ничего не растет, 
одна крапива да мокрица (с. Романово, Ус.).
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J Термин завия образован с приставкой за- от корня глагола ве
ять (древнерусское вЪяти) ‘дуть; обдувать; обдавать струей воздуха’, 
восходящего к праславянскому *vëjati, [Черных 1: 149]. В пермских 
говорах гласный звук Ъ (из ё) перед мягким согласным J под ударени
ем мог переходить в И.

За'ВОДИНА, ж. То же, что За'ВОДЬ 2. Вольховник был, такая 
была заводина (д. Мостовая, Ос.).

Я Слово заводина образовано с суффиксом -ин(а) от основы тер
мина За'ВОДЬ.

За'ВОДКА, ж. То же, что За'ВОДЬ 2. Она, рыба, стоит в заводке, 
где травка (с. Орда).

Ц Слово заводка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
За'ВОДЬ.

За'ВОДЬ, ж. 1. Водоворот в реке. А попал ты в заводь, тебя на
чинает в заводи кружать. В Краснолужске была такая заводь, там кру
жало (р. п. Сылва, Перм.); Глянь-ка, бутылку в заводь заволокло, так и 
треплет (с. Усть-Буб, Сив.).

2. Небольшой залив реки или озера с замедленным течением. Вот 
тут у нас заводь: берег изгибается и вода заходит, вроде заливчика 
(с. Усть-Гаревая, Доб.); Заводь - тихое место в реке, в заливе бывает 
(с. Романово, Ус.); Рыбачили в заводях: речка текёт, а от неё заводи 
есть, в сторону куда-нибудь отходят, окунь добрый берёт, пескарь, 
сорога (г. Лысьва); Сейчас вся рыба в заводи, там и удить надо (с. Га
мицы, Ос.); В заводи рыбачим - вода там стоячая (с. Родники, Сол.); 
Рыбачат в заводи здесь недалеко, другие в верха ездят (г. Чусовой); На 
другой берег перебрались, там в большой заводи и сакали (д. Телес, 
Уин.); У Михайла Семеныча под огородом заводь - место, где была 
вода стоячая. Белье полоскали там (д. MopiyHoeo, Сук.); В заводь на 
зиму заводят катера, лодки. Нонче это называют затоном... В июне в 
зАводе бывает наплыв (р. п. Пожва, Юс.).

3. Устье, рукав реки с замедленным течением. Где речка впадат в 
Сылву, ето место называют заводь, в етой заводе рыбы быват много 
(д. Морозково, Сук.); Идёт река, от реки пошёл рукав и вода стоит - 
заводь (п. Бобровка, Чус.).

4. Место на реке с замедленным течением. Едешь по реке - тихое 
место такое, нету ни волны. Заводь это (р. п. Ныроб, Черд.); На заводях 
возле берега кусты, течения почти нет. В непроносном месте, где за
водь у реки, няша стоит (с. Кишерть); Рыбачим в речках, ищем тихое 
место, заводь какую-нето (д. Паинцы, Лыс.); Выше переката большой 
омут с тихой заводью на одной стороне (г. Верещагино); Заводь в Ка
ме, криули были, нет течения, вода не двигается (д. Лябово, Доб.); 
Пойдёшь удить, садись у заводи, там тихо и рыбка крупнее клюёт. 
В заводи и травка на дне растёт (д. Шахарово, Сук.).
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5. Болотистое место. У Пушкарёвского болота есть болотники, 
небольшие заводи - всё заросло, мёртвое место (д. Паинцы, Лыс.); 
В оврагах остаётся вода - заводь, так как застаивается, не уходит 
(д. Филипповка, Кун.); В Ерушниково заводь была, там ещё камыши 
росли (д. Заболотная, Кар.).

É Слово заводь отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 155], образовано от глагола заводить в разных значени
ях: ‘вести круговыми движениями’, ‘втягивать, вводить куда-либо’, 
‘располагаться что-либо за чем-либо’.

ЗАВо'ИНА, ж. То же, что ЗАВо'Я. На той завоине-то ноньше 
баская трава (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

£ Слово завоина образовано с суффиксом -ин(а) от термина ЗА
Во'Я.

ЗАВо'ЙКА, ж. Уменьш. к ЗАВо'Я. Эту завойку лонись Матвий 
косил_(с. Верх-Давыдовка, Ос.).

не Слово завойка образовано с суффиксом -к(а) от термина ЗА
Во'Я.

За'ВОЛОК, м. Лес, находящийся за большим лесным массивом, 
за Во'ЛОКОМ. Заволок в стороне от общего массива (г. Оханск).

Ц Слово заволок образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ от географического термина Во'ЛОК.

ЗАВОРо’Т, м. 1. Изгиб дороги, реки, пруда, длинного поля. Цер
ковь стоит на самом завороте дороги (с. Орда); Заворот скоро будет. 
Заворачивать надо (д. Новая Каменка, Ил.); На Зоринской посёлок за
ворот у пруда (с. Верх-Давыдовка, Ос.); На поле заворот есть, туда за 
соломой ещё ходят (д. Заболотная, Кар.).

2. Ответвление от основной дороги. Зимой снег выгребают, вы
рубают пеньки, где попадаются, делают матицу возить лес. От матицы 
есь своя дорога - заворот (д. Акчим, Красновиш.); Дорога отходит от 
матки - от главной дороги - на лесной участок, так это заворот (с. Ки- 
кус, Черд.); За домом у Лисиных заворот, в него и сворачивай (с. Куш
томак, Ел.).

Ц Географический термин заворот отмечается в русских памят
никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 5: 158], образован от основы глагола 
заворотить [ССРЛЯ 4: 323] - производного с приставкой за- от корня 
ворот-, восходящего к праславянскому *vort- / *vert ‘вертеть’.

ЗАВо'Я, ж. Поляна, участок покоса, вдавшийся в лес. Все завой 
раньше выкосишь руками (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

й В русских говорах отмечаются однокоренные слова: новгород
ское завойка ‘небольшая впадина; лужок между полосами, архангель
ское завой ‘ложбина, заливаемая весенней водой’ [СРНГ 9: 332]. Гео
графы отмечали в Пермской области термин завой ‘темное место под 



120

лесом, где не растет кустарник и трава’ [Мурзаев 1984: 212]. Происхо
ждение терминов неясно, хотя есть предположение о их связи с глаго
лом завивать, ср. в других славянских языках: сербохорватское заво] 
‘излучина реки’, завоща ‘извилина’, болгарское завой ‘поворот, излу
чина’ [там же]. Однако можно предположить связь термина завоя с 
глаголом заводить ‘отклонять, отводить в сторону’ [ССРЛЯ1 4: 312].

ЗАГа’РЬ, ж. Местность за выгоревшим лесом. Слово отмечается 
в топонимии.

♦ Топ: д. Загарь (Лыс).
Ц Слово загарь образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 

от термина Га’РЬ.
ЗАГаРЬЕ1, с. Участок, на котором выгорел лес. Загарье тут, 

раньше лес горел, вырубка, а теперь малинник, Иван-чай растёт 
(с. Лобаново, Перм.); На загарье малинник есть, туда и пойдём 
(д. Заболотная, Кар.).

J Термин загарье1 образован с суффиксом -ь(е) < -bje от основы 
глагола загораться ‘начинать гореть’.

ЗАГаРЬЕ2, с. То же, что ЗАГа’РЬ 2. Загарье на берегу болотины, 
а на болотине горел торф. Оно как бы за гарью - загарье (д. Комары, 
Вер.).

♦ Топ: д. Загарье (Юс.), бывш. д. Загарье (Вер., Доб., Ил., Кар., 
Краснокам., Чус.) [СНПУО 8: 32, 54, 62, 156, 182, 50]. • Раньше Зага
рье было отдельной деревней, а теперь с Майкором слилось (п. Май- 
кор, Юс.).

J Термин загарье2 образован с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ь(е) < -bje от слова Га’РЬ.

ЗАГОРа’, ж. Место за горой. Слово отмечается в топонимии. 
♦/Гоп: д. Затора (Ох.).
Ц Слово загора образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 

от термина ГОРа’.
За’ГОРОДКА, ж. Огороженный сельскохозяйственный участок. 

Угодья раньше были таки вот: Сибирь-пашня, поле так называлось; 
Евлинская загородка - огороженное землевладение, называлось по 
прозвищу владельца (д. Ключи, Доб.).

Ц Слово загородка отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 173], образовано с суффиксом -к(а) от основы 
глагола загородить ‘обнести оградой, загородить’, восходящего к пра
славянскому *zagorditi.

За’ГОРОДЬ, ж. То же, что ЗАГОРоДКА. А теляте-те у нас па
сутся в загороде (с. Лузино, Ныт.); А пастуха-то и не надо, они ведь в 
загороде ходят (д. Субботино, Ил.); Ниже моей-то усадьбы - загородь. 
Овечки, козы там (д. Сидорово, Кар.).
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й Слово загородь образовано с суффиксом -ь (из *-1) от глагола 
загородить (см. ЗАГОРоДКА).

ЗАГРа'НОК, м. Пространство, свободное от леса, расположен
ное за гранью (просекой), используемое обычно для сенокоса. У нас 
покос на загранке. А тут в углу на загранке-то колхоз косит (с. Верх- 
Давыдовка, Ос.).

Ц Слово загранок образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ок от слова ГРа'НЬ.

ЗАе’ЗДОК , м. Место на реке, где ставился частокол для ловли 
рыбы; то же, что ЕЗОВиЩЕ. Повыше Малыиат у нас заездок есть 
(ст.п. Селянка, Чус.).

■ СПП 2: 76: Ивану выше Орлова городка против Стрелецкого 
острова заезки и бережники вольно бити, 1629 г.

Ц Термин заездок образован от слова заезок, называвшего ез - 
устройство для ловли рыбы и место, где ставилось это устройство. 
Устройство устарело, не используется в настоящее время, так как ут
рачен сам способ ловли рыбы, и слово заездок стало восприниматься 
как связанное со словами ездить, езда.

ЗАЖо’Р, м. 1. Ручей с быстрым течением, образовавшийся в ре
зультате таяния снега или после дождя. Там такой зажор бежит, ко
гда снег стаивает, целая река (р. п. Ильинский); Скоко было дождя, 
каки там, по той улице-то, бежали зажоры, дак робёнок утонуть может 
(д. Толстик, Сол.).

2. Место на реке, где вода бурлит у порогов. Река бежит быстро, 
а там камни каки-то большие. У них река бурлит - вот и зажор (с. Бор, 
Сук.); Самое глубокое и опасное место на реке в зажоре (с. Орда).

3. Высокая вода и бурное течение на реке во время половодья. Как 
зачнутся зажоры на реке, так только сидя верхом на коне переплывала 
(д. Большое Сидорово, Сол.).

В В русских памятниках XVII в. отмечается слово зажора ‘вода 
под снегом в ямах и рытвинах (на дороге при таянии снега)’ [СлРЯ XI- 
XVII вв. 5:196], в текстах XVIII в. - зажор [СлРЯ XVIII в. 7: 223]. 
Термин зажор связан с диалектным глаголом зажрать ‘глубоко про
никнуть в землю’ [Фасмер 2: 74] - производным с приставкой за- от 
корня глагола жрать, восходящего к праславянскому *zerti / *zwti 
[Черных 1: 306].

ЗАи'МКА, ж. 1. Однодворное поселение недалеко от села, дерев
ни. Сначала здесь была заимка, а потом целое село выросло (р. п. Май- 
кор, Юс.); На заимке самые лучшие поля, ранъше-то там две семьи 
жили. Раз первые землю заняли, вот и заимка (д. Паинцы, Лыс.); На 
той заимке он один и прожил, щас уж дом шибко дряхлый стал (г. Чу
совой); Деревня наша дальше строиться будет, до ближних заимок 
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дойдёт, говорят (д. Турлавы, Ус.); На заимке раньше хутор Пешкова 
был, теперь лес растёт (д. Турбино, Перм.); Купец Пешехонов был, он 
в Искоре строил баржи на заимке (д. Гавина, Черд.).

2. Место поселения охотника в лесу или рыбака. Заимку строили 
далеко от поселения в лесу, охотились там (с. Романово, Ус.); Заимка в 
лесу, где люди живут или домик охотника, рыбака ли (р. п. Углеураль
ский, Губ.).

3. Место, данное, используемое под покос. У нас на заимке берез
няк хороший, красноголовиков там уймища, в ельнике-то и обабочки 
неплохи (д. Старая, Губ.); Вот и косить ездили на заимку (Вышка II, 
г. Пермь).

♦ Топ: д. Заимка (Лыс.); поле Заимка у д. Лысьва [Чагин 2004: 86]; 
территория в г. Перми, на которой расположен Пермский государст
венный университет.

Л Термин заимка отмечается в русских памятниках с XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 202], образован от глагола заимать (‘занимать, 
захватывать во владение’, ‘затоплять (занимать) водой’), образован с 
приставкой за- и суффиксом -к(а) от корня им- (иматъ), восходящего к 
праславянскому *jim - корня глагола ‘взять, занять’ [Фасмер 2: 
75].

За’ЙМИЩЕ, с. 1. Часть берега реки, заливаемая во время поло
водья. На правом-то берегу Иньвы займище, весной вода там широко 
разливается (р. п. Майкор, Юс.); Займище тут. Это весной иногда за
топляется, луга это хорошие, косить можно (д. Малое Романово, Ус.); 
Вот тут у реки всё в кочках, топко - займище (д. Кашкара, Ос.); Там 
земля для сенокоса, занял такое займище хорошее (д. Медведка, Час.).

2. Место вдали от населенного пункта, занятое под дом, хозяй
ственный двор; хутор. Хлеб-от раньше где сеяли, там избушка была - 
займище (с. Кишерть); Займище - тоже место такое, люди живут где, 
заимка иначе. Займище в лесу, где люди живут: домик охотника, ры
бака ли стоит (р. п. Углеуральский, Губ.).

3. Земля, арендованная, взятая в заем для возделывания. Раньше 
земли здешние принадлежали татарам, потом русские стали их брать 
от татар как бы взаём, стали эти земли звать займище: «На Васи Ми
шина займище ходил» (д. Кашкара, Ос.); Занял место где-то, дак зай- 
мишше, особенно под репу, репу сеяли (д. Гавина, Черд.); Займище 
относится к сельскохозяйственному мероприятию - расчистили лес 
под луга. Займище только с южной стороны ставится под поле, с се
верной оно озябает (д. Говорливое, Красновиш.); Вот я тут кошу, ето 
моё займишшо, ну участок (с. Редикор, Черд.)..

■ СПП 2: 79: Купили они пустошь...с пашнею и сросчистьми, и с 
займищи с лугами, и с рыбными ловлями, и с озеры, 1641 г.
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ff Слово займище отмечается в русских памятниках с XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 204], образовано с суффиксом -ищ(е) от основы 
глагола заимать (см. ЗАи'МКА).

ЗАКа’ЗНИК, м. Участок, объявленный государством закрытым 
с целью сохранения природы. В деревне Тимшер теперь никто не жи
вёт, а место вокруг объявлено государственным заказником на 10 лет 
(р. п. Тайны).

g Слово заказник пришло в говоры из русского литературного 
языка, образовано с суффиксом -ник от основы глагола заказать ‘за
претить, не дозволить’. В заказнике запрещается уничтожение при
родных ресурсов: охота, рубка леса и т.д.

ЗАКо’СИНА, ж. Рукав реки, отделенный от основного русла 
островом; заостровка. Гляди, какую заостровку промыло. Иногда и 
закосиной называм. Вот тут, мол, остался островок, а тут промыло - 
закосина (д. Акчим, Красновиш.).

S Слово закосина образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ин(а) от корня слова КОСа' ‘узкая полоса суши, 
клином вдающаяся в реку, озеро’, то есть первоначально закосина - то, 
что расположено за косой.

ЗАКо’СОК, м. Залив реки между песчаными косами. Рыбные за- 
коски-то здесь, на Вишере (д. Потаскуево, Красновиш.).

g Слово закосок образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ок < -ък от слова КОСа'.

ЗАКРа’ЕК, м. 1. Нераспаханный край поля. Да тут у Коммуни
стических ворот по закрайкам насбирала делу литру земленики 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); Закраек-от в гарях у нас был... По закрайкам- 
то много ли накосишь? (д. Толстик, Сол.).

2. Опушка леса. Край леса закраёк называем (р. п. Оверята, Крас
нокам.); По закрайку-то шла, грибов набрала (с. Куштомак, Ел.).

3. Узкий участок леса между полянами. Лес между полянами за
краек считается (д. Верхнее Мошево, Сол.).

4. Край высокого берега. На обрыве может быть закраек. По за
крайку не ходите, а то улетите под обрыв (с. Камгорт, Черд.).

Ц Термин закраек отмечается в русских памятниках с XVI в. 
[СлРЯ XI-XV1I вв. 5: 224], образован с приставкой за- ‘за чем-либо; 
около чего-либо’ и суффиксом -ек < -ьк от слова край ‘предельная ли
ния, ограничивающая поверхность или протяжение чего-либо’ 
[ССРЛЯ1 5: 1561].

ЗАКРа’ЙКА, ж. 1. То же, что ЗАКРа'ЕК 1. А потом всё по за
крайке и дойдёте до поскотины, а там и деревня (д. Уролка, Сол.); 
Свинью на закрайке видели. Закрайка - это там не пахано, не сеяно 
(д. Ушакова, Сол.).



124

2. То же, что ЗАКРа'ЕК 2. По закрайке пойдёшь, всё белые да 
грузли наберёшь (д. Зуевка, Окт.).

Л Термин закрайка образован с приставкой за- ‘за чем-либо; око
ло чего-либо’ и суффиксом -к(а) от слова край (см. ЗАКРа’ЕК).

ЗАКУРЬя’, ж. Местность за КУРЬё'Й. Слово отмечается в топо
нимии.

♦ Топ: д. Закурья (Кун.), бывш. д. Закурья (Чус.) [СНПУО 8: 422]. 
• На острове Закурье берег очень пологий, всегда жителей затопляет 
(г. Чусовой).

Л Слово закурья образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ от термина КУРЬя'.

ЗАЛа'ВОК, м. 1. Поляна на берегу уступом к реке. Над Хариной 
пожней, посередь крутого места в обрыве горы площадка. Михаил 
Петрович всё залавок этот косили (д. Монастырка, Ос.); Под берегом 
там залавок (д. Кукушкино, Болып.); Под горами были залавки. Это 
поляны, расположенные лесенкой к Каме. Под залавками все удили, на 
залавках махонски косили (д. Змеёвка, Час.).

Я Слово залавок ‘уступ в русле реки’ отмечается в памятниках с 
XVII в. [СлРЯ XI-XVI1 вв. 5: 229]. В говорах слово залавок известно в 
разных значениях: ‘полка над лавкой, прилегающей к печи’, ‘кухон
ный шкаф около печи’, ‘лесенка на печь’ и др. Возможно, географиче
ский термин возник в результате переноса названия с одним из таких 
значений из сферы домашнего быта на природный объект в результате 
сходства: наличия уступа, ступенек. Однако он мог быть образован с 
приставкой за- и суффиксом -ок < -ък непосредственно от корня диа
лектного слова лава, имевшего в русских говорах много значений (‘де
ревянная скамейка’, ‘настил из бревен для прохода через болото’, ‘де
ревянный настил тротуара’, и др. [СРНГ 16: 218]). Слово лава восхо
дит к праславянскому */ava, связанному с индоевропейским *1еи ‘от
резать, отделять’ [ЭССЯ 14: 55]. Видимо, сначала лавы были вырезаны 
уступами в земле, и в слове залавок сохранилась память об этом.

ЗАЛи'В, м. Вдавшаяся в сушу часть реки, озера, болота. Раз
лившаяся Кама затопила близлежащие лога. Вот так и образовались у 
нас заливы в Змеёвке. В этих заливах рыбаки сети ставят (д. Змеёвка, 
Час.); Мы на залив рыбачить ездим, у рыбаков там и соревнования 
проходят (д. Кашкара, Ос.); Залив большой вдается в берег, там лодки 
стоят (с. Кишерть); Залив - река в берег вдаётся и его заливает (Гайва, 
г. Пермь); Белье полощут в Сладком логу на ключе, на речке, на пруду, 
на речке Вож, в Камском заливе (д. Ключи, Доб.); На самом берегу 
залива речки Туй и будет село Сенькино. Залив, когда вода, заходящая 
в устье речки или по логам, заливается вода из большой реки (д. Лябо
во, Доб.); В этот маленький залив пацаны ходят рыбачить (г. Чусовой); 
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Здесь у дома внизу небольшой залив, сразу выйдешь из дома и нало
вишь на уху (г. Чусовой); Воду берём, если стираться, то в реке или в 
заливе (с. Ерзовка, Час.); Залив тут - место, в которое вдаётся часть 
реки (д. Кленовая, Час.); В лесу есть залив, Весной он совсем большим 
становится, вода чистая такая (с. Ерзовка, Час.); На Сютьем озере за
лив есть небольшой, в озеро прямо вдаётся. Весной он разливается - 
рыба туда заходит (р. п. Ныроб, Черд.); Болото большое, от него залив 
дальше в лес уходит (Загарье, г. Пермь); Вот ездим по заливу, рыбачим 
в заливе. Он тоже в сторону идёт. Например, речка идёт, есть там ляж
бина вот эта. Её затопило - уже залив (с. Камгорт, Черд.);

■ СПП 2: 83: В малых речках и в озерках, и в истоках, и по зале- 
вам неводные и оханные и мережные...и всякие угодья, 1629 г.; Межа 
вверх по Толычю речке по левой стороне и по заливе из речки Толыча к 
озеру Толычевскому, 1701 г.

Слово залив отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 5: 232], образовано с приставкой за- от причастия ливъ из гла
гола лить, восходящего к праславянскому *//// от индоевропейского 
корня *lei / */о/ ‘литься’, ‘течь’ [Черных 1:485].

ЗАЛи'ВЕЦ, м. Уменьш. к ЗАЛи'В. У речки заливец есть, лягушат
ником его называем (с. Куштомак, Ел.).

К Слово заливец образовано с суффиксом -ец < -ьц от термина 
ЗАЛи'В.

ЗАЛи’ВИНА, ж. То же, что ЗАЛи'В. Курья-то - ето заливина та
кая, вода там не тецёт...Они в заливинах, где пароходу нельзя ходить, 
ставят (д. Акчим, Красновиш.).

S Слово заливина образовано с суффиксом -ин(а) от термина ЗА
Ли'В.

ЗАЛи’ВЧИК, м. Уменьш. к ЗАЛи'В. Там рядом ещё тихий залив 
есть, в этом заливчике мелкота одна (с. Лузино, Ныт.).

В Слово заливчик образовано с суффиксом -чик от термина ЗА
Ли'В.

ЗАЛи'ВЬЕ, с. Небольшой ЗАЛи'В. Хоть как назовёшь - заливье 
или заводь, а только рыбы там нонче нет, не ловится (д. Бараново, 
Сол.)д

В Слово заливье образовано с суффиксом -ь(е) < -bje от термина 
ЗАЛи'В.

ЗАЛо’Г, м. Местность за логом по отношению к населенному 
пункту. Из Селянки в залог ещё через лес ходили по прямушке (г. Ве
рещагино); Будем косить в залоге, за логом, значит (д. Чашкина, Сол.); 
Они в залоге жили, за логом, лог у нас в деревне большой (д. Новая 
Каменка, Ил.); Отсель пойдёшь за лог - называется залогом. В залоге 
страдуют нонче (д. Жуланова, Сол.); У нас в деревне Гадья Большая, 
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Гадья Малая. И Малую Гадью всегда называли залог, потому что она 
за логом находится. Пойдём в залог (п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: д. Залог (Ныт.), бывш. д. Залог (Кун.) [СНПУО 8: 288].; 
поле Залок у д. Крутики на р. Уролка [Чагин 2004: 84]. • Залог - часть 
деревни Назарова, Панины в Залоге жили (д. Новая Каменка, Ил.).

Ц Слово залог отмечается в текстах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 8: 8], 
образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ от термина ЛоТ.

ЗАЛо’ГА, ж. Равнинная обширная непаханная местность. Коров 
пасем на залоге (д. Моргуново, Сук.).

♦ Топ: • У нас есть и Первая и Вторая залога (д. Моргуново, 
Сук.)^

Ц Термин залога образован от той же основы, что и слово ЗА- 
Л6Г. Ср. глагол заложить ‘оставить землю без пахоты’.

ЗАЛо'М, м. 1. Место, занятое поваленными, упавшими деревья
ми. Тут местами заломы бывают: наломат лесу, навалит в кучу. Весной 
подмыват берег-от, деревья ползут вниз, корни вместе с землей выво- 
рачиват, сильные заломы там всегда, берегом не пройдёшь (г. Чер
дынь); А где малина, вон какой валежник, не пройдёшь, там залом 
(с. Сепыч, Вер.); Только надо с другой стороны в него заходить, а то 
там такой валежник, что не пройдёшь, лес навален, заломом называем 
(г. Верещагино).

2. Скопление бревен на реке. Лес-от когда сплавляют, дык брёвен 
много скопляется, залом получается (с. Альняш, Чайк.).

3. Ледяной затор на реке. Залом - на реке так называют затор в 
ледоход...На реке затор в ледоход - залом, а ещё так называют, когда 
накидано брёвен в лесу после ветра (г. Лысьва).

4. Поворот дороги. Как залом на дороге пройдёшь, так и посёлок 
будет (д. Старая, Губ.).

5. Дорога, отошедшая в сторону от основной дороги. А там иди 
по залому, как дорога поворачиват (д. Гувашер, Ил.).

■ В пермских памятниках отмечается словосочетание заломный 
лес: По той речке леса пустые, и гаривало от молнии, и лежит боль
шой заломный лес. 1629 г. [СПП 2: 84].

В Слово залом образовано с приставкой за- от корня лом-. 
Ср. глагол ломать ‘сгибать’, ‘разламывать’, восходящий к праславян
скому *lomiti / *lamati [Черных 1: 490; ЭССЯ 16: 15].

ЗАЛУЖКи*, мн. То же, что ЗАЛу’ЖЬЕ. Я по залужкам пришла, 
не по деревне... Там по залужкам шла речка, а впадала в реку (г. Чусо
вой).

J Залужки - форма мн. числа от слова залужок, образованного с 
приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ и суффиксом -ок < -ък от термина 
ЛуТ.
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ЗАЛу'ЖЬЕ. Местность за лугом по отношению к населенному 
пункту. На луге трава мягкая, а в залужье грубая и высокая (с. Орда).

Ц Слово залужье образовано с приставкой за- 'позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ь(е) < -bje от термина ЛуТ.

ЗАЛу’ЧИНА, ж. Залив реки. Речка идёт и заливается, и залив об
разуется, кто залучина зовёт, кто - залив (д. Песьянка, Перм.).

Ц Термин залучина образован с суффиксом -ин(а) от основы гла
гола залучить ‘заставить оказаться где-либо’.

ЗАЛы'ВЬЕ, с. Местность за лывой - за болотом. В залывье лес 
продолжается, только очень густой (г. Боровск).

Ц Термин залывье отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 236], образован с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ и 
суффиксом -ь(е) < -bje от слова Лы’ВА.

ЗАМа’Н, м. Выкопанный канал, по которому вода из реки идет в 
мельничный пруд. У Тулвы был Нижной тал, заман на мельницу было 
прокопано, большая лужина (д. Пещеры, Ос.).

1 Термин заман образован от основы слова заманить ‘привлечь 
чем-либо; заставить оказаться где-либо’ [ССРЛЯ 1 4: 633] - производ
ного с приставкой за- от корня глагола манить, восходящего к прасла
вянскому *maniti [Черных 1: 508].

ЗАМАНи'ХА, ж. Глухое русло реки, куда собирается рыба. Сети 
или морды у заманихи ставят, там место тихое, теченья почти нет 
(с. Бор, Сук.).

В Слово заманиха образовано с суффиксом -их(а) от термина 
ЗАМа’Н.

ЗАОЗе’РЬЕ, с. Местность за озером. В заозерье пасека стояла, 
теперь там пустое место (д. Шахарово, Сук.); Часто мой уходил за ост
ров, в заозерье, уток пострелять (г.Чусовой). Останавливаются корабли 
в заозерье - затон (с. Кузнечиха, Ос.).

♦ Топ: д. Заозерье (Перм., Чус.), бывш. д. Заозерье (Доб., Кун.) 
[СНПУО 8: 50, 280]. • Заозерье - раньше была одна деревня такая, а 
теперь всё Заозерьем зовут, все деревни разом (д. Турбино г. Перми).

■ СПП 2: 87: В межах тот нижний конец Пыскорского мона
стыря со старцы по черемуховый куст по конец озера, а по заозерью 
причисть, 1650 г.

Ц Слово заозерье отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 253], образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
и суффиксом -ь(е) < -bje от термина о’ЗЕРО.

ЗАОЗё’РЬЕ, с. То же, что ЗАОЗе’РЬЕ. В луга, в заозёрье, ходили 
за кислицей (с. Родники, Сол.); Раньше в заозёрье на покос ходили 
(д. Сметанино, Ус.).

Ц Слово заозёрье является фонетическим вариантом термина ЗА- 
ОЗеРЬЕ.
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ЗАОСТРо’ВКА, ж. Рукав реки, отделенный от основного русла 
островом. По-за острову протока - заостровка называем (с. Родники, 
Сол.); В Частых островах, там же плохо ехать. Я заехала по етой заост- 
ровке и шпонку [у моторной лодки] сорвала (д. Черепанова, Черд.); 
Летом заостровку лесом забивает, целые заторы (д. Романиха, Красно
виш.); Заостровка - от реки пролив (с. Редикор, Черд.); Заостровка - 
это мелководье, небольшой залив за островом (г. Чусовой); При тече
нии реки Камы образовался остров, по-за острову озерко образовыва
лось, и местность называли заостровка. Под деревней Бутыры заост
ровка была (д. Лябово, Доб.); Островки небольшие, за ими заостровки 
(д. Троицк, Бер.); По-за острову речка от Камы идёт - это заостровка. 
Даже пароходы по заостровке ходили. Ещё раньше-то она мелка была 
(д. Толстик, Сол.).

♦ Топ: • Заостровка - теперь порт, а раньше огороды были, ба
кенщик жил, а дале деревушка была (г. Пермь).

■ СПП 2: 87: Ондрею же против Быстрые заостровки заезки и 
бережники вольно бити, 1629 г.; Сенные покосы...в межах со встоку 
по верхней приверхе, а с полдню от Большие заостровки по песку, 
1665 г.

jg Термин заостровка образован с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -к(а) < -ък(а) от слова о'СТРОВ.

ЗАОСТРо’ВОЧКА, ж. Уменьш. к ЗАОСТРо'ВКА. Тут вся высых- 
ла заостровочка. Застойна вода стоит (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово заостровочка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от 
основы слова ЗАОСТРо'ВКА.

ЗАОСТРо’ВЬЕ, с. То же, что ЗАОСТРо'ВКА. Против Каменного 
острова - заостровье (д. Химики, г. Пермь.).

■ СПП 2: 88: Нижняя межа большому Лаптеву лугу: к нижному 
концу Лаптевской исток, что падет из Лаптева озерка в заостровье 
против Лаптева острова, 1629 г.

Ц Слово заостровье образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ и суффиксом -ь(е) < -bje от слова о'СТРОВ.

ЗАПа’ДИНА, ж. Крутой склон лога, оврага. По западинам ельник 
густой растёт. На западинах воды много, там земля круто вниз идёт, 
падает словно (Химики, г. Пермь).

Ц Слово западина отмечается в текстах XIX в. [ССРЛЯ1 4: 735], 
образовано с суффиксом -ин(а) от основы глагола западать - произ
водного с приставкой за- от падать ‘резко опускаться вниз’.

За’ПАНЬ, ж. То же, ГаВАНЬ 1. У нас тут запаней нет, в Бахарях 
делают запани. Туда лес заходит баданами, из баланов рукава делают
ся. Это одно и то же, что гавань, что запань (д. Акчим, Красновиш.).

jj В географический термин перешло название преграды из спло
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ченных бревен для задержки сплавляемого леса запань. Полагают, что 
оно возникло из *за-паднь, ср. западня [Фасмер 2: 78]. Действительно, 
сплавляемый лес оказывается в западне.

За’ПЕСОК, м. Песчаная коса. Мы слышали - видели серу птицу 
на запеске (д. Боголюбова, Коч.) [из фольклора].

Ц Слово запесок отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 5: 262], образовано с приставкой за- от слова ПЕСо'К. Гео
графический термин здпесок со значением ‘песчаный откос’ отмечает
ся в вологодских говорах, ‘песчаная отмель в реке’ - в новгородских, 
‘песчаные косы, обнажаемые отливом моря* - в архангельских [СРНГ 
10: 312]. С Русского Севера слово запесок попало в Прикамье.

ЗАПЛё’СКИ, мн. Часть низкого берега, на которую постоянно 
набегают волны. Берег низенько идёт, на него вода постоянно набегат 
- заплёски это (р. п. Ильинский).

♦ Топ: бывш. выс. Заплески (Кун.) [СНМПГ 2: 87].
Ц Слово заплёсок со значениями ‘низкий берег, заливаемый вол

нами’, ‘пологий низкий берег, заливаемый водой во время половодья’ 
отмечается в севернорусских говорах [СРНГ 10: 326]. Географический 
термин заплески отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 5: 268], образован с приставкой за- от глагола плескать. вос
ходящего к праславянскому *pleskati ‘бить, хлопать, шлепать’ [Фасмер 
3: 279].

ЗАПЛы'В, м. Пруд. Ивака наша мелкая, а вот если дальше идти, 
так могут заплывы встретиться. Заплывы - это когда воду закрывают, 
там и рыба водится (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).

Ц Слово заплыв образовано от основы глагола заплыть - произ
водного с приставкой за- от слова плыть, восходящего к праславян
скому *plyti [Черных 2: 45].

ЗАПо’ЛЕ, с. Местность, расположенная за полями по отноше
нию к населенному пункту. Вон залесновские Верх-Осинку Заполем 
зовуъОна за полем находится (д. Кашкара, Ос.).

Ц Слово заполе образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
от термина По'ЛЕ.

ЗАПо’ЛЬЕ, с. 1. То же, что ЗАПо’ЛЕ. Надо бы сходить в запо
лье, да далековато идти (р. п. Майкор, Юс.); По просеке-то - и прямо 
выйдешь к заполью (с. Сепыч, Вер.); За полями у нас местность за
польем называется (с. Усть-Гаревая, Доб.); Рожь хороша на заполье, 
заполье-то в самом конце, самое дальнее поле (д. Паинцы, Лыс.).

2. Дальнее поле, оставленное под залог, залежь. Хлебушек-то 
здесь теперь мало сеют, заполье, говорят, всё стоит. Бывало, косишь в 
заполье, ластовицы так и шнырк да шнырк с-под косы (д. Старая, 
Губ.).
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♦ Топ: д. Заполье (Вер., Доб., Ил., Куд., Ныт., Ох., Оч., Перм., 
Юс.); бывш. д. Заполье (Юр.) [СНПУО 5: 56].

■ СПП 2: 93: Сена на реке на Каме и по заполью 70 копен, 1579 г.; 
Сена по заполью и по логам и по верхам 180 копен, 1654 г.

Ц Слово заполье образовано с приставкой за- и суффиксом -ь(е) 
от термина ПоЛЕ.

ЗАПо'ЛЬКИ, мн. Небольшие участки за обширным полем. Коро- 
ва-то в запольках паслась (п. Бобровка, Чус.); А раньше и запольки 
урожаи давали (д. Старая, Губ.).

♦ Топ: бывш. д. Запольки (Перм.) [СНМПГ 5: 150].
J В говорах Русского Севера есть термин заполька ‘пашня за по

лями’ [СРНГ 10: 342]. Форма мн. числа запольки образована с при
ставкой за- ‘позади; за чем-либо’ и суффикса -ьк от слова ПоЛЕ.

ЗАПОЛя’, мн. То же, что ЗАПоЛЕ. Я по голубицу всё в заполя 
хожу...Поля-то далеко от деревни, а до заполей и вовсе не дойти, ста
рая стала (р. п. Ныроб, Черд.).

Л Слово заполя образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
от слова поля - формы мн. числа термина ПоЛЕ.

За’ПРУД, м. 1. Место, находящееся за прудом по отношению к 
населенному пункту или его центру. Наша-то земля в запруде была, 
это за прудом по-иному (д. Большое Савино, Перм.); Ребятишки лю
били бегать в запруд, место за прудом (г. Оханск); В запруд купаться 
угланы бегают (с. Шерья, Ныт.).

2. Искусственное заграждение, плотина на реке. Раньше всё за
пруд делали (д. Заболотная, Кар.); Вешняя вода идёт и мельницу запи
рают. Засыпают - вот и запирают, насыпь или запруд (г. Лысьва).

♦ Топ: д. Запруд (Кун.).
■ СПП 2: 94: Я поставить те дрова мне, заимщику, У солкою ре

кою у Соли Камской под варницы в запруде на срок на Николин день 
вешней, 1659 г.

J Слово запруд образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
от термина ПРу’Д.

ЗАРа’МЕШКИ, мн. Раскорчеванный под посев участок в лесу. 
В лесу поле такое раскорчёвано и посеяно, ето зарамешки (д. Рома
ново, Ус).

J Слово зарамешки образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’ от слова рамешки - производного от Ра'МЕНЬ ‘лес’. В русских 
говорах употребляется географический термин зараженье ‘место за 
раменьем - лесом’ [СРНГ 10: 378].

ЗАРЕКа’, ж. Местность, расположенная за рекой по отношению 
к центральной части населенного пункта. По Тису река текёт и сколь- 
то домов на другом берегу стоит, вот это и зарека (с. Бор, Сук.); Зарека 
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- это наша сторона, за рекой, значит, живём (р. п. Юг, Перм.); Татьяна 
наша в зареке живёт, за рекой значит (д. Кашкара, Ос.); Мы вот в заре- 
ке живём (д. Монастырка, Ос.); Девки раньше всё в ивняг-от бегали, в 
зареку. Как мост сделали, часто в зареку ходить стали, а то раньше в 
половодье не попадёшь (с. Кишерть); В зареку ходили, там у меня се
стра живёт (д. Новая Каменка, Ил.).

♦ Топ: д. Зарека (Бер., Кун.), бывш. д. Большая Зарека и Малая 
Зарека (Кун.) [СНПУО 8: 278,280].

Ц Слово зарека образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
от термина РЕКа'.

ЗАРе’ЧИНА, ж. То же, что ЗАРЕКа'. Есть в Сепыче река, кото
рая прямо по селу протекает. Часть села, что за рекой, зовём заречина 
(с. Сепыч, Вер.); Деревню Ключи Заречиной зовём (д. Заболотная, 
Кар.).

♦ Топ: бывш. д. Заречина (Юс.) [СНПУО 5: 68].
ä Слово заречина образовано с суффиксом -ин(а) от термина 

ЗАРЕКа'.
ЗАРе’ЧКА, ж. То же, что ЗАРЕКа'. Место по ту сторону реки за- 

речкой называют. Заречка была раньше болотистая, а потом кусты вы
рубили и суше стало, стали строиться тут (д. Змеёвка, Час.); Посредине 
речушка течёт, разделят деревню надвое, так тот хуторок, что за ре- 
кой-то, называют заречка (г. Чердынь); По ягоды мы ходим в заречку, 
земляника там крупная (с. Альняш, Чайк.); Огород-то у нас в зарищке 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.).

♦ Топ: д. Заречка (Бер., Красновиш., Чус.); поле Заречка у д. Ти
мино на р. Уролка, поле Заречка у д. Низовая на р. Глухая Вильва - 
притоке р. Язьва [Чагин 2004: 83, 96]. • Заречка - часть села за Сиди- 
хой. Заречка отличается чистотой и порядком, там у меня пенсионеры 
сознательные живут (с. Гамицы, Ос.); Название улицы в д. Ния. Зареч
ка сегодня гуляет, с утра гармошку слышно (д. Ния, Кар.).

В Слово заречка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от терми
на ЗАРЕКа'.

ЗАРе’ЧЬЕ, с. То же, что ЗАРЕКа'. За рекой покосы - заречье 
(пос. Ильича, Кун.); Лог Ветлан, повоет [погост] за логом, повоет под 
церквой, заречье, где магазин (с. Цыдва, Черд.); По мостику речку пе
рейдёшь - вот тебе и заречье, там и улица Заречной называется 
(с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ: • Домов много за рекой построили, даже улицу назвали 
Заречная, а мы Заречьем зовём (с. Орда).

■ СПП 2: 96: Видял я то, что едет в судне из заречья, из Засылвы, 
против посаду Поспел, сам гребет веслом, 1624 г.

JJ Слово заречье отмечается в русских памятниках с XIV в. [СлРЯ 
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XI-XVII вв. 5: 288], образовано с приставкой за- ‘позади; за чем-либо’ 
и суффиксом -ь(е) < -bje от термина РЕКа'.

За'РИЧ, м. То же, что ЗАРЕКа'. Зарич - местность, значит, за 
рекой (д. Большое Савино, Перм.).

♦ Топ: д. Зарич (Вер.); р. Зарич - правый приток р. Лысьва, впа
дающей в р. Обва [Атлас: 85].

£ Слово зарич образовано с приставкой за- ‘позади; за чем- 
либо’от корня рек- (слова РЕКа'), в котором в древнерусском языке 
был гласный звук Т> «ять» (рЪка), перешедший в пермских говорах 
перед мягким согласным Ч в И: зарека, но зарич.

ЗАРи’ЧЬЕ, с. То же, что ЗАРЕКа'. Слово отмечено в топони
мии.

♦ Топ: • Места разные в деревне: Новое, Заричье, Метланце 
(с. Цыдва, Черд.).

Ц Слово заричье является фонетическим вариантом термина ЗА- 
Ре'ЧЬЕ.

ЗАРо’СЛИЦА, ж. То же, что За'РОСТЕЛЬ 1. Слово отмечается 
в топонимии.

♦ Топ: • Зарослица тожо поле есть. Всякие поля - название-те 
(д. Яранина, Черд.).

Ц Слово зарослица образовано от прилагательного (из причастия) 
зарослый - производного от глагола зарастать (См. За'РОСТЕЛЬ).

За’РОСТЕЛЬ, ж. 1. Поляна, заросшая кустарником, небольшими 
деревцами. А если через заростель подёшь, то оно короче получится. 
Поляна там чистая была, а сейчас лес нарос мелкий (д. Заимка, Лыс.); 
Заростель - пашня, молодёжником заросшая, шучём [шутём], затяну
лась (с. Сепыч, Вер.); Были вырубки, потом заросли они, и получилась 
заростель (ст.п. Селянка, Чус.); Ежели в ту сторону идти, то через за
ростель. Раньше там чистая поляна была, а сейчас лес нарос мелкий 
(д. Бородино, Бер.); В старину туды всё ходили. А нонче всё заросло, 
шагу не ступить, кругом одна заростель (г. Лысьва); Луга заростят 
крепко - вот и заростель (с. Вильгорт, Черд.).

2. Болото, заросшее травой, кустами, деревьями. Там заростель, 
старое болото, оно уж совсем зарастает (д. Паинцы, Лыс.); Кажется, 
что там суша, а ступишь, там заростель - топкое место в болоте 
(д. Бурдино, Оч.).

■ СПП 2: 97: Пахомое место, шутем и заростель званием На 
Тулъяволе, межи тому месту со встоку Устина Ивачева заростель, с 
полдни бор, XVIII в.

Ц Слово заростель образовано от того же корня, что и глагол за
растать. Чередование a/о (раст/рост) вызвано тем, что в русском 
языке утвердились как слова с О (рост, заростель), характерные для 
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народной речи, так и слова с А (расти, растение), пришедшие из цер
ковно-книжного языка. Термин заростель принесен в Прикамье с Рус
ского Севера, где в архангельских и вологодских говорах он зафикси
рован в значениях ‘заросль’, ‘запущенный луг, пашня, заросшая моло
дым кустарником’ [СРНГ 11: 5].

За’РОСТИ, мн. То же, что За'РОСТЕЛЬ 1. В заростях кустов 
полно и ходить по ним трудно (с. Орда).

Ц Заросши - форма мн. числа от ед. зароешь, отмечаемого в рус
ских говорах со значением ‘заросли’[СРНГ 11: 6]. Образовано с при
ставкой за- от корня рост- (см. ЗаРОСТЕЛЬ).

За’СЕКА, ж. Участок, где лес растет ровными полосами, пере
межаясь с полями. Засека - лес будто кто посадил, ровнёхонько растёт 
полосою (д. Красный Яр, Киш.).

£= Слово здеека является акцентологическим вариантом слова 
ЗАСе'КА.

ЗАСе’КА, ж. Место, на котором вырублен лес. На засеку не хо
дите, там клёшней много (д. Зуевка, Окт.); Это, значит, пошла засека 
(д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 2: 98: Бежали из дому своего в леса, живут в засеках, 
1707 г.; В той засеке взорал, какая та засека и где де деревье срублено 
сосна да береза, 1704 г.

Ц Слово засека образовано с приставкой за- от корня глагола сечь 
‘рубить лес’, восходящего к праславянскому *sèci < *sëkti.

ЗАСо’Л, м. 1. Топкое место в лесу с соленой водой. Ниже дома у 
нас идёт лес, где есть засолы. Лоси пьют из них (д. Моховляны, Лыс.).

2. Участок с большим содержанием соли в почве. Засол - бывало, 
коров пасёшь, и они это место грызут, выгрызали прямо целыми яма
ми (д. Большое Савино, Перм.).

■ СПП 2: 99: И угодья, и леса, и соляные засолы, и рудяные места 
- и те у нас угодья у всех ввопче, 1629 г.

Ц Термин засол зафиксирован в пермских говорах в 1930 г. в зна
чении ‘солончак в лесу’, а также В.И. Далем в XIX в.: ‘застойная или 
ржавая вода, стоящая окошками в болотах’ [СРНГ 11: 48]. Образован с 
приставкой за- от корня слова соль, восходящего к праславянскому 
*solb из индоевропейского корня *sal- [Черных 2: 187].

За’СГРУГ, м. То же, что ЗАСТРуГА’ 1. Рыбу лучше с заструга 
ловить, а то и с лодки (д. Старая, Губ.).

Ц Термин заструг образован с приставкой за- от корня глагола 
стругать из строгать, восходящего к праславянскому *strbgati [Фас
мер 3:379].

ЗАСТРу’ГА, ж. 1. Мель в реке. Поверхность воды над застругой 
более светлая, чем в глубоких местах реки (д. Троицк, Бер.); Река те
чёт, где нанесло - ето заструга (с. Пянтег, Черд.).
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2. Глубокое место в реке рядом с мелью. Щеклея - это мелкая ры
ба, когда она табунится в застругах...Заструга быват токо у берега: 
песок насыпат, а рядом глубоко. По застругам на лодке можно ехать. 
Мы со стариком в заструге рыбачили (д. Толстик, Сол.).

Л Географический термин заструга отмечается на Русском Севе
ре, в вологодских архангельских, севернорусских говорах, из которых 
попал в Прикамье. Образован от той же основы, что и слово За'СТРУГ.

ЗАСТРу'ЖИНА, ж. То же, что ЗАСТРу'ГА 2. Песок нанесёт, а 
рядом яма, застружина. Она когда глубокая шибко быват (р. п. Тюль- 
кино, Сол.).

■ Слово застружина образовано с суффиксом -ин(а) от термина 
За'СТРУГ.

За’СТУПЕНЬ, м. Выступ (ступенька) на скале. Вот у нас здесь 
Писанский камень, а рядом вроде как заступень. Там раньше, говорят, 
вогулка выезжала (д. Акчим, Красновиш.).

Л Географический термин заступень образован с приставкой за- 
от слова ступень.

ЗАТо'К, м. Участок старого русла реки, залитый водой, остав
шейся от половодья. Заток там; она стоит - эта вода, отделена как река 
(с. Кикус, Черд.).

Л Слово заток ‘залив’ отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 322], образовано с приставкой за- от корня ток- 
из праславянского *tek- / *tok-. Ср. глагол затекать.

ЗАТо'КА, ж. То же, что ЗАТо'К. В курье-то по весне протока, её 
заливает, летом пересыхает и остаётся затока (с. Кишерть).

Л Слово затока ‘залив’ отмечается в русских памятниках с XVII 
в. [СлРЯ XI-XVII вв. 5: 322], образовано от основы ЗАТо'К.

ЗАТо'Н, м. 1. Вдавшийся в берег залив реки; курья. Затон вроде 
залива, отдалён от основной воды выходом (с. Плеханово, Кун.); У бе
рега в затоне водятся хорошие голавли (с. Орда); С наступлением зимы 
все суда собираются в затоне (р. п. Майкор, Юс.); По осени и сейчас, в 
конце лета, мы топляки [утонувшие брёвна] из затонов достаём 
(д. Турлавы, Ус.); В Заозерье за озером был затон, пароходы на зимов
ку ставят (д. Лябово, Доб.); В нашем затоне зимуют и ремонтируются 
суда (Закамск, г. Пермь); В том месте на реке затон расчищают, много 
деревьев на дне лежит (г. Чусовой); Сейчас в затоне стоит самоходка 
(р. п. Пожва, Юс.); Ищем тихое место, заводь какую-нето или затон, 
чтоб поглубже было и лодку не сносило (д. Паинцы, Лыс.); В затоне 
«Зори» [суда] стояли, там катера и баржи. А щас всё ликвидировали 
демократы-те (с. Бондюг, Черд.); В том месте есть и зтон, там раньше 
парохода стояли на ремонте (д. Заборная, Перм.); А зимой баржи да 
пароходы в затоны, и мы туда же (с. Камгорт, Черд.).
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2. Поле или луг, заливаемые во время половодья. Затонами у нас 
поля называются. На затонах тех сеют и пашут (с. Острожка, Ох.); По 
тому месту не пройти, там в низине затон, её водой залило, вода так и 
стоит, течения нету (с. Кишерть); Заливной луг околу реки, околу де
ревни. Затон ещё у нас назывался он. Так тонул как-то он, заливной 
луг (п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: п. Затон (Перм., Сол.).
В Термин затон отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 

XI-XVII вв. 5: 322]. Полагают, что оно возникло из слова *затопнъ и 
называло затопленную местность [Фасмер 2: 83], что отражается во 
втором значении термина.

ЗАТо’П1, м. 1. Тропинка в лесу, на болоте. По болоту не издят, а 
ходят^там тропка - затоп (с. Камгорт, Черд.).

в Слово затоп1 связано с глаголами затопать, затоптать ‘но
гами прибить растительность к земле’.

ЗАТо’П2, м. Место, затопленное водой. Говорят, что золотой 
конь под затопом в Каме. Так и не нашел его никто (р. п. Орел, Ус).

||Географический термин затоп2 связан с глаголом затопить 
‘покрыть водой’.

ЗАТо’ПА. То же, что ЗАТо'П1. Есть тропа. Идёшь по ягоды, и 
говорят: по этой затопе пойдём (с. Редикор, Черд.).

Ц Слово затопа образовано от основы ЗАТо'П1.
ЗАТя’ЖИНА, ж. 1. Часть поля или луга, вдавшаяся в лес. Нынче 

вот в колхозе все затяжины выкосили. Затяжина - это поляна, которая 
вдаётся в лес (д. Змеёвка, Час.); Это поле идёт, а потом в сторону леса 
идёт затяжина, ну как маленькое поле (д. Кашкара, Ос.); Затяжина луга 
называют, по ей всё косят, она в лес уходит, ляжбинка такая. А там 
затяжина затянулась как бы в лес (р. п. Оверята, Краснокам.); Пахал на 
затяжине, это поле в лес вдалось (д. Паклино, Час.); Попал на затяжину 
- поляна в лес вдаётся (д. Медведка, Час.).

2. Топкое место в поле, в болоте. Затяжина - болотистое место 
было раньше в полях (д. Монастырка, Ос.); Затяжина - нельзя ступить, 
ноги затягиват туда (Закамск, г. Пермь); В нашем болоте затяжины 
нет, но зыбуны часто встречаются (д. Мартьяновка, Перм.); Болото 
заросшее - затяжина, страшное место, топкое (д. Большое Савино, 
Перм.); На берегах, где вода стоит, то зыбун места или затяжина 
(с. Егва, Куд.).

3. Воронка в реке. Есть у нас затяжина, круговерть такая, там вода 
крутит, затяжина сама затягиват (г. Чердынь).

4. Затянувшееся, заросшее, непроточное старое русло реки. Река 
была, потом место затянуло, старица, где вода стоит, старое русло - 
затяжина (г. Добрянка); Река была, а потом место затянуло, нигде не 
вытекает, старое русло реки - затяжина (д. Песьянка, Перм.).
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5. Высохшее озеро. Было озеро, потом затянуло тиной, высохло, 
образовалась затяжина (д. Лябово, Доб.).

6. Место, заросшее сорняками. Это место затяжиной зовут, пото
му что затянуто негодной травой (д. Паинцы, Лыс.).

J Слово затяжина связано с глаголом затягивать в разных зна
чениях: ‘втягивать, засасывать9 и ‘покрывать растительностью’. Обра
зовано с приставкой за- и суффиксом -ин(а) от корня тяг- ! тяж-, вос
ходящего к праславянскому

ЗАТя’ЖЬЕ, с. Длинный склон горы, холма. Вон за деревней затя- 
жье - там козы пасутся, ходят по тягуну-то. (д. Бобровка, Чус.).

Ц Термин затяжье образован с приставкой за- и суффиксом -ье 
от корня тяг (см. ЗАТя'ЖИНА).

ЗАУВеЙ, м. То же, что ЗАУВеЯ. Если жарко, зайди в лесок, сра
зу заувей освежит (д. Рагузы, Чайк.).

Ц Слово заувей явялется вариантом термина ЗА У Be'Я.
ЗАУВе’Я, ж. Место, находящееся в тени и не обдуваемое вет

ром. За елками на поле заувея, там ничё не вырастет (д. Верхнее Мо- 
шево, Сол.); Понастроили домов, у нас теперь в огороде заувея (с. Га
мицы, Ос.).

J Термин заувея образован с приставками за- и у- от корня глаго
ла веять (см. ЗАВи'Я). Видимо, вначале заувеей называли место, обду
ваемое холодным ветром.

ЗАУВи’Я, ж. То же, что ЗАУВеЯ. Сейчас на угор выйдешь, тут и 
заувия. Заувия - это где лес стоит, под ним трава не растёт. У нас та
кие места вон за Апсидовым (д. Кашкара, Ос.); В глубь не ходи, там 
такая заувия: свету-то мало, вот разрослося там всё, а в рост не идёт и 
цвета не набирает (с. Сепыч, Вер.); Растёт много деревьев, солнышко 
загораживают - вот и получается заувия. В заувии и картошка плохо 
растёт (с. Фоки, Чайк.); Лук не сади на край, заувия там: тени много, 
солнца мало (д. Новая Каменка, Ил.); Те места, куда мало попадает 
солнчо, за лесом или за домом, называются заувия (д. Савенки, Вер.).

J Терми заувия является фонетическим вариантом слова ЗАУВеЯ 
(из заувЪя), в котором звук Т) перед мягким согласным J в ряде перм
ских говоров переходил в И.

ЗАУГо’ЛОК, м. Выступ на дне реки, изменяющий направление 
течения. Зауголок называют: посреди реки сидит, из-за него течение 
прямо в берег бьёт (д. Кикус, Черд.).

♦ Топ: остров Зауголок на р. Вишера (Красновиш.) [Чагин 2004: 
89]. _

S Термин зауголок образован с приставкой за- и суффиксом -ок < 
-ък от слова угол, который обозначал в данном случае либо форму 
камня, либо изменение течения реки при попадании на него под углом.
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ЗАУНе’ГА, ж. 1. Небольшой залив в старом русле реки. Заунега - 
это вроде как затончик у реки (с. Пянтег, Черд.).

2. Поляна в лесу. Они в лесу, в заунеге косили (д. Чашкина, Сол^); 
Прямо идите, не заблудитесь: в заунеге-то там дорога есть (д. Толстик, 
Сол.); Заунеги-то остаются: машиной-то нельзя ехать, косилкой-то 
(д. Жуланова, Сол.).

Ц Слово заунега ‘небольшой сенокосный участок’ отмечается в 
соседних с пермскими говорах Среднего Урала [СРГСУ Д: 193], куда 
могло попасть с Русского Севера или из Прикамья. Его происхождение 
неясно.

ЗАУНе’ЖКА, ж. Уменьш. к ЗАУНеТА 2. В лесу-то заунежка есть, 
надо выкосить (д. Толстик, Сол.).

Ц Слово заунежка образовано с суффиксом -к(а) < ьк(а) от тер
мина ЗАУНе ТА.

ЗВо’З, м. 1. Крутой подъем в гору (и спуск с горы). Тяжел больно 
тот звоз, конь ровно в пене делатся (д. Сметанино, Ус.); Крутое место к 
реке, где трактора издят, - звоз (д. Морозково, Сук.); Звоз - крутой 
спуск. Звоз-от там за деревней ране был (д. Моховляны, Лыс.); Звоз, 
когда спускаешься книзу с горы (р. п.. Новые Ляды, г. Пермь).

2. Дорога на крутом подъеме в гору (и спуске с горы). Зимой хо
дим с водой по звозу, это такая дорога из-под горы (д. Дворцовая 
Слудка, Перм.); В логу склоны крутые, а счас, чтоб лучше ездить бы
ло, звоз сделали (с. Кишерть); Из камней ступеньки в гору-ту, да по 
подберегу и звоз есть для лошадей (с. Вильва, Сол.).

♦ Топ: бывш. д. Крутой Звоз (Перм.) [СНПУО 8: 140].
■ СПП 2: 106: Буде...захочет звоз делати, и ему вольно делати 

собою одному, а буде кто с ним захотят и иные делати звоз, и им та
ко же вольно делати и по звозу ездити, 1629 г.

Ц Слово звоз образовано от термина ВЗВо'З, в котором утрачен 
начальный звук В в результате упрощения группы согласных ВЗВ-, 
ср.: ЗЛоЪОК (ю ВЗЛоЪОК).

ЗВо’ЗИК, м. Уменьш. к ЗВо’З. К реке есть спуск, его называют 
звозик (д. Филипповка, Кун.); ЗвозА были раньше: звоз - и лошадь по 
ему поднимается (р. п. Тюлькино, Сол.).

♦ Топ: • Рядом с фермой небольшая гора - Красненький звозик 
(д. Морозково, Сук.).

Ц Слово звозик образовано с суффиксом -ик от термина ЗВо'З.
ЗЕЛЕНи’К, м. Топкое место в болоте, зеленое от растителости. 

Если ты видишь зелёное место [на болоте], ты уж на него не вставай, а 
то можешь уйти насквозь. А если зелёно, он так и зовётся зеленик...Он 
зовётся зеленик, вот зелено. На его вставать нельзя, оно топко, оно 
топучее (с. Редикор, Черд.).
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U Слово зеленик образовано с суффиксом -ик от корня цветообо- 
значения зеленый, восходящего к праславянскому *zelem>(jb) [Черных 
1:323].

ЗЕМЛя’, ж. Территория, относящаяся к кому-либо или к какому- 
то объекту. Пройдёшь сколок, в Липовский лог спустишься, выйдешь 
на Рагузинскую землю, а там по дороге в деревню Ключи (д. Лябово, 
Доб.).

♦ Топ: • Кажное место имело своё название или по фамилии вла
дельца или по его прозвищу, Рагузинская земля, например (д. Ключи, 
Доб.).

■ СПП 2: 109: Велели тое порозжую землю отдать владеть им, 
1678 г.; Освобожено ему, Ивану, на своей данной и на купленной земли 
двор поставить и пашни пахать, 1677 г.

J Термин земля восходит к праславянскому *zemja из индоевро
пейского *g’hemiâ [Черных 1: 323].

ЗЕМЛЯНи’ЧНИК, м. Место, поросшее земляникой. В Безымян- 
ке много земляничников, из других деревень на эти места за земляни
кой приезжают (с. Куштомак, Ел.); Ягоды есть, как нету, вон кругом 
земляничники (д. Уролка, Сол.); Земляничник надо попроведать, есть - 
нет ягоды (д. Новая Каменка, Ил.); Вот здесь неподалёку земляничник, 
по ягоды побродить можно (с. Лобаново, Перм.); Здесь очень богатые 
земляничники и много красноголовиков (р. п. Тайны).

J Термин земляничник образован с суффиксом -ник от названия 
ягоды земляника, производного с суффиксом -ик(а) от прилагательного 
землянкой) из слова ЗЕМЛя'.

ЗИБу’Н, ЗИПу’Н, м. То же, что ЗЫБу'Н. Зибун - место трясу
чее. Туда зайдёшь, ноги затянет - не выйдешь (д. Лобаново, Сол.); Там 
и есть зибун, трясина (г. Оса); Зибун - мы так зовём трясину (д. Зоба- 
чева, Ип.); Тут зибун-от переходили - этта луга Лёнвинские (г. Усо
лье). S Слово зибун является вариантом географического термина ЗЫ
БуН.

Зи’МНИК, м. 1. Специально обустроенная зимняя дорога. Зим
ник зимой намораживали - ледовую дорогу, чтоб на лошадях ездить. 
На полях летом нет дороги, а зимой на санях проедут, сделают дорогу, 
тоже зимник называют (д. Лябово, Доб.); Зимник - это дорога, проло
женная в условиях зимы, а летом по ней ездить нельзя, местность сы
рая (с. Буб, Сив.); Зимой дороги прокладывают по удобному пути, 
чтоб заносов не было. Стараются, чтоб по полям да по лугам не шла, а 
всё больше лесом. Такие дороги зимниками зовут (г. Чердынь); На 
Бубыл зимой по зимнику быстро... Хорошо зимой сено по зимнику 
вывозить: он короче летней-то дороги, грязи нет и ям тоже. Летом по 
зимнику уж не проедешь на лошадях, разве что пешком только идти 
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можно: там грязно, ямы на дороге наголо, где болото попадается 
(р. п. Ныроб, Черд.); По зимнику дрова вывезем из-за болота 
(с. Родники, Сол.); Проехать лучше по зимнику, когда дорога устано
вится, снег разгребут (с. Кишерть); Дрова возили далеко по зимнику 
(г. Лысьва).

2. Место, где стоит сторожка, избушка в лесу, где ночуют во 
время покоса или отдыхают охотники. От той деревни один зимник 
остался (д. Шахарово, Сук.); Когда охотники уйдут на охоту, то живут 
в зимнике, там у них уж всё припасено (г. Чусовой); На зимник-то по 
просеке еду, бывало, по дороге одни выбоины, а по вёсне и вовсе про
валиха (д. Старая, Губ.).

Ц Термин зимник ‘дорога, по которой ездят только зимой’ отме
чается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 5: 389], обра
зован с суффиксом -ник от слова зима, восходящего к праславянскому 
*zima из индоевропейского корня *ghei- ‘зима, снег’ - основа на *-шеп 
[Черных 1: 325].

ЗИМНя'К, м. То же, что Зи’МНИК 1. По зимняку вчера ехали с 
мужиком из Кормовища. Зимняк - дорога, по которой только зимой 
ездят (д. Моховляны, Лыс.). В болоте еще зимнюю дорогу делали - 
зимняк. Натопчут и кочек-то меньше (с. Гамицы, Ос.); А зимой прямо 
выезжают на большак зимняком (с. Березовка, Ус.).

Ц Термин зимняк отмечается в русских памятниках с XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 5: 390], образован с суффиксом -няк от слова зима 
(см. Зи’МНИК).

ЗИМо'ВНИК, м. То же, что ЗИМо’ВЬЕ. Охотники в лес ходили, 
в зимовниках жили неделями. Там маленькие домики в лесу (д. Боро
дино, Бер.); Зимовник - в лесу охотничьи избушки (д. Лябово, Доб.); 
Съезди, привези сено с зимовника (Верхняя Курья, г. Пермь).

Ц Термин зимовник образован с суффиксом -ник от прилагатель
ного зимов(ой) [СРНГ 11: 279], производного с суффиксом -ов от слова 
зима (см. Зи’МНИК).

ЗИМо'ВЬЕ, с. Место в лесу, где расположена охотниья избушка. 
Зимовье - место, где находится охотничья избушка. Это место обяза
тельно на берегу речки, ручья, у ключей. На зимовье охотники отды
хают, обрабатывают шкурки с убитых зверей (р. п. Ныроб, Черд.); Ес
ли охота затягивается, то идём к зимовью, оно у нас далеко от реки 
(д. Мартьяновка, Перм.).

Ц Термин зимовье образован с суффиксом -ь(е) < -bje от прилага
тельного зимовкой) (см. ЗИМо’ВНИК).

ЗИПу'Н, м. То же, что ЗИБу’Н. Торфяное болото всё внизу от 
Бархатова до Петухова. Там, как зипун, ноги тонули. Потом уж канавы 
копать стали (с. Гамицы, Ос.).
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в Слово зипун, видимо, окказиональное, образовано от термина 
ЗИБу'Н.

ЗЛоЪОК, м. 1. Горка. Пихтач у нас растёт, за злобком много его 
(д. Моховляны, Лыс.); На злобках ягоды скорее спеют (д. Новая Ка
менка, Ил.).

2. Склон невысокой возвышенности. Едешь на лошади, маленькая 
возвышенность, а книзу злобок (п. Ильича, Кун.).

Ц Слово злобок образовано из термина ВЗЛоЪОК, в результате 
утраты в живой речи начального звука В, так как сочетание ВЗЛ- 
трудно для произношения.

ЗЛоЪОЧЕК, м. Уменьш. к ЗЛоЪОК 1. За злобочком верхотина 
речки Черемшанки-то (д. Моховляны, Лыс.).

S Слово злобочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ЗЛоЪОК.

ЗЛо'БЫШЕК, м. То же, что ЗЛоЪОЧЕК. Бугорок у нас по- 
всякому звали: угор, угорышек, злобышек (п. Углеуральский, Губ.).

J Слово злобышек образовано с суффиксами -ыш и -ек < -ьк от 
корня злоб- термина ЗЛоЪОК.

Зо’ЛЬНИК, м. Дорога по подзолистым почвам, где растет 
только хвойный лес. Пройдёшь через лесок, дальше трасса высоко
вольтная, под гору идёт зольник. Это тракт был от самого Палю до 
Яркова через густой лес.., ёлки, пихты. Ездили по нему только на теле
ге (с. Паль, Ос.).

Я В пермских говорах отмечается слово зольник в значении ‘мел
козернистый песчаник пепельно-серого цвета’ [СРНГ 11: 337]. Оно 
образовано с суффиксом -ник от корня слова зола. восходящего к пра
славянскому *zola из индоевропейского *g'hol- название цвета (серо
го?) [Черных 1: 328]. Дорога получила название зольник по качеству 
почвы, напоминающей золу.

ЗЫБу’Н, м. Трясина. Зыбун у нас встречается на болоте. Когда за 
ягодами ходила, так упала в зыбун такой, еле-еле выползла (с. Романо
во, Ус.); В араях зыбун был, коровы вязли. Где торф подняло водой и 
не терпит нога человека или животного - там зыбун (д. Комары, Вер.); 
Озеро затянуло мохом, зеленью, тут клюква выросла, так я в этом зы
буне чуть не утонула, когда по клюкву ходили (д. Змеёвка, Час.); Есть 
у нас такое место, зыбуном его называют: внизу жидко, вода да грязь 
болотная, а сверху травой, мхом да почвой затянуло (г. Чердынь); 
Клюква хорошая на зыбунах вырастет, только собирать там страшно, 
засосать может (д. Турлавы, Ус.); Место болотистое, сверху было по
крыто дёрном, его звали зыбуном (с. Обвинск, Кар.); Зыбун, говорят, 
потому что зыбкое место, топкое. На зыбуне-то уж травка чуть есть 
(д. Паинцы, Лыс.); Мы на зыбуне клюкву собираем, так провалишься 
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по пояс в болото и вымокнешь весь, да не зря (д. Мартьяновка, Перм.); 
Зыбун был - мягкие места в болоте (д. Семино, г. Березники); В зыбу
не корова завязла (д. Малое Сидорово, Куд.); У нас зыбунов много, 
особенно по Капмышу. Просто топь такая, она заросла травой и зыбает 
под ногами (с. Ашап, Орд.); Не гоняйте коров-то в болотину, там зы
буны, жидкое место, коровы-те утонут (с. Слудка, Ил.); Зыбун - топ
кая местность, корова зашла - затянуло (с. Буб, Сив.); У болота зыбу
ны есть, дак там никто и не ходит (д. Заболотная, Кар.); Обходить надо 
зыбун, не пройдём, засосёт (д. Новая Каменка, Ил.); В прошлом годе в 
зыбун корова провалилась (с. Шерья, Ныт.). Зыбун - болотина под 
ногами качается (д. Лябово, Доб.); Зыбун - иногда покачиват, туда 
боишься зайти, а это - хорошее болото, ишо твёрдре, белянки растут 
(д. Щипа, Бар.); Слева от массива [бора] есть болото, которое называ
ется Змеиное болото, здесь имеется много змей, растёт клюква, ка
чающийся зыбун (р. п. Гайны); Пошли за клюквой, да попали в такой 
зыбун (д. Шахарово, Сук.); У дядиной тёти за конюшнями был зыбун. 
Погонят коров на водопой, редкий раз корова не увязнет по брюхо в 
зыбуне, а потом мужики верёвками или при помощи жердей и вытас
кивают (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: • На березниковском участке есть болото Зыбун (р. п. По- 
жва, Юс.).

■ СПП 2: 115: От того вязу до ели 25 сажен, которая ель стоит 
подлеболота-зыбуна, 1680 г.

Ц Термин зыбун образован с суффиксом -ун от корня зыб-. 
Ср. слово Зы'БЬ.

ЗЫБУНе'Ц, м. Уменьш. к ЗЫБу'Н. Зыбунец тут, провалиться 
можно, зыбучо-то болото. Тут скотина не пройдёт провалится 
(д. Верхнее Мошево, Сол.).

й Термин зыбунец образован с суффиксом -ец < -ьц от слова ЗЫ
Бу'Н.

ЗЫБу'НЬЯ, ж. То же, что ЗЫБу'Н. Зыбучее место, зыбун - там 
такая зыбунья. Скот не надо туда гонять, и человек может с головой 
(д. Акчим, Красновиш.).

]| Термин зыбунья образован с суффиксом -ья от слова ЗЫБуН.
Зы'БЬ, ж. То же, что ЗЫБу'Н. Там как трясина, жидкая почва, 

зыбь, навроде болота (д. Песьянка, Перм.); Зыбь - ступишь, так кача
ется земля. На зыбь-то, говорят, набросали веточки. Там снизу-то вода 
(с. Верхние Муллы, Перм.); На Клюквенном болоте зыбь, покачивашь- 
ся, как зайдешь на него (с. Бор, Сук.); Зыбь-то - не пройти никак у нас 
за заболотьем (д. Гувашер, Ил.); Зыбь на болоте качается, когда идёшь 
(г. Оса).

Й Слово зыбь ‘трясина’ отмечается в русских памятниках XV в.
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[СлРЯ XI-XVII вв. 6: 71], образовано от корня зыб-9 восходящего к 
праславянскому *zyb- [Черных 1: 332], ср. *zybati ‘качать’.

Зы’ЛЯ, ж. Ржавое болото. Скоро заместо травы одна зыля оста
нется (д. Старая, Губ.).

Ц Слово зыля пришло в русские говоры из коми-пермяцкого язы
ка, в котором зшъкьявны ‘чавкать под ногами (о воде, грязи)’, зыъкъя 
места ‘зыбун, трясина’ [КПРС: 149], зил’кйа ‘зыбкий, мокрый’ [КЯД: 
115].

ЗЫРЬя', ж. Край, окраина деревни. А ране тутока на зырье, с 
краю^ашей деревни, такой рамене (д. Гувашер, Ил.).

Ц Слово зырья связано по происхождению с глаголом зырить 
‘смотреть, видеть’, широко распространенным в русских говорах. 
Термин возник как название места, с которого хорошо видны окрест
ности.

И

ИВНя'Г, м. То же, что ИВНя'К. Ивняги-те по берегам. На остро
ве небольшой ивняг есть, ива там густо-густо растёт, всё вицы одни. 
Девки раньше всё в ивняг-от бегали, в зареку (с. Кишерть); Пришлось 
обходить через ивняги (д. Моховляны, Лыс.); Там у Волима, в ивняге 
(д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: бывш. д. Ивняги (Ох.) [СНПУО 8: 242].
■ СПП 2: 116: 3 западу межа с Менщиком с Нюшевым посередь 

логу-ивнягу, 1610 г.; В том болотце роща-ивняг, а над тем болотцем 
береза безверхая, 1674 г.

§ Для пермских, как и для многих других русских говоров, харак
терно употребление названий мест, поросших определенным видом 
деревьяев, на -няг, ср.: ЛИПНя'Г, СОСНяТ.

ИВНя'К, м. Место, поросшее ивой. У нас в логу был ивняк - это 
место, где много ивы растёт (д. Гари, Доб.); В ивняк за лозой ходили, а 
потом корзины плели (с. Романово, Ус.); Переедешь на ту сторону 
Иньвы, пройдёшь ивняком с километр, потом только малиновые за
росли будут (р. п. Майкор, Юс.); У рищки в ивняке лису видели 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); Как в ивняк попадёшь - прутьев-то и нало- 
машь (д. Старая, Губ.); В ивняк надо идти, вицу ломать, корзины зака
зали сплести (д. Новая Каменка, Ил.); Это в ивняке на берегу, где ив 
много растёт (с. Куштомак, Ел.); Ивняк и называется, если берег по
крытый ивой (п. Рябинино, Черд.).

■ СПП 6: 116: Левая сторона кунгурских крестьян деревни Нево
лины прямо до болотца, а в нем роща-ивняк9 1695 г.

Ц Термин ивняк образован с суффиксом -няк от слова ива, восхо
дящего к праславянскому *iva [Черных 1: 333].
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ИВНЯЧо'К, м. Уменьш.-ласк. к ИВНя'К. Ивнячок какой хороший 
у реки образовался (с. Куштомак, Ел.).

5 Термин ивнячок образован с суффиксом -ок < -ек < -ьк от слова 
ИВНя'К.

ИЗВЕСТНя'К, м. Место залежей извести. Много места у нас 
занимают известняки (р. п. Саре, Окт.).

♦ Топ: карьер Известняк на р. Вильва - притоке р. Яйва.
В Слово известняк отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 

XVIII в. 9: 18], образован с суффиксом -няк от слова известь, которое 
считают заимствованным из греческого, где aaßetnoq - ‘неугасимый’ 
[Фасмер 2: 121].

ИЗВм'ЛИНА, ж. 1. Изгиб русла реки. У реки много извилин 
(д. Полетаеве, Кун.).

2. Участок берега, окруженный изгибом реки. Где река изгибом 
идёт, в извилине, стадо ищи (с. Куштомак, Ел.).

В Слово извилина отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 9: 20], образовано с суффиксом -ин(а) от корня вил- ср. глагол 
вилять, древний корень которого - *vi- (ср. глагол *viti).

ИЗ Ви’ЛИНКА, ж. Уменьш. к ИЗВи'ЛИНА. Река Чулпаныш ма
ленькая, вся в извилинках (с. Куштомак, Ел.).

В Слово извилинка образовано с суффиксом -к(а) от термина ИЗ- 
Ви'ЛЙНА,

ИЗВо’Д, м. Подъем на крутую гору; взвоз. Взвод - ето извод. Ето 
так лог прошёл, и никак нельзя по горе-то идти. Так дорогу изладили 
по той стороне извод и по другой стороне извод (р. п. Оверята, Крас
нокам.).

Ц Термин извод образован с приставкой из- ‘откуда-либо; изнут
ри’ от корня вод- глагола водить из праславянского *voditi.

ИЗГОЛо’ВОК, м. Конечная часть острова, речного мыса. Речка 
кривулима пошла, берег у кривули, у мыса - изголовок (д. Чашкина, 
Сол.); Речка у нас идёт кривулями. Шла-шла, потом сюда пошла, в 
другую сторону, остался изголовок речки (д. Жуланова, Сол.).

■ В пермских памятниках отмечается слово изголовье Да Ондрею 
же от верхние изголови Вяцкого острова вверх по Каме-реке по пра
вой стороне рыбная ловля, 1629 г.; Межа с бережныя сосны прямо за 
Каму на нижнюю изголовь по Каме-реке Гурдина городища на ров на 
нижний конец, 1629 г.; Межа до верхние изголови Казанского лугу, 
1629 г. [СПП 2: 122].

Ц Термин изголовок образован с приставкой из- и суффиксом -ок 
< -ък от слова голова, воходящего к праславянскому *golva.

ИЗДо’Л, м. Место выхода из долины с небольшим подъёмом в го
ру. Идти хорошо: большое, широкое место, где немножко издол - не
большая гора, чуть-чуть в гору, а так всё ровнядь (с. Кишерть).
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J Слово издол ‘пологий спуск с горы, скат, склон (Ох.)’ отмечает
ся в пермских говорах в 1930 г. [СРНГ 12: 130], образован с пристав
кой из- ‘откуда-либо’ от слова До 77 ‘долина’.

ИЗЛу’КИНА, ж. То же, что ИЗЛу'ЧИНА. Река извилистая опеть, 
излукина опеть (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин излукина образован с суффиксом -ин(а) от слова излук, 
которым в севернорусских говорах называют крутой поворот реки 
[СРНГ 12: 141]. Он является производным с приставкой из- от корня 
лук ‘изгиб’. В слове излукина звук К не перешёл в Ч, как в термине 
ИЗЛу'ЧИНА, а сохранился под влиянием аналогии: излук - излука - 
излукина.

ИЗЛу’ЧИНА, ж. Изгиб русла реки. Брод у нас есть как раз в излу
чине (с. Романово, Ус.); В излучине мелко, можно перейти на ту сто
рону (д. Заболотная, Кар.); У моста излучина будет, река маленько по- 
ворачиват (д. Новая Каменка, Ил.); Там в излучине, у устья Телеса и 
Ирени, паслись стада лошадей (д. Телес, Уин.); У старой мельницы, 
ниже излучины по реке много воронок-то было (с. Калиновка, Черн.); 
На излучине Обвы есть Председательский пляж, очень красивое место 
(с. Усть-Буб, Сив.); Река в том месте резким изгибом пошла - тут из
лучина (с. Куштомак, Ел.).

J Географический термин излучина отмечается в русских памят
никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 6: 169], образован с приставкой из- и 
суффиксом -ин(а) от корня лук / луч, означающего изгиб, поворот. В 
пермских говорах есть ряд географических терминов с этим корнем и 
приставками, ср.: ПРИЛу'К, ПРИЛу'ЧЕК, ПРИЛу'ЧКА.

и’ЛИЩЕ, с. Часть дна реки покрытая илом. У реки у нас илище 
(Вышка II, г. Пермь); Ребята в илище зайдут и панькаются там (д. За
болотная, Кар.).

■ Термин илище образован с суффиксом -ищ(е) от слова ил, вос
ходящего к праславянскому */7ъ [Черных 1: 342].

ИЛЬМе’НЬ, м. Небольшое озеро в пойме реки. Рыбу ловят в иль
мени, озеро тако в пойме небольшое (д. Гувашер, Ил.); Раньше был 
ильмень малёхонький, а от речки была бакалда (д. Старая, Губ.).

в Географический термин ильмень отмечается в русских памят
никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 6: 224]. Есть разные предположения о 
его возникновении. Одно из них - термин возник из имени собствен
ного, а именно: из названия озера Ильмень у Новгорода Великого 
[Фасмер 2: 128]. Другое представлено И.Г. Добродомовым, который 
считает, что слово как имя нарицательное проникло в русский язык из 
греческого (ср.: лиман ‘морской залив, бухта’) через тюркские языки. 
Им стали называть озеро, и именно такой термин перешел в имя соб
ственное - название озера Ильмень, которое сначала в древнерусских 
документах называлось иначе - Илмерь.



145

ИСа’Д, м. То же, что ИСаДА. Слово отмечается в топонимии.
Ф Топ: Верхний исад - луг у р. Колвы, относящийся к с. Искор 

(Черд.).
ÉË Слово исад является вариантом термина ИСаДА.
ИСа’ДА, ж. Часть берега реки, удобная для причаливания лодок, 

судов. С исады крестьяне переправлялись на другой берег. Где переез
жают реку, переправа, лодки держали - это и есть исада (р. п. Ныроб, 
Черд.); Берег крутой, река в том месте глубокая, удобное очень место 
для выгрузки с барж. Этот берег называют исада (г. Чердынь); У исады 
ни глубоко, ни мелко, приставать удобно. У исады и лодки ставим 
(д. Романиха (Красновиш.); Исады называются у каждого крупного 
селения, наподобие пристани лодочной. Они могут быть и на лугу, но 
обыкновенно в населённых пунктах (д. Говорливое, Красновиш.).

♦ Топ: д. Исады (Черд.), д. Верхние Исады (Бер.), д. Нижние Иса
ды (Бер.); Ветланская исада - берег около камня Ветлан на р. Колве 
(Черд.); луг Исады у д. Зуево на р. Вильва - притоке Камы; Исадский 
бор у с. Кольчуг (Черд.).

■ СПП 2: 134: Деревня Исада Лимежская на реке Каме, а в ней 4 
крестьянских двора, 1623 г.; Да на речке на Волоснице на исадех анбар 
хлебной да онбар соляной, 1624 г.; Против тех деленных мест на иса- 
дах на вопчих и на песку на вопчем всякому против своей земли вольно 
трубы садити росолные, 1629 г.

н Географический термин исад (исады) отмечается в русских па
мятниках с XII в. [СлРЯ 3G-XVII вв. 6: 250]. Слова исад, исада, исады 
образованы с приставкой ис- (из-) от корня сад-, восходящего к пра
славянскому *sad-, ср. глагол *saditi. В слове произошли изменения: 
изсад(а) > иссад(а) > исад(а).

ИСТо’К, м. 1. Начало ключа, ручья, реки. На лугу есть ключи, там 
вода держится все лето, это место мы зовем - исток (с. Бор, Сук.); Ис
ток реки Ординка у Сухих ручьёв, там, где бьют ключи (с. Орда); Ис
ток Романшера нашего - за Потаповкой ключик (д. Комары, Вер.); Хо
дим к истоку реки Язьвы с ребятами в поход (д. Заболотная, Кар.); На 
исток поедем завтра, где речка Кемоль начинается (д. Новая Каменка, 
Ил.); Исток у Ария был в деревне (р. п. Саре, Окт.); У плакуна исток 
есть, как ложок небольшой. Весной в етот исток вода заходит и рыба 
идёт истоком, заходит (д. Морозково, Сук.); Исток - выпад речки из 
горы (д. Лябово, Доб.); В истоке наша речка совсем маленькая (г. Чу
совой); Исток называют, где выпадает она, Обва (д. Назарова, Ил.); 
У нас тут истоки рек и находятся, Обва-то в нашем сельсовете начина
ет течь (с. Усть-Буб, Сив.).

2. Проток, соединяющий озеро, болото с рекой. Вот у нас из озе
ра вода вытекала в Каму, так вот этот проток называли истоком. За 
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истоком были наши луга (д. Змеёвка, Час.); Исток бывает только из 
озера: из Родникова озера исток впадает в речку Черёва (с. Родники, 
Сол.); Исток у нас соединяет озеро с рекой. Из болота вода течёт в 
речку - это тоже исток (р. п. Ныроб, Черд.); Исток там, соединяет озе
ро с рекой (с. Кишерть); Исток впадал в Чашкино озеро (д. Семино, 
г. Березники); Вдоль Тим шера есть старица, которая соединена с озе
ром Нахты. Исток старицы соединён с речкой Тимшер (р. п. Тайны); В 
озеро Старицу впадает исток из Бигичёвского озера. Исток перейдёшь, 
его Бигичёвской исток звали, - Бигицка присада...Камгортская приса- 
да - заливная, она отделяется также истоком, тоже озеро заросло. По 
левой стороне истоку Максиха - тоже луг, видимо, расчищал предок 
Максим (с. Камгорт, Черд.); В реку впадает, в реку из озёр исток 
(с. Вильгорт, Черд.).

♦ Топ: д. Исток (Черд.); бывш. д. Усть-Исток (Чус.) [СНПУО 8: 
422]; озеро Исток в бассейне р. Пильва [Чагин 2004: 79]; урочище 
Верхний исток на р. Исток - притоке р. Вильва, впадающей в р. Косьва 
[Атлас: 79].

■ СПП 2: 140: От той речки Серги до истоку, что впал в реку 
Сылву из озера из Вятского. 1629 г.; Озерко Неводное и с истоком, а 
истой падет в Подплошное озерко. 1629 г.; Озеро Чашкино, а в нем и в 
истоке рыбная ловля. 1623 г.

J Географический термин исток отмечается в русских памятни
ках XI в. [СлРЯ X1-XVII вв. 6: 326], образован с приставкой из- ‘отку
да-либо; изнутри’ от корня ток- / тек-, ср. глагол течь, восходящий к 
праславянскому *teci < *tekti.

ИСТо’ЧЕК, м. То же, что ИСТо'К 2. Источки-то бежат меж озёр 
до самой Камы (с. Большие Долды, Черд.).

Ц Слово источек отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 6: 332], образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина ИС- 
TÔK.

ИСТо’ЧИНА, ж. 1. То же, что ИСТо'К 7. Откуда вытекает ру
чей, это и есть источина (д. Песьянка, Перм.); Дак вот кака-то речка 
течёт, вытекат, дак, наверно, и называтся источина (д. Кедровка, 
Черд.); Разные источины у рек. Источина выпала под вид речки (За- 
камск, г. Пермь); Где-то начинается источина в болотистых местах, это 
не ключ, это оттуда начинается (Верхняя Курья, г. Пермь).

2. Ключ. Ниже камешника вода, источина выпадат (с. Сепыч, 
Вер.); Косить к источине ходили (г. Верещагино); Совсем из-под земли 
бывает вытекает вода, не ручей, а как это назвать? Источина, может?

3. То же, что ИСТо'К 2. Из озера-то и шла вода по источине 
(д. Гари, Доб.).

■ СПП 2: 140: К их вотчине и речки малые, и истоки, и паточи
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ны, и источины, и западные озера по обе стороны Камы-реки, 1615 г.
И Термин источина образован с суффиксом -ин(а) от слова ИС- 

То’К
ИСТо’ЧНИК, м. Струя подземной воды, выходящая на поверх

ность земли или в реку. В русле Сылвы и по её берегам много источ
ников (г. Кунгур); На лугах особенно источники. Ключи источниками 
зовут (с. Ольховка, Чайк.); У нас всё одно: и ключ, и родник, и источ
ник, и ключевина (с. Куштомак, Ел.).

ЕЁ Географический термин источник отмечается в русских памят
никах XII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 6: 332], образован с суффиксом -ник от 
слова ИСТо’К.

К

КАЛДа’, ж. Огороженное место для пастьбы скота; сенокосное 
угодье. На калде не сено, а одна труха (с. Нижний Пальник, Перм.).

ее Полагают, что слово калда ‘загон’ связано со словом карда (с 
тем же значением), являющимся заимствованием из тюркских или 
мордовского языка [Фасмер 2: 166].

КАЛу’ЖИНА, ж. 1. Постоянная большая яма с водой и грязью. 
Коло нас калужины есть, оне как небольшой водоём, но воду не берём 
из них (д. Филипповка, Кун.); Местами на полях такие калужины 
большущие (д. Заболотная, Кар.); Калужины там, на сыром месте вода 
стоит, не уходит (д. Щипа, Бар.). // Большая постоянная лужа. Вон 
около колонки калужина-то целое лето стоит. Утки целыми днями ку
паются в ней (д. Змеёвка, Час.).

2. Озерко в пойме реки, оставшееся после половодья. В затопляе
мых лугах после половодья остаётся в углублениях, в ямах вода - ка
лужины (д. Лябово, Доб.); Калужиной место называют, вода где стоит. 
Из калужины летом кони ходят пить (д. Сметанино, Ус.); Там и не 
пруд уже, а калужина только, грязь там одна (д. Новая Каменка, Ил.).

3. Небольшое болотце. Етто калужина, болото (д. Медведка, 
Час.).

4. Неглубокий сырой овраг, поросший травой. Ложбины мы зовём 
ещё калужинами (д. Морозково, Сук.).

Ц Слово калужина отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 38]. Оно образовано с суффиксом -ин(а) от слова 
калуга ‘болото, топь’, восходящего к праславянскому *kaluga, произ
водному с суффиксом -uga от слова *ка1ъ ‘грязь, слякоть’ [ЭССЯ 9: 
125-127].

КАЛУЖи’НА, ж. То же, что КАЛу’ЖИНА 1. Калужина - яма, 
которая не высыхает в течение лета (с. Буб, Сив.); Недалеко от нас есть 
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калужина, в которой всегда много воды (р. п. Пожва, Юс.); Ой, какая 
калужина простояла целое лето (д. Дворцовая Слудка, Перм.).

2. То же, что КАЛу'ЖИНА 3. Калужина там, такое топкое место, 
болото (д. Новая Залесная, Ос.).

J Слово калужина является акцентологическим вариантом тер
мина КАЛу'ЖИНА.

КАЛю'ЖИНА, ж. 1. То же, что КАЛу'ЖИНА 7. Местами были 
калюжины, вода в их была с метр. Когда лето смочное, то всё вода 
стояла (р. п. Ильинский).

2. Постоянно сырое место в лесу, на лугу, на поляне. За лужком 
много калюжин, там даже трава не растёт (д. Моховляны, Лыс.).

J Слово калюжина является фонетическим вариантом термина 
КАЛу'ЖИНА.

Ка'МЕЖНИК, м. То же, что Ка'МЕШНИК 1. У речки мелкие 
камешочки и увальчик каменный, так и говорят: камежник (с. Цидва, 
ЧердО.

Ц В термине Ка'МЕШНИК в живой речи произошло озвончение 
звука Ш (камежник).

Ка'МЕНКА, ж. 1. Каменистый участок местности. Еще есть 
место каменистое, которое называли каменкой (с. Уинское).

2. То же, что Ка'МЕНЬ. А вот ещё место, камень которое, назы
вали иногда каменкой, но чаще - камень (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: р. Каменка (Кос., , Куд., Лыс. и др. ); д. Каменка (Бер., 
Вер., Ил., Кун., Лыс., Ос., Сив., Сук., Юс.); д. Новая Каменка (Ил.). 
• Каменка - правый приток Койвы, дно речки очень каменисто 
(п. Койва, Горн.); Деревня Каменка на речке Каменке. Имя речки гово
рит о том, что у нее очень каменистое дно (г. Оса); По оврагу ручей 
бежит, это раныпе-то речка была Каменка, дно у неё всё каменное. И 
берега тоже каменные были, вот Каменкой и назвали. А потом она вы- 
сохла^только ручей и остался (Химики, г. Пермь).

S Термин каменка отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ 1 5: 722], образован с суффиксом -к(а) от основы слова Ка
'МЕНЬ.

Ка'МЕННИК, м. Каменистое дно реки. Мулянка у нас извили
стая, дно каменистое, называем мы каменником - дно такое (с. Лоба
нове, Перм.).

Ц Термин каменник образован с суффиксом -ник от слова Ка
'МЕНЬ.

Ка'МЕНЬ, м. Крупное скалистое возвышение, гора, чаще всего 
на берегу реки. Есть камень, Бурундук его зовут. Это каменистая воз
вышенность с разноцветными прослойками камней - черного, белого, 
бурого цвета, напоминает расцветку зверька бурундука (р. п. Ныроб, 
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Черд.); Это на реке Чусовой камни есть большие (д. Майдан, Чус.); 
Рыбачили и под камнем (с. Кишерть); В верховье реки Сылвы есть 
камень Дядя Ваня, рыбачат там (д. Филипповка, Кун.); Тут пристань 
под камнем была, приезжали даже пароходы всякие (г. Усолье); У нас 
ведь здесь горы, высокие камни (д. Акчим, Красновиш.); Деревня Бо
ец, там камень Боец, высокий такой, метров пятьдесят (д. Гавина, 
Черд.).

♦ Топ: п. Камень (Апекс.), д. Камень (Алекс., Сол.); поле Камень у 
д. Сысоева (Красновиш.); скала Камень Еран на левом берегу р. Берё
зовая - правом притоке Колвы (Черд.); гора Кир-Камень в бассейне 
Улса - притока Вишеры (Красновиш.); урочище Камень в бассейне 
Язьвы - левого притока Вишеры (Красновиш.). • У Говорливого кам
ня пороги есть (д. Романиха, Красновиш.); На Кукуй-перемене есть 
большой камень. Ето место так и зовут - Камень. Коло него обряды 
всякие проводили (д. Морозково, Сук.); Мы ходили на Золотой камень 
по Вёлсу...В гору войдёшь, Помяненый камень видно (д. Акчим, 
Красновиш.); С противоположной стороны была гора - Кириллов ка
мень (д. Телес, Уин.); Камни эти получили интересные названия. Вот 
камень Разбойник. Об его выступы разбивалось много барок. А в скале 
Ермак-камня, говорят, пещера есть (г. Чусовой).

■ СПП 2: 147: Велено каменье ломати вверх по Яйве реке под Аб
рамовым камнем да по Яйве же реке под слудкою да по Каме реке в 
Гурдине под Сергиевым камнем...и на Кондасе на Белом камени, 
1629 г. В прошлом Камнем называли Уральские горы: Сыскали они 
руду медную за Камнем на сибирских водах в Верхотурском уезде у 
Варгана-озера [Шишонко 3: 756].

Ц Географический термин камень отмечается в русских памятни
ках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 46], восходит к праславянскому *кату, 
род. п. *катепе, вин. п. *катепь из индоевропейской основы *ак-теп9 
корень которого *ак- ‘острый, угловатый’, существовал еще в доме- 
таллическое время (каменный век) [ЭССЯ 9: 137-139; Черных 1: 372].

Ка'МЕНЬ-БОе'Ц, м. Высокий скалистый обрывистый берег, на 
который направлено течение реки. Чусовая протекает в скалистых 
берегах...камни-бойцы с выступами в реку (г. Чусовой). См. БОе'Ц.

Ц Термин образован сложением двух слов (Ка'МЕНЬ и БО'еЦ), 
каждое из которых употребляется самостоятельно как географический 
термин.

Ка'МЕШНИК, м. 1. Каменистый участок местности. На Ледя
ной горе или около ложбин есть в земле мелкие камушки, это место 
называем камешник (д. Филипповка, Кун.); Пошли мы раз с сестрой за 
грибами на камешник. Камешник-то? - Так то каменистое место 
(д. Бабичи, Черд.). // Каменистый берег реки. Берег там - камень один, 
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на том камешнике и рыбачат (г. Чердынь); Камешник у нас. Тут рань
ше ремонтировались суда, и в реку навозили камень, преграду делали. 
Его размыло (с. Камгорт, Черд.).

2. Обрывистый берег реки, образованный слежавшимися пла
стами камней и песчаника. Коров через камешник у лодочной станции 
погнали (д. Красный Яр, Киш.).

3. Дно реки на мелководье, покрытое галькой, камнями. Камеш
ником у нас зовут мелкое место в речке, то, где камешки переворачи
вает. А ещё камешник - гора каменистая (д. Бородино, Бер.); Мы ку
пались на камешнике, там водами намыло гальку (г. Лысьва).

♦ Топ: поле Камешник у д. Поскино в бассейне Вильвы - правого 
притока Камы [Чагин 2004: 85] • Камешник называтся угор. Камни 
добывали там. В етой горе наголо точильны камни (с. Цыдва, Черд.); 
Откуда они, камни, на полях взялись? Он зовётся Камешник. Камеш
ник, вот называют поле (с. Редикор, Черд.).

■ СПП 2: 147: Подписал в вере ему, Ивану, пожню, отца своего 
благословение, за рекою Колвою против камешника, 1652 г.

Ц Термин камешник отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 47], образован с суффиксом -ник от части слова 
КАМЕШо'К.

КАМе'ШНИК, м. То же, что Ка'МЕШНИК 1. Камешник там. 
Станут пахать, только цекоток стоит (Закамск, г. Пермь); Говорили: 
Каменна горка - камешник там. Там выкапывали большие камни 
(с. Паль, Ос.).

2. То же, что Ка'МЕШНИК 3. Вот видишь, тут какой камешник в 
ричке (Закамск, г. Пермь).

J Слово камёшник является акцентологическим вариантом тер
мина Ка'МЕШНИК.

КАМЕШНи’К, м. 1. То же, КаМЕШНИК 1. Это у нас вот полё 
было. Камни шибко, дак всё камешник его звали (д. Кедровка, Черд.); 
Если же этот путь проделать берегом, то переплывёшь залив речки 
Лябовки, дальше камешником до деревни Пахнино (д. Лябово, Доб.); 
Камешник возле саму реку, галька там. Камешки (д. Бутыры, Доб.).

2. Каменистая дорога. Дальше будет камешник - каменистая до
рога в гору (д. Ключи, Доб.).

3. То же, что Ка'МЕШНИК 3. Есть у нас камешник: дно-то на 
реке у берега-то - сплошной камешник (с. Альняш, Чайк.).

4. Место на берегу и в реке из каменных плит. Когда берег и в ре
ке камни не круглые, а плитками или плитнягом, то говорим камешник 
(с. Бор, Сук.).

♦ Топ: • Камешником называют поле за Гудырами, в сторону Де
мидово (д. Ярино, Кар.).
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ÉÉ Слово камешник является акцентологическим вариантом тер
мина Ка'МЕШНИК.

КАМЕШНИКи1, мн. То же, что Ка'МЕШНИК 1. Раньше там 
камень добывали, известку жгли. Теперь зарастает все. Ягоду на ка
мешниках берут, в поймочках (д. Моргуново, Сук.).

КАМЕШо’К, м. 1. То же, что Ка'МЕШНИК 1. Раньше на празд
ник на камешок собирались. Идём через лог на камешок, место каме
нистое, а рядом грибы (с. Кишерть).

2. Небольшая скала. Там небольшой камешок - скалка есть 
(д. Акчим, Красновиш.).

ÏÊÊ Географический термин камешок является фонетическим вари
антом слова камешек, образованного от части основы слова Ка'МЕНЬ 
по аналогии со словами орешек, олешек. Звук X перед суффиксом -ьк в 
праславянском языке переходил в § (ш), ср.: орешек < орех (из *огёхъ), 
горошек < горох (из *gorxb). По аналогии появились слова краешек (из 
край), олешек (из олень), камешек (из камень).

Ка'МНИК, м. 1. То же, что Ка'МЕШНИК 1. Там недалеко у 
Усть-Телеса камник есть. На этом месте есть и камни, и плитки. Уж 
больно камни были гладкие, чистые. Этими камнями хорошо летом и 
осенью солонину задавлять (д. Телес, Уин.); Камник - берег камени
стый (д. Большое Савино, Перм.).

2. Возвышенность, на поверхности которой много камней, из
вестняка. Как пойдёшь по реке, камник на берегу - гора каменная 
(г. Чусовой); Камник - угор. Зайдёшь - там белый камень наголо по
верху (д. Комары, Вер.).

Ц Термин камник образован с суффиксом -ник от основы слова 
Ка'МЕНЬ.

Ка’МУ ШНИ К, м. То же, что КаМЕШНИК 1. На горке там ка
мушков много, так место и зовем - камушник (р. п. Ныроб, Черд.); 
У камушника купались, малышня камушки разноцветные на берегу 
собирает (с. Кишерть).

Ц Термин камушник образован с суффиксами -уш и -ник от осно
вы слова Ка'МЕНЬ.

КАМЫШи', мн. Участок берега реки, поросший камышом. Рыбу 
сейчас хорошо в камышах острогой накалывать. Мы вчера целый ме
шок принесли (с. Гамицы, Ос.).

Ц Географический термин камыш отмечается в русских памятни
ках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 51], образован от названия растения 
камыш, заимствованного из тюркских языков [Черных 1: 372].

КАНа'Л, м. Проток, прорытый людьми. Копань была прорыта 
крепостными Строгановых - канал между реками Чепца и Очер 
(г. Очер); Между Южной и Северной Кельтмой есть недорытый Ека
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терининский канал, через который купцы приходили с Печоры на 
Тимшер (р. п. Гайны); Мы с парнями на канал ещё в мае купаться хо
дим, там неглубоко и вода тёплая (с. Гамицы, Ос.).

Ц Географический термин канал отмечается в русских памятни
ках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 52]. Слово заимствовано русским 
языком из голландского (kanaal) или французского {сапа!) от латин
ского canälis ‘труба, желоб’ [Фасмер 2:177].

КАРАВа'Й, м. 1 Возвышенность округлой формы. Большой угор 
за деревней называется каравай (с. Неволино, Кун.).

2. Небольшой участок леса среди поля; перелесок. У! Караваев-то 
тута! А баско-то как! (д. Кленовка, Болып.).

♦ Топ: • Каравай-гора - первая к юго-западу от Гамиц. Так-ту зо
вут, потому что кругла, как каравай, а растёт на ней один верес (с. Га
мицы, Ос.); Вот Каравай - бугор, его так и называют (с. Красный 
Ясыл, Орд.); Ближний каравай и Дальний каравай - это круглое поле, 
возвышенное. Два таких у нас поля (д. Паинцы, Лыс.).

Ц Географический объект называй в результате сходства по фор
ме с хлебным караваем. Название хлеба каравай первоначально звуча
ло как коровай, звуки А в нем появились в результате действия фоне
тического процесса - аканья. Оно восходит к праславянскому назва
нию ритуального свадебного хлеба, в нем тот же корень, что и в слове 
корова [ЭССЯ 9: 112-115]. Готовили этот хлеб с использованием про
дуктов (молока, масла), которые давала корова.

КАРАВа’ШЕК, м. 1. Уменьш. к КАРАВаЙ 1. У нас есть карава- 
шек вон в лесу. Его так каравашком и называют. В лесу, посередь лесу, 
круглая гора (д. Кашкара, Ос.); Каравашик - возвышенное место на 
каравай похож (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Каравашек - округлённое 
место, со всех сторон одинаковый спуск (г. Оханск); В детстве эту го
ру мы называли каравашком... На каравашке собирались, да, вон, в 
той стороне, кругла така горка, высоконька (с. Кишерть); Там карава
шек - гора круглая, похожа на каравай (д. Песьянка, Перм.); Раньше 
ходили косить на каравашек (с. Паль, Ос.); Небольшой холм круглый - 
каравашек. Косили на каравашке (д. Лябово, Доб.); Сходите на кара- 
вашек-то, там раньше много ягод бывало (д. Новая Залесная, Ос.); Пи
мены штаны - лог, в середине каравашком вроде, а дальше расходится 
(д. Мыщелка, Ос.).

2. Участок округлой формы. Каравашек - небольшая поляна в ле
су круглой формы (с. Бор, Сук.); Каравашек - етто кругло место. 
С Мазунсково едешь, то от фермы каравашек (с. Кузнечиха, Ос.); Ка
равашек - земля как вроде каравай - круглая (д. Кашкара, Ос.); Про
едешь через поле, через Каравашек (д. Паклино, Час.); Каравашек есть 
у нас сколочек: поле, на нём мелкий лес (д. Кленовая, Час.).
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♦ Топ: урочище Каравашек у с. Дружба (Оч.); бывш. д. Каравашки 
(Больш.) [СНПУО 8: 408]. • Телевизионная вышка стоит на караваш- 
ке. Так и называют - Ерзовской каравашек. Там самое высокое место 
(с. Ерзовка, Час.); Среди поля взгорок - на каравашке маяк стоит. Ка
равашек - гора, сверху похожая на каравай (д. Кленовая, Час.); Поле 
Каравашек на небольшой горе. Мы туда по грибы ходим, лес там хо
роший, с полянками (д. Чекмени, Ныт.).

Ц Термин каравашек образован с суффиксом -ашек < -аш (из -ах) 
+ ьк от корня слова КАРАВа'Й по аналогии со словами барашек, кар
машек, стакашек, чурбашек.

КАРЬе’Р, м. Место открытой разработки неглубоко залегаю
щих ископаемых (песка, щебня и др.). Карьер - там раньше брали пес
чаную землю (Гайва, г. Пермь); Наш покос у дороги, а дальше карьер, 
камня там много (д. Новая Каменка, Ил.); От берега реки Чусовой до 
129 километра проходил карьер - выкопанная траншея, по ней прохо
дила узкоколейка, возили гравий (г. Чусовой).

♦ Топ: п. Ивакинский Карьер (Алекс.), п. Карьер Известняка 
(Алекс.). • Раньше Морозовский карьер был, как траншея, люди рвали 
скалы (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).

5; В XVIII в. в русских памятниках зафиксировано слово карьера 
‘каменоломня’ [СлРЯ XVIII в. 9: 268]. Апеллятив карьер является за
имствованием из французского языка - carrière ‘каменоломня’ [Фас- 
мер 2: 205].

КАТи’ЩЕ, с. Береговой склон. Лодку не привязывали, так всё 
под катище унесло (д. Ния, Кар.).

Ц Географический термин катище пришел в пермскую речь с 
Русского Севера: он есть в архангельских, вологодских, олонецких 
говорах [СРНГ 13: 128], восходит к праславянскому *katisce - произ
водному с суффиксом -i§ö(e) от глагола *katiti ‘катить’ [ЭССЯ 9: 163].

КАТу’ШКА, ж. 1. Скользкая дорога, идущая под уклон. По ка
тушке на Химики идти надо. Катушка - дорога скользкая, особенно 
если после дождя, она по глине идёт, глина мокрая-то скользкая, вот и 
скользишь. А зимой по катушке только на попе и съедешь (Химики, 
г. Пермь.).

2. Ледяная горка. Катаются девки и молодежь на санках с угору. 
Катушки делали, с катушек катались (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово катушка ‘ледяная или снежная горка’ широко распро
странено в говорах Русского Севера и Сибири [СРНГ 13: 135], образо
вано с суффиксом -ушк(а) < -уш (из -ух) + -ьк(а) от глагола катать, 
восходящего к праславянскому *katati из индоевропейского корня 
*kat- ‘низ, вниз’ [ЭССЯ 9: 162].

КВАРТа’Л, м. Участок леса (обычно 2x2 км), ограниченный 
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просеками. В Ординском лесничестве 160 кварталов леса (с. Орда); 
Через_116 [квартал] пройдем (ст.п. Койва, Горн.).

S Слово квартал пришло в русский язык из немецкого (Quartal) 
непосредственно или через польский [СлРЯ XVIII в. 10: 24].

КВАРТа'ЛЬНАЯ, ж. Узкая просека между кварталами в лесу. 
Прямо по квартальной и выйдите к покосу (ст.п. Койва, Горн.).

Ц Термин квартальная является прилагательным от слова КВАР
ТАЛ.

КЕДРа'Ч, м. То же, что КЕДРо'ВНИК. У нас кедрач был, там 
кедры росли (р. п. Сылва, Перм.); На гривах кедрачи часто встречают
ся, шишки там собираем (с. Романово, Ус.); В кедрач ходила (с. Фоки, 
Чайк.); Место, где кедры растут, - кедрач (д. Лябово, Доб.).

J Термин кедрач образован с суффиксом -ач (ср. ПИХТа'Ч) от 
слова кедр, отмеченного в русских памятниках XV в. [Срезневский 1 : 
1204], заимствованного из греческого языка - KéÔpoç [Черных 1: 392].

КЕДРо’ВКА, ж. То же, что КЕДРо'ВНИК. Ниже кедровки рас
полагается деревня (п. Курган, Черд.).

♦ Топ: д. Кедровка (Черд.); р. Кедровка - левый приток р. Сыньва, 
впадающей слева в Камское водохранилище; р. Кедровка - левый при
ток Полуденного Кондаса; урочище Кедровка на правобережье Полу
денного Кондаса.

J Термин кедровка образован с суффиксом -к(а) от прилагатель
ного кедровый (см. КЕДРо'ВНИК).

КЕДРо'ВНИК, м. Участок, поросший кедрами, кедровый 
лес. Лесосеки шли, кёдра росла, кедровником прозывали (р. п. Сылва, 
Перм.); За вырубком кедровник начинатся (д. Сметанино, Ус.); Кед
ровник - то же, что и кедрач (д. Лябово, Доб.); В Усть-Каибе был 
очень хороший кедровник, на открытом месте штук сто пятьдесят бы
ло (г. Чердынь); В нашей местности есть кедровник за Кунеевкой 
(р. п. Пожва, Юс.); У нас кедровников нет, лет 7 назад садили кедры, 
елочки, дак когда они еще вырастут (с. Бор, Сук.); Нарушили всё в 
кедровнике, все кедры посохли, а раньше много было (д. Назарово, 
Ил.); За Родниками кедровник, были когда-то одни кедры, гектар пять 
было. А сейчас - ково тут, почти не осталось, названье одно 
(с. Родники, Сол.).

Ц Слово кедровник отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 108], образовано с суффиксом -ник от прилага
тельного кедровый из названия дерева кедр (см. КЕДРа'Ч).

КеКЕРКА, ж. То же, что Ке'КУР. Медведь-от недалеко на ке- 
керке, на бугорочке стоит (д. Большие Долды, Черд.).

J Термин кекерка образован с суффиксом -к(а) от слова Ке'КУР, 
в котором произошли фонетические изменения (гласный звук У заме
нен звуком Е).
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Ке’КОРКА, ж. Горный перевал. Слово отмечается в топонимии.
♦ Кекорка, Охан. Перм., 1930 г. [СРНГ 13: 177].
g Географический термин кекорка образован с суффиксом -к(а) 

от слова Ке'КУР.
Ке’КУР, м. Высокое место, бугор, холм. Слово отмечается в то

понимии.
♦ Топ: д. Кекур (Алекс., Куд., Сив., Ус.); бывш. д. Кекур (Кар.) 

[СНПУО 8: 202], бывш. д. Кекур в бассейне р. Яйва (Алекс.) упомяну
та в писцовой книге Михаила Кайсарова 1623-1624 гг. как деревня Ке
кур на роднике - притоке Яйвы', поле Кекуры (д. Чекмени, Ныт.). 
• Есть вот там коми-пермяцкое название Кегур (п. Рябинино, Черд.).

== Географический термин кекур ‘столбообразный камень’, ‘утес’, 
‘скала’, ‘скалистый утес’, ‘груда сложенных в пирамиду камней’ при
несен в говоры Пермского края с Русского Севера (ср. названия дере
вень Кекур в Вологодской, Архангельской областях, Республике Ко
ми). В Прикамье шло развитие семантики слова кекур, оно получило 
новые значения: ‘высокое место’, ‘гора, возвышающаяся на ровной 
поверхности’, ‘горка, бугор’. Все деревни с названием Кекур располо
жены около возвышенностей. Вместе с тем в Прикамье слово утратило 
значения ‘столбообразный камень’, ‘утес’, ‘скала’. В настоящее время 
сохранились апеллятивы, возникшие от этого термина и топонимы: 
Ке'КЕРКА, Ке'КОРКА, Ке'КУРКА, названия урочищ в бассейне 
р. Очер - Кекра (д. Ромаши), Баранова Кекра (с. Дружба), Кекры 
(д. Казымово), в бассейне р. Северный Кондас Кекурская перемена 
(поле у д. Комино). Нет единого мнения о происхождении слова кекур-, 
скорее всего, оно попало в русские говоры из какого-то прибалтийско- 
финского языка, ср. финское keko ‘копна’ [Мурзаев 1984: 268; Чайкина 
1988: 111; Полякова 2006 б: 87-91].

КеКУРКА, ж. То же, что Ке'КУР. Слово отмечается в топони
мии.

♦ Топ: бывш. д. Кекурка (Кар., Ох.) [СНПУО 8: 146, 260], р. Ке- 
курка и поле Кекурка у д. Фадино на р. Вишерка (Черд.), бывш. высе
лок у р. п. Юг (Перм.). • Вот Кекурка, ана первая насилилась. Рабочие, 
которые раньше на заводах работали, там жили (р. п.. Юг, Перм.).

9 Термин кекурка образован с суффиксом -к(а) от слова Ке'КУР.
КИПё’ЛКА, ж. Глубокое место у ключа, куда падает вода. Саша 

в кипёлку чуть не упал, там глубоко, а вода студенущая (с. Ленек, 
Кун.)^

S Термин кипелка образован с суффиксом -к(а) от диалектного 
прилагательного кипелый ‘кипящий’ из глагола кипеть, восходящего к 
праславянскому *kypéti [ЭССЯ 13: 265]. Вода от падения в кипелку 
бурлит, и это напоминает кипящую воду.
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КИПу’Н, м. 1. Ключ, родник. Кипун тут, ключ, выкипат вода-то, 
вниз бежит в низмень, в гору-то не побежит (д. Черная, Краснокам.).

2. Водоворот; место, в которое затягивает. Кипун - то же са
мое, что кружалки. И в речке бывает и из земли. Ребята, когда купают
ся, говорят: вот там кипун, не ходите. Бывает даже на сухом мисте. 
Кипун - это как болото, в грязь залезешь (д. Ласьва, Краснокам.).

J Термин кипун образован с суффиксом -ун от корня глагола ки
петь (см. КИПе'ЛКА).

Ки'СЛЕННИК, м. Болотистый участок, поросший красной смо
родиной. Там кисленник: смородина в болоте росла (р. п. Кукштан, 
Перм.).

Ц Термин кисленник образован от бытующего на Урале диалект
ного названия красной смородины кисленник [СРНГ 13: 229] - произ
водного с суффиксом -енник < -ьн + -ьн + ик от корня прилагательного 
кислый, восходящего к праславянскому *kys(b)h> [ЭССЯ 13: 271].

КИСЛи’ЧНИК, м. Участок, поросший травой кислицей. В кис
личнике травка кислица растёт. Возьмешь её в рот, разжуёшь - и во 
рту будет кисло (Гайва, г. Пермь).

J Термин кисличник образован с суффиксом -ник от прилагатель
ного кисличный [ССРЛЯ1 5: 969] из названия травы - щавеля кислица 
[СРНГ 13: 232], восходящего к праславянскому *kys(b)lica - производ
ному с суффиксом -ica от прилагательного *Ауу(ь)1ъ [ЭССЯ 13: 274].

КИЧа'НКА, ж. Низкое место, затопляемое во время половодья. 
В кичанке стоит непробегная вода всю весну. А вот в Дубровке кичан- 
ка почти всё лето стоит (д. Кузнецова, Сол.).

Я Термин кичанка образован от корня кич-, восходящего к пра
славянскому *кусь, обозначавшему нечто высокое. Но в некоторых 
славянских языках развивается значение, указывающее на направление 
‘вниз’ ср.: в словенском языке klc ‘скат крыши’ [ЭССЯ 13: 250]. Воз
можно, аналогичный процесс шел и в Соликамских говорах Пермского 
края, где кичанка называет низкое место.

КЛЕВЕРи'ЩЕ, с. Участок земли, где растет клевер. За дерев
ней были клеверища, где растёт клевер (г. Верещагино); Бригадир-от 
на клеверище всех посылает (д. Казымово, Ох.); Выше Ивана Михай
ловича клеверище, часто коровы с поскотины убегают туда (д. Кома
ры, Вер.); У нас целое лето на клеверище коров пасут, к осени до того 
вытопчут всё, что хоть деньги ищи (д. Змеёвка, Час.); Надоел мне этот 
телёнок, на клеверище утром отправила (с. Калинино, Кун.); Клевери
ще перейдёшь, а там на пригорке и земляника спеет (с. Березовка); До 
тракту дойдёте, а там и клеверище будет. Завтра, наверное, на клеве
рище всех пошлют, косить будете (с. Острожка, Ох.); За болотом 
большое клеверище (д. Мартьяновка, Перм.); Прошли мимо клеве- 
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ришша (р. п. Саре, Окт.); Кони у нас пасутся на клеверище (д. Тураев- 
ка, Окт.).

Ц Термин клеверище образован с суффиксом -ищ(е) от названия 
растения клевер, заимствованного из германских языков, ср.: нижне
немецкое klewer или английское clover [Фасмер 2: 245], датское klover, 
шведское klöver [Черных 1: 400].

К Ле’ВЕРНИК, м. То же, что КЛЕВЕРи'ЩЕ. Возле лес идёт кле- 
верник. И в левую сторону дорога сворачиват в клеверник (с. Фоки, 
Чайк.).

ЕЕ Термин клеверник образован с суффиксом -ник от слова клевер 
(см. КЛЕВЕРи'ЩЕ).

КЛи’Н, м. Клинообразный участок между полями, поросший 
растительностью. Иван косит сейчас вверху, на клину. Как спус
тишься с горы, дальше поле, березничек и клин (д. Моховляны, Лыс.).

♦ Топ: • Поле Клин у деревни Шестаки, там раньше лес вырубал
ся (с. Екатерининское, Сив.); Там Клин - поле между деревней Зыря
нова и Луговой имеет форму клина (с. Малая Сива, Сив.).

Ц Термин клин отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 7: 172]. Происхождение этого слова связывают с прасла- 
вянским глаголом *kolti ‘колоть’ [ЭССЯ 10: 45]. Острый клин исполь
зовали при раскалывании чего-либо (например, бревна), название гео
графического объекта дано в результате совпадения участка по форме 
с этим клином.

КЛУБЕНи’ЧНИК, м. То же, что КЛУБНи'ЧНИК В Вороныче- 
вой яме хороший ягодник, большой тамо клубеничник (с. Ашап, Орд.); 
Клубеничник нонче весь коровы вытоптали да поели, нету ягод тамо 
(д. Нижняя Залесная, Ос.).

Ц Термин клубеничник образован с суффиксом -ник от пермского 
диалектного слова клубеника ‘клубника’ [СРНГ 13: 309].

КЛУБНи’ЧНИК, м. Участок лога, бугра, обильно поросший 
клубникой. У нас мест, клубникой заросших, клубничников то есть, 
беда много (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин клубничник образован с суффиксом -ник от названия 
ягоды клубника.

КЛю’КВЕННИК, м. Участок болота, поросший клюквой. Там 
клюквенник - болото, на котором клюква растёт (д. Лябово, Доб.); Бо
лото большое, ровное. Клюквенник это, ягод там как насыпано (г. Чер
дынь); На клюквеннике-то уломаешься, пока соберешь ягоду 
(р. п. Ныроб, Черд.); Серёга постоянно на Чёрное болото за клюквой 
ездит. Там клюквенник большой (Турбино, г. Пермь); Пойдём на то 
болото за клюквой, там клюквенник большой (д. Шахарово, Сук.); 
У нас на болоте клюквенники, клюквы много (р. п. Верхнечусовские 
Городки, Чус.).
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Ü Термин клюквенник образован с суффиксом -ник от названия 
ягод клюква, в котором тот же корень, что и в слове КЛю’Ч ‘источник, 
родник’, так как клюква растет на влажных участках [Черных 1: 404].

КЛю’Ч, м. 1. Место выхода источника из земли. Из горы там 
ключ бьёт, так это место ключ и называется (с. Красный Ясыл, Орд.); 
На Зимнем Ухтыме тоже ключ есть, там прямо бьёт из-под земли 
(р. п. Ныроб, Черд.); Под берегом бьёт несколько ключей (р. п. Тайны); 
Дак вот в Траново или в Федоткина дак, говорят, так бьёт ключ, 
страшное дело. И они мерили веслом туда или шестом - дак дно не 
могли достать: оттуда бил ключ (п. Рябинино, Черд.).

2. Источник, вышедший из-под земли. Я до сих пор не знаю, как 
люди таскали воду вверх по этой горе с ключа большого Захаровского. 
И ключ у них самый большой в деревне был. И вообще такая струя 
била из земли. По сравнению с ихним ключом наш ключик, который 
под нашей горой был, вообще одна двадцатая, наверно, токо (с. Кузь- 
ва, Куд.); Начало речка берёт вверху, из ключей (д. Моховляны, Лыс.); 
За мостом в Мальгах ключ есть, вода холодная, сладкая (д. Комары, 
Вер.); Мы водичку пить из ключа берём, она там вкусная пошто-то 
(д. Кашкара, Ос.); Тут, ето, ключ есть, бежит он через Татарский лог 
(с. Обвинск, Кар.); Бельё полоскали на ключу, в колоде, в ричке не 
полоскали (с. Паль, Ос.); Берега по Сылве крутые, ключи бежат и бе- 
жат. Ключ, из которого брали воду, отделывали струбом (д. Морозко
во, Сук.); Воду берут на ключу, в колоде на ключу (д. Ключи, Доб.); 
Ключ текёт из горы, уж больно холодна вода (г. Чусовой); У нас ключа 
называют, текут они (д. Назарово, Ил.); У нас были ключи страшные, 
вода-то была серебряная, так пить было любо (д. Чашкина, Сол.); В 
конце Подкаменного озера ключ выбрасывало, вода в ём солоноватая 
(с. Родники, Сол.).

♦ Топ: д. Ключ (Кун.); д. Ключи (Губ., Вер., Доб., Куд., Ныт., 
Окт., Ос., Ох., Перм., Сив., Сук.,Черн., Чус., Юс.), бывш. д. Ключи 
(Юр.) [СНПУО 5: 50]. • Место равнинно ближе Ящиков, там много 
мелких ключей вытекает, так и зовут Ключи (с. Гамицы, Ос.); А грузди 
растут у Ширяевского ключа, начинается он в начале ложка, вода в 
ключе студёная, светлая, вкусная (с. Кишерть).

■ СПП 2: 156: Поставил на ключю, который пал в речку Кунгур, 
мельницу одноколесную, 1710 г.; Деревня Фотиевская на ключе, 
1623 г.

Ц Географический термин ключ отмечается в русских памятниках 
XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 189], восходит к праславянскому *kljucb < 
★kljuk-j-ь ‘источник’ [Черных 1: 404]. Видимо, название связано с гла
голом клюкать ‘бурлить, клокотать, журчать, стучать’, то есть называ
ет бурлящий, клокочущий, журчащий, шумящий поток воды [Фасмер 
2: 257].
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КЛЮЧа’НИК, м. То же, что КЛю'Ч 1. Слово отмечается в топо
нимии.

♦ Топ: • Проехать деревню через Огурешный лог к Макарьевско- 
му ключанику (д. Бурдино, Оч.).

Ц Термин ключаник образован с суффиксом -аник < -ан + ик от 
слова КЛю'Ч.

КЛЮЧЕВи’НА, ж. 1. То же, что КЛю'Ч 1. Ключевина - место, 
откуда сочится вода (р. п. Юг, Перм.); Ключевина - это где ключи 
бьют, места, где ключик родится (с. Юсьва); По склону поднимешься, 
там сама найдёшь ключевину: вода из-под земли текёт, ключик это, 
родник (с. Сепыч, Вер.); Рядом есть место красивое с ключевиной, это 
вода из земли бежит (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Коло реки выбе
гает вода, это место - ключевина, рядом с горою Ермак (д. Филиппов
ка, Кун.); На нашем покосе тоже есть ключевина, в жару и испить там 
можно. Он [ключ] с горы текёт (с. Лузино, Ныт.).

2. То же, что КЛю'Ч 2. В ключевине вода родниковая, чистая и 
холодная (с. Орда); Есть одна хороша ключевина, вода там вкусна и 
холодна (д. Старая, Губ.); В Токмаках ключевина бьет, вода в ней 
очень холодная (д. Новая Каменка, Ил.); Ласьва, Мошни, а против них 
ключевина, вода очень чистая была, - Ольховка (д. Ласьва, Красно
кам.).

3. Место слияния несколько ключей. Зараз выйдешь к ключевине, 
в её несколько мелких ключиков стекает (с. Обвинск, Кар.).

§ Термин ключевина отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XV11I в. 10: 65], образован с суффиксом -ин(а) от прилагательного 
ключевой из слова КЛю'Ч.

КЛЮЧЕВи’НКА, ж. Уменьш. к КЛЮЧЕВи'НА 2. В ложочке - 
ключевинки были тут (д. Моховляны, Лыс.).

В Слово ключевинка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
КЛЮЧЕВи'НА.

КЛЮЧЕВи’ННИК, м. Сырое место, по которому протекает 
несколько ключей. У нас на участке недалеко ключевинник большой, за 
него, внизу, болотина образовалась (д. Бурдино, Оч.); Слева ключе
винник баской шибко, много ключей стекает в речку (с. Обвинск, 
KaP-L

В Термин ключевинник образован с суффиксом -ник от основы 
слова КЛЮЧЕВи'НА.

КЛю’ЧИК, м. Уменьш. к КЛю'Ч 2. Когда жили на старине, воду 
брали из ключика (д. Моховляны, Лыс.); Под горой ключик, воду там 
берут, очень вкусная вода (д. Паинцы, Лыс.); Дорогой из деревни Ма
лый Паль мимо фермы проходишь ключик, он впадает в речку Малый 
Паль (с. Паль, Ос.); Она, речка, с маленького ключика начиналась 
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(р. п. Саре, Окт.); Зимой ключик кое-как бежит по жолобу, а когда 
таль, он сильно бежит (д. Ласьва, Краснокам.); Воду для питья мы бе
рём из ключика, который вон там за тополем (р. п. Пожва, Юс.); По 
сравнению с ихним ключом наш ключик, который под нашей горой 
был, вообще одна двадцатая, наверно, токо (с. Кузьва, Куд.); Где грун
товая вода выступает, ключики (д. Комары, Вер.).

♦ Топ: д. Ключики (Куед., Окт., Ос., Перм., Сив.), бывш. 
выс. Ключики (Коч.) [СНПУО 5: 22]. • Место у горы, где бьют ключи 
и бегут ручейки, Ключиками и зовут (с. Бор, Сук.); Дымный ключик - 
правый приток Койвы. При впадении представляет собой небольшой 
водопад. Вода в нем настолько холодная, что над его падающей в теп
лые речные воды струей всегда стоит облако тумана (п. Койва, Горн.); 
У нас выше Комаров местность называется На Ключиках (д. Комары, 
Bep-L

|| Термин ключик образован с суффиксом -ик от слов КЛю'Ч.
КЛю'ЧИК-РОДНи'К, м. То же, что КЛю'Ч2. В деревне Рассохи 

есть ключик-родник, из него берут воду для питья (д. Лябово, Доб.).
Ц Термин образован сложением слов (КЛю'ЧИК и РОДНи'К), ка

ждое из которых употребляется самостоятельно в качестве географи
ческого термина.

КЛЮЧо’ВИНА, ж. То же, что КЛЮЧЕВи'НА. Сделалися клю- 
човины, и рички побежали маленьки. Ключовина больно шумит (За- 
камск, г. Пермь); За четвёртой шахтой пруд на ключевине сделан 
(п. Углеуральский, Губ.).

И Слово ключовина явялется фонетическим вариантом термина 
КЛЮЧЕВи'НА,

КЛЮЧо’К, м. Уменьш. к КЛю'Ч2. Ниже деревни-то ключок ма
ленький выпадает (с. Ольховка, Чайк.); А из горы-то ключок выпал, 
ворчун, выпадок (д. Черная, Краснокам.).

Ц Термин ключок образован с суффиксом -ок < -ек < -ьк от слова 
КЛю'Ч.

КОВРи’ГА, ж. Горка, круглая в плане. Коврига - угоршик, стари
ки называют (д. Верх-Пещерка, Ос.).

♦ Топ: бывш. хутор Коврига (Коч.) [СНПУО 5: 12]; урочище Ков
рига в бассейне р. Сия - правого притока Косы, впадающей справа в 
Каму [Атлас: 43].

В Географический термин коврига возник на основании сходства 
небольшой горки с ковригой - круглым хлебом.

Ко'ЗБИЩЕ, с. Участок, отведенный для пастьбы коз. Раньше 
были у меня три козы, пасли здесь в лесах, тут было козбищо отведено 
козьё, где сейчас сада. На ето козбищо идти по железной дороге 
(р. п. Оверята, Краснокам.).
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Ц Термин козбище образован с суффиксом -бище < -ьб(а) + -ищ(е)
- ср. гульбище, стрельбище - от слова коза, восходящего к праславян
скому *koza.

КОКу’Й, м. Высокое место, горка, холм. Слово отмечается в то
понимии.

♦ Топ: д. Кокуй в настоящее время и в прошлом (Вер., Ил., Кун., 
Ох., Оч., Сол., Ус., Час., Черн., Юр.), д. Большой Кокуй (Сив.), д. Ма
лый Кокуй (Сив). Наблюдаются колебания в названиях: д. Кокуй (Ил.)
- она же Кукуй; д. Большой Кукуй (Вер.) - она же в прошлом Большой 
Кокуй. • Гора называется Кокуй (д. Зуевка, Окт.). На Кукуй-перемене 
есть большой камень. Ето место так и зовут - Камень (д. Морозково, 
Сук.); У деревни есть поле Кокуй (д. Средняя Ворцева, Черд.).

От слова кокуй образованы названия нескольких речек, например, 
Кокуйка у д. Большой Кокуй (Ох.), а также других объектов, ср.: Ко- 
куйское городище на левом берегу Очера у д. Кокуй. Возможно, от 
апеллятива кокуй возникло название Кокушка: поле Кокуппса у д. Кру
тики в верховьях Уролки, впадающей в Каму; луг Кокушка на левом 
берегу Вишерки выше д. Фадино; луг Против Кокушки на правом бе
регу Вишерки (Черд.). К нему восходят и названия речек Кукай, впа
дающий в Язьву, Восточная Кукайка - приток Кукая (Красновиш.) 
[Чагин 2004].

Ц Слово кокуй заимствовано из прибалтийско-финского, вепсско
го, языка, оно присутствует в топонимах на территории Ленинград
ской области, в бассейне р. Оять в русских (Кукуй, Кукова Гора, Куков 
Кряж) и вепсских говорах (Kukas, Kukasmägi, Kukahoumhed) [Мулло- 
нен 1985; 1994]. Везде эти топонимы называют места, возвышающиеся 
над равнинной поверхностью, горки. Однако в русских говорах про
изошло смешение заимствований от корня кук со словами, имевшими 
древний славянский корень кок, который обнаруживается в лексемах 
кокошь ‘курица’, кокоша и кокошник ‘головной убор замужней жен
щины’, кокуш ‘женская прическа’. Женская прическа и головной убор 
(с корнем кок) возвышались над головой, и географические объекты, 
называемые словами с корнем кук, возвышались над ровной поверхно
стью. Это совпадение и привело к смешению корней кок и кук в словах 
нарицательных и топонимах. Вместе с тем смешение могло быть обу
словлено и такой фонетической особенностью пермских говоров, как 
близость звуков У и огубленного О, которое приближается к У.

КОЛДо'БИНА, ж. 1. Небольшой труднопроходимый лог; яма, за
валенная валежником, поросшая лесом или залитая водой. Находилась 
по колдобинам, так кое-как и домой пришла (р. п. Майкор, Юс.).

2. Рытвина, впадина на местности. Косить не трактором, а рука
ми надо, потому что колдобины там (д. Новая Каменка, Ил.).
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Ц Термин колдобина как областной отмечается в русских памят
никах XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 10:87]. Он образован с помощью суф
фикса -ин(а) от слова колдоба - производного с суффиксом -об(а) от 
корня колд-, восходящего к праславянскому *kold- в слове *kolda ‘ко
лода’, связанному с глаголом *kolti ‘колоть’ [ЭССЯ 10: 122].

КОЛе’НО, с. Изгиб реки, оврага, дороги. Я разок в Серьгах была 
на рыбалке. Колено на реке большое, на шитике через колено пере
правлялись (р. п. Сылва, Перм.); Посмотри на карте нашу речку и уви
дишь колено - изгиб реки (г. Оханск); Сначала река течёт меж прямых 
берегов, а потом коленом изгибается в сторону (с. Кишерть); У Мапь- 
ковщины лог загибается, крутое колено (р. п. Майкор, Юс.); Я пойду 
через колено туда - загиб дороги (д. Медведка, Час.); Колено - сама 
река. Где поворачивает под углом, там и колено (Верхняя Курья, 
г. Пермь).

■ СПП 2: 160: Межа...на них по речке Шадейке до колена и от 
речки Шадейки колена до устья того Ядышева логу, 1686 г.; А береза 
стоит в колене того логу, 1686 г.

Ц Термин колено ‘изгиб реки’ отмечается в русских памятниках 
XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 234], образован в результате переноса на
звания части тела (колена ноги) на географический объект. Слово ко
лено восходит к праславянскому *kolèno [ЭССЯ 10: 132].

КОЛОВе’РТЬ, ж. Водоворот. В речках коловерть - вымоина и 
вода там крутится (д. Большое Савино, Перм.).

Ц Географический термин коловерть отмечается в русских па
мятниках XVII в. (СлРЯ XI-XVII вв. 7: 243), восходит к праславянско
му *kolovwtb, появившемуся в результате сложения основ существи
тельного *kolo ‘круг’ и глагола *vwteti ‘вертеть’ [ЭССЯ 10: 150].

КОЛо'ДЕЦ, м. Яма на дне реки, озера. Лиза-то с робёнком в ко
лодце утопилася, топрея и зовём это озеро Лизкиным (д. Зуевка, Окт.).

J Термин колодец восходит к праславянскому *koldbcb, связан
ному со словом *koldçzb ‘источник, ключ, родник; колодец’. Его про
исхождение связывают с германским *kaldinga, производным от kald 
‘холодный’ [ЭССЯ 10:124].

КОЛо’ДИНА, ж. То же, что КОЛо'ДЕЦ. В колодине много рыбы 
можно было наловить (д. Добренята, Кар.).

J Термин колодина образован с суффиксом -ин(а) от того же кор
ня, что и слово КОЛо'ДЕЦ, в котором суффикс -ец < -ьц.

КОЛо'ДНИК, м. Участок леса с поваленными бурей деревьями. 
Пойдёшь, бывало, в колодник за хворостом, ни ног, ни рук не чуешь 
(д. Старая, Губ.); В лес ходили, на колодник напоролись, еле выбра
лись (д. Заболотная, Кар.); За малиной были по новой дороге, по тако
му колоднику ходили (д. Телес, Уин.); Буря прошла, веток наломала, 
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деревья повалила, там колодник теперь; Колодник - колода на колоде, 
валежы, мох-от на низу (с. Сепыч, Вер.); Бурелом называют колодник. 
Много, значит, их лежит, вывороченных деревьев (с. Покча, Черд.); 
Медведи-то всё больше по колодникам селятся (д. Шумково, Киш.); 
Горностая в колоднике ищут (д. Крюково, Ел.); Вот охотник гонится за 
соболем, а тот спасается в колоднике (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин колодник отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 247], образован с суффиксом -ник от слова коло
да, восходящего к праславянскому *kolda, связанному с глаголом 
*kolti ‘колоть’ [ЭССЯ 10: 122].

Ко’ЛОК, м. Роща, лесок в поле, в степи. Поле-то пашем, а посе- 
редь-то колки (г. Лысьва); Посреди нашего покоса колок растёт, лесо
чек небольшой (с. Орда); В колке грибы-те собрала (с. Кын, Лыс.); 
Колки всякие бывают: берёзовый колок, осиновый колок. В колках 
жерди рубили (д. Романиха, Красновиш.).

ЕЁ Термин колок отмечается в русских памятниках XVII в [СлРЯ 
XI-XVII вв. 7: 248], образован с суффиксом -ок < -ък от корня кол-, 
связанного с праславянским *kolti ‘колоть’. Колок отделен, «отколот» 
от основного леса.

Ко’ЛОЧЕК, м. Уменьш. к Ко’ЛОК. Зимой-то ездили в колочек за 
дровами (с. Дуброво, Ел.).

В Слово колочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина 
КоЛОК.

Ко’ЛЧ, м. Бугорок, поросший травой или мхом. Колчи, пеньки, 
по шш клюква растёт (с. Орда).

Ц В русских памятниках XVI в. отмечается термин колча с неяс
ным значением [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 254]. Слова колч, колчик, колчок 
зафиксированы в русских говорах как названия бугра, кочки [СРНГ 14: 
202].

КОЛЧо’К, м. Уменьш. к Ко’ЛЧ. Бугорок, травкой поросший, - это 
и есть колчок (с. Орда).

В Слово колчок образовано с суффиксом -ок < -ек < -ьк от терми
на Ко’ЛЧ.

КОНе'Ц, м. Последняя, крайняя часть участка. На конце дерев
ни живёт наша тётка. Дойдёте до конца деревни, там дорожка будет, 
по ней и идите (с. Острожка, Ох.).

♦ Топ: д. Конец-Гор (Доб.), д. Конец-Бор (Краснокам.).
■ СПП 2: 163: Межа тому лугу с верхнего конца от Мелнишной 

дороги да вниз по Яйве реке до Подплошного истоку, 1629 г.
Ц Слово конец ‘окраинная часть территории* отмечается в рус

ских памятниках XI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 272], восходит к прасла
вянскому слову *копьсь - производному с суффиксом -ьсь от *копъ, 
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связанному с глаголом *cçti ‘начать’, ср. *копъс$И ‘кончать’ [ЭССЯ 11: 
6].

КОНОПЛи’ЩЕ, с. То же, что КОНОПЛя'НИК. Где конопель, 
звали коноплище (д. Акчим, Красновиш.).

J Слово коноплище отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 280], образовано с суффиксом -ищ(е) от слова 
конопля (см. КОНОПЛя'НИК).

КОНОПЛя’НИК, м. Участок, на котором выращивали коноплю, 
лен, В конопляниках раньше коноплю, лен рбстили, их еще льнищем 
зовут (с. Бор, Сук.); Конопляник у нас у фермы был, конопля там росла 
высокая очень (д. Змеёвка, Час.); На горе, за старой школой конопля
ники были (р. п. Саре, Окт.).

■ СПП 2: 164: Подписал я, Прокопей, ему, Григоръю, на Цыдве 
погосте огородец - конпляник, 1678 г.

Ц Термин конопляник отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 280], образован с суффиксом -ник от слова коно
пля, восходящего к праславянскому * ко порja - из странствующего 
термина восточного происхождения [Фасмер 2: 312; ЭССЯ 10: 188].

КОПа’НЕЦ, м. То же, что Ко'ПАНЕЦ 1. В копанце рыба не во
дилась... карасей развели. Рядом старый копанец был, вода зелёная 
(р. п. Сылва, Перм.).

Ц Слово копанец является акцентологическим вариантом термина 
Ко'ПАНЕЦ.

Ко’ПАНЕЦ, м. 1. Искусственный водоем, пруд. В копанце рыбу 
никак не могли развести (д. Заболотная, Кар.).

2. Канал, соединяющий два водоема. Копанец - он как канал 
(д. Чашкина, Сол.); Копанец копали, воду выпускали из озера в Каму, 
чтобы рыбы запустить больше. Копанцы, оне так и стоят, как канал 
маленький (д. Толстик, Сол.); Копанец - прокопан канал, допустим, из 
речки или из болота. Копают, чтоб вода вытекла, спускают воду 
(д. Гавина, Черд.); Копанец - у нас говорят: канаву прокопают из озера 
или из болота, вода по ёму течёт (д. Бутыры, Доб.).

♦ Топ: р. Копанец близ с. Филатово (Ил.); гора Копанец (высота 
427 м) на правом берегу Чикмана - левого притока Яйвы, впадающей 
слева в Камское водохранилище [Атлас: 59]; поле Копанеч (звук Ч 
вместо Ц в результате чоканья) у д. Полом в бассейне Язьвы (Красно
виш.) [Чагин 2004: 19].

■ СПП 2: 165: Поперег межа: с одну сторону улица проежжая, а 
с другую сторону борозда-копанец...да в том же поле к третьему 
жеребью полоса за врагом от усть копанца от врагу вдоль по полю 45 
сажен, 1629 г.

в Термин копанец отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
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XI-XVII вв. 7: 292], восходит к праславянскому *корапьсь - производ
ному с суффиксом -ьсь от причастия *корапъ из глагола *kopati [ЭССЯ 
11: 17].

Ко'ПАНЬ, ж. 1. То же, что Ко'ПАНЕЦ 1. Копань - ямина, в ко
торой караси живут (с. Родники, Сол.); Копань кака-то у прогонного 
озера, она и не пересыхат. Така ямина, рыба живёт в ей, караси 
(д. Толстик, Сол.).

2. То же, что Ко'ПАНЕЦ 2. Копань была прорыта крепостными 
Строгановых - канал между реками Чепца и Очер (г. Очер); У бывшей 
деревни Ключи есть канал, называется копань. Прорыт крепостными 
графа Строганова. Решил воду из пруда направить к Очёру и прокопал 
гору - копань (д. Киприно, Оч.); Берег зальет, а выхода нет на Яйву, 
вот копань и проделывали (с. Романово, Ус.).

♦ Топ: Копань - канал между Очером и Чепцой. • Луга за Копа
нью [часть русла р. Большая Ния] арендаторские. Там они своё стадо 
пасут (д. Ния, Кар.).

■ СПП 2: 166: Вдоль по логу возле маленькой лес до копа
ни...учинена перепись и мера...дровяным варничным плотбищам с 
Усть-Зырянской земли от копани до ложка, 1701 г.

Ц Термин копань отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 7: 292], восходит к праславянскому *корапь - производно
му от глагола *kopati [ЭССЯ 11: 16].

Ко’РБА, ж. Ложбина, сырая низменность, поросшая ельником. 
В корбе лучше не охотиться, а как пустишь собаку, тут косого и хва
тишь (д. Старая, Губ.).

Ц Термин корба ‘еловая чаща’ отмечается в русских памятниках 
XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв.7: 306]. Полагают, что слово корба попало в 
древнерусский язык из карельских говоров, ср.: карельское korbi, фин
ское korpi [Фасмер 2: 322].

Ко'РБИШКА, ж. Поросший ельником холм между логами. Кор- 
бишки, они теперь как холмы оголённые, их сейчас видно. Корбишки 
раньше лесом были заросшие, по ягоды ходили, на этих корбишках 
собирали землянигу. Берег-от подле гору - первая корбишка (г. Усо
лье).

Ц Термин корбишка образован с суффиксом -ишк(а) < -иш + ьк(а) 
от слова Ко'РБА.

КОРДо’Н, м. Место в лесу, где находился домик лесника. Кордон 
был у нас, лесник Степан там жил, только давно это было (с. Романо
во, Ус.); За Вахрамиевкой кордон, поля там, раньше лесник жил 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); Недалеко и кордон будет. Раньше там до
мишко стоял, лесничий жил, полянка там в березничке (г. Чердынь); 
Я свою корову за деревней в лесу искал, а она на кордоне оказалась, 
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видно, за стадом не пошла домой (д. Кленовка, Больш.); Кордон тамо- 
ка был, лесничество жили - лесники (д. Акчим, Красновиш.); Лес заго
товляют, а дом стоит - дак кордон, тут живёт сторож, и зиму, и лето 
живёт (д. Бутыры, Доб.).

♦ Топ: п. Кордон на р. Косе - правом притоке Камы [Атлас: 43], 
д. Кордон (Краснокам., Юс.); урочище Кордон Талицкий на р. Талице, 
впадающей в Усьву - приток Чусовой [Атлас: 69].

J Слово кордон отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 10: 169]. Оно проникло в русский язык через польское по
средничество из французского, где называло шнур, веревку, а также 
обозначало вначале местопребывание заградительного отряда, погра
ничной стражи [Фасмер 2: 324].

КОРЕННа’Я, ж. Глубокая часть русла реки, удобная для судо
ходства; фарватер. Коренная - это, значит, Вишера, где ходят катера, 
моторы (д. Акчим, Красновиш.).

J Географическим термином стало субстантивированное прила
гательное коренная, образованное от слова корень, восходящего к пра
славянскому *когепь [ЭССЯ 11: 63].

КОРё'ЖНИК, м. Место в лесу с вывороченными бурей или на
воднением деревьями. Там после паводков корёжники небольшие бы
вают, все деревья с корнями вымыты, поляны их целые (д. Турлавы, 
Ус.).

J Термин корёжник образован с суффиксом -ник от корня ко- 
рёж-, ср. глагол корёжить ‘гнуть, ломать’ [ССРЛЯ 5:1415].

КОРё'К, м. Небольшой пруд, болото на лугу или в поле. В поле, 
где лужа, значит корёк (с. Орда).

КОРИДо’Р, м. Дорога по равнине, без логов. Гравий копали, на 
лошадях возили коридором; дорога плохая была, всё горы (д. Мохов
ляны, Лыс.).

J Слово коридор отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 10: 172]. Оно проникло в говоры из литературного языка, и в 
нем развилось новое значение. В русский литературный язык оно 
пришло через немецкий (Korridor) или французский (corridor) из 
итальянского corridore от латинского сиггеге ‘бежать’ [Фасмер 2: 328].

КОРМОВи’ЩЕ, с. Выгон. Там кормовище богато было клевером 
(р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.).

♦ Топ: п. Кормовище (Лыс.).
Ц Термин кормовище ‘место, где останавливались для кормления 

лошадей’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII 
вв.7: 325], образован с помощью суффикса -ищ(е) от прилагательного 
кормовой из слова корм, восходящего к праславянскому *къгтъ 
‘корм’.
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КОРо’СТА, ж. Высохшее или высыхающее болото. Там через ко
росту прямо на дорогу выйдешь. Короста-то, где это болото раньше 
было, засохло (р. п. Ныроб, Черд.); Идёшь по Тимшерской дороге к 
реке, так надо две коросты перейти, там болото высохло (п. Чепец, 
Черд.); Короста - ето болото высохшее (г. Верещагино); Там нужно 
через коросту переходить, надень сапоги-то (п. Чепец, Черд.).

Ц Термин возник в результате переноса в географическую терми
нологию названия болезненных струпьев на коже человека - короста 
[ССРЛЯ 5: 1457], восходящего к праславянскому *korsta со значением 
‘кора’ [ЭССЯ 11:93].

КОРЧа’ЖИНА, ж. Глубокая яма, наполненная водой. В корчажи- 
ну если скотина падат, то с концом. Корчажины заваливают лесом 
(д. Жуланова, Сол.); Воды-то нет. Каку-то корчажину нашли и носят 
из иё. Не из речки, а из ямы (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин возник в результате переноса в географическую терми
нологию названия сосуда корчажина, образованного с суффиксом - 
ин(а) от слова корчага, заимствованного из восточных языков, ср. ту
рецкое korcak ‘бурдюк’ [Фасмер 2:341].

КОРЧЕВи’НА, ж. То же, что КОРЧё'ВКА. Трактор пни выкор
чует, jjaK то место корчевиной зовётся (д. Зуевка, Окт.).

Ц Слово корчевина отмечено в русских памятниках XVI в. как 
‘выкорчеванный пень’ [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 348]. Оно, как и слова 
КОРЧё'ВКА, КОРЧё'ВНИК, КОРЧё'УНИК, связано с глаголом корче- 
ватъ ‘выдирать из земли с корнями’ [ССРЛЯ 5: 1480], восходящим к 
праславянскому *korcevati - производному от *когсъ из индоевропей
ского корня *кгк-9 экспрессивному образованию, передающему идею 
узловатости и верчения [ЭССЯ 13:211]. Кусты и деревья на корчевине 
не только выдирали, но и выкручивали, а вырванные корни напомина
ли узел.

КОРЧё’ВКА, ж. Место, на котором выкорчеван лес. Мы по ма
лину на корчевки ходим. Корчёвка - это лес, столканный трактором в 
кучу посередь поля, место, затянутое малинником (с.Бор, Сук.); Рань- 
ше-то я на корчёвках работала, сколько леса под поля выкорчевали! 
(с. Куштомак, Ел.); В корчёвках возле Кашкары малины много будет 
(д. Майдан, Ос.).

Ц Термин корчёвка образован с суффиксом -к(а) от основы глаго
ла корчевать (см. КОРЧЕВи’НА).

КОРЧё’ВКИ, мн. То же, что КОРЧё’ВКА. За малиной - на кор
чёвки, там лес выкорчевали, сгрудили в кучи, такой бурелом (с. Ки
шерть); На лугах лучшие покосы да на корчёвках, это место, где лес 
корчевали для покоса или огорода (д. Паинцы, Лыс.); Где спеханный 
лес, накорчёванный, ето место корчёвками зовём (д. Морозково, Сук.); 
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Там пни собраны в большие и длинные кучи. И через пласт поля под
ходим к корчёвкам (с. Фоки, Чайк.); Пни да коренья расчищут, вот и 
корчёвки (с. Юрла); Коло березника есть корчёвки, пни старые убира
ют, ни к чему они (д. Филипповка, Кун.); В корчёвках возле Кашкары 
малины много будет (д. Майдан, Ос.); Как выйдешь за Кашкару, то 
дорога направо, там ещё корчёвки. - Корчёвки? - Дак это выкорчевали 
лес, кусты вот у нас всё корчевали (д. Кашкара, Ос.); Корчёвки назы
вают, там лес корчевали, вересняк был (д. Назарово, Ил.).

♦ Топ: • Там, на Барановских, раньше лес был, а сейчас Корчёв
ками зовём, выкорчевали его (д. Новая Каменка, Ил.).

Л Термин корчёвки - форма мн. числа употребляется в пермских 
говорах гораздо чаще, чем соответствующая ему форма ед. числа 
КОРЧё'ВКА.

КОРЧё’ВНИК, м. То же, что КОРЧё'ВКА. Когда трактором вы
корчёвывают, так остаются корчёвки, у нас ещё корчёвник называют 
(д. Большое Савино, Перм.); Крайние-то дома все на корчевнике по
строены; корчевали раньше: выжгут лес, а потом пни корчевали 
(с. Романово, Ус.).

J Термин корчёвник образован с суффиксом -ник от корня глаго
ла корчевать (см. КОРЧЕВи'НА).

КОРЧё’УНИК, м. То же, что КОРЧё'ВНИК. Лес-от вырубят под 
пашню, тожно пни-те стары будут, их корчуют, в сторонку складыва
ют пни-те корнями вмисте - тут тожно корчоуник (г. Кудымкар).

g В некоторых пермских говорах в положении между гласными 
звуками в соответствии с В произносится У: корчёуник.

КОСа’, ж. Длинная узкая отмель в реке, идущая от берега. Ко
гда вода сбывала, далеко в Каму коса уходила (д. Монастырка, Ос.); На 
Яйве есть коса повыше Романова (с. Романово, Ус.); От того берега 
реки коса длинная отходит: обмелела река-то видно. На косу ил, песок 
наносит (р. п. Ныроб, Черд.); Два парохода по Каме плыли, как раз из- 
за косы появлялись (д. Дворцовая Слудка, Перм.); Вверх по речке на 
косу выйдите (с. Юрла); Где песок поташшыло от берега - коса 
(с. Буб, Сив.); Песчаная отмель далеко в реку вдалась - коса 
(г. Добрянка); На середине реки коса: дно всё ровное и сразу обрыв, 
яма глубоко, вдоль по реке метров на десять тянется (г. Чердынь); 
Пойдёшь на реку, не ходи вправо, там такая коса длинная, берег топ
кий, илистый (д. Шахарово, Сук.); Около Кунеевки есть песчаная коса 
(р. п. Пожва, Юс.); У другого берега воронка, внизу на отмели коса - 
нанесло песок, ил, река делится на два рукава (г. Верещагино).

2. Узкая косая полоса в лесу, где растут грибы. Иногда бывает 
нападёшь в лесу на косу рыжиков. Они так плотно растут, что словно 
бери косу и коси их этой косой (Гайва, г. Пермь).
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g Географический термин коса отмечается в русских памятниках 
XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 357]. В его основе, как и в словах КО- 
Си'К, КОСо’, КОСя'К, корень кос- ‘косой’, восходящий к праславян
скому *Ло5ъ(/ь) [ЭССЯ 11: 177].

КОСи’К, м. \.То же, что КОСа’ 1. Кама - широкая река, берега 
пологие, да и песчаные косики везде (п. Чепец, Черд.).

2. Дорожка по косогору, идущая наискосок. По косику по воду 
ходим. В гору-то прямо тяжело с вёдрами подниматься, а косик-то на
искосок идёт, не так круто (д. Романиха, Красновиш.).

g Термин косик образован с суффиксом -ик от корня прилага
тельного косной) (см. КОСа*).

КОСо’, КОСо’Е, с. Изгиб русла реки. Мы изгиб реки криулем зо
вем, а сивковски - косб, косбе (с. Бор, Сук.).

5 Термин косо образован от корня кос- (см. КОСа').
КОСОВа’ЛИНА, ж. 1. Крутой склон горы. Вот и стоим на косо- 

валине, на крутом угористом месте (г. Оханск); Уклон в сторону леса - 
на косовалине косили (д. Кленовая, Час.); Косовалина у нас, где покос 
(д. Ласьва, Краснокам.); У нас места гористые, косовалин много 
(г. Нытва).

2. Дорога, идущая по косогору. В полях косовалины бывают, не 
всё ровноё. Косовалина - дорога в косогоре (д. Щипа, Бар.); Т-150 в 
угоре тележку оставил, такая косовалина (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

3. Два хребта, расположенные рядом. Идёшь на Крапивку, потом 
через_косовалины (д. Кленовая, Час.).

Ц Термин косовалина образован с суффиксом -ин(а) от двух кор
ней: кос- (см. КОСа') и вал- (см. Ва'Л).

КОСОГо’Р, м. 1. Крутой склон горы. У нас за речкой косогор, 
ребята на лыжах катаются (д. Комары, Вер.); Косогоры здесь песча
ные, по ним спускаться и подниматься трудно (р. п. Майкор, Юс.); 
Сколько нынче травы на косогоре выросло (с. Березовка); Скот раньше 
ходил без пастуха до самого Лягушино по косогору (д. Полетаево, 
Кун.); Там косогоры, косить нельзя, можно свалиться (с. Сепыч, Вер.); 
Болыпо пастбище в косогоре, с боков - лес (с. Кишерть); Подле речку 
косогор был крутой-крутой (д. Паинцы, Лыс.); Я на этом косогоре сама 
коз пасу. Взбиритесь на этот косогор и всё увидите сами (с. Острожка, 
Ох.); Через речку Каменку, дальше по косогору выйдем на крутую го
ру (с. Паль, Ос.); Есть прямой угор, а этот косогор, с уклоном (с. Буб, 
Сив.); У Ивана дом прямо на косогоре стоит, того и гляди - в Каму 
съедет (Заозерье, г. Пермь); Пройдёшь через бывшую деревню Горю
хи, на косогоре она (д. Лябово, Доб.); (д. Шахарово, Сук.); Много там 
косогоров: то спускаться надо, то подниматься (с. Ерзовка, Час.); Мы в 
девках были, так на косогорах игры играли, хороводы водили 
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(с. Ашап, Орд.); А там косогор из логу, а как выйдешь, так слуда 
(д. Пещеры, Ос.); Косогор - косое место прозвали так (д. Зотино, 
Сив.).

2. Бугор, холм, небольшая гора. Бугорок у нас по-всякому звали: 
угор, угорышек, злобышек, а то ещё косогор (р. п. Углеуральский, 
Губ.); На покосах люди ягоду берут всё время. И тут на косогорах то
же можно сходить (д. Телес, Уин.); Нифон на косогоре живет хутором, 
на особе (д. Моховляны, Лыс.); У нас ведь здесь всё горы, на косогорах 
живём (р. п. Углеуральский, Губ.); Точильная гора - косогор (д. Мо
розково, Сук.); По косогорам мы ходим за земляникой, ветерок здесь 
хорошо обдувает (г. Чусовой); Клубнику на косогорах уже высобирали 
(с. Нижний Пальник, Перм.); Вон тот косогор Крутушкой зовём, пото
му что склон у него крутой очень (с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ: д. Косогор (Куд., Ныт., Сив., Сол., Чус.), д. Косогоры 
(Перм.). • Пройти Кочешовку, урочишшо Косогор, в гору выздыма- 
ешься^р. п. Саре, Окт.);

Ц Термин косогор отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 365], восходит к праславянскому *kosogorb, об
разованному из краткого прилагательного *kosb и существительного 
*gora [ЭССЯ 11: 149].

КОСОГо’РИНА, ж. То же, что КОСОГо'Р 1. Угор есть. По ему 
если лезут - косогорина (д. Черная, Краснокам.).

ÏJ Термин косогорина отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 365], образован с суффиксом -ин(а) от слова КО
СОГо'Р.

КОСОГо’РЧИК, м. Уменьш.-ласк. к КОСОГо'Р 1. По косогорчи- 
ку-топоднимись и выйдешь к пасеке (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин косогорчик образован с суффиксом -чик от слова КО- 
СОГо'Р.

КОСОГо’РЬЕ, с. То же, что КОСОГо'Р 1. По косогорью он ку
барем скатился (с. Куштомак, Ел.).

J Термин косогорье образован с суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
КОСОГо'Р.

КОСоЕ, с. То же, что КОСо'. Сивковски говорят: косое (с. Бор,
сукЕ

■ Термин косое является субстантивированным прилагательным 
от корня кос- (см. КОСа').

КОСя’К, м. 1. Крутой берег лога. Лог тут не говорят: там Алин- 
ский косяк. Хто спуском назовёт, хто - косяком (д. Гав ина, Черд.).

2. Дорога с подъемом. Дорога называлась у нас косяк. Пойдём по 
косяку поднимемся (п. Рябинино, Черд.).

3. Небольшой участок леса, уцелевший при раскорчевке. Там был 
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лес, после раскорчёвки остался косяк - ето вот маленький кусок лесу 
(д. Морозково, Сук.).

♦ Топ: • Надымовский спуск - косяк Надымовский (д. Гавина, 
Черд.).

Ц Слово косяк в значении ‘клин земли, участок’ отмечается в рус
ских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 377], образовано с суф
фиксом -як < -’ак от корня кос- (см. КОСа^.

КОТЛи’НА, ж. Яма, наполненная водой. Где-нибудь ямочка, вот 
и котлина, а в ней вода (с. Орда).

Ц Термин котлина отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 10: 208], восходит к праславянскому *kotblina -производному 
с суффиксом -in(a) от слова *кои>1ъ [ЭССЯ 11:216], заимствованного в 
праславянскую эпоху из готского языка (*katils или *katilus), в кото
рый попало из латинского (cafïlus ‘блюдо, миска’) [Фасмер 2:351].

КОТЛОВи’НА, ж. Большое углубление, впадина в почве с крутым 
спуском со всех сторон. На Казаковской горе образовалась большая 
котловина в результате карстовых явлений (с. Орда); На Приволье у 
нас котловина была, большая яма вдавалась в берег, каждый год эта 
котловина расширялась. Теперь всё затопило (д.3меёвка, Час.); Видал 
и котловину озера подземного, будто чаша хрустальная (д. Старая, 
Губ.); Сначала поле ровное, а дальше котловина, яма большая (д. Но
вая Каменка, Ил.); Котловина - яма, вымытая водой (г. Верещагино); 
В горах, лугах котловины были, ямины такие (с. Острожка, Оч.); Где 
сейчас пруд, раньше была котловина, но пруд был основан ещё во 
времена правления князя Львова (р. п. Пожва, Юс.).

Ц Термин котловина отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[СлРЯ XVIII в. 10: 208], восходит к праславянскому *kotblovina - про
изводному с суффиксом -in(a) от прилагательного *kotblovb из слова 
*kotbh> (см. КОТЛи'НАУ

КОЧё’ВНИК, м. То же, что КОЧКа’РНИК Сколько кочек-то 
быват, на кочёвнике было даже и косить нельзя (с. Верхнее Мошево, 
Сол.); В Красаве кочки - кочёвник: кочка обросла, а между имя уже 
пространство (с. Верхние Муллы, Перм.); У загороди кочёвник растёт, 
дак коровы туды даже и не ходят (д. Заболотная, Кар.).

Ц Термин кочевник отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 7: 388], образован от слова коча ‘кочка, бугорок, 
поросший травой или мхом’, восходящего к праславянскому *koèa 
‘кочка’ [ЭССЯ 10: 103].

КОЧКа'РНИК, м. Болотистое место с кочками, поросшими 
травой, ягодами или мохом. На болоте без кочкарника не бывает. За 
ягодами ходишь на болото, дак на одной кочке много их бывает 
(с. Романово, Ус.); Кочкарник - то же болото, кочек на нём многушшо 
(д. Кашкара, Ос.); А пониже один кочкарник: кочка на кочке (с. Ки- 
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шерть); Дальше луга идут кочковатые - кочкарники, за ними всё поля 
(с. Обвинск, Кар.); За Рудничной у нас место есть: всё кочками каки
ми-то, дак кочкарник, говорят (р. п. Углеуральский, Губ.); Слева от 
покосов кочкарник, болотистое тоже место, кочки там, мох на них рас
тёт (д. Паинцы, Лыс.); Болото у нас большое, сначала кочкарник, а 
потом топкое место (д. Мартьяновка, Перм.); Кочкарник - сухое боло
то, кочки одни, на этих кочках трава растёт, осока (с. Буб, Сив.); Боло
то там, одни кочки - вот и кочкарник. Кочкарник - множество кочек, 
муравьи что ли наростили на кочках, и вот их множество. Бугры об
росшие и называли кочкарник (р. п. Оверята, Краснокам.); В том коч
карнике много уток живёт, болото-то небольшое (г. Чусовой); Кочкар
ник там, плохо косить, болото с кочками (д. Медведка, Час.); Кочкар
ник на болотах бывает, много там кочек (с. Ерзовка, Час.); У нас на 
покосе есть кочкарник, на нём растёт мох (р. п. Пожва, Юс.).

J Термин кочкарник отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[СлРЯ XVIII в. 10: 213], образован с суффиксами -ар’ и -ник от слова 
кочка, восходящего к праславянскому *коёька [ЭССЯ 10: 107].

Ко’ЧКИ, мн. То же, что КОЧКа'РНИК Омелич давеча и на коч
ках всё выкосил (р. п. Ныроб, Черд.).

■ СПП 3: 10: В межах та пожня с верхнего конца подле Камы 
реки от Яковлевы пожни Кирилова до кочек...с тех же кочек межа 
от Камы реки прямо в гору до березы затесныя, 1623 г.

Я Географический термин кочки - форма мн. числа от ед. кочка, 
восходящего к праславянскому *коська ‘бугорок на низком, болоти
стом месте, поросший травой или мхом’ - производному с суффиксом - 
к(а) от *кос, *коса [ЭССЯ 10: 107].

КОЧКо'ВНИК, м. То же, что КОЧКа'РНИК Ниже дома у нас 
кочковник (д. Моховляны, Лыс.); В болоте кочки, на них растёт осока, 
они и называются кочковник... Болото начинает высыхать - появляет
ся кочковник. За поворотом от Усть-Сепыча в пояс человеческий - 
такие кочки. В дождливые годы кочка трясётся, в сухое время высо
хнет. На кочках растёт багульник, пикан (д. Комары, Вер.); Косим по
ля, низкие места, а там кочки. А между кочками прогалызины косишь, 
когда и сыро живёт. Одна кочка повыше, друга - пониже, называтся 
кочковник (д. Толстик, Сол.); На кочковнике клюква рано поспевает 
(р. п. Майкор, Юс.); В сырых низинах у нас покосы прозываются коч- 
ковником (с. Ашап, Орд.); Кочковник там. Плохо в ём косить, грести 
плохо (д. Акчим, Красновиш.); Кочковник-то обойти лучше, болото 
там не просохло ещё (с. Куштомак, Ел.).

J Географический термин кочковник образован с суффиксом -ник 
от прилагательного кочковый [ср.: СРНГ 15: 134] - производного от 
слова кочка (см. Ко'ЧКИ).
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КОЧКо'УНИК, м. То же, что КОЧКо'ВНИК. От деревни-то до 
посада кочкоуник (г. Кудымкар).

Ц Слово кочкоуник является фонетическим вариантом термина 
КОЧКо'ВНИК.

КРа'Й, м. Берег реки, озера, болота. Слово отмечается в топо
нимах и в пермских текстах XVIII в.

♦ Топ: д. Край-Иньва (Юс.), бывш. д. Край-Городище (Коч.) 
[СНПУО 5: 20].

■ СПП 3: 12: А по конец тех граней по край Лысвы-речки вниз по 
правой стороне, 1660 г.; Косил я на поле сено на порозжем месте меж 
Турышинскими горами по край озера, 1703 г.

В Географический термин край отмечается в русских памятниках 
XI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 8], восходит к праславянскому слову *krajb, 
образованному от глагола *krajaiti ‘кроить, резать на куски’ [ЭССЯ 12: 
86].

КРАСи’К1, м. Участок с красной глиной. За глиной на красик хо
дили (д. Заболотная, Кар.); Красик - это глинистая земля (р. п. Пожва, 
Юс.); А где красик - глинистая малоплодородная почва, был построен 
кирпичный завод (г. Верещагино); Вот за тот красик завернёте и де
ревню увидите (д. Зотичи, Кар.); За Даньковским логом красик начи
нается, там и хлеб не растёт (р. п. Майкор, Юс.).

♦ Топ: д. Красики (Час.).
Ц Географический термин красик1 образован с суффиксом -ик от 

корня крас-, обозначающего красный цвет. Термин относительно 
позднего происхождения, так как слова с корнем крас- становятся цве- 
тообозначением лишь в XVI-XVII вв. [Бахилина 1975: 169].

КРАСиК2, м. Поле на удобном и красивом месте. А вон еще кра
сик видно, самоё это красивоё поле наше было, река вкруг ево обогну
ла, на возвышенном месте оно (д. Паинцы, Лыс.).

Ц Термин красик? образован с суффиксом -ик от корня крас- со 
значением ‘красивый’, восходящего к праславянскому *kras-, ср.: 
*krasa ‘красота’ [ЭССЯ 12: 95].

КРАСНи’К, м. То же, что КРАСиК1. По другую сторону пруда 
обрыв - красник (г. Верещагино).

К Термин красник образован с суффиксом -ник от корня крас- 
(см. КРАСи’К?).

КРе’Ж, м. Поле на месте выкорчеванного леса. Креж - дальнее 
поле. На этом креже мы сами лес крежевали (д. Паинцы, Лыс.).

♦ Топ: бывш. д. Креж (Чус.) [СНПУО 8: 422], бывш. выс. Новый 
Креж_(Ос.) [СНПУО 9: 68].

Ц Термин креж является фонетическим вариантом слова КРя'Ж.
КРе’ЖИК, м. Склон небольшой возвышенности. Крежик под вид 

косовалины, косили нонче на крежике (д. Кленовая, Час.).
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|J Термин крежик образован с суффиксом -ик от слова КРе'Ж.
КРЕСТы’, мн. Место пересечения дорог или граней в лесу. С мы

су спускаются до крестов. Там две грани пересекаются (с. Верх- 
Давыдовка, Ос.); Сошлися с мамой на крестах, на росстани (д. Трени
на, Сол.); Вот пойдёшь по дороге, тут кресты. Кресты ещё есть после 
каравашка (д. Паклино, Час.).

♦ Топ: д. Кресты (Ел.); урочище Кресты в бассейне Тулвы - лево
го притока Воткинского водохранилища.

Ц Термин кресты как название места пересечения дорог отмеча
ется в русских говорах [СРНГ 15: 236], является формой мн. числа от 
слова кресту восходящего к праславянскому *kn>stb - заимствованной 
из древневерхненемецкого языка формы имени Христа (до IX в. в 
придунайских землях) [ЭССЯ 13: 76].

КРё’Ж, м. \.То же, что КРя’Ж 1. Вон лес идёт, от него гора по
воротилась - это крёж. Крёж имеет скат в обе стороны, как кряж - 
бревно, от этого слова, наверно, и назвали (д. Комары, Вер.); Крёж по- 
нашему зовут такую возвышенность, которая полукругом идёт (г. Чу
совой); У Сухой Нытвы крёж (г. Верещагино).

2. Длинный вал из поваленных деревьев. А по осени пойдёшь за 
опятами, так с крёжа, где деревья повалены, и нарежешь уймищу 
(д. Старая, Губ.).

♦ Топ: поле Крёж у д. Пестерёво (Оч.), поле Крёж у д. Банькова 
на Язьве (Красновиш.).

■ Термин крёж является фонетическим вариантом слова КРя’Ж.
КРё’ЖИК, м. Уменьш. к КРё’Ж 1. Поле развалистое на обе сто

роны, вроде гривы - на крёжике сеяли (д. Паклин, Час.).
Ц Термин крёжик образован с суффиксом -ик от слова КРё’Ж.
КРИВа'Я, ж. 1. То же, что КРИВу’ЛЯ 1. Ехали по реке и кривые 

нам навстречу, такие изгибы у реки (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).
2. То же, что КРИВу’ЛЯ 3. На берегу в кривой туристы часто от

дыхают. Сылва там, чуть не в обратну сторону заворачивает (с. Ки
шерть).

J Термин кривая является прилагательным с корнем крив-, вос
ходящим к праславянскому [ЭССЯ 12: 171].

КРИВу’ЛИНА, ж. То же, что КРИВУЛЯ 2. До деревни всё почти 
что по прямой, в леске только по кривулинам, дорога там туда-сюда, 
знай гляди - на машине едешь дак (с. Кишерть); Река наша вся в кри
вулинах, в изгибах (с. Куштомак, Ел.).

J Термин кривулина отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ1 5: 1653], образован с суффиксом -ин(а) от слова КРИВу’ЛЯ.

КРИВу’ЛЯ, ж. 1. Изгиб, поворот русла реки. Речка, пожалуй, с 
километр не будет, всякима она идёт кривулимя (д. Акчим, Красно- 
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виш.); Где течёт речка с поворотами, где ей хочется, со всякими кри
вулями течёт (д. Черная, Краснокам.); Кама идёт оттуда кривулей - 
перекат-от какой, вовсе поперешной (д. Тетерина, Сол.); На реке есть 
кривули: река идёт и поворачиват, вот тут и называется кривуля 
(п. Рябинино, Черд.).

2. Изгиб, поворот дороги. А кривуля - опеть идёшь, идёшь прямо 
по дороге и заворотишь - это и есть кривуля (д. Савенки, Вер.); Кри
вуля - место, где заворачивается дорога и речка тоже (д. Ласьва, Крас
нокам.).

3. Луг, окруженный изгибом реки. У нас по реке по Мошевице 
есть ласта Кривуля, кругом иё речка (д. Жуланова, Сол.).

Ц Термин кривуля отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ 1 5: 1653], восходит к праславянскому *krivul'a ‘что-либо кри
вое’, образованному с суффиксом -иГа от прилагательного *ктъ 
[ЭССЯ 12: 171].

КРИу’ЛИНА, ж. 1. То же, что КРИВу'ЛЯ 1. Там речка, да всё 
криулинами, поворотами крутыми туды-сюды (с. Обвинск, Кар.); Реч
ка Паль с криулинами (с. Паль, Ос.); На некоторых криулинах - пово
ротах реки - ребята купаются. Где поворот речки на третью криулину, 
ребята бегают купаться (с. Буб, Сив.); Криулина загибается - угол реч
ки (р. п. Саре, Окт.); Где криулина находится, дак там ребята бегают 
купаться (д. Заболотная, Кар.).

2. То же, что КРИВуШЯ 2. Криулин много на дороге, старая-то 
дорога прямёхонькая была (д. Новая Каменка, Ил.); Криулина - по- 
нашему загиб, тама места, где деревья растут (д. Тураевка, Окт.).

♦ Топ: д. Криулино (Окт.).
Ш Термин криулина является фонетическим вариантом слова 

КРИВу'ЛИНА.
КРИу’ЛЬ, м. То же, что КРИВуШЯ 1. Мы рыбалили, где криуль 

- рекаизгибается; мы изгиб реки криулем зовем (с. Бор, Сук.).
Ц Слово криуль является вариантом термина КРИу'ЛЯ.
КРИу’ЛЯ, ж. 1. То же, что КРИВуШЯ 1. Криуля - крутой изгиб 

реки, речка Паль с криулями (с. Паль, Ос.); Ричка прямо идёт, а потом 
зачнётся криуля. У нас у криули был покос (Закамск, г. Пермь); По 
Барде-реке за Бродом криуля, там и Барыши (с. Березовка, Перм.); Он 
в крутом повороте рыбачит, в криуле (с. Кишерть); Ашап большой 
изгиб делат у споров, то место реки называют криулей (с. Ашап, Орд.); 
Если река изгибается, то значит из криули в криулю бежит (д. Ласьва, 
Краснокам.); Речка ведь она прямо не идёт, из криули в криулю всё 
время криулят (д. Черная, Краснокам.).

2. То же, что КРИВуШЯ 2. Дорога у Гамиц ровная, не криуля, а 
народу сколько бьется (с. Гамицы, Ос.); Без всяких там криуль дойдём, 
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значит, без отходов, обходных дорог (с. Сепыч, Вер.); Криуля - ето 
изгиб дороги (г. Верещагино); Там дорога-то - одна криуля (д. Паклин, 
Час.); По криулям можно попасть на кулигу (д. Филипповка, Кун.); 
Криулей у нас называют кривую дорогу или реку с кривым руслом 
(д. Паинцы, Лыс.); Там криули. Идём по лесу и дорога кривляет 
(г. Лысьва).

3. То же, что КРИВу'ЛЯ 3. Этта косишь на криуле: покос у реки, 
река искруглялась (д. Кленовая, Час.); Лошадь с телятами в криуле, у 
реки, пасутся (с. Куштомак, Ел.).

■ СПП 3: 17: Той полосе межа...прямо через гуменик до криули, а 
от гуменика под гору по криуле...досталась середняя полоса Олексиев- 
ская Борондукова и с криулею, что под гумном, 1635 г.

Ц Термин криуля является фонетическим вариантом слова КРИ
Ву'ЛЯ.

КРИу’ША, ж. Изогнутый участок. Слово отмечено в топонимии 
и пермских памятниках письменности.

+ Топ: Криуша, озеро (д. Зуевка, Окт.).
■ СПП 3: 18: Вотчина Аккилъдеева с детьми от Ирени вверх по 

реке Телесу по правую сторону до криуши, а от криуши прямо по логу, 
i623 г.

Д Термин криуша является фонетическим вариантом слова кри
вуша, которое отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 8: 56].

КРо’МКА, ж. 1. Край, конец какого-либо земельного участка. 
Люди тут все по кромке ходят, всю картошку у меня с края вытоптали 
(с. Гамицы, Ос.).

2. Опушка леса. А то и по кромке леса косили (д. Старая, Губ.); 
По кромке березняка идёшь, так много красноголовиков наберёшь 
(г. Верещагино); По кромке идёшь и грибы собираешь (д. Заболотная, 
Кар.); По кромке леса прошёл - полкорзины грибов (д. Новая Каменка, 
Hn.);JTaM по кромке в сосняке маслята растут (Турбино, г. Пермь).

J Слово кромка отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 71], образовано с суффиксом -к(а) от слова крома ‘край, 
граница’, восходящего к праславянскому *kroma / кготъ из индоевро
пейской основы (s)kr-e-m < *(s)ker ‘резать’ [ЭССЯ 12: 85].

КРо’МОЧКА, ж. Уменьш. к КРо'МКА. Нонче грибов мало было, 
в лесу и делать нече, всё на покосах да на кромочках собирали 
(г. Лысьва).

J Термин кромочка образован с суффиксом -к(а) < -к(а) от слова 
КРо'МКА (из кромъка).

КРУГЛо’ВО, с. Место на повороте реки, где вода подходит к 
горе и кружится. В круглово на лодке не надо плавать (ст.п. Селянка, 
Чус.).
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й Термин круглово образован от прилагательного круглый, восхо
дящего к праславянскому языку, по аналогии с ойконимами и микро
топонимами на -ов(о).

КРУГЛя’ШКА, ж. Поле, имеющее форму круга. Около Проничей 
было поле круглое, называлось Кругляшка (д. Савенки, Вер.).

♦ Топ: д. Кругляшка (Сол.); поле Кругляшка у д. Петухи в вер
ховьях Кондаса [Чагин 2004: 36].

5 Термин кругляшка образован от слова кругляк, восходящего к 
праславянскому названию круглого предмета. Он является производ
ным с суффиксом -‘ак от прилагательного кругл(ый).

КРУГОВе’НЬ, ж. Большая круглая поляна. Только выбежала, 
смотрю, круговень - такая поляна, на круг похожая (д. Кленовая, Час.).

§ Термин круговень образован с суффиксом -ень от основы при
лагательного круговой ‘круглый’. В XVIII в. в русских текстах отмеча
ется однокоренное слово с суффиксом -ин(а) круговина ‘круглая пло
щадка, круглый участок земли’ [СлРЯ XVIII в. 11: 42].

КРУГОВе’РТЬ, ж. Водоворот. Коло речки надо идти осторожно, 
круговерть там в речке-то (д. Большое Савино, Перм.); В одном месте 
на Яйве всю дорогу вода крутит, круговерть (с. Романово, Ус.).

Термин круговерть образован сложением корней существи
тельного круг и глагола вертеть.

КРУЖа'ЛКА, ж. Водоворот; глубокое место с водоворотом на 
реке. Яр в большой реке бывает, а в небольшой реке, речке такое глу
бокое место кружалкой зовут. На кружалке утонуть можно: вода кру
тится на одном месте, закрутить может (р. п. Ныроб, Черд.); Кружалка 
там, кружится вода в ричке (Закамск, г. Пермь); Около городского сада 
на Каме есть кружалка - воронка (г. Оханск); В реке вода почему-то 
крутится, вот и зовут кружалка (с. Буб, Сив.).

В Термин кружалка образован с суффиксом -к(а) от слова КРУ- 
Жа'ЛО.

КРУЖа’ЛО, с. Водоворот, Там кружало, омут, крутит воду на 
глубоком месте (с. Плеханово, Кун.); Криулин в реке шибко много и 
кружал - глубоких мест в воде (с. Обвинск, Кар.); Тута у заправки есть 
кружало - в реке воду закружило, гудит, утягивает вниз (с. Буб, Сив.); 
В кружале-то не купаются, страшно, утонуть можно (д. Заболотная, 
Кар.); На изгибе речки кружалы есть (д. Каргино, Ил.).

Ц Термин кружало образован от корня глагола кружать ‘кру
жить’ [СРНГ 15: 308] с суффиксом -л(о) (из праславянского -dlo, 
ср. чешское kruzadlô).

КРУЖе’ВИНА, ж. То же, что КРУЖи'НА. Озеро-то знать-то 
глубокое было, вымыло кружевины глубокие (д. Щипа, Бард.).

Ц Термин кружевина образован с суффиксами -ев и -ин(а) (ср.: 
ключевина) от корня круж- (из круг-) глагола кружить.
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КРУЖи’НА, ж. Водоворот. Мулява выходит весной из кружины 
(д. Моховляны, Лыс.).

J Термин кружина образован с суффиксом -ин(а) от корня круж- 
(из круг-) глагола кружить.

КРУТЕНё’К, м. То же, что КРУТи'К 7. А там гора, метров 50 в 
гору, такой крутенёк (р. п. Ильинский).

Я Термин крутенек образован с суффиксом -енёк < -ьн + -ьк от 
слова крут(ои).

КРУТи’К1, м. 1. Крутой склон горы, берега, оврага. Я внуку и го
ворю, чтоб он в крутик не шёл, не подняться там, крутой склон у горы 
(с. Кишерть); Рядышком с пещерой берег реки кое-где крутенький, 
крутик зовём (д. Филипповка, Кун.); В крутике-то у него машина за
глохла, страху натерпелись (д. Новая Каменка, Ил.); Если крутик вы
едешь, это в горе самое крутое место, то всю гору выедешь (с. Бор, 
Сук.); Когда идёшь в Нёк, там крутик большой. Вот крутик, как в Не- 
бучевску гору подниматься (д. Моховляны, Лыс.); На Лысьве против 
Ильиных такой крутик, трактор недавно перевернулся (д. Комары, 
Вер.); В крутик-то с водой тяжело выходить (д. Змеёвка, Час.); На 
ключик надо по крутику спускаться или обходить, по крутику-то оно 
короче (д. Паинцы, Лыс.); Дорога спускается круто, под гору - это 
крутик (д. Медведка, Час.); Так тебя лошади разнесут под крутик, что 
только держись (с. Ашап, Орд.); Был родник в логу между двумя уго
рами, спуск к нему был очень крут, страшный крутик там был 
(д. Ключи, Доб.); Крутик - берег крутой (д. Бородино, Бер.); Крутики 
всё больше за Камой, такой берег там крутой... Эти ягоды лучше рас
тут на косогорах, на крутиках (с. Ерзовка, Час.); Под Черёмухову гору 
такой крутик: лошадь нас с дедушкой так разнесла, совсем, думали, 
что убьёмся (д. Копально, Чус.); Крутик есть, подняться круто, с возом 
не подняться (д. Гавина, Черд.); Тут пологое место, а прямо пойдёшь - 
там крутик, прямо в речку упиратся (с. Камгорт, Черд.); Крутик - кру
той берег у реки (д. Назарово, Ил.).

2. Обрыв на речном берегу. У самой реки крутик, обрыв неболь
шой (с. Орда).; Крутик - берег высокий у речки, где круто обрывается 
(д. Черная, Краснокам.); За столовой вон берег обрывистый, его зовут 
крутиком да яром (д. Копально, Чус.).

3. Крутая гора. Деревня Лебеди на крутике стояла - на крутой 
горе (д. Родники, Сол.); На крутик взойдёшь, бывало, далёко видать 
(д. Сметанино, Ус.); На гору подымаешься - такой крутик, гора кру- 
тая-крутая (г. Чусовой); Абакшихе на самом крутике тоже дом по
строили (с. Ольховка, Чайк.); Крутые горы и лога, крутики здеся, дере
вушка домов пять на крутике (д. Володино, Сол.).

4. Водоворот. Я однажды купалась да в крутик и попала (д. Чер
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ная, Юр.); Попадаются иногда плёсы, есть крутики (д. Семино, г. Бе
резники); Не купайся, где крутик: там глубоко и вода студёна... Чуть 
ниже крутика зачинается брод (д. Шахарово, Сук.); Крутик как яр, там 
как яма в речке, крутится вода - крутик (д. Бутыры, Доб.).

♦_Топ: д. Крутики (Вер., Кун., Сол.).
g Термин крутик образован с суффиксом -ик от корня крут-, 

восходящего к праславянскому языку. Изначальным значением корня 
было ‘извилистый, имеющий изгиб’ (ср. глагол крутить), на его осно
ве далее развивается семантика ‘крутой, отвесный’ и ‘крутить, вер
теть’[Трубачев 1980: 6; ЭССЯ 13: 35].

КРУТИНа’, ж. То же, что КРУТи'К 2. Этот обрыв не так давно 
появился, теперь такая крутина к берегу (г. Чусовой).

g Термин крутина отмечается в русских текстах XVIII в. [СлРЯ 
XVIII в. 11: 48], восходит к праславянскому языку [ЭССЯ 13: 30]. Он 
образован с суффиксом -ин(а) от корня крут (см. КРУТи'К).

КРУТОБе’РЕГ, м. То же, что КРУТи'К 2. Крутоберег у реки то
го и гляди обвалится (с. Орда/

g Термин крутоберег, отмеченный в других русских говорах 
[СРНГ 15: 330], образован сложением корней крут- (см. КРУТи'К) и 
Бе'РЕГ.

КРУТы'НЯ, ж. То же, что КРУТи'К 3. У нас тут недалеко высо
кая, большая гора есть, так у нас такие горы крутынями зовут (с. Виль
ва, Сол.).

♦ Топ: поле Крутыня у д. Логино в бассейне р. Уролка [Чагин 
2004:_4].

Ц Термин крутыня образован с суффиксом -ын(я) (ср. пустыня) 
от корня крут- (см. КРУТи'К).

КРу’ЧА, ж. 1. Высокая гора. Если вверх по Каме идти, то видно, 
что Заозерье на кручах стоит (Турбино, г. Пермь.); В прошлом году на 
моих кручах вся трава выгорела (с. Калинино, Кун.); На том берегу 
круч нет, дак там ребята наши на песках летом загорают да рыбу удят 
(с. Острожка, Ох.).

2. Крутой склон горы, берег, оврага. Под гору такая круча идёт, 
не идёшь, а бежишь (с. Орда); Да тут круча, не спуститься к воде 
(д. Заимка, Лыс.); Вон тут за деревней к речке-то вон как круто спус
каться - круча (д. Каш кара, Ос.); Большая круча у деревни Чекмени 
есть (д. Гаревая, Ныт.); Лесом выходишь к Желтой яме, очень круча 
там, по ней выйдешь к деревне Кважово (д. Лябово, Доб.); Как по этой 
круче спускаться-то? Такая круча, что смотреть вниз страшно (с. Усть- 
Буб, Сив.); Здесь-от берега всё пологом, ну то есть ровные, гладкие, а 
дальше - так круча идёт (с. Лобаново, Перм.); Берег высокий, крутой - 
круча (р. п. Тайны); С этой кручи и смотреть-то страшно. Вон берег 
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крутой, какая круча (г. Чусовой); Сначала надо на холм подняться, а 
склон у него - ох, какая круча! (с. Кулики, Оч.).

J Термин круча отмечается в русских памятниках XIII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 90], восходит к праславянскому языку [ЭССЯ 13: 31], в 
его основе корень крут- (см. КРУТи’К).

КРУЧа’ЖНИК, м. Яма с водой на болоте. Вода на болоте, зыбу
чее место, где травы нет, - кружачник (с. Редикор, Черд.).

J В основе термина кручажник корень крут- глагола крутить.
КРУЧи’НА, ж. То же, что КРу'ЧА 2. Вы, девчата, острожней по 

кручине-то поднимайтесь ( (д. Казымово, Ох.).
Ц Термин кручина образован с суффиксом -ин(а) от слова КРу'ЧА.
КРЫЖо’ВНИЦА, ж. Участок поля, где растет или рос крыжов

ник. А на другом берегу почека, крыжовница (д. Романово, Ус.).
Я Термин крыжовница образован с суффиксом -иц(а) от прилага

тельного крыжовн(ый) из названия ягоды крыжовник, заимствованно
го из польского языка: krzyzewnik [Фасмер 2: 388].

КРя'Ж, м. 1. Длинная гора; цепь гор, холмов. Кряж там, глини
стые угоры, подряд несколько гор (г. Добрянка); Река Сылва на этом 
участке прорезает древний Сылвенский кряж (г. Кунгур); Из Новосё
ловой деревни ходили мы тоже по ягоды ещё и на кряж. Кряж - это у 
нас гора такая пологая. На кряжу рос кустарник (д. Телес, Уин.); По 
кряжу-то всё поля тянутся (с. Куштомак, Ел.).

2. Коренной горный берег; горы, тянущиеся вдоль реки. Кряж - 
горы, которые тянутся вдоль реки (г. Губаха); По Сылве-реке едешь, 
вдоль реки кряж тянется (р. п. Сылва, Перм.).

♦ Топ: п. Кряж (Перм.), д. Кряж (Чус.). • А за вырубками у нас 
диривня Вязовка, там у нас тоже покос был, издили мы туда и в Кряж 
тоже (д. Бородино, Бер.); Под этой горой потом люди стали селиться, 
получилась небольшая деревушка, назвали её Осинов Кряж (д. Телес, 
Уин.).

■ СПП 3:21 : А через ту землю дорога на кряж, что словет Лес- 
това гора, 1701 г. См. также: Подле Сылву реку правая сторона луг до 
кряжу, 1630 г. [Шишонко 3: 300].

8 Географический термин кряж отмечается в русских памятни
ках XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 98], восходит к праславянскому *кг$2ь 
- производному с суффиксом -jb от *krçgb ‘согнутое’ [Варбот 1972: 73; 
ЭССЯ 12: 142]. Видимо, произошел перенос на географический объект 
названия кряж ‘дерево, брус’.

КУЛи’ГА, ж. 1. Поляна в лесу. Я в кулиге траву косил; небольшая 
поляна, закуток, там трава хорошая растет (с. Романово, Ус.); Кулига - 
раньше в лесу раскорчёвывали, хлеб сеяли (с. Усть-Гаревая, Доб.); На
чались кулиги там - среди кустов да леса поляны (г. Чердынь); Кулига 
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в лесу была, вот там и косили (д. Заимка, Лыс.); Есть в лесу кулиги, 
туда солнце не пропускается, и всегда сыро (д. Бобровка, Чус.); Кулига
- ето какой-то участок покоса: кругом выдался лес, а кулига - впадина 
(д. Гавина, Черд.).

2. Небольшой участок поля, луга рядом с большим полем, лугом, 
отрезанный от него деревьями или кустами. Кулигой зовут участок 
поля, луга ли, немножко в стороне, в сторонке от основного поля, луга
- за деревьями, кустами (р. п. Ныроб, Черд.); Весь покос на тракторе 
выкосили, вручную-то только кулигу за кустами выкосить надо 
(д. Копально, Чус.); Кулиги - это где косят (с. Касиб, Сол.); По криу- 
лям можно попасть на кулигу, у нас там покосы были, это как поле, 
только суженное (д. Филипповка, Кун.); Поле большое, а рядом ма- 
ленька полюшка - дак кулига, говорили (с. Верхнее Мошево, Сол.); У 
нас на покосе за небольшим осинником есть кулига (р. п. Пожва, Юс.).

3. Низменный берег реки, пойма на излучинах с сенокосами, ого
родами, пашнями. В кулиге колхозу-то пахать плохо, сыро там долго, 
вот и отдали под огороды. А в огородах там хорошо все растет и поко
сы хорошие (с. Бор, Сук.); По грибы-то далеко ходили, за кулиги - ето 
где покосы были, их заливало водой, потом вода сходила и тама вы
растала высокая трава (г. Лысьва).

4. Заросший осокой речной залив у низкого берега. В кулиге отец 
щук ботал; кулигой зовут залив у луга, зарос осокой, рыбы там много 
(р. п. Сылва, Перм.).

♦ Топ: д. Кулига (Бер., Тайн.), бывш. д. Кулига (Кар., Кун.) 
[СНПУО 8: 146, 288], бывш. д. Кулига (Кос, Куд.) [СНПУО 5: 6, 46], 
бывш. д. Кулиги (Сив.) [СНПУО 8: 346]; поле Кулига у д. Очго- 
Жикина (Черд.) [Чагин 2004: 80] • У Сасыково вниз по Сылве гора 
Кулига, под ей болото, она высокая. На ей сиют, сено, хлеб растёт в 
етой Кулиге (д. Морозково, Сук.).

■ СПП 3: 23: Продано...шутем званием На Бастрыбе...да кулига 
моя, XVIII в.. См. также: Пожня в межах по логу, по Медведевской 
кулиге, 1824 г. [Шиш он к о 3: 627].

Географический термин кулига отмечается в русских памятни
ках с XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 114]. Полагают, что слово кулига 
заимствовано в древнерусские говоры из финских языков [Фасмер 2: 
410;КЭСКЯ: 145].

КУЛи’ЖКА, ж. 1. Уменьш. к КУЛи'ГА 1. В лесу маленькая по
лянка, а там земляники красно (р. п. Тюлькино, Сол.); Косишь, кругом 
лес, а в середине кулижка (д. Никольск, Бар.); И я там кулижки каши- 
вала, когды корова-то была (с. Юсьва); Выкосила маленькую кулижку
- совсем маленькую полянку (г. Чусовой); Кулижка такая, кругом лес 
(с. Камгорт, Черд.).
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2. Часть поля, луга. А там на кулижках - это небольшая площадь, 
полгектара на поле, на лугах (с. Буб, Сив.); Кулижка - маленькая, ку
сочек поля (с. Касиб, Сол.); Кулижек у нас не одна была: на одной ко
сили, на другой хлеб сеяли (д. Заимка, Лыс.); Там еще кулижка, в дру
гом месте кулижка...Лес, потом перелесок, а там - маленька полюшка, 
кулижка (с. Верхнее Мошево, Сол.).

S Термин кулижка отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 114], образован с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от слова КУ- 
Ли'ГА. С ним связывают выражение «у черта на куличках»: ранее было 
«у черта на кулижках», то есть ‘на дальних лесных полянах’.

КУЛТы’, мн. 1. Овраги. Култы - это овраги, земля навыворотана, 
там всякие ямы, култы (д. Мартино, Красновиш.).

2. Углубления с водой и грязью на лугах. Култы - ямы. Мы там ко
сили, дак едва и выкосили...Грязь, такие култы, хоть на дороге, хоть 
на лугах. Оне везде есть - култы (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово култы зафиксировано в пермских говорах только во мн. 
числе. В словарях других говоров оно не встречается, но отмечено на 
Ставрополье в загадке: «Вниз култы, вверх култы, никто по тем култам 
не пройдёт (молотят)» [СРНГ 16: 70]. В русских текстах XVIII в. 
встречается однокоренное с култы слово култук ‘глухой рукав или 
залив в реке, море’ [СлРЯ XVIII в. 11: 72], которое считают заимство
ванием из тюркских языков. [Фасмер 2: 411]. Ср. турецкое kultuk ‘за
лив, угол’ [Раддов 2: 987].

КУЛы’ШКА, ж. Небольшой участок, покрытый травой, ягода
ми. Янашла кулышку, ох, и сильная ягода (с. Орда).

J Слово кулышка является вариантом термина КУЛи’ЖКА.
Ку’ПЧА, ж. 1. Купленная земля. У нас покос на Марковой купче 

(с. Гамицы, Ос.); Был лесничий, давал землю, покупали у Голицына, 
купча называли (д. Мыщелка, Ос.).

2. Поляна или поле на месте вырубленного леса. Купча - это лес 
вырубят, поле чистят, там траву косят. Это поле называлось купчей... 
Купча - раньше лес был, его срубили, а затем косили там траву, обка
шивая пни. Это поле называлось купчей (с. Паль, Ос.); Купча называли 
раньше, когда землю расчистят, купча Павлова меж логами (д. Мы
щелка, Ос.).

♦ Топ: • В Зорине болото есть. Ночуевские купчи называтся 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); За деревню Малый Паль перейдёшь через 
поля, Митина купча будет, потом Сысоева купча (с. Паль, Ос.).

J Слово купча связано с глаголом купить из праславянского 
*kupiti, заимствованного из германских языков [ЭССЯ 13: 110]. Пер
воначально им называли купленный участок. Но в XX в. в связи с от
меной частной собственности на землю и лес в слове купча утрачива
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ется сема ‘купленный’ и развивается новое значение ‘участок на месте 
вырубленного леса’.

Ку’ПЧЕ, с. То же, что Ку’ПЧА 2. Белышев купил у татар землю, 
её назвали купче (д. Кашкара, Ос.).

Ц Слово купче является вариантом термина Ку’ПЧА.
КУРГа’Н1, м. Холм. Тут река и тут река, а посередине курган - 

бугорочек такой (с. Орда); Тут курганов нету, но раньше был непода
лёку, это возвышенное место, святое считалось (д. Филипповка, Кун.); 
К Кыровичам подходить будете, курган встретите (с. Юрла); Такие 
высокие места между логами, где копаете, курганом называли (д. На
зарова, Ил.).

Ё? Географический термин курган отмечается в русских памятни
ках с XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 136]. Заимствован из древнетюркско
го языка как название могильного холма [Фасмер 2: 424].

КУРГа’Н2, м. Глубокая яма естественного происхождения; ку
рья. Слово отмечается в топонимии и в пермских памятниках пись
менности.

♦ Топ: п. Курган (Черд.).
■ СПП 3: 26: Межа на две ямы - на глубокие курганы, а от кур

ганов-до борти до Егитовой, 1623 г.
== Термин курган ‘глубокая яма’ зафиксирован в архангельских 

говорах [СРНГ 16: 115], в вологодских говорах он звучит как гурган 
[Даль 1: 408]. Он мог попасть в говоры Прикамья с Русского Севера. 
Вместе с тем географы полагают, что в русской речи Пермского края 
слово курган могло возникнуть из коми слова гуран, называющего яму, 
впадину, углубление [ССКЗД: 93; КПРС: 110], и связывают его с коми 
глаголом гургыны ‘урчать, гудеть, звучать’ [КПРС: 110]. В этом случае 
на происхождении слова сказалось образование карстовых провалов, 
которые возникали в результате шумного обвала земли. Например, в 
начале XX в. «на правобережье реки Вильвы образовался провал, на
званный Красным Гурганом. Шум был слышен в населенном пункте, 
лежащем на расстоянии 500 м. Свое название он получил от краснова
того цвета пород, обнажающихся в его склонах» [Бутырина 1968: 118].

КУРе’ЙКА, ж. Уменьш. к КУРЬя’11. Как в чашечке в курейке-то. 
Тёплая вода. Третья поженка напротив курейки (д. Акчим, Красно
виш.); Заводь - ну ето на реке заводи у нас. Вот вроде курейка (с. Кам- 
горт, Черд.).

Ц Слово курейка отмечается в русских памятниках с XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 136], образовано с суффиксом -к(а) от термина КУРЬя’1.

КУРЕНё’К, м. 1. Участок леса среди поля. В одном месте в поле 
леса куренёк есть (д. Монастырка, Ос.).

2. То же, что КУРЕШо’К. На старых вырубках малина растёт 
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куриями, с одного куренка полведра набрала (д. Новая Каменка, Ип.).
Я Термин куренёк образован с суффиксом -ек < -ьк от слова КУ- 

Ре'НЬ?.
КУРе’НЬ1, м. 1. Место в лесу, где выжигали (курили) лес на 

уголь. В Томиловке есть место - курень, здесь обжигали дрова на 
уголь. Кряжи наставят стойком, сучьями завалят и зажигают (д. Кома
ры, Вер.); Лес-от рубили, дрова штабелями складывали, засыпали, 
поджигали. Они там и курились под землей, уголь получался. Эти мес
та куренями зовут (д. Копально, Чус.).

2. Место заготовки дров в лесу. Курень - то же, что и выруба. 
В курене дров-то нарубили (г. Лысьва); Этот курень вырабатывают 
под дрова и лес (с. Покча, Черд.); Найдёшь курень и валишь какой по
пало лес (д. Жуланова, Сол.); Надо знать, сколь из этого курия загото
вили лесу (д. Толстик, Сол.); Курень - ето где лес робят, вроде делянки 
(д. Акчим, Красновиш.); Курень называли раньше лес. Пойдём, гово
рят, рубить лес. Курень - только такой лес, где дрова рубили (д. Наза
рово, Ил.).

3. Заросшие вырубки. Курень - это уже заросшие вырубки... За 
ягодами лучше ходить по узенькой просеке, на курнях малину собира
ли (д. Ключи, Доб.); Через лес вырубку всю пройдём, а тама уж и ку
рень недалече, тама малины и наберёмся (г. Лысьва). По малину в Ка
менный лог ходим, на курни, на раскорчёвке на валах брали (д. Лябо- 
во, Доб.); Малинник у болотца, курень его ещё зовут (д. Бородино, 
Бер.); Пойдёшь за коровами, через курень как раз и выйдешь к изгоро
ди (д. Заболотная, Кар.).

♦ Топ: бывш. д. Курень (Вер., Ил.) [СНПУО 8: 30, 400]. • Моло
дежь вечером до Куреней гуляет (с. Нижний Пальник, Перм.).

■ СПП 3: 26: Сверх записи работал заводскою снастью, куренями 
и боровками уголье. И на то де угольное зжение дрова рубил заво
дскими ж топорами, 1710г.

Ц Слово курень ‘место выжигания, курения древесного угля’ от
мечается в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 11: 83]. Оно 
образовано с суффиксом -ень от корня глагола курить ‘выжигать 
уголь из деревьев9, восходящего к праславянскому *kuriti ‘дымить, 
палить, жечь’ [ЭССЯ 13:123].

КУРе’НЬ2, м. Скопление растущих близко друг к другу ягод, гри
бов, деревьев. Я курень ягод нашёл. Бросила все грибы, они тут куре- 
нями^астут (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Полагают, что слово курень пришло в русских язык из украин
ского, где называло отделение военного стана запорожцев, казацкое 
селение, шалаш, избу и куда проникло из чагатайского языка (одного 
из тюркских), в котором им называли отряд воинов толпу [Фасмер 2: 
425].
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КУРЕШо’К, м. Место, где обильно произрастает раститель
ность одного вида (ягоды, грибы, деревья одного вида). Иди, там хо
роший курешок есть, собирай малину: мы все в один курешок забра
лись (р. п. Сылва, Перм.); Есть небольшой курешок, курнями осинник, 
курешками небольшими (д. Назарова, Ил.); Вересняк-от есть, старухи 
прежде пили. Много-то их нету, курешок (д. Акчим, Красновиш.).

К Термин курешок образован с суффиксом -ок < -ек < -ьк от слова 
КУРе’НЬ2.

КУРЕШо’ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к КУРЕШо’К. А верес-от он 
везде: на гору взойдёшь, дак он там - вересняк. Они так курешочком, 
помногу нет (д. Акчим, Красновиш.).

КУРи’ЩЕ, с. Место только что выгоревшего леса. Круг нас ку- 
рище, был когда-то сильной пожар (д. Старая, Губ.).

Ц Термин курище образован от корня глагола курить (см. КУ
Ре’НЬ1) с суффиксом -ищ(е), который использовался в назывании мест, 
где что-то происходило или находилось в прошлом.

КУРНя’, ж. То же, что КУРе’НЬ1 2. Где подчистка леса - это то
же курня называется. А на другой год тоже из курней дрова возили 
(п. Сылва, Перм.).

в Термин курня образован с суффиксом -н(я) от корня глагола ку
рить^. КУРе’НЬ1).

КУРЧа’ЖИНА, ж. Яма с застойной водой на болотистом мес
те. По болотам вода-то застойная, курчажины - ямы большие (д. Ак
чим, Красновиш.).

В Термин курчажина ‘болотце; неглубокая впадина, поросшая 
кустарником’ отмечается в русских памятниках с XVI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 8: 142], он является фонетическим вариантом слова КОРЧа- 

’ЖИНА.
КУРЧаЖНИК’, м. То же, что КУРЧа’ЖИНА. Исток высыхает, 

ну где-то в курчажниках остаётся вода, ямки такие (д. Акчим, Красно- 
виш.)^

Термин курчажник образован с суффиксом -ник от той же ос
новы, что и слово КУРЧа’ЖИНА, в котором суффикс -ин(а).

КУРЬя*1, ж. 1. Залив на месте старого русла реки. В курье засто
явшаяся вода, где речка заходит в сторону (д. Моховляны, Лыс.); От 
реки или озера отходит участок воды, часто он более глубокий или 
несколько шире реки или озера в одном месте. - Это курья (р. п. Ны
роб, Черд.); В курье рыбы видимо-невидимо (д. Большое Сидорово, 
Куд.); Когда Тодья впадает в Каму, там есть курья (р. п. Тайны); Стара 
Кама была, потом ушла, пробилась в ново место, а вода-то и осталась. 
Курья зовём (д. Тетерино, Сол.).

2. Озеро на месте бывшего залива реки. Курья - это остаток 
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большой реки, это замотало песком, осталась такая озерина - называ
ют курьёй (с. Покча, Черд.).

3. Речная заводь на месте старого залива реки. Где болото кон
чается, перед лугами есть курьи, они небольшие. Курья - это заводь, 
топкое место, но рыба в ей бывает (д. Паинцы, Лыс.); В курье-то тёп
лая вода, она от центрального течения, курья...Курьи есть коло бере
гов, там вандыши прячутся, ельцы ишо есть, окуни реденько (д. Ак
чим, Красновиш.).

4. Болото на месте залива реки или озера. Мартынова курья - 
тоже большое болото, по краям берега березник (г. Нытва).

♦ Топ: Нижняя Курья, Верхняя Курья (г. Пермь), бывш. д. Курья 
(Ил.) [СНПУО 8: 72]; лога Страшная курья, Студеная курья у д. Ксе- 
нофонтово в бассейне р. Пильвы - левого притока Камы [Чагин 2004: 
80]. • В Марьиной курье по весне-то протока, заливает (с. Кишерть); 
Озеро да курья. Она впадат в Каму. Ну раньше-то, видно, токо озёра 
были, а потом, видно, ну прорвало ли как ли эти заливы-те, и курья 
образовалася. Так всё и зовут Иранская курья дак (д. Кедровка, Черд.); 
Там Кама ес(т)ь, а там Амборска курья ес(т)ь...Ето озерко там называ
ется - Исадская курья (д. Яранина, Черд.)

■ СПП 3: 26: На Усть-Боровые реки за курьею присадок - пашен
ное место, 1617 г.; Межа...от того столба до Солонитцкой курьи, 
1680 г.

J Географический термин курья1 отмечается в русских памятни
ках с XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 142]. Его происхождение окончатель
но не установлено. Вероятнее всего слово курья проникло в русские 
говоры из какого-то древнего прибалтийско-финского языка, ср. фин
ское kuru ‘борозда’ [Фасмер 2: 431].

КУРЬя , ж. Место, где выжигали уголь из дров. У нас в деревне 
оставляли открытое место, где обжигали деревья для дровяного угля. 
Это место мы звали курьёй (г. Чусовой).

J Термин курья* образован с суффиксом -ья от корня глагола ку
рить ‘выжигать уголь из дров’ (см. КУРе’НЬ1).

Ку’СИ, мн. Участок низкого берега, заросший кустами. Косить 
ездили на тот берег в куси-те. Куси - куси и есть...Она [рыба] в эти 
куси в паводок заходит, тут производит нерест-то (с. Ольховка, Чайк.).

J Термин куси образован от слова кусты, корень которого восхо
дит к праславянскому *kush> [ЭССЯ 136 137]. Мягкий согласный звук 
С возник под влиянием мягкого Т в собирательном слове (кусья из ку- 
стья): Егор убежал в кусья ивовые около реки. Мост-от сорвано, мы 
едем по реке бродом, его нашли в кусьях (р. п. Саре, Окт.).

КУСТа’РЬ, м. Место, заросшее кустами. Там кустарь, заросшее 
кустарником место (г. Оханск).
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g Термин кустарь отмечается в русских памятниках с XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 8: 145], образован с суффиксом -арь от слова куст 
(см. КУСиУ

Ку’ТОР, м. Хутор. Недалеко от деревень кутора были, в них по 
одной-две семьи жили (с. Бор, Сук.); Кутор - место, где жили по от
дельности семьями, по имени хозяина назывался (д. Тураевка, Окт.); 
Из Екатериновки дорога идёт по-ровному, ивняк и лес, потом кутора... 
Тут домиков сколько-то стояло, называли кутор Гари (р. п. Саре, Окт.); 
Кутора там есть: Большое Полё, Звёзда - называются кутора, потом 
там кутор Интернационал (д. Пещеры, Ос.); Долгой мыс - он к Мок- 
рушам и к куторянам. Тут кутор-от Звезда называтся (д. Верх- 
Пещерка, Ос.).

Ц Слово кутор является фонетическим вариантом термина Ху- 
'ТОР, возникшим в разных районах Пермского края под влиянием ко
ми-пермяцких или татарских говоров, в которых отсутствовал звук X.

КУТОРо’К, м. Уменьш. к Ку'ТОР. Раньше на Сенькиной был ку- 
торок, посёлочек (р. п. Саре, Окт.).

It Слово куторок образовано с суффиксом -ок < -ък от слова Ку- 
тор7

Ку’ШКА, ж. Луг. Вы сходите на кушку, цветы нарвите (д. Басим, 
Сол.).

Ц Термин кушка, возможно, образован с суффиксом -к(а) от кор
ня коми-пермяцких слов куш ‘голый, обнаженный’, кушамны ‘ого
ляться’ (о полях)’ [КПРС: 206] и называет участок, лишенный деревь
ев.

Л

'ЛАБИя’, ж. Вершина, середина возвышенного места. Кашивали 
и на самой вершине - лабия называется (с. Кишерть).

В Происхождение слова лабия неясно.
Ла’ВДА, ж. Топкое место, трясина. Не ходи туда, там в болоте 

лавда/гы и не заметишь, как затянет (д. Кривоши, Сив.).
Ц Слово лавда отмечается в русских словарях XVIII в. с пометой 

старинное [СлРЯ XVIII в. 11: 100], как название топкого места фикси
ровалось в пермских говорах XIX-XX вв. [СРНГ 16: 219]. Его проис
хождение неясно.

Ла’З, м. Вход в пещеру. Под горой пещера была, теперь там лаз 
только остался (д. Малое Савино, Перм.).

Термин лаз связан с глаголом лазить, восходящим к праславян
скому *laziti [ЭССЯ 11: 60].

ЛАСе’ЙКА, ж. Поляна, окруженная лесом. На ласейках-то коров 
пасли, дак туда-сюда за ними бегали (д. Заболотная, Кар.).
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I Слово ласейка образовано от коми-пермяцкого заимствования 
лас ‘низинный луг’ [Кривощекова-Гантман 1967: 149.], адаптирован
ного русским языком и оформленного суффиксом -к(а).

Ла’СТА, ж. Заливаемый во время половодья луг на берегу озера 
или в пойме реки. Круг озёр всё ласта, покос же, нерасчищенное мок
рое место. Вёснами затопляло (д. Назарово, Ил.); Ласта - у озера берег, 
растёт хвощ. Оно плоское. В большую воду заливат, а вода сбежит - 
обсохнет (с. Камгорт, Черд.); Ласта - это место такое низкое у реки, 
весной его большой водой заливает (с. Романово, Ус.); Водой берег 
отомьёт, отвалится берег, и образуется ласта - подле речки низкий 
берег такой. Ласта осокой да кустарником покрыта, знать-то, не косят 
на ей. Весной её водой заливает (р. п. Ныроб, Черд.); Ласта - низмен
ные места, всегда топит его, водой топится, вымыкат (д. Говорливое, 
Красновиш.); Ласта - луга заливные, на ласте сено косили мужики да
веча (д. Малое Романово, Ус.); Ласта есть коло воды где-то, осока рас
тёт, пырей, нАровень с водой, там хвощ, осока растёт. Когда вода ма- 
ленька, можно косить (д. Гавина, Черд.); В прошлом году пришлось 
выкосить и эту ласту (р. п. Майкор, Юс.); Ласта - сырое место, изгиб 
от реки (с. Родники, Сол.); У нас вот покос на лугах раньше был дак, 
называли ласту-ту (д. Кедровка, Черд.); Ласта - сырое, воглое место 
(с. Ерзовка, Час.); Вот это ласта называется - берег, место, где затоп
ляет весной вода (д. Акчим, Красновиш.); Ласта - это вот у нас озеро, 
его затопит, а потом такая вширь громадная, мы сенокосим. Это, зна
чит, ласта обсохла - ну ровное место вокруг озера (п. Рябинино, 
Черд.).

2. Небольшой, сырой и топкий полуостров, поросший травой. 
У нас по речке, по Мошевице, есть ласта, кривуля, кругом иё речка 
(д. Жуланова, Сол); Река идёт изгибами, как полуостров - ластами зо
вём (с. Верхнее Мошево, Сол.).

♦ Топ: луг Ласта у д. Средние Ворцева на Каме [Чагин 2004: 79], 
луг Ласты у с. Верх-Яйва (Алекс.) [Чагин 2004: 98].

■ СПП 3: 29: Над ластою на монастырской меже на увале подле 
проезжую дорогу по край материка камень положен, 1674 г.; Подпи
сал пожню свою подле Редикорское озеро...вмежах со встоку по Чер
ной ласте, с полдни по озеру, 1714 г.

Ц Термин ласта ‘пойменный сенокосный луг’ отмечается в перм
ских говорах в 1852 г., ласта ‘небольшой участок пологого берега’ - в 
1848 г. [СРНГ 16: 279]. Слово является заимствованием из коми гово
ров, в которых ласта - ‘равнинный низинный луг; лужайка’ [КПРС: 
219; ССКЗД: 194].

Ла’СТОВИЦА, ж. 1. Небольшой участок земли, чем-то отли
чающийся от соседних участков. Местечко соток с 25, в середине не
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большая ластовица - настоящее болото (д. Комары, Вер.); Раньше на
деляли землю маленькими частичками, ластовица их называли (д. Фи- 
липповка, Кун.).

2. То же, что Ла'СТА 2. Ластовица - это небольшой сырой полу
остров, поросший травой (д. Лобанове, Сол.); На ластовице небольшой 
покос (д. Лобаново, Перм.).

J Ластовицей называли в прошлом вставку в рубаху между рука
вом и станиной [ССРЛЯ 1 6: 75]. Нередко она была другого цвета и 
выделялась на ней. Есть предположение, что это название родственно 
слову лата ‘заплата’ и связано с глаголом латать, восходящему к 
праславянскому *latati [ЭССЯ 11: 42]. Географический термин мог 
возникнуть в результате переноса бытового названия небольшого лос
кута в одежде на небольшой участок земли. Однако не исключена 
связь с термином Ла'СТА.

Ла’СТОВКА, ж. Маленькое поле. Маленький участочек поля - 
два-три гектара, звали ластовкой (д. Морозково, Сук.).

ЕЁ Термин ластовка родственен слову Ла'СТОВИЦА, однако в 
нем другой суффикс: -к(а).

Ла'СЬВА, ж. Небольшое поле или поляна в лесу. Поле у нас в ле
су, там, на ласьве, убирали хлеб (д. Паклин, Час.).

♦ Топ: р. Ласьва, д. Ласьва (Краснокам.). Предполагают, что на
звание реки коми-пермяцкого происхождения и возникло от древних 
слов лас ‘низинный луг’ ива ‘река’ [Кривощекова-Гантман 1967: 149].

§ Термин ласьва пришел в русские говоры из коми-пермяцкого 
языка.

Ла'СЬВИНА, ж. То же, что Ла'СВА. Ласьвина - это поляна в ле
су. Вот по ту сторону Берёзового моста большая была ласьвина, стоги 
сена на ней ставили (д. Змеёвка, Час.); Ласьвина - это на покосе быва
ет такое место. Одна ласьвина хорошая, травы много накашиваем с 
неё, она в конце покоса... Ласьвина - узкая полоска травы (с. Ерзовка, 
Час.у_

ж Термин ласьвина образован с суффиксом -ин(а) от слова 
Ла'СЬВА.

Ла’ХТА, ж. Прибрежная часть озера, поросшая травой. У нас 
лахта есть, где осока да кувшинки...Лахта - трава растёт в озере. Така 
в лахте растёт редька - метра на два (д. Бутыры, Доб.).

Ц В двинских памятниках XV в. лахта - ‘низменное место, при
легающее к заливу’ [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 181], в русских текстах XVIII
в. лахта - ‘неглубокий залив’, из финского lahti [СлРЯ XVIII 11: 127] 
или из вепсского Iaht ‘залив’ [Фасмер 2: 467].

ЛАХТи’НА, ж. Поляна в лесу на низком, но сухом месте. Ту лах- 
тину-то никто не выкосил, так и осталась (с. Верх-Давыдовка, Ос.).



190

Ц Термин лахтина образован с суффиксом -ин(а) от слова Ла- 
'ХТА.

ЛАХТи' НК А, ж. Уменьш. к Ла'ХТИНА. Эту лахтинку-то который 
год уж косим (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Не дают пай косить, хоть бы 
лахтинку дали (д. Бараново, Сол.).

Ц Слово лахтинка бразовано с суффиксом -к(а) от слова Ла'ХТ
ИНА.

Ле'ДИНА, ж. То же, что ЛЕДи'НА 1. Лёдина маленькое болоти
стое место в сыром, низком месте, там кустарник, ольха, ива растёт, на 
ледине весной не проехать, не пройти - вода большая (р. п. Ныроб, 
Черд.).

♦ Топ: луг Ледина у д. Бигичи (Черд.) [Чагин 2004: 75].
Я Слово лёдина является акцентологическим вариантом термина 

ЛЕДи'НА.
ЛЕДи'НА, ж. То же, что ЛЯДи'НА 1. Лединой зовут маленькое 

болотце в низине (Химики, г. Пермь.); Тут не лог, и покоса нет - леди
на, где камушник один и трава не растёт (г. Лысьва); Болотистое место 
- ледина, за ней сейчас люди живут (р. п. Ныроб, Черд.).

Ц Слово ледина является фонетическим вариантом термина ЛЯ
Ди'НА.

ЛЕДя'НКА, ж. Зимняя санная дорога, специально заливаемая в 
морозы водой для облегчения езды и перевозки по ней грузов, леса. Лес 
возили зимой по ледянке (д. Монастырка, Ос.); Вначале волоком лес 
возили, потом по ледянке наладилсь (с. Родники Сол.); А здесь, у лога- 
то, ледянка была зимой, по ней мы лес и возили (д. Кунья, Доб.).

♦ Топ: бывш. д. Ледянка на правом берегу залива р. Обвы [Атлас: 
77]. _

£ Термин ледянка отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ 1 6: 127], образован с суффиксом -’анк(а) < ’ан + ък(а) от слова 
лёд, восходящего к праславянскому *ledb ‘замерзшая вода’ [ЭССЯ 14: 
91].

ЛЕЖНё'ВКА, ж. Дорога в лесу или на болоте, вымощенная брев
нами и кустарником для вывозки леса с заготовок. Лежнёвка - дорога 
по болотистому месту из леса...Лежнёвка - вот это вот из дерева, для 
машины, например, для колеса для одного и для второго. Вот по леж- 
нёвке и едет эта машина, везёт лес, то ли людей везёт в лес по лежнёв- 
кам (п. Рябинино, Черд.). Где раньше лежнёвка шла, пойдёшь...дорога 
это, брёвнами да ивняком выложенная (д. Турлавы, Ус.); А на тракт 
всё по лежнёвке бегали (д. Ключи, Доб.); Заплутала я вчерась и токо 
под вечер вышла на лежнёвку, а оттуле уже дорожка хорошая (д. Жу- 
ланова, Сол.).

Ц Термина лежнёвка образован от основы прилагательного леж-
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нев(ый) (из лежень), связанного с глаголом лежать, восходящим к 
праславянскому *leiati [ЭССЯ 14: 161].

Ле’НТА, ж. Узкий и длинный земельный участок: поле, луг лесная 
делянка. Каждой бригаде ленту выделят (с. Нердва, Кар.).

♦ Топ: • Салтыковские ленты - так это луга у деревни Салтыков
ки (с. Усть-Буб, Сив.).

g Термин лента является заимствованием из нововерхненемецко
го диалекта [Фасмер 2: 482], где Linte ‘лента’. Оно пришло в географи
ческую терминологию из бытовой лексики, где у него развилось новое 
значение - ‘узкий и длинный земельный участок’.

Ле’С, м. Значительное пространство, поросшее деревьями. Там 
лес: ёлки, пихты (д. Дворцовая Слудка, Перм.); У нас в лесах растут в 
основном хвойные деревья (р. п. Ныроб, Черд.); В лесу всякие деревья 
растут, но у нас больше хвойных (д. Новая Каменка, Ил.); У нас тепе- 
риця одна узь осталася от леса-то (д. Старая, Губ); В лес за ягодами 
ходим за Комары (д. Комары, Вер.); Дак машину-то оставили, лес-то 
глухой, кто там её возьмёт (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: • Охотились в Гуляевском лесу, где косили (д. Моховля
ны, Лыс.); На охоту ходят в Яринский лес (д. Ключи, Доб.).

■ СПП 3: 31: Возле бор и подле лес до рубежныя сосны по обеим 
краям по 170 сажен, 1629 г.; За Петром Строгановым пустоши и ди
кий лес, 1615 г.; Да лесу ж дубровного вдоль на версту, 1642 г.

=£ Термин лес отмечается в русских памятниках XII в. [СДЯ 4: 
460], восходит к праславянскому *lésb ‘земля, поросшая деревьями’. 
О.Н. Трубачев предполагал, что оно было первоначально термином 
подсечно-огневого земледелия, называло участок, предназначенный 
для расчистки под пашню, и ведет свою историю из индоевропейского 
слова с семантикой ‘рвать, драть’ [ЭССЯ 14: 252].

Ле’СИК, м. Небольшой лесок. По дороге до горы, там лесик, полё 
пройдёшь (с. Сепыч, Вер.). В лесике в том мы костёр жгли (с. Кушто
мак, Ел.).

S Термин лесик образован с уменьш. суффиксом -ик от слова 
Ле'С.

ЛЕСи’ШКО, с. Уменьш.-уничиж. к Ле'С. Раньше-то вон какой 
лесище был, а сейчас - лесишко (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин лесишко образован с суффиксом -ишк(о) от слова Ле'С.
ЛЕСи’ЩЕ, м. Увелич. к Ле'С. Раньше-то вон какой лесище был, а 

сейчас - лесишко (с. Куштомак, Ел.).
Ц Термин лесище образован с суффиксом -ищ(е) от слова Ле С.
ЛЕСо’К, м. Небольшой молодой лесок; уменьш. к Ле'С. Неболь

шой лесок, молодой лес среди старого у нас перелесок называли 
(г. Верещагино); За отвалами домов нет, там лесок начинается 
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(р. п. Углеуральский, Губ.); Вон за тем леском и поля (с. Острожка, 
Ох.); По малину ходим далеко, по большаку, через лесок (г. Лысьва); 
Я помню, как мы ходили ещё там, в Телесе, за земляникой, и ты там 
литровую банку на пне в леске, вправо-то что был, оставила (д. Телес, 
Уин.).

■ СПП 3: 32: От леску мимо тот же куст до Зырянки речки к 
Кривецким варницам. ..71 сажень, 1701 г.

II Термин лесок отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 213], восходит к праславянскому *lésbkb - производно
му с суффиксом -ък(ъ) от *lésb (см. Ле’С).

ЛЕСОПОСа’ДКА, ж. Лес, посаженный человеком. Вот в лесу 
там лесопосадка - сосняк (Нижняя Курья, г. Пермь); Раньше на месте 
делянок лесопосадки делали, а теперь бурелом один (с. Гамицы, Ос.); 
В лесопосадках рыжики хорошо растут (с. Бор, Сук.); Тут близко ле
сопосадка, лиственницы мы там садили (д. Новая Каменка, Ил.); По 
лесопосадкам рыжики растут (с. Шерья, Ныт.).

S В терминологии, связанной с лесным делом, распространены 
сложные слова с корнем лес, второй компонент которых связан с гла
голами обработки лесных участков: лесопосадка - «посадить лес», 
ЛЕСОСе'КА - «сечь (рубить) лес».

ЛЕСОСе’КА, ж. 1. Участок леса, на котором велась или ведется 
вырубка. Строевой лес дают рубить только на лесосеке, в специально 
отведенном месте (с. Бор, Сук.); На лесосеке-то так много сучьев бы
вает, так их жгут (д. Змеёвка, Час.); Поднимаюсь на небольшой 
угор. Справа - лесосека (д. Монастырка, Ос.); Вон эта скала выступает, 
там же и лесосеки были - рубили лес для завода (п. Ивакинский Карь
ер, Алекс.); На лесосеке, где лес повырубают, потом полно малины 
растёт (с.Романово, Ус.); Дорога по вырубке - лесосеке идёт (д. Забо
лотная, Кар.); Нынче лесосек у нас много, Вот в Шустовском лесу тру
бу газовую вели, лес вырубили, теперь там лесосека (Химики,
г. Пермь).

2. Узкая просека в лесу. Лесосека - это дорога такая в лесу, там 
лес вырубили (д. Новая Каменка, Ил.).

♦ Топ: • В Сосновской лесосеке дрова заготовляли (с. Березовка).
Ц Слово лесосека ‘участок леса для вырубки’ отмечается в рус

ских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в 11: 156], образовано сложени
ем слова Ле’С и корня сек- глагола сечь, восходящего к праславянско
му *sédi < *sèkti.

ЛЕСОУЧа’СТОК, м. 1. Место, где ведутся лесные разработки. 
Он приёмшык с лесоучастку...Командировка называлась, где лес ра
ботали, теперь больше лесоучасток называют (д. Акчим, Красновиш.).

2. Поселок, в котором живут лесорубы, сплавщики леса. За Ка
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мой на самом берегу большой у нас был лесоучасток, за озером тоже 
был - лес вырубали (д. Змеёвка, Час.); В деревне не захотела жить, на 
лесоучастке хочет, а он против (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: п. Лесоучасток (Бар.), п. Лесоучасток 831 (Перм.).
S Термин лесоучасток образован сложением слов Ле'С и 

УЧа'СТОК, употребляющихся в качестве географических терминов 
самостоятельно.

ЛЕСо’ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. кЛЕСо'К. Через тот лесочек перей
дёшь и выйдешь к их покосу-то (с. Куштомак, Ел.); Там деревня-то в 
лесочке (п. Чепец, Черд.).

♦ Топ: • Жили на хуторе, лес да лес кругом, а мы всё за земляни
кой в Ванечкин лесочек бегали (с. Березовка); Переходим Савинской 
лесочек (г. Верещагино).

Ц Термин лесочек отмечается в русских текстах XVIII в. [ССРЛЯ 1 
6: 179], образован с суффиксом -очек < -ък + -ьк от слова Ле'С.

ЛЕСу’ШКА, ж. Небольшой лесок. Кильи по лесушке всё стояли 
(д. Моховляны, Лыс.).

Ц Термин лесушка образован с уменьш. суффиксом -ушк(а) < -уш 
+ к(а) от слова Ле'С.

ЛЕТНи’К, м. Летняя дорога. В деревню нужно идти по летнику, 
а не по зимнику. Вон там, около амбарушки (д. Кузнецова, Сол.).

( Термин летник возник по аналогии с термином Зи'МНИК.
ЛИМа’Н, м. Низменный болотистый участок. На лимане клюк

вы больше растёт (д. Сидорова, Куд.).
♦ Топ: • Дорога выходит на Шордын, где протекает речка Лиман, 

впадающая в Каму (р. п. Тайны).
Й Слово лиман "залив, широкое устье реки; соленое озеро вблизи 

моря’ отмечается в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 11: 
178]. Оно пришло в русский язык через тюркские языки из греческого, 
где называло залив [Фасмер 2:497]. В русском языке в слове развились 
различные значения: ‘низина’, ‘озеро’, ‘яма в пойме реки, залитая в 
половодье’, ‘болотистый участок’.

Ли'НИЯ, ж. 1. Тропинка вдоль железной дороги. Говорили нам 
раньше: не ходите по линии - ето тропка около железнодорожного 
полотна (г. Верещагино).

2. Большая лесная дорога. Желнинская линия - дорога большая, 
как в лесу просека (д. Кленовая, Час.).

Ц Слово линия ‘название некоторых прямолинейно расположен
ных улиц’ отмечается в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 
11: 181]. Полагают, что оно является заимствованием через польский 
(linia) или немецкий (Linie} из латинского языка, где ïïnea - ‘льняная 
бечевка; полоса, проведенная этой бечевкой’ [Фасмер 2:498].
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ЛИПНя’Г, м. То же, что ЛИПНя’К. Липняги у нас хорошие 
(д. Паклин, Час.).

♦ Топ: бывш. д. Липняг (Кар.) [СНПУО 8: 206]; поле Липняги у
д. Загижга (Ус.).

Л Термин липняг отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 237], образован от слова липа (см. ЛИПНя’К) с распро
страненным в диалектных названиях лесных угодий, поросших расти
тельностью определенного вида, суффиксом -няг.

ЛИПНя'К, м. Угодье, поросшее липами; липовый лес. В липняк 
ходили лыко драть (д. Моховляны, Лыс.); Раньше в липняк ходили лык 
рубить, лапти плести (д. Захаровка, Орд.); Там липняк, лес липовый 
(с. Леун, Окт.); В липняке липа растёт, мы лапотошники были, лапти 
плели (с. Юрла); Лисички в липняке растут, да липняка-то у нас мало 
поблизости (д. Паинцы, Лыс.); Косить ходили на луга за липняком 
(г. Верещагино); Недалеко ещё в раменье есть липняк (с. Буб, Сив.); 
У нас липняк у Симонят хороший, там много лип (д. Новая Каменка, 
Ил.); Часто хожу в липняк за синявками. Где редко лип - грибов много 
(г. Чусовой); Чистое место с хорошей травой было на Поляковской 
поляне, в липняках (с. Кишерть).

♦ Топ: поле Липняк у д. Петухи в верховьях р. Кондас [Чагин 
2004:J7].

Ц Термин липняк отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 237], образован с суффиксом -няк < -ьн + -’ак от назва
ния дерева липау восходящего к праславянскому *lipa (из диалектного 
индоевропейского *lêipa)9 связанному с глаголом *lipati ‘приклеивать
ся, прилипать, липнуть’ [ЭССЯ 15: 115]. Дерево липа получило назва
ние от липкого сока.

Ли'ПОВНИК, м. То же, что ЛИПНя’К. Еловник, где растут ёл
ки, а липы - дак липовник (Вышка II, г. Пермь).

J Термин липовник образован с суффиксом -ник от прилагатель
ного липовый (ср. липовый лес).

Ли’ПЫ, мн. То же, что ЛИПНя’К. в липы схожу, липы - это 
лес на горе...Ко кладбищу перелесок, липы называтца (с. Верх- 
Давыдовка, Ос.).

Ли'СТВЕННИК, м. Место, поросшее лиственными деревьями, 
лиственный лес. Если в лесу есть и берёзы, и осины - это лиственник, 
лиственные деревья потому что растут (с. Лобаново, Перм.); У нас ли- 
ственников-то дополна (д. Заболотная, Кар.); В лиственник за синяв
ками ходим. Лиственник - лиственный лес, в нём рябины, осины рас
тут (Химики, г. Пермь); Лиственники у нас есть, но их мало 
(р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.); В лиственнике сейчас много 
подберёзовиков и подосиновиков пошло (с. Куштомак, Ел.).
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Ц Термин лиственник 'лиственничный лес’ отмечается в русских 
памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 240], образован с суффиксом 
-ник от основы прилагательного лиственн(ый) из слова лист, восхо
дящего к праславянскому *listb [ЭССЯ 15: 147].

Ли’СТВЯНКА, ж. То же, что Ли'СТВЕННИК. На охоту старик у 
меня всё на Сычуг ходил, это к реке Вож, по широкой просеке, по 
лис(т)ьвянке (д. Ключи, Доб.).

Ц Термин листвянка образован с суффиксом -к(а) от прилага
тельного листвяными) (см. ЛИСТВя'ННИК).

ЛИСТВяННИК, м. То же, что Ли'СТВЕННИК, Прохожу ельник, 
листвянник, выхожу на дорогу (д. Монастырка, Ос.); У меня на задах 
лиственницы растут, целый листвянник. Это, говорят, заповедник 
(с. Бор, Сук).

Ц Термин лнс/ивян(н)ик образован с суффиксом -ник от прилага
тельного листвян(ый) из слова лист (см. Ли'СТВЕННИК).

ЛИСТо'ВНИК, м. То же, что Ли'СТВЕННИК. Тятя, бывало, хо
дит на охоту в листовник, деревья там с листьями (д. Малое Романово, 
Ус.). _

Ц Термин листовник образован с суффиксом -ник от прилага
тельного листовкой) из слова лист (см. Ли'СТВЕННИК).

ЛоТ, м. Овраг, преимущественно заросший травой, кустами. 
Сперва делается овраг, размывает, а потом обвалится, зарастает, и де
лается лог. С поль вода скатывается в лог, бежит в речку (д. Назарова, 
Ил.); Там лог большой, крутой, кругом лога ивняк растёт (с. Кишерть); 
До города четыре лога проходим (п. Койва, Горн.); В Мечу надо идти 
логом (д. Красный Яр, Киш.); В этом логу вода по пояс бежит (д. Ко
мары, Вер.); По грибы за посёлок Стахановский ходили, в лога 
(р. п. Углеуральский, Губ.); Косить ходили всё в лога (г. Верещагино); 
Мосток проложен через лог (д. Семино, г. Березники); Лог - ето лош- 
шына, а овраги промыло (д. Гав ина, Черд); На угор выйдешь - тепло, а 
спустишься в лог - холодно (с. Буб, Сив.); Мы все лога раньше руками 
выкашивали, ровные поля колхозникам не давали (д. Новая Каменка, 
Ил.); Один раз пошли коров пасти, телят колхозных...Тутока лог. Тут 
мы стали обедать, а я пить захотела. Только тут с угорчика спустилась, 
увидела её, медведицу-то (д. Дий, Черд.); Вёснами по логу вода идёт 
(с. Шерья, Ныт.); А за мичуринскими есть два лога, большие, крутые 
(д. Телес, Уин.); На нашем покосе есть лог, там всегда сыро (р. п. По- 
жва, Юс.).

♦ Топ: д. Лога (Сол); поле На Логу у д. Филипьево (Сол.) [Чагин 
2004: 92]. • Раньше в Кипейном логу молились (д. Моховляны, Лыс.); 
Ниже Луденина лога ключик бьёт, дак там и болотина (с. Ашап, Орд.); 
Не доходя Песчанки, имеется Бабий лог, а в двух километрах от Фи- 
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липповки тянутся Князьи лога, в честь богатого князя. Это углублён
ные места, созданные природой (д. Филипповка, Кун.); В Большом 
логу весной вода скопится - шумит лог (с. Родники, Сол.); Между уго
рами есть лога, Первый лог, Второй, всего шесть логов (д. Паинцы, 
Лыс.);

■ СПП 3: 37: До Глубокого врагу степного пустого места в длину 
2 версты... да вверх Беркутова логу, а по-русски Глубокий 
лог...пустого борового лесу сосняка на три версты^ 1654 г.\Да полоса 
земли с Пермяковыми в межах по логу со встоку, 1692 г.

Ц Слово лог отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 8: 269], восходит к праславянскому *logb, связанному с глаго
лами *legt’i, *lezati, и продолжает индоевропейское *loghos [ЭССЯ 15: 
249]. Первоначально могло называть место «лежания», обитания зве
рей. В Прикамье медведи нередко устраивают берлоги, залегают на 
спячку в логах.

ЛОГОТи’НА, ж. 1. То же, что ЛоТ. Тут логотина - небольшой, 
но длинный овраг (с. Плеханово, Кун.); Логотина недалеко от Косин
цев, там земляники много (г. Нытва); Чурки с той и с другой стороны, 
а она вдалась туда вроде балочки - вот и логотина (д. Акчим, Красно
виш.); Там в логотине-то шибко малиннику много (д. Пегушино, Сол.).

2. То же, что ЛОЖБи’НА. Здесь наголо болото, здесь сырое ме
сто, дорога - она в логотине (с. Камгорт, Черд.).

J Слово логотина отмечается в русских памятниках с XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 8:270], в пермских говорах оно как 'впадина на 
земной поверхности’ зафиксировано в 1848 г. [СРНГ 17: 104]. Восхо
дит к праславянскому *logotina, образованному с суффиксами -ot(a) и - 
in(a) от слова *logb [ЭССЯ 15: 246].

ЛОГОТи’НКА, ж. Уменьш. к ЛОГОТи’НА. Тут вот логотинка 
есть...У каждой логотинки есть название своё (д. Акчим Красновиш.); 
Логотинки-то переходят, дак на сугорки и поднимашша (д. Верхнее 
Мошево, Сол.).

J Термин логотинка отмечается в пермских говорах в XIX в. 
[СРНГ 17: 1], образован с суффиксом -к(а) от слова ЛОГОТи’НА.

ЛОГОТи’НОЧКА, ж. Уменыи.-ласк. к ЛОГОТи’НА. Они у самой 
логотиночки живут (д. Акчим, Красновиш.).

в Термин логотиночка образован с суффиксом -очк(а) < -ък + - 
ьк(а) от слова ЛОГОТи’НА.

ЛОЖБе'НЬ, м. То же, что ЛоТ. Лога - это ложбень у нас назы
вают (Ляды, г. Пермь); Там ложбень - это маленький ложок (р. п. Но
вые Ляды, г. Пермь).

Ц Термин ложбень образован с суффиксами -ьб(а) и -ень от корня 
слова Ло’ЖЕ.
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ЛОЖБЕТи'НКА, ж. Небольшая ложбина. Слово отмечалось в 
пермских говорах (Ох.) в 1854 г. [СРНГ 17: 107].

Ц Термин ложбетинка является вариантом слова ЛОЖБОТи'НКА.
ЛОЖБи’НА, ж. Неглубокий овраг с очень пологими склонами, пе

реходящими в узкую полоску равнины. Ложбина, как и лог, только лог- 
от глубже, шире, да и склоны у него покруче (р. п. Ныроб, Черд.); Лог 
- длинная, крутая яма, ложбина более пологая, лощина ниже, чем лож
бина (г. Верещагино); Пересекёшь етот сосняк по ложбине, ето кон
цовка, устье лога (с. Обвинск, Кар.); А ложбины-то - ето с обоих сто
рон горы иль возвышенности небольшие, а мы в ложбине-то и ходим; 
Как подожжыт, вся ложбина илом затянута (д. Заболотная, Кар.); Сама 
деревня находится между двумя угорами в ложбине (р. п. Пожва, Юс.); 
Между горами находятся ложбины (д. Кленовая, Час.); У нас везде 
лога, где ложбина - это низкое место между горами (р. п. Оверята, 
Краснокам.); В ложбине, на другой стороне бора, подходящая берёза - 
подсочки делали (с. Родники, Сол.); А в лугах ложбины, ето как низкое 
место, во все ложбины вода заходит в половодье (д. Морозково, Сук.); 
Перед деревней, где я жила маленькой ещё, ложбина была, а сама де
ревня повыше (г. Чусовой); Когда по ложбине идёшь, всё рыжики 
(д. Назарово, Ил.); В ложбине-то трава лучше бывает, чем на угорах 
(д. Змеёвка, Час.); В ложбине этой я траву целебную собираю (с. Ост
рожка, Ох.); По косогору выйдем на крутую гору, на этой горе в лож
бине образовалась чаша и тут по краям растут ягоды (с. Паль Ос.); Тут 
были ложбины мокрые и всё (п. Кондратово, Перм.); У нас луга боль
шие, а где ложбина, и трава гуще (д. Шахарово, Сук.).

■ СПП 3: 38: У Прорывного озера врагу никакого не явилось, 
только малая ложбина, 1691 г.

Ц Термин ложбина образован с суффиксами -ьб(а) и -ин(а) от 
слова Л о Т.

ЛОЖБи'НКА, ж. Уменьш. к ЛОЖБи'НА. Коз в лесу пасём. За 
угор угоним и пасём, есть там ложбинки (р. п. Оверята, Краснокам.); В 
ложбинке, внизу, озерко небольшое (с. Кишерть); У нас покос был в 
той ложбинке - там, к заболотным (с. Сепыч, Вер.); На горе растут ле
карственные растения в ложбинках (д. Филипповка, Кун.); Высоких 
таких мест не было, только угорушки да ложбинки (г. Верещагино); В 
ложбинке тут ручей за Песьянкой (д. Песьянка, Перм.); И ходят они по 
ложбинкам да буграм до самого вечера (с. Ашап, Орд.); В ложбинках 
низенько, там трава высокая растёт (д. Новая Каменка, Ил.).

■ СПП 3:38: Межа вниз по Чюртанкеречке до наволочка Агафо
на Кормилцова по ложбинке, 1701 г.

В Термин ложбинка образован с суффиксом -к(а) от слова ЛОЖ
Би'НА.
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ЛОЖБи'НОЧКА, ж. Уменъш.-ласк. к ЛОЖБи'НА. В той ложби
ночке трава хорошая, сочная (с. Куштомак, Ел.).

J Термин ложбиночка образован с суффиксом -очк(а) < -ък + - 
ьк(а) от основы словаЛОЖБи'НА,

ЛОЖБОТи’НКА, ж. Небольшая ложбина. Вчерася в ложботинку 
по ягоды-то ходили (с. Черновское, Больш.).

J Термин ложботинка образован с суффиксами -ьб(а), -от(а), - 
ин(а) и -к(а) от слова ЛоТ.

ЛОЖГОТи’НА, ж. 1. То же, что ЛоТ. Возле лесу ложготина - 
лог, возле его идти (д. Дий, Черд.).

2. То же, что ЛОЖБи'НА. Ты не сей в ложготине-то, там шибко 
сыро (д. Осокино, Сол.); Изба-то у нас ниже стояла, из ложготины пя
тью домкратами перетаскивали (д. Попова-Останина, Сол.).

J Слово ложготина явлается фонетическим вариантом термина 
ложботина, образованного с суффиксами -ьба, -от(а), -ин(а) от слова 
Ло'Г.

Ло'ЖЕ, с. Русло реки. Что ложе, что русло реки - всё одно (д. Си
дорова, Куд.); Ложе речки, по нему она и течёт (с. Березовка, Ус.).

Ц Слово ложе ‘русло реки’ отмечается в русских памятниках 
XII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 273], восходит к праславянскому *loze из 
индоевропейского *loghio-m, связанного с лежанием [ЭССЯ 16: 125].

ЛОЖо’К, м. Уменьш. к ЛоТ Ложок маленький переходит в 
большой лог (с. Кишерть); Тут ещё рядом есть ложок маленький, ло
гом не назовёшь, в его вечно вода сбегала (с. Обвинск, Кар.); Большого 
логу-то нет, а ложки есть, просто сырые ложбины есть (р. п. Оверята, 
Краснокам.); Когда идёшь в Шермейку, ложок, река Ольнёвка. Сажен 
пять пройдёшь - гора. Под гору спускаешься, опять речка большая, 
Романовка (д. Щипа, Бар.); У Старой деревни всё больше ельник, лога, 
ложки, перелески (р. п. Углеуральский, Губ.); Зарод метали, с одной 
стороны у берега молния ударила, с другой стороны у ложка всё сено- 
то и сгорело (д. Заимка, Лыс.); За воротами ложок, а тут маленька до
рожка (д. Пещеры, Ос.).

♦ Топ: д. Ложки (Перм.). • Чтобы дойти до посёлка Комсомоль
ский, надо пройти Романовский ложок, как низменная полоса ровно 
(д. Филипповка, Кун.).

■ СПП 3: 38: Я от тех граней по тому Глубокому логу вверх на 
иве за малым ложком вновь же на березе учинена грань, 1674 г.

Ц Термин ложок отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 275], образован с суффиксом -ок < -ек < -ьк от слова 
ЛоТ.

ЛОЖо’ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ЛоТ. Ложочек, из-под ево бежит 
Каменной ключ, он не шибко большой (д. Мостовая, Ос.); Деревень 
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много: Демидовцы, Новосёлы...ещё Маракулино, где ложочек (д. Мо
ховляны, Лыс.); В етом ложочке, в Коврижном, омута были, а ныне 
согра, вольховник один (д. Верх-Пещерка, Ос.); На покосе низкое ме
сто, ложочки (р. п. Сылва, Перм.).

Ц Слово ложочек отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 8: 275], образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ЛОЖо'К.

Ло’КОТЬ, м. Крутой поворот реки. Речка вся в локтях (п. Койва, 
Горн.); Где Сылва сразу поворачиватся - ето локоть зовём (д. Мороз
ково, Сук.).

Ц Слово локоть ‘изгиб, излучина’ отмечается в русских памятни
ках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 277], восходит к праславянскому 
*о1кыь ‘локтевой изгиб’ [ЭССЯ 32: 65]. Слово с основным значением 
‘изгиб’ (русла реки, дороги) пришло в географическую терминологию 
из бытовой лексики.

Ло’М, м. Поле на месте вырубленного леса. Слово отмечается в 
топонимии и в памятниках письменности.

♦ Топ: бывш. д. Верх-Лома (Юс.) [СНПУО 5: 70]. • Лом - поле 
это, туда далеко. Креж - в сторону, лом (с. Ольховка, Чайк.).

■ СПП 3: 38: Продал пять полос пашенных земель с причистъми 
и с ломами и з гарями...межа тем полосам и лому с сиверную сторону 
с Василъем Мычелкою под горою, 1615 г.

Ц Слово лом ‘лес, поваленный бурей’ отмечается в русских па
мятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 278], восходит к праславянско
му *1отъ [ЭССЯ 16: 25]. Термин лом связан с глаголом *lomati ‘ло
мать’.

ЛОМу’ЖНИК, м. Место в лесу, где вырубают деревья. Место в 
лесу, где его валят, и есть ломужник (с. Орда).

Ц Термин ломужник отмечается в русских говорах [СРНГ 17: 
125], в его основе корень слова Ло'М.

ЛОСКу’Т, м. Небольшой участок земли в поле или на лугу. На 
чистой-то местности косить нам дали только лоскут небольшой, ос
тальное - сбор травы по лесу (д. Комары, Вер.).

■ СПП 3: 39: Четыре лоскута закладные на заречном пальчике да 
закладной гиутем, 1626 г.

j Слово лоскут ‘полоса, участок, клин земли’ отмечается в рус
ских памятниках XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 285], восходит к прасла
вянскому *loskutb, в основе которого корень *lêk ‘разрывать’ [ЭССЯ 
16: 85]. Оно пришло в географическую терминологию из бытовой лек
сики, где называло обычно небольшой кусок ткани, кожи.

ЛоЩЕНЬ, ж. То же, что ЛОЩи'НА 1. Лощень глубока тут про
ходит (д. Дымка, Кар.).



200

J Термин лощень образован с суффиксом -ень от корня лоск- (см. 
ЛОЩи'НА).

ЛОЩи'НА, ж. 1. Низменное место между возвышенностями, 
долина с пологими склонами. По лощине надо идти, меж холмами 
(д. Кукушкино, Болып.); У села есть поля, луга, лощины - низменные 
места (с. Буб, Сив.); Перешёл я там лощину да пойму, что с ольховни
ком, и как-то вышел на перевал...На дороге-то в лощине клубники 
немного насобирали (д. Телес, Уин.); А когда и в лощину схожу за 
костяницей (д. Старая, Губ.); Когда коровы-то у нас были, так мы боя
лись пускать их за лощину. Там много их тонуло (д. Дворцовая Слуд
ка, Перм.); Между лошшынами веретия (д. Говорливое, Красновиш.); 
На Токарёвских лугах в лощине весной много подснежников расцвета
ет (с. Усть-Буб, Сив.); Что логом идёшь, что лощиной (д. Комары, 
Вер.); В лощинах у нас всё покосы-то были (г. Оса).

2. Яма, впадина с водой после половодья. Реки размоет и лощины 
появятся, как жара, они пересохнут, а иные так с водой и останутся 
(с. Орда); Дрова обычно выволакивали из лощины (р. п. Верхнечусов
ские Городки, Чус.).

♦ Топ: • За Истекаевкой поле звали Лошшина, потому что она 
долгая (д. Морозково, Сук.).

ЦСлово лощина отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 290], восходит к праславянскому *loscina, образованно
му с суффиксом -in(a) от корня *loskb - производному от глагола 
*loskati ‘бить, ударять; пробивать углубление падающей, стекающей 
водой’ [ЭССЯ 16: 87].

ЛОЩи’НКА, ж. Уменьш. к ЛОЩиНА 1. Там низменно место, 
вроде лошшынки (с. Цыдва, Черд.); В лощинке стадо на отдыхе, не 
жарко в ней (с. Куштомак, Ел.).

ÏJ Термин лощинка отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 8: 290], образован с суффиксом -к(а) от слова ЛО
Щи'НА.

Лу’Г, м. Обширное ровное место, заросшее травами, нередко за
ливаемое в половодье. Около речки ровное место - луг, заливается во
дой вёснами (с. Слудка, Ил.); Здесь недалеко от реки луг большой есть. 
Весной вода заливается, а в июле ходили туда косить (г. Чусовой); От 
деревни Новожилова спускаюсь до луга (д. Семино, г. Березники); Луг 
и луговина - одно и то же (д. Ласьва, Краснокам.).

♦ Топ: бывш. д. Луга (Сив.) [СНПУО 8: 354], бывш. д. Дикий луг 
(Кар.) [СНПУО 8: 160], бывш. выс. Луг (Коч.) [СНПУО 5: 18]. • У нас 
лугов много больших, а название только у этого - Большой луг 
(с. Нижний Пальник, Перм.).

■ СПП 3: 40: По верхнюю сторону речки Зырянки луг — сено ко
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сят, 1674 г.; Ондрею достался луг - новотереб и со крестьянскими 
ПЖОСЫЛ629 г.

Ц Термин луг отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 8: 292], восходит к праславянскому слову [ЭССЯ 16: 139].

ЛУГа*, мн. То же, что ЛуТ. На заливных лугах трава сочная, хо
рошая (д. Заимка, Лыс.); Телят на луга прогоняют через болотину 
(с. Кишерть); Луга заливные были: весной, когда речка из берегов вы
ходила, заливало их (д. Новая Каменка, Ил.); На лугах лучшие покосы, 
луга всё больше заливные (д. Паинцы, Лыс.); Самы низки места возле 
реку - луга (д. Морозково, Сук.); На лугах травы больно хорошие: ме
телица, осока, мать-и-мачеха росла (д. Семино, г. Березники); Уж лу
гов и лужаек лесных и не счесть (д. Старая, Губ.); На Ласьве такие лу
га, каждый год там гулянья устраивают (д. Комары, Вер.); Луга у нас 
хорошие, сена всегда много накашиваем (р. п. Ныроб, Черд.); У нас 
луга богатые, сена много снимали (д. Турлавы, Ус.); А земляника боле 
всепуюсла на лугах (с. Ашап, Орд.).

В Форма мн. числа луга отмечается в пермской речи чаще, чем 
соответствующий термин ед. числа Лу Т.

ЛУГОВа’Я, ж. То же, что ЛуТ. Раньше ходили на луговую, это 
как луг (г. Нытва).

♦ Топ: д. Луговая в бассейне р. Сюзьвы [Атлас: 76], д. Луговая на 
левомберегуКамы [Атлас: 87].

Ц Слово луговая является субстантивированным прилагательным, 
образованным от термина ЛуТ.

ЛУГОВи’НА, ж. Ровное открытое пространство, поросшее 
травой, небольшой луг. Возле Сметанино поле раньше было. Сейчас 
оно заросло, луговина там (с. Романово, Ус.); На луговине гремячи 
(травы) видимо-невидимо (д. Старая, Губ.); За деревней во какая луго
вина, а трава-то какая на ней (с. Орда); По берегам небольшие лугови
ны есть, тоже весной заливает (д. Паинцы, Лыс.); Мы бывам часто и на 
луговинах, трава сочная, молодая, как поле это (д. Филипповка, Кун.); 
Луговина - луга около речки, не пашут, не сеют, а трава растёт (с. Буб, 
Сив.); С луговины сено хорошее, душистое (с. Шерья, Ныт.). И Не
большой луг, заросший кустарником. На луговине леса нет, а кустар
ник растёт. Луговина в кустарнике вся, кулига травой покрыта, без 
кустов (р. п. Ныроб, Черд.); Ныне все луговины кустарником затянуло, 
всё колхоз-то запустил (с. Ашап, Орд.); Луг покрыт травой, а луговина 
- трава, кустарники, кочки, одинокие деревья (г. Верещагино).

Ц Термин луговина ‘часть луга; лужайка’ отмечается в русских 
памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 11: 237], образован с суффиксом - 
ин(а) от прилагательного основы лугов(рй).

ЛУГОВи’НКА, ж. Уменьш. к ЛУГОВи'НА. Луговинка - это ма
ленький луг (с. Куштомак, Ел.).
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Ц Слово луговинка образовано с суффиксом -к(а) от термина ЛУ- 
ГОВи'НА.

Лу’ДА, ж. Местность с высыхающей и твердеющей на солнце 
почвой. На луде ничего не растёт, кроме хвоща - листиков (д. Змеёвка, 
Час.); Лудой называют здесь почву, лудеет когда почва. Дождик прой
дёт, она садится и делается твёрдая, так вот про такую землю - луда - 
и говорят (д. Большое Савино, Перм.); Не езди туда, там луда (г. Ве
рещагино).

Л Географический термин луда ‘каменистая отмель; неплодород
ная каменистая почва’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 292], ‘подводный или выступающий из воды камень’ - в 
XVIII в. [СлРЯ XVIII 11: 238], является заимствованием из прибалтий
ско-финских говоров, ср.: карельское luodo ‘каменистая прибрежная 
отмель’, финское luoto, эстонское lood [Фасмер 2: 528].

ЛУДя’К, м. Земля, на которой ничего не растет. Лудяк - хоть 
сий, хоть не сий, ничего не вырастет на нём (с. Ольховка, Чайк.); Лу
дяк - это самая плохая земля. Главное, что на ней плохо родится 
(ст.п. Селянка, Чус.).

Ц Термин лудяк ‘вязкая глинистая почва’ отмечается в пермских 
говорах в. 1848 г. [СРНГ 17: 180], образован с суффиксом -’ак (ср.: 
серяк, синяк, тепляк) от слова ЛуДА.

ЛУЖа'ЙКА, ж. Небольшой ровный участок, поросший травой; 
полянка. У нас тут лужайки хорошие, небольшие такие поляночки 
(д. Заимка, Лыс.); А на лужайке и костянички поискать можно 
(д. Старая, Губ.); Перед сосняком прямо лужайка, сколь, бывало, тут 
рыжиков сбирали (с. Обвинск, Кар.); Весной на лужайках зайцы рез
вятся (Химики, г. Пермь); В лес заходим, тёмной лес, там много лужа
ек (р. п. Саре, Окт.); За ягодами хоть куда иди, лужаек много 
(д. Паинцы, Лыс.); Много у нас лужаек, травянистых мест для покоса 
(д. Филипповка, Кун.); Затем моя дорожка идёт по небольшой лужайке 
(д. Семино, г. Березники); Под горой всё лужайки, коров пасут 
(д. Морозково, Сук.); Раньше девки бегали на лужайку, цветы собира
ли (с. Буб, Сив.); За деревней лужайка есть, там ребята по вечерам иг
рают (д. Новая Каменка, Ил.); Рочиб - хорошая деревня, сады были в 
лужайках насажоны (д. Назарово, Ил.); У нас кажной год возле дому 
лужайка хорошая, ребятишки со всей улицы играть бегают (с. Гамицы, 
Ос.); На лужайках весной ребята перед домом играют (с. Романово, 
Ус.); Тут за деревней маленькая лужайка есть, мы там всё больше бе
гали (д. Савенки, Вер.).

Ц Слово лужайка отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[СлРЯ XVIII в. 11: 239], восходит к праславянскому слову, в основе 
которого корень ЛуТ.
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ЛУЖа'НКА, ж. То же, что ЛУЖа’ЙКА. Лужанка - луг, на нём 
лесу нет (р. п. Юг, Перм.); Тут косишь, а тут бывает лужанка. Тут се- 
но-то больше растёт ишо (г. Кудымкар); Там на лужанке жимолость 
растёт (д. Юм, Юр.); Мы соберёмся на лужанках да как начнём петь 
(с. Юрич, Кар.); В праздник-от мы ходили на лужанку гулять 
(д. Перино, Кар.).

Ц Слово лужанка ‘лужайка’ отмечается в пермских говорах 
(Сол., Черд.) в 1930 г. [СРНГ 17: 181], является фонетическим вариан
том термина ЛУЖа’ЙКА.

ЛУЖЕВи’НКА, ж. То же, что ЛУЖа’ЙКА. Во какая лужевинка, 
надо её скосить (с. Орда).

Ц В основе слова лужевинка корень луг- ! луж-. Возможно, оно 
является окказиональным.

ЛУЖо’К, м. Уменьш. к Лу’Г. По лужкам-то косили (п. Кондрато- 
во, Перм.).

♦ Топ: д. Лужки (Кун.); бывш. д. Большие Лужки и Малые Лужки 
(Ох.) [СНПУО 8: 258]; луг Лужки (с. Карагай).

■ СПП 3: 40: Межа прямо до болота по низкому лужку по уваль- 
цу кругом, 1623 г.; И по той речке лужки и наволоки - сенные покосы 
по обе стороны, 1629 г.

Л Термин лужок отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 295], образован с суффиксом -ок (из -ек < -ьк) от слова 
Лу’Г.

Лы'БИНА, ж. То же, что Лы’ВА. Мы чуть в лыбину не попали 
(д. Моховляны, Лыс.).

5 Термин лыбина является фонетическим вариантом слова Лы’В- 
ИНА.

Лы’ВА, ж. 1. Естественная яма, постоянно наполненная водой. 
Там лыва должна быть, она никогда не пересыхает (с. Кишерть); У нас 
утки в лыве плавают (д. Паинцы, Лыс.); Лыва как лужа и никогда не 
высыхает. Наподобие лог, и в логу ета вода держится - лыва, говорят 
(с. Покча, Черд.); Лыва тожо, в ей вода кругло лето (д. Гавина, Черд.); 
Лыва с осени стоит, ещё не высохла (д. Заболотная, Кар.); Лыва боль
шая стояла с весны и до осени и не высыхала (д. Дворцовая Слудка, 
Перм.); В лесу лывы никогда не просыхают (р. п. Майкор, Юс.); Лыва- 
то - вода в ямах (д. Комары, Вер.); По Молёбному логу через лывы да 
к озеру Молёбному (р. п. Сылва, Перм.); Ето лыва такая, она не высы
хала почти. В Камгорт идёшь, там местность лыва, там есть и кочки, и 
пни. Поедёшь, говорят: Как через лыву-то проедёшь? - На лужу она не 
похожа (с. Камгорт, Черд.).

2. Озерко в пойме реки, оставшееся после половодья. Лывы боль
шие, там рыба оставалась. Вода скатывалась, а в глубоком месте оста
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валась. Вот и лыва...3а Ежовской веретьей лывы были глубокие, как 
чаши (д. Назарово, Ил.); Когда разлив, лывы те заливат, а потом вода 
уходит, а в лывах вода до пол-лета быват. В тех лывах щучата есть 
(г. Чердынь).

♦ Топ: д. Лыва (Ох.); поле Лыва (с. Карагай). • Чтобы попасть в 
Монастырь и Круглую Гарь, надо переехать через Лыву, она имеет 
стоки и течение, не пересыхает (с. Березовка, Ус.).

■ СПП 3: 42: Межа...в гору через озерка, и через лывы, и через 
болота, и через ручьи, 1629 г.; А от лывы вверх подле тот же увал, 
1629 г.

В Слово лыва ‘болото; низменное заболоченное или затопляемое 
место; лес на заболоченном месте’ отмечается в русских памятниках 
XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 315], заимствовано из прибалтийско- 
финских говоров: ср. карельское liiva ‘ил, тина’ [Фасмер 2: 539].

Лы’ВИНА, ж. 1. То же, что Лы'ВА 1. На Башневой горе лывина, 
сыро там (д. Монастырка, Ос.); Весной и летом ниже скотного двора 
лывина стоит, она и не пересыхает никогда (с. Калиновка, Черн.); Там 
небольшой участок воды, он просто лывина, не ключ, постоянно там 
вода (г. Лысьва).

2. То же, что Лы’ВА. 2. В лывинах-ат мы весной щук ловили 
(д. Сметанино, Ус.); Когда же вода спадала, оставались большие лыви- 
ны на спорах, небольшие озёрки (с. Ашап, Орд.); Лывина есть около 
Камы. Весной с Камы заходит вода, всё лето не высыхает (с. Верхняя 
Давыдовка, Ос.).

■ СПП 3: 42: В межах та пожня через лывину, 1623 г.; У согры 
по конец лывины камень же положен, 1674 г.

Термин лывина отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 315], образован с суффиксом -ин(а) от словаЛы’ВА.

Лы’ВКА, ж. Уменьш. к Лы’ВА 1. Устали шибко, воды нигде нет. 
Потом нашли лывку, напились (д. Старая Пашня, Кар.).

2. Уменьш. кЛы'ВА 2. Он пошёл там, лывку нашёл и вымутил её. 
Щук принёс, щучат, полное ведро (п. Рябинино, Черд.).

■ СПП 3: 42 : Межа по болоту, а вверх подле увалу до лывы, а бе
регу лывки по купчей, 1692 г.

■ Термин лывка образован с суффиксом -к(а) от слова Лы ’ВА.
Лы’СИНА, ж. То же, что Лы’СЬ. Где-ко выгорат на у гористом 

месте. Спахали, а мох только малёхонько один. Ничего не родилось на 
лысине (д. Романово, Ус.); За Пекоркой-то Ермакова лысина. Ето гора, 
чистое место. На ей ничо не растёт (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Лысина 
на поле бывает и в лесу. Плешь это, там ничего не растёт, даже трава 
(Вышка II, г. Пермь); На лысине ни трава, ни кустик не растут (с. Ор
да); Лысина - то же, что лысь (г. Лысьва); На лысинах-то вон сколько 
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ягод бывало (д. Усть-Уролка, Черд.); Поле у нас есть, не растёт на нём 
толком ничего, потому что ветром всё выдувает. Место это лысиной 
мы называем (с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ.: • Есть урочище Ермакова лысина - это поле, чистое место 
в лесу^с. Верхняя Давыдовка, Ос.).

Ц Термин лысина восходит к праславянскому *lysina, образованному 
с суффиксом -in(a) от корня прилагательного */ууъ(/ь) [ЭССЯ 17:40].

Лы'СЬ, ж. Участок, на котором совсем нет или очень мало рас
тительности. Голое место - лысь, на нём ничего не растёт (г. Лысь
ва); Чтобы лучше осмотреть деревню, заберись на лысь, оттуда видно 
всё как на ладони (д. Мартьяновка, Перм.).

♦ Топ: • На Лысь поедешь, там всегда много черники наберёшь. 
Лысь - это место за Камой у нас так называется, там болота чернич
ные, а лес хвойный растёт, невысокий (р. п. Майкор, Юс.).

Ц Слово лысь восходит к праславянскому *tysb - 
ному с древней основой на -Т- от корня *lys-, Ср. прилагательное 
*lysb(jb) - ‘лишенный растительности’ [ЭССЯ 17: 53]. Однако следует 
отметить, что пермские топонимы Лысь, Лысьва скорее связаны не со 
славянским словом лысь, а с заимствованием из коми языка лыс ‘хвоя, 
хвойное дерево’ [КЭСКЯ: 164].

ЛЬДи'НА, ж. То же, что ЛЯДи'НА 1. Льдина есь, болотина есь, 
ушла в реку, название - льдина (с. Камгорт, Черд.).

В Слово льдина в данном случае является фонетическим вариан
том термина ЛЯДи'НА, в котором произошло сокращение гласного 
звука А после мягкого согласного [буква Я].

ЛЬНи'ЩЕ, с. Участок, где выращивают или в прошлом выращи
вали лен. В конопляниках раньше коноплю, лен ростили, их еще льни- 
щем зовут (с. Бор, Сук.); Сейчас лён не сеют, сейчас вот ни льнища, ни 
коноплища (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: • Лён сияли, На Льнище - называли, за Тулву сияли, когда 
луга не затоплено было (д. Ирьяк, Ос.).

Ц Термин льнище отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 8: 321], восходит к праславянскому *lbnisce, образованно
му с суффиксом названий места -iSC(e) от *1ьпъ [ЭССЯ 17: 87].

Ля’ГА, ж. 1. Низкое место с пологими склонами между возвы
шенностями. Ляга - низкое место, покосное угодье между двумя бу
грами (д. Комары, Вер.); Вон в ляге трава хорошая, там в ложбинке-то 
(р. п. Сылва, Перм.); Тут недалеко ляга лежит посреди поля, ето такой 
лог посреди поля (д. Савенки, Вер.); Перед маем в лягах ещё снег ле
жал кое-где, а тут дожди зарядили (с. Калинино, Кун.); Некрутая поло
гая яма - ляга, там тоже косили (д. Филипповка, Кун.); Коров обычно в 
ляге пасли (г. Верещагино); Ляга там, низменное место вроде лога, но 
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пологое (д. Моховляны, Лыс.); В ляге-то выкосили ноне, а на взгорках 
вся трава выгорела (д. Новая Каменка, Ил.); Ляги есть в Гуляевке, как 
спустишься с горы (д. Моховляны, Лыс.); Часть покоса нашего в етой 
ляге, тут часто сыро бывает, но трава там хорошая (с. Обвинск, Кар.); 
По меже пойдёшь и увидишь низкое сырое место, ложбину - ляга её у 
нас называют (г. Верещагино).

2. Низкое сырое место в лесу, в логу, в поле. На нашем покосе ля- 
готина или ляга - влажное место. Вода здесь высыхает только в очень 
жаркое лето (с. Бор, Сук.); На покосах в ляге трава лучше, чем на вере
тье. Место низкое лягой называли, а высокое, значит, веретье (д. Наза
рово, Ил.); Ляга - низкие сырые места, покосы были на лягах (д. Лябо- 
во, Доб.); Ляга - сырое место, трава там, кусты небольшие (д. Бороди
но, Бер.); Ляга - такое топкое место, что не зайдёшь и не выйдешь 
(р. п. Майкор, Юс.); Напрямки не пойдешь - ляги разлились 
(д. Красный Яр, Киш.); Такая ляга большая, проехать нельзя: шибко 
топучее место (с. Родники, Сол.); Ляга - болотистое небольшое место, 
глинистое такое (д. Малое Романово, Ус.).

3. Узкое, длинное промытое водой в почве постоянно сырое, топ
кое место. Вода с горы шла, и получилась промоина - ляга (с. Юрла).

4. Ответвление оврага, лога. Ляга от лога отходит, ответвления - 
ляжки (с. Юсьва); Раньше с покосами трудно было, дак ляги косили 
(д. Заболотная, Кар.); Идёшь и попадёт маленький ложок - называли 
лягой (с. Паль, Ос.); В лягу весной ходят купаться - в ложке вода оста
ётся от весеннего половодья, прогревается быстро (с. Кишерть).

5. Небольшое, заросшее камышом озерко. Охотимся на уток 
больше-то на Гнилых лягах - это небольшие озерки, заросшие водо
рослями, камышом, пахнет болотом, дно очень вязкое (с. Кишерть).

♦ Топ: бывш. пос. Верх-Ляги (Гайн.) [СНПУО 5: 54]. • Слепбй 
ляга - топкое место на левом берегу Истера (с. Архангельское, Юс.); 
Гнилые ляги (с. Кишерть).

Я Слово ляга ‘низкое сырое место’ отмечается в русских памят
никах XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 349], восходит к праславянскому 
*lçga, в основе которого индоевропейское *leng- ‘гнуть, изгибать, кри
вить’ [ЭССЯ 15: 53].

ЛяТОТИНА, ж. 1. То же, что Ля'ГА 7. Я в ляготину-то заехал, 
забуксовал (д. Зуевка, Окт.).

2. То же, что Ля'Г4 2. В лесу ляготина, шибко сыро (д. Большое 
Савино, Перм.); На покосе у нас ляготина, вода высыхает только в 
очень жаркое лето (с. Бор, Сук.).

Ц Термин ляготина ‘низменное болотистое место’ (Ох.) отмеча
ется в пермских говорах в 1909 г. [СРНГ 17: 255], образован с суффик
сами -от(а), -ин(а) от слова Ля’ГА.
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ЛЯГУШа'ТНИК, м. 1. Мелкий водоем или мелкий участок реки у 
берега, удобный для купания детей. На Химики есть старый пруд. Он 
совсем уже мелкий стал, взрослому по колено будет. Ребятишки в жа
ру в нём купаются. Его лягушатником зовут (Гайва, г. Пермь); Лягу
шатником мы зовём пруд, где купаются малыши, шибко мелко там 
(д. Бурдино, Оч.); Ребятишки у нас в лягушатнике купаются. Это мел
кий пруд, стоялая вода, лягушки там водятся (д. Кашкара, Ос.); Ребята 
всё в лягушатнике ляпкаются (д. Заболотная, Кар.); Купаются на речке, 
на лягушатнике, там мелко и дно песчаное, как раз для малышей 
(с. Кишерть); Ребятишек на Тулву одних купаться не отпускают, они 
под Петухово в лягушатнике балькаются (с. Гамицы, Ос.).

2. Мелкий водоем или мелкий участок реки, заросший травой, ли
лиями, кустарником. Маленький пруд у нас, летом грязный быват, на- 
стояшшый лягушатник (д. Паинцы, Лыс.); В речке трава с жёлтыми 
цветами, где мелко, около берега, невысокий кустарник - лягушатник 
это (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Раньше хороший был пруд, а теперь 
лягушатник, мелко стало да болотисто (д. Новая Каменка, Ил.).

3. Заболоченное место, поросшее травой. С берегов ричка сошла, 
до лягушатника дошла; под угором лягушатник, на болоте ён, трава 
там...порос(л)ь...по ученому - калужница (с. Сепыч, Вер.); Было озе
ро, затем оно стало зарастать, илом затягиваться, стали называть ля
гушатником (д. Бурдино, Оч.); Болото, где водятся лягушки, - лягу
шатник (д. Кленовая, Част.); Под Малаховкой лягушки квакают - это 
околоболота лягушатник (с. Буб, Сив.).

1 Термин лягушатник образован с суффиксами -ат, -ник от слова 
лягуша из праславянского *lçguxja - производного с суффиксом -иха 
от *lçga ‘лягушка’ [ЭССЯ :15: 57].

ЛЯГу’ШНИК, м. 1. То же, что ЛЯГУШа'ТНИК 1. Полощут бе
льё на галешнике или в лягушнике, там вода теплее (с. Егва, Куд.);

2. То же, что ЛЯГУШа'ТНИК 3. Низкое болотистое место на лу
гах -^лягушник. Оно кочковатое (с. Юсьва).

К Термин лягушник образован с суффиксом -ник от слова лягуша 
(см. ЛЯГУШа'ТНИК

ЛЯДи'НА, ж. 1. Низкий заболоченный участок небольшого раз
мера, поросший кустарником и лиственными деревьями. Лядина там 
заросшая (с. Камгорт, Черд.).

2. Участок леса, пригодный для разработки под пашню. Ходили 
выбирали участок для разработки под пашню, лядину (с. Орда).

♦ Топ: • Овраги Лядины первые и Лядины вторые у с. Вильгорт 
(Черд.) [Чагин 2004: 74]. ♦ Топ: Лядйны (первые и вторые) - место в 
с. Вильгорт (Черд.) [Чагин 2004: 74];

Ц Слово лядина ‘поле или запущенная пашня, поросшая молодым 
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лесом’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 
349]. Термин лядина связан с широко распространенным в русском и 
других славянских языках словом ляда (лядо\ восходящим к прасла
вянскому слову *lçdb (*lçda, *l$dö), родственному германскому land 
‘земля’ [ЭССЯ 15: 44]. О.Н. Трубачев наряду с другими исследовате
лями считает его словом доиндоевропейского происхождения [Фасмер 
2: 549]. Слово ляда, видимо, в прошлом сущствовало в некоторых 
пермских говорах, ср.: поле Ляда около бывш. д. Ларино (Сол.). В рус
ском языке слово ляд получило еще одно, необычное значение - ‘не
чистая сила, чёрт’, употребляется в бранных конструкциях: К ляду! 
Ляд возьми! Ляд тебя побери! Ляд его ведает! Название нечистой си
лы образовано от названия места обитания: ‘пустошь, заброшенное 
поле’ > ‘место обитания нечистой силы’ > ‘нечистая сила’ [Толстой 
1969: 134-143; ЭССЯ 15: 46].

Слово ляд ‘нечистая сила’ попало в прозвища, давшие фамилию 
Лядов. С этой фамилией связано происхождение пермских топонимов 
д. Ляды и р. п. Новые Ляды. В 1623 г. в Сылвенском острожке жил 
крестьянин Матюшка Лядов, сыновья которого в 1647 г. записаны как 
жители д. Лядова на р. Сылве. В конце XIX в. эта деревня стала назы
ваться Ляды (по аналогии с другими ойконимами в форме множест
венного числа: д. Петухи, д. Бараны). В названии р. п. Новые Ляды, 
расположенного поблизости от д. Ляды, появилось определение - Но
вые [подробнее: Полякова 2004 а: 209-218].

Ля'ЖБИНА, ж. То же, что Ля'ГА 1. Дальше ляжбина будет, там 
взгорки, а меж имя низкое место да долгое, сыровато там (г. Чердынь); 
Ляжбина - это низкое место, с одной стороны угор, с другой - склон 
(р. п. Оверята, Краснокам.); За Ваней Ваньковым лог, ляга, она ляжби- 
ной: сначала лог, а потом ровное место (р. п. Саре, Окт.); В лесу, где 
коров пасли, была небольшая ляжбина (г. Верещагино); Моховое бо
лото за старой фермой есть, за пригорком ляжбина большая. Ляжбина 
- низкое место где (д. Моховляны, Лыс.).

2. То же, что Ля'ГА 2. Ляжбина на лугу есть. Вода в этих ляжби- 
нах, не косили там (с. Романово, Ус.); А за дорогой, книзу, сырое ме
сто, ляжбина (д. Паинцы, Лыс.); Ляжбина около озера - маленько сы
рое место (с. Слудка, Ил.); Около озера ляжбина такая, в грязи уто
нешь (с. Покча, Черд.).

3. Ответвление залива реки. Вот ездили по заливу, рыбачили в 
заливе. Он тоже в сторону идёт. Например, речка идёт, ес(т)ь там ляж
бина вот эта. Её затопило - уже залив (с. Камгорт, Черд.).

Ц Термин ляжбина отмечен в пермских говорах в 1848 г. [СРНГ 
17: 269], образован с суффиксами -ьб(а), -ин(а) от слова Ля'ГА.

Ля'ЖБИНКА, ж. Узкий, неглубокий овраг; уменьш. к Ля'ЖБИНА. 
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Вдоль рички встретятся ляжбинки - маленьки таки овражки (с. Об
винск, Кар.).

Я Термин ляжбинка образован с суффиксом -к(а) от слова Ля- 
ЖБИНА.

ЛЯЖБОВи'НА, ж. То же, что ЛяЖБИНКА. Ляжбовина как ко
тёл, как желобок, по ней раньше-то вода шла на враг (д. Черная, Крас
нокам.).

g Термин ляжбовина образован с суффиксами -ьб(а), -ов, -ин(а) 
от корня ляг- / ляж- (Ля'Г4).

Ля'ЖИНА, ж. Низменное место с пологими склонами между 
возвышенностями, обычно с водой. Вон какая тут у нас ляжина (д. Зу
евка, Окт.); Кульбики или бычки, они тоже растут на сырых местах, в 
ляжинах...Ляжина, значит, так, как межник: по ету сторону сухо и по 
ету сухо, а между ними сыро - ето ляжина (с. Пянтег, Черд.); В огоро
де сколь время в ляжине лыва была. Как зайдёт в ляжину вода весной, 
такистоит(с. Кишерть).

й Термин ляжина восходит к праславянскому *lçzina, образован
ному с суффиксом -ina от *lçza - производного с суффиксом -ja от 

(см. ЛяТА) [ЭССЯ 15: 66].
Ля’ЖИЦА, ж. Небольшая ЛяЖИНА. Ляжица - это маленькая та

кая ляжина, вода в ей до осени стоит (д. Зуевка, Окт.).
s Термин ляжица образован с суффиксом -иц(а) от того же кор

ня, что и слово ЛяЖИНА.
Ля’ЖКА, ж. Узкий неглубокий овраг, ложбинка. Ляга или ляжка - 

это маленький овражек, который отходит от большого оврага (с. Юсь- 
ва); Ягоды ещё в ляжке собирали - это ложочек такой маленький 
(г. Верещагино); Ляжка там, небольшое низкое и сырое место (д. Мо
ховляны. Лыс.); Ниже Володиных по ляжке весной вода широко ра
зольётся. В этой ляжке-то вода всё лето не просыхает (д. Комары, 
Вер.); Опосля пройдёшь угорышек, и в той ляжке ричка бежит...Всё в 
ляжках покосы...кака трава - резун, болото косим (с. Сепыч, Вер.); 
Доехали до ляжки по дороге в Полудёнку (с. Паль, Ос.); Лягу-ту тоже 
я косила, и вот ети маленьки ляжки у кукурузного поля выкашивала 
(с. Лузино, Ныт.); В маленьких-то ляжках ягоды-те крупны в траве 
(г. Кудымкар); Там ляжка - небольшое низкое и сырое место (д. Мо
ховляны, Лыс.); Если овраг у речки, то оврагом не зовут. Это ляжка 
или ляга (д. Нилиги, Ил.).

Ц Географический термин ляжка отмечается в русских памятни
ках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 8: 350], в пермских говорах (Ох.) - в 
1930 г. [СРНГ 17: 270]. Восходит к праславянскому *lçzbka - произ
водному с суффиксом -ьк(а) от *lçga (см. Ля’Г4).
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Ма'ИНА, ж. Яма на заливном берегу реки или в логу, образован
ная водой во время половодья. Яма такая в логу - майна, вода в ней 
стоит (д. Зуевка, Окт.); На льду в реке таять нйчало, в слабом месте 
такую майну сделало - у берега такая яма, глубь сделалась, так вода 
шумела. Ну, кто вымоина называет (с. Кишерть).

Ц О происхождении термин майна см. Ма'ЙНА.
МАЙДа'Н, м. 1. Поляна в лесу, где расположен дом лесник; 

КОРДо’Н. На поляне в лесу жили лесники, это место называлось май
даном (г. Чусовой).

2. Большая поляна, служившая в прошлом местом гуляния моло
дежи, На майдане парами польку тоже танцевали, кругом плясали 
(д. Жуланова, Сол.); На майдане качели вешали, круговые песни пели, 
гармошкой играли (д. Левино, Ус.).

♦ Топ: п. Майдан (Чус.), д. Майдан (Ос.).
Ц Термин майдан зафиксирован в русских памятниках XVII в. с 

семантикой: ‘площадь, место для сходок’, ‘расчищенное в лесу место 
под завод по производству смолы, дегтя и т.п.’ [СлРЯ XI-XVII вв. 9: 9]. 
Слово заимствовано из тюркских языков, ср.: татарское, кыпчакское, 
казахское, туркменское maidan, турецкое, крымско-татарское mäidan 
‘ровное, свободное место’ [Радлов 4: 1990; Фасмер 2: 559].

Ма’ЙНА, ж. Прорубь на реке. Большую прорубь на реке рыбаки 
майной зовут (д. Бородино, Бер.).

Ц Слово майна ‘прорубь, полынья’ зафиксировано в русских па
мятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 9: 10]. Полагают, что оно, как и 
термин Ма’ИНА, заимствовано из прибалтийско-финских языков, ср.: 
финское mainas, водское maina ‘большая полынья’ [Фасмер 2: 559].

МАЛи’ННИК, м. Место, заросшее кустами малины. В самом 
малиннике лежат колоды, пни, малины тут видимо-невидимо бывало 
(с. Обвинск, Кар.); За Искором в малиннике болынушшие следы, мед
ведь, знать-то, ходил там, малину ел (р. п. Ныроб, Черд.); Делянки, что 
поросли кустами малины, малинником называют. От нас малинник 
близко (д. Змеёвка, Час.); Малинник у болотца, там нынче много ма
лины (д. Бородино, Бер.); За конным двором малинник есть, мы там 
малину собирали (д. Новая Каменка, Ил.); Вон у нас на трассе малин
ников сколько теперь (с. Куштамак, Ел.).

♦ Топ: д. Малинники (Чус.) [СНПУО 8: 38]; поле Малинник у 
д. Петухи в верховьях р. Кондас [Чагин 2004: 33].

■ СПП 3: 46: Подписал я, заимщик, ему, Ивану в Чердынском уез
де, в Губдорском лугу, на малиннике пожню свою - сенной покос, 
1714 г.
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й Слово малинник восходит к праславянскому *та1тьткь, обра
зованному с суффиксом -ikb от прилагательного *таНпыгь (из *malina 
‘ягода малина’) [ЭССЯ 17: 164].

МАССи’В, м. Большое пространство, однородное по своему гео
графическому типу. За Хариным мысом крупный массив владений 
находится вокруг Шестаковской ямы (д. Полетаево, Кун.); Поле боль
шое, гектар 120. Так и говорим: Поедешь на массив пахать (д. Моргу- 
ново, Сук.); Справа массив - лес идёт сосновый, высокий, слева тянут
ся луга... Дальше встречаются массивы черничника и брусничника 
(р. п. Тайны); За грибами ходим в Комиссариху, на Лузган или в Со- 
ломатиху. Это называют так лесные массивы (с. Ерзовка, Час.).

g Слово массив отмечается в русских текстах XVIII в., является 
заимствованием из французского языка (massif) непосредственно и 
через немецкий (massiv) [СлРЯ XVIII в. 12: 81].

МАТЕРи’К, м. 1. То же, что ФАРВа'ТЕР. На ричке материк, он 
проходит по самой середине, ето самоё глубокое место считалось 
(д. Савенки, Вер.); Материк - ето по речному делу, ето ходовая часть 
судоходства (д. Говорливое, Красновиш.); На Велве быстрина очень на 
материке, да ещё когда яма, лодку так закрутит, и не выберешься 
(с. Егва, Куд.); Шли, шли с неводом и попали в такой материк. До ма
терика шли, а там воды не хватает бродом (д. Комары, Вер.); На мате
рике лодку так ташшыт, сносит (с. Юрла); Материк - самое глубокое 
место в реке (с. Буб, Сив.). И Место в пруду, проточном озере, где 
проходит старое русло реки. Посреди пруда глубокое место - канава, 
материк называется (г. Нытва); Материк - это не яма, а где в пруду под 
водой идёт основная речка. Вода, не смешиваясь, идёт двумя слоями 
(д. Комары, Вер.); Если течёт озеро, середина называется материк. 
В Каме пароход по материку поехал (д.Чашкино, Сол.). // Место впа
дения реки в пруд. А где ричка впадат в пруд, то место называтца мате
рик (д. Савенки, Вер.).

2. Основное русло реки в отличие от заостровки. Вот сама река, 
по реке остров. По-за острову ишо маленька тецёт речушка. Сама река 
- она материк...У нас плав разломился и одна половина пошла в за- 
островку, другая - по материку (д. Акчим, Красновиш.).

3. Высокий коренной берег реки. Материк там, высокий коренной 
берег Камы (г. Добрянка); К югу от Одинчихи материк. Материк - 
возвышенное место, не заливноё [по отношению к Одинчихе] метров 
15, лес там смешанной: лиственной и хвойной (с. Камгорт, Черд.); Шла 
река, а потом был материк (г. Верещагино); Материк разделяет исток. 
Материк за истоком, по ту сторону тоже озеро - Кожыль (с. Вильгорт, 
Черд.). // Берег болота. Из болота выбираешься на материк, материк - 
сухое место. Островок такой, на нём траву косят (с. Плеханово, Кун.).
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4. Обширный луг на коренном берегу. Там ещё материк пойдёт, 
большой луг, гектар семьдесят (с. Вильгорт, Черд.); Материк в Виль- 
горских лугах, половина к озеру глядит, затапливат весной, а полови- 
на-то - верховина (с. Камгорт, Черд.).

5. Большой старый лес на коренном берегу. Лес у нас - материк 
(с. Вильгорт, Черд.); У нас говорят материк, ето лес большой (д. Пе
щеры, Ос.); На материке мы лес-то заготовляли (д. Нижняя Залесная, 
Ос.).

6. Земля под почвенным слоем. Материк - земля под пахотным 
слоем, негодная она, ничо не родит (с. Усть-Гаревая, Доб.); Материк - 
самый плотной грунт. Вот раньше мужик пашет сохой, а дальше пой
дёт хряшш - твёрдой грунт. Вот и материк (д. Бутыры, Доб.).

7. Плотная земля под песчаным дном реки. Река по крепкому 
грунту накатыват галю, песок, а под ими материк, крепка земля 
(д. Назарово, Ил.).

♦ Топ: • Есть Материк луг, километров, наверно, пять (с. Кам
горт, Черд.); Материк на Каме есть, лесоучасток. Шшас едва ли не на
рушился (д. Пещеры, Ос.); Луга назывались: Орлиха, потом Иванков- 
ско, потом Материк. Исстари уж это было (с. Вильгорт, Черд.).

■ СПП 3: 47: Межа...через болота, и через согры, и через озера, и 
через истоки, и до материка, 1629 г.; На увале подле проезжую дорогу 
по край материка камень положен, 1674 г.; Межа...к Чашкинскому 
бору и по материку Чашкинского бора по гору к чудскому селищу, 1674 
г.

I Географический термин материк с разными значениями отме
чается в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 12: 89]. Слово 
восходит к праславянскому *materikb, образованному с суффиксом - 
ikb от прилагательного *maten>(yi>) ‘матёрый, крепкий, сильный, боль
шой по величине (очень крупный, толстый, высокий)9 [ЭССЯ 17: 240]. 
На этой базе возникали новые значения. Например, материком на реке 
называли ту часть русла, на которой самое сильное (матёрое) течение. 
Обычно это фарватер - место не только с сильным течением, но и глу
бокое. Постепенно в характеристике материка на реке основным при
знаком стало то, что это самая глубокая часть русла.

МАТЕРо’К, м. То же, что МАТЕРи'К 1. Раньше там пруд был, 
хороший пруд, а сейчас один матерок - труба идёт, а луга голы стали 
(с. Касиб, Сол.).

В Термин матерок образован с суффиксом -ок < -ък от прилага
тельного матерный), восходящего к праславянскому */waterb(jb) (см. 
МАТЕРи’К).

Ма’ТИЦА, ж. 1. Главная лесовозная дорога. По матице лес вози
ли на санях. Это основная, улучшенная лесовозная дорога, а урдым - 
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это маленькая дорожка для перевозки леса (р. п. Ныроб, Черд.); Зимой 
снег выгребают, вырубают пеньки, где попадаются: делают матицу 
возить лес (д. Акчим, Красновиш.); Матица шла прямо из лесосеки, 
хорошая, ровная (д. Мартино, Красновиш.).

2. Широкая дорога. До тракта матица была. Это конная дорога, 
торная, широкая (г. Чердынь).

♦ Топ: бывш. д. Матица (Вер.) [ПО-1963: 120].
Ц Термин матица восходит к праславянскому * matica (с основ

ным значением ‘главный, материнский’) - производному с суффиксом 
-ic(a) от корня слова *mati ‘мать’[ЭССЯ 17: 263].

Ма’ТКА, ж. То же, что Ма'ТИЦА 1. На лесозаготовках пролажи- 
вают матки. Сейчас тракторами, а раньше на конях лес вывозили 
(с. Плеханово, Кун.).

g Термин матка восходит к праславянскому *matbka, производ
ному с суффиксом -ък(а) от слова *mati (см. Ма'ТИЦА) [ЭССЯ 18: 18].

Ме’ГЕЛЬ. Луг у места слияния двух рек. У нас луг - мегель 
(с. Карагай).

В Слово мегель образовано с суффиксом -ель от коми-зырянского 
термина мег ‘излучина реки’ [ССКЗД: 217]. Ср. коми-язьвинское мэг 
[КЯД: 145]. В коми-пермяцком языке отмечается также слово мегыр 
‘дуга’ [КПРС: 245].

МЕЖа’, ж. Граница земельных участков, обычно поросшая тра
вой. Траву-ту везде собирали, все межи обкосим, они у нас разделены 
были: кому сколько косить (д. Новая Каменка, Ил.); Межа: это моё 
поле, а это другого (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 3: 50: У них с Нечайкой межа сохою разъехана от Тулвы 
реки до кустов к горе поперек^ 1692 г.

Ц Термин межа восходит к праславянскому *medja [ЭССЯ 18: 
46], производному с суффиксом -ja от древнего индоевропейского 
корня *med- (ср. mediana ‘средняя, делящая пополам’).

МЕЖЕВи’НА, ж. Граница земельных участков. Межовый лог 
потому так и называется, что там когда-то межевина была - полоса 
одно угодье от другого отделяла (с. Сепыч, Вер.).

Л Термин межевина образован с суффиксом -ин(а) от корня при
лагательного межевкой) из МЕЖа'.

Ме’ЖНИК, м. То же, что МЕЖНи'К 1. В межник по ягоды хо
дили. Вот поле, на той стороне пашня, а посередине лес, вот его зовут 
межником (д. Заимка, Лыс.).

2. Межа между полем и лесом, заросшая травой. Возле леса под 
леском полоса земли. Ее не пашут и косилками не скосить - подъехать 
нельзя. Межник литовками косят (д. Моргуново, Сук.).

В Термин межник является акцентологическим вариантом слова 
МЕЖНи'К.
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МЕЖНи'К, м. 1. Участок леса между полями, обычно узкий и 
длинный. Межник - среди поля лес полосой стоит (с. Родники, Сол.); 
Там межник - небольшой перелесочек в поле, межник длинный 
(с. Купчик, Черд.); Тут поле, на той стороне пашня, а между ними 
лес. Вот его и зовут межником (д. Бородино, Бер.); Дрова рубил на 
межнике, на перелеске. Между полями у частников образовыватся ме
жа, там межник, поросший лесом (д. Гавина, Черд.); Межник - лес 
растёт полосой меж полями (д. Монастырка, Ос.); Там весь межник 
вырубили, корчевать собираются скоро (д. Шахарово, Сук.); Ребина, 
осина...У нас межник называцца вот. Эсли в поле где маленько этот, 
осина да чё стоят, называцца межник (д. Кедровка, Черд.); Лес между 
полянами - тоже межник (д. Толстик, Сол.).

2. Участок, разделяющий владения. На поле межник - это межа, 
разделяющая два участка (г. Оханск); Раньше межники были, поля 
разделялися. Грань между полями - межник (д. Кленовая, Час.); Вый
дешь на Вепрёвские бугры, и вправо по межнику будут Татарские гари 
(с. Ашап, Орд.). И Изгородь, разделяющая владения. Раньше у каждого 
полоски были и называли огород - межник. Заставляли городить меж
ник, скот чтоб не ходил (д. Володино, Сол.).

Ц Слово межник ‘межа, нераспаханная полоса земли между со
седними полями, угодьями’ отмечается в русских памятниках XII в. 
[СлРЯ XI-XVI1 вв. 9: 72]. Оно восходит к праславянскому *medjbnikb, 
образованному' с суффиксом -ikb от основы прилагательного 
*medjbnb(jb) ‘межный’ [ЭССЯ 18: 54] из корня *med- (см. МЕЖа').

МЕЖНИЧо’К, м. Уменьш.-ласк. к Ме'ЖНИК. Полоса между по
лем и лесом. Межничок. Тут поле, а тут уже лес начинается. Так вот 
возле поля по краю...Красноголовики растут. - А это вохте лесочка, 
возле лесочка на межничке (р. п. Тюлькино, Сол.).

Ц Термин межничок (из межничек) образован с суффиксом -ок < 
-ек < -ьк от слова МЕЖНи'К.

МЕЖНя'К, м. То же, что МЕЖНиК 1. Поля разделяются межня- 
ком (р. п. Пожва, Юс.).

Ц Термин межняк образован с суффиксом -’ак от основы прила
гательного *medjbnikb (см. МЕЖНи'К}.

МЕЛКОВо'ДЬЕ, с. Мелкое место на реке. Речку на мелководье 
назвали колхозный огородец, здесь на перекате-то рыбаки ловили го- 
ловлей (с. Буб, Сив.); За Камой на мелководье можно увидеть можно 
увидеть песчаные гребни (р. п. Пожва, Юс.).

■ Термин мелководье отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ 1 6: 809], пришел в пермские говоры из литературного языка 
где мелководие - слово, образованное с суффиксом -ь(е) < -bje от осно
вы прилагательного мелкий, восходящего к праславянскому
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*mëh>kb(jb) [ЭССЯ 18: 169], и существительного вода из *woda.
МЕЛКОТНя'К, м. Участок, поросший мелким, низким лесом. 

Вон к болоту ближе - мелкотняк, там, может, брусника есть (д. Боро
вая, Сол.).

Ц Термин мелкотняк образован с суффиксом -няк от слова мел
кота, восходящего к праславянскому *méh>lu)ta [ЭССЯ 18: 168].

Ме’ЛЬ, ж. Мелкое место в пруду, на реке; возвышение дна, обра
зованное наносом гальки, песка. Несколько раз садились на мель, пока 
до места доплыли (р. п. Майкор, Юс.); Мель есть в Морозково у реки, 
там галешник, мелко, до лодышек (д. Морозково, Сук.); Много мели в 
Форушке, и на пруду есть, песок накрученный есть и в пруду, можно 
на мель сесть (г. Нытва); И речка, и не речка - мель одна, вот и пойми 
(с. Орда); На намоинах потом мели-то и образуются. Так мелко, что и 
не проедешь на лодке (г. Чердынь); Приток Турки есть, только мель 
там одна (с. Калинино, Кун.); На мель-то ставили бакены (д. Дворцо
вая Слудка, Перм.); Раньше и Кондас глубже был, ни тебе мелей, ни 
перекатов не было (д. Турлавы, Ус.); На перекатах шумно больно, да и 
мель там всегда, а на мели какая рыба? (д. Паинцы, Лыс.); Рыбачили на 
мели, гальяны любят толкаться на мели (г. Лысьва); Где мель, по коле
но воды (с. Буб, Сив.); На лодке здесь нельзя проехать, мель потому 
что (д. Заболотная, Кар.); На перекате быстрина, пескари хорошо 
клюют, на мели - ельцы (г. Верещагино); По реке плыли на лодке, 
мель попала у берега близко, не прошла лодка (г. Чусовой); Вон быва
ет река на мели, в Закурье мелко совсем, даже кусты, ивняк растёт 
(г. Чусовой); Около Зелёного острова катер сел на мель (р. п. Пожва, 
Юс.).

♦ Топ: бывш. п. Мель (Черд.) [ПО-1963: 326].
■ СПП 3: 52: Пожня возле У солку реку у Плоские мели и с причи- 

стьми, 1632 г.
g Термин мель восходит к праславянскому *те1ь, ‘нечто размель

ченное, мелкое’ > ‘зерно, песок, пыль и т.п.’ Это название было пере
несено на песчаные и галечные наносы на дне реки [ЭССЯ 18: 164], то 
есть на мели, но сам термин стал восприниматься как обозначающий 
не мелкий песок или гальки, а неглубокое (мелкое) место на реке.

МЕНДа’Ч, м. Участок, поросший редким сосновым лесом. Мен- 
дач у нас недалече - редкой лес, сосна в ём плоха (д. Гувашер, Ил.).

♦ Топ: • Район на высокой горе назывался и до сих пор называет
ся Мендач (д. Ключики, Доб.).

Ц Термин мендач образован с суффиксом -ач от слова менда 
(мянда), называвшего в севернорусских говорах сучковатую кривую 
сосну, низкорослый кривой сосновый лес [СРНГ 18: 106], пришедшего 
из прибалтийско-финских языков, ср.: карельское mändü, финское 
mänty ‘сосна’ [Фасмер 3: 30].
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Ме'СТНОСТЬ, ж. Определенное место, пространство, участок 
на земной поверхности. Примерно через полкилометра выходишь на 
открытую местность... С этой горы вся местность как на ладони 
(д. Майдан, Чус.); Присада - низкая местность, весной заливала вода 
(д. Назарово, Ил.); Вокруг болотистая местность (р. п. Гайны); Там 
нельзя возить: гористая местность...Местность плохая для скирдов и 
складываем в зарод (д. Акчим, Красновиш.).

ЦСлово местность отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[СлРЯ XVIII в. 12: 145], образовано с суффиксом отвлеченных суще
ствительных -ость от прилагательного местный (из место < прасла- 
вянское *mèsto).

Мё'ЖИ, мн. Поросший травой участок между полем и лесом. 
Охотники зайцев гоняют на мёжах - длинный участок травы между 
полем и лесом. Мёжи-те около пашни некошоные (с. Кишерть).

Я Термин мёжи - фонетический вариант слова межи - мн. к 
МЕЖа’.

МОГи’ЛЬНИК, м. Место, где когда-то было захоронение. Мо
гильник - это древнее кладбище (р. п. Пожва, Юс.).

♦ Топ: бывш. хут. Могильник (Кун.) [СНПУО 6: 88]. • На Мо
гильнике у Деменков пшеницу сеяли. Могильник - там древнее захо
ронение было (д. Новая Каменка, Ил.).

■ СПП 3: 63: А межи той деревне...с северу по лесу и по дороге 
по проезжей, а со встоку по могильнику, 1659 г.; Межи тому огород
цу ...с полдниулица проежжая, з западу могильник, 1701 г.

ÏJ Слово могильник отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 9: 229], восходит к праславянскому *mogyh>nikb, 
образованному с суффиксом -ikb от прилагательного *mogylwrb(jb) 
[ЭССЯ 19: 122].

МОКРе’ДИНА, ж. То же, что Мо’КРЯДЬ. Где есть маленько 
ворги, там в мокредине один лягушник да горловина. Осталась горна 
речушка, да и то одна мокредина (д. Старая, Губ).

g Термин мокрёдина является акцентологическим вариантом сло
ва МОКРЕДи'НА.

МОКРЕДи’НА, ж. То же, что Мо’КРЯДЬ. Лог - мокредина те
чется (д. Пещеры, Ос.); Мха много растёт на мокредине (д. Моховля
ны, Лыс.); Болото было раньше, а теперь мокредина, много мха растёт 
на мокредине (д. Моховляны, Лыс.); Мокредина - там очень топкое 
место^д. Гаревая, Лыс.).

J Слово мокредина ‘мокрое, низкое, сырое место’ отмечается в 
русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 12: 249], возможно, вос
ходит к праславянскому *mokrëdina, образованному с суффиксом -in(a) 
от *mokrédb [ЭССЯ 19: 135]. Однако не исключено более позднее об
разование слова мокредина.
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МОКРе’ДИЦА, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. Это болото всяко на
зывают: мокредица, мокрядь (д. Паклино, Час.).

Термин мокредица образован с суффиксом -иц(а) от слова Мо- 
'КРЕДЬ.

Мо’КРЕДЬ, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. Сырое место, кочковник, 
на мокредях у меня покос там (д. Назарово, Ил.); На мокреди собирали 
троелистку, мокрое это место (д. Кленовая, Час.); На мокреде сырое 
место (с. Кишерть); Там грязь, сырость, непросыхающее низкое место, 
потому говорят - мокредь (г. Верещагино); В Усть-Кемоле - на мокре
дях. - говорили (д. Назарова, Ил.).

♦ Топ: Мокредь, поле у д. Кондратьева (Черд.).
■ СПП 3: 63: В межах та пожня в Кобылье с северную сторону с 

Кочеватою пожнею с Ывановою Сергиева сына, а с нижново конца 
межапо мокреде з Григорием Горбушиным, 1595 г.

Слово мокредь является фонетическим вариантом термина Мо
'КРЯДЬ.

Мо’КРЕСЬ, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. Трава здесь некось, толь
ко подгибатся, мокресь (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово мокресь является фонетическим вариантом слова Мо- 
'КРЕДЬ\ мокредь > мокреть > мокресь.

МОКРЕТи’НА, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. В покосах-то мокре- 
тина, лошади до колен сакают (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Болот нету, а 
мокретина (д. Паклин, Час.); Мокретина - это сырое место и всё 
(д. Черная, Краснокам.).

2 Слово мокретина является фонетическим вариантом слова 
МОКРЕДи'НА.

МОКРи’ДА, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. Через мокриду у нас му
жики мост соорудили, так удобнее было за клюквой ходить (р. п. Верх
нечусовские Городки, Чус.).

§ Слово мокрида является вариантом термина МОКРи'НА.
МОКРи’НА, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. В лес ходишь, так мок- 

рин много, а у некоторых и на покосах есть (р. п. Юг, Перм.); Мокрина 
- сырое место постоянно (д. Моховляны, Лыс.).

Ён Термин мокрина восходит к праславянскому *mokrina, образо
ванному с суффиксом -in(a) от прилагательного *mokn>(jb) [ЭССЯ 19: 
138].

МОКРи’ЩЕ, с. То же, что Мо'КРЯДЬ. На мокрище трактор 
провалился, долгушшо вытягали (д. Зуевка, Окт.); Речушек у нас тута 
много, ещё прудов понаделали, круг них мокрище - вода стоит. На 
полях вода стоит - мокрище (с. Сепыч, Вер.); Сырое место - это мок
рище (р. п. Углеуральский, Губ.); Под гору спустишься, пройдёшь че
рез лог, когда лето сырое, там вода стоит - мокрище (г. Верещагино).
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J Термин мокрище восходит к праславянскому *mokrisce, образо
ванному с суффиксом -i§ë(e), используемым в названиях места, от 
прилагательного *токгь(]ъ) [ЭССЯ 19: 139].

Мо’КРОЕ, с. То же, что Мо'КРЯДЬ. Песок берут на мокром, ме
сто низкое, постоянно сырое (с. Кишерть).

Ц Термин мокрое является субстантивированным прилагатель
ным, восходящим к праславянскому слову *токгъ(/ь).

МОКРОТи’НА, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. Вот мы на клюкву на
пали, на мокротину попали (р. п. Новые Ляды, Перм.); Деревня-то на 
мокротине стоит (д. Заболотная, Кар.).

Ц Термин мокротина восходит к праславянскому *mokrotina, об
разованному с суффиксом -in(a) от слова *mokrota ‘сырость, влаж
ность’ - производному с суффиксом -ot(a) от прилагательного 
*mokrb(jb) [ЭССЯ 19: 143].

МОКРОЧи’ЩЕ, с. То же, что Мо'КРЯДЬ. У горы внизу мокро
чище (с. Кишерть).

Ц Термин мокрочище возник из слова мокротище, образованного 
с суффиксом -ищ(е) от существительного мокрота, восходящего к 
праславянскому *mokrota (см. МОКРОТи’НА).

МОКРу’ША, ж. То же, что Мо'КРЯДЬ. Ходили на Закаменное 
болото, так там тропу надо знать, иначе провалишься в мокрушу 
(с. Романово, Ус.); К лесу была мокруша (с. Камгорт, Черд.); В одном 
поле кулиги, и там мокруша на мокруше (с. Романово, Ус.).

♦ Топ: д. Мокруши (Черн.).
Ц Географический термин мокруша отмечается в русских памят

никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 9: 238], восходит к праславянскому 
*mokruSa, в основе которого *mokruxa - слово, образованное с суф
фиксом -их(а) от основы *mokr- прилагательного *токгь(]ь) [ЭССЯ 19: 
144].

Мо’КРЯДЬ, ж. Сырое, топкое место на лугу, в лесу, в пойме ре
ки, у ручья, в болоте. Мокрядь там - мокрое место, сапоги надо наде
вать. По ней идти - вроде болота (д. Малое Романово, Ус.); Мокрядь 
там подле поскотины, там вода всё время стоит. Скотину-то пасут по 
горе, а на мокрядь пить пригоняют, это как болотце (д. Паинцы, Лыс.); 
У нас в огороде-то, ниже бани, такая мокрядь (д. Моховляны, Лыс.); 
У нас на покосе мокрядь, сыро там, трава там густая (д. Зуевка, Окт.).

♦ Топ: поле Мокряди (д. Зуевка, Окт. ).
Ц Слово мокрядь отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 

XI-XVI1 вв. 9: 236]. Оно восходит к праславянскому
*mokrëdbl*mokr*adb, образованному с суффиксом -ëdb < -’adb от при
лагательного *mokn>(jb) [ЭССЯ 19: 136].

МОКРя’ТНИК, м. Участок, поросший сырым лесом. Лес такой 
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непутёвый - мокрятник. Хоть в вёдро зайди туда, хоть в дождь, всё 
сыро (с. Ерзовка, Час.).

Ц Термин мокрятник образован с суффиксами -’ат и -ник от при
лагательного мокр(ый), восходящего к праславянскому */ио£ъгь(/ь).

МОЛОДНя’К, м. Вырубка, заросшая молодым лесом. В молод
няке костеника растёт, я давеча целый котелок набрала (д. Зуевка, 
Окт.).

8 Слово молодняк в русском литературном языке употребляется в 
значении ‘поросль молодого леса’ [ССРЛЯ 6: 1184], восходит к пра
славянскому *тоШьп ’акъ, образованному с суффиксом -’ак(ъ) от при
лагательного *то1с1ъггъ ‘молодой’ - производного с суффиксом -ьп(ъ) 
от *moldb [ЭССЯ 19: 184-185].

Мо’РЕ, с. Водохранилище на Каме. Этот берег крутой, он прямо в 
море вдаётся. Скоро лето, опять ребята в море поедут на яхтах гонять
ся (Турбино, г. Пермь.); Усть-Кондас был затоплен Камским морем 
(д. Турлавы, Ус.); Воткинское водохранилище часто называют Кам
ским морем (г. Оса); Кама-то уже море называтся (д. Щипа, Бар.).

== Термин море восходит к праславянскому слову *тог’е [ЭССЯ 
19: 227]. В русском литературном языке море - ‘часть океана, большое 
водное пространство’ [ССРЛЯ 6: 1259]. Каждое водохранилище на 
Каме (Камское и Воткинское) представляет собой действительно 
большое водное пространство.

Мо'РНИК, м. Место, поросшее мелким чахлым лесом. У нас ме
сто, где заканчивается лес и начинается поле, морником называют, на 
ём мелкий лес (д. Плёсо, Гайн.).

В термине морник древний корень */иог, как и в глаголе *moriti 
‘морить, умерщвлять’ [ЭССЯ 19: 223]. Первоначально морник - ‘чах
лый, умирающий лес и место, на котором он рос’. Затем этим словом 
стали называть мелкий, молодой лес, что, например, отмечается в го
ворах Среднего Урала [СРНГ 18: 268].

Мо’СТ, м. Участок, сплошь заросший тесно стоящими грибами. 
Здесь, если искать внимательно, можно в грибной год найти целые 
мосты белых груздей (р. п. Гайны); Кубышки, быки...Одна губа-то, а 
названия два. Попадёт мост, дак их жёлто-жёлто (д. Володино, Сол.).

S Термин мост восходит к праславянскому *mostb - первона
чально ‘то, что брошено (в болото, грязь)’ и ‘то, что переброшено 
(чрез ручей, овраг)’ [ЭССЯ 20: 33]. Слово имеет в славянских языках 
много значений (‘мост через реку’, ‘пол в избе’, ‘переход из избы в 
клеть’, ‘сени, построенные на таком переходе’, ‘мостовая’, ‘бревенча
тая стлань по болоту’ и др.). Плотно стоящие грибы, под которыми не 
видно земли, напоминают сплошь покрытое бревнами (досками) ме
сто.
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МОСТКи’, мн. Дорога по болоту, вымощенная бревнами, для пе
ревозки грузов на лошадях. Чтоб тяжелое чё возить, мостки делали. 
Прямо по болоту бревнами настилали, чтоб на конях ездить (с. Гами
цы, Ос.).

Ц Термин мостки отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 9:274], образован с суффиксом -ок < -ък от слова Мо'СТ.

Мо’Х, м. Участок, поросший мхом. Мох - это место, где растёт 
один мох (д. Лябово, Доб.).

f Термин мох ‘болото, поросшее мхом’ отмечается в русских па
мятниках XII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 9: 280], пришел из праславянского 
языка, в котором *шъхъ - ‘мох’, и, возможно, восходит к древнему 
(индоевропейскому) цветообозначению ‘серый’ [ЭССЯ 20: 218].

МОХОВи'ЩЕ, с. То же, что МоХ. За мохом-то мы все в мохо
вище ходим, это тут в лесу, у Сажино (с. Бор, Сук.); Это место было 
хоть сырое, но доброе моховище (д. Никольск, Ос.).

Ц Термин моховище восходит к праславянскому *mbxovisëe ‘ме
сто, поросшее мхом’, образованному с суффиксом -i§ë(e) от прилага
тельного *тъхочъ (из *тъхъ - см. МоХ).

МОЧа’ЖИНА, ж. То же, что МОЧАЖи'НА 1. Покос в мочажине 
давали, сыро там, косить хорошо, а сушить худо (с. Кишерть).

Ц Термин мочажина является акцентологическим вариантом сло
ва МОЧАЖи'НА.

МОЧАЖи’НА, ж. 1. Сырое низкое место. В лесу тоже есть мо
чажина (д. Моховая, Лыс.); Пасём коров в рёлках, там мочажина есть, 
они пьют там (д. Кленовая, Час.).

2. Болотистое место. Низовья тут, топкие места - мочажина 
(д. Лобаново, Сол.); Мочажина, топкие места, болотина, вот у нас так 
даже скот не ходил, качается, вот просто зыбун (д. Черная, Красно
кам.).

<► Топ: • Лог был - Мочажина (д. Пещеры (Ос.).
Ц Термин мочажина образован с суффиксом -ин(а) от слова мо

чаг, восходящего к праславянскому *mocagb !*mo’àaga ‘сырое, не про
сыхающее место’, однокоренного с глаголоми *mocati !*mociti [ЭССЯ 
19: 72].

МОЧа’ЖНИК, м. То же, что МОЧи'ЩЕ. Вымачивали кору ли
пы намочало в мочажнике - большой яме (с. Калинино, Кун.).

if Термин мочажник образован с суффиксом -ник от слова мочаг 
(см. МОЧАЖи'НА).

МОЧЕВи’НА, ж. 1. То же, что МОЧАЖи'НА 1. Мочевина у реч
ки быват. Не косят там, кусты всё там (с. Родники, Сол.); Ой, там на 
мочевине-то совсем нет травы, все вымокло (Закамск, г. Пермь).

2. Небольшое очень мелкое озерко, болотце. Где тут бельё-то по
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лоскать? Мочевины одне (д. Старая, Губ.); Там всё кусты, мочевина - 
топкие, болотистые места (д. Бородино, Бер.).

S Слово мочевина ‘мокрое, не просыхающее место’ отмечается в 
русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 13: 48], восходит к пра
славянскому *т осevina, образованному с суффиксом -in(a) от слова 
*mocava ‘сырость, влажность, болото’ - производного с суффиксом -av 
от основы глагола *mocati ‘макать, мочить’ [ЭССЯ 19: 75-76].

МОЧЕВи’ЩЕ, с. 1. То же, что МОЧАЖи'НА 1. Мочевшце - сы
ро место, травка на нём коротенькая растёт (с. Кузнечиха, Ос.).

2. То же, что МОЧи'ЩЕ. Мочат там мочало: снимают с дерева 
кору, с липы, и мочат в мочевище (п. Ильича, Кун.).

jjf Термин мочевище восходит к праславянскому *mocevisce - 
производному с суффиксом -i§ë(e) от древнего прилагательного 
*mocevb(jb) ‘сырой, мокрый’ [ЭССЯ 19: 78].

МОЧЕЖи’НА, ж. 1. То же, что МОЧАЖи'НА 7. Круг Лапихи 
пашут. Она была мокредина, была мочежина большая, а круг её опахи
вают (д. Пещеры, Ос.); А перед ним тоже мокрое место, мочежина, на 
этой мочежине ничто не растёт путного (д. Паинцы, Лыс.); Сырые 
места у нас мочежиной зовутся, на лугах вечно мочежина (д. Щипа, 
Бар.).

2. То же, что МОЧАЖи'НА 2. Бархатово - деревня, от её до Тул- 
вы было болото, мочежины были. Раньше проходить было нельзя, дак 
прокоп сделали, стали ходить - скотина да кто (д. Пещеры, Ос.).

3. То же, что МОЧи'ЩЕ. Мочежину раньше, бывало, сами сла
живают: как бы запруда, вода заходит, вот мочилище-то это и есть 
(д. Захаровна, Орд.).

Ц Слово мочежина ‘топкое, заболоченное место, болотце’ отме
чается в русских памятниках XV1I1 в. [СлРЯ XVIII в. 13: 48], является 
фонетическим вариантом термина МОЧАЖи'НА.

МОЧЕЖи’НКА, ж. Уменьш. к МОЧЕЖи'НА 1. Тёплой лог - там 
ключа нет, так мочежинка маленька (д. Мысы, Ос.).

И Термин мочажинка образован с суффиксом -к(а) от слова МО
ЧЕЖи'НА.

МОЧи’ЛИЩЕ, с. 1. Яма, приспособленная для мочения льна, ко
нопли, луба. Выкапывается яма у ручья, мочат стебли льна, коноплю, 
чтобы качество волокна было хорошее (с. Буб, Сив.).

2. Яма в болоте, заполненная водой. По мшаре ходишь, пить за
хочешь, дык и с мочилища напьёшься (д. Сметанино, Ус.); Болотистое 
место - мочилище. Лубья мочили на мочало. Осенью сдирали кору, 
лето в воде пролежит, отмокнет от коры-то, потом полощут, а затем 
ткут сумки, веревки, рогожи, кули под соль (с. Плеханово, Кун.).

Л Термин мочилище ‘яма, залитая водой’ отмечается в русских 
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памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 9: 282], восходит к праславян
скому *moéidlisée ‘место, где мочат лен’, образованному с суффиксом 
-i§ë(e) от слова *mocidlo ‘глубокое место в ручье, где вымачивают лен’ 
- производному с суффиксом -dlo от глагола *mociti [ЭССЯ 19: 78-80].

Мо’ЧИЩЕ, с. То же, что МОЧи'ТЦЕ 1. Мочище, где такие мочат 
лубы. С липы обдирают и мочат (д. Романово, Ус.); Мочище или мо- 
чилище - лён раньше мочили: выкапывается яма около ручья, весной 
заходит вода, и люди приспособились мочили, чтобы качество волокна 
было хорошее (с. Буб, Сив.); Рядом с березником в старину было мо
чище, мокрое, водное место, как озеро (д. Филипповка, Кун.).

■ Термин мочище является акцентологическим вариантом слова 
МОЧи’ТЦЕ.

МОЧи’ЩЕ, с. 1. Природная или специально вырытая яма, напол
ненная водой, место в реке, озере, где мочили лен, коноплю, мочало. 
Шкуру с липняка-то снимают и мочат в мочище - в озере провал есть 
большой (с. Альняш, Чайк.); Большие ямы болотные, лен где мочат 
(с. Покча, Черд.); В мочище коноплю, мочало мочили, где-то в ручьях 
делали, деревьями прижимали и до осени мокнут (д. Песьянка, Перм.); 
Там коноплё ладили, мочили, у ключа, ключ чтобы с горы бежал в мо
чище (д. Морозково, Сук.); Дак вот в старице-то у нас мочишш пона
делали (с. Ашап, Орд.); Мочище раньше было у нас за деревней, моча
ло мочили, нонче всё высыхло (д. Заимка, Лыс.); Вода в логу разольёт
ся, загородишь угол и лубьё для мочала мочишь, так это место и назы
валось мочище (д. Лябово, Доб.); Мочище - это где мочало мочили, 
липу рубили да замачивали в воду, она помокнет и мочало выдирали 
потом (д. Кашкара, Ос.); На мочище мочат лён, коноплё. Лён мочат в 
яме, коноплё - в ведилах - такие же ямы, как для льна, только с двумя 
жердями по краям (р. п. Ныроб, Черд.); Тут мочало мочат, дак мочиш- 
шо (д. Пещеры, Ос.); В мочище кряжи закрепляли в воде, летом от
мокнет, отдирали кору, от коры - мочало (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); 
Мочище не замерзат зимой, коноплё всю зиму там лежит (с. Юрла); 
В середине лета ходят обдирать липу, на мочище её вымачивают, и 
получается хорошее мочало (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Мочище 
раньше было у нас за деревней, мочало мочили, нынче всё высохло. Те 
годы ишшо мочили, виники вязать, вехоть сделают полы мыть. И нон
че бы надо (д. Бородино, Бер.); Место у нас в лесу, где мочала мочат - 
мочишша (д. Тураевка, Окт.); Были коло могильника мочишша, высо
хли (с. Камгорт, Черд.).

2. Сырое, болотистое место. Мокрицу даже скот не ест, она в 
мочище растёт (Закамск, г. Пермь); Шибко близкое к воде место, где 
водой пахнет, мочищем зовут (д. Бородино, Бер.).

♦ Топ: д. Малое Мочище (Юс.), бывш. д. Большое Мочище (Юс.)
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[СНПУО 1: 34], бывш. д. Мочище (Чус.) [СНПУО 8: 40]; озеро Мочи- 
ще на левобережье Камы [Чагин 2004: 78]. • Деревня Мочище стоит 
на бугре (р. п. Пожва, Юс.); Возле ямины-то неглубокое озеро, прозва
ли Мочище (с. Кишерть).

Ц Термин мочище отмечается в русских памятниках ХШ в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 9: 283], восходит к праславянскому *moci§ce, образован
ному с суффиксом -i§ö(e) от *тоса !*тосъ ‘влага, сырость, моча и др.’ 
[ЭССЯ 19: 80].

МШа'ННИК, м. Болотистое место, поросшее мхом. В Вогуль
ском бору мшанников много, кругом мох растет (с. Романово, Ус.); На 
баню мох драли сами в мшаннике (д. Моховляны, Лыс.); На мшаннике 
берут мох для постройки дома (с. Юсьва); Бабье лето подойдёт, на бо
лото сходить надо за клюквой, она особенно во мшаннике да на согре с 
голубикой вместе растёт (д. Турлавы., Ус.); Отец на мшаник пошёл за 
мхом_(с. Куштомак, Ел.).

ЕЕ Термин мшанник из мшаник восходит к праславянскому 
*mbsanikb, образованному с суффиксом -ik от прилагательного 
*/иъ$алъ(/ь) - производному с суффиксом -ёп от *тъхъ [ЭССЯ 21: 12- 
13].

МШа’РА, с. Болото, поросшее мохом или травой. По мшаре хо
дишь, пить захочешь, дык и с мочилища напьёшься (д. Сметанино, 
Ус.); Мшара - это травянистое болото, оно не опасное (с. Орда).

Ц Термин мшара ‘место, заросшее мхом’ отмечается в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 9: 326], восходит к праславян
скому *nrbsara, образованному с суффиксом -ёг(а) от слова *тъхъ 
[ЭССЯ 21:13].

МШи'НА, ж. Моховое болото. Мшина далёко, но по клюкву хо
дим (д. Сметанино, Ус.).

Ц Термин мшина ‘поросшая мхом кочка’ отмечается в русских 
памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 13: 91], восходит к праславянско
му */иъ5ша, образованному с суффиксом -in(a) от слова *тъхъ (см. 
Мо'Х).

Мы’ЗА, ж. 1. Площадка, расположенная на самом верху возвы
шенности. Недалеко от гарей мыза: высокая возвышенность, некрутая, 
а на самом верху место прямое, а на нём лесок (д. Гари, Доб.); На мызу 
мы ходим, там лес, березник, она на верхотине, вверху (с. Кишерть).

2. Поселение на площадке на самом верхе возвышенности. Живём 
мы на взгорье, наша мыза в аккурат посерёдке (д. Старая, Губ.).

♦/Гоп: • Есть Воробьиха пожня, есть Мызы (с. Пянтег, Черд.).
Ц Слово мыза заимствовано из какого-то прибалтийско-финского 

языка, где обозначало поселение, ср.: эстонское möiz, родительный 
падеж möza, водское möiza, ливское moiz, финское moisio [Фасмер 3: 
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23]. Поселение обычно располагалось на высоком месте - на ровной 
площадке, и в русских говорах слово стало обозначать не только посе
ление, но и саму площадку на возвышенности.

Мы’С, м. 1. Часть суши, углом вдающаяся в реку. Мыс у речки. 
Речка округлилась, песок в округлении, косили. Мыс - ето с другой 
стороны реки, яр (д. Гавина, Черд.); Река идет, поворачивается, у нас 
это называли мыс - выступ суши в реке; кусты, осинник кругом на 
мысе росли (р. п. Сылва, Перм.); Вон, смотри, тот берег мысом-то вы
дался в реку (г. Чусовой); К деревне Городище мы проплываем мимо 
берегов, покрытых лесом, луга, мыс у Степовки (р. п. Пожва, Юс.); 
Пляж у нас недалеко от мыса, с него ребятя прыгают в воду (р. п. Май- 
кор, Юс.); Берег, который остается незатопленый при половодье в виде 
островка, называется мысом. Сивковской-то луг в половодье затопля
ет, а берег, которой остается незатопленой, как остров, называется мы
сом (с. Бор, Сук.).

2. Гора с крутыми склонами, возвышающаяся на ровном месте. 
На полях у нас высокое место называют мысом. Вот как бы в пологую 
гору от Змеёвки поднимаешься, когда дойдёшь до самого высокого 
места - это и есть мыс, а дальше ровное поле пойдёт. На мысу со всех 
сторон ветер дует, Вот у нас есть Ульянов мыс, Луканин мыс, Кызь- 
винский мыс (д. Змеёвка, Час.); Слудка-то на мысу стоит (д. Новая 
Каменка, Ил.); Пораньше ягоды поспевают на Ореховых мысах, высо
кие места - Ореховы мысы (д. Кленовая, Час.); Мыс - это угор, увал в 
поле (п. Ольховка, Перм.); Есть два мыса горных, они высокие, высо
кие. Из одного мыса камни видать, он крутой (д. Морозково, Сук.).

3. Участок поля, вдающийся в лес. Мыс-то полем был, его сеяли 
вручную, а теперь всё лесом заросло (д. Заболотная, Кар.).

4. Лес на возвышенности. Мысом лес называют сосновый. Он на 
бугре высоко, далеко видать (г. Лысьва); На мысу много дичи; рябчи
ков, косачей (д. Моховляны, Лыс.).

♦ Топ: п. Мыс (Чус.), д. Мыс (Алекс., Сол., Кос., Юс.), д. Кабанов 
Мыс (Краснокам.), с. Мысы (Краснокам.), д. Мысы (Ныт., Ох., Перм.); 
луг Мыс у с. Губдор (Черд.) • За Володиными угор - Мысы. На Мысах 
ребята катаются. Раньше камни добывали (д. Комары, Вер.); Вот ето 
Дальний мыс, тоже полё называтся (д. Яранина, Черд.); Над Ирьяком 
прошёл угор - ето Мысы (д. Пещеры, Ос.); Пошли на мыс кататься. 
Овдонин мыс - гора болыпушша (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Маленький 
мыс - возвышенность такая (с. Ольховка, Чайк.); Ходили служить на 
Харин мыс (д. Полетаево, Кун.); Дале Банный мыс, кто ево знает, по- 
пгго его так назвали, ну, ето гора (с. Обвинск, Кар.); Марков мыс - 
очень высокая гора (с. Буб, Сив.); На Казанском мысу круто шибко 
(д. Новая Каменка, Ил.); Минькинский мыс есть возле деревни-то 
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Минькина. Крутая гора, сразу-то и не поднимешься (Гайва, г. Пермь).
■ СПП 3: 72: Та земля пониже Комарова мосту в У солке реке 

против мысу, 1653 г.; С сел идучи, налево мыс поднявся на гору, 
1629 г.

S Географический термин мыс отмечается в русских памятниках 
XVI в. [СлРЯ XI-XV1I вв. 9: 331]. Этимология его неясна. Так как сло
во фиксируется только в восточнославянских языках, есть предполо
жение о его тюркском происхождении [ЭССЯ 21: 54].

МЫСо’К, м. Уменьш. к Мы'С. Разливается Вишера. Она всё лес- 
то у низ затапливает, который за старицей-то. Один конец [старицы] 
совсем закрытый, а только один остаётся вот тот, где там «Заря» [суд
но] приходила как на мысок (п. Рябинино, Черд.).

В Слово мысок образовано с суффиксом -ок < -ък от слова Мы 'С.
Мы'ЩЁЛКА, ж. 1. Гора с крутыми склонами на ровной поверх

ности. А гора рядом крутущая, высокая, вверху лесом поросшая, - 
мыщелка (с. Кишерть); Мыщелка у нас - гора. Мы раньше всё на ней 
собирались (д. Кашкара, Ос.); Вот у нас угор, называется мыщелка, а 
почему - не знаю (с. Плеханове, Кун.); На мыщелку-то не ходите, за
плутаете там (д. Заболотная, Кар.); Гора рядом крутая, высокая, вверху 
лесом поросла - мыщелка (с. Кишерть); Язловску гору с мышшелки 
видно. Под мышшелкой огороды-то, татарска деревня была...Под 
мышшелкой ходили, пололи коксагыз (д. Ирьяк, Ос.); Высоко место - 
рипишшо, там дальше маяк - высокая, крутая, такая жо мышшелка 
(д. Верх-Пещерка, Ос.).

2. Более высокий участок поля, покоса, с которого зимой сдувает 
снег, а весной он быстро высыхает. Мыщелка - где повыше места. 
Этта равнина, а этта мыщелка (д. Черная, Краснокам.); Мыщелка у 
Пальника уже совсем просохла, её уже прокультивировали, а вот ря
дом с мыщелкой заехать на тракторе нельзя: сыро очень (д. Змеёвка, 
Час.); Маленько за угорышком была мыщелка, тоже поле небольшое 
(г. Верещагино); На мыщелках сено быстрее сохнет - они повыше 
(д. Новая Каменка, Ил.).

3. Часть суши, выдающаяся углом между рекой и впадающей в 
нее речкой; стрелка. На мыщелке пахали, сеяли, огороды были, пока 
не затопило (д. Монастырка, Ос.).

♦ Топ: • Поля вот тут: Мыщелка - вот тут из логу, напротив её 
Задворное, дальше будет Симоношына (с. Камгорт, Черд.); Одинска 
мышшелка - тожо покос там. Под Одинской мышшелкой на слуду за 
грибами ходят (д. Пещеры, Ос.).

Ц В русских говорах есть слово мыщелка ‘выступающая часть 
кости (лодыжка и т.п.’, ‘место сгиба пальца’ [СРНГ 19: 72]. Видимо, 
произошел переход этого названия на географический объект, высту
пающий на ровной поверхности.
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На’БЕРЕГА, мн. Лес на берегу реки. Набереги и те вырубили, вот 
речки и высыхают (д. Красная, Доб.).

■ Слово отмечено в пермских памятниках XVII в.: А межа тем 
пустошам: с верхную сторону по Яйве-реке, возле верхную полянку 
ручей...а с нижную сторону тех пустых полянок и до Яйвы-реки и с 
наберегою, а бережная поженка тоже, 1629 г. [Шишонко 2: 294].

Я Слово наберега ‘луг, прилегающий к реке’ возникло по анало
гии со словом Па'БЕРЕГА и называло первоначально низкий берег, луг 
на таком берегу, а затем и лес, растущий на берегу.

НАВИНа', ж. То же, что НОВИНА' 1. Здесь ране-то навина бы
ла, нераспахано поле (д. Гувашер, Ил.).

Л Термин навина' (как и на'вина, нави'на) ‘лесное место, расчи
щенное под пашню’ употреблялся в говорах Русского Севера [СРНГ 
19: 167], откуда мог попасть в Прикамье. Он образован с суффиксом - 
ин(а) из слова На'ВЬ и сблизился по значению со словом НОВИНа'.

На'ВОЛОК, м. 1. Низменный берег реки, луг, на который в поло
водье наносит землю. Там кругом всё наволоки - луга, расчищенные 
для покосов. Когда разлив, много остаётся на них деревьев, пней вся
ких, щепок, жердей - много всякого наволокёт вода (г. Чердынь); Вес
ной на наволок наносит землю, песок (д. Комары, Вер.); Наволок - 
голое место подле реку, выпас. Коровы ходят на наволок (с. Камгорт, 
Черд.); На старом русле Сылвы имеется наволок, это когда с полей 
сбегает и русло заволакивается илом, песком (д. Филипповка, Кун.); 
Есть наволок, ето от слова «наволочено от реки», от реки песок 
(с. Вильгорт, Черд.); В наволоке-то и в горе травы-те высокие растут. 
Сырое место наволоком называтся (с. Редикор, Черд.).

2. Место у реки с наносом песка, мусора. Большая вода нанесёт 
всякий страм. Это наволок...Лесом речку забило - наволок ето (д. Ак
чим, Красновиш.).

3. Нижняя часть лога, на которую в половодье наносит песок, 
мусор. Наволоки называли в лошшыне, в самом логу (д. Гавина, 
Черд.).

4. То же, что ВоЛОК 5. Наволоки - очень длинный лесной путь, 
по лесу, по степи. Наволок из Акчима до Усть-Улса, непересечённое 
место (д. Говорливое, Красновиш.).

■ СПП 3: 76: Выменяли мы сенные покосы - наволоки по речке 
Сурмугу вверх и вниз всего на версту, 1694 г.; Пониже моего, Василье
ва, сенного покосу-наволоку наволоки - два стожья достались им же, 
1668п

Ц Термин ндволок является вариантом слова НАВОЛо'К.
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НАВОЛо'К, м. То же, что На'ВОЛОК 1. У Суходойки в наволо
ках по обоим сторонам косят (с. Родники, Сол.); Они в наволоке сено 
ставят. Трава хорошая бывает, потому что это место заливается во 
время половодья (р. п. Ныроб, Черд.); Кругом всё наволоки - луга, рас
чищенные для покосов. Это среди мелких речушек, озеринок, полей. 
Когда разлив, много остаётся деревьев, пней всяких (г. Чердынь); На- 
волоки-те все в воде, там никак не пройдёшь (д. Уролка, Сол.); Наво
лок - хобот кругом воде (с. Юрла).

2. Место на озере, покрытое тиной, заросшее травой, камышом. 
Неплохо озеро, да наволок много (д. Сметанино, Ус.).

♦ Топ: • Есть два отворота дороги, ведущие в Камгорт. Жители 
Камгорта называют их Верхний и Нижний наволок, а жители деревни 
Бигичи - Верхний и Нижний Гунчер (д. Бигичи, Черд.); Между Кам- 
гортом и Бигичами Верхний наволок. Нижний наволок заливат, а 
Верхний наволок не заливат, там выпас скота...Напротив Верхнего 
наволока, на левой стороне Колвы, Бигичёвска присада - луг, который 
заливается водой (с. Камгорт, Черд.).

g Термин наволок отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 10: 39], образован от основы глагола наволочь 'нанести на 
берег водой во время половодья землю, вымытые деревья, кусты и 
всякий сор’[СРНГ 19: 182], восходящего к праславянскому *navoloci < 
*navolokii.

НАВОЛо’ЧЕК, м. Уменьш. к НАВОЛо'К 1. По рекам у нас для 
покосу наволоки были. По Ачесу, по Вильве наволочки - косили тамо- 
ка (д._Вильва, Сол.).

В Термин наволочек образован с суффиксом -ек < -ьк от слова 
НАВОЛо'К

НаЪЬ, ж. То же, что НОВИНа' /. Пни выкорчёвывают, новое 
место, образуется поле, навь называется: на навях-то там всё лудяк 
(п. Ольховка, Перм.).

S Термин навь восходит к праславянскому *лоуь. В русских гово
рах, литературном языке и в других славянских языках навь - ‘покой
ник’, ‘душа покойника’, ‘злой дух’, ‘место обитания душ умерших’, 
‘загробный, потусторонний мир’ и т.д. [СРНГ 19: 191; ССРЛЯ1 7: 92; 
ЭССЯ 24: 49-52]. Слово связывают с глаголом *naviti ‘утомлять, осла
бевать; устать, утомиться, обессилеть’. В географическую терминоло
гию слово навь могло попасть по разным причинам: либо потому, что 
дикие лесные угодья могли восприниматься как место обитания злых 
духов, либо потому, что разрабатывая такие угодья под пашню люди 
уставали, теряли силы. Впоследствии слово навь стали воспринимать 
как Но'ВЬ.

НаТОРЬ, ж. Возвышенность, Вглубь идти, там есть большие ле
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са, идём - Софронова нагорь, она в Алёшино, в лес туды идти - там 
Софронова нагорь называется (р. п. Оверята, Краснокам.).

Л Слово нагорь отмечается и в других восточнославянских язы
ках [ЭССЯ 22: 53], образовано сложением на- и горь-, производного от 
слова ГОРа'.

НАМо’ИНА, ж. Место наноса песка течением воды в реке. Пес
ку наволокёт в половодье, вот и намоина получается; на излучине у 
лесничества намоина есть, пляж там (с. Романово, Ус.); Было место 
глубокое, а его песком постепенно замыло, на намоинах потом мели-то 
и образуются (г. Чердынь).

J Термин намоина упротреблялся в различных русских говорах 
[СРНГ 20: 39], связан с глаголом намыть, ср. намывать ‘наносить 
течением воды, волнами9 [ССРЛЯ 7: 345], образован с суффиксом - 
ин(а) от диалектного слова намой ‘отмель из наносного песка, или и 
т.п. на реке9 [СРНГ 20: 39].

НАМы'В, м. 1. То же, что НАМо'ИНА. Между двумя намывами 
пробегает быстро река, на том стреже ловят рыбу (г. Чусовой).

2. Грунт у берега, намытый водой. Намыв хороший у берега, пе
сок с галечкой (с. Орда); У реки намыв - намыло земолю. Прибой есть, 
а у реки с одного берега смывает ил, а на другой намывает, намыв по
лучается (Вышка И, г. Пермь); Весной вода такой намыв сделала, ноги 
вязнут (с. Шерья, Ныт.).

Я Термин намыв образован от основы глагола намывать (см. 
НАМо'ИНА).

На’ОЧИСТЬ, ж. Место, очищенное от деревьев и кустов. Чис
тили в лесу поляны, потом косили, наочисть-то, чищенье-то (д. Виль- 
ва, Сол.); Надо на лугах сначала наочисть вычистить (д. Толстик, 
Сол.).

♦ Топ: луг Наочисть у д. Средняя Ворцева [Чагин 2004: 79], поле 
Наочисть у д. Петухи в верховьях р. Кондас [Чагин 2004: 87].

|| Слово наочисть зафиксировано в северных районах Пермского 
края как имя нарицательное и как топоним. Оно образовано сложени
ем на- с основой глагола очистить ‘освободить землю от зарослей, 
леса9, корень которого чист- восходит к праславянскому *cist- ‘чис
тый9. Ср. также праславянское *cistb ‘место, где вырублен лес9 [ЭССЯ 
4: 122].

НАПЛы’В, м. \.Место, куда наносит землю дождями. Там такой 
наплыв, что не проехать, снесло землю с угоров в одно место (д. Кле
новая, Час.); Наплыв - к воде песок, на мелком месте или в поле, вода 
землю натрудила (р. п. Новые Ляды, г. Пермь).

2. Место наноса песка в реке, на берегу. Около Стрелки песок на 
берег наплывает, вода попутно заходит и песок заносит, вот и наплыв. 
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Ребятишки всё время на наплыве в песке возятся, играют (с. Кишерть); 
На наплыв сходите, там и прополощите бельё-то (д. Заболотная, Кар.); 
Весной разыграется речка и вынесет много земли - наплыв большой. 
Так надо чистить покос (д. Лябово, Доб.); Вода разлилась по ровному 
месту, такой наплыв!... Если деревня очень близко от реки, наплыв 
бывает на дома (г. Чусовой).

3. Место наноса на берегу реки вымытых деревьев, кустов. На
плыв - на берегу лес, мусор наплывает к берегу, скапливается, оттес
няет его водой-то (д. Малое Романово, Ус.).

4. Небольшой островок, образовавшийся в результате наноса 
песка, глины, гальки, затопляемый в половодье. На наплыв можно пе
рейти вброд (д. Змеёвка, Час.).

S Слово наплыв, зафиксированное в различных русских говорах, 
восходит к праславянскому *пар1ууъ - именному производному (при
частию) от глагола *naplyvati, образованного сложением па- и глагола 
*plyvati [ЭССЯ 22: 220]. В русском языке наплывать - ‘натекать на 
поверхность чего-либо’ [ССРЛЯ 7: 391].

НАРАТа’ЮШКО, с. Большая поляна. Раньше тут собиралися 
молодёжь, наратаюшком называли, тут много было места, была поляна 
большая. Тут, где колодец, было наратаюшко (д. Пещеры, Ос.).

В Возможно, слово наратаюшко является не именем нарица
тельным, а топонимом и было связано со словами рата’й ‘борец’, ра- 
титься ‘бороться, биться, сражаться, драться’ [СРНГ 34: 337], то есть 
в прошлом на нем происходила борьба, драка или сражение. Однако не 
исключена и связь со словом ра'тай ‘землепашец, пахарь’, и нарата
юшко было пашней.

На’РЬЯ, ж. 1. Старое русло реки. Речка протекала там, да смени
ла русло, вот нарья и осталась, вода-то высохла вся (д. Заимка, Лыс.).

2. Впадина на земной поверхности, образованная талыми водами 
или в результате разлива реки. Нарья - впадина от реки в половодье 
по низкому месту, летом пересыхает. В логах нарьи-то. Кустарник, 
ивы растут там (д. Копально, Чус.).

Ц Слово нарья ‘вид угодья, образованного речными наносами’ 
зафиксировано в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 10: 
227], отмечается в современных севернорусских (архангельских) гово
рах как название заболоченного и заросшего кустарником места у ре
ки, а также сухого холмистого места [СРНГ 20: 143], откуда и было 
принесено в Прикамье. Термин является заимствованием, но источник 
пока не установлен.

Не’КОСЬ, ж. Запущенный, много лет не кошенный луг. Это не- 
кось, где не косят, брошена трава там, груба трава (д. Зуевка, Окт.); 
Где была некось, там траву-то трудно грести (с. Орда).
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Ц Слово некось 'давно не кошенный или неудобный для косьбы 
участок’ зафиксировано в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 11: 155], отмечается в современных русских говорах, образовано с 
отрицанием не- от основы глагола косить,

НЕПРОХо'ДИНА, ж. Густой, труднопроходимый лес с валеж
ником. Шибко порно завалено, не пройдёшь, непроходина (д. Зуевка, 
Окт.).

Ü Слово непроходина образовано с отрицанием не- и суффиксом - 
ин(а) от основы глагола проходить (через что-либо).

НИЖИНа', ж. То же, что НИЗи'НА. Это там такая нижина, не 
помню, березник там есть или нет (с. Калинино, Кун.).

Ц Термин нижина образован с суффиксом -ин(а) от древней ос
новы ниж- от *niz- (см. Ни'З).

Ни’ЖНЕЦЫ, мн. То же, что НИЗи'НА. По нижнецам ходили те
лята, овечки. Река мелкая была, а деревня находилась на пригорке 
(г. Чусовой).

J Термин нижнецы (мн. число от нижнец) образован суффиксом 
-ец от прилагательного нижн(ий) из праславянского *пйыгь.

Ни’ЖНИК, м. Нижний по течению реки конец острова. К ниж- 
нику лодки сносит (р. п. Ныроб, Черд.).

Ц В 1848 г. в пермских говорах отмечено слово нижник 'нижний 
по течению конец острова в реке’ [СРНГ 21: 222]. Оно восходит к пра
славянскому ^nizbnikb, образованному с суффиксом -ik от прилага
тельного *nizbHb(jb) [ЭССЯ 25: 155].

Ни'З, м. Низкое место. А раньше был ещё вот низ, это на самом 
конце Усолья, туда вот, к лугам, это местное название (г. Усолье).

J Термин низ ‘нижнее течение реки, низовье’ отмечается в рус
ских памятниках XIII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 11: 368]. Слово низ пришло 
в древнерусский язык из праславянского (*лпгъ), в нем древний индо
европейский корень *ni- (ср. древнеиндийское ni ‘вниз’) [ЭССЯ 25: 
145-148].

НИЗа', мн. То же, что НИЗы'. Эт-та на низа ходили по грибы, по 
логам. Березник у нашего соседа с низов привезён (д. Моховляны, 
Лыс.); В низа ходили по Каме мы прямо до Царицына (р. п. Орел, Ус.).

g Слово низа - одна из форм мн. числа к ед. Ни'З, но они имеют 
разные значения.

НИЗБи'НА, ж. То же, что НИЗи'НА. Там болото, низбина-от сы
рая (д. Романово, Ус.); Низбина - низкое место, где могли траву косить 
(п. Рябинино, Черд.); Низбина - низкое место, низедь - то же самое 
(Вышка II, г. Пермь).

J Слово низбина отмечается в русских говорах [СРНГ 21: 225], 
является фонетическим вариантом слова НИЗМи'НА.
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Ни'ЗЕДЬ, ж. То же, что НИЗи’НА. Низбина - низкое место, ни- 
зедь - то же самое (Вышка II, г. Пермь); В низедях всегда сыро (с. Бор, 
Сук.).

♦ Топ: поле Низедь у с. Уролка [Чагин 2004: 83].
Щ Слово низедь отмечено в пермских (молотовских) говорах в 

1952 г.: Коровы-то пасутъся ноне на низеди. Оно зафиксировано и в 
других севернорусских говорах (в частности в архангельских) [СРНГ 
21: 225], образован с суффиксом -едь < *-ëdb от термина Ни’З.

НИЗе’НЬ, ж. То же, что НИЗи’НА. Здесь была низень, болото, 
мы ходили тоже вот за ягодами (г. Усолье).

в Слово низень образовано с суффиксом -ень от термина Ни’З.
НИЗИНа', ж. То же, что НИЗи’НА. Там очень сырое место в ни

зине,^ черника растёт (п. Углеуральский, Губ.).
Л Термин низинд ‘небольшая лощина, низина, низкое место’ от

мечается в русских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 15: 139], явля
ется акцентологическим вариантом слова НИЗи’НА.

НИЗи'НА, ж. Низкое место на поверхности земли. Трасса выше, 
а село в низине лежит (с. Шерья, Ныт.); Вся Кишерть в низине по
строена, а кругом возвышенность (с. Кишерть); Около Черемшанки 
кругом всё низина, низкое место (д. Паинцы, Лыс.); Вон в той низине 
шибко низко, так все лето вода стоит, кроме осоки, ничего не растет 
(с. Гамицы, Ос.); Капустники у нас по низинам, недалеко от воды 
(р. п. Майкор, Юс.); Эдак-ту лог большой-большой, низина, место низ
ко идёт (д. Каш кара, Ос.); В низине, за линией, скот пасут (с. Родники, 
Сол.); В низине за Щучьим озером по весне купальницы растут (д. Зу
евка, Окт.); В низине-то трава хорошая, да только худо сохнет 
(р. п. Ныроб, Черд.); Сейчас берега Юсьвы изменились, где были ни
зины, там обрывы стали (с. Юсьва); Ниже всё болотина идёт по низине 
(д. Дыбки, Ныт.); Ниже ельника в низине речка бежит (д. Савенки, 
Вер.); В низине этого бора не просыхает всё лето (с. Обвинск, Кар.); 
Там в низинах везде сыро (д. Гаревая, Ныт.); Небольшие возвышенн- 
ности есть, а в низине ключик течёт (д. Семино, г. Березники); В сы
рых низинах у нас покосы прозываются кочковником (с. Ашап, Орд.); 
Низина ближе к речке, если идти в лог (с. Буб, Сив.); Нету местов-то 
высоких, низина здесь, болота здесь, места-то низкие (п. Кондратово, 
Перм.); Туды ишо не проедешь на лисопеде, вся низина лежит под 
снегом (д. Шахарово, Сук.); В логу протекала небольшая речка, но 
осенью и весной она довольно полноводная. Низины и овраги все за
ливало водой. Иногда в низинах приходилось идти прямо по воде 
(д. Телес, Уин.); У фермы в вершине пруда низина - низкое место, сы
рое, осока растёт (с. Федоровск, Куед.).

Ц Термин низина ‘низина, лог’ отмечается в русских памятниках 
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XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 11: 370], восходит к праславянскому *nizina, 
образованному с суффиксом -in(a) от *nizb [ЭССЯ 25: 141-142].

НИЗи'НКА, ж. Уменьш. к НИЗи'НА. Сделали плотину, запруду, и 
в низинке теперь новый пруд (с. Кишерть); Лога больше в низинке 
находятся (д. Семино, г. Березники); Когда поднимаешься к бору по 
старому руслу реки, как низинка, заиленное оно... Когда полянку пе
рейдёшь, то в низинке течёт ручеёк (р. п. Гайны); Да в той низинке 
болотце небольшое (с. Куштомак, Ел.).

J Слово низинка восходит к праславянскому *nizim>ka, образо
ванному с суффиксом -ък(а) от *nizina.

НИЗи’НОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к НИЗи'НА. Вода из ключика 
всё по низиночке течёт вниз (с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово низиночка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от тер
мина НИЗи 'НКА.

НИЗМЕДи’НА, ж. То же, что НИЗи'НА. Там за деревней, на 
низмедине, подле болота, путики росли (д. Паинцы, Лыс.).

В Термин низмедина образован с суффиксом -ин(а) от слова Ни- 
'ЗМЕДЬ.

Ни’ЗМЕДЬ, ж. То же, что НИЗи'НА. Низмедь там - низкое ме
сто, там всё плохо растёт (д. Большие Кузнецы, Больш.); Низкое место 
ещё низмедь звали (д. Лябово, Доб.); За деревней мыс ес(т)ь, а дале - 
низмедь. Можно сказать, за мысом, за увалом...Ораи, потому что низ
медь, растёт осока. Сырое лето, ходишь, дак всё сыроё (д. Бутыры, 
Доб.^

Я Термин низмедь образован с суффиксом -едь < *-ëdb от основы 
HU3M-, в которой корень низ- и предположительно осколок (М) древне
го суффикса -men (см. Ни'ЗМЕНЬ).

Ни'ЗМЕНКА, ж. То же, что НИЗи'НКА. Низменка по угором - 
низменное место (р. п. Юг, Перм.); Низменка еще называют низмень 
(д. Заосиновка, Перм.)

■ Термин низменка образован с суффиксом -к(а) от основы низ
мен-, ср. Ни'ЗМЕНЬ.

Ни’ЗМЕННИЦА, ж. Низкое, топкое место. Ораина - низменни- 
ца, или топистая местность (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин низменница образован с суффиксом -иц(а) от прилага
тельного низменн(ый).

низменность, ж. То же, что НИЗи'НА. Знать надо, где и ка
кую травку сорвать. Одна любит бугорок, другая - низменность 
(г. Кунгур); Дальше идёт низменность, которая называется Суслиха. 
Юго-восточная часть идёт к озеру Суслиха, заливная (с. Камгорт, 
ЧердЭ-

Ц Слово низменность отмечается в русских памятниках XVIII в. 
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[СлРЯ XVIII в. 15: 143], образовано от прилагательного низмен(ый) 
(ср. Ни'ЗМЕНЬ) с суффиксом -ость, характерным для книжного языка.

Ни'ЗМЕНЬ, ж. и м. То же, что НИЗи'НА. Низкое место есть не 
так далеко, низмень зовётся (с. Сепыч, Вер.); Убрали низмень, затопи
ли водой (д. Назарово, Ил.); Поля на низмени весной долго не просы
хают (г. Чердынь); У нас низмень, все огурцы позябли (Закамск, 
г. Пермь); Места около рички - низмень (д. Савенки, Вер.); За лесом 
широкая низмень, там сыро после дождя (с. Кишерть); Сама наша де
ревушка находится в низмене, вода стоит кажду вёсну долго (д. Фи- 
липповка, Кун.); Лосей много водится в низмени (с. Ашап, Орд.); Низ
кое место в болоте - низмень (р. п. Оверята, Краснокам.); Низмень - 
низкое место...Низмень - вот, например, высокое поле, а ниже низ
мень, а выше гора (д. Ласьва, Краснокам.); Кипун ключ, выкипат вода- 
то, вниз бежит, в низмень. Низмень, где ниже (д. Черная, Краснокам.); 
На низмене пшеница хорошая уродилась, низкое место на поле 
(д. Кленовая, Час.); Где подсолнух посеян - это низмень, на нем ника
ких горок нет (д. Заосиновка, Перм.).

Ц В основе термина низмень корень низ-, который восходит к 
праславянскому *шгь, и, видимо, древний суффикс -men (ср. пламень 
‘пламя’ или родительный падеж от слов на -мя, ср.: пламени, семени, 
племени, темени и др.).

НИЗМе’ТИНА, ж. То же, что НИЗи'НА. Тут под Пекаркой-то 
низметина, сырое место. Кругом каравашка низметина - ето лошшина 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.).

В Слово низметина образован с суффиксом -ин(а) от термина Ни- 
’ЗМЕТЬ

Ни’ЗМЕТЬ, ж. То же, что НИЗи'НА. Ежели спустишша в низ- 
меть, там малины много меньше, сыро (с. Обвинск, Кар.); Вот там по
выше, а тут низметь, косить нельзя, пахать нельзя (д. Бутыры, Доб.); 
В лесу залегла низметь (д. Акчим, Красновиш.).

g Слово низметь является фонетическим вариантом термина Ни- 
'ЗМЁДЬ, в котором произошло оглушение конечного согласного звука 
(Д>Т).

НИЗМи'НА, ж. То же, что НИЗи'НА. Зуевка в низмине стоит, а 
Богородск на уклонах (д. Зуевка, Окт.); С поля низмину-то видно 
(д. Заболотная Кар.); Так там низко, вот низминой и назвали (с. Верх
ние Муллы, Перм.); В низминах туман долго держится (д. Новая Ка
менка, Ил.); Низмина или гладина - одно и то же называют (д. Акчим, 
Красновиш.).

■ Термин низмина образован с суффиксом -ин(а) от основы низм- 
(см. Ни'ЗМЕНЬ).

НИЗМя’ТКА, ж. То же, что НИЗи'НА. Дом-то раньше у нас в 
низмятке стоял (с. Фоки, Чайк.).
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Ц Термин низмятка образован с суффиксами -ят < -’ат и -к(а) от 
основы низм- (см. Ни'З МЕНЬ).

НИЗОВи'ЦЫ, мн. Нижний край какого-либо участка, поселения, 
считая по направлению течения реки. Тамока верховицы - верхний 
конец называется, а этот опять - низовицы (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин низовицы (из низовица) образован с суффикса -иц(а) от 
прилагательного низовкой), корень которого - Ни'З.

НИЗо'ВЬЕ, с. Местность, прилегающая к нижнему течению ре
ки. На охоту ходили и к верховью, и к низовью реки (г. Верещагино); 
В низовье реки осока (д. Мартьяновка, Перм.).

Л Слово низовье отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 11: 374], образовано с суффиксом -ь(е) < -bje от прилага
тельного низовой.

НИЗоЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к НИЗи'НА. Колды в низочек съеха
ли, он лошадей-то придержал малость (с. Ленек, Кун.).

Д Термин низочек образован с суффиксом -очек < -ък + -ьк от 
слова Ни'З.

НИЗы’, мн. Местность в нижнем течении реки. Завтра, говорят, 
в низы поедут по реке (с. Кишерть).

Д Термин низы - одна из форм мн. числа от ед. Ни’З.
НИЗы'НЬ, ж. То же, что НИЗи'НА. Тут низынь. У меня покос 

ровный на низыне. Косить хорошо (с. Ключи, Сук.).
В Слово низынь образовано с суффиксом -ынь (ср. теплынь) от 

термина Ни'З.
НОВИНа', ж. 1. Участок земли, полученный в результате выруб

ки леса, выкорчевывания пней. Раньше поле раскорчуют и называт но
виной (д. Вишня, Кар.); Новина только раньше было: лес срублен, со- 
жгён - и вот получилась новина. Потом пахали: коренили, пни корче
вали, боронили (с. Камгорт, Черд.); Здесь ране-то навина была, не рас
пахано полё (д. Гувашер, Ил.); Новина шутем называется, ето совсем 
не паханое поле (р. п.Ныроб, Черд.).

2. Распаханная целина. На новине всегда хорошие урожаи 
(р. п. Майкор, Юс.); Раньше сначала на новину репу сеяли, а уж потом 
рожь или пшеницу (д. Змеёвка, Час.); Новину распахал - землю распа
хали вновь не паханную (с. Сепыч, Вер.).

♦ Топ: луг Новина у д. Логиново на р. Уродка [Чагин 2004: 84]; 
поле Новина у д. Пантина (Черд.) [Чагин 2004: 81]; Новина, поле у 
д. Большая Аниковская (Красновиш.). • Старые новины - тут приспо
соблялся, косили...Старые новины - урочишшо у Большого логу, 
пашня там (д. Пещеры, Ос.).

■ СПП 3: 122: Да Ондрею ж на новинах пашни от речки Поповы 
до речки Горюхалихи, 1629 г.; Деревня на малой новине с 9 дворами, 
1629 г.



235

g Слово новина 'земля для посева, которая распахивается впер
вые’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 11: 
395], восходит к праславянскому * novina, образованному с суффиксом 
-in(a) от прилагательного *лоуъ(/ь).

НОВи'НКА, ж. Уменьш. к НОВИНа 1. Покосик небольшой за- 
кладут - это и новинка (д. Копально, Чус.).

Ц Термин новинка отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 11: 395], образован с суффиксом -к(а) от слова 
НОВИНа'.

НОВОЧи’СТЬ, ж. То же, что НОВИНа' 2. Сеют рожь на ново- 
чисть - под поле расчищают леса-то (д. Гувашер, Ил.); Березник на
растёт, его добывают искорень, вместе с кореньями, топорами и куш- 
танами. А спашут весной, земля упреет, сеют рожь на новочистъ 
(д. Толстик, Сол.); Новочистъ - пенья-те вырубят, лес-то (с. Камгорт, 
Черд.).

■ СПП 3: 125: Продал на Чашкино идучи на левой руке займище 
свое новочистъ, 1629 г.; Межа до вязу, что стоит наузеде меж Ше
мякиным лугом и меж пожнею новочистью, 1629 г.

Ц Термин новочистъ отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 11: 412], образован от корней двух слов: нов(ый) и 
Чи'СТЬ, ср. чистить 'освобождать, расчищать участок для посева от 
деревьев и кустов’.

Но'ВЬ, ж. То же, что НОВИНа' 1. Раньше, бывало, пойдёшь по
утру по нови, в глубяничное место попадёшь (д. Старая, Губ.); Раньше 
тут лес был, а потом его раскорчевали, вот и новь. Там обычно пашня 
бывает (г. Лысьва).

Ц Термин новь восходит к праславянскому *поуъ, образованному 
от прилагательного *логъ(/ь) [ЭССЯ 26:14].

Но'ЖКА, ж. Участок леса, выдающийся в поле в виде ноги чело
века. Ножка - заросль у большого массива (с. Плеханово, Кун.); В том 
году в ножках столько ягод и грибов было...А в тех ножках грибов 
нет, пойдём в другие (с. Усть-Буб, Сив.).

♦Доп: урочище Ножки у д. Егорово (Оч.).
Ц Термин ножка ‘узкая полоса земли, вдавшаяся в чужие земли’ 

отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 11: 419], 
возник в результате сходства географического объекта по форме с но
гой, образован с суффиксом -к(а) от слова нога.

НОСо’К, м. То же, что Мы'С 1. Параходы у нас к носку приста
ют, на носке всегда сидят пассажиры, которые пароход ожидают 
(д. Змеёвка, Час.); И выйдешь к самому носку, там река под углом к 
угору подходит (г. Чердынь); Затопило на носке-то аль обсох носок-то 
(д. Дворцовая Слудка, Перм.).
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2. Участок покоса или поля, вдающийся углом в лес. На Хромов- 
ском носке косили. Носок - это участок покоса, который, как нос, в лес 
упёрся (д. Романиха, Красновиш.); Этот носок нам нужно пройти 
(д. Заболотье, Кар.).

3. Начало лога, его узкая верхняя часть. Берлог у медведя в нос
ках делается (с. Покча, Черд.); Вот мы косим в ложке, а там в начале- 
то его, в углу и есть носок (д. Кашкара, Ос.).

4. Гора. Берёзовский носок - ето камень, там и Берёзовская речка. 
Носки там есть, а камней нет больших (д. Акчим, Красновиш.).

5. Вершина горы. Носок - горы была верхушка, носок - конец го
ры, на исход высунулся (с. Кикус, Черд.).

6. Вытянутая гора, хребет с крутыми склонами. Гора высокая 
носок называется. Верх-Акчимский носок - пересекло всё до Вишеры, 
такой хребет. Носок - сопка такая, лес на ей, он длинный, крутой 
(д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: • А Брагинский носок зовут Починком. Починок да Почи
нок, привыкли уж (д. Паинцы, Лыс.).

^Географический термин носок ‘небольшой мыс’ отмечается в 
русских памятниках XVII в. [СлРЯ X1-XVII вв. 11: 429], образован с 
уменьш. суффиксом -ок < -ък от слова нос, возник в результате сход
ства географического объекта с носом человека.

НОСОу’ЛИНА, ж. Залив реки. Бывало, там щурят в большой но- 
соулине таскали, да всё саком (д. Телес, Уин.).

Ц Термин носоулина образован с суффиксом -ин(а) от слова носо- 
уля (из НОСу'ЛЯ).

НОСу’ЛЯ, ж. Луг на полуострове, на мысу, который огибает ре
ка. Коров пасли на лугах, на носулях (г. Верещагино); По берегу-то 
рички пойдёшь, дак на носули-те не заходи (с. Лузино, Ныт.); Сено с 
носули возят зимой, после сильных морозов, когда лёд крепким станет 
(д. Ярино, Кар.).

J Термин носуля образован от слова нос (в результате сходства с 
носом человека) с суффиксом -ул(я), отмечающимся в географической 
терминологии, ср.: криуля, кривуля.

НЫРо’К, м. Река, уходящая под землю. Речка - нырок, бежит и в 
землю уходит (д. Лябово, Доб.).

J Происхождение термина нырок очевидно: он образован с суф
фиксом -ок < -ък от слова нырять ‘то погружаться в воду, то снова 
появляться над водой’ [ССРЛЯ 7: 1458], восходящего к праславянско
му *nyréti, родственному глаголу *nuriti ‘нырять, погружаться’ [ЭССЯ 
26: 45, 64]. Географическим термином нырок называют речку, которая 
уходит (погружается) под землю, а затем, пройдя некоторое расстоя
ние под землей, снова появляется на поверхности.
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Ня'ША, ж. Сырое место, покрытое грязью. Такая грязь, песок, 
чернозём, и называют няша - зыбкое место (с. Романово, Ус.); Тут по 
берегу идёшь, земля черная, жидкая начинается, зыбко под ногами, 
можно называть няшей (д. Новая Каменка, Ил.); У нас не очень много 
болотистых мест, но няши есть, они разной травкой, плесневиной за
тянуты (д. Филипповка, Кун.).

Ц Слово няша 6 ил, грязь с тиной’ отмечается как областное в рус
ских памятниках XVIII в. [СлРЯ XVIII в. 15: 203]. Оно пришло в гово
ры Русского Севера и пермские из коми языков: няша 'илистые отло
жения на лугах’ [ССКЗД: 255], ‘грязь, тина, ил’ [КПРС: 285].

О

ОБВа’Л, м. 1. Естественная яма в земле, карстовый провал. 
У нас обвалы глубокие, дна не видно (д. Зуевка, Окт.); Одни обвалы 
рядом с рекой (д. Заболотье, Кар.); Обваливалось в землю, делается 
воронка, обвал получается, в обвалах вода-то (п. Ильича, Кун.); Обвал 
у нас есть, как в Юрманове (д. Тураевка, Окт.).

2. Обрыв на берегу. Берег сильно высокий, обрывистый, он обва
ливается - вот и обвал (д. Новая Каменка, Ил.); Есть Форушка-речка, 
выходит она из Липовых гор. Там большие были обрывы, обвалы та
кие были (г. Нытва).

Ц Термин обвал связан с глаголом обвалить ‘обрушить, свалить’, 
восходящим к праславянскому *obvaliti, образованному с приставкой 
ob- от глагола *valiti [ЭССЯ 30: 259].

ОБДВо’РИНА, ж. Участок, находящийся около крестьянского 
двора. На обдворине лучше родилось: назьму же тут боле было (с. По- 
ловодово, Сол.).

Ц Слово одворина отмечается в разных севернорусских говорах 
[СРНГ 22: 20], образовано с суффиксом -ин(а) от основы обдвор-, вос
ходящей к праславянскому *ob dvon> - предложному сочетанию ob 
‘около, вокруг’ с *dvorb [ЭССЯ 26: 75].

ОБо’ЧИНА, ж. 1. Край чего-либо: дороги, поля. На обочинах у 
дороги мать-и-мачеха расцвела (д. Новая Каменка, Ил.).

2. Опушка леса. По обочинам леса красноголовиков много 
(д. Красный Яр, Киш.); По обочинам леса растёт липняк мелкий, по 
обочинам леса и рябинки встречаются (д. Монастырка, Ос.).

Ц В русских памятниках XVII в. отмечается слово обочина [СлРЯ 
XI-XVII вв. 12: 131] ‘край, опушка (отделка мехом) одежды’, восходя
щее к праславянскому *obbocina, образованному с приставкой ob- и 
суффиксом -ina от слова *Ьокь [ЭССЯ 26: 111].

ОБРе’ЗОК, м. Небольшой участок леса среди поля, луга. Там ещё 
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есть Красные горки, обрезки. Там по обрезкам пойдёшь, то есть по 
лесу (д. Кленовая, Час.).

Ц Слово обрезок связано с глаголом обрезать ‘отрезая часть чего- 
либо, укоротить, уменьшить в рамере’, восходящему к праславянскому 
* obrëzati, появившемуся в результате сложения ob- и глагола *rézati 
[ЭССЯ 29: 82].

ОБРы'В, м. 1. Крутой или отвесный берег реки, озера, пруда. 
Ближе к Осе все одни обрывы, поэтому рыбачить к нам ездят. У нас 
берега хорошие (с. Гамицы, Ос.); Ключ там бьёт из-под земли и по 
обрыву стекает прямо в реку (д. Монастырка, Ос.); Нынче у нас к об
рыву пароход пристал, трап с него оборвался, так искупался один па
ренёк (д. Змеёвка, Час.); Где полой в реку впадат, там обрывы, берега 
крутые, как отсечено, и высоко, где три, а где по пять метров (г. Чер
дынь); Берег крутой-крутой, широкий, обрывом. Несколько домов у 
обрыва стоят, с него спуск к реке скалистый (с. Кишерть); Поле обры
вом к реке спускается, на горе оно (д. Турлавы, Ус.); Берега у Сылвы в 
некоторых местах обваливаются, образуются обрывы (д. Филипповка, 
Кун.); По другую сторону пруда обрыв - красник (г. Верещагино); 
Здесь обрыв - Красный Яр назывался (с. Паль, Ос.); Метров двадцать 
обрыв будет у бучила, с каждым годом там земля обваливатся 
(с. Ашап, Орд.); На берег выходишь - сплошной обрыв, метров до пя
ти высотой (д. Новая Каменка, Ил.); Над обрывом корни старой берёзы 
висят (с. Шерья, Ныт.); Этот обрыв не так давно появился, теперь та
кая крутина к берегу (г. Чусовой); Там был обрыв, вдоль обрыва троп
ка, к речке сходила (р. п. Саре, Окт.); Коров близко к обрыву нельзя 
пускать - упасть могут (д. Красный Яр, Киш.); Под клубом у нас 
страшный обрыв (с. Усть-Буб, Сив.).

2. Крутой откос. За осинником обрыв небольшой, раньше крутой 
был, теперь обвалился (д. Паинцы, Лыс.); После выходишь вверьх к 
глиняному угору, а с его обрыв (с. Обвинск, Кар.); Туды по старой до
роге не ходи, за сколком сразу начинается обрыв (д. Шахарово, Сук.); 
От одного обрыва до другого обрыва канава, она заросла лесом 
(д. Черная, Краснокам.).

J Термин обрыв восходит к праславянскому *оЬгууъ, связанному 
с глаголом *obryvati(sç) [ЭССЯ 29: 137] ‘обрываться, осыпаться, те
рять целостность’.

ОБЪе’ЗД, м. Участок леса, закрепленный за объездчиком, охра
няющим лес. В лесничестве есть лесники. У объешшыка - объ
езд. У его по 10-12 кварталов. Здесь у нас лесничество делилось на два 
объезда - определенное количество кварталов (д. Акчим, Красновиш.).

Ц В русских памятниках XVII в. отмечается слово объезд ‘путь, 
по которому объезжают окольно’ [СлРЯ XI-XVII вв. 12: 199], связан
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ное с глаголом объездить - производным с об- от корня езд- глагола 
ездить, восходящего к праславянскому *jézditi [Черных 1: 282].

ОБЪе’ЗДОК, м. Дорога, окружающая что-либо. При строитель
стве новой дороги ездили по объездку (с. Орда).

ЦСлово объездок 'объездной путь’ отмечается в различных рус
ских говорах [СРНГ 22: 277], образовано с суффиксом -ок < -ък от 
термина ОБЪе'ЗД.

ОВРаТ, м. Глубокая длинная впадина на поверхности суши, об
разованная действием дождевых и талых вод. Овраги землю рушат 
(д. Моргуново, Сук.); Я лонись бегала по малину, так ведь удивилась: 
какой овраг размыло в горе за прудом (с. Калиновка, Черн.); За гара
жом овраг все шире становится с каждым дождём, размывает его 
(д. Новая Каменка, Ил.); У нас тут все места такие: угоры да овраги 
(с. Гамицы, Ос.); Весной в оврагах зашумит вода. Овраги-то большие у 
нас в лесу встречаются (р. п. Майкор, Юс.); Один есть у нас такой ов
раг - Большой лог (д. Комары, Вер.); Края-то у оврага крутые, обры
ваются резко (р. п. Ныроб, Черд.); Овраг был большой, глинистый. Ево 
каждо лето размыват, и ета вода бежит в реку Сылву (д. Морозково, 
Сук.); Воду брали из ключика. Идёшь, бывало, далеко, пристанешь 
весь: овраг да большая гора (г. Лысьва); Слово балка у нас не в обихо
де, овраг говорят (с. Ашап, Орд.); Дуська ягнёнка потеряла, а он в ов
раге был (д. Заболотная, Кар.); Раньше бежишь до деревни Кряжево из 
Добрянки через поля Большаковские, через старую пристань, потом 
через Лежгихинский лог, перейдешь через овраги, перелеском прой
дешь, в нем был овраг, через него поднимешься и окажешься на лугах 
(д. Ключи, Доб.); Штаны - ето просто овраги похожи на штаны 
(р. п. Оверята, Краснокам.); В деревню Усть-Пожва пойдём сначала по 
берегу реки Кама, затем на нашем пути овраг, дорога проходит по ле
су. . .Около старой часовни есть глубокий овраг (р. п. Пожва, Юс.).

♦ Топ: • Чуркин овраг-от вон такой крутой (с. Острожка, Ох.).
■ СПП 3: 146 : Около дворов острогу не было, потому что при

шел овраг, 1623 г.; Вотчины по Ирениреке вверх по обе сторону и от 
Глубокого оврагу по речке Кунгуру, 1646 г.

Ц Слово овраг отмечается в русских памятниках конца XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 12: 227], образовано от географического термина 
враг (но не от слова враг ‘ворог’), известного уже в древнерусском 
языке. Происхождение последнего точно не установлено. Скорее всего 
он пришел из тюркских говоров (ср.: чувашское varak), в которых им 
называли овраг, долину [Фасмер 1: 115].

ОВРаТА, ж. То же, что ОВРаТ. Сбоку пещоры, не ходи туда, 
там большая оврага (р. пос. Сылва, Перм.).

Ц Слово оврага является вариантом термина ОВРаТ.
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ОВРа'ЖЕК, м. Уменьш. к ОВРаТ. Овражки попадаются неболь
шие, не очень длинные (д. Паинцы, Лыс.); Недалеко от реки, за овраж
ком большая вымоина (д. Мартьяновка, Перм.); Поток идет весной или 
после дождя, выбило ямку, вот и овражек. Мы их логами зовем (с. Бор, 
Сук.); Овражки прямо в полях есть (д. Монастырка, Ос.); Там промои
ну перейдёшь, это ручеёк промыл канавку, овражек образовался 
(с. Сепыч, Вер.); Вдоль рички частые встречались ляжбинки - малень
кие такие овражки (с. Обвинск, Кар.).

g Термин овражек отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 12: 227], образован с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ОВРаТ.

ОВРа'ЖШЦЕ, м. Большой ОВРаТ . За нашим селом во какая 
балка, овражище (с. Орда).

g Термин овражище образован с увелич. суффиксом -ищ(е) от 
слова ОВРаТ.

ОГРу’ДОК, м. 1. Мель, выступающая посредине реки. Заедем мы 
на огрудок, остановимся, причалим лодки, попоём, повеселимся 
(д. Дворцовая Слудка, Перм.).

2. Песчаное или каменистое возвышение на дне реки. Все дно-то в 
огрудках (д. Старая, Лыс.).

g Термин огрудок образован с суффиксом -ок < -ък от основы ог- 
руд- глагола огрудить ‘свалить в кучу, груду’ [СРНГ 22: 357], восхо
дящего к праславянскому * obgruditi [ЭССЯ 27: 39].

ОДИНа’, ж. Жилье в стороне от деревни. Одина - одинокая де
ревня в один-два дома (д. Дыбки, Ныт.); Степанида и Маланья на оди- 
не живут. На одине были ключики, где ложок ныне (д. Моховляны, 
Лыс.); Деревня тут, а там один дом стоит - живут на одине (д. Лобано
ве, Сол.); Деревня - сначала один жил, называли одиной (с. Юрла); 
У нас на одине два или три дома стояли, от реки это возвышенное ме
сто, лес рядом (с. Кишерть); Раньше около Филипповки были малень
кие усадьбы, вот три-четыре наберётся, то мы их одинами назвали 
(д. Филипповка, Кун.); Раньше мы на одине жили, значит, недалеко от 
диривни, у нас там четыре дома было (д. Бородино, Бер.); Одина - это 
одинокое жилище, маленькая деревушка (г. Верещагино).

♦ Топ: д. Одина (Кун., Перм.); д. Большая Одина (Бер.), бывш. 
д. Одина (Кар., Ныт., Ох., Сив.) [СНПУО 8: 152, 234, 248, 364], бывш. 
д. Одина и выс. Одина (Юс., Юр.) [СНПУО 5: 70, 56]. • Улицы-то у 
нас никак раньше не назывались, лог у нас посередь деревни был 
большущий, вот по нему деревню делили на Верхний и Нижней конец, 
а когда еще Одина назовем, Верхняя да Нижняя; деревня делится по 
логу на Верхнюю и Нижнюю одину (с. Бор, Сук.); Называли Одина 
домики, а место - Под одиной. Домов-то мало, так и званье было Оди
на (д. Пещеры (Ос.).
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В Термин одина связан со словами один (из праславянского 
*еЛлъ), одинокий, одинокий, Одина обычно начиналась с одного (оди
нокого) крестьянского двора.

ОДи’НКА, ж. То же, что ОДИНа'. Отец мой маму с одины взял. 
Одина или одинка, это место, селение, где один двор всего, одна семья 
живёт (д. Паинцы, Лыс.).

♦ Топ: • Поселенье их находилось на лугу против Лягушинской 
одинки (д. Полетаево, Кун.).

■ Термин одинка образован с суффиксом -к(а) от корня слова 
ОДИНа'.

ОЗЕРи’НА, ж. 1. То же, что о'ЗЕРО. Мы жили на высоком бору, 
и из озерины вытекал ручеек (р. п. Пожва, Юс.).

2. Небольшое озеро в пойме реки, оставшееся после половодья. 
После большой воды остается яма большая с водой, озерина называет
ся (с. Слудка, Ил.); Вода через берега идёт [в половодье], а потом от
ходит, и в яме остаётся застойная вода. Озерина это (д. Акчим, Крас
новиш.); Была большая вода, всё заливало, вода ушла, остались такие 
ямы на лугу. И вот эта яма называется озериной. Щурят, щук ловят 
маленьких и карасей в этих озеринах (п. Рябинино, Черд.).

3. Зарастающее озеро. Была раньше озерина-то, ох, и большая, а 
теперь-то чо, высохла, лягушатником стала (с. Альняш, Чайк.); На озе- 
рину и выйдешь, она вся заросла уже (г. Чердынь); Осока растёт в озе
ринах (д. Акчим, Красновиш.); Есть озеро большое, а озерина - где 
кончается, заилилось уже, кончается озеро (Верхняя Курья, г. Пермь); 
У Чашкина озера озерины без берегов - небольшие, но глубокие 
(с. Родники, Сол.).

4. Окно воды в болоте. Болото ес(т)ь, а на болоте озерко, называ
ется Дикое озеро. Вот там клюкву мы собирам. В три километра отсю
да ес(т)ь озерины [маленькие озера] такие, так они без названия 
(с. Редикор, Черд.).

5. Высохшее озеро. У нас перед домом озерина, раньше было озе
ро, двои вожжи не хватали дна достать, а теперь высохло, мокрое ме
сто только (д. Комары, Вер.); Было озеро да высыхло, стала озерина 
(с. Буб, Сив.).

6. Высохшее болото. Где-то болото было - оно заросло, неболь
шая озерина - её задёрнуло илом. Там проваливатся (д. Верхнее Мо- 
шево, Сол.).

7. Участок с застойной водой. Где застойная вода стоит на речке, 
называли озериной. Есть у нас в селе под птичником (с. Паль, Ос.); 
В изгороди озерина есть, как будто для коров специально (д. За
болотная, Кар.); Озерина - небольшое углубление, залитое водой, на 
озеро похожее, непросыхаемое (д. Лябово, Доб.); Там озерина - вода 
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стоит и не высыхат никогда (д. Бородино, Бер.); Там была речка, и она 
пересохла, и осталось немного воды, она не течёт (г. Лысьва).

■ СПП 3: 152: В межах та пожня с нижную сторону с Сухано
выми по озерине, 1635 г.; В межах та вся пожня со встоку по Каме 
реке и по озеру, с полдни по прорыву, з западу по острову и по озерине, 
1714 г.

Ц Термин озерина восходит к праславянскому *ezerina, образо
ванному с суффиксом -in(a) от слова * ezero.

ОЗЕРи’НКА, ж. То же, что ОЗЕРи'НА 6. Озеринка посередь по- 
ляны-то. В сырые лета там вода стоит, а когда сухо, то лишь сыровато 
да грязно (г. Чердынь).

J Термин озеринка отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 12: 308], образован с уменьш. суффиксом -к(а) от 
слова ОЗЕРи'НА.

ОЗе’РИНО, с. 1. То же, что ОЗЕРи'НА I. Где болотина была, те- 
перя у нас небольшое озерино. Озерино - дак озеро (д. Гувашер, Ил.).

2. То же, что ОЗЕРи'НА 2. Вон за рекой есть у нас озерино, не 
засыхает оно никогда (с. Романово, Ус.).

J Термин озёрино акцентологическим вариантом слова ОЗЕРи
'НА.

ОЗЕРи’НО, с. То же, что ОЗЕРи'НА 1. Тут небольшое озерино 
было, возле второго дома. Озеро-то большое, а небольшое - озерино 
(д. Песьянка, Перм.).

Я Термин озерино, образован от той же основы, что и слово ОЗЕ
Ри'НА.

ОЗЕРКо’, с. Уменьш. к о'ЗЕРО. Тесть, видно, опять собрался на 
мочище - это маленькое озерко, там мочат мочало (п. Ивакинский 
Карьер, Алекс.); А в ложбинке внизу озерко небольшое (с. Кишерть); 
От мичуринских пойдёшь, так озерка есть (р. п. Оверята, Краснокам.).

♦ Топ: д. Озерки (Окт., Орд.); • Куликовское озерко теперь меле
ет (д. Моргуново, Сук.).

■ СПП 3: 152: Посадских же крестьян рыбная ловля подледная в 
Григорове озерки, 1615 г.; Иныя малые речки дикие... берега и леса ди
кие, и селища чуцкие, и заросли, и озерка, и истоки, и островки, и на
волочки лежат дикие порозжи, 1615 г.; Починок На озерке Макаров
ском,) 623 г. [Шишонко 2: 230].

J Термин озерко отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
X1-XVII вв. 12: 308], образован с суффиксом -к(о) < -ък(о) от слова 
о'ЗЕРО.

о’ЗЕРО, с. 1. Естественный водоем, замкнутый в берегах. На 
Красаве есть Дикое озеро, берега крутые, вода черная, как смола, дна 
не достать было никому (д. Малое Савино, Перм.); Раньше тут озёра 
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были, а в них лилии (д. Монастырка, Ос.); Мы на озере купались, вода 
тёплая, но грязная там (д. Зуевка, Окт.); Ходили мы на Лысьву за озеро 
уток стрелять (д. Комары, Вер.); Озёр здесь хватает, весной на них 
много дичи водоплавающей (р. п. Ныроб, Черд.); Видал котловину 
озера подземного, будто чаша хрустальная (д. Старая, Губ.); Где Бала
хонный лог да Белой ключ, там Заводской луг есть, там озеро, оно ни
когда не замерзат, в его вода заходит сылвенская (д. Морозково, Сук.); 
Озеро очень глубокое, вода как чай, лилии на нём цветут (с. Верхние 
Муллы, Перм.); А вот там есть на угоре такое озеро. Ни река, ни чо не 
выпадает, не вытекает, а вода стоит. А в Шабуничах есть озеро тоже 
глубокое, а вода как шшолок, можно без мыла стирать (д. Черная, 
Краснокам.); Бигичёвскую присаду омывает озеро, называется стари
ца, из него идёт паточина, исток (с. Камгорт, Черд.); В большую воду 
прогонные озера все соединяются вместе, а летом - туда яма и туда 
яма, а меж имя как мостик (д. Толстик, Сол.).

2. Неглубокий, небольшой водоем, образующийся весной в полово
дье. У нас есть такие ниже по лугам - там вода весной расходится - 
озера.

♦ Топ: бывш. д. Озеро (Кар., Ныт.) [СНПУО 8: 154,236]. • Болото 
ес(т)ь, а на болоте озеро, называется Дикое озеро (с. Редикор, Черд.); 
Кругло озеро было на Ежовской веретеи, бездонное было, глубокуш- 
шо, рыбы не было (д. Назарово, Ил.).

■ СПП 3: 153: Розмежевать на Сылве Шаквинский луг...иразме
рять то озеро вдоль, 1674 г.; В Чашкине озере рыбная ловля Пыскор- 
ского монастыря, 1674 г.; А межи...з западу Дикого озера исток, с 
северу темный лес, 1706 г.

Ц Термин озеро возник в древнерусском языке из праславянского 
* ezero, восходящего к индоевропейской основе *eghero [ЭССЯ 6: 34].

ОЗЕРо’ЧЕК, м. Небольшое озеро. Недалёко от нашего дома был 
прудик, также были и маленькие озерочки (г. Верещагино).

Ц Термин озерочек образован с уменып.-ласк. суффиксом -очек < 
-ък + -ьк от слово о'ЗЕРО.

ОЗЕРЦо’, с. Уменьш. к о'ЗЕРО. Здесь недалеко озерцо было, со
единилось с большим озером (г. Чусовой); Дальше поля да озерца не
большие и село Поселье на взлобке стоит (д. Турлавы, Ус.).

Ц Термин озерцо отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 12: 308], образован с суффиксом -ьц(о) от слова о'ЗЕРО.

ОЗё’РИНА, ж. Небольшое озеро. Рыбу ловили в озёрине - не
большое озеро (д. Гувашер, Ил.); В Шерье есть озёрины около села 
Чисты, рыбы там нет (г. Нытва).

2. Высохшее озеро. Озёрина - у нас место, где было озеро, а по
том высыхло (с. Буб, Сив.).
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3. Участок с застойной водой. На Красных горках озёрина есть: 
кругом нет воды, а тут мокрое место; озёрина - болото (д. Кленовая, 
Час.)^

Я Термин озёрина образован с суффиксом -ин(а) от слова о'ЗЕРО.
ОКНо', с. 1. Участок открытой воды на поверхности болота, 

зарастающего озера. На Нагаевом тоже ердань: моховые болота и там 
окно (р. п. Сылва, Перм.).

2. Просека в лесу. Прорубленный лес, просека в лесу - окно 
(с. Плеханово, Кун.).

8 Термин окно восходит к праславянскому *окьпо, образованно
му с суффиксом -ъпо от корня слова *око ‘глаз’ [Фасмер 3: 128].

ОКОЛо'ДОК, м. То же, что ОКОЛо'ТОК. Весь околодок этот, 
сколько улиц, ходим на пролубь. Замерзает, дак топор-от ведь ес(т)ь 
(д. Акчим, Красновиш.).

8 Термин околодок является фонетическим вариантом слова 
ОКОЛо'ТОК, в котором произошло озвончение звука Т.

ОКОЛо'ТКА, ж. То же, что ОКОЛо'ТОК. В то лето вся околотка 
осталась без воды (д. Новая Залесная, Ос.).

8 Термин околотка образован от той же основы, что и слово 
ОКОЛо'ТОК.

ОКОЛо'ТОК, м. Часть, конец деревни, селения. Мы картошку-то 
садим все вместе всем околотком (с. Бор, Сук.); Раньше наш центр 
Кочешовку делили на три околотка (р. п. Саре, Окт.).

Ü Слово околоток отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 12: 333]. Существует ряд гипотез по поводу его происхож
дения, но представляется единственно приемлемым мнение 
О.Н.Трубачева: околоток - местное позднее образование от колотить, 
то есть ‘участок, охраняемый, «околачиваемый» сторожем с колотуш
кой’ [Фасмер 3: 130]

ОКо'П, м. Крутая гора, окопанная с одной стороны. Окоп шибко 
крутой был, его маленько срыли. А по этой дороге подымаешься в го
ру через окоп (д. Кленовая, Час.).

Ц Термин окоп ‘ров с насыпью вокруг чего-либо’ отмечается в 
русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 12:337], связан с глаго
лом окопать что-либо.

ОКо'ШКО. Открытая полынья в трясине болота. Старое озеро, 
заросло всё, с окошками (д. Лобаново, Сол.); Помню, корова в окошко 
попала и потонула. Жаль, хороша коровёнка была (д. Старая, Губ.).

8 Термин окошко образован с суффиксом -ъшк(о) от древнего 
корня слова ОКНо'.

о'КТАС, м. Место в лесу, расчищенное от деревьев под пашню. 
Октае у нас - это подсека (д. Большое Сидорово, Куд.).
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Ц Слово октас пришло в русские говоры из коми-пермяцких, в 
которых им называют подсеку, очищенное от деревьев место в лесу 
[КПРС: 292]. Оно отмечается и в коми-зырянских говорах: ‘охотничье 
угодье с силками и ловушками; район, по которому проходит охотни
чья тропа, путик’ [ССКЗД: 258].

ОЛЬХо’ВНИК. Место, поросшее ольхой. На берегу ольха растёт, 
так водопой у этого ольховника и есть (с. Кишерть); У нас выше Кома
ров ольховник. Ольховник - это где ольхи много (д. Комары, Вер.); 
Я всё в ольховник хожу гразули [цветы] собирать (р. п. Ныроб, Черд.); 
Вдоль реки Паль по обоим сторонам был ольховник (с. Паль, Ос.); 
К речке Масляне подходить, там ольховник начинается, ольхой всё 
заросло (д. Новая Каменка, Ил.); По одну сторону Глубоковки краси
вый ольховник, а по другу - лягушатник, иной раз даже слышно шум 
лягушат (д. Ключи, Доб.); Дрова мы часто рубили вот в том ольховни
ке (с. Уинское); Когда наступала весна, бабы пойдут в ольховник, об
дерут кору, замочат ее тёплой водой. И стоит она несколько дней. 
А потом этим настоем из-под коры красили мотушки. Мотушки - это 
льняная пряжа, приготовленная дома (д. Телес, Уин.).

Ц Термин ольховник образован с суффиксом -ник от основы при
лагательного олъхов(ый), восходящего к праславянскому *elxovb(jb) 
(из *е1ьха ‘ольха’), в основе которого индоевропейский корень *е/- 
[ЭССЯ 6: 24].

ОЛЬШа’ННИК, м. То же, что ОЛЬХо’ВНИК. Тут ольшаник, од
на ольха растёт (г. Нытва); Ольшанник есть, но всё здесь скоро повы
рубят (с. Ерзовка, Час.); Чаще у нас ольшаник ольховником называют 
(с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин ольшанник / ольшаник образован с суффиксом -ник от 
прилагательного ольшан(ый) из праславянского *е/ь$аиъ(]ь) ‘ольхо
вый’ [ЭССЯ 6: 25].

ОЛЬя’Н, м. Место на болоте, заросшее ольхой. Ну, вот там, где 
утки-то, там кругом ольян. Это наросли кочки, плавают ольхи-те, как 
кочки...деревье ольха, она на воде, на её встанешь и грузнешь в воду- 
то (стлг. Селянка, Чус.).

Ц Термин ольян образован с суффиксом -ян < -’ан от древнерус
ского корня оль- (слова ольха) из *е1- (см. ОЛЬХо’ВНИК).

ОММо’ИНА, ж. Удлиненное углубление в земле, размытое дож
дями. За Песьянкой есть большие оммоины, по им ручьи бежат, раз
мывает (д. Филипповка, Кун.).

В Термин оммоина образован от слова отмоина ‘место, размытое 
водой’ [СРНГ 24: 242.].

о’МУТ, м. 1. Глубокое место, яма в реке с круговым течением. 
Обва омутная была, омуты были, метров шесть был омут, вода вот так 
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кругами ходила (д. Назарова, Ил.); Перебором по Лысьве с бреднем 
идём, а дальше нельзя идти - омута (д. Комары, Вер.); В омут попа
дёшь, так трудно вырлять, вода тут так и крутит (д. Змеёвка, Час.); 
Упали в бучило-то, это яма в воде, омут (д. Заимка, Лыс.); Да по такой 
погоде в омуте лучше рыбу ловить (д. Турлавы, Ус.); У омута и встре
тились, ох, и крутит вода там (с. Кишерть); В пещёрных озёрах омутов 
- глубоких водяных ям - нету (д. Филипповка, Кун.); Полоскали бельё 
в омуте, это глубокое место на реке, выбивается водой (с. Паль, Ос.); 
В верховьях Ашапа на каждом повороте омут, вода шибко сильно бьёт 
в берег, вымывает ямы (с. Ашап, Орд.); У Лехино в Кемолю омута, 
глубоко очень (д. Новая Каменка, Ил.); Выше переката большой омут с 
тихой заводью на одной стороне (г. Верещагино); На омут удить хо
дят, на омуте Васька жереха выудил (д. Шахарово, Сук.); Глубокая 
часть речки - называли раньше омут, а сейчас говорят воронка: вода 
крутится, значит тут утонуть можно, в етих местах (р. п. Оверята, 
Краснокам.); Идем через реку-то, а тут у края-то был омут вбоку, та
кой тёмный (г. Чусовой); Вот у конного двора есть омут. Это ричка 
бежит прямо, вымоет как чашей, зальет водой, вот и омут.. .Омут - это 
где впадина была, её размывает, заливает водой. Купаются там ребя
тишки (д. Кашкара, Ос.); Омут, там воронка, крутится, крутится. 
Сколько перетонуло в омутах (д. Ласьва, Краснокам.); Русло от нас 
недалеко было, берег крутой был, три метра омут был, вода всё время 
быстро бежала, река была беглая (д. Назарово, Ил.).

2. Глубокое место в реке у мельницы, вымытое падающей водой. 
Ну, ето были водяные мельницы, вода около них вымывается и делает
ся омут (с. Обвинск, Кар.); Пруд болыпой-болыпой, стоит мельница, а 
за ней омут (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); У бывшей мельницы есть 
омут (д. Полетаево, Кун.); За омут ходили лыко драть, омут у мельни
цы был глубокий (д. Паинцы, Лыс.).

3. Небольшой залив в реке. Омут у нас есть - небольшой залив ре
ки (д. Кленовая, Час.).

4. Окно в болоте с круговым течением. На болоте часто встреча
ется винтовая вода, ещё называют омутом (р. п. Пожва, Юс.).

♦ Топ: бывшая д. Омут на левом берегу р. Южная Кельтма - лево
го притока Камы [Атлас: 33]; скала Камень Омут на правом берегу 
р. Усьва - правого притока Чусовой [Атлас: 80]. • У нас омутов-то 
полно, вон Галкинский омут, Закаменский, Зуевский, Романовский 
омут (с. Романово. Ус.).

■ СПП 3: 160: Пожня: пониже погоста Зырянского и Габова 
омута половина наволока, а с верхнюю северную сторону речки Зы
рянки по огороду до омута на Зырянке речке, 1701 г.

Ц Слово омут отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI- 
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XVII вв. 12: 371], восходит к праславянскому слову, в котором древняя 
приставка ob- и тот же корень мут, что в глаголе мутить [ЭССЯ 28: 
86].

ОМУТи’НА, ж. То же, что о'МУТ 1. Не ходите туда, омутина 
там, ямина глубокая, закрутит (с. Куштомак, Ел.).

В Термин омутина образован с суффиксом -ин(а) от слова о'МУТ.
ОМУТи’ЩЕ, м. Увелич. к о'МУТ 1. Омутище тут, глубоко очень, 

стороной это место обходим (с. Куштомак, Ел.).
Л Термин омутище образован с увелич. суффиксом -ищ(е) от 

слова о'МУТ.
ОМУТо’К, м. Уменьш. к о'МУТ 1. Вот здесь омуток, ставь сети 

(с. Куштомак, Ел.).
Л Термин омуток образован с суффиксом -ок < -ък от слова о'МУТ.
ОМУТо’ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к о'МУТ 1. Мостки у самого ому

точка стоят (с. Куштомак, Ел.).
Д Термин омуточек образован с суффиксом -очек < -ък + -ьк от 

слова о'МУТ.
ОМШаТА, ж. То же, что МШа'РА; моховое болото. На омшару 

за черникой ходим (с. Орда).
Ж Термин омшара восходит к праславянскому *оЬтъ$ага, образо

ванному сложением приставки ob- и слова *тъ5ага - производного с 
суффиксом -ёг(а) / -аг(а) от *тъхъ ‘мох’ [ЭССЯ 21: 13].

ОПАЛи’ХА, ж. Опаленный, выжженный участок. Слово отмеча
ется в топонимии.

♦ Топ: д. Опалиха (Ныт., Час.), бывш. д. Опалиха (Черн.) [СНПУО 
9: 122], бывш. д. Опалиха (Юр.) [СПНУО 5: 54]; луг Опалиха у д. Ива
новская (Черд.). • Там речка идёт опалиха, в Ласьву она впадает 
(д. Заборная, Перм.); Деревня есть Опалиха (с. Филатово, Ил.).

Л Слово опалиха образовано с суффиксом -их(а) от глагола опа
лить из праславянского *obpaliti, образованного сложением приставки 
*ob- и глагола *paliti ‘выжигать’ [ЭССЯ 28: 148].

ОПа'ЛОК, м. Участок под пашню, на котором выкорчеван и 
выжжен лес. Верхняя-то почва сгорит - вот на этот опалок потом се
ют рожь (д. Верхнее Мошево, Сол.).

Л Термин опалок образован с суффиксом -ок < -ък от основы гла
гола опалить (см. ОПАЛи'ХА).

о'ПОЛЗЕНЬ, м. Часть берега, сползающая в реку. У рек из-за 
дождей оползни большие становятся (д. Турлавы, Ус.); А вот в Сухом 
логу оползень. Это было крутое место, а во время сильного дождя его 
обмыло и сползло с горы. Вот и зовут - оползень (д. Кашкара, Ос.).

В Слово оползень образовано с суффиксом -ень < -ьнь от основы 
глагола оползать ‘сдвигаться, сползать’, ср. праславянское *obpolziti9 
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образованное сложением приставки ob- и глагола *polziti [ЭССЯ 28: 
256].

ОПу’ШКА, ж. 1. Край леса. Идёшь по опушке леса, а грибы сами 
прямо под ноги тебе норовят (с. Кишерть); Слева начинает виднеться 
край леса, его опушка (с. Обвинск, Кар); Опушка - это окраина леса 
(с. Буб, Сив.); Дом-то у них на опушке стоит, у самого леса (д. Новая 
Каменка, Ил.); Грибы всё по опушкам собирали, край леса 
(г. Верещагино); Медведи ходят по лесу, на опушку выходить не боят
ся (д. Азово, Кар.); Раз гроза застала на опушке, все губы порастеряла, 
под ёлкой спряталась (д. Старая, Губ.); Там лес. На опушках его под 
лапками грузди попадаются (с. Ашап, Орд.); Здесь в соснах, на самой 
опушке собирали землянику (р. п. Гайны); Та вона опушка вся в мура
вейниках (д. Шахарово, Сук.); В начале леса, где логов нет, там опуш
ка (д. Акчим, Красновиш.).

2. Край болота. В самых сырых местах она [клюква] не растёт. 
На опушках растёт, только что болотом место-то называется (д. Ак
чим, Красновиш.).

■ Слово опушка ‘обшивка по краям чего-либо как украшение’ 
отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII в. 13: 57], вос
ходит к праславянскому *obpusbka, производному с суффиксом -ьк(а) 
от глагола *obpusiti [ЭССЯ 29: 43]. Корень этой лексики от слова 
*рихъ ‘мех’, ср. в пермских памятниках: Взяли шапку мужскую - верх 
сукна анбурского красного, с пухом бобровым, 1675 г.; Покрали шубку 
женскую мерлушчатую под крашениной, пух бобровой, 1706 г [СПП 4: 
226]. Постепенно словом опушка стали называть любую оторочку 
одежды, обуви: Коты [вид обуви] красные, опушка красная ж...коты 
красные ж, опушка вишневая, 1706 г.; Пелена - камка зеленая, а опуш
ка - киндяк червчат, 1624 г. [СПП 3: 166]. Из бытовой лексики (опуш
ка ‘обшивка по краю одежды’) слово пришло в географическую тер
минологию, где называет край леса.

ОРа’И, мн. 1. То же, что АРа'И. Раньше луга были, затопило 
гривы - Еловая, Берёзовка. А ниже между имя ораи. Ораи, потому что 
низмедь, растёт осока. Сырое лето, ходишь, дак всё сыроё (д. Бутыры, 
Доб.); Ораи, потому что низмедь, растёт осока. Сырое лето ходишь, 
так всё сырое (д. Бутыры, Доб.).

2. Далекий запущенный луг. Вот запустили, вот у нас луга, 
лес. Можно уйти куда-то и по ягоды. Вот ето зовётся ораи. Далеко вот, 
значит, далеко. Вот ето оно относится к дальнему месту (с. Редикор, 
ЧеРД1

Л Слово ораи является фонетическим вариантом термина АРа'И.
ОРа’ИНА, ж. Дальний луг. Пойти на ораину - далеко, значит, да, 

далеко, от села как подальше (с. Редикор, Черд.); Ораина - низменная 
или топистая местность (д. Акчим, Красновиш.).
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Ж Слово ораина является фонетическим вариантом термина 
АРа'ИНА.

ОРАНи’НА, ж. Поле, пашня. Походишь по оранине - едва домой 
придёшь (с. Тис, Сук.); Когда вот оно [поле] перепахано, называется 
оранина. Паханую землю ораниной зовём (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 3: 166: Он, Савка, выняв то тело ис-под камени, и спря
тал под дерн на оранину, 1702 г.; В их, черемисских, чертежах явилось 
старой оранины и вновь зорано по смете переездов десять, 1704 г.

Л Слово оранина отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 13: 61], восходит к праславянскому *oranina, производно
му с суффиксом -in(a) от страдательного причастия прошедшего вре
мени (с суффиксом -п) к глаголу *orati ‘пахать’ [ЭССЯ 32:104].

о’РГА, ж. Дорога в лесу; то же, что Во'РГА 10. По орге едут по 
кряжи, по брёвна. Мы заблудились - на оргу вышли: не грань, не чё, а 
орга. Орга, она ведь маленькая, узенькая, а грань-то ведь широко, пря
мо разделена, наведёна. А орга идёт-идёт, туда повернёт (д. Толстик, 
Сол.у_

В Географический термин орга ‘то же, что ворга; заросшая кус
тарником или мелким лесом болотистая местность’ отмечается в ар
хангельских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 13: 62]. О происхо
ждении см. Во'РГА. •

ОРЕМа*, ж. 1. То же, что АРЕМа' 1. Орема - это лес всякий, 
ельник, березняк, но который густо растёт. А в нём валёжины ещё 
много (д. Зуевка, Окт.).

2. Вырубка, очень густо заросшая молодой порослью. В ореме 
люди не ходят, там только звериные тропки есть, узкие очень (д. Зуев
ка, Огг.).

® Слово орема является фонетическим вариантом термина 
АРЕМа'.

о’СЕГ, м. То же, что о'СЕК. В этом году только по осегам мали
на хорошая (р. п. Майкор, Юс.).

Л Термин осег является фонетическим вариантом слова о'СЕК. 
о’СЕК, м. 1. Изгородь из поваленных или срубленных деревьев. 

В лесу деревья-то навалят осеком, ветки сожгут. Така изгородь полу
чатся, когда деревья срубят да сами-те упадут (д. Гувашер, Ил.); Лес 
повалишь друг на друга, он валится - получается осек (д. Толстик, 
Сол.); Ёлки сваливают, огораживают, чтобы скот не ходил, то и осек 
(с. Усть-Гаревая, Доб.); У нас в рамене осек по кромке леса, как к За- 
ричу по дороге идти. (д. Комары, Вер.).

2. Поляна в лесу, огороженная сваленными друг на друга сучьями 
или деревьями. Прошли по осеку, ничего не нашли (д. Заболотная, 
Кар.); По воду ходили - мимо осека-то шли. Теперя овцы в ём ходят, а 
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летом в осеке косим (д Харенки, Сол.); Вон там наш осек - огород в 
лесу (д. Дворцовая Слудка, Перм.).

3. Место в лесу, где вырублены деревья. Лес вырубают, остаётся 
место пустое, его осеком называют. Осек, говорят, остался (д. Бороди
но, Бер.).

4. Резко очерченное возвышенное место, скала. На осек поды
мешься - далёко видать (д. Сметанино, Ус.).

♦ Топ: поле У Осека (д. Крутики, Сол.).
■ СПП 3: 168: И городити нам тот поскотинный огород и осек 

засекати, 1629 г:, В межах с сиверу с Шориным наволочным сенным 
покосом по старому осеку и по сосне, 1686 г.

Ц Слово осек 'изгородь из нарубленных и поваленных деревьев, 
окружающих участок земли в лесу; участок, огороженный этой изго
родью’ отмечается в русских памятниках начала XVI в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 13: 83]. Оно восходит к праславянскому *obsékb, образованному от 
глагола *obsëkati или *obséci < *obsëkti 'обрубить со всех сторон’ - 
производного из ob- и *sëkti ‘сечь’ [ЭССЯ 29: 160].

ОСЕРё’ДОК, м. 1. Песчаная мель на реке. На осерёдок налететь с 
плотами опасно, долго просидишь (р. п. Майкор, Юс.); Он одинова 
насел на осерёдок - баржу перегружали, не могли сняться-то (д. Жула- 
нова, Сол.).

2. Наносный остров на реке. Осерёдок - островок образуется на 
середине реки (д. Малое Романово, Ус.); На реке, посередине, как ве- 
ретия, песок намечет откуль-то - вот и осерёдок (д. Толстик, Сол.).

3. Не распаханный участок посреди поля. В поле остаётся осерё
док, нельзя пахать (с. Романов, Ус.).

♦ Топ: остров Осерёдок на р. Каме и луг у д. Нижние Ворцева 
(Черд.) [Чагин 2004: 41].

Ц Слово осередок ‘мель на глубине среди реки в виде острова’ 
отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 13: 86], 
восходит к праславянскому *obserch>kb ‘то, что находится посередине’, 
производному с суффиксом -ъкъ [ЭССЯ 29: 152], сложившемуся на 
базе сочетания *ob serdb из *ob и *serdb ‘середина’ [ЭССЯ 26: 83].

ОСЕРё’ДЫШ, м. То же, что ОСЕРё’ДОК 1. На Каме, етта неда
леко, осерёдыш есть - мелкое место, наносный песок (д. Тетрина, 
Сол.).

Л Термин осерёдыш образован с суффиксом -ыш от древней ос
новы осеред- из и *serdb (см. ОСЕРё’ДОК).

ОСи’ННИК, м. Место, поросшее осинами. У Володиных к нам 
на угорышке осинник - осиновый лесок (д. Комары, Вер.); В осинник 
глухари слетаются осиновый лес клевать (с. Кишерть); По осинникам 
походите - много грибов найдёте (д. Красный Яр, Киш.); Домой уж 
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когда пошли, в осинник заскочили, ещё подосиновики попались 
(д. Монастырка, Ос.); По одну его сторону осинник - лес из осин, по 
другую - речка (с. Обвинск, Кар.); Яшинское поле, за ним осинник, в 
осинник по красноголовики ходим (д. Паинцы, Лыс.); За земляникой 
ходили на Ольховские угоры, там пониже осинник...В то время делали 
вторую путь за осинником, нарыли котловины, из них вывозили зем
лю, а в ямах мы играли в прятки (г. Верещагино); Я с работы мимо 
осинника ходила, забегу ненадолго и наберу грибов (Закамск, 
г. Пермь); К соседней деревне в осиннике много красноголовиков, 
хоть косой коси (г. Чусовой); Пойдёшь на Полетаево, там осинник то
же (ст.п. Селянка, Чус.).

♦ Топ: д. Осинник (Ус.), д. Осинники (Осинниково) в верховье 
Яйвы - левого притока Камы [Чагин 2004: 97], бывш. д. Осинники 
(Вер., Ил., Кар., Сив.) [СНПУО 8: 20, 76, 112, 350]; поле Осинник у 
бывшей д. Нылоб [Чагин 2004: 86].

■ СПП 3: 169: Межа с вязу через пожню Паберегу на ольховый 
куст, а с куста впрямь на осинник и до согры, 1629 г.; Межа с полдни 
с пожнею Ильинской церквы по осиннику, 1714 г.

В основе термина осинник название дерева осина, корень кото
рого восходит к индоевропейскому *opsa [Фасмер 3: 159], *apsä [Чер
ных 1: 607]. Слово осинник могло возникнуть в праславянском языке 
(*o(b)sinbnikb) из прилагательного *o(b)sinbnb(jb) и суффикса -ikb. 
В современном русском языке воспринимается как образование от сло
ва осина и суффикса -ник, продуктивного в названиях участков, по
росших растительностью одного вида.

ОСи’ННИЧЕК, м. Уменыи-ласк к ОСи'ННИК. Знал я грибные 
места-то. Своё место было, из того осинничка никогда пустой не ходил 
(г. Лысьва); Петли ставили в осинничке за Кармышом (с. Ашап, Орд.); 
Да, есть места, где одни осины растут, осиннички (с. Куштомак, Ел.).

■ СПП 3: 169: В межах...з западную сторону по осинник с осин
ничком, 1701 г.

н Термин осинничек образован с суффиксом -ек (из -ьк) от слова 
ОСи’ННИК.

ОСи’НОВИК, м. То же, что ОСи’ННИК. Недалеко отсюда бе
резняк большой, осиновик дале (с. Лобаново, Перм.); Дак в осиновике 
красноголовиков набрала (с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ: с. Осиновик (Ел.); бывш. д. Осиновик (Кун.) [СНПУО 8: 
292], бывш. д. Верхний Осиновик и Нижний Осиновик (Куед.) 
[СНПУО 9: 48].

Ц Термин осиновик образован с суффиксом -ик от прилагательно
го осинов(ый) (от осина, см. ОСи’ННИК).

ОСКо’ЛОК, м. Небольшой участок леса в поле. В осколках ель
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ника росло много рыжиков. Осколок - часть, оставшаяся от вырубки 
леса...Дрова мы часто рубили в осколках лесов у деревни (д. Телес, 
Уин.).

Ц Термин осколок предположительно восходит к праславянскому 
*obskolbbkb, производному с суффиксом -ъкъ от глагола *obskolbiti 
'расщеплять, раскалывать9 - результата сложения *ob и *skobliti 
[ЭССЯ 29: 180-181].

ОСо'БЕННИК, м. Участок земли, находящийся в чьем-либо 
пользовании. Васькин особенник в прошлом году расчистили. Особен
ник - это земля, которая раньше кому-нибудь принадлежала (д. Рома- 
ниха, Красновиш.).

в Термин особенник связан с прилагательным особинный ‘собст
венный, относящийся к одному человеку’, ср.: Поставити ему Ивану 
тот анбар, где стоит Иванов особинный анбарец...и что на них долгу 
общего и особинного по кабалам, 1629 г. [СПП 3: 173]. Прилагательное 
восходит к праславянскому *osobina ‘имущество, личная собствен
ность’, производному с суффиксом -ina от *osofrb(jb) ‘особый, относя
щийся к каждому в отдельности, отделенный от других’.

о’СТРОВ, м. 1. Часть суши, со всех сторон окруженная водой. 
Повыше Плакуна есть остров на реке, по всему острову ивняк растёт 
(д. Морозково, Сук.); Часто мой [муж] уходил за остров, в заозерье, 
уток пострелять (г. Чусовой); Против Слудки острова есть, туда на 
лодках плавают (д. Новая Каменка, Ил.); Охотиться на уток хорошо на 
плавучих островах (р. п. Майкор, Юс.); Вода большая поднимается, 
островья затоплят...Когда гравий с островьёв брали, на островьях ко
сим... Против Стрелки островья, баржу заносить стало (д. Акчим, 
Красновиш.).

2. Небольшой лесок, окруженный полями, лугами. Отдельный лес 
- остров, кругом поля, за Первомайским ране был (с. Верхние Муллы, 
Перм.); Там видишь равнину, а дальше острова растут. Лес на равнине 
растёт - острова (Химики, г. Пермь).

3. Место на р. Бабке, где бобры строят хатки и плотины. Про
шлым летом на Бобровом острове видел, как бобр осину грыз. Бобри
ный остров - это поляночка с рекой рядом (с. Нижний Пальник, 
Перм.).

♦ Топ: д. Остров (Чус., Юр.); луг Остров у с. Губ дор (Черд.) [Ча
гин 2004: 69]. • Выше Акчима остров - Кобылий остров (д. Гавина, 
Черд.); На Сылве на Соловьином острове летом по ночам соловьи так 
и заливаются (с. Кишерть); Из[-за] Большого острова старица, ржавчи
на держалась на воде (д. Назарово, Ил.).

■ СПП 3: 178: По обе стороны Камы реки займище чуцкое, и се
лища, и пустоши, и берега, и острова, 1615 г.; Он, Герасим, против 
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Большого острова на Ирен-реку для рыбной ловли ходил, 1704 г.
Л Слово остров отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 

XVII вв. 13: 159], восходит к праславянскому *obstrovb из ob- и *strovb 
от *struja, то есть остров ‘обтекаемое; то, что обходит струя’ [ЭССЯ 
30: 80].

ОСТРо’ВНИК, м. То же, что о'СТРОВ 2. Лес выгорел, только 
островник один остался (д. Копально, Чус.).

S Термин островник образован с суффиксом -ник от слова о'С- 
ТРОВ.

ОСТРОВо’К, м. Уменьш. к о'СТРОВ. Река расходится на две час
ти, а в середине островок (г. Лысьва); А рядом же в реке островок ма
ленькой (с. Кишерть); Сказывали раньше старики-те, что на этих ост
ровках жили черти (д. Никольск, Бар.).

■ СПП 3: 178: Берега и леса дикие, и селища чуцкие, и заросли, и 
озерка, и истоки, и островки, и наволочки дикие лежат порозжи, 1615 
г., А та пожня в островку, круг тое пожни Большая У солка, 1660 г.

Ц Термин островок отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 13: 159], образован с суффиксом -ок < -ък от слова 
о'СТРОВ.

о’СЫПЕНЬ, м. Крутой осыпающийся берег. Осыпень во сне 
привидится - дак покойник будёт (д. Дубовое, Кун.).

Ц Термин осыпень образован с суффиксом -ень < -ьнь от основы 
слова о'СЫПЬ.

ОСЫПу’ШКИ, мн. Холмы, образованные шахтными отвалами. 
За земляникой в детстве на осыпушки бегали, а осыпушки - это шахт
ные отвалы (с. Калинино, Кун.).

Н Термин осыпушки (мн. число от осыпушка) образован с суф
фиксом -ушк от основы слова о'СЫПЬ.

о’СЫПЬ, ж. Склон горы, по которому постоянно осыпается пе
сок, камни. Лесина-то, пожалуй, скоро падет на дорогу, осыпается все 
и осыпается земля-то под ней. Вот это и есть осыпь (с. Бор, Сук.); Гор
на речка больно грязна, да и то: бережок-то - осыпь (д. Старая, Губ.); 
Выше осыпи весь берег Ашапа ивняком да ольховником зарос 
(с. Ашап, Орд.); Дальше речка Лиман. Летом тут бывает брод, везде 
песчаные мели, на том берегу есть осыпи из песка (р. п. Тайны).

Л Слово осыпь отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 13: 173], восходит к праславянскому *obsypb от *obsypati - 
результату сложения ob- и *sypati [ЭССЯ 30: 121-123].

ОТВи’ЛИНА, ж. Ответвление от дороги. Трахт идёт Григорьев
ский, отвилины только к Посердцам (д. Вишня, Кар.); Иди прямо по 
дороге, в первую отвилину сворачивай (с. Куштомак, Ел.).

Л Термин отвилина образован с суффиксом -ин(а) от основы гла



254

гола отвиливать ! отвильнуть ‘уйти в сторону от чего-либо’ [ССРЛЯ 
8: 1278].

ОТВОРо'Т, м. 1. Место ответвления дороги в сторону от глав
ной. Надо остановиться на Подьельничном отвороте. Тут в лесках гри
бы есть (д. Моргуново, Сук.); За деревней сколечко их, отворотов-то, в 
мастерскую, в Бор, в Васькино (с. Бор, Сук.); Отворот там - поворот от 
основной дорги на поле (с. Буб, Сив.); Дальше по дороге отворот на 
ферму будет (д. Монастырка, Ос.); Там отворот - поворот от дороги в 
другу сторону (д. Кукушкино, Болып.); Высади меня на том отвороте 
(с. Буб, Сив.); Жди меня на отвороте, вместе в деревню пойдём (д. Но
вая Каменка, Ил.); До отворота дойти и повернуть налево (Гайва, 
г. Пермь); Коло пруда отворот в покосы...С тракта есть отворот на 
наш покос (р. п. Пожва, Юс.); Матичу [матицу] проедут, а потом един 
туда едет, другой - сюда. Это отворотами назывались (д. Акчим, Крас
новиш.); Я каждый день хожу на отворот скотину встречать, чтобы она 
на зерноток не убежала (с. Куштомак, Ел.).

2. Дорога, отошедшая в сторону от главной дороги. Дорога в За
озерье идёт прямо, а в Ильинский по отвороту надо ехать (Турбино, 
г. Пермь).

J Термин отворот восходит к праславянскому *otbvortb из о/ъ- и 
*vort / vert ‘вертеть’.

ОТКо’С, м. Крутой склон берега, горы. Под откосом, у самого 
берега, воронка - воду крутит (с. Родники, Сол.); Откос у нас как об
рыв от берега, дальше идти нельзя: круто-круто (д. Большое Савино, 
Перм.); С горы в том месте откос крутой (с. Кишерть); Робятами мы 
шибко любили по откосам бегать (д. Новая Каменка, Ил.); Мужики 
сидели на откосе оврага (с. Шерья, Ныт.); Наша деревня была на угоре, 
дорога была под откос (г. Чусовой); Комбайн-то с того откоса вниз 
покатился (с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово откос отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 13: 250], восходит к праславянскому *otbkosb из otb- и гла
гола *kositi ‘делать косым’.

ОТЛе’СОК, м. 1. Часть леса, выдавшаяся в поле. Отлесок тут - 
небольшое местечко, язычок леса, мысочек такой в поле вдался 
(с. Плеханово, Кун.).

2. Лесок, отделенный от большого леса полем или лугом. Отлесок 
неподалёку от леса, небольшой лесок, вроде островка (Висим, 
г. Пермь); Сколочек остался, вот отлески и называют. Где сколки были 
да отлески - выкорчевали (с. Ольховка, Чайк.).

J Происхождение термина отлесок очевидно: он называет гео
графический объект, идущий от леса.

ОТЛоТ, м. Небольшой лог, который отходит от основного лога.
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Пойдёшь по отлогу, значит, никуда не сворачивай, отлог как бы в сто
роне от дороги (с. Ерзовка, Час.).

в Термин отлог ‘склон, покатость’ отмечается в русских памят
никах XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 13: 259]. В пермских говорах он назы
вает объект (лог), идущий от большого лога.

ОТЛо’ЖЕК, м. Уменьш. к ОТЛоТ. Много на пути отложков. Это 
ложки небольшие (д. Монастырка, Ос.).

■ Термин отложек образован с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ОТЛоТ.

о’ТМЕЛЬ, ж. 1. Мелкое место на реке, мель. Ты смотри, лодку- 
то на отмель не посади, как Алёша в том году. Знаешь, где отмель-то? 
(Химики, г. Пермь); Есть тут и отмели на реке (Боровск, г. Соликамск); 
Не та река нонче: отмелей, оголённых участков суши много на ей 
(д. Филипповка, Кун.); Отмель выше острова, там мелко (д. Мороз
ково, Сук.); Когда был пруд, в верховьях его на отмели хорошо окунь 
ловился (с. Ашап, Орд.); Под Берёзовкой хорошее дно: идёшь, идёшь, 
а всё мелко - отмель это (д. Новая Каменка, Ил.); У другого берега 
воронка, внизу на отмели коса (г. Верещагино); Мы раньше обмелев
шую речку отмель звали. Только отмель перейдёшь, впереди будет 
сосняк (с. Обвинск, Кар.); Едешь по реке, бывает глубоко, бывает от
мель (г. Чусовой).

2. Низкий песчаный берег. На отмели детишки у нас играют 
(д. Заболотная, Кар.); От пологого берега дальше до половины реки всё 
идёт отмель (д. Шахарово, Сук.); На другом берегу отмель. Берег низ
кий, песок, загорать там любят (Химики, г. Пермь).

Ц Термин отмель образован с приставкой от- от слова Ме’ЛЬ.
ОТМё’Т, м. Отрог горного хребта. Лямпа-речка есть, Лямпин- 

ский отмёт - гора, потом Поясовой отмёт - тоже гора такая длинная. 
Отмёты - небольшие каменья (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин отмёт образован от основы глагола отмётывать ‘от
водить, отбрасывать в сторону от чего-либо’.

ОТНоТА, ж. 1. Ответвление реки, озера. Ричка-то вот течёт, а 
затем и пошла сюда в вершний конец, это и есть отнога (д. Кашкара, 
Ос.); Озеро есть Красное, от его отнога отходит (д. Чашкина, Сол.); 
Отнога - от реки ляга. Вода с реки шла и получилась промоина 
(с. Юрла).

2. Ответвление поля. Поле небольшое и ещё давали маленькое 
полюшко, его называли отнога, нас посылали работать на отноге 
(г. Верещагино).

♦ Топ: • Болото Отнога, отседа километра два, в затопной зоне 
(д. Чашкино, Сол.).

■ СПП 3: 192: Досталось...Ивану в вопчей земле, в поскотине, 
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озерко Долгое, и с отногою, и с истоком, а падет исток в Каму, 
1629 г.; Да Петру досталось в вопчей земле, в поскотине, озерко Ле
бяжье, окроме отноги, 1629 г.

Ц Слово отнога "залив, обычно удлиненной формы’ отмечается в 
пермских говорах в 1850 г. [СРНГ 24: 249]. Термин восходит к прасла
вянскому *otbnoga (из otb- и *noga), о чем свидетельствуют слова раз
личных славянских языков: польское odnoga "железнодорожная ветка’, 
чешское odnoz и др.

ОТНо’РОК, м. Небольшой ложок, отходящий от главного лога. 
Козе я сена в отнорках накашиваю каждый год (д. Змеёвка, Час.); От 
логу отходят отнорки, ложки тоже. Идут как на ёлке отводки: сам гла
ва - лог, а от него идут отнорки (д. Кашкара, Ос.).

Ü Термин отнорок образован с приставкой от- и суффиксом -ок < 
-ък от слова нора.

ОТСа’ЖИНА, ж. Низменный участок земли, поросший травой, 
кустарником, деревьями. Когда подъезжаешь к Трухинятам, на отса- 
жинах растёт трава, деревья (д. Дворцовая Слудка, Перм.).

В; Термин отсажина связан с глаголом отсаживать ‘отселить, 
отделить, выделить’. Возможно, первоначально так назывались участ
ки, данные детям, отселенным от семьи. Ср.: Отец отсадил сына, от
делил, дал ему избу и хозяйство [СРНГ 24: 310].

П

Па’БЕРЕГ, м. 1. То же, что Па’БЕРЕГА 3. Паберег - берег поло
гий, там трава густая (р. п. Ныроб, Черд.); Я мальчишкой на том пабе- 
реге косил (д. Сметанино, Ус.).

2. Обрывистый берег. Как стена паберег, а где-то низко раньше 
косили на пабереге (Закамск, г. Пермь).

Ц Термин паберег образован от той же основы, что и слово 
Па’БЕРЕГА.

Па’БЕРЕГА, ж. 1. Низкий пойменный берег. Когда большая вода 
после разлива отходит, остаётся вроде как полоска у воды - паберега. 
Ходить по ней можно (д. Большое Савино, Перм.); Насадило галей или 
песку - ето паберега. На Сасыковской стороне паберега есть (д. Мо
розково, Сук.); Камыш растёт на пабереге, на берегу реки (г. Лысьва); 
Вниз не спускайся, по пабереге иди, это второй берег так зовём, он от 
гаража до Посада по реке тянется. Чуток выше первого берега - пабе
рега (с. Кишерть); На пабереге вандышей банками ловим (д. Романиха, 
Красновиш.); По краю озера паберега. Из озера течёт ручей, мы зовём 
протокой, по краю его паберега (д. Чашкина, Сол.); Паберега эта - бе
режок пологий, невысокий, трава там вплоть до воды растёт густая, 
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высокая и даже в воде немного есть (г. Чердынь); Паберега - берег к 
реке уклоном, травянистый (д. Лябово, Доб.); Паберега - берег, кото
рый с водой рядом (р. п. Бондюг, Черд.).

2. Покрытый травой склон оврага. Лог, а по сторонам лога, по 
склонам пабереги называются (д. Зобачева, Ил.).

3. Прибрежный заливной луг. Паберега - это как бы заливной луг, 
косят по берегу траву, трава там сочная (д. Бородино, Бер.); Где залив
ные луга по речке, около речки место, там паберега (г. Лысьва); Луга 
были, они считались паберегой (р. п. Сылва, Перм.); На пабереге покос 
у нас был (Закамск, г. Пермь); Пабереги были на покосах, где исток 
бежит, там и паберега, она к истоку (с. Камгорт, Черд.); Вон паберега 
обсыхает, не везде бывает, местами. Скот и на пабереге пасём 
(д. Дворцовая Слудка, Перм.); Паберега - это покос не очень широкий 
возле берега (д. Лобаново, Сол.); Перейдёшь речку по галешнику, на
чинается паберега - низменное покосное место около речки (с. Об- 
винск, Кар.); Все пабереги косили, в верха ездили (д. Паинцы, Лыс.); 
На покосах были пабереги, это места, как мелки участочки возле реки 
(д. Филипповка, Кун.); Мы лог косили, а паберегу - соседи наши 
(д. Каменка, Ил.); На этой пабереге траву большую косят (г. Чусовой).

♦ Топ: • Черёмушника много было ниже дороги, в лесу и на Нёку, 
у Семёновских паберег (д. Моховляны, Лыс.).

■ СПП 4: 8: К третьему жеребью [покос] на той же пабереге от 
межи второго жеребья, а вверх по Кондасу до слутки, 1629 г.

Ц Термин паберега, как и паберег, образован с древней приимен
ной приставкой па- (праславянское *ра-) со значением ‘рядом, около’ 
от слова берег, восходящего к праславянскому *bergb.

Па’БЕРЕЖЕЧКА, ж. Уменьш.-ласк, к Па'БЕРЕГА 3. Пабережеч- 
ки - восемь волочат...У нас тут не зароды, а горе-зароды: пабережечки 
маленьки (д. Акчим, Красновиш.).

В Термин пабережичка образован с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от 
ытъПа'БЕРЕЖКА.

Па'БЕРЕЖИНА, ж. 1.7о же, что Па'БЕРЕГА 1. Пабережина 
где-то коло речки или вобше коло озера (с. Покча, Черд.); По берегу 
идёшь, по реке, возле воду - это пабережина (д. Бутыры, Доб.).

2. То же, что Па'БЕРЕГА 3. Покос коло реки пабережиной зовут 
(с. Камгорт, Черд.).

■ СПП 4: 8: А ввопче у нас у трех, у Ондрея, у Петра и у Ивана, 
Шемякин луг и Пеги ковка и пабережина, что подле Кондас речки, 
1629 г.

В Термин пабережина образован с суффиксом -ин(а) от слова Па- 
'БЕРЕГ(нт Па'БЕРЕГА).

Па'БЕРЕЖКА, ж. Уменьш. к Па'БЕРЕГА 3. Пабережки - ма- 
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леньки по берегу лужочки...Его нельзя назвать лугом: маленька пабе- 
рега, поженка или пабережка (д. Акчим, Красновиш.).

J Термин пабережка образован с уменьш. суффиксом -к(а) < - 
ька) от слова Па'БЕРЕГ.

ПАДу’Н1, м. 1. Приток реки, ручей. Падун - это есть приток реки 
(д. Большое Сидорово, Куд.); Небольшие речушки, падуны в реку впа
дают. Весной падунов много, потому что ручьи в реку течь начинают 
(с. Романово, Ус.).

2. Неглубокий овраг с крутыми склонами, поросший лесом или 
кустарником. Попался нам падун, перейти его мы не могли (р. п. Май- 
кор, Лыс.); Падун - это небольшой овраг (г. Верещагино).

♦ Топ: бывш. д. Падун (Час.) [ПО-1963: 319]; поле За Падуном у 
д. Нижние Ворцева (Черд.) [Чагин 2004: 78].

■ СПП 4: 8: Земли по Кишерте по обе стороны и с падунами и по 
речке Аседы по обе стороны до вершины и с падунами, 1653 г.; Межа 
вверх того врагу и до падун того врагу, а с падун того врагу на их мо
настырскую межу, 1694 г.

Ц Термин падун1 ‘приток’ отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XV1I вв. 14: 120], образован с суффиксом -ун от корня wad- 
глагола падать ‘втекать, впадать в реку, озеро’.

ПАДу’Н2, м. 1. Водопад, текущий с возвышенности ключ. На па
дун ходили, с возвышенности падают ручьи (д. Кленовая, Час.); Падун 
- ключ падает, и так называют его - падун (Закамск, г. Пермь).

2. Место резкого падения воды в реке; порог. Река течёт, а за мос
том падать начинает, с метр вышиной, наверное, будет. Это падун 
(д. Кашкара, Ос.).

Ц Слово падун2 ‘водопад, порог на реке’ отмечается в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 120], образовано с суффик
сом -ун от корня пад- глагола падать ‘низвергаться с высоты’, восхо
дящего к праславянскому *padati.

Па’ЛЕВИНА, ж. Участок выгоревшего леса. В лесу выгорит од
но место, так потом палевина его называли (с. Романово, Ус.).

J Слово палевина является фонетическим вариантом слова ПА- 
ЛЕНи’НА.

ПАЛЕНи’НА, ж. 1. Выжженное место на лугу или в лесу. Там 
прямо в лес как задёшь, так сразу паленину и увидишь - выгоревшее 
место после пожара (с. Сепыч, Вер.); А паленина - это где сами по се
бе выгорали участки от лесных пожаров (с. Редикор, Черд.); На пале
нину ходим, лес там давно выгорел во время пожара (с. Кишерть); Нет- 
нет да и встретишь выгорок - лес горелый, его ещё палениной звали 
(с. Обвинск, Кар.); Горелое место паленина называют. Если траву 
сжечь, на этом месте паленина и гарью пахнет (р. п. Углеуральский, 
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Губ.); Лес горел, получалась паленина после пожара, шли в паленину 
за малиной (п. Ильича, Кун.); Вдоль дорог по направлению к горе Ер
мак встречаются паленины - места, где лес выгорел (д. Филипповка, 
Кун.); Паленина-то у нас на торфянике - выгоревшее место на болоте 
(с. Ашап, Орд.); Болото тут кругом, паленины назывались после пожа
ра, торф долго горел (п. Кондратово, Перм.); Пепелище на паленине, 
говорят (д. Бутыры, Доб.).

2. Выжженный участок под пашню в лесу. Лес рубили, особенно 
хвойный, его сжигали и на паленине сеяли рожь (р. п. Ныроб, Черд.); 
Лес большой сожгут - будёт валёж. На валежу сеяли рожь, на палени
нах, паленинами так и звали (р. п. Тюлькино, Сол.).

♦ Топ: • В Паленину ходили на лыжах. Паленина - лог за гара
жом. Был лес, выгорел (с. Верх-Давыдовка, Ос.);

Ц Слово паленина образовано с суффиксом -ин(а) от основы при
лагательного пален(ый), производного от корня пал-, ср. глагол палить 
‘подвергать воздействию огня; жечь’, восходящий к праславянскому 
*paliti.

ПАЛЕНи’ЩЕ, с. То же, что ПАЛЕНи'НА 2. Лес сожгли и на па- 
ленище хлеб посеяли (д. Жуланова, Сол.).

ЦСлово паленище образовано с суффиксом -шц(е) от основы при
лагательного паленный) (см ПАЛЕНи'НА).

ПАЛЕСТи’НА, ж. 1. Поляна в лесу. Кругом лес, а тут пустое ме
сто, зелень, цветы - палестина (г. Лысьва); Лес поредел, большие па
лестины вырубили. Косить ещё долго придётся, палестина большая 
(р. п. Майкор, Юс.); Палестина - навроде поляны в лесу. Говорят: эту 
палестину надо выкосить (с. Плеханово, Кун.); Палестина здесь не од
на, несколько, это полянка поменьше еланки (с. Кишерть); Вот какое 
место выкосил, еко я какую палестину отмахал (с. Ашап, Орд.); Пале
стины есть - чистое место в лесу, в лесном массиве (г. Нытва).

2. Поляна на болоте. На болоте палестина, там трава наросла 
(д. Черная, Краснокам.).

3. Участок с ровной поверхностью. Палестина - така равнина 
была (д. Гувашер, Ил.).

4. Недопаханное поле. Палестиной раньше звали недопаханное 
поле (д. Паинцы, Лыс.).

Ц Слово Палестина пришло в русскую народную речь из церков
но-книжного языка, в котором называло территорию в Передней Азии. 
Затем оно стало нарицательным, называющим местность, край (в соче
тании с прилагательным или местоимением: родные палестины, наши 
палестины), далее в нем развились новые значения: ‘место’ > ‘краси
вое место’ > ‘красивая поляна в лесу’ > ‘поляна в лесу’.

ПАЛЕСТи’НКА, ж. Уменьш. к ПАЛЕСТи'НА 1. Там есть пале- 
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станки: просто лесу нет, голая полянка - это палестинка; Вышел на 
палестинку, она маленькая такая поляночка, а маслят на ней (д. Новая 
Каменка, Ил.); Много быват осенями нескошенных палестинок, не 
торопятся люди, быват (д. Филипповка, Кун.); В лесу у нас палестинок 
много (д. Мартьяновка, Перм.); А в лесу чистое место называем пале
стинка (р. п. Оверята, Краснокам.).

Ц Слово палестинка образовано с суффиксом -к(а) < -ък(а) от 
термина ПАЛЕСТи'НА.

Па’ЛЕЦ, м. Узкая, высокая скала. Слово сохранилось в топони
мии.

♦ Топ: • Черный Палец - камень темно-серого цвета (п. Койва, 
Горн.).

Л В географическую терминологию перешло называющее часть 
тела человека слово палец, восходящее к праславянскому *ра1ъсъ, ко
торое связывают с греческим (pàAko ‘дергаю (струны, тетеву лука), 
(pâÂpôç ‘натягивание (струн лука)’ [Фасмер 3: 193].

ПАЛё’Ж, м. 1. То же, что ПаЛЬНИК 7. Палежи были, горело 
раньше. Придём косить, леса, палёж кругом. Палёж был красивый, 
весело, малины много (р. п. Сылва, Перм.); Шли, шли и вышли на па
лёж (д. Большое Сидорово, Куд.); На палёж хлеб посеял, чтоб урожай 
был хороший (с. Буб, Сив.).

♦ Топ: лесоучасток Палеж на р. Боркмос (Доб.) [Атлас: 79].
Я Географический термин палёж образован с суффиксом -еж (из 

*-egj) от корня пал- глагола палить ‘подвергать действию огня; жечь’, 
восходящего к праславянскому *paliti.

ПАЛё’ЖНИК, м. 1. То же, что Па'ЛЬНИК 7. Палёжники-то бы
ли, где сгорит лес-от. Мало разве горели леса - вот ето палёжник 
(г. Кудымкар).

2. То же, что ПаЛЬНИК 2. Часто палёжник встречается. Раньше 
пни жгли, после их выкорчёвывали и сеяли туда репу (с. Обвинск, 
KaP-L

Ц Термин палёжник образован суффиксом -ник от слова ПА- 
Лё'Ж.

ПАЛи’ЩЕ, с. То же, что ПАЛЬНи'К 1. Палишшо, где лес сгорел 
(д. Чашкина, Сол.); В палищах коров нашли. Ягоды собирали за пали- 
щами. Хотела с вами сходить на палище: лес горел там долго (д. Тол- 
стик, Сол.).

Л Термин палище образован с суффиксом -шц(е) от корня пал- 
(см. ПАЛё’Ж).

ПАЛЬ, м. и ж. То же, что ПаЛЬНИК 1. Летом в лесах случаются 
пожары, выгорают большие участки, их называют палями (р. п. Май- 
кор, Юс.); Лес сгорел - паль, всё на паль ходили, ягоды собирали 
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(с. Романово, Ус.); Паль - на горелом месте называли (д. Песьянка, 
Перм.).

♦ Топ: с. Паль (Ос.). • За согрой-то есть две деревушки неболь
шие, одну Палью называют, а другую - Паль-Карьёвка. В стары-те 
времена хрестьяне лес палили, а потом пеньки корчевали и распахива
ли (с. Ашап, Орд.).

В Термин паль, восходит к праславянскому *ра1ь, производному с 
суффиксом *-jb < jö от корня *pal глагола *paliti.

Па'ЛЬНИК, м. 1. Выгоревшее от пожара место в лесу. Вот сей
час там пальников много - это места, где лес выгорел (д. Майдан, 
Чус.); Пальник был. Выгорел лес - пальник и звали (с. Ольховка, 
Чайк.); Горелый лес - ето пальник (д. Морозково, Сук.); Летом нас за 
ягодами посылали в пальники, когда-то выгорел лес недалеко от де
ревни (д. Телес, Уин.); А за пиканами, молодые были, на пальники 
бегали, ну это место когда-то выгорело (с. Гамицы, Ос.); Возле Орла 
есть пальники, лес там горел (с. Романово, Ус.); Долга речка идёт да
леко, там дальше пальники (д. Моховляны, Лыс.); В пальники ходили, 
а ето место, где лес горел, а потом молодняк вырос (г. Лысьва).

2. Выжженное под пашню место в лесу. Вырубали лес-от да вы
жигали после. И под пашню вырубали, и под покос. Это место звали 
росчисть или пальник (д. Паинцы, Лыс.); Мы даже сеяли лес в пальни
ках, граблями заборанивали (с. Буб, Сив.).

♦ Топ: д. Пальник (Бер., Черд.), д. Пальники (Алекс., Доб., Час., 
Черд.), бывш. д. Пальник (Гайн., Коч.) [СНПУО 5: 4, 16]; поле Паль
ник у д. Тимино (Черд.) [Чагин 2004: 83], поле Пальники (с. Карагай); 
урочище Пальники (Оч.). • Луга у Летягино - Пальники (с. Усть-Буб, 
Сив.); Яшинское поле и по сей день Пальником зовут (д. Паинцы, 
Лыс.); По малину в Дальний Пальник ходили, теперь посадка там 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); Мара- Пальник рядом (г. Кудымкар); На 
Пальниках [поле около д. Квашнята] в прошлом году ржище было, дак 
нынче туда надо за пистиками идти (д. Ярино, Кар.).

В Слово пальник 'выжженный участок срубленного леса, подго
товленный под посев’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 14: 136], образовано с суффиксом -ник от корня пал- (см. 
ПАЛё'Ж).

ПАЛЬНи’К, м. То же, что Па’ЛЬНИК 1. В верхах в прошлом го
де много обгорело. Пальник. Много гектар сгорело...Пальники там, и 
вот названо Пальнишна речка (д. Акчим, Красновиш.); Палёж или 
пальники - выгоревший лес (с. Буб, Сив.).

В Термин пальнйк является акцентологическим вариантом слова 
ПАЛЬНИК.
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ПАЛЬНИЧо'К, м. Уменьш.-ласк. к ПАЛЬНи'К. Слово отмечено в 
топонимии.

♦ Топ: ; поле Палъничок у д. Логиново на р. Уролка [Чагин 2004: 
3]. • Поле есть Палъничок у деревни Томарово (д. Малая Сива, Сив.).

Ц Слово палъничок образовано с суффиксом -ок < -ек < -ьк от 
термина Па'ЛЬНИК.

Па’ЛЬЧИК, м. Узкий и длинный мыс между рекой и ее прито
ком; стрелка. Заречной пальчик на устье Колвы: идёт Вишера, так 
Колва впадат, между ими пальчик. Ишо есть заречной пальчик: мне 
кажется вот идёт озеро, из озера проток, между им и рекой называтся 
пальчик (с. Покча, Черд.); У нас здесь есть пальчик, старица у него 
кругом (д. Гавина, Черд.).

■ СПП 4: 10: Две пожни у нас ввопче да четыре лоскута заклад
ные на заречном пальчике, 1626 г.

Л В географическую терминологию слово пальчик пришло из бы
товой лексики. Оно образовано с суффиксом -ик от слова палец, вос
ходящего к праславянскому *ра1ьсь.

Па’РМА, ж. 1. Глухой лес на возвышенности; возвышенность, 
покрытая густым лесом. Пармой всегда лес густой зовут, непроходи
мый лес. Тайга это (д. Заимка, Лыс.); Раньше пармой называли дикий, 
дремучий лес (г. Кудымкар); Там уже парма пойдёт - лес глухой, дре
мучий, непроходимый (г. Чердынь); Еловый лес Пармой назовут, тём
ной лес (д. Говорливое, Красновиш.); Парма - это лес, тайга (р. п. По- 
жва, Юс.); Тёмный лес - елка, пихта, сосна. Самый густой - там уже 
парма (с. Цыдва, Черд.); Ето лес называтся парма - густой, нерубле
ной. Он как стена стоит (д. Акчим, Красновиш.).

2. Болотистое место, покрытое лесом. Парма - длинное болоти
стое место, не высыхающее и шибко не мокло (д. Лябово, Доб.).

♦ Топ: д. Парма (Губ.), бывш. д. Парма (Юр.) [СНПУО 5: 50], 
бывш. д. Парма на р. Вижаиха - левом притоке Вишеры [Атлас: 35]. 
• Парма - первая возвышенность, затем перевалило, лес там (Вышка 
II, г. Пермь).

J Термин парма пришел в русские говоры из коми языков, где им 
называет густой девственный лес, а также возвышенность, покрытую 
густым лесом [КПРС: 324], лесистый кряж, увал [ССКЗД: 275.]. На
звание г. Перми никак не связано, как утверждают иногда, со словом 
парма. Оно восходит к прибалтийско-финскому (вепсскому) словосо
четанию рега шаа ‘задняя земля, окраинная земля’.

ПАРМа*, ж. То же, что Па’РМА 1. В нашей парме, таком густом 
лесу, заблудиться можно. Пармой у нас зовут густой высокий лес. Там 
даже в солнечный день на землю не попадает солнце (р. п. Ныроб, 
Черд.).
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Ж Слово парма является акцентологическим вариантом термина 
Па'РМА.

Па'РМИЦА, ж. То же, что Па'РМА. Дочь с мужиком в парму 
уехали. Её раньше пармица звали, парму-то (с. Осокино, Сол.).

В Термин пармица образован с русским суффиком -иц(а) от заим
ствованного слова Па'РМА.

Па'СЕК, м. То же, что Па'СЕКА 1. Надо на пасек сходить за 
грибами (с. Касиб, Сол.).

S Слово пасек восходит к праславянскому *pasék - производному 
с приставкой *ра- от корня *sëk- глагола *séci < sékti.

Па'СЕКА, ж. 1. Место вырубки леса . У каждого своя пасека, 
своя постать...- Куда пошёл? - За пилой в пасеку...Ето по пасеке ма
гистральная дорога (д. Акчим, Красновиш.).

2. Место, где расположены ульи с пчелами. Пчёлы живут в пасе
ках (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: д. Пасека (Доб.).
Ц Термин пасека ‘вырубленное место в лесу, где стоят ульи’ от

мечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 158], 
образовано от той же основы, что и термин Па'СЕК.

Па’СТБИЩЕ, с. Место для выпаса скота. Ивина яма за колхоз
ным пастбищем (с. Гамицы, Ос.); От дороги влево идёт дорога в паст
бища, в покосы...Лучше идти в пастбище, в поскотину (р. п. Пожва, 
Юс.).

Ц Термин пастбище отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 14: 159], образован с суффиксом -шц(е) от слова 
пастьба - производного с суффиксом -ьб(а) от корня глагола пасти, 
восходящего к праславянскому *pasti [Черных 2: 10].

Па’ТОЧИНА, ж. 1. Небольшой ручей, медленно текущий по низ
кому берегу реки. Из согров по нашему покосу тёк ручеёк, паточиной 
назывался (р. п. Сылва, Перм.); Паточина из большой речки как выхо
дит в канаву (д. Бутыры, Доб.).

2. Ручей, медленно текущий из болота в озеро. Паточины из бо
лота в озеро, по им ржавчина идёт...Бигичёвскую присаду омывает 
озеро, называется старица, из него идёт паточина - исток, он отделяет 
другой луг - Шибан...Впадают паточины только в озеро, в реку у нас 
не впадают (с. Камгорт, Черд.).

3. Топкий, сырой участок. Етто болото очень жидкое. Там, у па
точины, растёт ива (д. Кленовая, Час.). Паточина в болоте место, где 
качается (д. Бородино, Бер.); Паточина - сырое место, не высыхающее 
на полях (с. Паль, Ос.).

■ СПП 4: 13: По обе стороны Камы реки займище чуцкое, и се
лища, и пустоши, и береги, и острова, и пашенные и непашенные зем
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ли, и сенные покосы, и речки малые, и истоки, и паточины, и источи- 
ны, 1615 г. См. также: На сивер прямо на родник, а с родника по пато
чине до врагу, 1674 г. [Шишонко 3: 11193].

Л Термин паточина ‘ручей, протока по заболоченной местности; 
понижение, в котором скапливается вода, со слабым течением или без 
стока’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 
170]. Он образован с суффиксом -ин(а) от слова патока ‘медленно 
текущее густое сладкое вещество’, в котором древняя приставка па- 
(ср. Па'БЕРЕГ) и корень тек- / ток-, ср. глагол течь.

Па’ТОЧИНКА, ж. Уменьш. к Па'ТОЧИНА 2. В Камгортское озе
ро впадают три паточинки из Гладкова болота (с. Камгорт, Черд.).

Л Слово паточинка образовано с суффиксом -к(а) от термина Па- 
'ТОЧИНА.

ПАХАНи’НА, ж. То же, что Па'ШНЯ. По грибы ходила да по
шла сёдни по паханине, да по свежей, дак едва я вышла (д. Толстик, 
Сол.); На полях пашешь - паханина (д. Акчим, Красновиш.).

Ж Термин паханина образован с суффиксом -ин(а) от прилага
тельного пахан(ый) из причастия пахан от глагола пахать (см. Па'Х- 
OTÄ).

Па’ХОТА, ж. То же, что Па'ШНЯ. Слово отмечается в памятни
ках письменности.

■ СПП 4: 15: Лошадь, на которой он, Федор поехал, пришла де к 
ним на пахоту без седла, 1702 г.

Л Слово пахота ‘вспаханная земля; пахотный участок, поле’ от
мечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVI1 вв. 14: 177], 
образовано с суффиксом -от(а) от корня пах- глагола пахать, восхо
дящего к праславянскому *paxati, в основе которого индоевропейский 
корень *ра- ‘пасти’, ‘питать’, ‘кормить’ (Черных 2: 14).

ПАХОТи’НА, ж. То же, что Па'ШНЯ. Пахотины-то много у нас 
в колхозе - есь чё имя пахать-то (д. Толстик, Сол.); Пахотина у каждо
го отдельна: на меже трава, чтобы видно было полоски-те разных хо
зяев (с. Осокино, Сол.); Пахотина - поле больше называтся (д. Акчим, 
Красновиш.).

Л Термин пахотина образован с суффиксом -ин(а) от слова Па- 
ХОТА.

Па’ХОТЬ, ж. То же, что Па'ШНЯ. Етта много земли-то было: 
покосы были и пахоть была (р. п. Тюлькино, Сол.); Пахоть начинают 
орать. Назём раскидают вилами, а потом пашут (д. Акчим, Красно
виш.).

Л Термин пахоть образован от той же основы, что и слово Па'Х- 
ОТА.

Па’ШНЯ, ж. Вспаханное или предназначенное для вспашки поле.
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За деревней на пашне грачей черно. По пашне перейдёшь, там шипов
нику много (д. Новая Каменка, Ил.); Где копаете [об археологах], дак 
дальше Кучкй пойдут, лес да пашня тут от Кучков пойдёт (д. Пещеры, 
Ос.); Потом пахать стали, пашню имать стали, кормилися (д. Акчим, 
Красновиш.).

♦ Топ: д. Пашня (Кос., Перм., Юс.), бывш. д. Важ-Пашня (Куд.) 
[СНПУО 5: 38]; поле Пашня у д. Низовая на р. Глухая Вильва - прито
ке Язьвы [Чагин 2004: 96], поле Пашни у д. Петухи в верховьях Конда- 
са [Чагин 2004: 87].

■ СПП 4: 15: С их животов и с промыслов, и с пашен дани, 
1623 г.; Будучи на Ледяной горе на пашне, 1702 г.

S Термин пашня "вспаханное поле’ отмечается в русских памят
никах XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 181], восходит к праславянскому 
*pasbnja, производному с суффиксами -ьп и -ja от корня *рах глагола 
*paxati (см. Па'ХОТА).

ПЕНЬКи’, мн. То же, что ПеНЬ'Я. Слово отмечается в топони
мии

♦ Топ: д. Пеньки (Доб., Киш., Перм., Чус.).
Ц Слово пеньки - мн. от пенёк из праславянского *рьпъкъ, произ

водного с суффиксом -ькъ от *рьпь ‘пень’.
Пе'НЬЯ, мн. 1. Участок в лесу, где вырублены деревья. На пеньях 

черт ногу сломит, всего навалено (д. Моргуново, Сук.).
2. Расчищенное от пней место. На Астафьевых пеньях сеют и 

рожь, и овес (д. Моргуново, Сук.).
S Географический термин образован от формы мн. числа пенья от 

ед. пень (см. ПЕНЬКи^.
ПЕРВОСё’НКИ, мн. Небольшие участки для покоса, располо

женные вблизи населенного пункта. В Дедюхино были первосёнки за 
домами, позади нас (д. Семино, г. Березники).

Ц В 1856 г. в пермских говорах зафиксировано слово первоосёнок 
‘начало осени’: Привезти надо на первоосёнок сена, докуль погода-то 
баская, а то после дожди да грязь [СРНГ 26: 11]. Оно стало названием 
участка (первосёнок), с которого можно было быстро привезти первое 
сено, так как участкок расположен близко от населенного пункта, до
ма.

ПЕРЕБо’Р, м. 1. Мелководный участок реки с быстрым течени
ем; перекат. Неглубокое место в реке называем перебор, но течение 
там очень быстрое (г. Чусовой); Харюз всё больше на переборах во
дится (д. Моховляны. Лыс.); Перебором в речке течение зовут, где во
да с тихого переходит в быстрое течение. Глубина там небольшом, дно 
усеяно гальками (д. Заимка, Лыс.); Давеча корова по перебору пере
шла, место-то мелкое через всю реку, да вода только быстро течёт 
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(р. п. Ныроб, Черд.); В реке есть места мелкие, днище или каменистое, 
или песчаное, теченье там быстрое. Когда погода тихая, далеко журча
нье слышно. Переборами то место зовут (г. Чердынь); Перебор - очень 
быстрое течение. Бывают на мелком месте, бывают на судоходной 
части (д. Говорливое, Красновиш.); Река ить она переборами, где тихое 
место, где быстрое, бырь (д. Щипа, Бар.); Перебор, когда вода течёт по 
камням или ещё зовут перекат (с. Буб, Сив.); Перебором идём по 
Лысьве, а дальше омута (д. Комары, Вер.).

2. То же, что БРоД. Текёт она глубокая, а местом есть - перехо
дили, перебирались через реку, такое есть - перебор (с. Верхние Мул
лы, Перм.).

♦ Топ: д. Перебор (Бер.), бывш. д. Заячий Перебор (Доб.) 
[СНПУО 8: 42].

■ СПП 4: 17: По Яйве вверх до Жигулева перебора по обе сторо
ны Яйвы реки сенные покосы, 1629 г.; В межах те наволоки с нижнюю 
сторону Усолки-реки с ними, братьями, по осеку, пониж Куделина 
перебору, 1692 г.

J Термин перебор образован от глаголов перебирать, перебрать, 
в которых приставка пере- (из праславянского *рег-), обозначающая 
чрезмерность действия [Черных 2: 20; Фасмер 3: 236], и корень глагола 
брать, восходящего к праславянскому* bwati. На переборе вода «пе
ребирает» гальки, камешки.

ПЕРЕБо’РЕЦ, м. Уменьш. к ПЕРЕБоР. Слово отмечается в па
мятниках письменности.

■ СПП 4: 17: Пожаловали грамоту на городищенскую мельницу, 
что на переборце поставлена ниже мосту на присадном месте, 
1647 г.

Термин переборец образован с уменьш. суффиксом -ец < -ьц от
слова ПЕРЕБоР.

ПЕРЕВа'Л, м. 1. Участок дороги на горе, где подъем сменяется 
спуском. Машина-то у его заглохла на перевале. Перевал - подни
мешься на угор, а потом спускашша (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Дорога 
в гору, а с горы спуск резко книзу - это перевал (д. Лябово, Доб.); Пе
ревал через горы будет, это когда проходят их (д. Тураевка, Окт.); По 
перевалу иди, может, догонишь Степана-то (д. Заболотная, Кар.); Как 
пройдёшь перевал, сразу и деревню увидишь. Перевал, кажись, близко, 
а идти долго приходится (д. Шахарово, Сук.); Как через перевал пе
рейдёшь, за той горой луга хорошие (г. Чусовой); Здесь всё перевалы 
(д. Пещеры, Ос.).

2. Перекат на реке. Быстрина на реке, местами быстро на перева
лах (с. Верхние Муллы, Перм.).

♦ Топ: • Есть у нас Советинский перевал. В гору едешь, опосля 
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по горе, а потом дальше с горы. Вот и перевалишь через гору (д. Мор
гунове), Сук.).

Ц Термин перевал образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕБо'Р) 
от корня вал- глагола валить - в просторечии и говорах ‘идти, дви
гаться’ [ССРЛЯ 2: 34].

ПЕРЁВОЛо'КА, ж. 1. Мелкое место в реке, по которому прихо
дится перетаскивать лодку. Переволокой называют у нас мелкое ме
сто в реке, где лодку переволакивать приходится (д. Бородино, Бер.).

2. Перешеек между изгибами реки, по которому перетаскивают 
лодки для сокращения пути. Переволока это. Течёт Вишера. Где изгиб 
километра два, перетаскивают лодку (д. Акчим, Красновиш.).

3. Дорога через большой глухой лес. По лесу ехать далеко-далеко, 
дорога переволока называется, лесом переволока идёт (п. Ильича, 
Кун.).

4. Участок леса от деревни до деревни. От деревни до деревни 
лес - переволока (д. Романово, Ус.).

5. Место перехода по переброшенному дереву через овраг, яму. 
Это надо перейти через лог, через него дерево лежит, тут переволока 
(г. Лысьва).

♦ Топ: луг Переволока у д. Средние Ворцева (Черд.), луг Перево
лока у д. Андреево на р. Уролка [Чагин 2004: 79, 83].

■ СПП 4: 19: Да Петру ж [досталась} пожня Переволока, а ме
жа от конец слудки до Устъ-Яйвинского, 1629 г.

Ц Термин переволока ‘пространство между реками, через которое 
перетаскивают суда для дальнейшего плаванья’ отмечается в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 223], образован с приставкой 
пере- (см. ПЕРЕБо'Р) от корня глагола волочь ‘тащить, таскать что- 
либо, не отрывая от земли’ [ССРЛЯ1 2: 624], восходящего к прасла
вянскому *volci < *volkti.

ПЕРЕГОРо’ДОК, м. Небольшой участок леса между полями. 
Был у_нас лес, называли перегородок, поля разделял (г. Верещагино).

Ц Термин перегородок образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕ
Бо'Р) и суффиксом -ок < -ък от корня глагола городить ‘строить, воз
водить что-либо’ [ССРЛЯ2 3: 257], восходящего к праславянскому 
* gordit L

ПЕРЕКа’Т, м. Мелководный участок реки с быстрым течением. 
Вверх по Яйве есть перекат. Течение там быстрое, вода по камушкам 
перекатывется (с. Романово, Ус.); На перекатах шумно больно, рыба не 
задерживается, да и мель там всегда (д. Паинцы, Лыс.); На Каме мел
кие места называют перекатом. Эти места чистила землечерпалка, ба
кены стояли на перекатах (д. Змеёвка, Час.); Хариус только на перека
тах стоит (п. Койва, Горн.); По перекатам можно поймать харюза, чуть 
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выше брода (д. Моховляны, Лыс.); Брат бакенщиком был, на перекатах 
ставил бакены, и деревянные, и на ножках (д. Дворцовая Слудка, 
Перм.); На галечниках мы гали берём на каменку в бани, на перекатах 
ево много (с. Ашап, Орд.); На Кондасе особенно тяжело лес сплавлять, 
перекатов там много, а на перекате течение сильное (д. Турлавы, Ус.); 
В речке перекаты шибко частые, вода тут на мелком месте перекаты
вается очень быстро (с. Обвинск, Кар.); В этом месте Сылва летом 
очень мелеет, и перекат хорошо виден (с. Кишерть); Перекат - мелкое 
место, дно видно в реке (с. Ольховка, Чайк.); На перекате этих песка
рей много (р. п. Углеуральский, Губ.); В речке тама перекаты: ето мел
ко место, где проходит ручка, и камни большие тама (г. Лысьва); На 
перекатах мелко, рыбу здесь ловят - краснопёр (с. Буб, Сив.); Мелкое 
место на реке, перекат, а дальше пойдёшь и утонешь (р. п. Оверята, 
Краснокам.); Маленькие были - рыбу ловили на перекате, совсем мел
ко, по гравлю вода идёт (г. Чусовой); Ласьва медленная, тихая, но пе
рекаты есть, например, углубится, а потом наносы камней (д. Ласьва, 
Краснокам.); Перекат - мелкое место на реке, там можно на лошади 
проехать, там русло образовало гряду (д. Гавина, Черд.); Там у Кемоля 
перекаты, по гальке вода бежит.На перекатах бродили по колено 
(д. Назарова, Ил.).

♦ Топ: • Обуховский перекат - рыбное место, выше переката 
большой омут (г. Верещагино); Перекат омут от омута отделяет или 
места поглубже. Каменный перекат быват и галешник. Айдате на 
Гришин перекат мальков ловить. У Акулины Бушмакиной под огоро
дом на реке тянулся галещник - перекат галькой (с. Калиновка, Черн.).

J Термин перекат образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕБо’Р) 
от корня глагола катать ‘двигать, передвигать какой-либо округлый 
предмет’ [ССРЛЯ1 5: 866], в данном случае - гальки на дне реки.

ПЕРЕКо'ПЬ, ж. Канал, соединяющий два водоема. Слово отме
чается в пермских памятниках письменности.

■ СПП 4: 23: Озерко Долгое с перекопью, что в Каму, 1629 г.; 
А от ево, диаконой с товарыщем, к мельнице переколи и от свая про
точная вода идет, в ево, дьяконов с товарыщем, пруд, 1703 г.

J Слово перекопь ‘канал, соединяющий два водоема или служа
щий для выпрямления реки’ отмечается в русских памятниках XIV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 14: 250], образовано с приставкой пере- (см. ПЕРЕ
БоР) от корня коп- глагола копать ‘делать в земле углубление, выем
ку’ [ССРЛЯ1 5: 1381], восходящего к праславянскому *kopati.

ПЕРЕКРё’СТОК, м. Место пересечания дорог за пределами де
ревни. Место, где дороги пересекаются, перекрёстком зовут, а мы 
раньше росстанью звали (д. Копально, Чус.); Гадали-то раньше всё на 
перекрёстке (д. Заболотная, Кар.); На перекрёсток выйдешь - и послу
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шай ухом у земли...Это из святочных гаданий (д. Новая Каменка, Ил.); 
На перекрёсток девки гадать бегали (с. Шерья, Ныт.).

Ц Термин перекресток отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XV1I вв. 14: 252], образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕ- 
Бо'Р) и суффиксом -ок < -ък от слова крест ‘фигура из двух перекре
щивающихся под прямым углом линий’ [ССРЛЯ 1 5: 1633]. См. 
КРе'СТ.

ПЕРЕКРе’СТЬЕ, с. То же, что ПЕРЕКРё'СТОК. Перекрёсток 
старые люди перекрестьем зовут (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин перекрестье образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕ- 
Бо'Р) и суффиксом -ь(е) < -bje от слова КРе’СТ.

ПЕРЕКРё'СТОЧЕК, м. Уменыи.-ласк. к ПЕРЕКРёСТОК. Ты ме
ня на перекрёсточке подожди (с. Куштомак, Ел.).

В Термин перекрёсточек образован с суффиксом -ек < -ьк от сло
ва ПЕРЕКРё'СТОК.

ПЕРЕЛе’СОК, м. 1. Участок леса между полями, лугами. Как по 
тракту пойдёте, так во втором-то перелеске грибы и есть (д. Красный 
Яр, Киш.); Дрова рубил на межнике - на перелеске (д. Гавина, Черд.); 
В Сергеевку по косому идти, дак перво поле отделяется от второго 
перелеском (с. Калиновка, Черн.); За Мальгами между полями к Пен- 
тюрятам идти - перелесок (д. Комары, Вер.); Это только перелесок, за 
ним опять будет поле (р. п. Ныроб, Черд.); Выдаётся лесок сколько-то, 
а дальше поля. Идёшь, попадётся перелесок, а дальше опять идёт чис
тое место (с. Плеханово, Кун.); Выше-то деревни есть поле с перелес
ками - небольшими лесочками (с. Обвинск, Кар.); Сначала перехо
дишь через небольшой перелесок, перелесок - небольшой островок 
леса среди поля (г. Верещагино); За речкой сразу лес, потом перелесок, 
поля, затем густой лес, там и охотились (с. Паль, Ос.); Все перелески и 
мёжи скорчевали милираторы (с. Ашап, Орд.); Выехали к опушке леса, 
там и поля началися, дальше там ещё два перелеска. Когда возвраща
лись из школы, заходили в перелесок и собирали там ягоды (д. Телес 
Уин.); Перелеском спустишься в Сивков лог (д. Ключи, Доб.); Вот по
ле, лесок небольшой - перелесок, и опять поле (р. п. Оверята, Красно
кам.); Первое поле отделяется от второго перелеском. Перелесок - ле
сок небольшой, мелкой, пересекат поле (с. Калиновка, Черн.).

2. Редкий молодой лес, соединяющий лесные массивы. Небольшой 
лесок, молодой лес среди старого у нас перелесок называли (г. Вере
щагино); Между участками леса растут ольха сосна, берёза, но они 
чахлые. Это не лес, а перелески спутанные (с. Верхние Муллы, Перм.); 
В лесу перелесок пройдёшь - иногда в другую делянку выйдешь, а 
иногда в такой лес забредёшь, что не знаешь, как выйти из него 
(д. Змеёвка, Час.); Рябчик селится по маленьким речкам - поймам, на 
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широких гранях, на перелесках (д. Семино, г. Березники); За Травин
кой перелесками всё лес идёт, там и земляники, и грибов можно на
брать (д. Паинцы, Лыс.); Это не лес ещё, а перелесок (д. Новая Камен
ка, Ил.); До того места надо ещё по перелеску пройти, лес-то там со
всем ещё молодой (г. Чусовой).

3. Поляна в лесу. Лес, потом безлесный промежуток, а потом 
опять лес, так промежуток этот - перелесок (с. Буб, Сив.).

■ СПП 4: 24: С устъ Очеру верх по правой стороне за первым пе
релеском луг - сено косят, 1629 г.; А те де лошади лежат на перелес
ке, а хто де их засек, того он не ведает, 1686 г.

Ц Термин перелесок образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕБо'Р) 
и суффиксом -ок < -ък от слова Ле'С.

ПЕРЕЛе’СЬЕ, с. То же, что ПЕРЕЛе'СОК 3. В перелесье, на по
ляне, находится наш покос (с. Орда).

Ц Слово перелесье ‘поляна между участками леса’ отмечается в 
русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 255], образовано с 
приставкой пере- (см. ПЕРЕБо'Р) и суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
Ле'С.

ПЕРЕМе’НА, ж. Поле, где раньше сеяли хлеб; одно из трех по
лей, засевамых попеременно. На переменах раньше хлеб сеяли, их от 
скотины огораживали, оставляли проходы для коров (с. Кишерть); Ко
гда единолично жили, были поля, которые звали переменой. Это рас
чищенное место такое в лесу, перепаханное, засевалось хлебными 
культурами (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: • У нас перемена Долгошная, Боровая, Скриповская и дру
гие (с. Бор, Сук.).

■ СПП 4: 25: Росчищал отец мой в подскотине меж переменами 
возле перемену Тимофея Ларионова под пахоту пеерезд сороковой с 
четверью земли, 1704 г.

J Слово перемена ‘одно из трех полей, засеваемых попеременно’ 
отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 14: 260], 
образовано с приставкой пере- (см. ПЕРЕБо'Р) от слова мена ‘замеще
ние одно другим, замена’ [ССРЛЯ 1 6: 842], восходящего к праславян
скому *тёпа [ЭССЯ 18: 17].

ПЕРЕСЛа'НЕЦ, м. Узкая полоса твердой почвы; место перехо
да через болото по набросанным веткам, валежнику. Дак это вот бо
лото, оно зибкое, а там глубоко-глубоко, вот такая узенька штущка, её 
по жёрдощке переходили и по пересланцу. Это место пересланец на- 
зыватся (г. Усолье).

♦ Топ: • Пожня в Большом и Малом пересланце (Соликамская 
тетрадь XVIII в.).

в Термин пересланец образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕ- 
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Б o'Р) от диалектного слова сланец ‘нагромаждения, скопления валеж
ника’ [СРНГ 38: 230] из стланец ‘низкорослые, стелющиеся по земле 
деревья или кустарники’ [ССРЛЯ1 14: 897], производного от корня 
глагола стлать ‘простирать по поверхности или низко над поверхно
стью чего-либо’ [там же: 899], восходящего к праславянскому *stlati 
[Черных 2: 204].

ПЕРЕШе'ЕК, м. 1. Узкая полоса земли между водными объек
тами. Весной вода разлилась и пошла через перешеек (д. Заболотная, 
Кар.); По перешейку быстрее пройти, чем в обход, Да только узкий он, 
перешеек (д. Новая Каменка, Ил.); На перешейке река мелко-мелко 
течёт, руку положишь, вода чуть скроет (г. Чусовой); Два озера, а ме
жду ними перешеек - небольшой кусочек земли (д. Лобаново, Доб.); 
Узко озеро было кругом, и только перешеек был. Там с реки был пе
решеек, да у Назаровой был перешеек (д. Назарова, Ил.).

2. Узкая часть леса, соединяющая два лесные массива. У Лёни 
покос в перешейке в леске. Поле от поля отдалят (с. Верх-Давыдовка, 
Ос.); Перешеек - сужение леса среди поля (д. Комары, Вер.).

♦ Топ: • На Лысьве есть Сыскинский перешеек у старицы - суша 
между двумя речками (д. Комары, Вер.).

Ц Термин перешеек отмечен в памятниках XVIII в. [ССРЛЯ1 9: 
1013], образован с приставкой пере- (см. ПЕРЕБоР) и суффиксом -ек < 
-ьк от слова шея (см. Ше'ИНА). Как узкая шея соединяет две большие 
части тела, так и узкий перешеек соединяет два больших географиче
ских объекта.

ПЕСКи', мн. То же, что ПЕСо'К 1. На 6epeiy Камы пески, на 
песках растёт всё (Гайва, г. Пермь); На песках вода убудет - лес оста
ётся. Женщины ходили с песков сваливали [бревна] (д. Назарова, Ил.).

♦ Топ: бывш. д. Пески (Ос.) [По-1963: 242]; поле Пески у д. Се- 
мунино (Сол.) [Чагин 2004: 79]. • Песчаная земля между Сухими, её 
Песками называют (д. Змеёвка, Час.); Была деревня Круглово, там поле 
Пески (д. Малая Сива, Сив.).

Ц Слово пески в форме мн. числа от географического термина 
ПЕСо'К обычно называет большие пространства, покрытые песком 
[ССРЛЯ1 9: 1084].

ПЕСо'К, м. 1. Участок земли, берег с песчаной почвой. За Камой 
вон тут вот, на песок-от ездят. Дак там ходят [отдыхать, купаться] на 
Ракинский туда, туда на этот песок (с. Бондюг, Черд.); Пошли на песок 
загорать, там так хорошо (р. п. Ныроб, Черд.); На песок летом молодые 
бегают и проводят там целые дни (д. Заболотная, Кар.); Раньше Обва 
была текла: на одной стороне крутой берег, а на другой песок отлогий 
(д. Назарова, Ил.).
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2. Мель на реке. Совсем измельчала наша река, иногда на самой 
середине песок видать (п. Чепец, Черд.).

♦ Топ: бывш. д. Песок (Ел.) [СНПУО 9: 22]; луг Пальниковский 
песок у д. Москали (Черд.) [Чагин 2004: 79].• От Крымкорского песка 
до песка Московицы река там широко разлилась, а теченья почти нету 
(г. Чердынь); Вот, например, Песок - почему Песок называется? По
тому что берег песчаный (п. Рябинино, Черд.); У бывшей деревни Ла
рино поле есть - Песок (с. Екатерининское , Сив.).

■ СПП 4: 33: Есть меж тем Варничным и Большим Сабуровым 
островом песок, и того песку к тому Варничному острову половина, а 
другая половина того песку к Большому Сабурову острову, 1665; Пе
сок неводной, что против Кондаса за Камою рекою, 1629 г.

ÿ Термин песок восходит к праславянскому *pèsbkb - производ
ному с суффиксом -ък от корня *pës-, родственному древнеиндийско
му, авестийскому и другим корням древних индоевропейских языков 
[Фасмер 3: 250].

ПЕСТЬя’НКА, ж. То же, что ПЕСЬя’НА. Тама пестьянка - уча
сток горы, где песок (д. Романово, Ус.).

Ц Термин пестьянка образован из слова ПЕСЬя'НКА, в котором 
после звука С развился взрывной согласный Т, что характерно для ря
да пермских диалектных слов (ср. стром, струб).

ПЕСЧа'НИК, м. 1. Участок реки с песчаным дном. На песчаник 
всё ходили купаться-то (д. Красный Яр, Киш.).

2. Участок земной поверхности с песчаной почвой. Глинник - это 
место, где глину берём, а песчаник - место, где песок добываем 
(с. Куштомак, Ел.).

J Термин песчаник является производным с суффиксом -ик от 
прилагательного песчан(ый) ‘состоящий из песка’ [ССРЛЯ 1 9: 1101], 
образованного от слова ПЕСо’К с суффиксом -’ан, ср.: ветвяный, ме
дяный, рдяный [ОСРЯ: 386].

ПЕСЬя'НА, ж. То же, что ПЕСо'К 1. Песьяна - песчаный берег 
реки. Песьяна у края берега (д. Моховляны, Лыс.); Песьяна - такое 
песчаное место (г. Оханск); Песьяна - песьяное место (с. Камгорт, 
Черд.); Взгорок на взгорке да ещё песьяна местами. Там же и песьяна. - 
Разлив когда водой песка намоет, так и остаётся (г. Чердынь).

♦ Топ: д. Песьяна (Оч.).
J Термин песьяна образован от диалектного прилагательного 

песьян(ый) ‘песчаный’ [СРНГ 26: 325], в котором тот же корень пес- из 
праславянского *pés-, что и в слове ПЕСо’К.

ПЕСЬя'НКА, ж. То же, что ПЕСЬя’НА. Там всё суглинок да 
чернозём, но нет-нет да и встретится место песьянка. Около пионерла
геря, за сосновым бором много песьянок (р. п. Ныроб, Черд.); Там, где 
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песьянистое место, там песьянка (с. Верхние Муллы, Перм.); Песьянка
- небольшое место песчаное (д. Лябово, Доб.); Про песьянку слышали, 
это место такое типа оврага, песок там есть (д. Заборная, Перм.)

♦ Топ: д. Песьянка (Болып., Ос., Перм., Час.); р. Песьянка (правый 
приток р. Койва, правый приток р. Вижай, правый приток р. Колдова- 
тая, левый приток р. Усьва, правый приток р. Тырым) • Тут был ложок 
Песьянка, а в Песьянке ручеек протекал, небольшой совсем, теперь нет 
его, иногда течёт (д. Песьянка, Перм.); Песьянка [поселение] от нас два 
километра, а по дороге шесть километров (п. Кондратово, Перм.); 
У каждой бригады было свое урочище, и оно имело название. То - 
Дуброво, Удничиха, Большой Луг, Бакыриха, Оконишникова, а здесь - 
Песьянка (п. Рябинино, Черд.).

Термин песьянка образован с суффиксом -к(а) от слова ПЕСЬя- 
'НА. Вместе с тем есть предположение о происхождении названия не
которых рек Песьянка от мансийского пес ‘теплый’ и форманта -я ‘ре
ка’, оформленного затем русским топонимическим формантом -(я)нка.

ПЕЧи’НА, ж. Участок со слежавшейся твердой глинистой зем
лей. На самой печине и живём, и навоз сыплем - плохая земля. CâMa 
плоха - печина, на ей уж ничо не родится (д. Акчим, Красновиш.).

♦Доп: д. Печинки (Черд.).
Ц Термин печина образован с суффиксом -ин(а) от корня глагола 

печь из праславянского *peci < *pekti. Слово имеет в русских говорах 
много значений, в частности называет глину, используемую для гли
нобитных печей, и перегоревшую или высохшую печную глину [СРНГ 
27: 5]. Почва называемого печиной участка напоминает такую перего
ревшую глину. Однако топоним мог появиться на основе других зна
чений слова: ‘место, где когда-то была деревня’, ‘нагромождение кам
ней на берегу или на дне озера или реки’ и т.д.

ПЕЩе’РА, ж. Полое пространство в горе с выходом наружу. 
В пещере под горой известь добывали (д. Монастырка, Ос.); На Белой 
горе большая пещера есть (с. Калинино, Кун.); Так вот там пещера 
большая есть, провал такой в скалу (д. Майдан, Чус.); Как-то встретил 
в пещере солонцы - причудливое зрелище. У нас пещер много, а почва
- всё глинник да песок (д. Старая, Губ.); Совсем молодые были - на 
Поныш ходили, там горы большие, скалы, пещеры смотрели (г. Лысь
ва); По реке Чусовой в пещерах гротов много, рискованно по ним хо
дить (г. Чусовой); В пещерах-то старинные люди жили, а теперь туда 
на экскурсию ходят (р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.)..

♦ Топ: д. Пещеры (Ос.). • У нас Ординская пещера имеет протя
женность 12 километров (с. Орда); Пещера там Дивья, раньше очень 
много туристов было (р. п. Ныроб, Черд.).

Термин пещера отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ 
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XI-XVII вв. 15: 42], заимствован из старославянского языка, в древне
русском ему соответствовало слово печера. Термин восходит к прасла
вянскому языку, в котором образован с суффиксом *-ег(а) от слова 
*pektï ‘печь’ (Черных 2: 30). Входное отверстие пещеры действительно 
напоминает устье русской печи.

ПЕЩё’РА, ж. То же, что ПЕЩе'РА. Пещёра ещё была, осыпа
лась уже, вход уже узенький, 10 лет назад туда уже вползать только 
можно было, а когда маленькая была, так туда мужики стоймя входи
ли. А сейчас осыпается, известняк потому что (д. Малое Савино, 
Перм.); У нас есть пещёра огромная, туда раньше прятались от татаров 
(п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Около Шестипёр есть пешшора, в 
етой пешшоре будто бы жил человек (д. Савенки, Вер.); В Гляденов- 
ской горе есть пешшора завалённая, выемка как бы в горе глубокая 
(д. Большое Савино, Перм.); Тут раньше селились: угоры, лес, ямы - 
вот пепппоры и названы...Я слыхал, кака-то пешшора была как вроде 
ущелье (д. Пещеры, Ос.); Пешшора сама она образовалась,когда скалы 
зводились (д. Акчим, Красновиш.); У пепппоры есть подгора, она ниже 
находится, чем сама гора (д. Филипповка, Кун.).

♦ Топ: • Местность наша пешшорой славится, пешшора - как бы 
огромное пустое пространство. В Ледяной пешшоре есть озёра. Пеш
шора - она природой создана (д. Филипповка, Кун.); Вот деревню зо
вут Пешшора, а пепппор не знаю (д. Пещеры, Ос.).

Л Слово пещора отмечается в русских памятниках XVII в.: Под 
тем камнем, сказывают, пещора, а в той пещоре, сказывают, преж
них царей кладбища, 1640 г. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 42]. Оно является 
фонетическим вариантом термина ПЕЩе'РА, от которого образовано в 
русских говорах из слова в результате отвердения согласного звука Щ 
и перехода гласного Е в О (пешшора).

ПЕЩу’РА, ж. Камень, нависший со скалы над рекой, и простран
ство под ним. Там пещура - камень огромный надвесился над рекой, 
под ним и плывут (Быгель, г. Березники); На пути филинок может 
встретиться, это камень такой высунутый, или есть пешшура, а это 
камень огромный над самой рекой (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).

Ц Слово пещура является фонетическим вариантом термина ПЕ- 
Щу'РА, в котором произошло характерное для многих пермских гово
ров огубление звука О и переход его в У (ср.: угород, мулокд).

ПИКа’ННИК, м. Участок, поросший борщевиком (пиканами). 
Пиканник - поле, тако пикану там много (с. Юрла); Внизу поля пикан- 
ник, всё пиканами заросло (с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ: • Луга у деревни Тупыли называли Пиканники, потому что 
когда разрабатывали, много пиканов, и назвали так (д. Малая Сива, 
Сив.).
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S Термин пиканник образован с суффиксом -ник от слова пикон 
‘крупное травянистое растение со съедобным стеблем и черенками 
(борщевик, дягиль, дуднику. В 1856 г. слово пикан зафиксировано как 
насмешливое прозвище жителей города Кунгура, употребляющих в 
пищу пиканы [СРНГ 27: 23]. Слово пикан отмечается в коми- 
зырянских и коми-пермяцких говорах [ССКЗД 285; КПРС: 339] и, воз
можно, пришло в русские (пермские, вятские, свердловские) из коми 
говоров.

ПИХТа’РНИК, м. Участок, поросший пихтами. Пихтарник - это 
в основном всё пихтовый лес. Других деревьев там нету. Пихта, на
вроде ёлки, но зеленее и помягче (с. Плеханово, Кун.); По правую руку 
пихтарник - пихтовый лес (с. Обвинск, Кар.); Дрова я нынче рубил в 
пихтарнике (с. Лузино, Ныт.); Пихтарник середь поля, там зимой лап
ку рубят (с. Сепыч, Вер.); За Красановским сколком находится пих
тарник (с. Кишерть); Рядом с Точильной горой есть пихтарник (д. Мо
розково, Сук.); Уж больно люблю собирать рыжики, дак их всё боль- 
шое-то на полянах со мхом, берут и в пихтарниках (д. Телес, Уин.).

It Термин пихтарник образован с суффиксом -ник от слова ПИХ
Та’РЬ.

ПИХТа’РЬ, м. То же, что ПИХТа’РНИК. Пихтарник у нас есть, 
мы пихтарём его ещё называем (д. Большое Савино, Перм.); Можно 
пойти в пихтарь, но там не только пихта, но и ель встречается (с. Ки
шерть).

♦ Топ: д. Пихтари (Кун.).
£ Термин пихтарь образован с суффиксом -арь от названия дере

ва пихта, которое считают заимствованным из немецкого языка, где 
Fichte - ‘сосна’ [Фасмер 3: 270].

ПИХТа’Ч, м. То же, что ПИХТа’РНИК. Выше поль пойдёшь - 
попадёт лог. Там в пихтаче нет ничо, лес всё (д. Моховляны, Лыс.).

£ Термин пихтач образован с суффиксом -ач от слова пихта (см. 
ПИХТа’РЬ).

ПИХТо’ВКА, ж. То же, что ПИХТа’РНИК У нас близко от На
заровой пихтовка была, пихты там много было (д. Новая Каменка, 
Ил.); В пихтовке Егор живёт (д. Моховляны, Лыс.); Пихтовка - по ста
рой дороге идти надоть (с. Юрла).

♦ Топ: р. Пихтовка (Больш.); д. Пихтовка (Част., Куд.). • Этот лог 
Пихтовка идёт, идёт по краю села, потом заворачивает к лесу, а тамо 
одни пихты растут (с. Гамицы, Ос.); А концы [деревни] назывались 
Пихтовка и Конец. К лесу была Пихтовка, там пихты родились (д. На
зарова, Ил.).

£ Термин пихтовка образован с суффиксом -к(а) от прилагатель
ного пихтов(ый), возникшего из слова пихта (см. ПИХТа’РЬ).
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ПИХТо'ВНИК, м. То же, что ПИХТа'Р НИК. На охоту ходят в 
пихтовник. Тама хорошее место для охоты, пихта тама растёт, елки. 
В пихтовнике косачи токуют (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Как ба
ню топить будем, в пихтовник за вениками пойдём (Химики, 
г. Пермь); В пихтовнике есть грибы (д. Марьяново, Перм.); Коло мо
гильника есть пихтовник (п. Пожва, Юс.).

♦ Топ: бывш. д. Пихтовник (Куд.) [ПО-1963: 285]. • Гульбишшо 
далеко, а тут Ближный пихтовник да Дальной пихтовник, дале Каля- 
горт по тому логу (с. Камгорт, Черд.).

Ц Термин пихтовник 'пихтовый лес’ отмечается в русских памят
никах XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 63], образован с суффиксом -ник 
от прилагательного пихтов(рй), возникшего из слова пихта (см. ПИХ- 
Та'РЬ).

ПЛАВу’Н, м. Пласт травы, мха на озере, болоте, реке. Вокруг 
озера везде плавун, трясина, только с одной стороны почва не прова
ливается, а качается и дышит под ногами. Когда из протоки выезжа
ешь на озеро, тут по обоим сторонам плавун из ласты, и на Змеином 
болоте тоже плавун, только он из мха, багульника, ласты - вместе это 
(р. п. Тайны); Плавуны большие есть в Конинском, в Пушкарском бо
лотах. Там камыши, ивняк есть (г. Нытва); Мы по ботанике изучали 
плавун (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово плавун отмечается в текстах XVIII в. [ССРЛЯ 1 9: 1289, 
1462], образовано с суффиксом -ун от корня глагола плавать / плыть, 
восходящего к праславянскому *pluti. Оно обычно называет плаваю
щий на воде остров из травы и водорослей.

ПЛАКу’Н, м. Ключ, текущий из горы водопадом в реку. Около 
Сылвы стоит высокая гора, из её идёт плакун, всю зиму и всё лето, 
плакун падат вниз (д. Морозково, Сук.); Плакун - водопад по нашим 
размерам большой, больше нигде таких нет (с. Красный Ясыл, Орд.).

♦ Топ: бывш. поч. Плакуны (Ел.) [СНПУО 9: 22]. • Плакун впадат 
в Сылву. Вода чистая, белая, холодная (д. Пепёлыши, Сук.).

S Слово плакун образовано с суффиксом -ун от корня глагола 
плакать из праславянского *plakati.

ПЛа’СТ, м. 1. Большой массив леса. Пласт от Богородска до 
Тюша тянется, долгий очень (д. Зуевка, Окт.); Пласт - это и верно це
лый пласт леса от Тюша до Богородска, заблудиться недолго 
(р. п. Саре, Окт.); Ездили всё в березник на пласт, там лес рубили, ма
лину брали, здись малинник ведь не был никакой (д. Савенки, Вер.); 
В пласт ездим за грибами, в основном там растут грузди. Пласт и ско
лок - леса берёзовые, довольно чистые, без чащобы. Сколок - это ле
сок небольшой, который как бы от пласта откололся в сторону.

2. Участок поля на месте бывшего леса. Эту землю, на которой 
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или поле было, или лес, пластами зовут (с. Бор, Сук.); А это вы там на 
свекле на пласту-то работали (д. Большой Букор, Чайк.); Где Баранов
ское поле, пласты там идут - место, где косили (д. Заборная, Перм.).

♦ Топ: • В семидесятых года Мокрый пласт [поле] осушали, но 
всё равно сыро (д. Ния, Кар.).

Л Термин пласт восходит к праславянскому слову *plastb ‘слой, 
пласт’.

ПЛАу’Н, м. То же, что ПЛАВу'Н. Топь у нас встречается за Ка
мой на плаунах (р. п. Пожва, Юс.).

Ц Слово плаун является фонетическим вариантом термина ПЛА
Ву'Н.

ПЛЕШи'НА, ж. Участок, лишенный растительности. На пле
шинах ничего не растёт, камень там да песок (д. Новая Каменка, Ил.); 
Ты посмотри, сколько на поле плешин, надо отдохнуть дать (с. Усть- 
Буб, Сив.).

Л Слово плешина отмечается в памятниках XVIII в. [ССРЛЯ1 9: 
1400], образовано с суффиксом -ин(а) от термина ПЛе'ШЬ.

ПЛе’ШЬ, ж. Поляна в лесу. Плешь - поляна в лесу, а на ней лес 
не растёт. Голое место в лесу плешью зовут (Химики, г. Пермь).

Л Диалектное слово плешь ‘поляна в лесу; место, где вытоптана 
трава’ пришло в географическую терминологию из бытовой лексики, 
где плешь - ‘лысина; место на голове человека с выпавшими или не 
выросшими волосами’ [ССРЛЯ1 9: 1401], восходит к праславянскому 
слову *plësb [Фасмер 3: 281].

ПЛё’С, ж. Участок реки со спокойным течением между перека
тами или изгибами русла. Повыше Ломовки плёс, там и вода потеплее, 
и бежит не так быстро (д. Паинцы, Лыс.); Плёсы - отлогое место у ре
ки (дЛЛесьянка, Перм.).

Л Термин плес отмечается в русских памятниках XIV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 15: 87], в пермских говорах встречается гораздо реже, чем 
слово ПЛё'СО.

ПЛё’СО, с. 1. То же, что ПЛё'С. Плёсо - на реке место такое ти
хое, глубокое, спокойное, но дно там илистое, опасное, на таких мес
тах воронки бывают (д. Заимка, Лыс.); Раньше Каму делили на плёса, у 
махонских на плёсе много стерляди ловилось (д. Змеёвка, Час.); Часть 
речки до криули, до поворота плесом зовут (с. Бор, Сук.); От перебора 
до перебора - плёсо, теченье там спокойное, тихое, вроде и теченья-то 
никакого нет (г. Чердынь); Плёсо - широкая часть реки с медленным 
течением (с. Плеханово, Кун.); В верховьях Ашапа между перекатами 
река плавно течёт, вот ето и ес(т)ь плёсо (с. Ашап, Орд.).

2. Прямая дорога между поворотами. Прямое плёсо - просёлоч
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ная дорога прямая, от поворота до поворота. И на реке плёсо может 
быть (д. Чашкина, Сол.).

3. Большая равнина, где косят траву. Этако плёсо за день не уб
рать (д. Новая Каменка, Ил.); Покос большой был. - У, какое плёсо 
надо косить, - говорили (д. Лябово, Доб.); Ли-ко, какое плесо вскопала 
(д. Посад, Доб.).

♦ Топ: д. Плёсо (Тайн., Чус.). В Чердынском уезде д. Плесо была 
известна еще в 1623 г. [Шишонко 2: 241].< Есть плёсо Талое по Више
ре ближе порога, оно даже в большие морозы не замерзает (д. Говор
ливое, Крсновиш.); Если у Сорожего плёса тихо посидеть, так столько 
рыбы наловить можно! (с. Нижний Пальник, Перм.); Вот и поворот на 
Широкое плёсо, рыбачили между перекатами на плёсе (г. Верещаги
но).

■ СПП 4: 44: Плесовския волости деревня Плесо. А в ней три дво
ра, 1623 г.; Игнатей ловил рыбу в Сылве-реке на моих оброчных плесах 
своим насильством, 1686 г.; Порозжая земля...ниже Иванова истоку 
позади Васильевской пожни Холкина, что в Комарихине плесе, где 
пустая соляная труба, 1689 г.

J Слово плесо отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 15: 87], восходит к праславянскому слову *pletso [Фасмер 
3: 280] из *plesti < ♦ pletti ‘плести’. Иногда его происхождение связы
вают с глаголом * pieskati ‘плескать’ [Преображенский 2:73].

ПЛё'ТКИ, мн. Участок реки у берега, заросший камышом, водо
рослями. Ниже по течению плётки, в них запутаешься. Плётки от бере
га недалеко, в них неглубоко, но всё место камышом, водорослями 
заросло (с. Кишерть).

J Термин плётки - форма мн. числа от ед. плётка ‘небольшая 
боковая ветка или стебель ползучего, вьющегося растения’, отмечаю
щегося в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 91]. Оно 
образовано с суффиксом -к(а) от основы глагола плести, восходящего 
к праславянскому *plesti < *pletti.

ПЛИТНя’Г, м. То же, что ПЛИТНя'К. Под Точильной горой бе
рег плитняг. Весь берег в мелких камнях, он небольшой. Всё говорили: 
«Плитнягом пойдём» (д. Морозково, Сук.); В реке камни плитками, 
блинчиками или на берегу каменные плиты - это плитняг (с. Бор, 
cyK-L

Ц Термин плитняг образован с обычным для пермских говоров 
суффиксом -няг (ср.ИВНяГ, СОСНяГ) от слова плита (см. ПЛИТНя'К).

ПЛИТНя'К, м. Выход скалистых пород в реке и на суше в виде 
плит. Плитняк, где каменные плиты, есть в Северной возле речки. На
лимы под плитняком живут. Налимов можно поймать под плитняком 
(д. Моховляны, Лыс.).
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Ц Термин плитняк образован с суффиксом -няк от слова плита 
‘плоский кусок камня’, восходящего к праславянскому *plita.

ПЛи'ШКА, ж. Гладкий каменистый участок возвышенности, 
лишенный растительности. Верховицка плишка тамока на полосах, 
есть там ровный камень, а ето низовицка плишка...Плишка - там ка
мень, плиты (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: бывш. д. Плишки (Ил., Краснокам., Перм.) [СНПУО 8: 90, 
164, 138].

Ц Термин плишка восходит с слову ПЛе'ШЬ с гласным Е из звука 
Ъ (ять). В прошлом во многих говорах, в частности в пермских, звук Ъ 
перед мягкими согласными (согласный Ш до XIV в. был мягким зву
ком) под ударением переходил в И: плЪшь > плишь > плишки.

ПЛи’ЩЕ, с. То же, что ПАЛЕНи'НА 2. Лес свалят, вывезут, су- 
чьё сожгут - подсекой считатся...Сжигают всё, боронят и сеют рожь 
на плище (с. Осокино, Сол.).

Ц Слово плище образовано от географического термина ПАЛи- 
ГЩЕ, связанного с глаголом палить ‘выжигать’, восходящего к пра
славянскому *paliti.

ПЛо’СКО, с. Небольшой участок на равнине, луг. Плоско там 
есть (д. Меркушево, Добр.); Большой-от огород у нас здесь, а ишо коло 
реки плоско обрабатывали (с. Кривец, Ил.).

♦ Топ: д. Плоска (Больш.); бывш. д. Плоско-Парамонова (Черд.).
В памятниках XVII в. слово плоско отмечается как наречие 

‘ровно’ [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 100]. В русских говорах оно зафиксиро
вано в роли сказуемого: Сначала угористый лес пойдёт, потом скали
стый, а потом уж плоско будет [СРНГ 27: 146]. В пермских говорах 
оно является географическим термином, образовано от прилагательно
го плоский) ‘с прямой и ровной поверхностью’ [ССРЛЯ 1 9: 1424], 
восходящего к праславянскому *ploskb(]b) [Черных 2: 43].

ПЛОСКОГо’РЬЕ, с. Ровная поверхность на возвышенности. 
Поднимались на гору, проходили по горе, верхушка острая у горы, 
шли по плоскогорью, потом спускались в ложбину (г. Чусовой).

В Термин плоскогорье образован с суффиксом -ь(е) < -bje от кор
ней двух слов - плоск(ий) (см. ПЛо'СКО) и ГОР а'. Он отмечается в 
русских словарях ХЕХ в. [Даль 3: 128 ].

ПЛо’ТБИЩЕ, с. Участок берега реки, где складывали лес для 
дальнейшего его сплава по реке. Плотбище - это место такое, куда всё 
складывают лес. Оно должно быть у реки (с. Дуброво, Ох.); В устье 
Ашапа старое плотбище находится (с. Ашап, Орд.); На берег, на плот
бище, навозили дров полно (р. п. Тюлькино, Сол.); Трактор привёз 
хлысты на плотбище (д. Акчим, Красновиш.).
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♦ Топ: п. Красное Плотбище (Куед.); бывш. кордон Плотбище 
(Ос.) [СНПУО 9: 66].

■ СПП 4: 45: Дау той же его варницы по купчей дровяные плот- 
бища на мысу, 1623 г.; Оставлено у них у всех ввопче на дровяном 
плотбище на варницы земли от полою вверх по Каме 50 сажен, 1629 г.

} Термин плотбище отмечается в пермских говорах в 1852, 1889 
гг. [СРНГ 27: 148], образован с суффиксом -ищ(е) от слова плотба, 
ср. в 1903 г. вятское плотба ‘место на берегу, где вяжут плоты, строят 
барки, суда’ [там же] - производного с суффиксом -ъб(а) от корня 
плот-. Ср. глагол плотить ‘скреплять, связывать в плоты (бревна, 
доски)’ [ССРЛЯ1 9: 1432].

ПЛо’ХА, ж. Просека, где натягивают сеть для ловли птиц. Сло
во отмечается в памятниках письменности.

■ СПП 4: 46: По Яйве ж вниз до плохи перевесные, что птицы ло
вят... а по истоку вниз по правой стороне до плохи и до поскотинного 
огороду, 1629 г.

Ц Слово плоха ‘просека для перевеса, сетей на уток’ отмечается в 
русских памятниках XV в. [СлРЯ X1-XVII вв. 15: 108]. Его происхож
дение связывают с праславянским словом *plotsko, в котором реализу
ется значение ‘широкий, плоский’, ср. древнеиндийское prâthas ‘ши
рина’, греческое lüawÇ ‘широкий, плоский’ [Фасмер 3:285].

ПЛо'ЩАДЬ, ж. Поляна, окруженная деревьями. Там площадь, 
место свободное между лесами, деревьями, леса на ей нет (р. п. Новые 
Ляды, Перм.); У Назарова площадь - и лес на мысу, говорят (д. Наза
рова, Ил.); Косить ходят на площадя. Пойдите на площадя, там малины 
сколько хотите (д. Акчим, Красновиш.); О чем думает нынешнее на
чальство, одни площадя кругом, ничё не сеют (с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ: • Раньше в праздники народ на игрища собирался, они бы
ли в Большом Савино на поляне, поляна та Площадь звалась, сейчас 
распахали то место (д. Малое Савино, Перм.).

Л Слово площадь ‘расчищенное место в лесу различного назаче- 
ния’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 
109], образовано с суффиксом -’адь < -едь < *-ëdb от корня прилага
тельного плоск(ий) (см. ПЛо'СКО).

ПЛЫВу'Н. См. ПЛАВу'Н. Под этот плывун попасть - обратно не 
выбраться (д. Дыбки, Ныт.).

Л Термин плывун является фонетическим вариантом слова ПЛА
Ву'Н.

ПОБЕРе’ЖЬЕ, с. Низкий берег реки. Речка, возле гору берег и 
называется побережье (д. Морозково, Сук.); На побережье Оняшеры 
можно встретить заросли ивняка (р. п. Пожва, Юс.).

Л Слово побережье ‘полоса земли вдоль реки, водоема’ отмена- 
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ется в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVI1 вв. 15: 125], образо
вано с приставкой по-, передающей пространственные отношения ‘на
ходящийся на чем-либо’, и суффиксом -ь(е) < -bje от слова Бе'РЕГ из 
праславянского *bergb.

ПОБо'КА, ж. Поляна рядом с полем. Там побока с полем. Побока
- полоска нераспаханная у леса (д. Гувашер, Ил.); Покосила на побоке
- на нераспаханной полянке (с. Родники, Сол.); Поле, а рядом полянка, 
нераспаханная полянка. Грибы на побоке ломала (д. Володино, Сол.).

Ц Термин побока образован с приставкой по- ‘рядом, около’ от 
слова бок.

ПОВОРо’Т, м. Изгиб русла реки, дороги. Вот и поворот на широ
кое плёсо (г. Верещагино).

Слово поворот ‘место, где что-либо поворачивает, изменяет 
направление’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 15: 169], образовано с приставкой по-, передающей пространствен
ные отношения, от корня глагола воротить, восходящего к праславян
скому *vortiti ! *vertèti.

ПОВОРо’ТКА, ж. То же, что ПОБОРо'Т. Просекой вышли к 
боксу, на поворотке покоса Сани Пашихи мы свернули в лес 
(р. п. Саре, Окт.).

Ц Слово поворотка ‘место, где что-либо поворачивает, изменяет 
направление’ отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 15: 169], образовано с суффиксом -к(а) от слова ПОБОРо'Т.

ПОВо’СТ, м. Место, селение, где располагалась церковь. Лог 
Ветлан, повоет за логом, повоет под церквой (с. Цыдва, Черд.); Если в 
деревне церква была, то у нас это был повоет (д. Толстик, Сол.); По- 
востом раньше называли, где церковь-то стоит (д. Акчим, Красно
виш.); Наша деревня шшыталась повос(т) (с. Редикор, Черд.).

♦ Топ: • Вот до полусела дойдите, там назывался Повоет какой- 
то, Повоет. Что за Повоет, я сама тоже ведь не знаю (с. Редикор, 
Черд.).

■ СПП 4: 54: Урожением де он был Устюжского уезду Красно- 
борсково повосту, 1706 г.

ËÊ Термин повоет является фонетическим вариантом слова по
гост ‘населенный пункт с церковью’ отмечается в русских памятниках 
XIII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 172, 197]. Слово повоет образовано из 
погост - производного с приставкой по- (см. ПОБЕРе'ЖЬЕ) от корня 
глагола гостить (из *gostitî). Первоначально погост - ‘постоялый 
двор, на котором временно останавливались князь и духовные лица’ 
[Фасмер 3: 295].

ПОГОРе’ЛЬЕ, с. Участок, где был пожар. Года два назад лето 
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жаркое было и Каменка сильно горела, а нынче на погорелье уж ма
линник вырос (с. Бор, Сук.).

Ц Термин погорелье образован с приставкой по- (см. ПОБЕРе- 
'ЖБЕ) и суффиксом -ь(е) < -bje от прилагательного (из древнего при
частия) горел(ый), в котором корень глагола гореть, восходящего к 
праславянскому *gorèti.

ПОДБе’РЕГ, м. 1 . Полоса земли между рекой и высоким берегом. 
У речки берег высокий, а ниже подберег. Там подмывает водой, ниче
го не растёт, песок один да камень мелконький (р. п. Юг, Перм.); Ко
гда спускаешься к речке, сначала подберег будет, а дальше уже пойдёт 
бечева (д. Змеёвка, Час.); Возле реки подберег (р. п. Углеуральский, 
Губ.); Пойдём по прямушке в подберег костёр палить (с. Буб, Сив.); 
Спускаешься с крутого берега с выступом - будет подберег (с. Плеха- 
ново, Кун.); Подберег там песчаный, пологий, к реке как идёшь, так 
вроде бы маленький обрыв, а там метра по три подберег (г. Чердынь); 
Когда спускаешься ко реке, значит, подберег (д. Заосиновка, Перм.); 
Вода прибывает на подберегах, а разольётся - так уж на берегах-то 
вода (д. Акчим, Красновиш.); На подбереге мы отдыхали летом, заго
рали (р. п. Верхнечусовские Городки, Чус.); На лугу страдовали Сай- 
даковы, на подбереге - мы (р. п. Сылва, Перм.).

2. Берег реки. Подберег - крутой берег реки (р. п. Новые Ляды, 
г. Пермь).

■ СПП 4: 60: Да ему ж, Ивану, сенных покосов кроме Лаптева 
большого лугу за Камою рекою пожня Подберег, 1629 г.

g Термин подберег образован от слова Бе’РЕГ с приставкой под-, 
обозначающей, что названная им реалия находится ниже, чем сам бе
рег.

ПОДВЕРе’ТЬЁ, с. Нг1зкое место рядом с ВЕРе'ТЬЕЙ. Такоё на 
лугах быват низкоё место, подверетьё по-нашему (р. п. Тюлькино, 
Сол.)^

|| Термин подверетьё образован от слова ВЕРе'ТБЁ с приставкой 
под-, обозначающей, что названная им реалия находится ниже, чем 
само веретьё.

ПОДГОРа’, ж. 1. Нижняя часть склона горы, переходящая в рав
нину; подножие горы. Вот мы и ехали по подгоре, под горой дорога-то 
(ст. Селянка, Чус.); Соседня-то деревня вся на горе и сколь-то домов 
под горой, так они то место зовут подгорой, а людей подгорские. До
рога в Сивково идет берегом по подгоре (с. Бор, Сук.); Там у них дом 
стоял, в подгоре, под горой, значит, они жили (д. Новая Каменка, Ил.); 
Паня там сейчас с козами по подгоре ходит (д. Дворцовая Слудка, 
Перм.); У пешшоры есть подгора, она ниже находится, чем сама гора 
(д. Филипповка, Кун.); Подгоры все заросли лесом, и малины не стало 
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(д. Змеёвка, Час.); У нас одна женщина на телеге поехала. Лошедь-то 
побежала с горы, телега-то раскатилась. Лошедь-то с горы до подгоры 
пролетела (д. Акчим, Красновиш.).

2. Пойменный луг, находящийся у крутого берега реки. На подго
ре зелёная и сочная трава (с. Орда).

♦ Топ: д. Подгора (Кос., Куд.).
Ц Термин подгора образован от слова ГОРа' с приставкой под-, 

обозначающей, что названная им реалия находится ниже, чем сама 
гора.

ПОДГо’РИЦА, ж. Место под горой. Подгорицы-то - земля бли
же к берегу, чёрная почва (д. Юрина, Сол.); Подгорица есть в Ясыле, 
такая улица, под горой у реки она (с. Красный Ясыл, Орд.).

В Слово подгорица образовано с суффиксом -иц(а) от термина 
ПОДГОРа'.

ПОДГоРКА, ж. То же, что ПОДГоРИЦА. Деревня на подгорке 
стояла (п. Вогулка, Ус.); С подгорки-то скатились они (с. Куштомак, 
Ел.).

И Термин подгорка образован с суффиксом -к(а) от слова 
ПОДГОРа’.

ПОДГо’РЬЕ, с. 1. То же, что ПОДГОРа' 1. Там вон гора высо
кая, а ниже подгорье (Закамск, г. Пермь); В подгорье-то у нас живёт 
пчеловод (д. Уролка, Сол.); Кто живёт под горой, то ето место назы- 
ватца подгорье (д. Савенки, Вер.); От неё сажен двести до починка, от 
починка на подгорье, а там до линии рукой подать (г. Верещагино); По 
тракту и взгорье, и подгорье будут (с. Березовка, Ус.); К реке по под
горью надо идти, низкое то место под горой, вёснами заливат (г. Чер- 
дынь); Гора, гора, а как спускашша как под гору - подгорье называцца 
(д. Кедровка, Черд.); Сразу на подгорье начинается деревня (д. Шаха- 
рово, Сук.).

2. Склон, спуск с горы. Подгорье - склон. Некоторые дома на воз
вышенности, а некоторые ниже живут, на подгорье (с. Камгорт, Черд.).

■ СПП 4: 62: Зделать на моей земле через гоны проезжую дорогу 
с подгорья от поскотины на три сажени, 1692 г.; В межах то селище 
со встоку с подгорья, а впрямь по меже до горы через все селище, 1694 
г.

Ц Слово подгорье (подгорие) ‘местность у подножия, по склонам 
гор’ отмечается в русских памятниках XII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 
246], образовано с приставкой под- и суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
ГОРа'.

ПОДЗЕМе’ЛЬЕ, с. Пещера под поверхностью земли. Лучше все
го сказы слушать в лабиринтах подземелья (г. Кунгур).

Ц Термин подземелье (подземелие) ‘недра земли’ отмечается в 
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русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 260], образован с 
приставкой под- и суффиксом -ь(е) < -bje от слова земля, восходящего 
к праславянскому *zemja.

ПОДЛе’С, м. Опушка леса; участок перед лесом, поросший кус
тами и небольшими деревьями. Согра-то с подлесков начинается, мо
лодые ёлочки растут, новая поросль. В подлесе черёмуха, шипица рас
тёт, березничек (г. Чердынь).

■ СПП 4: 66: А будуче на подлесе на Ирени-реке татара наехав 
во многолюдстве разбоем из луков стреляли, 1705 г.

Ц Термин подлее образован от слова ЛеС с приставкой под-, обо
значавшей, что названная реалия находится около самого леса.

ПОДЛе’СОК, м. 1. То же, что ПОДЛе’С. Подлесок - местность 
около леса (с. Буб, Сив.); На Ломовских горах, вверху самом, там под
лесок идёт, дак там тоже и грибы, и ягоды есть (д. Паинцы, Лыс.); По 
правую сторону лес, подлесок. В подлеске много черёмух, рябины, 
жимолости, можжевельника (г. Верещагино); Гайвинский лес с под
леска начинается. Молодые рябинки, берёзки в нём растут (Химики, 
г. Пермь); В том подлеске совсем ещё молодые деревья (г. Чусовой).

2. Небольшой лес. Подлесок - маленькой лесок. Около большого 
лесу витер дует и надувает, вот туто рядом и растёт маленькой. В под
леске ли-ко чо рыжиков быват, колды ельничек (с. Калиновка, Черн.); 
В поле сколки небольшие, немного деревьев-то, так подлесок это зо
вём (с. Камгорт, Черд.).

S Термин подлесок 'низкорослый, мелкий лесок, примыкающий к 
большому лесу’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 15: 277], образован с уменьш. суффиксом -ок < -ък от слова 
ПОДЛе’С.

ПОДЛе’СЬЕ, с. То же, что ПОДЛе’С. Слово отмечается в па
мятниках письменности.

■ СПП 4: 67: По подлесью сена ставится по 20 копен, 1701 г.
Л Термин подлесье ‘опушка леса; местность, примыкающая к ле

су’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 15: 
277], с суффиксом -ь(е) < -bje от слова ПОДЛе’С.

ПОДМАЛи'ННИК, м. Местность, расположенная рядом с ма
линником. До подмалинника дойдём - или свернём на покос, или до 
рощи идём, там подберёзовики собираем (г. Губаха).

■ СПП 4: 67: Подписал подле У солку реку на подмалиннике пож
ню свою, 1659 г.

J Термин подмалинник образован от слова МАЛи’ННИК с при
ставкой под-, обозначающей, что названная реалия непосредственно 
примыкает к малиннику.

По’ДМОРИНА, ж. То же, что ПОДМо’РИНА 1. Сегодня собира
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ли ягоды, до подморины дошли всё. Подморина - в лесу низкое место, 
не высыхало (с. Паль, Ос.).

2. То же, что ПОДМо'РИНА 3. Подморина, говорят, - там низко 
коло воды, подмористое место (с. Камгорт, Черд.).

ÏK Термин подморина является акцентологическим вариантом 
ыоьъПОДМо'РИНА.

ПОДМо’РИНА, ж. 1. Сырой или заболоченный участок среди по
ля, луга, леса. На этом поле подморина, мокрое место, пахать его плохо 
(с. Романово, Ус.); На подморине хлеб никогда не родится (р. п. Май- 
кор, Юс.); Подморина есть, где-то как сырое место, и вобше оно зали- 
ватца водой, в большинстве на лугах (с. Покча, Черд.); В араях против 
Володиных подморина - сырое место около реки. К раменю угорышек, 
около угорышка вода долго стоит весной, называют - подморина, дол
го, мол, тут сеять не попадёт (д. Комары, Вер.); В этом месте всегда 
вода, подморина тута, и весной и летом всё сыро (д. Заимка, Лыс.); 
Сыры-те места ес(т)ь. Как нет? Подморины на полях (с. Верх- 
Давыдовка, Ос.); И на покосе подморина - шибко сыро (д. Гувашер, 
Ил.); Подморина - место, где близко грунтовые воды (г. Оханск); Там 
вода, подморина, болото (д. Кленовая, Час.); В лес пойдёшь, все под
морины обходи (д. Заболотье, Кар.); По полю идти - подморина есть. 
Идёшь, всё сухо, и вдруг всё сыро, топко, небольшой, правда, участок 
(г. Чердынь); Есь тут и низкие места, раньше всё лягами называли. 
Говаривали ещё: подморина - на покосе ли, где ли (г. Усолье); Подмо
рина - очень влажное место (с. Ерзовка, Час.); Там подморина - низ
кие, сырые места (д. Бутыры, Доб.).

2. Участок неплодородной земли. У бабки нашей не земля, а под
морина - сил у ей нету уже, не подкармливала они землицу-то, не 
удобряла вот и заморила бедную (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); 
Подморина - дак это ничо не родит, вот и подморина (р. п. Оверята, 
Краснокам.); Подморина на полосе-то, вот и растёт реденькой, плохой 
овёс (п. Тетерино, Сол.).

3. Участок берега, подмытый водой. Вода подмывает берег всё 
время, вот и появляются подморины. Берег ближе к Гамам весь в под- 
моринах (д. Дворцовая Слудка, Перм.).

4. Яма на дне реки, в болоте. По заводи волокёшь лодку и вдруг 
раз оступишься, и вода у ног так и крутит и песок выкидывает. Подмо- 
риной такую яму называют. Глубокие бывают, до метра глубиной 
(г. Чердынь); Подморина, где яма в болоте бывает (Закамск, г. Пермь).

■ СПП 4: 68: На том лугу подморинного места на полверсты, 
1654 г.; Пашенной земли 9 десятин да подморинного места пустого к 
Кладбищному логу подле речку Иренъ наволошного 6 десятин, 1654 
г. В деловых текстах XVII в. существительное (например, бор, подмо- 
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рина) нередко заменялось словосочетанием прилагательного, образо
ванного от географического термина, со словом место (боровое ме
сто, подморинное место).

Ц Термин подморина образован с приставкой под- и суффиксом - 
ин(а) от корня мор- глагола морить, восходящего к праславянскому 
*moriti ‘губить, лишать жизни, изнурять’ [ЭССЯ 19: 223].

ПОДМоРИНКА, ж. Небольшой сырой участок. На подморинке 
лён сеяли. Подморинка - низкоё, сыроё место, там долго лежит снег 
(с. Осокино, Сол.).

J Слово подморинка образовано с суффиксом -ин(а) от термина 
ПОДМо’РИНА.

ПОДНо’ЖИЕ, с. Нижняя часть горы. У самого подножия горы 
родничок течёт...Не поднимайся выше, подожди у подножия (с. Куш
томак, Ел.).

J Термин подножие образован с приставкой под- и суффиксом - 
и(е) < -bje от корня слова нога, восходящего к праславянскому *noga.

ПОДПо’ЛИЦА, ж. Сенокосный участок около поля. Под полем 
луговина - косят ее, подполицей еще называют (с. Романово, Ус.); Ко
сили шутём, в переменах и подполицы (д. Моховляны, Лыс.); Раньше 
подполицы-то поздно косили (д. Заболотье, Кар.).

Ц Термин подполица - призводное с приставкой под- от слова по- 
лица, отмеченного в русских говорах в значении ‘горизонтальная или 
слегка наклоненная площадка на береговом склоне’ [СРНГ 29: 77], 
образованного с суффиксом -иц(а) от слова поле.

ПОДПОЛо’СОК, м. Неширокая полоса земли рядом с полем. 
Подполосок под полём де-нинабудь - побока (д. Жуланова, Сол.).

■ СПП 4: 72: А у той полосы подполосок, 1701 г.
Ц Термин подполосок образован с приставкой под- и суффиксом - 

ок < -ък от слова ПОЛОСа’.
ПОДПОЛо’СОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ПОДПОЛо’СОК. Напро

тив своей полосы у кажного подполосочёк. Выкашивал травку и нёс 
домой (д. Володино, Сол.).

Ц Термин подполосочек образован с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ПОДПОЛо’СОК.

ПОДРо’СТОК, м. Вырубка, заросшая молодым лесом. В подро
стке осинки, берёзки растут, тоненькие, там светло. За ягодами в под
росток ходят (д. Зуевка, Окт.).

Ц Термин подросток отмечается в памятниках XVIIÎ в., образо
ван с суффиксом -ок < -ък от слова подрост ‘поросль молодых деревь
ев’ [ССРЛЯ1: 10: 567].

По’ДСЕКА, ж. Расчищенное для пашни место среди леса. Лес 
рубили, его сжигали й на паленине сеяли рожь. Такое подсечённое
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место подсекой зовут (р. п. Ныроб, Черд.); Там раньше подсека была, 
лес валили, потом подпаливали, когда выгорит всё, сеяли рожь (г. Чер
дынь); А ещё поля звались подсекой. Деревья подсекали, они высыха
ли, их сжигали потом (д. Паинцы, Лыс.); Подсеки-то были гектара по 
два: сгорит сук, уберёшь, посеёшь рожь, дак на подсеке-то будёт нови
на (д. Вильва, Сол.).

♦ Топ: поле Подсеки у д. Шубино на Яйве [Чагин 2004: 98]. • По
ля большие Подсекой называли. Видно, лес ли чо ли там подсекали. 
У нас_тятя всё звал Подсекой (д. Пещеры, Ос.).

Ц Термин подсека ‘вырубленное, расчищенное для пашни место в 
лесу’ отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ X1-XVII вв. 16: 
55], образован от глагола подсекать - производного с приставкой под- 
от слова сечь ‘рубить, вырубать’ из праславянского *sèkti.

ПОДСёЛЫШКИ, мн. Местность, прилегающая к СЕЛу\ Подсё- 
лышки прошла - спрями тропка, на большое сёлышко тропка идёт 
(с. Верхнее Мошево, Сол.).

Ц Слово подсёлышки образовано от существительного Сё’ЛЫ- 
ШКО с приставкой под-, обозначающей, что названное место непо
средственно примыкает к сёлышку.

ПОДСКо’ЛОК, м. Маленький лесок. На горе-то подсколок. За 
ягодами ходили в подсколок (д. Моховляны, Лыс.).

É Термин подсколок образован от слова СКоЛОК с приставкой 
под-, передающей сходство с участком, названным сколком.

ПОДСКо’ТИНА, ж. Огороженное место в лесу, на лугу для па
стьбы скота. Подскотина там раньше была. Скот пасли (с. Верх- 
Давыдовка, Ос.).

■ СПП 4: 75: В межах со ветошную [сторону] к подскотине кон
цом до сырово лесу, 1615 г; Розчищал отец мой...в деревне Тихонове в 
подскотине меж переменами...под пахоту переезд сороковой, 1704 г.

Ц Термин подскотина ‘выпас для скота’ отмечается в русских 
памятниках XV в. [СлРя XI-XVII вв. 16: 57], образован с приставкой 
под- и суффиксом -ин(а) от слова скот. Приставка под- обозначает, 
что участок отведен под выпас скота. В процессе употребления в слове 
произошли фонетические изменения: подскотина > потскотина > 
поскотина. В Пермском крае употребляется преимущественно термин 
поскотина.

ПОДТо’ЧИНА, ж. Место на повороте реки, где вода подмывает 
берег. На повороте это называется подточина - место, где река упира
ется, потом почва обвалилась, получилась подточина (Верхняя Курья, 
г. Пермь).

Ц Слово подточина образовано с приставкой под- и суффиксом - 
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ин(а) от корня глагола точить, восходящего к праславянскому *tociti 
< *tokiti ‘лить’, ‘источать’ [Черных 2:254].

ПОДУВа’Л, м. Место под увалом, под горой. Под етой горой по
дувал пошёл на нижной тал. В подувале, говорят (д. Пещеры, Ос.).

Ц В русских памятниках XVI в. отмечается слово подувалье ‘про
странство под крутым склоном’ [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 68]. Термин 
подувал образован от слова УВа'Л с приставкой под-, обозначающей 
расположение ниже чего-либо, в данном случае - ниже увала.

ПОДУВа’ЛЕЦ, м. Уменьш. к ПОДУВа'Л. На подувальцах боль
шинство ячмень росла (д. Заболотная, Кар.).

J Термин подувалец образован с суффиксом -ец < -ьц от слова 
ПОДУВа'Л.

ПОДУВа'ЛИЦА, ж. То же, что ПОДУВа'Л. На подувалице уро
жай всегда плохой был (д. Ния, Кар.).

Ц Слово подувалица образовано с суффиксом -иц(а) от термина 
ПОДУВа'Л.

По’ДЧИКА, ж. То же, что По'ДСЕКА. Подчика - срубят лес, на 
земле зажигают, потом это место боронили и сеяли хлеб (д. Акчим, 
Красновиш.); От леса недалеко земли не хватало, подчики чистили. 
Золой удобрят от жжёных пней и садят репу ли калегу ли (г. Чердынь).

♦ Топ.: урочище На Подчике у д. Спешилова (Оч.). • Поляну так 
и зовём - Под Подчикой, а что это обозначает, никто не знает (с. Ниж
ний Пальник, Перм.).

Ü Термин подчика < подчека, образованного от слова По'ДСЕКА 
в результате фонетических изменений: подсека > потсека > поцека 
(так как ТС образуют аффрикату Ц) > почека (в северных пермских 
говорах наблюдается чоканье - произнесение Ч на месте Ц). Вместе с 
тем сохраняется и приставка под-: подчека > подчика.

ПОДЪё'М, м. Склон горы, по которому снизу поднимаются 
вверх. И между ручьями начинается гора, подъем очень крутой. Да вот 
и этот подъём снизу доверху сделан вроде ступеней (д. Кленовая, 
Час.); Справа в аккурат Спешиловска рёлка, клющ там выпадал, подъ
ём пологой. С её видно хорошо, она долгая (д. Ирьяк, Ос.).

■ СПП 4: 77: От тяжелых де кладей на Верхотурском волоку на 
крутых подъемах лошади надсажаютца и падают, 1661 г.

U Слово литературного языка подъём употребляется и в говорах, 
образовано с приставкой под- от корня глагола имать.

ПОЖа'Р, м. То же, что ПОЖа'РИЩЕ. Ягоды собирали на пожа
ре (г. Кудымкар).

Й Термин пожар ‘место, где что-то жгли’ отмечается в русских 
памятниках XI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 94], образовано с приставкой 
по- от слова жар, восходящего к праславянскому *гагъ из корня *gêr- 
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< *gêr-o-s [Черных 1: 292]. В слове пожар, называвшем действие 
(‘распространение огня и уничтожение всего, что может гореть’), раз
вилось новое значение - название места, где совершалось это дейст
вие, то есть был пожар.

ПОЖа'РИЩЕ, с. Выгоревшее место в лесу. Паленины в лесу 
есть, это после пожара, выгоревшее в лесу место - пожарище (с. Се
пыч, Вер.); Тут недалеко есть пожарище, давно был пожар, а лес веб 
никак не вырастет, так пожарище и будет (п. Ивакинский Карьер, 
Алекс.); Пойдём сучья, остатки брёвен собирать на пожарище (д. Забо
лотная, Кар.); Тем летом жарко было. В лесу много пожарищ. Пожа
рище - место, выгоревшее в лесу (Химики, г. Пермь).

♦ Топ: поле Пожарище у д. Дуброво [Чагин 2004: 91].
Ц Термин пожарище ‘пепелище; место, где что-то жгли’ отмеча

ется в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 94], образован 
от слова ПОЖа'Р с суффиксом -шц(е), употреблявшемся в названиях 
мест, где что-то происходило раньше, в данном случае - пожар.

По'ЖЕНКА, ж. Уменьш. к По’ЖНЯ. Есть в поженках лог Пожин- 
ской (с. Камгорт, Черд.); Там у нас ишшо есть поженка маленька 
(д. Пещеры, Ос.); В поженке, там траву косят. На поженке всяка трава 
растёт, цветы. Такой аромат! (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: • Гляди, вот полё, которо мы зовём Марково, а тамо - По
женка (д. Свалова, Сол.).

■ СПП 4: 80: Береговая поженка тоже словет что под Патрин- 
ским городищем, 1629 г.; Вверх по Кондасу поженка на правой сторо
не, 1629 г.

Ц Термин поженка образован с суффиксом -к(а) от слова 
По’ЖНЯ.

По'ЖЕНЬЯ, ж. То же, что По’ЖНЯ. Страдовали для коров на 
своих лугах и на поженьях, осока у нас на нашей поженье была, 
(д. Семино, г. Березники).

в Слово поженъя является фонетическим вариантом термина 
По’ЖНЯ.

ПОЖёТ, м. То же, что ПОЖа’РИЩЕ. Слово отмечается в топо
нимии.

♦ Топ: поле Под Пожёгом (с. Карагай).
Ц Слово пожег ‘поверхность, обработанная огнем’ отмечается в 

русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 97], образовано с 
приставкой по- ‘находящийся, расположенный; место’ от глагола 
жечь {жгу), восходящего к праславянскому *zbci < *zbgti.

ПОЖё’Н, м. Место в лесу, выжженное под пашню. Лес жгли, а 
пожён засевали хлебом (д. Большие Долды, Черд.).
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Ц Термин пожен образован с приставкой по- от причастия жжен 
из глагола жечь (см. ПОЖё’Г).

По'ЖНИЦА, м. Небольшая По'ЖНЯ. Слово отмечается в памят
никах письменности.

■ СПП 4: 80: Половина ножницы в острову, 1692 г.
Ц Слово пожница употребляется в русских говорах [СРНГ 28: 

298], образовано с суффиксом -иц(а) от термина По'ЖНЯ.
По'ЖНЯ, ж. Участок, предназначенный для заготовки сена. На

до сегодня идти косить на пожне (д. Никольск, Ос.); Ту пожню тоже 
выкосить надо. На дальнем мысу наша пожня, трава никуда не годная 
(р. п. Ныроб, Черд.); Я допоследу на пожне робила: сено метали, дак 
на зарод ещё лазила (с. Половодово, Сол.); Раньше у нас не «покос» 
говорили, а «пожня» в деревне (п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: поле Пожня у д. Комино (Ус.) [Чагин 2004: 87].
■ СПП 4: 80: Присадную пожню, что на Каме реке наусть речки 

Боровой, отдать им в монастырь, 1647 г; Владеть тою пожнею ему, 
Александру, и до выкупа, 1691 г.

Ц Слово пожня ‘сенокосное угодье’ отмечается в русских памят
никах ХП в. [СлРЯ XI-XV1I вв. 16: 104], образовано с приставкой по- 
‘находящийся, расположенный; место’ от глагола жать (жну) ‘сре
зать колосья, траву’, восходящего к праславянскому *zçti [Черных 1: 
293].

По'ЙМА, ж. 1. Речная долина. Расположено в пойме речки Кони- 
но, у самого её берега (г. Нытва); Рябчик селится по маленьким речкам 
- поймам (д. Семино, г. Березники); В пойме Ирени много было озёр, 
уток и куликов там уйма было (с. Ашап, Орд.); Пойму у реки весной 
затопляет (с. Буб, Сив.); В старину-то в той пойме руду искали (д. Ша- 
харово, Сук.).

2. Речная долина, затопляемая в половодье. Левый берег реки 
сплошь пойма, весной он весь залит водой (р. п. Майкор, Юс.); Сено
косные участки в основном находятся в пойме речек, возле оврагов 
или в неудобицах (д. Монастырка, Ос.); У нас капусту всё на пойме 
сеют. На этой пойме шибко хорошо морковь да капуста уродились 
(с. Острожка, Ох.); Оно низменное место, на нём хорошо можно поль
зоваться смородиной, пойму занимает (д. Говорливое, Красновиш.); 
Слева от ГЭС пойма реки, каждую весну затопляется водой (Гайва, 
г. Пермь); На берегу реки Камы была пойма, много заливных лугов 
было (д. Ключи, Доб.); В пойме реки рыбаки ловят рыбу (р. п. Пожва, 
Юс.).

3. Яма в пойме реки, залитая в половодье. Камень доставали на 
камешниках, лунки оставались. Это поймы. Весной вода в них, где и 
летом сыро (д. Моргуново, Сук.).
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Л Термин пойма зафиксирован в XIX в. [ССРЛЯ 10: 811], образо
ван с приставкой по- 'расположенный, находящийся; место’ от глагола 
имать 'захватывать, занимать’.

По’КАТЬ, ж. 1 Склон горы. Где грибы-те сбирала? А в ту покать- 
ту ходила? (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Вот с угора спускаешься, тут и 
есть покать (д. Савенки, Вер.); В гору покать (д. Зобачева, Ил.); Идёшь 
под гору - покатое место, называлось покать (с. Паль, Ос.); Снег ле
жит, тут покать большая (д. Акчим, Красновиш.).

2. Дорога на склоне горы, Покать - под гору едешь, хорошо телега 
катится (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Под гору по покати ехали 
(д. Кленовая, Час.).

В Слово покать ‘горный склон, покатость’ отмечается в русских 
памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 148], образовано с пристав
кой по- ‘находящийся, расположенный; место’ от глагола катить, 
восходящего к праславянскому *katiti [ЭССЯ 9: 163].

ПОКо’С, м. Луг, участок для сенокошения. За деревней дальше 
покосы идут - луга, куда ходили косить (Турбино, г. Пермь); Это сей
час у всех покосы, а в ранешни-то года только межи, прогалы, елашки, 
бровки косили (с. Бор, Сук.); На покосах траву надо сеять, тогда и сена 
будет много (р. п. Майкор, Юс.); Нонче грибов мало было, в лесу и 
делать было нече, всё на покосах да на кромочках собирали (г. Лысь
ва).

■ СПП 4: 88: Поставили они, Марко с товарищем, насилъством 
своим на моем покосе Тугунчинском двести копен сена волоковых, 
1686.

♦ Топ: • Малково - теперь покосы, а такая хорошая деревня была 
(с. Гамицы, Ос.).

Л Слово покос образовано с приставкой по- 'находящийся, распо
ложенный; место’ от глагола косить 'косой срезать траву’, восходяще
го к праславянскому *kositi - производному с -iti от слова *kosa ‘ору
дие для срезания травы’. Вместе с тем глагол *kositi мог быть связан с 
глаголом *cesati [ЭССЯ 11: 142].

ПОКо’СИК, м. Уменьш. к ПОКо'С. Я каки покосики кошу косой- 
то: на ту сторону два раза, на другу (д. Володино, Сол.).

•Ü Термин покосик образован с уменьш. суффиксом -ик от слова 
ПОКо'С.

ПОКо’СЧИК, м. Уменыи.-ласк. к ПОКо'С. У нас вот эттака, у 
Водима, покосчик. На одну коровёнку хватат сена (д. Акчим, Красно- 
виш.)^

g Термин покосчик образован с суффиксом -чик от слова ПО
Ко'С.
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ПОКо'СЬЕ, с. То же, что ПОКо'С. Покосье столбуют, делянки 
столбуют (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин покосье образован с суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
ПОКо'С.

По'КОТЬ, ж. 1. То же, что По'КАТЬ. 1. По покоти зимой трудно 
ходить, скользко, летом легко, хоть и под горку эта дорожка ведёт 
(д. Филипповка, Кун.); Когда идёшь и ноги катятся, с горы катишься, 
называют покоть, ослизнет земля после дождичка - вот и покоть 
(р. п. Оверята, Краснокам.); Там покоть, место-то ниже остальных 
(р. п. Пожва, Юс.); Вода с горки текёт, там покоть (д. Заосиновка, 
Перм.); Пещанкова рёлка к Язловой, идти в покоть туды к логу 
(д. Мостовая, Ос.).

2. То же, что По'КАТЬ 2. Покоть - дорога наподгор, ну, да под 
горку (д. Паинцы, Лыс.).

|| Слово покоть является фонетическим вариантом термина 
По'КАТЬ.

По’ЛЕ, с. 1. Засеянный или предназначенный для посева участок. 
Выше Михаила поле - рожь сеют, за Володиными на поле растёт горох 
с овсом, а то ещё гречиха (д. Комары, Вер.); За ягодами ходим в лес 
через ржаное поле (г. Лысьва); Поля-то гладкие да ровные стали 
(с. Ашап, Орд.); На поле нынче рано выехали, сухо уже на полях 
(д. Новая Каменка, Ил.); Поля нынче поздно засеяли - урожай будет 
плохой (с. Гамицы, Ос.); А к Горошницам всё были картофельные по
ля (г. Верещагино); У нас поля большие уж во все стороны, за ними 
всё березяки (р. п. Саре, Окт.).

2. Обширное ровное угодье, поросшее травой. Сено-то с поля не 
вовремя вывезли (с. Аспа, Уин.); Мы на поле пошли косить. Hâ поле и 
по ягоды, и по грибы ходят, и лес рубят (с. Бор, Сук.).

♦ Топ: бывш. д. Большое Поле (Кар.), Высокое Поле (Кун.), Гаин- 
цево Поле (Доб.), Захаровское Поле (Сив.) [СНПУО 8: 160, 288, 52, 
296]. • Мы косили ниже трахту, за Небучёвскими полями (д. Мохов
ляны, Лыс.); Есть разные поля: поле Тараба, Камышовские поля, Грива 
поле (д. Морозково, Сук.); Землянику берем в Пешковских полях, на 
полянах, в Савинском логу, на склонах (д. Лябово, Доб.).

■ СПП 4: 93: Подписал в вере ему, Кириллу, поле свое, 1681 г.; 
Проехав деревню Янычеву, ночевали в поле, 1689 г.

J Слово поле ‘плоское открытое место, равнина; участок обраба
тываемой земли’ отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 16: 204], восходит к праславянскому *polje из индоевропей
ского корня *ре1е ‘широкий и плоский’, ‘простираться’, ‘расширяться’ 
[Черных 2: 57]. С ним связано прилагательное пол / полый ‘открытый, 
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пустой, не заросший деревьями’, восходящее к праславянскому *ро1ъ 
‘открытый’ [там же: 54].

По’ЛЕЧКО. Уменыи.-ласк. к ПоЛЕ. Трактористы поехали пахать 
на маленькое полечко (д. Моховляны, Лыс.); Бланка - небольше по- 
лечко среди леса (д. Паинцы. Лыс.); Полё большое, а там подальше 
маленькое полечко (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово полечко отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 16: 214], образовано с уменьш. суффиксом от термина 
ПоЛЕ.

ПОЛи'ШКО, с. Уменьш.-уничиж. к ПоЛЕ. Я, говорит, на по- 
лишках посеял, с полгектара тоже выкорчеванное поле - плище, по- 
лишко (д. Володино, Сол.).

Ёе Слово полишко образовано с суффиксом -ишк(о) < -иш + ьк(о) 
от термина ПоЛЕ.

ПОЛо'Й, м. 1. Заливаемое во время половодья место на берегу 
реки. В низкие места вода заливалась, это полой. В полое вода быстро 
нагревается, ребята там с весны купаться начинают, а в реке ещё хо
лодно (д. Копально, Чус.); На араях их [цветов] мало бывает, а вот где 
полой - там незабудки да лютики (д. Старая, Губ.); Полой на етой же 
Вишере. Ловкой полой берёт на себя половину Вишеры, туда заплы
вёшь и не выплывешь. В межень летом он высыхает. А в большую во
ду он половину реки на себя берёт (д. Говорливое, Красновиш.); Полой 
к озеру, за полоем, говорят. В большую воду вода бежит не по исто
кам, а прямо так дует...Там, где полой, пройти нельзя, не пройдёшь, 
когда большая вода заходит (с. Камгорт, Черд.).

2. Прорыв; водный поток, соединяющий отдельные участки из
гибов реки во время половодья. Протока речки - полой, говорят, летит 
вода, промыло где-то. Нижняя часть полоя, там падение воды боль
шое... Што полой, што прорва - одинаково (д. Гав ина, Черд.).

3. Пролив. Недалеко полой есть, из реки выходит, в реку и входит, 
петлей изгибается (г. Чердынь).

4. Русло реки у острова более широкое, чем ЗАОСТРо’ВКА. Песок 
не дошёл до острову, там полой, он не пересыхат. Я была мала, дак 
заостровка пересыхала, а полой не пересыхал (д. Толстик, Сол.).

5. Незамерзающее место на ледяном покрове реки. Полой - где 
речки-те не мёрзнут. Есть у нас полой, где речка никогда не замерзат 
(с. Верхнее Мошево, Сол.).

♦ Топ: луг У Полой у д. Дий (Черд.) [Чагин 2004: 70].
■ СПП 4: 99: Да Ивану достался анбар с перерубом, что стоит 

осереди полою...а сор варнишной всем нам из варниц велети возити 
для крепости выше варниц в полой, которое место водою мечет, 
1629 г.; По увалу подле Сарсинское озеро до второго прорыву, а через 
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прорыв по тому же увалу подле Сарсинское озеро до другого полою и 
по полою вниз полевой стороне до Дерягиной курьи, 1629 г.

ЯСлово полой ‘глубокая приречная ложбина, где в половодье за
стаивается вода; речной рукав’ отмечается в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 16: 240], образовано с приставкой по- ‘находящий
ся, расположенный; место’ от глагола лить [Фасмер 3: 314], восходя
щего к праславянскому *liti из индоевропейского корня *loi I *lei 
‘литься’, ‘течь’, ‘капать’ [Черных 1: 485].

ПОЛо’М, м. 1. Место в лесу, расчищенное от деревьев под паш
ню. Полом около деревни Лунежки есть (д. Ключи, Доб.); Там лес был, 
его бурей наломало, полом сделался (д. Новинки, Ус.).

2. Поле на месте, расчищенном от деревьев. У нас называлась 
почека, поле, полом (д. Романово, Ус.).

♦ Топ: д. Полом (Ныт., Сол., Ус., Куд.), бывш. д. Полом (Ос.) 
[СНПУО 9: 70], бывш. д. Поломы (Ныт.) [СНПУО 8: 232]. • Полом - 
то кладбище старинное. Там деревьев много поломанных, вот и полом 
(Турбино, г. Пермь).

■ СПП 4: 100: Прокопей в вере подписал за дубровою на поло
мах...сенные покосы, 1659 г.

Ц Термин полом образован с приставкой по- ‘находящийся, рас
положенный; место’ от корня лом-. Ср. глагол ломать, восходящий к 
праславянскому *lomati [ЭССЯ 16:14].

ПОЛо'МИЩЕ, с. Увеличит, к ПОЛо'М. Слово отмечается в то
понимии.

♦ Топ: лес Поломшце (с. Карагай).
J Слово поломище образовано с суффиксом -ищ(е) от термина 

ПОЛо'М.
ПОЛОНЬя', ж. То же, что ПОЛЫНЬя'. Полонья - ето она широ

кая, талики-то иногда меньше (д. Акчим, Красновиш.).
■ СПП 4: 100: Гулящего человека Никишку Леонтьева на Подка

менном лугу убили и убивши тело бросили в Сылву реку в полонью, 
1693 г.

ВСлово полонья образовано с суффиксом -ja от основы полн-, 
восходящей к праславянскому *pol-n- [Черных 2: 54]. В русских гово
рах в нем развилось так называемое второе полногласие: полн- > по
лон- (ср. в говорах: молния > молонья). Значение древнего корня *ро/ - 
‘открытый, пустой’.

ПОЛОСа*, ж. Длинное поле или длинный участок поля. Землю в 
старину мерили полосами, а это поле узкое, длинное, долгое, как 
раньше говорили (д. Новая Каменка, Ил.).

♦ Топ: поле Полоса у д. Дуброво (Черд.), поле Первые полосу у 
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с. Губдор (Черд.) [Чагин 2004: 91]. • Долгие полосы - поле у Рябовой. 
На Долгих полосах рожь посеяна (д Новая Каменка, Ил.).

■ СПП 4: 101: В том же поле к третьему жеребью полоса, а 
кругом тое полосы увал во все три стороны, 1629 г.; Дее полосы земли 
в чертежу, да полоса земли в дуброве, да полоса гуменная, 1692 г.

Ц Термин полоса ‘длинная и сравнительно узкая часть чего-либо’ 
[ССРЛЯ1 10: 1059] восходит к праславянскому *pois а [Черных 2: 54].

ПОЛо’СКА, ж. Уменьш. к ПОЛОСа'. Неболыпие-то, узкие поля 
между межниками - полоски (с. Бор, Сук.); Раныпе-то было разделено 
веб. Пахали, вот на души-те и давали полоски. Теперь косить недалеко 
ходят, по полоскам косят (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 4: 101 : В том же поле полоска - конец тое большой поло
сы за бороздою, а межи той полоске - кругом борозды копаные, 
1629г.

S Слово полоска образовано с суффиксом -к(а) от термина 
ПОЛОСа1.

ПОЛУГОРа’, ж. Середина подъёма горы. Лошадь у нас на полу
горе остановилась и ни в какую (с. Торговище, Ос.).

jt Слово полугора образовано сложением двух корней: пол- (см. 
ПОЛО Ви'НА) и гор- (см. ГОРа").

ПОЛУСЕЛо’, с. Середина, центр села. Вот до полусела дойдёте, 
там назывался Повоет какой-то. Что за Повоет, я сама ведь тоже не 
знаю (с. Редикор, Черд.).

Ц Слово полусело образовано сложением двух корней: пол- (см. 
ПОЛОВи'НА) и сел- (см. СЕЛо).

ПОЛы’НИЩЕ, с. Участок, в прошлом поросший полынью. Сло
во зафиксировано в топонимии.

♦ Топ: • И теперь на Полынище ничё не растёт (д. Монастырка, 
Ос.).

j Слово полынище образовано с суффиксом -ищ(е) от названия 
травы полынь, употреблявшегося в XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 284], 
восходящего к праславянскому *ро1упь, связанному с *polëti ‘пылать, 
гореть, сжигать’ [Черных 2: 54]. Полагают, что трава получила назва
ние за горький вкус.

ПОЛы’НКА, ж. Участок, поросший полынью. Ишо полынка есть 
по етой дороге, ето место, где полынь, много растёт (д. Савенки, Вер.).

1 Термин полынка образован с суффиксом -к(а) от слова полынь 
(см. ПОЛы’НИЩЕ).

ПОЛы’НЬ, ж. То же, что ПОЛЫНЬя’. Тут всё лёд, а рядом дыра 
- вот и полынь называется. Когда таёт, лёд отстаёт, полынь-то полу
чатся (с. Верхнее Мошево, Сол.).
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JJ Термин полынь образован в живой речи, является фонетиче
ским вариантом словаПОЛЫНЬя'. Возможно, это окказионализм.

ПОЛЫНЬЯ', ж. Место на реке, пруду, не замерзающее зимой или 
замерзающее только в очень сильные морозы. Напротив Приволья ка
ждую осень на Каме оставалась большая полынья, в сильные морозы 
только замерзала (д. Змеёвка, Час.); На Каме были полыньи - неза
мёрзлый участок (г. Оса); На пруду-то не хаживали много. Того и гля
ди в полынью угодаешь - ето зимой незамёрзшее место (г. Лысьва); На 
реке полыньи, как ключи, лёд не мёрзнет. Полоскать в полыньи ходим, 
по воду (д. Комары, Вер.); Полыньи - это и зимой лёд не мёрзнет, бабы 
полоскать туда ходили (д. Новая Каменка, Ил.); В Моей бывают боль
шие полыньи (д. Мартьяновка, Перм.).

J Слово полынья отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 16: 284], является фонетическим вариантом термина 
ПОЛОНЬя1.

По'ЛЬКО, с. Уменьш. к По'ЛЕ. Полько - маленько поле огоро
жено, там косили траву, у других тоже были польки (с. Паль, Ос.); 
Хоть и большое, а полько (с. Нижний Пальник, Перм.).

♦ Топ: д. Полько (Сук.). • Из Ивина Починка ездили по езженной 
дороге, через Дально полько (с. Паль, Ос.); Поле за деревней Чебыки- 
но Польки называют (с. Усть-Буб, Сив.).

в Слово полько образован с суффиксом -к(о) < -ьк(о) от термина 
ПоЛЕ.

ПОЛЬЦо', с. То же, что ПОЛЬКо’. В лог спустился, потом на 
польцо вышел и видит, что стог-то стоит у реки (с. Уролка, Сол.).

J Слово польцо (полъцё) - уменьш. к поле ‘участок обрабатывае
мой земли’ отмечается в русских памятниках XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 
16: 287], образовано с суффиксом -ц(о) < -ьц(о) от термина ПоЛЕ.

ПОЛЬЧо', с. То же, что ПОЛЬКо'. Каждому давали небольшое 
польчо. Вот и работали на ём, пахали, сеяли (с. Ананьино, Черн.).

J Слово польчо является фонетическим вариантом термина 
ПОЛЬЦо\ возникшим в северных говорах Прикамья в результате дей
ствия чоканья - произнесение Ч на месте Ц.

ПОЛю’ШКА, ж. Уменьш. к ПоЛЕ. Полюшка - моё поле; с хле
бом полюшка, хоть с травой - полюшка (с. Родники, Сол.); Там ни ле
са, ни болота, побольше травы, вроде лужка, такая полюшка (г. Очер); 
Были в поскотинах полюшки, везде ельник мелкий, а полюшки - чис
тое место (д. Киприно, Оч.); Красноголовики растут по полюшкам 
(Боровск, г. Соликамск).

Ц Слово полю'шка образовано с суффиксом -юшк(а) < -’ух (из *- 
’их) + -ьк(а) от термина ПоЛЕ.

По'ЛЮШКО, с. Уменыи.-ласк. к ПоЛЕ. За деревню выйдешь, 
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будет опушка, потом мелкий ельник, рядом полюшко небольшое 
(г. Верещагино).

Ц Слово полюшко образовано с суффиксом -юшк(о) (см. ПОЛю- 
'ШКА) от термина По'ЛЕ.

ПОЛя’НА, ж. Ровное безлесное пространство на опушке или по
среди леса. Кругом лес, а в лесу поляна, леса нет на ей, покос какой- 
нибудь (п. Ильича, Кун.); Зверобой лучше собирать на полянах, где 
солнца больше (д. Красный Яр, Кишер.); На краю посёлка у нас поля
на, раньше столько молодёжи там гуляло (р. п. Ныроб, Черд.); Косили 
на самом угоре и в логу около речки, в лесу на поляне (г. Верещагино); 
На поляне сушить сено шибко плохо, тень от деревьев мешает, всё на 
середку приходится выгребать (с. Гамицы, Ос.); Косили около дома, 
где Катюшка живёт, на поляне (д. Моховляны, Лыс.); Зашли в лес на 
поляны, там родник попался, попили (г. Чусовой); Просинско - поляна 
большая, ишо зовут её елань или голынь, голо место в лесу. А вокруг 
поляны всё малинник (с. Калиновка, Черн.); Через лога идти, там через 
речку такие красивые поляны, и вырубки есть (г. Нытва).

♦ Топ: бывш. д. Поляны (Оч.) [ПО-1963: 259]. • На Мишкиных 
полянах сено плохое. Дождей мало было, вся трава пересохла (с. Ниж
ний Пальник, Перм.).

II Термин поляна ‘равнина, ровное безлесное пространст- 
во’отмечается в русских памятниках в XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 16: 
289], является производным с суффиксом -ян(а) от слова По’ЛЕ [Фас
мер 3: 322].

ПОЛя'НКА, ж. Уменьш. к ПОЛя’НА. Потом будет еланка - по
лянка, где собирают землянику (г. Верещагино); А раньше здесь по
лянка была, здесь на праздник мы собирались да игрища были тут 
(д. Усть-Ёгва, Ил.).

♦ Топ: бывш. д. Полянка (Юс.) [СНПУО 5: 68], бывш. д. Полянки 
(Ос.) [ПО-1963: 234].

■ СПП 4: 107: С вершины Малого врагу ж прямо через полянку к 
Романовскому врагу до веретии, 1640 г.; Благословил...полянку земли в 
Ыскоре за могильником, 1653 г.

Ц Слово полянка отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 16: 289], образовано с суффиксом -к(а) от термина ПОЛя
’НА.

ПОЛя’НОЧКА, м. Уменьш.-ласк. к ПОЛя’НА. У нас тута лужай
ки хорошие, поляночки небольшие (д. Заимка, Лыс.); Все поляночки в 
лесу выкашивали, а если трава не сохнет, так по веткам развешивали 
(д. Новая Каменка, Ил.); Там в лесу поляночки маленькие (р. п. Оверя- 
та, Краснокам.).

Ц Слово поляночка отмечается в русских памятниках XVI в.
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[СлРЯ XI-XVII вв. 16: 289], образовано с суффиксом -очк(а) < -ък + - 
ьк(а) от термина ПОЛя'НА.

ПОЛя’СИНКА, ж. То же, что ПОЛя'НОЧКА. В лесу-то всё по- 
лясинки были, там и всё косили (р. п. Оверята, Краснокам.).

5 Слово полясинка, возможно, является окказиональным.
ПОНи'ЗЬЕ, с. Низкое место. В понизье у нас кочкарник есть, 

скотина там ходит (с. Альняш, Чайк.).
J Слово понизье отмечается в русских говорах [СРНГ 29: 260], 

образовано с приставкой по- ‘находящийся, расположенный’ и суф
фиксом -ь(е) < -bje от термина Ни'З.

ПОПОДГо’РЬЁ, с. То же, что ПОДГо'РЬЕ. Потом под гору, 
пойдёшь возле реку, возле косогор поподгорьё, а тут круто всё 
(р. п. Саре, Окт.).

Л Слово поподгорье образовано с приставкой по- ‘находящийся, 
расположенный’ от термина ПОДГо'РЬЕ.

ПОРе’ДЬЕ, с. Участок с редким лесом. А деревня-то вон за тем 
поредьем (г. Соликамск).

5 Термин поредье образован с суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
поредь ‘не густой, редкий лес’ [СРНГ 30: 54], корень которого ред- 
восходит к праславянскому *réd.

ПОРоТ, м. Каменистый уступ на дне реки, нарушающий плав
ность течения. Пороги - это каменистое место с быстрым течением, 
вода перепружена камнями, на них опасно переправляться (с. Плеха
нове, Кун.); На Колве есть пороги (д. Дий, Черд.); Есть пороги выше 
Усть-Улсу, ездят туда рыбачить, за порог, там лодки надо спущать на 
верёвках (д. Акчим, Красновиш.); Быстряк на речке, где перекат, поро
гом это место ещё называют (Висим, г. Пермь); Есть плёсо Талое по 
Вишере ближе порога (д. Говорливое, Красновиш.); Много сейчас по 
реке сплавляется, боязно только через пороги перебираться, через 
камни вода быстро проходит (г. Чусовой); У Крутушки, в реке, пороги 
- камни на дне лежат (с. Куштомак, Ел.).

♦ Топ: • На Говорливском пороге иногда даже лодки переворачи
ваются (д. Романиха, Красновиш.); По Сылве есть Песчаный порог, 
выше Китовой горы. Второй порог был по Сылве в деревне Рудаково 
(р. п. Сылва, Перм.); Три Бабьих порога по Вишере, там лодка как по 
взвозу подыматся (д. Говорливое, Красновиш.).

■ СПП 4: 120: Луг пониже Кулсума большей на левой руке с Мат- 
виева порогу до Пыча-реки, 1639 г.

В Термин порог (на реке) отмечется в русских памятниках XV в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 17: 119], восходит к праславянскому слову *porgb 
‘срубленный ствол’ [Черных 2: 58]. В географическую терминологию 
слово пришло из бытовой лексики {порог дома).
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ПОРТКи', мн. Поле, разрезанное логом, напоминающее штаны с 
двумя штанинами. Слово употребляется в топонимии.

♦ Топ: • Большие портки там поля да Малые портки (п. Кондра- 
TOBojriepM.).

Ц Слово портки ‘место, заключенное между рекой и ее притоком’ 
отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 17: 131], в 
географическую терминологию перенесено название вида одежды 
портки ‘штаны’ (по сходству в очертаниях). Слово портки образовано 
с суффиксом -к < -ък от корня порт- ‘одежда’, восходящего к прасла
вянскому *portb (ср. портной, портняжить).

ПОРУБНя’К, м. Участок, покрытый срубленным, поваленным 
лесом.~ Живали они в землянке за порубняком (д. Трушники, Черн.).

Ц В географическую терминологию перешло слово порубняк 
‘срубленный поваленный лес’ [СРНГ 30: 103], образованное с суффик
сом -няк от основы глагола порубить ‘высечь, срубить’.

ПОСа’Д, м. Часть населенного пункта, находящегося вне города, 
острога, монастыря, за крепостной стеной, обычно на более низком 
месте, чем город, острог, монастырь.

♦ Топ: д. Посад (Вер., Доб., Киш., Ох.), бывш. д. Посад (Ил, Кар., 
Сив.) [СНПУО 8: 72, 212, 294], д. Старый Посад (Вер., Кар., Ныт.), 
бывш. д. Старый Посад (Краснокам., Ил.) [СНПУО 8: 168, 414], бывш. 
д. Важ-Посад (Куд.) [СНПУО 5: 40].

■ СПП 4: 126: За их городком на посаде двор попа Григорья Тро
фимова...да за городом на посаде изба Никитинская скотцкая, 
1629 г.; У Соли Камской на посаде двор, 1651 г.

Ц Слово посад ‘отдельно стоящая часть населенного пункта’ от
мечено в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 17: 149], обра
зовано от глагола посадить ‘наделить кого-либо землей для обработ
ки’ [ССРЛЯ1 10:1445], ‘поселить на этой земле’.

ПОСа'ДКИ, мн. Участок леса, посаженного людьми. В посадки 
за красноголовиками ходили (п. Койва, Горн.).

U Форма мн. числа посадки к ед. посадка, образованному с суф
фиксом -ък(а) от основы глагола посадить ‘укоренить рассаду, посе
ять семена’.

ПОСе’ЛЬЕ, с. Исчезнувшее древнее поселенье; селище. Jlpe речки 
там есть: северная и южная, они под посельем сходятся (д. Семино, 
г. Березники); Поженка Митреевская, за ей могильник, дальше посе
лье. Верхнее поселье к озеру, через линию Нижнее поселье...Чашкино 
было у поселья, родник там прекрасный...На поселье первые жители 
(д. Чашкина, Сол.).

♦ Топ: д. Поселье (Юр.); бывш. д. Верхнее Поселье, Нижнее По- 
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селье и Поселье Казаково ( Кар.) [СНПУО 8: 156], Поселье Камское 
(Ныт.) [СНПУО 8: 236].

■ СПП 4: 128: И взял он за то свое займище, за пруд и за мелъ- 
нишноеместо - за свое поселье...рубль с полтиной, 1698 г.

В Слово поселье ‘селение, деревня’ отмечено в русских памятни
ках XIII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 17: 160], является производным с суф
фиксом -ь(е) < -bje от глагола поселить, образованного с приставкой 
по- от корня сел- из праславянского *selo ‘пашня’ [Фасмер 3: 596.].

ПОСё’ЛОК, м. Небольшое поселение городского типа. Выйдешь 
за посёлок - слева сразу речка (с. Обвинск, Кар.); Раньше здесь на бе
регу был посёлок (р. п. Углеуральский, Губ.); Поблизости от Кочешов- 
ки есть небольшой посёлок Тартинский (р. п. Саре, Окт.); Посёлок, 
конечно, раньше большой был. Вот где сейчас мости, раньше была 
переправа (п. Рябинино, Черд.).

J Термин посёлок образован с суффиксом -ок < -ък от глагола по
селить (см. ПОСе’ЛЬЕ).

ПОСё’ЛОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ПОСё’ЛОК. А ещё мы ездили 
в посёлочек, от кладбища недалеко (р. п. Углеуральский, Губ.); Раньше 
на Сенькиной был хуторок, посёлочек (р. п. Саре, Окт.).

S Слово посёлочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ПОСё’ЛОК.

ПОСКо’ТИНА, ж. Огороженное место в лесу, на лугу для па
стьбы скота. Поскотина - где в лесу скот ходил день и ночь. Много 
гектар было загорожено (д. Тураевка, Окт.); Огораживали много места, 
лес и луга - делали поскотину, чтобы скот туда выпускать (д. Новая 
Каменка, Ил.); У нас была поскотина - луга такие, они были обгоро
жены все огородом (д. Большие Кузнецы, Больш.); За речку вышел - и 
грибы собирай. В поскотине их много (д. Моховляны, Лыс.); В Маль- 
гах против нас поскотина была, дед то и дело огород поправлял, а те
перь не знаю, кто будет. Как умер, никому не нужно стало (д. Комары, 
Вер.); Скот гонять далеко, поскотина-то за Мальковщиной. Поскотина 
далеко, но трава на ней хорошая (р. п. Майкор, Юс.); За селом пасут 
коров, лошадей на поскотине, там трава хорошая. Они всегда огоражи
вались кругом для скота (с. Буб, Сив.); За грибами в поскотину ходили, 
где скот пасут или пасли когда-то (г. Верещагино); Поскотина - тут 
пасуться мелкий скот. Ну кто это? Овцы, деревенские козы (п. Ряби
нино, Черд.).

♦ Топ: бывш. поч. Поскотина (Час.) [СНПУО 9: 100]; поле Поско
тина у д. Крутики на р. Уролка, поле Поскотина у д. Шубино на Верх
ней Яйве [Чагин 2004: 84, 98].

■ СПП 4: 129: И поскотина около посаду луговая и боровая, а нам 
тое поскотину вычистити всем свопча, а быти той поскотине у всех 
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у нас ввопче по третям, и скоту нашему и крестьянскому в той по
скотине ходити, 1629 г.

В Термин поскотина 'выгон для скота’ отмечен в русских памят
никах XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 17: 170], является фонетическим вари
антом слова ПОДСКо’ТИНА, в котором произошло упрощение группы 
согласных звуков: подскотина > потскотина > поскотина.

ПОСКо’ТИНКА, ж. Уменьш. к ПОСКоТИНА. Рядом поскотинка 
была, коров пасли (с. Кишерть).

■ СПП 4: 130: Да перешед Никитину полосу, поскотинка в огоро
де да пожня в прорыве, 1574 г.

£ Слово поскотинка образовано с суффиксом -к(а) < -ък(а) от 
термина ПОСКо'ТИНА.

ПОТо’ЧИНА, ж. Ручей. Слово отмечается в памятниках пись
менности.

■ СПП 4: 144: Речки малые, и истоки, и поточины, и источины, и 
озера по обе стороны Камы-реки, 1615 г.; Межею поперег поточины, 
которая поточина вышла из ельника и с той поточины на заложину, 
1686г.

Ц В русских говорах термин поточина употребляется в разных 
значениях: ‘ручей’, ‘русло потока, ручья’ и др. [СРНГ 30: 300]. Он об
разован с приставкой по- и суффиксом -ин(а) от корня ток-, восходя
щего к праславянскому tok- / *tek-, ср. праславянский глагол *teèi < 
*tekti.

По’ТЧИКА, ж. То же, что ПоДСЕКА. Лес рубят потчику делают 
под пахоту, сенокос. На потчике пахали, сенокосили, а раньше там лес 
рос ({1 п. Ныроб, Черд.).

Ц Термин потчика является фонетическим вариантом термина 
По'ЧЕКА, в котором восстановлена приставка под- > пот-.

По'ЧЕКА, ж. То же, что ПоДСЕКА. Старики когда-то разделы
вали поля, почеки называются (д. Гавина, Черд.); Почека: вырубают 
осенью лес, десятину - две. Она полежит, подсохнет. В июне месяце 
сожжёшь. Когда снимешь один - два урожая (д. Говорливое, Красно
виш.); Почека - поле, где лес выгорат аль выломан (с. Юрла); В одном 
поле кулиги, мокруша на мокруше, почека (Романово, Ус.); Жгли лес, 
сиели на пепел, почекой звали (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: • На поле Почека зерновые культуры сеют, а почему так 
назвали - не знаю (д. Комары, Вер.).

Ц Термин почека является фонетическим вариантом слова 
ПоДСЕКА*. подсека > потсека > поцека (так как ТС = Ц) > почека (в 
чокающих говорах Ц > Ч).

ПОЧи'НОК, м. 1. Небольшое поселение, хутор, с которого начи
налась деревня. Починок - хутор. Где были полосы единоличные, там 
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починок - один селянин Егор жил - называют Егорков хутор (с. Буб, 
Сив.); На починке несколько домов быват, это те, что первыми здесь 
строиться начали, почин сделали (д. Паинцы, Лыс.); Починки раньше 
были, дома два-три стояло (д. Майдан, Чус.); Некоторые уежжали на 
починок жить, там поля большие, а домов мало, хозяйство подымали 
(г. Чусовой).

2. Маленькая деревушка на отшибе. Вот Ичитовкинский хутор 
починком зовут, на отшибе он от Комаров. Мальги теперь тоже почин
ком стали (д. Комары, Вер.); Из Змеёвки многие разъехались на по
чинки: Соловьинский, Падун, Махонский (д. Змеёвка, Час.); Наш-от 
починок маленькой, ране годяшша была деревня, большая (д. Гувашер, 
Ил.); Сначала увидишь погост - крестьянское кладбище, а потом будет 
Мироновский починок, ранье там было 5 домов, а теперь только один 
остался (г. Верещагино); Починок Верх-Пешшорка зовут (д. Пещеры, 
Ос.).

♦ Топ: д. Починки (Орд.), в прошлом выселок Починок на 
р. Уролка [Чагин 2004: 82]; поле Починки у д. Оськино [Чагин 2004: 
86]. • Много есть у нас починков, особенно за Блохами. Там все мел
кие деревни распались, разъехались кто куда. Место все Починком 
зовут (д. Комары, Вер.); Раньше деревню называли Починки. Такие 
названия слыхал и в других местах. Починки - это вот когда деревня 
только начала строиться, как бы по-народному деревня починалась 
(д. Телес, Уин.).

■ СПП 4: 148: Починок, что выставлен из деревни Могильникова, 
1623 г.; Деревни, и починки, и займищи со всякими угодъи в писцовых 
книгах за обвинскими, и за инвенскими, и за косвенскими крестьяны не 
написаны, 1692 г.

Ц Слово починок ‘новое поселение’ отмечено в русских памятни
ках XIII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 18: 75], образовано с суффиксом -ок < - 
ък от основы глагола починать ‘начинать что-либо’, восходящего к 
праславянскому *pocinati. Многие деревни и села начинались с почин
ка.

По’ЧКА, ж. То же, что ПоДСЕКА. Звали почка, кто для покосу 
чистил, кто зерно сеял (с. Камгорт, Черд.).

♦ Топ: покос Почка (с. Карагай); поле Почка у д. Ключи (д. Малая 
Сива, Сив.). • Почка - место называется под горой (д. Акчим, Красно
виш.).

Ц Термин почка является фонетическим вариантом слова 
По’ЧЕКА, в котором заударный гласный звук Е произносился не
отчетливо и исчез.

ПРИБОЛо’ТЬ, ж. То же, что ПРИБОЛо'ТЬЕ. Тама у приболоти, 
коло болота, тоже сыро, низко (д. Гувашер, Ил.).
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Л Термин приболотъ образован с приставкой при- и суффиксом - 
ь (из *1) от слова БОЛо'ТО.

ПРИБОЛо’ТЬЕ, с. Сырой участок, примыкающий к болоту. До 
приболотья дорога сухая, а там сыро (р. п. Майкор, Юс.); Там прибо- 
лотье, оно возле болот быват (с. Юрла); Там вдоль болота приболотье 
(д. Песьянка, Перм.); Вокурат до болота немного не дойдёшь, в прибо- 
лотьеклюква, брусника растёт (г. Чусовой).

Л Термин приболотье ‘место у болота’ отмечено в русских па
мятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 19: 98], образован с приставкой 
при- ‘около; примыкая к чему-либо’ и суффиксом -ье < -bje от слова 
БОЛо'ТО.

ПРИВа’Л, м. Участок леса, где в прошлом валили деревья. За 
привалом малина вся осыпалась (п. Койва, Горн.).

Л Слово привал ‘земляная насыпь, сооруженная для укрепления 
городской стены’ отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI- 
XVII в. 19: 104], образовано с приставкой при- ‘около; примыкая к че
му-либо’ от Ва’Л. Ср. глагол привалить ‘сваливая, набросать на землю; 
навалить’ [СРНГ 31: 129].

ПРИВе’РХ, м. 1. Верхняя по течению реки часть острова. Это 
остров с приверхом, а снизу у него хвос[т]. Приверх - у островка два 
конца - дак это сверху (д. Акчим, Красновиш.).

2. Верхняя по течению часть проточного озера. Значение отме
чено в памятниках.

■ СПП 4: 163: Земля от приверху острова и от логу вверх по 
Ирене-реке, 1686 г.; На варничном острову сенные покосы в верхнем 
конце, а в межах те сенные покосы со встока до приверха, до песку, 
1665 г.; Межа...по увалу к приверху Толычского озера, 1682 г.; Зем
ля... посторонь прорыва от чирьев, от Михайлова пожни Ксенофон
това на низ до приверху Подболотного озера, 1684 г.

Л Термин приверх образован с приставкой при- ‘около; примыкая 
к чему-либо’ от слова Ве'РХ.

ПРИВеРХА, ж. 1. То же, что ПРИВе’РХ 1. Вот остров. САма 
верхна часть острова называтся приверха, а вниз по течению конец 
острова называтся хвос[т] (д. Акчим, Красновиш.); У приверхи раньше 
щук много лавливали (д. Романиха, Красновиш.).

2. Галечная отмель у верхнего по течению конца острова. Выше 
острова дресва тут, камни. Всё это приверха (д. Акчим, Красновиш.).

3. То же, что ПРИВе’РХ2. Значение отмечено в памятниках.
♦ Топ: д. Приверха (Ныт.).
■ СПП 4: 164: Да у гостей Василья да Григорья Шустовых лесу 

от приверхи Толычского озера, 1701 г.
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jg Термин приверха образован от той же основы, что и слово 
ПРИВе'РХ.

ПРИВе’РХЬЕ, с. То же, что ПРИВе'РХ 1. Боны ставят ешшо. 
Стыком 5-6 брёвен делают, чтоб на приверхье лес [плот] не налезал 
(д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин приверхье образован с приставкой при- и с суффиксом - 
ь(е) < -bje от слова Ве'РХ.

ПРИГОРо’ДОК, м. Огороженное место в поле для пастьбы 
скота. Там телят-то пасут в пригородке, чтобы не разбрелись (д. Рёл
ка, Ус.).

Ц Слово пригородок ‘пригороженное место’ отмечается в русских 
памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII в. 19: 137], образовано с пристав
кой при- и суффиксом -ок < -ък от корня глагола городить ‘сооружать 
ограждение’, восходящего к праславянскому *gorditi.

ПРИГо’РОК, м. Небольшая горка. Там пригорок виден, неболь
шая горка, значит. На пригорке дом Матрёны стоит (Химики, 
г. Пермь); Повыше на пригорок выйдешь, сядешь на солнышко и от
дохнёшь (д. Кашкара, Ос.); Пригорок - так ведь он поменьше горы, ну 
вот небольшой такой (с. Егва, Куд.); На пригорках-то быстро снег 
стаивает, они повыше потому что (д. Новая Каменка, Ил.); Я телёнка 
на пастбище не гоняю, прямо тут, на пригорке, навязываю (с. Гамицы, 
Ос.); Соседний дом на пригорке стоит, а наш в ложке (д. Моргуново, 
Сук.); Старый интернат стоит рядом с сельсоветом, на пригорке 
(д. Моховляны, Лыс.); Вон повыше, на пригорке, часовенка стояла 
(с. Родники, Сол.); А так-то у нас в Паинцах всё больше пригорки да 
косогоры, ровного места нет (д. Паинцы, Лыс.); Еле взобралась на при
горок, ноги болят (с. Шерья, Ныт.); Вышел на пригорок из сколка, ме
сто оказалось совсем незнакомое (г. Нытва); У нас пригорки, лога 
(р. п. Оверята, Краснокам.).

Ц Термин пригорок отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 19: 137], образован с приставкой при- и суффиксом 
-ок < -ък от слова ГОРа'

ПРИГо’РОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ПРИГо'РОК. По землянику 
ходим в лес, на полянках собираем да на пригорочках (г. Лысьва); На 
пригорочке трактор поставь (с. Куштомак, Ел.).

J Слово пригорочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от слова 
ПРИГо'РОК.

ПРИЛе’СОК, м. Небольшой участок леса, примыкающий к 
большому лесу. Где маленький лесок перед лесом - прилесок, неболь
шой лес (д. Дыбки, Ныт.); Сбегай в прилесок, на грибовницу грибов 
принеси (д. Заболотная, Кар.); По грибы ходили в прилесок (р. п. Верх
нечусовские Городки, Чус.); Перед лесом, как сенцы, прилесок растёт. 
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Прилесок пройдёшь - в лес попадёшь (Турбино, г. Пермь); Грабли в 
прилеске, у леса, оставляем (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин прилесок образован с приставкой при- ‘около; примы
кая к чему-либо’ и суффиксом -ок < -ък от слова Ле'С.

ПРИЛо’БОК, м. Небольшая горка. На прямушку пойдёшь, на 
прилобок поднимешься, тут она и есть, роща рябинова (д. Азово, Кар.).

== Слово прилобок образовано с приставкой при- и суффиксом -ок 
< -ък от слова лоб, восходящего к праславянскому * 1ъЬъ ’череп, лоб’ 
[ЭССЯ 16: 225-227].

ПРИЛу’ЖЬЕ, с. Сырой участок между лугом и болотом. Косили 
еще на мысу, на болотах, в прилужье (д. Моховляны, Лыс.).

Ц Термин прилужье образован с приставкой при- ‘около; примы
кая к чему-либо’ и суффиксом -ь(е) < -bje от слова Лу'Г.

ПРИЛу’К, м. 1. Берег речной извилины, противоположный мысу. 
Отец с утра в прилук ушёл, мы там сенокосим. Прилук около реки бы- 
вет, где река изгиб делает. Прилук с одной стороны реки, где дуга, а с 
другой - мыс (р. п. Ныроб, Черд.); Течение быстрое у прилука, бьёт в 
одну сторону (д. Говорливое, Красновиш.); У реки прилуки были - 
дуга большая, но там были названия (д. Назарова, Ил.); Прилук у са
мой реки, по край Камы, ровное место. Он большой, выгибом (д. Тол- 
стик, Сол.).

2. Луг на берегу речной извилины. Тутока прилуки есть, дак на их 
и косим (д. Гувашер, Ил.); На прилуке косят траву (г. Чусовой).

3. Речная извилина. В прилуке быстрятка так и играет (д. Смета- 
нино, Ус.); Прилук - крутой изгиб реки, в прилуке и течение быстрое 
(д. Малое Романово, Ус.); Курья - на реке глубокое место, на прилуке 
Ивановская курья (д. Гавина, Черд.); Вишера идёт-идёт, вот эдак изо
вьётся. Это прилуки. Она всякима прилукима да коленами да промой- 
нами. Бьёт в одну сторону - прилук называется (д. Акчим, Красно
виш.)

♦ Топ: • На повороте реки вот эта, котора выдалась, - это 
мыс. А дальная кромка на другой стороне - Прилук называют 
(д. Акчим, Красновиш.); Луга называлися, это, Мыстырёк, да Прилук 
назывался (д. Кедровка, Черд.).

Ц Термин прилук ‘залив, лука; берег речной луки’ отмечается в 
русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 19: 208], образован с 
приставкой при- ‘около; примыкая к чему-либо’ от восходящего к пра
славянскому языку слова лук ‘изгиб’.

ПРИЛу’ЧЕК, м. 1. Тоже, чтоПРИЛу’К 1. Прилучек около реки, 
где река изгиб делает (р. п. Ныроб, Черд.); На Аряже на прилучке я 
рожь2кала, небольшое поле там (с. Федоровск, Куед.).

Ц Слово прилучек ‘уменьш. к прилук* отмечается в русских па
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мятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 19: 209] и современных северно
русских говорах [СРНГ 31: 282], образован с суффиксом -ек < -ьк от 
термина ПРИЛу’К.

ПРИЛу’ЧКА, ж. То же, что ПРИЛу’К 1. Слово отмечается в то
понимии.

♦ Топ: • За Акчимом домики стары, Прилучка называется (д. Ак
чим, Красновиш.).

S Слово прилучка образовано с приставкой при- и суффиксом - 
к(а) < -ьк(а) от слова лук ‘изгиб’.

ПРИПЛё’СОК, м. Обнажающийся после спада воды низкий бе
рег реки, на который постоянно набегают волны. Большая вода рас- 
полятся, а на берегу приплёсок от воды. Он и приплёсок называтся. 
Приплёсок - это когда волна налетит и уйдёт, налетит и уйдёт, когда 
ветер плешшот на берег, а потом убегут, вот ета вода. Вот етот при
плёсок называтся (д. Яранино, Черд.); Я люблю у речки сидеть на при- 
плёске - берег низкой (д. Гувашер, Ил.); А сейчас вода уже мелкая, 
вона где приплёсок-то (г. Кудымкар); Где волна на берег набегает, то и 
приплёсок (с. Усть-Гаревая, Доб.); Вон там вода. Песок, видите, высу
нулся, его выпятило. Вот ето он так и зовётся - приплёсок (с. Редикор, 
Черд.); Речка идёт, тут поворот, она заходит в кривулю - это приплё
сок (д. Черная, Краснокам.); Вода бьёт в берег, низкое место на берегу 
- приплёсок, дрова прибивает (д. Бутыры, Доб.).

♦ Топ: луг Прилёски у д. Нижние Ворцева [Чагин 2004: 78].
■ СПП 4: 185: И вольно нам каменъе ломати...и на Кондасе, и на 

Белой Пашне - в горе и на приплесках, 1629 г.
Л Термин приплёсок образован с приставкой при- ‘примыкая к 

чему-либо’ и суффиксом -ок < -ък от корня глагола плескать, восхо
дящего к праславянскому *pleskati. Ср. в других славянских языках: 
словенское pleskâti ‘щелкать, ударять’, чешское pleskati ‘шлепать’, 
словацкое plieskat’ и польское pleszczec ‘обливать, окатывать’ и 
т.д. [Фасмер 3: 279].

ПРИПЛё’СТОК, м. 1. То же, что ПРИПЛё’СОК. В реке вода 
осенью убывет, приплёсток выступает ступеньками. Намоет волнами 
песку, земли, вырастает трава, вот и приплёсток (р. п. Майкор, Юс.); 
На Каме вода убыват - приплёсток делатся как ступеньки (д. Толстик, 
Сол.); На реке был под берегом приплёсток - большие пески (д. Наза
рова, Ил.).

2. Намывной берег реки. Приплястывало-приплястывало песок, 
наросли кусты, травой зарастёт - вот и приплёсток. Приплёстки-то они 
опасные беда - пароходу нельзя подходить (д. Толстик, Сол.).

Ц Термин приплёсток, отмечающийся в севернорусских говорах 
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[СРНГ 316 346], является фонетическим вариантом слова ПРИПЛё- 
'СОК, в котором развился звук Т.

ПРИПЛё'СТОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ПРИПЛё'СТОК 2. Где 
топеря луг, раньше только приплёсточек был (д. Толстик, Сол.).

S Слово приплёсточек образовано с суффиксом -ек < -ьк от 
ПРИПЛё'СТОК.

ПРИСа'ДА, ж. 1. Низкий берег, образованный прибитым рекой 
песком, почвой. Кама сбывает, и на берегах остаётся присада. Присада 
- низкий, наносный берег (с. Паль, Ос.); В некоторых местах рвёт река, 
а на другой стороне присада делатся (д. Говорливое, Красновиш.); Бы
ла река, чё-нинабудь засело, заметало песком, стала расти трава - вот 
присада (д. Тетерина, Сол).

2. Заливной луг на низком, наносном берегу. на присаде косим. 
Это место низко у реки, луг (д. Гувашер, Ил.); В Бигичах на присаде 
покос (д. Гавина, Черд.); На присаде мягкая трава, сена много будет 
(р. п. Оверята, Краснокам.); На ней, на присаде, всегда быват трава 
(д. Говорливое, Красновиш.); На присаде раньше пиканы собирали 
(д. Заболотная, Кар.); Присада росла, там скота пасли...Присада- низ
ка местность, весной заливала вода, полмесяца - боле стояла. Потом 
трава шибко хорошая. Пырей да чо там растёт, заливные луга были 
(д. Назарова, Ил.).

3. Остров на реке, образованный наносным песком, землей, по
степенно обрастающий травой. Раньше тут ничего не было, а потом 
нанесло песку да земли - вот и образовалась присада - островок 
(р. п. Майкор, Юс.).

♦ Топ: луг Присада у д. Дий (Черд.), луг Присада у д. Талавол на 
р. Язьве, луга Присада Новая, и Присада Старая у д. Средние Ворцева 
на Каме, поле Над Присадой на Язьве [Чагин 2004: 70, 94, 79]. • При
сада - конец лугов почему-то так называтся (с. Покча, Черд.); Бигицка 
присада - низменно, гладко (с. Камгорт, Черд.); Камгортская присада - 
покосы, ето около реки, заливное место. Дальше подле реку Бигичёв- 
ская присада. Место вблизи Камгорта Бигичёвская присада (с. Кам
горт, Черд.); Минькины присады - присада, которая заливная (д. Наза
рова, Ил.).

■ СПП 4: 186: Подписал в тех же денгах пожни Бадьякича - че
тыре присады, а межи тем присадам по старым межам, 
1641 г. Продал есми...пожню-npucady на Каме-реке, 1604 г.

Ц Слово присада 'низменный заливной луг’ отмечено в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 19: 270], образовано с пристав
кой при- ‘присоединять’ от корня глагола садить - в говорах ‘быстро 
течь (о воде)’, ‘бросать, кидать что-либо’ [СРНГ 36: 26], - восходяще
го к праславянскому *saditi.



308

ПРИСа’ДКА, ж. Умении. к ПРИСаДА 2. Присадка вот, луг такой 
повыше Стрелки (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 4: 186: Да за озером присадка, 1651 г.; Под тою полянкою 
присадка, косят на ней сено, и та присадка Ивану ж и до с огры, 
1629 Г.

|| Слово присадка отмечено в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 19: 271], образовано с суффиксом -к(а) от ПРИСа'ДА.

ПРИСа’ДОК, м. То же, что ПРИСаДА 2. Слово отмечается в 
памятниках письменности.

■ СПП 4: 187: За курьею присадок - кошебное место -и с причи- 
стъми был на оброке, 1617 г.; За курьею присадок - кошебное ме
сто...и с того присадка велено им в нашу казну платить, 1647 г.

J Слово присадок ‘новая, добавленная полоса земли или остров’ 
отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 19: 271], 
образовано с суффиксом -ок < -ък от термина ПРИСаДА.

ПРИТё’С, м. Утес, скала. Чурки-те - притёсы, вот смотри: ска- 
лы-то...Траву богородскую искали на притёсе. Камни-то, скалы-то - 
чурки, притёсы. Туда не полезешь, только шестом счикивашь. Притес 
над самой водой (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин притёс образован с приставкой при- ‘присоединять, 
присоединенный’ от корня глагола тесать ‘обрубать, делая ровной 
поверхность (обычно дерева)’, восходящего к праславянскому *tesati 
[Фасмер 4: 50].

ПРИТо’К, м. 1. Река, впадающая в другую реку. Барда - приток 
Сылвы (д. Моховляны, Лыс.); Приток Турки есть (с. Калинино, Кун.); 
А то болото есть ещё по Пьяной речке, приток Кондаса она (д. Турла- 
вы, Ус.); Мулянка в Каму впадает, приток (д. Песьянка, Перм.); Хоро
шая у нас тут речка, впадает она в Сылву, притоков у ней нет (д. Поле- 
таево, Кун.); У Кемоля много притоков: которые называют как, а кото
рые и без названия (д. Новая Каменка, Ил.); Бельё мы полощем в реке 
Лысковка, которая является притоком реки Кама (р. п. Пожва, Юс.); 
Наша-та ведь Обва в Каму впадает, а Буб да Сива - это притоки Обвы 
(с. Усть-Буб, Сив.).

2. Начало, исток реки. Ребятишками-то были, дак всё приток на
шей речки искали (д. Заболотная, Кар.).

Ц Слово приток ‘рыбное угодье’ отмечено в русских памятниках 
XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 55], образовано с приставкой при- ‘при
соединенный’ от корня ток- / тек-. Ср. глагол течь, восходящий к 
праславянскому *teci < *tekti.

ПРИТо’КА, ж. То же, что ПРИТо'К. Гайва - большая река, а 
Мостовая - притока её (Турбино, Пермь).
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ÉE Термин притока образован от той же основы, что и слово 
ПРИТо'К.

ПРи’ЧИСТЬ, ж. Место, расчищенное от деревьев и присоеди
ненное к пахотной земле или сенокосному угодью. Слово отмечается в 
памятниках письменности и топонимии.

♦ Топ: поле Причисть у д. Замельничная на Яйве [Чагин 2004: 98].
■ СПП 4: 196: А ту есми пожню продал и с причистьми по своим 

купчим, 1595 г.; Челобитье...в розчиске причисти ево, Гришкины, кре
постной пожни, 1697 г.; Подписал землю пашенную и сенные покосы и 
с причистью, 1666 г.

Ê Термин причисть образован с приставкой при- ‘присоеди
нять, присоединенный’ от слова чисть, восходящего к праславян
скому *cistb, производному от прилагательного *cistb ‘чистый, откры
тый, без зарослей’ [ЭССЯ 4: 122].

ПРОВа’Л. Естественная яма в земле, карстовый провал. Под
земная пустота подходит кверху - провал. Почва оседает, эту пустоту 
образуют вымытые водой известняки. Вокруг Кунгура много провалов 
(с. Плеханово, Кун.); Появились многочисленные провалы и воронки 
(г. Кунгур); На их полях было много провалов. Провал - где земля 
провалилась. Видать, под землей много солей было, для посева земли с 
провалами были непригодны (д. Телес, Уин.); Там поле есть, а на нём 
провал, где рябины много (д. Зуевка, Орд.); За столовой есть бездон
ный провал, туда весь талый снег уходит (с. Леун, Окт.); В лесу обра
зовался провал (с. Орда); Как-то в провал попал, насилу выбрался 
(д. Старая, Губ.); Бельё полоскать ходим на провал, там земля обвали
лась и стала яма (д. Тураевка, Окт.); Нать-то [знать-то] в первом ложке 
меж соснягов много прошлой год ягод-то было. Мы два раз бегали 
туда, в провал-от (с. Калиновка, Черн.); У нас за огородом большой 
провал образовался. Яма большая, земля провалилась, туда вся вода 
уходит (Химики, г. Пермь); В Ясыле много провалов. Провал - на не
сколько метров всё проваливается (с. Красный Ясыл, Орд.).

■ В пермских памятниках письменности употреблялось словосо
четание провальная яма: От тех граней прямо через поле на сосну и на 
провальную яму, 1670 г.; Прямо до самородныя ямы, что в том Глубо
ком логу, а против тое провальныя ямы осина, 1674 г. [СПП 4: 198].

ЁЁ Термин провал образован с приставкой про- ‘сквозь, через что- 
либо’ от корня глагола валиться ‘падать’.

ПРОВа’ЛИНА, ж. 1. То же, что ПРОВа'Л. В провалинах долго 
снег лежит, осерёд лета стаивает (д. Зуевка, Окт.); Провалина часто 
бывает водой заполнена (ст.п. Селянка, Чус.); За водой всё на прова- 
лину ходим, яма была - начала проваливаться (с. Кишерть); Озеро 
большое было, потом его выпустили, теперь одна провалина осталась 



310

(д. Болотовка, Кун.); Провалин-то у нас полно. Вот недавно учёные 
приезжали, дак говорят все Балаши скоро провалятся (д. Балаши, 
Сук.).

2.Трясина, затянутая мхом. Мы на провалину за клюквой бегали 
(ст.п. Селянка, Чус.).

U Слово провалина ‘провалившееся место9 отмечено в русских 
памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 99], образовано с суффик
сом -ин(а) от термина ПРОВа’Л.

ПРОВАЛи’ХА, ж. 1. То же, что ПРОВа’Л. Провалихи - карсто
вые места в Кунгурском районе, у нас их нет (г. Оханск); Вот у нас 
были провалихи. В провалиху камень бросают... Там большая прова- 
лиха образовалась - ямина (р. п. Сылва, Перм.).

2. Обвалившаяся часть подмытого берега. В большую воду об
валился берег - провалиха (с. Паль, Ос.).

3. Сырая, раскисшая от воды дорога с ямами. На зимник-то по 
просеке еду бывало, по дороге одни выбоины, а по весне и вовсе про
валиха (д. Старая, Губ.).

Ц Слово провалиха образовано с суффиксом -их(а) от термина 
ПРОВа’Л.

ПРОГа’Л, м. Открытое место, поляна в лесу. Между сколками 
поляна - прогал то есть. Большой там прогал, коров пасём (с. Кали- 
новка, Черн.); Нынче мы в прогале даже возульку не накосили (с. Бор, 
Сук.); Тут в прогале избушка стояла (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

Я Термин прогал ‘промежуток, свободное место между чем-либо9 
отмечено в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 109], 
образовано с приставкой про- ‘сквозь, через что-либо9 от корня гал 
‘голый9, восходящего к праславянскому *gah>. Ср. в говорах гал - ‘го
лое место9, голое болото - ‘безлесное болото9 [ЭССЯ 6: 96]. Итак, про
гал - это ‘голый (без растительности) промежуток в лесу9.

ПРОГа’ЛИНА, ж. 1. Открытое место в лесу, без деревьев. На 
прогалинах лесных хорошо грибы собирать. По лесной дороге идёшь, 
слева лес, справа лес, а впереди свет, там прогалина, нет ничего, голое 
место (Гайва, г. Пермь); Шиповник встречатся в лесах, на прогалинах, 
опушках и полянах (д. Заимка, Лыс.); Рыжики на прогалине-то вырос
ли (с. Верх-Давыдовка, Ос.); На прогалинах должен быть шиповник 
(д. Заболотная, Кар.); На прогалинах в лесу землянику и поздно в авгу
сте можно найти (д. Новая Каменка, Ил.); На прогалинах шиповник 
растёт (с. Шерья, Ныт.); В густой лес вы зашли, собирали грибы, и 
вдруг лесу не оказалося: прогалина - пустое место это (п. Рябинино, 
Черд.).

2. Плохо заметная тропинка в лесу. За околицу выйдешь, прога
лину увидишь. Это тропинка через лес, по ней и ступай (с. Сепыч, 
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Вер.); По прогалине идёшь между сосен - рыжики попадаются (г. Чу
совой); За рекой в гору поднимешься, немого в сосняке была прогали
на (г. Чусовой).

3. Участок подтаявшего льда на реке. Идешь по льду, так на про
галину не наступай, утопнешь (с. Романово, Ус.).

g Термин прогалина ‘брешь, проем’ отмечается в русских памят
никах XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 109], образован с суффиксом -ин(а) 
от слова ПРОГа’Л.

ПРОГа’ЛИНКА, ж. Уменыи. к ПОГа'ЛИНА 1. У леса на прога
линке уже подснежники пошли (с. Куштомак, Ел.).

ffi Слово прогалинка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
ПРОГа'ЛИНА.

ПРОГа’ЛОК, м. То же, что ПРОГа'Л 1. Между елями прогалок 
виден, место свободное (с. Куштомак, Ел.).

К Слово прогалок образовано с суффиксом -ок < -ък от термина 
ПРОГа'Л.

ПРОГАЛы’ЗИНА, ж. 1. Поляна, лужайка в лесу. Всё леса кругом 
были по-за Нёк, прогалызины теперь, всё обрубили (д. Моховляны, 
Лыс.); В лесу большие прогалызины есть, на их косить можно (с. Род
ники, Сол.); Прогалызина - такая длинная поляна, мы там шампиньо
ны собирали (п. Ильича, Кун.); За речкой между сколками поляна, 
прогал то есть. Его и зовут прогализиной. В прогалызине и пасём ко
ров, трава там хорошая, поляна большая (с. Калиновка, Черн.); Прога
лызина в лесу, просто где лесу не выросло (д. Черная, Краснокам.).

2. Просвет между деревьями в густом лесу. Через лес, быват, 
идёшь. Вон там уж свет видать, вот и прогалызина (д. Заимка, Лыс.); 
Прогалызина в лесу - просвет (с. Кишерть); Бывает, что пройти невоз
можно среди лесу, а есть узкий проход - прогалызина (д. Филипповка, 
Кун.); Конец леса у нас также прогалызиной зовут. С полными-то кор
зинами из лесу споро идёшь, глянь: уже прогалызину видать, светло 
(д. Паинцы, Лыс.); Лес тут густой, в одном месте только увидишь про
галызину да небо с овчинку (д. Шахарово, Сук.); Мы всё смеялись и 
всё говорили: вот щас до этой прогалызины дойдём и отдохнём. Про
галызина есть промежуток, между деревьями пространство (п. Ряби- 
нино, Черд.).

3. Тропинка в лесу. Иди по этой прогалызине, вот и выйдешь из 
лесу (с. Плеханово, Кун.); В том лесу есть прогалызина, проедешь на 
лошаде (д. Моргуново, Сук.). 4. Незамерзшее место на реке зимой. 
Зимой быстрянка не везде замерзает, прогалызины есть (д. Сметанино, 
Ус.);

5. Прорубь. Прогалызина - это полынья, лёд когда продолбят 
(р. п. Углеуральский, Губ.).
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Ц Слово проголызина, ‘прогалина, свободное от деревьев место’ 
отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 109]. 
С семантикой ‘промежуток, свободное место между чем-либо’, ‘поля
на в лесу’ оно пришло с Русского Севера в говоры Пермского края, 
через которые попало в Сибирь [СРНГ 32: 106]. Образовано с пристав
кой про- и суффиксом -ин(а) от слова галызь, которое в архангельских 
говорах имело значение ‘нетолстый лес, идущий на мощение дорог в 
болотистых местах [СРНГ 6: 121]. Слово галызь, видимо, имеет общий 
праславянский источник с лексикой западнославянских языков, ср.: 
польское galqz ‘сук, ветвь’, чешское и словацкое haluz ‘ветвь’ и 
др. В основе всех этих слов корень *gal- ‘голый’ [ЭССЯ 6: 95-96].

ПРОГОЛы’ЗИНА, ж. То же, что ПРОГАЛы'ЗИНА /. Вон заяц 
выскочил на проголызину - чистое место (с. Буб, Сив.); В другую де
ревню можно идти по прямушке через проголызину - лужайка в лесу. 
С одной стороны лес и с другой стороны лес, а между ними проголы- 
зина (г. Верещагино);

2. То же, что ПРОГАЛы'ЗИНА 2. Чистая прогалина в лесу, выхо
дящая на поле, и называется проголызиной (с. Ашап, Орд.); Там про
голызина, такой проход узкий среди густого леса. В лесу просвещается 
она меж ёлок, ещё называют пролесок (г. Лысьва).

3. Промоина на берегу. Проголызина - ето тоже промоина, если 
промоет песок (р. п. Оверята, Краснокам.);

4. Пропущенное место при пахоте поля. Помню, тятенька ранё
хонько разбудит на поле ехать. Сяду на Воронко верьхом, а сама сплю. 
Тятя ругается: «Ты опеть, холера, проголызину оставила, опеть 
спишь». Проголызина - ето место, которо не взборонено осталось 
(д. Бородино, Бер.).

Ц Слово проголызина является фонетическим вариантом термина 
ПРОГАЛы'ЗИНА.

ПРо'КОПЬ, ж. Канал, прорытый между водными объектами. 
У бывшей деревни Ключи есть канал, называется копань, копань ещё 
зовут прокопью (д. Киприно, Оч.); Бархотова деревня, от её до Тулвы 
было болото, мочежины былы, раньше проходить было нельзя, дак 
прокоп сделали, стали ходить, скотина да кто (д. Пещеры, Ос.).

■ СПП 4: 206: Рыбная ловля...в старой реке Колее в прокопи Пи- 
мина Андреева, 1579 г.; У крестьян рыбная ловля в озере Костинском, 
в старой Колее, в прокопи Пиминка Андреева, 1623 г.

Ц Термин прокопь образован с приставкой про- ‘скозь, через что- 
либо’ от корня глагола копать, восходящего к праславянскому *kopati 
‘копать’ [ЭССЯ 11: 18].

ПРОЛе’СОК, м. 1. Редкий лесок. Где лес редкий, мало деревьев, 
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то пролесок (с. Бор, Сук.); Вон ту деревню через пролесок видать 
(д. Новая Каменка, Ил.).

2. Небольшой лес среди пахотного поля. Пролески почти на всех 
полях есть, там грибы и ягоды растут (д. Зуевка, Окт.); Если пойдёте 
на покос, то надо через пролесок идти (д. Заболотная, Кар.); Если вы 
хотите попасть в другую деревню, то надо выйти на песчаную дорогу в 
пролеске (Боровск, г. Соликамск).

3. Просвет между деревьями в лесу. Там проголызина...В лесу 
просвещается она меж ёлок, ещё называют пролесок (г. Лысьва).

== Термин пролесок образован с приставкой про- ‘сквозь, через 
что-либо’ и суффиксом -ок < -ък от слова Ле'С.

ПРОЛи’В, м. Рукав между двумя водными объектами. Через 
пролив на лодке доберётесь до деревни (д. Заболотная, Кар.).

Ц Термин пролив отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 20: 158], образован с приставкой про- ‘через что-либо’ от 
глагола лить, восходящего к праславянскому *liïi ‘лить, капать’ 
[ЭССЯ 15: 157].

ПРОЛо'Й, м. То же, что ПРОЛи'В. Пролой есть в Боровске меж
ду Камой и Боровицей, как прорва (Боровск, г. Соликамск).

Термин пролой образован с приставкой про- ‘сквозь, через что- 
либо’ от древнего корня *lojb, связанного чередованием с *//// [ЭССЯ 
15: 261] (см. ПРОЛи'В).

ПРо’ЛУБЬ, ж. Прорубь. В Крещенье мужики в реке пролубь ру
били, попы святили воду, а пролубь ета ердань называлася (д. Бороди
но, Бер.); Продуби такие на речке, там молебны служили, воду свя
щенники святили (р. п. Оверята, Краснокам.); Зимой вода-то поднима
ется в пролубе-то: пучит речку-то, дак тепло будёт (с. Верхнее Моше- 
во, Сол.).

g Слово пролубь отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 20: 163], является фонетическим вариантом термина 
ПРо'РУБЬ.

ПРОМо’ИНА, ж. 1. Впадина в земле, размытая дождями, пото
ками воды. Промоины делаются с дождя. На поскотине земля-то рых
лая, ето выгон для скота, вот там и промоины чаще (с. Калиновка, 
Черн.); А если водой яму вымоет, то это уж промоина (д. Паинцы, 
Лыс.); Заместо дороги - промоина (д. Старая, Губ.); Кажну весну вода 
большая идёт с полей, таку там промоину изделало - трактор не прой
дёт (с. Ашап, Орд.); Весной вода идёт в поле, пониженное место - 
промоину промыват на некоторую глубину (с. Буб, Сив.); Весной ру
чьи бежат, так в косогорах такие промоины получаются (д. Новая Ка
менка, Ил.); Пойдёшь по просеке, увидишь промоину - яма, вымытая 
водой (г. Верещагино); Там промоину перейдёшь, это ручеёк промыл 
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канавку, овражек образовался (с. Сепыч, Вер.); Ручейки промывают 
маленькие промоины (д. Ласьва, Краснокам.).

2. Углубление в русле реки. В нашей Мулянке есть промоины, во
дой их промывает в речке (д. Большое Савино, Перм.); Промоины есть 
у Конино, материк шёл, а потом его промыло, видимо, слабое место, и 
стала промоина (г. Нытва).

3. Место на реке, промытое водой в ледяном покрове. На реке 
промоина во льду, не замерзает всю зиму. Течение там быстрое (с. Ро
маново, Ус.); Зимой в тех местах, где течение быстрое, бывают про
моины, ледок на тех промоинах тоненький (г. Чердынь).

4. Место прорыва плотины пруда. Пруда нет, образовалась про
моина, и вода ушла (д. Шахарово, Сук.).

5. Место, где под землей промыта полость. Идёшь, идёшь - и 
вдруг провалится земля под ногами, потому что вода там промыла 
промоину (д. Зуевка, Окт.).

■ СПП 4: 208: И мы приговорили меж собою все с совету полю
бовно о той промоине, что выше варниц, 1625 г.

Ц Слово промоина образовано с суффиксом -ин(а) от термина 
ПРОМо'Й.

ПРОМо’Й, м. Удлинненая впадина в земле, образованная пото
ком воды. Это вроде овраг, а по-нашему, промой. Тут такие промой 
весной вымывает - вода идёт - большие (г. Нытва); В проулке такой 
промой вымыло, что на лошади нельзя даже проехать (д. Змеёвка, 
Час.).

Л Слово промой ‘русло, промытое полой водой’ отмечается в 
русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 169], образовано с 
приставкой про- ‘сквозь, через что-либо’ от корня глагола мыть из 
праславянского *myti ‘мыть, обливать’, восходящего к индоевропей
скому *теи- ‘сырой, влажный, мокрый’ [ЭССЯ 21: 78].

ПРОМы’ВИНА, ж. То же, что ПРОМо'Й. Весной ручьи таких 
промывин намоют (с. Орда).

J Термин промывина образован с суффиксом -ин(а) от основы 
глагола промывать, в основе которого корень глагола мыти (см. 
ПРОМо'Й).

ПРОМы’ГА, ж. То же, что ПРОМо'Й. Недалеко от нас промыта. 
Водой промыло, дожди ведь сильные (с. Воскресенск, Кар.).

J Слово промыга образовано с суффиксом -ыг(а) от корня глаго
ла мыти (см. ПРОМо'Й). Возможно, оно является окказиональным.

ПРо’ПАСТЬ, ж. Глубокая впадина под обрывом горы. На горе 
пропасть, обрыв метров пять (с. Орда); Гора обрывом идёт, а внизу 
пропасть большая (Костарёво, г. Пермь); Тропочка такая вьётся, а тут, 
значит, пропасть, можно сказать. Страшно там. Идёшь за деревья токо 
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держишься. С одной стороны вот такая пропасть и с другой (п. Ряби- 
нино, Черд.).

й Термин пропасть ‘глубокая расселина, яма, крутой обрыв, про
вал, пропасть’ отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 20: 190], образован с приставкой про- ‘сквозь, через что-либо’ от 
глагола сов. вида пасть (несов. вид - падать), восходящего к прасла
вянскому *pasti < *patti < *padti.

ПРОПЛе’ШИНА, ж. Место, где нет растительности, голая 
земля. Земли-то плохие у нас, проплешины часто встречаются (д. Тур- 
лавы/У с.).

g Термин проплешина образован с приставкой про- ‘через что- 
либо’ и суффиксом -ин(а) от слова плешь, восходящего к праславян
скому *plësb ‘лысина, плешь’ [Фасмер 3: 282].

ПРо’РВА, ж. То же, что ПРОРыВ 1. Речка шла, завернула, сде
лала дугу, а потом прорвала эту дугу в обратном направлении и соеди
нилась с прежним течением - это и есть прорва (с. Буб, Сив.); Што 
полой, што прорва - одинаково. Раньше плоты плавили и говорили: я, 
говорит, прорвой проскочил (д. Гавина, Черд.); У мельницы плотин£, 
вот прорвало плотину - и прорва (д. Бутыры, Доб.).

2. То же, что ПРОРыВ 2. Щуки клюют только на прорве, они 
любят глубокие места, а там и дна не достанешь. Раньше Иньва совсем 
мелкая была, только иногда встречались ямы - прорвы (р. п. Майкор, 
Юс.).

♦ Топ: луг Остров У Прорвы и луг Под Прорвой у д. Дий (Черд.) 
[Чагин 2004: 70]. • У Прорвы-то [правый приток Обвы] многие косят 
(д. Ния, Кар.).

■ СПП 4: 212: Да Ивану ж в Каме рыбных ловель от Березова 
острова от прорвы вверх до Нытвы пять верст, 1629 г.; Прорва Дол
гого острова Чюмкасная на реке на Каме, что меж Табарами и меж 
Пермскою деревнею, 1629 г.; Чертеж сосновой повыше Чашкинской 
прорвы против Тумашева березника у Долгого озера, 1623 г.

В Термин прорва имеет общую основу со словом ПРОРы'В.
ПРОРы’В, м. 1. Вновь образованный проток, русло реки. Прорыв 

идёт по краю Старой Камы - прорвало старое русло (с. Родники, Сол.); 
Большой остров, выше будет Еловый остров. Они тут вместе, только 
их прорывом разделяет. Остров был один, а потом его водой разорвало 
(д. Акчим, Красновиш.); Воду всё ходили черпать на третьей рещке на 
прорыв. Прорыв-от называют, где небольшое место, горловина какая- 
то и всё, узко место (г. Усолье).

2. Яма в русле реки, образованная сильным течением. Вот перекат 
там был, и был прорыв в реке, даже глубину не измеряли у прорыва, 
ушла бы ёлка в бездну (р. п. Сылва, Перм.).
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■ СПП 4: 212: Грань в мысу по нижнюю сторону моста, что ез
дят подле прорыв в Чашкино...грань на броду в мысу на еле, что пере
бродят прорыв, в Чашкино ездят, 1674 г.; Пожня в Прорыве на усоль
ской стороне против Лысвы, 1574 г.

Ц Термин прорыв ‘новое русло, промытое рекой’ отмечается в 
русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 204], образован с 
приставкой про- ‘сквозь, через что-либо’ от глагола рвать 'резким 
движением разрывать что-либо на части’ из праславянского *n>vati, 
восходящего к индоевропейскому языку (корень *геи-) [Черных 2: 
101], ср. древнеиндийское râvati ‘разбивает, дробит’ [Фасмер 3:452].

ПРОРы’ВЕЦ, м. Уменьш. в ПРОРы'В 1. Слово отмечается в па
мятниках письменности.

■ СПП 4: 212: Починок над речкою - прорывцем с 1 двором, 
1647 г.

U Слово прорывец зафиксировано в других русских памятниках 
XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 20: 209], образовано с суффиксом -ец < -ьц 
от термина ПРОРы 'В.

ПРо’СЕК, м. То же, что ПРо'СЕКА. JIp просеку дойдёшь, а там 
по леву руку осинничек (с. Сепыч, Вер.).

j Термин просек образован с приставкой про- ‘сквозь, через что- 
либо’ от корня глагола сечь ‘рубить, разрубать из праславянского’ 
*së& < *sëkti [Черных 2: 159].

ПРо’СЕКА, ж. Очищенная от деревьев полоса земли в лесу. В ле
су визирки чаще встречались по просекам - это когда деревья выруба
ли в линию, как бы для проходимости (с. Обвинск, Кар.); Просеку ру
бят в лесу, линию тянуть будут, столбы ставить (д. Новая Каменка, 
Ил.); Просека большая, по ней проехать можно, а визирка узенька, по 
ней только пройти (д. Назарова, Об.); Пойдёшь по просеке - место в 
лесу, освобожденное от деревьев (г. Верещагино); Просека к деревне 
выйдет, прямая, широкая вырубка (с. Лобаново, Перм.); Если лес вы
рубят, то дорога через лес - просека, ну и тропинка, дорожка так назы
вается тоже (р. п. Оверята, Краснокам.); Не так давно прорубили здесь 
лес, теперь по этой просеке и ходим по грибы (г. Чусовой); Дорога на 
Усть-Пожву была просекой (р. п. Пожва, Юс.); По первой просеке пой
дёшь - в наш покос и упрёшься (д. Красный Яр, Киш.); По этой просе
ки пойдёшь - всегда к деревне выйдешь (р. п. Ныроб, Черд.); Леса в 
горе хорошие, по просеке иди и грибов насобирать (г. Чердынь); 
В сосняге есть просека, линия электрическая проходит, лес рубят, про
секу ладят (д. Морозково, Сук.); Если по просеке вниз идти, то вый
дешь к старому мочишшу (с. Ашап, Орд.); Через просеку вышел к ста
рой дороге, по ней пошёл обратно (г. Нытва).

♦ Топ: д. Просека (Сив.).
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Ц Термин просека отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 20: 217], образован от той же основы, что и слово 
ПРо'СЕК.

ПРОСё’ЛОК, м. Грунтовая дорога между небольшими населен
ными пунктами. Постово-то ведь только через просёлок от нас было 
(д. Паинцы, Лыс.).

Ц Слово проселок отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 20: 216], образовано с приставкой про- ‘через что-либо’ и 
суффиксом -ок < -ък от слова СЕЛо'.

ПРОСо’С, м. Часть русла реки, находящаяся под землей. Место, 
где река уходит под землю и течет часть пути под землей, - это просос 
(п. Койва, Горн.).

Ц Термин просос образован с приставкой про- ‘сквозь, через что- 
либо’ от глагола сосать ‘втягивать через узкое отверстие’ от прасла
вянского *sbsati [Черных 2: 189].

ПРОТё’К, м. 1. То же, что ПРОТо’К. Озера есть, вода в их чёр
ная. У Мошкинского озера нигде протёку нету, а у Сёдлинского озера 
есть протёк в Мошевицу, а она выпадат в Каму (с. Верхнее Мошево, 
Сол.).

2. То же, что ЗАОСТРо’ВКА. Напротив Ушакова - остров, на 
острову косят, по-за острову протёк, - это и есть заостровка 
(р. п/Гюлькино, Сол.).

= Термин протёк образован от глагола протекать ‘течь по како
му-либо пространству (о реке, ручье и т.п.)’ [ССРЛЯ 11: 1438], произ
водного с приставкой про- от глагола течь, восходящего к праславян
скому *teci < *tekti [Черных 2: 243].

ПРОТо’К, м. Водный поток, текущий из одного водоема в дру
гой. Из болотины проток через лес идёт, а потом в Ухтым [речка] вли
вается. Проток из озера может вытекать, тоже в реку (п. Ныроб, Черд.); 
Вот идёт озеро, из озера проток, между им и рекой называтся пальчик 
(с. Покча, Черд.); Вечером к протоку идём (г. Губаха); По протоку из 
пруда весь карась ушёл (с. Куштомак, Ел.).

■ СПП 4: 217: В межах та пожня з западу по протоку - по 
ржавчине, 1672 г.

Ц Термин проток образован от глагола проточить ‘образовать 
дыру, отверстие’ [ССРЛЯ 11: 1435], производного с приставкой про- 
от корня ток-, восходящего к праславянскому *tok- / *tek-. Ср. глагол 
точить, восходящий к праславянскому *tociti < *tokiti ‘цедить’, ‘лить’, 
‘источать’.

ПРОТо’КА, ж. 1. То же, что ПРОТо’К. Протока есть из озера в 
речку Большой Сурмог, метров 300 длиной (д. Лобаново, Сол.); Речка 
Черёва - протока из Дедюхинского озера в Родниковское (с. Родники, 
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Сол.); У Тулвы по Петуховскому берегу есть протоки, там в мае шек- 
лея хорошо берет (с. Гамицы, Ос.); Протока у речки - полой, говорят 
(д. Гавина, Черд.); Между Ашапским и Щелканским прудами протока 
(с. Орда); Там кочки, на другой стороне кочки, а между имя гривы, а 
поперёк грив протоки, там течение воды (д. Бутыры, Доб); Из Подка
менного озера, из северного конца была протока, соединялась с Род- 
ницкой протокой, и всё текло в Чашкинско озеро...Протока есть в Ка
му, против Лысьвы выходит (д. Чашкина, Сол.).

2. Ключ. В логу протока бежит, проточная, чистая, холодная вода 
(Турбино, г. Пермь).

Ц Слово протока отмечено в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XV1I вв. 20: 263], образовано от той же основы, что и термин ПРО- 
То’К.

ПРОТо’Р, м. Пролив. Пруд уходит далеко, там много проторов, 
над ними мосты (г. Нытва).

If Слово протор образовано с приставкой про- ‘сквозь, через’ от 
корня тор-, восходящего к праславянскому *ton> ‘дорога, путь’ [Фас
мер 4: 81]. Ср. глагол проторить ‘проложить путь’.

ПРОТо’ЧИНА, ж. 1. То же, что ПРОТо’К. В большое озеро Тол- 
ты тоже вода из всех озерков бежит проточинами (п. Чепец, Черд.); Из 
пруда вот по проточине-то вода вся выбежит (д. Змеёвка, Час.).

2. Место, где из берега просачивается грунтовая вода. Речной 
трамвай высаживает рабочих у проточины, под тополями. Из проточи- 
ны-то вода не ручьём бежит, а струйками стекает (р. п. Майкор, Юс.).

3. То же, что ПРОТо'КА 2. В ложбине ключик бьет, вода холод
ная текёт, проточину образует (с. Сепыч, Вер.).

■ СПП 4: 217: В межах та пожня обе половины со встоку по бо
лоту, с полдни с Федора Пономарева пожней по проточине, з западу - 
Колва-река, 1720 г.

Ü Термин проточина образован с суффиксом -ин(а) от слова 
ПРОТо'К.

ПРОТо’ЧИНКА, ж. Уменьш. к ПРОТо’ЧИНА 1. Слово отмечает
ся в памятниках письменности.

■ СПП 4: 217: С северу межа по Еловому ж озеру да по прото- 
чинке, 1692 г.

S Слово проточинка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
ПРОТо’ЧИНА.

ПРОу’ЛОК, м. Переулок; проход между домами от одной улицы 
к другой. По этой улице не ходи, она шибко грязная, иди вон через 
проулок (с. Гамицы, Ос.); В узком проулке пристала ко мне большая 
рыжая собака (г. Нытва).

■ СПП 4: 218: Улица береговая с проулки, 1684 г.
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Ц Термин проулок образован с приставкой про- ‘сквозь, через что- 
либо’ и суффиксом -ок < -ък от корня слова улица, восходящего к пра
славянскому * ulica ‘проход вообще’ - производному с суффиксом -ica 
от корня ul- [Черных 2: 288]. Проулок пересекает улицы (проходит 
через улицы).

ПРОХОЛы’ЗИНА, ж. То же, что ПРОГАЛы'ЗИНА 3. Это у нас 
прохолызина, небольшая дорога, травой заросшая. Потом прохолызина 
выйдет прямо на ржище (с. Сепыч, Вер.).

Й Слово прохолызина является фонетическим вариантом слова 
ПРОГАЛы’ЗИНА.

ПРОЩё'ЛОК, м. Расщелина в горе, в скале. На Золотой камень 
вас приведёшь, там булыжник, ступишь, там прощёлок; прощёлок - 
щель в горах. Посмотришь: там глубоко, страшно так (д. Акчим, Крас
новиш.).

Ц Термин прощелок образован с приставкой про- ‘сквозь, через 
что-либо’ и суффиксом -ок < -ък от слова щель из праславянского 
*scelb, восходящего к индоевропейскому *(s)kel I *(s)kol ‘резать, рас
секать’ [Черных 2: 432].

ПРу’Д, м. Искусственный водоем, образованный запрудой на реке 
или выкопанный. У нас тут два пруда было: в Зариче и в Усть-Сепыче. 
Рыбу ловили в них, карпов разводили. А теперь воду спустили (д. Ко
мары, Вер.); Вот и запрудили речку, пруд там сделали (с. Сепыч, Вер.); 
У нас прудов много: Леня пруд сделал, Федька тоже: речку перегоро
дили - и пруд получился (д. Новая Каменка, Ил.); Мужики делали 
пруд, садили карасей, окуня, но потом пруд промыло (г. Верещагино); 
Здесь прошли до пруда, потом на лодке поехали через пруд (д. Клено
вая. Час.); Пруды для воды раньше копали, где речек не было (д. Ма
лое Романово, Ус.); В пруду купаться плохо, вода непроточная, гряз
новатая (р. п. Майкор, Юс.); У нас в пруду вода стоячая и потому тёп
лая (р. п. Ныроб, Черд.); Там и пруд был, заиливался, видно (р. п. Уг
леуральский, Губ.); За огородами пруд есть, карпы водятся в ём 
(д. Щипа, Бар.); Рыбу лучше ловить в пруду (р. п. Пожва, Юс.).

■ СПП 4: 220: Пруд на Пешкове же в поле, 1629 г.; А монастыр
ская мельница не мелет, потому что на Андрееве мельнице в пруде 
вода попрежнему, 1647 г.

Ц Термин пруд отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 21: 16], восходит к праславянскому слову [Черных 2: 77], об
разован от корня глагола прудить ‘сооружая запруду, останавливать 
течение воды’ [ССРЛЯ 11: 1571].

ПРу’ДИК, м. Уменьш. к ПРуД. Лес тут будет, тут у прудика са
мого и Байдина гора (д. Кленовая, Час.); У Трошат была мельнича, был 
тут маленькой прудик. Раньше ведь не делали такиё пруды, как сейчас 
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в Соколове (д. Савенки, Вер.); Там прудики маленькие, где карпов раз
водят (г. Верещагино); Теперь от Карагая лишь прудик остался 
(с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово прудик образовано с суффиксом -ик от термина ПРуД.
ПРУДи'ШКО, м. Уменьш.-уничиж. к ПРуД. Да у Мокиных не 

пруд, а прудишко (с. Куштомак, Ел.).
Ц Слово прудишко образовано с суффиксом -ишк(о) < -иш (из 

*-ix) + -ьк(о) от термина ПРуД.
ПРУДи’ЩЕ, с. 1. Место бывшего, спущенного пруда. В Вогулке 

был пруд, промыло плотину и пруд сбежал, а место осталось, прудище 
и зовут (с. Романово, Ус.); К мутовкам относится пруд, а когда мель
ница заброшена, прудишше остаётся (д. Говорливое, Красновиш.); 
Пруд раньше был, а теперь вся вода спущена, осталось прудище 
(д. Копально, Чус.); Был пруд да обсох, через прудище надо было пе
рейти, в Вильгорте прудище всё заросло (д. Гавина, Черд.); Коло нас 
есть прудище, ето старинный пруд (д. Филипповка, Кун.).

2. Яма, наполненная водой. Доедешь до развилки - целое тебе 
прудище, одна вода, хоть плыви (д. Старая, Губ.).

■ СПП 4: 220: Он, заимщик, на том потписном прудище готовую 
построенную мельницу на ходу и со всею мельничною снастью похо- 
чет выкупить, 1719 г.; На речке Малой Суде, на старом чудцком мел- 
нишном прудище построить мне мельницу-мутовку, 1706 г.

II Слово прудище ‘место бывшего пруда’ отмечено в русских па
мятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 17], образовано от термина 
ПРуД с суффиксом -ищ(е), обозначавшем место, занятое чем-либо в 
прошлом.

ПРУДо’ВИЩЕ, с. То же, что ПРУДи’ЩЕ. Ниже там прудовище 
- место, где раньше пруд был (д. Моховляны, Лыс.); На этом прудови
ще раньше было пастбище (д. Рогали, Оч.).

♦ Топ: • Были Петровско прудовище, Поповско прудовище 
(с. Цыдва, Черд.).

Ц Слово прудовище образовано с суффиксом -ищ(е) от прилага
тельного прудов(ый) - производного от термина ПРуД.

ПРУДо’К, м. I. Уменьш. к ПРуД. В прудках рыбу ловить запре
щают (с. Шерья, Ныт.); Прудок весь илом затянуло, надо его чистить 
(р. п. Оверята, Краснокам.); Лошадь сведи на прудок напоить, прудок 
был до пожарного положения (д. Бутыры, Доб.).

2. Большая, наполненная водой яма, в которой вымачивали моча
ло; мочище. Охранял я раньше Мишечкин прудок, мочало мочила ар
тель (р. п. Саре, Окт.).

II Слово прудок ‘стремительный поток, ручей’ отмечено в рус
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ских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 18], образовано с суф
фиксом -ок < -ък от термина ПРуД.

ПРу’ДЧИК, м. Уменьш.-ласк. к ПРуД. У Андрия вот тут пруд
чик. Он у них большой и глубокой, они его трактором копали (д. Са- 
венки, Вер.); Чтоб вода не пробегала, речку загораживали, прудчик 
делали (с. Каргино, Ил.).

Ц Слово прудчик образовано с суффиксом -ик от слова ПРУДо'К.
ПРЯМи’К, м. Прямая дорога. Прямик-то - прямая дорога, по ней 

машины, автобусы ездят (Турбино, г. Пермь); Дорога бывает - прямик 
(с.Лобаново, Перм.); Сейчас по прямику и пойдём (д. Заболотная, 
Кар.)£На покос ближе прямиком идти (с. Куштомак, Ел.).

Ц Термин прямик образован с суффиксом -ик от прилагательного 
прям(ой), восходящего к праславянскому *prçmb(jb) [Черных 2: 78].

ПРЯМи’НА, ж. То же, что ПРЯМи'К. Прямина и прямушка - это 
дорога длинная, всё прямо идёшь (д. Паинцы, Лыс.).

Ц Термин прямина образован с суффиксом -ин(а) от прилагатель
ного прям(ои) (см. ПРЯМи'К).

ПРЯМи’ЦА, ж. То же, что ПРЯМи'К. Дорога одна уходит дале
ко, а мы спускаемся прямо здесь, сокрашшаем. Вот на Мутиху через 
гору прямица (д. Акчим, Красновиш.); В поле прямица есть - прямо 
через поле, а не в обход (р. п. Ныроб, Черд.); По прямице на родник за 
водой ходили (д. Заимка, Лыс.); От нашей деревни до большой дороги 
вёрст десять этак, так мы вот и хаживали по прямице, напрямик то есть 
(д. Бородино, Бер.); Ребята прямицей бежали, а те околом бежали 
(с. Вильгорт, Черд.).

Ц Слово прямица ‘прямой путь’ отмечается в русских памятниках 
XIV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 27], образовано с суффиксом -иц(а) от 
прилагательного прям(рй) (см. ПРЯМи'К).

ПРЯМи’ШНА, ж. Прямое русло реки, без поворотов. Ниже этой 
пещоры называется прямишна. Большая кривуля Акчимом была, а по
том всё прямо (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово прямишна образовано с суффиксом -н (из -ьн) от слова 
ПРЯМи'К: прямик + ьн(а) > прямичьна > прямична > прямишна.

ПРЯМу’ШКА, ж. То же, что ПРЯМи'К. Мы ить раньше чо, в 
лес-от по прямушке ходили, а то в обход далёко (с. Кишерть); По пря- 
мушке путь короче (с. Буб, Сив.); Напрямки по полю километра три, а 
по дороге объезд - все пятнадцать. Я прямушкой шёл, так быстрее 
(д. Новая Каменка, Ил.); Всё по прямушке в город попадали, а теперь 
всё в обход да в объезд... Если пойдёшь от Ключей до Добрянки по 
прямушке, то полями идёшь (д. Ключи, Доб.); Штоб короче идти, пря- 
мушки и протопали (д. Моргуново, Сук.); Эта дорога длинная, а пря- 
мушки короче (с. Орда); Из Моховлян в Северную прямушкой хажи
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вали (д. Моховляны, Лыс.); Раньше была прямушка на деремню 
Каменный Ключ (с. Фоки, Чайк.); Из Селянки в залог ещё через лес 
ходили по прямушке (г. Верещагино); Раньше до Нытвы по пря- 
мушке ходили (с. Шерья, Ныт.); Идти эдак по дороге-то шибко да
леко. А свернёшь на прямушку и хорошо. Там ближе идти и дорож
ка сухая. Мы всё бегали прямушкой (с. Калиновка, Черн.); От селе
ния к селению ходим прямушкой (г. Нытва); Если не по дороге, а 
прямушкой, то быстрее (д. Шахарово, Сук.).

Л Слово прямушка образовано с уменьш. суффиксом -ушк(а) < - 
уш (из *-их) + -ьк(а) от прилагательного прям(рй) (см. ПРЯМи'К).

Пу’П, м. Выпуклая поляна в лесу. Ты на пуп сходи, там такие ку
павки растут (Турбино, г. Пермь); Поляну в лесу пупом называем, там 
земля пупом поднялась (Химики, г. Пермь).

J Слово пуп 'название округлой возвышенности9 отмечается в 
русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 46]. В географиче
скую терминологию перенесено бытовое слово, называющее впадину 
посредине наиболее выпуклой части живота человека.

Пу’РГА, ж. Глухой, непроходимый лес. В некоторых местах есть 
пурга. К Чуманам идти, весь лес - всё пурга. Там только одни мидвиди 
живут, больше никто не ходит туды (д. Савенки, Вер.).

♦ Топ: д. Пурга (Тайн., Оч.). • Здесь большой лес Пурга (д. Малая 
Сива, Сив.).

Л Термин пурга заимствован из саамского языка, в котором риг- 
gka - ‘нижнее разветвление рогов над мордой у северного оленя’ 
[Фасмер 3:409].

Пу’СТАРЬ, м. То же, что ПУСТы'РЬ. Пустари ничем не заняты, 
на них ничего не растет (с. Бор, Сук.).

Л Термин пустаръ образован с суффиксом -арь (ср. кустарь) от 
корня пуст-, восходящего к праславянскому *pustb ‘пустой’[Черных 2: 
85].

ПУСТОё’М, м. Обширное не заселенное пространство. Только 
волока, волок, пустоём есть, только одна деревня (с. Покча, Черд.).

Л Слово пустоём - производное от прилагательного пуст- (см. 
ПУСТа'РЬ) и части ём- корня глагола имать ‘брать, охватывать’.

ПУСТОЛе’СЬЕ, с. Поляна в лесу. Поляна посередине леса и есть 
пустолесье (с. Орда).

Л Термин пустолесие ‘глухой, дикий лес’ отмечается в русских 
памятниках XI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 54], образован с суффиксом - 
ь(е) < -bje от результата сложения корней пуст- (см. ПУСТа'РЬ) плес.

ПУСТо’ТЬЕ, с. То же, что ПУСТы'РЬ. Около берёз пока пусто- 
тье, пахали раньше, а теперь заросло (с. Григорьевское, Ныт.).
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Ц Термин пустотье образован с суффиксом -ье < -bje от слова 
пустота - производного с суффиксом -от(а) от пуст- (см. ПУСТа'РЬ).

Пу’СТОШ, м. То же, что ПУСТы'РЬ. Сашка Батраков с пустота 
с этого склона слетел и убился (с. Калинино, Кун.).

Ц Слово м. рода пустот образовано от той же основы, что и су
ществительное ж. рода ПУСТОШЬ.

Пу’СТОШЬ, ж. То же, что ПУСТы'РЬ. Где не посеяно, ничего 
не растёт, так это у нас пустошью называют (д. Змеёвка, Час.); По Бар
де вниз по правую сторону пустошь да гари, а раньше деревни там бы
ли (с. Березовка, Бер.); Где Пустово место, там пустошь, там никто уж 
давно не живёт (д. Паинцы, Лыс.); У нас выше Комаров, около берез
ника, пустошь. Пахали раньше, а теперь всё заросло (д. Комары, Вер.); 
Пустошь заросла вся бурьяном да редькой (с. Шерья, Ныт.); За дерев
ней была пустошь, от пустоши до Исаковой гари рукой подать (г. Ве
рещагино); По пустошам ходили коровы, там земля издержалась, не 
стали сеять (г. Чусовой).

■ СПП 4: 225: Вверх по Каме от деревни Сюзвы пустошь, что 
пахивал Василий Рязанов, 1629 г.; Да к тому селу состоящая в смеж
ности пустошь, что была деревня Красный Яр, 1642 г.

Ц Слово пустошь 'заброшенный или незаселенный участок зем
ли’ отмечено в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 58], 
образовано с суффиксом -ош (из *-ох + *-jö) от корня пуст- (см. ПУС
Та'РЬ).

Пу’СТЫНЬ, ж. Поросшая густым лесом, не заселенная людьми 
местность. Акчим создался от двух фамильёв - Горшковых да У Сани
ных. Сбежали они от солдатчины. [Тут] пустынь была - один тёмный 
лес был...В горах на пустынях лоси живут. А здесь им где-ко жить? 
(д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: д. Пустынь (Ил.).
Ц Слово пустынь образовано от слова *pustyni (см. ПУСТы'НЯ).
ПУСТы’НЯ, ж. То же, что ПУСТы'РЬ. Там сейчас вместо бора 

пустыня - настоящее поле (Закамск, г. Пермь).
■ СПП 4: 225: Пустыня Щеткино, а в ней двор пуст Васки Куз- 

мина сына Попова...Пустыня, что была деревня Чазева, 1623 г.
Ц Слово пустыня ‘пустое, безлюдное место’ отмечено в русских 

памятниках XI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 60], образовано от корня пуст
уем. ПУСТа'РЬ), восходит к праславянскому существительному ж. ро
да ед. числа *pustyni.

ПУСТы’РЬ, м. Невозделываемое и незаселенное место. Дальние 
поля бросили, там сейчас заросло бурьяном всё, крапивой, пустырь 
теперь (д. Паинцы, Лыс.); Посёлок и деревни Калидоны и Мазуни раз
делял пустырь, заросший лебедой, репьём, татарником (г. Верещаги- 
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но); Раньше свободной земли было много, а теперь все пустыри колхоз 
распахал (д. Шахарово, Сук.); Пустырём называется поле, на котором 
раньше сеяли, а потом не стали, на этом месте выросла земляника 
(г. Чусовой); На том пустыре дом собираются строить (с. Орда); Вона 
ребята и сейчас мяч гоняют на пустыре-то, места много, есть где раз
гуляться (г. Лысьва).

8 Слово пустырь ‘опустевший, незастроенный участок’ отмечено 
в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 60], образовано от 
корня пуст- (см. ПУСТа'РЬ).

Пу’ТИК, м. 1. Звериная тропа. Есть путик - дорога. Или медведь 
бегает, или заяц. Это путик назывался, где он ходит, значит (д. Акчим, 
Красновиш.).

2. Охотничья тропа. Раньше кротов ловили. И вот у каждого был 
свой путик (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 4: 225: Три путикау нас не в делу, ловити вместе. 1639 г.; 
Владеть за Камою-рекою против устья Инвенского - речка Лух пала в 
Каму - сенными покосы, и рыбными ловли, и всякими угодьи, и пути- 
ками, 1680 г.

Д Слово путик ‘дорожка, тропинка; охотничий участок в лесу’ 
отмечено в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 62], обра
зовано с суффиксом -ик от слова Пу’ТЬ.

Пу’ТЬ, м. и ж. Место, по которому можно пройти или про
ехать; дорога. По Вишере ездили. Или санным путём...Здесь путь-то 
плохая, всё заросло...Шли через Урал, два парня погибли. Они путь не 
могли взеть, заплутали (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 4: 226: На дорогу оставити места, Куды ходити в Новое 
Усолье...по старому пути или куды вновь путь будет, 1629 г.

Д Слово путь ‘дорога, путь* отмечено в русских памятниках XI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 21: 64], восходит к праславянскому языку.

ПЧе’ЛЬНИК, м. То же, что Па’СЕКА 2. Пчельник тожо ето така 
поляна небольшая. Пчёл держали (д. Яранино, Черд.); Пчельник - ме
сто, где пчелы стоят (д. Новая Каменка, Ил.); Тогда тут не было пчель
ника, только голынь (р. п. Саре, Окт.).

Д Слово пчельник ‘пасека’ отмечено в русских памятниках 
XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 78], образовано с суффиксом -ик от при
лагательного пчельный, восходящего к праславянскому *Ьъсе1ыгъ(]ъ) - 
производному с суффиксом -ьп от слова *Ььсе1а [ЭССЯ 3: 107].

Р

РАВНи’НА, ж. Плоский участок земной поверхности без возвы
шенностей и оврагов. На равнине дома стояли и на угорах тоже 
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(д. Заболотная, Кар.); В Сальниках равнина - ровнёханькая земля 
(д. Новая Каменка, Ил.); Под гору под крутую спустишься, потом всё 
ровно, равнина (г. Верещагино); Наш дом на равнине стоит, а у Ивана - 
на горе (Химики, г. Пермь); Деревня Кряжово стояла на равнине. Чуть 
подальше на угорышке деревня Пешково. По береговой равнине дома 
стояли и на угорах дома были (д. Ключи, Доб.); Соседнее село стояло 
на равнине, а наше на угоре (г. Чусовой); Ласьва течёт по равнине, но 
горы есть, Карьковская гора (д. Ласьва, Краснокам.); А на бугор-ат 
взойдёшь, там и завод на равнине (д. Сметанино, Ус.); Равнина здесь 
была, болота и бор местами (д. Семино, г. Березники); Выхожу в де
ревню Екатериновку, там всё равнина (р. п. Саре, Окт.); Равнина, а 
средиеё выделяется возвышеннсть - грива (д. Назарово, Ил.).

В Термин равнина отмечается в русских памятниках XV в., куда 
попал из церковных текстов XII в. [СлРЯ X1-XVII вв. 21: 112]. Слово 
пришло в древнерусский язык из старославянского, восходит к прасла
вянскому *orvbnina - производному с суффиксом -in(a) от прилага
тельного *огуыть 'ровный, гладкий’ [ЭССЯ 32: 222].

РАВНи'НКА, ж. Уменьш. к РАВНи'НА. Там речки всё сплошь, 
они больше по равнинкам текут (р. п. Углеуральский, Губ.).

К Слово равнинка образовано с суффиксом -к(а) от основы тер
минаРАВНи'НА.

РАЗ Ви’ЛИНА, ж. Место разветвления дороги, реки, лога. Разви
лина получается, где одна дорога пошла туда, а другая сюда. Речка 
идёт, у речки тоже развилина (р. п. Сылва, Перм.); Два лога сходятся в 
одном месте, внутренняя часть называется развилиной...Говорят, 
встретились на развилине дороги (д. Комары, Вер.); От развилины до
роги путь лежит в двух направлениях (г. Губаха); Бабы на развилине 
собирались перед тем, как куда-нибудь идти (д. Заболотная, Кар.); Тут 
тропка есть и другая пошла - вот и развилина (д. Бутыры, Доб.); Где 
дороги расходятся, у развилины, дом у Сириновых найдёшь (с. Куш- 
томак, Ел.).

■ СПП 5: 14: По тому ж логу вверх до развилины, 1674 г.; По то
му ж Глубокому логу до развилины межа Вознесенского монастыря с 
кунгурскими крестьяны деревни Шадейки, которая развилина пришла 
слевыя стороны из озера, 1674 г.

Ц Географический термин развилина 'боковая ветвь оврага’ отме
чается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 152], обра
зован с приставкой раз- (из *orz-) ‘разделять’ и суффиксом -ин(а) от 
основы глагола вилять ‘отклоняться от прямой’, связанного с глаголом 
вить, восходящим к праславянскому *viti ‘крутить’ [Черных 1: 155].

РАЗВи'ЛКА, м. Место разветвления дороги, лога. На развилке 
дороги расходятся, одна в лес идет, другая в деревню (с. Орда); Потом 
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развилка - распутье дорог, Сосуновская росстань называется (с. Буб, 
Сив.); На развилке у Мало Романово всегда отдыхали (с. Романово, 
Ус.); Через несколько километров развилка, идти нужно по правой 
дороге (р. п. Майкор, Юс.); Дойдёшь до развилки, поворачивай налево. 
Та дорога в Сутягу ведёт (с. Родники, Сол.); Через бор выёдешь к раз
вилке, одна дорога будет на Зюкай, по ней и пойдёшь (с. Обвинск, 
Кар.); Росстань - это развилка иначе, там дороги расходятся в разные 
стороны (д. Паинцы, Лыс.); Как до развилки дойдёшь, так направо как 
раз Челпановские угоры-то и будут. До ростани не дойдёшь, налево 
поворачивай и всё прямо до развилки - место, где дорога разветвляет
ся, расходится в разные стороны (г. Верещагино); Вышли они на раз
вилку и думают, какой дорогой идти (д. Новая Каменка, Ил.); По доро
ге пойдёшь, там будет развилка, дорога как бы на две делится (с. Ер
зовка, Час.); По Кашкаре идёшь - одна дорога, а как выйдешь из де
ревни, она расходится на две: одна в Норочье идёт, а другая в Сосно
вой Бор. Это развилкой зовут (д. Каппсара, Ос.); Развилка, когда две 
дороги идут вместе, а затем разделяется (р. п. Пожва, Юс.); Только 
проехали развилку и выехали на Салакайскую дорогу (д. Телес, Уин.); 
А развилки от лога: туда ложок, сюда ложок (р. п. Углеуральский, 
гУб.).

Л Слово развилка образовано с приставкой раз- (из *orz-) и суф
фиксом -к(а) от того же корня, что и термин РАЗВи'ЛИНА.

РАЗВи’ЛОЧКА, ж. Уменыи.-ласк. к РАЗВи'ЛКА. Да развилочка 
там небольшая, влево надо свернуть (с. Куштомак, Ел.).

J Слово развилочка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от сло
ва РАЗВи'ЛКА.

РАЗВи'ЛЫ, мн. Место, где сходятся два лога. Вот у нас сошлись 
две Сухие в один широкий лог. Так вот это место, где они сошлись, 
развилами называют (д. Змеёвка, Час.).

♦ Топ: д. Развилы (Болып.).
Ц Слово развилы ‘расходящиеся в стороны отростки ствола’ от

мечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 21: 152], 
образовано с приставкой раз- (из *orz-)oT корня глагола вилять (см. 
РАЗВи'ЛИНА).

РАЗДВиТА, ж. То же, что РАЗВи'ЛКА. Одна дорога идёт, а по
том вдруг отворачивает от неё другая в сторону, раздвига тут (г. Лысь
ва).

J Термин раздвига образован от основы глагола раздвигаться 
‘расступаться, расходиться в стороны’.

РАЗЛо’ЖИНА, ж. Небольшой овраг, впадающий в другой ов
раг. Лог коренной, в сторону ложбины - это разложины (д. Жуланова, 
Сол.).
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S Термин разложила образован с суффиксом -ин(а) от диалект
ного слова разлог ‘длинная впадина, ложбина’ [ССРЛЯ1 12: 361] - 
производного с приставкой раз- (из *orz-) ‘распространять’ от слова 
ЛоТ.

РАЗЛо'ЖИНКА, ж. Умелый, к РАЗЛо'ЖИНА. Две разложинки 
сходятся, между имя рёлка (д. Жуланова, Сол.).

Л Слово разложилка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
РАЗЛо'ЖИНА.

РАЗМы'ВИНА, ж. Небольшой овражек, вымытый веселлей во
дой. У нас в лесу размывин-то много. По весне постоянно вода течет 
(д. Деменево, Черн.).

8 Термин размывила образован с суффиксом -ин(а) от основы 
глагола размывать ‘разрушать водой, разнося грунт по частям в 
разные стороны’ [ССРЛЯ1 12: 406], производного с приставкой раз- 
(из *-orz-) ‘разъединять’ от мыть, восходящего к праславянскому 
*myti [Фасмер 3: 27].

Ра’ИНА, ж. То же, что АРа'ИНА. Идёшь по тропинке - направо 
березник, потом встретится раина, раина - болотистое место (п. Ива
кинский Карьер, Алекс.).

В Слово раила образовано от термина АРа'ИНА в результате ут
раты начального звука А, присутствующего в русском языке в начале 
слов только в заимствованиях.

Ра’МЕНЕ, с. То же, что Ра'МЕНЬ 1. Рамене - это хвойный лес, в 
рамене у нас малины много и рыжиков (д. Комары, Вер.); Молодые 
были, дак с вёдрами в рамене по малину ходили (д. Заболотная, Кар.).

♦ Топ: • Есть у нас Томиловское и Комаровское рамене (д. Кома
ры.

J О происхождении словара/иене см. Ра'МЕНЬ.
Ра’МЕНО, с. То же, что Ра'МЕНЬ 1. За малиной ходили в раме- 

но - лес за деревней Кичново (с. Буб, Сив.).
В О происхождении слова рамело см. Ра'МЕНЬ.
Ра’МЕНЬ, м. 1. Густой, трудлопроходимый, обычло хвойлый 

лес. Рамень - дремучий лес, непроходимый (д. Моховляны, Лыс.); Гус
той лес, труднопроходимый - рамень (г. Лысьва); Густые, тёмные леса 
раньше называли раменем (д. Филипповка, Кун.); Густой лес, навроде 
тайги, можно заблудиться (с. Плеханово, Кун.); Рамень - лес так назы
вался, там ёлки, пихта, берёза (р. п. Оверята, Краснокам.); Большие 
леса называют рамени. Если в большой лес зашли, так вот в какой ра
мень зашли, лес непроходимый (д. Морозково, Сук.); Был раньше ра
мень лес-от, сейчас-то уж нет (г. Усолье); В рамени темно и деревьев 
тьма (с. Орда); Место в лесах далёко, куда никто не ходит, называтся 
рамень (д. Савенки, Вер.); Рамень - лес, туда никто не ходит (с. Юрла); 
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Рамень - тёмной лес, ни поляны там, ни солнышка (д. Паинцы, Лыс.); 
В рамене-то и лоси водились (ст.п. Шумкого, Киш.).

2. Труднопроходимый участок в лесу, где валежник, бурелом, 
густая трава. Рамень - это такой участок леса среди большого масси
ва, где трудно пройти бывает: валёжина, выворотки [деревья, выворо
ченные с корнем], густота растений (р. п. Ныроб, Черд.).

Ц Термин рамень отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 21: 267]. Он, как и слова Ра'МЕНЕ, Ра'МЕНО, Ра'МЕНЬЕ, 
РАМЕНЬё', Ра'МЕНЬЯ, Ра'МКА, восходит к праславянскому *ormç, 
производному с суффиксом -men (ср. Ни'ЗМЕНЬ) от корня глагола 
*orati ‘пахать’. О происхождении слова рамень см. *огту [ЭССЯ 32: 
187-189]. Полагают, что развитие его семантики шло следующим пу
тем: ‘пахать’ > ‘пашня’ > ‘пашня, заросшая лесом’ > ‘лес на заброшен
ной пашне’ > ‘лес’.

Ра'МЕНЬЕ, с. 1. То же, что РаМЕНЬ 1. Выходим - опять раз
вилка, а лес густой-густой - раменье. Леса-то здесь дремучие были. 
Раменье или рамень назвали (р. п. Углеуральский, Губ.); Когда зай
дёшь в глухой лес, то и говорят: «В раменье зашла» (с. Кишерть, 
Киш.); За Балковской сплошная тайга идёт, называют - раменье 
(с. Ашап, Орд.); А за другой деревней находится раменье - глухое ме
сто, лес на краю деревни (г. Боровск); За полем лес, это место у нас 
называют раменье (с. Буб, Сив.); Раменье - непроходимый лес 
(с. Красный Ясыл, Орд.); Леса чёрные были - раменье (д. Малая Сива, 
Сив.).

2. То же, что Ра'МЕНЬ 2. Раменье - такое место, где пройти пло
хо, где бурелом прошёл (р. п. Сылва, Перм.); На раменье за малиной 
тоже бывали, но там в лесу такая беспорядица (с. Кишерть).

♦ Топ: урочище Раменье в верховье реки Кордью - притока Инь- 
вы, впадающей в Камское водохранилище [Атлас: 62].

■ СПП 5: 26: Я по правую сторону лесу черного раменье вдоль по 
три версты, 1629 г.

J Термин раменье отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
X1-XVII вв. 21: 268], образован с суффиксом -ь(е) < -bje от слова Ра
'МЕНЬ.

РАМЕНЬё', с. То же, что Ра'МЕНЬ 1. Раменьё - дремучие леса, 
тёмные раньше были (р. п. Кукуштан, Перм.); Большой лес ещё зовём 
раменьё (д. Морозково, Сук.); Деревня Ромонята, там лес раменьё на
зывали (д. Бутыры, Доб.); Раменьё тамока: лес не валиван сколь годов, 
веки-веки не валиван (д. Вилъва, Сол.).

в Слово раменьё является фонетическим вариантом термина Ра
'МЕНЬЕ.
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Ра'МЕНЬЯ, ж. Опушка леса. Я знаю такую раменью, не ней ягод 
полноте. Орда).

S Слово раменья образовано от термина Ра'МЕНЬЕ.
Ра’МИНА, ж. То же, что Ра'МЕНЬ 1. Непроходимый прямо 

лес. Так нарос уж. В этой рамине и буреломники все (с. Пянтег, Черд.).
Ц Слово рамина является вариантом термина Ра'МЕНО.
РАСКа’Т, м. 1. Раскатанный санями участок дороги на склоне 

возвышенности. Одинова зимой поихали мы на санях на старину. А в 
одном месте около мельницы сильный раскат попался, сани-те пере
вернулись и я в сугроб (д. Бородино, Бер.); Там раскат был, маленько 
наклонность есть, санями раскатали (р. п. Сылва, Перм.).

2. Крутой склон берега реки. Не увидела я раскат и прямо в реку 
скатилась (д. Гилева, Красновиш.).

♦ Топ: д. Раскат (Черд.).
Ц Термин раскат образован с приставкой рас- (из *orz-) ‘полнота 

проявления признака9 от глагола катить, восходящего к праславян
скому *katiti [ЭССЯ 9: 163].

РАСКОРЧё’ВКА, ж. Место, где выкорчеван лес. Раскорчёвка за 
Паденной ямой есть, корчевали уж давненько (д. Зуевка, Окт.); По ма
лину в Каменный лог ходили, на курни, на раскорчёвке на валах брали 
(д. Лябово, Доб.); С покоса едем, там встречаются раскорчёвки, лес 
выкорчевали (д. Кашкара, Ос.).

♦ Топ: Поле Раскорчёвка (с. Филатово, Ил.). • Лес выкорчевали, 
покос Раскорчёвками и назвали (с. Нижний Пальник, Перм.); Поле у 
деревни Мишата - Раскорчёвка, раньше был лес, раскорчевали (д. Ма
лая Сива, Сив.).

Ц Термин раскорчёвка образован с приставкой рас- (из *orz-) 
‘полнота проявления признака9 от слова КОРЧё'ВКА.

РАСПа’ДОК, м. То же, что ложбина. В распадке много змей 
(с. Орда/

Ц Термин распадок образован с приставкой рас- (из *orz-) в ‘пол
нота проявления признака9 от корня пад- географического слова падь 
‘овраг, ложбина9, отмечавшегося в прошлом в пермских говорах 
[СРНГ 25: 138]. Отмечается только на юге Пермского края.

РАСПу’ТЬЕ, с. Место разветвления дороги. Потом развилка - 
распутье дорог (с. Буб, Сив.).

5 Слово распутье (распутие) отмечается в русских памятниках 
XI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22:41], образовано с приставкой рас- (из *orz-) 
‘разделять9 и суффиксом -ь(е) < -bje от термина Пу’ТЬ.

РАССе’ЛИНА, ж. Глубокая трещина в горе; ущелье. В этой горе 
страшная расселина (с. Орда).

Ш Слово расселина отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
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XI-XVII вв. 22: 48]. Полагают, что оно образовано с приставкой рас- 
(из *orz-) от *sëdl, ср.: сидеть [Преображенский 2: 176]. Однако в 
пермских говорах географический термин расселина может быть фо
нетическим вариантом слова РАСЩе’ЛИНА.

РАССо’Л, м. 1. Болото с соленой водой. То болото рассолом зо
вут, на нём даже трава не растёт, колеблется всё, и соль выступает 
(д. Паинцы, Лыс.); Есть такие болотные места, там рассолы, расти
тельности там никакой нет (г. Лысьва).

2. Небольшое озерко с соленой водой; место, где пьют лоси. На 
рассоле на Койве нынче лося убил (п. Койва, Горн.).

3. Подземный источник с большим содержанием соли. Рассол под 
землёй тёк, так в старину рассол и качали (д. Чашкина, Сол.); На Усол- 
ке качали из земли рассол лошадями (д. Тетерино, Сол.).

♦ Топ: луг Рос(с)ол у села Вильва (Сол.).
■ СПП 5: 32: Трубы росольные садити, кто будет в каком месте 

на своей земле росол найдет, 1629 г.
g Термин рассол (росол) отмечается в русских памятниках XIII в. 

[СлРЯ XI-XVII вв. 22: 60]. В географическую терминологию слово 
рассол 'вода, в которой растворена соль’ пришло из бытовой лексики: 
образовано с приставкой рас- (из *orz-) 'полнота проявления признака’ 
от слова соль, восходящего к праславянскому *soh> из индоевропей
ского корня *sal [Черных 2: 187].

РАССо’ХА, ж. Место слияния двух рек, образующих одну реку. 
У рассохи косим каждый год. На лодке можно только до россохи, а 
дальше пешком (д. Романиха, Красновиш.); Разошлась река на два 
русла, расслоилась, середина - рассоха (с. Юрла).

2. Одна из двух или нескольких небольших речек (или логов), даю
щих начало новой реке (логу). У Вижая четыре рассохи (пос. Койва, 
Горн.); Лог там - рассоха (д. Медведка, Час.).

♦ Топ: п. Рассоха (Горн.); д. Рассохи (Бер., Доб., Киш., Куд., Оч., 
Ус.), д. Новые Рассохи (Куд.), д. Россохи (Оч.); реки Северная Рассоха, 
Восточная Рассоха и Полуденная Рассоха, сливаясь, образуют реку 
Березовую - правый приток Колвы (Черд.); реки Нижняя Рассоха, 
Средняя Рассоха и Верхняя Рассоха образуют реку Большая Шалюга - 
приток Вишеры (Красновиш.) [Чагин 2004: 89]; гора Рассоха между 
речками Нижняя Рассоха и Северная Рассоха, образующими реку Ви- 
жай в бассейне Чусовой [Атлас: 82]; поле Рассоха у д. Ерзовка в бас
сейне Яйвы (Сол.). • За рекой Рассохой пашня, а там луга, по этим 
лугам Рассоха протекала (р. п. Сылва, Перм.); Рассоха впадает в Гайву. 
Она берёт начало из ручейка в Пожарной просеке (Химики, г. Пермь); 
Мимо ключика пройдешь и тут будет деревня Рассохи, за деревней 
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опять спустишься в лог (д. Лябово, Доб.); Рассохи на той стороне за 
Сидяхой, этта покосы были, а теперя коров пасут (с. Гамицы, Ос.).

■ СПП 5: 32: А от росохи речка Легчим пала с северу, а другая 
речка Изверъ пала с востоку, и то имянуется росохи, и те две речки 
сошлися вместе, а от тех росох пошла вниз, зовется Зырянка-речка, 
1701 г.; Пустошь Прорыв и отхожая пашня за речкою Разсохою напи
саны за Иваном да за Максимом Максимовыми детьми Строганова, 
1647 г.

Ц В географическую терминологию пришло бытовое слово рас
соха, называвшее раздвоенную заднюю часть сохи - орудия для 
вспашки земли. Это слово образовано от глагола рассохнуться - про
изводного с приставкой рас- (из *orz-) ‘разъединение’ от праславян
ского корня *sbx-, ср. глагол сохнуть. Первоначально орудие для 
вспашки земли делали из раздвоенного или рассохшегося ствола дере
ва.

РАССо’ШКА, ж. Уменьш. кРАССо'ХА 2.
♦Топ: бывш. д. Рассошка на рч. Рассошке (Ох.) [Ширинкин 2002: 

148]. Речка Рассошка, у нее двойное верховье (г. Оса).
Ц Слово рассошка (розсошка) отмечается в русских памятниках 

XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 62], образовано с суффиксом -к(а) от 
слова РАССо’ХА.

РАССТа’НИ, мн. То же, что РАССТа'НЬ. расстаней прово
жали, там, где дороги сходятся за деревней (д. Кукушкино, Болып.); 
Расстани - две дороги кресть-накресть, раньше девки бегали гадать 
(с. Паль, Ос.); Дорога в эту и в другую сторону. Расстани - как бы пе
рекрёсток дорог (г. Лысьва); Ехали, вылезали на перекрёстке этих до
рог, расстани зовём. Расстанями называли у нас место, где дороги пе
ресекаются, расходятся, ворожить раньше на расстани бегали 
(д. Бородино, Бер); На расстанях дороги расходятся в разные стороны. 
Раньше мы девками в святки на расстани ходили гадать (с. Бор, Сук.); 
На расстани бегала раньше молодёжь гадать (д. Моховляны, Лыс.); 
В старину бегали ворожить на расстани в святки. Прибежат на развил- 
ку-то дороги - на расстани-то, сами себя зачертят и ждут 
(с. Калиновка, Черн.).

в О происхождении словарасстани см. Ро'ССТАНЬ.
РАССТа’НЬ, ж. Место пересечения дорог или разветвления од

ной дороги на две. Я налево, а ты направо, так и назвали - расстань 
(с. Романово, Ус.); Иди по дороге, а потом расстань будет, другая, зна
чит, дорога, перекрёсток (г. Верещагино); Расстань, где дороги расхо
дятся: одна туда, другая сюда (р. п. Новые Ляды, Перм.); Расстань, где 
два путника расстаются (с. Юсьва); В рождество гадали, дак сядем на 
расстани и сидим, ждём какого-нибудь звука (д. Заболотная, Кар.); 
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В святки на расстань бегали, ворожили. Есть такая песенка: «Дождик, 
дождик, перестань. Мы поедем на расстань Богу молиться, кресту по
клониться» (д. Новая Каменка, Ил.); Пшеницу легче сеять там, возле 
расстани (с. Лузино, Ныт.).

♦ Топ: • Как раз до расстани Салтановской доезжаешь - дорога 
двоится (г. Чердынь); Потом развилка - распутье дорог, Сосуновская 
расстань называется (с. Буб, Сив.).

J О происхождении словарасстань см. Ро'ССТАНЬ.
РАСЧи’СТКА, ж. Место, где вырублен, выкорчеван лес. Где ещё 

косят? На расчистке, сами люди расчистили лес, там и покосят 
(п. Ивакинский Карьер, Алекс.); После войны давали и нам расчистки 
за озером (с. Родники, Сол.); Ето место расчисткой звали: лес высо
хнет, его выжгет и всё (д. Назарово, Ил.); Была у нас в лесу расчистка, 
косили иё. Расчистка - это под косьбу чистят (д. Толстик, Сол.).

Е Термин расчистка (росчистка) отмечается в русских памятни
ках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 109], является производным от гла
гола чистить, образован с приставкой рас- (из *orz-) в значении ‘пол
нота проявления признака’ от корня чист-, восходящего к праславян
скому прилагательному *cistb [ЭССЯ 4: 121].

РАСЩе’ЛИНА, ж. I. Большая щель, трещина. Пещера получила 
название от воздуха, выходящего из расщелины (г. Кунгур); С одной 
стороны скала огромная, называется Узкая Улочка, потому что расще
лина такая. По ней прямо лезут. Я, конечно, не могла через эту расще
лину, естественно, там надо на скалы лезть (п. Рябинино, Черд.).

2. Узкая долина между горами. Между гор расщелина, как доро
га, ровная площадь - расщелина (Верхняя Курья, г. Пермь).

Й Термин расщелина образован с приставкой рас- (из *orz-) со 
значением ‘полнота проявления признака’ от слова щель, восходящего 
к праславянскому *scek> из индоевропейского корня *(s)kel / *(s)kol 
‘резать, рассекать’ [Черных 2:432].

РЕДи’НА, ж. Небольшая поляна в лесу. Небольшие поляночки и 
кустарнички небольшие, не занятые лесом, - это и есть редины (Гайва, 
г. Пермь).

Ц Слово редина образовано с суффиксом -ин(а) от корня прилага
тельного редк(ий), восходящего к праславянскому *гедъкъ(]'ь) из индо
европейского *rê-dh ‘рыхлый, неплотный, редкий’ [Черных 2: 106].

Ре’ДНИК, м. Участок, поросший редким лесом. За редником на
чиналось небольшое поле (д. Деменево, Черн.).

J Слово редник образовано с суффиксом -ник от прилагательного 
редк(ий) (см. РЕДи'НА).

РЕДу’Н, м. То же, что РеДНИК. Редун - то же, чё редник-от 
(д. Деменево, Черн.).
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Ц Слово редун образовано с суффиксом -ун от корня прилага
тельного редк(ий) (см. РЕДи’НА).

РЕКа’, ^.Постоянный водный поток значительных размеров, 
текущий между берегами. Наша деревня на одном берегу реки стоит, 
а на другом Сивково (с. Бор, Сук.); Романово на берегу реки Яйвы 
стоит. Рек-то небольших у нас много: Кекурка, Вогулка, Уньва, Чер
ная, все в Яйву впадают (с. Романово, Ус.); Река у нас хорошая, рань
ше тятя всё время удить ходил (д. Заимка, Лыс.); Сначала река течёт 
меж прямых берегов, а потом коленом изгибается (с. Кишерть); Мож
но по большой дороге идти, что вдоль реки, а можно и короче (д. Тур- 
лавы, Ус.); Это по Черемшанке-реке, красивая река, течёт быстро, бе
рега больше крутые, отлогих мало (д. Паинцы, Лыс.); Река там была 
небольшая, бродили мы по ней (д. Семино, г. Березники); Рыбачили, 
ловили раков на реке Паль (с. Паль, Ос.); Кемоль - река небольшая, 
холодная, местами глубокая (д. Новая Каменка, Ил.).

■ СПП 5: 39: И переднюю городовую стену, что от Камы-реки, и 
с острогом и с вороты Камою-рекою сметало, 1629 г.; вверх от устья 
Камы-реки со впадающими реками и речками в тое Каму-реку с обеих 
сторон, 1674 г.

S Термин река отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 22: 139], восходит к праславянскому слову *rëka из индоевро
пейского *roika ‘приходить в движение, устремляться’ [Черных 2: 
108]. В русском языке родственные слова - реять, рой, ринуться.

РЕМа*, ж. 1. Густой, труднопроходимый участок леса, завален
ный буреломом. Лес непроходимый - рема или арема. Густой, чащей 
завалённой, бурьяном заросшой, бурелом там. Ни косить, ни ходить, 
ни ягоды там не возмешь (д. Моргуново, Сук.); Лес густой, а снизу 
кустарник нарос, валёжняк - вот это и есть рема (д. Змеёвка, Час.); 
Такая рема, сучьев много, идти невозможно (д. Кленовая, Час.).

2. Низкое место, заросшее мелким кустарником. Етта рема, за- 
рословсё кустарником (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

в Слово рема образовано от термина АРЕМа’.
Ре’НТОВКА, ж. Участок леса, где были выкорчеваны деревья. 

В рамене граф Строганов места отдавал крестьянам за плату. Этот уча
сток распахивали, пни корчевали. Чтоб отличить от своей усадьбы, 
называли рентовкой (д. Комары, Вер.); Раньше выкорчёвывали опеть 
место под пашню, то ети места назывались рентовками. Тожно сияли 
рожь (д. Савенки, Вер.); Стягами добывали пни, а потом вспахивали 
сохами, это рентовка (р. п. Северный Коммунар, Сив.).

Ц Термин рентовка образован с суффиксом -к(а) от прилагатель
ного рентов(ый) - производного с суффиксом -ов от слова рента ‘ре
гулярно получаемый доход с имущества’. Последнее заимствовано из 
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французского (renté) или немецкого (Renté) языка [ССРЛЯ 1 12: 1219; 
Фасмер 3: 470]. Термин рентовка первоначально называл участок ле
са, отданный в ренту, то есть во временное пользование за плату для 
вырубки леса и устройства пашни. Затем, когда в XX в. земля переста
ла быть частной собственностью, старое значение слова забылось, но 
само оно сохранилось, однако с измененным значением.

Ре’ПИЩЕ, с. Поле, на котором выращивали или выращивают 
репу, Раньше-то репища делали, репу сеяли, репа вкусная была 
(д. Паклино, Час.); На огородах раньше много репы садили, место это 
называли репище (д. Филипповка, Кун.); Через полько и на праву руку, 
там сеяли репу, иногда лён, называлось репище, сырое место (с. Паль, 
Ос.); Как пройдёшь через репшце, так и отдирай с подола колючки 
(д. Шахарово, Сук.); Репу уберут хотя, всё равно поле репищем зовут 
(д. Комары, Вер.); Репишшо после репы остаётся (д. Назарово, Ил.); 
Поле, засеянное репой, брюквой. Радость робятёшкам на репишше 
бегать. Калеги поедят (д. Моргуново, Сук.); А за колхозным репищем 
- поле, где репа растёт, - был хутор (г. Верещагино).

♦ Топ: д. Репища (Сив.).
■ СПП 5: 39: Да мне ж, Семену, досталось репище под двором в 

межах: с сиверу и з западу круг того репища государевы улицы, 1626 
г.; Репищо засеять ячменем, 1701 г.

В Термин репище отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 22: 146], образован с суффиксом -шц(е) от слова репа, вос
ходящего к праславянскому *гера из индоевропейского *rêp ‘репа’ 
[Черных 2: 111].

Ре’ЧИЩЕ, с. Старое, покинутое рекой русло. Косить ходили по 
речищу, ивы там стоят, ивняк, когда-то река была (д. Моргунова, 
Сук.)^

Ц Термин речище образован с суффиксом -ище, обозначавшего 
место, где что-то было в прошлом, от слова РЕКа'.

Ре’ЧКА, ж. Небольшая река. Эту речку Моховлянску называют 
Черемшанкой. Воду берём из водопровода, а иногда ходим в речку 
(д. Моховляны, Лыс.); У нас речка Романшер, в некоторых местах ку
рица вброд перейдёт, купаться негде (д. Комары, Вер.); Бельё полоска
ли в речке (г. Верещагино); Мосточки через речку делали маленькие 
(д. Семино, г. Березники); Воду брали из речки для поливки (г. Лысь
ва); Речка у нас хорошая, красивая речка, с перекатами (д. Бородино, 
Бер.); Раньше речка разливалась, как река, а потом как-то убыла, куда- 
то уплыла (г. Чусовой).

♦ Топ: д. Верх-Речка (Перм.), д. Верх-Речки (Оч., Перм.), бывш. 
с. Сухая Речка (Кун.) [СНПУО 6: 88], бывш. д. Речка (Вер.) [СНПУО 8: 
4], бывш. д. Большая Речка (Сив.) [СНПУО 8: 342]. • Телят гоняли всё 
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в Речку. Это место так называется, речки там нет, лес есть. Клубники 
много бывает в Речке (с. Ерзовка, Час.).

Л Слово речка отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 22: 151], образовано с суффиксом -к(а) < -ька) от корня слова 
РЕКа' из праславянского *réka: *rék + ьк(а) > *геська.

РЕЧо’НКА, ж. Уменьш.-уничиж. к РЕКа' . Тянулось это село 
вдоль тракта километра на три с горы на гору, а посередине речонка 
вилась Арием называлась (р. п. Саре, Окт.); До водохранилища Тулва 
была маленькая речонка, мы через неё пешком ходили, а теперь вон 
какая река (с. Гамицы, Ос.); В Барду речонка впадает, Кашкалак назы
вается (с. Куштомак, Ел.).

Ц Слово речонка образовано с суффиксом -онк(а) < -енк(а) от 
термина РЕКа'.

РЕЧу’ШКА, ж. Уменьш. к РЕКа'. Наша-то речушка выпадает 
сверху, там же идёт речка Небучевка (д. Моховляны, Лыс.); Речушка 
Трапезиха по первой поляне протекала (д. Монастырка, Ос.); Тут такая 
речушка протекат маленькая (с. Фоки, Чайк.); В нашей речушке не 
только рыба забыгала, живово в ней вовсе нету (д. Старая, Губ.); Вниз 
по Берёзовке есть маленькая речушка Талица, в Берёзовку впадает, по 
ей много смородины (д. Паинцы, Лыс.); Между етими лесами речушки 
были (г. Верещагино); Там ходят лоси, там небольшая речушка, есть 
вода, немного для питья, тут лежанка для лосей (р. п. Саре, Окт.); Мак- 
симов лог, из него течёт речушка в Тулву (д. Пещеры, Ос.).

Ц Слово речушка образовано с суффиксом -ушк(а) < -уш (из *-их) 
+ -ьк(а) от термина РЕКа'.

Рё’ЛКА, ж. 1. Удлиненное возвышенное сухое место в лесу, на лу
гу, на болоте. Грива длинная, а рёлка коротенькая. Грибы собирали, 
косили на рёлках (с. Родники, Сол.); За вторым-то валом возвышен
ность небольшая - рёлка. В сырое время на ней трава лучше растёт 
(д. Комары, Вер.); На лугах были тоже рёлки, это высокие места среди 
лугов (д. Змеёвка, Час.); Там, за Вильгортским тальником, рёлка. На 
ровном месте с одной стороны болотина, с другой стороны тоже, а 
посередине возвышенность - рёлка (г. Чердынь); Справа от дороги 
луга, а между дорогой и лугами рёлки - это такая возвышенность, ну, 
ещё не гора, и не пригорок (с. Обвинск, Кар.); Все рёлки выкашивают
ся, так и называют их по фамилии хозяев - Лобановская рёлка (д. Но
вая Каменка, Ил.); Рёлка - клочок земли на небольшой возвышенно
сти, родит плохо (г. Лысьва).

2. Высокий участок земли между двумя оврагами. У нас есть 
Осипа Петровича рёлка, она между двумя логами находится. На рёлках 
сеют (д. Змеёвка, Час.); Рёлка как угор между двух логов (д. Назарова, 
Ил.); Горка меж логами и есть рёлка, на ней ничего не родится 
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(р. п. Майкор, Юс.); Рёлка - небольшой лес на возвышенности между 
логами (с. Паль, Ос.).

3. Отмель или островок на реке. Вода течёт, вправо и влево те
чёт, образуется между этими рёлка, водой не затопляется (с. Верхние 
Муллы, Пермь).

4. Поляна в лесу. Покос небольшой среди леса - рёлка (д. Паинцы, 
Лыс.); Коло лесу кручёная поляночка маленькая и называется вот так - 
рёлка (д. Большое Савино, Перм.); После войны-то трудно с покосами- 
то было, дак в лесу по рёлкам да на вырубках только и накосишь на 
зиму (с. Ашап, Орд.); Сенокосов в совхозе не давали, частники на рёл- 
ках косили (с. Шерья, Ныт.); Раньше мы телят-то всё на рёлках пасли. 
Перва-то рёлка широкая, а те поуже (с. Лузино, Ныт.); Я эту рёлку вы
косила, она отдельно находится от выкошенного покоса На рёлке рас
тёт хорошая трава. Там не много солнца, так ещё осенью зеленеет 
(с. Ерзовка, Час.).

5. Узкая полоса леса в поле. Рёлка - узенькая полоска леса, отхо
дит от основного массива (г. Нытва); Между полями рёлки росли, это 
небольшие такие полосы леса между полями (г. Верещагино).

♦ Топ: д. Рёлка (Ус.); камень Рёлка на реке Колве [Чагин 2004: 
72]. • Когда у меня была корова, то сенокосила на Тишкиной рёлке 
(д. Ярино, Кар.); Покос Учительская рёлка, покос Олёксинская рёлка, 
покос Гаврёнская рёлка (с. Филатово, Ил.); Пойдёшь на Мокруши, там 
в аккурат Спешиловска рёлка. Палёна рёлка есть в Большеполье 
(д. Ирьяк, Ос.).

J Термин релка 'прибрежный заливной луг’ отмечается в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 141], образован с суффиксом 
-к(а) от корня слов рела / рель 'возвышенное место, отмель, луг; холм, 
бугор’, ср. древнерусскоерьль (XII в.) [Фасмер 3:467].

Рё’ЛОЧКА, ж. Уменьш. к Рё'ЛКА 4. Кругом леса, релочка ма- 
хонька меж лесами (д. Моргуново, Сук.); В лесу попадаются чистые 
полянки, на них косим, нам нынче две рёлочки дали (д. Паинцы, Лыс.); 
За ту рёлочку зайдём и село будет видно (д. Дуброво, Перм.).

J Слово рёлочка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от терми
на Рё'ЛКА.

РЖа'ВЕЦ, м. 1. Болото с ржавой водой. Там ржавец: сыро, боло
тина, травой да кустарником заросло. Вода в ём застойная, протоки 
нет, и она бурая такая, как ржавчиной покрыта (г. Чердынь); Там ржа
вец - просто место низкое, болотистое, так его ржавец и называли - 
вода жёлтая ржавая (д. Песьянка, Перм.); Вода-то на низком месте 
ржавлёная, болото застойное, ржавец (г. Усолье); Ржавец - так у нас 
болото называют (с. Ерзовка, Час.).

2. Участок земли у реки, озера, где трава имеет цвет ржавчины 
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и непригодна на корм скоту. На правом-то берегу реки ржавец, на нём 
косить нельзя, всё равно скот эту траву не ест (р. п. Майкор, Юс.).

■ СПП 5:40: Межа от Камы до Еловыя веретии, да через Еловую 
веретию до ржавца, до Березовы веретии, да подле Березову веретию 
вниз по ржавцу, 1651 г.

й Термин ржавец 'ржавое болото’ отмечается в русских памят
никах XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 159], образован с суффиксом -ец < 
-ьц от прилагательного ржав^ый), восходящего к праславянскому 
*rbdjavb(jb) - производному от слова *n>dja ‘ржа’ [Фасмер 3:480].

РЖа’ВЧИНА, ж. Место на болоте с ржавой водой. Там ржавое 
место на болоте (д. Дыбки, Ныт.); Ржавчина - не само болото, это на 
болоте растёт што-то. Там метра два, например, завелось место такое 
(Верхняя Курья, г. Пермь); Вокруг этого вада глазницы - застоявшаяся 
вода, ржавчиной называется (с. Коса); За линией вода, грезь, сырость. 
Все говорят: ржавчина. Она застойная, на ей как плесень подёрнится - 
плёнка жёлтая (д. Назарово, Ил.).

■ СПП 5: 40: Сенной покос в межах со встоку с Белавиными по 
осокари впрямь на озеро, с полдни по озеру, з западу по озерной ржав
чине и по темному лесу, 1714 г.

Ц Термин ржавчина ‘болото, покрытое пленкой ржавчины; ржа
вый ручей’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 22: 160].], образован с суффиксом -ин(а) от слова 
ржавка - производного с суффиксом -к(а) из корня прилагательного 
ржав(ый) (см. РЖа'БЕЦ). В русских говорах ржавка - ‘ржавое боло
то; ручеек, вытекающий из болота со ржавой водой’ [СРНГ35: 94].

РЖАНи'ЩЕ, с. То же, что РЖи'ТЦЕ 2. Из окна нашего дома бы
ло видно ржанище (с. Елово).

Ц Термин ржанище образован с суффиксом -ищ(е), обозначаю
щим место, где что-либо есть или было, от прилагательного ржанкой) 
- производного с суффиксом -н от слова рожь, восходящего к прасла
вянскому *гъгь.

РЖи’ЩЕ, с. 1. Поле, с которого убрали рожь. После войны, 
помню, ни один колосок в поле не пропадал. Ходили по ржищу и со
бирали колоски (д. Моргуново, Сук.); На ржище одни корешки торчат, 
рожь-от убрана (д. Заимка, Лыс.).

2. Поле, на котором выращивают или выращивали в прошлом 
рожь. Теперь тоже поля там, ржище (д. Паинцы, Лыс.); А ржаное поле 
и называется ржищем (с. Ашап, Орд.); Сначала будет лужайка, потом 
луговина - небольшой луг, ржище, направо берёзовая роща (г. Вере
щагино); Ноне рано спахали ржище (д. Шахарово, Сук.).

Ц Термин ржище отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 22: 160], образован с суффиксом -ищ(е), обозначающим 
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место, где что-либо есть или было, от слова рожь, восходящего к пра
славянскому *гъгь.

РЖи’ЩЕЧКО, с. Уменьш.-ласк. к РЖи'ЩЕ 2. Ржищечко было, 
заросло всё (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово ржищечко образовано с суффиксом -ечк(о) < -ек + -ьк(о) 
от термина РЖи'ЩЕ.

Ри'ПИЩЕ, с. То же, что Ре'ПИЩЕ. Высоко место - там ри- 
пишшо (д. Верх-Пещерка, Ос.); Ешь репу с рипишша, а люби бабу 
смолоду (д. Бутыры, Доб).

♦ Топ: поле Рипищо у д. Логиново (Сол.) [Чагин 2004: 84].
Ц Слово рипищо является фонетическим вариантом термина Ре

'ПИЩЕ. В пермских говорах звук Ъ («ять») перед мягкими согласны
ми звуками переходил в И: рЪпище > рипище.

Ри’ЧКА, ж. То же, что Ре'ЧКА. Высохла ричка-та, перешагнуть 
можно (д. Уролка, Сол.);В ричку ходили, там были ети, из земли-та 
бежат, ключи (с. Кишерть); Место тихое, спокойное, ричка текёт сво
им чередом (с. Обвинск, Кар.).

♦ Топ: луг Рички у д. Ивановская в бассейне Прильвы (Черд.).
J Слово ричка явялется фонетическим вариантом термина Ре'

ЧКА. В пермских говорах звук «ять» Ъ перед мягкими согласными 
переходил в И: рЪчка > ричка.

Ро’В, м. 1. Глубокий овраг с отвесными склонами. Во рву у нас 
раньше даже волки жили, глубокий лог это, а с обеих сторон крутые 
стены, никак не подступишься к нему (д. Змеёвка, Час.); Весной туда и 
проберёшься, всё няша кругом да ров большой. Вода с полей сильно 
бежит, ров-от весь и размывает (г. Лысьва); По старой дороге теперь 
уж и не проедешь. Вода огромный ров вырыла, машина может пере
вернуться (Ширяиха, г. Пермь); Корова у них в ров-то пала, еле доста
ли, глубокий он (д. Новая Каменка, Ил.).

2. Глубокая канава, размытая водой или вырытая в земле. Этот 
ров не перепрыгнешь, его надо обойти (р. п. Майкор, Юс.).

■ СПП 5: 41: Межа с бережныя сосны прямо за Каму, на ниж
нюю изголовь по Каме-реке Гурдина городища, на ров - на нижний 
конец, 1629 г.

J Термин ров отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 22: 170], образован от корня глагола рвать ‘грубо нарушать 
целость; с силой выдергивать9, восходящего к праславянскому *rbvati 
[Черных 2: 100].

Ро’ВНИНА, ж. Участок ровной земной поверхности, без впадин. 
Переедешь небольшой ложок, по обе стороны лес, всё ёлки да берёзы, 
дальше всё рбвнина, то есть ровноё место, поля, конечно (р. п. Саре, 
Окт.).
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Ц Слово ровнина 'ровное место, равнина" отмечается в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 172], образовано с суффик
сом -ин(а) от корня прилагательного ровн(ый), восходящего к прасла
вянскому *огуьпъ(/ь) [Черных 2: 118].

Ро’ВНЯДЬ, ж. То же, что Ро'ВНИНА. У нас ровное место ровня- 
дью зовут, без холмов значит (р. п. Ныроб, Черд.); На покосе у нас ме
сто хорошее больно: ровно, гладко, ровнядь и зовём (с. Калиновка, 
Черн.); Ровнядь там - ровное место, где-ка нет мыса, ямы (Закамск, 
г. Пермь); Идёшь по ровняди - по совсем ровному месту (г. Оханск); 
На ровняди, как на пашне, хлеба сеют да под пар оставляют (д. Фи- 
липповка, Кун.); У нас всю ровнядь коровы вылизали, мало места ста
ли оставлять для выгона (д. Шахарово, Сук.).

Л Термин ровнядь 'ровное место’ отмечается в русских памятни
ках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 174], образован с суффиксом -ядь от 
прилагательного ровный (см. Ро’ВНИНА).

РОГОВи’НА, ж. Продолговатая возвышенность. На роговинах 
травы нет (с, Орда).

Л Термин роговина образован с суффиксом -ин(а) от прилага
тельного рогов(рй) - производного с суффиксом -ов от слова рог, вос
ходящего к праславянскому *rogb.

РОГо’ЖКА, ж. Место, сплошь покрытое ягодами. Мне попалась 
рогожка в лесу. Ягод, ягод, всё не высобирашь (с. Орда).

Слово рогожка образовано с суффиксом -к(а) от существи
тельного рогожа, восходящего к праславянскому *rogozja - производ
ному от *rogoz 'камыш, тростник’ [Черных 2: 118].

РОДНи’К, м. Естественный выход подземных вод на поверх
ность земли; ключ. Родники, нать-то, бьют; ето когды в низком месте 
почва выкатит - от и вода (с. Сепыч, Вер.); Родник - это вода из-под 
земли бьет, речку родит (д. Новая Каменка, Ил.); Вот тут так били 
родники, так прямо из-под земли, мы эту воду брали (п. Рябинино, 
Чер.); Родников у нас много, вода в них студёная-студёная и вкусная 
(д. Заимка, Лыс.); Воду берём из ключика, из родника (д. Паинцы, 
Лыс.); Из горы у деревни нашей бежит родник, жители ходят за водой, 
вода холодная, холодная (д. Морозково, Сук.); Косить ходили к исто- 
чине, где родник выпал (г. Верещагино); Если на родник пойдёте, то 
наберите воды (д. Заболотная, Кар.); Где сейчас молзаводовский дом, 
там был родник. Хлеб в магазин на лошади возили, так лошадь по жи
вот проваливалась в родник (г. Верещагино).

♦ Топ: п. Родники (Доб.), с. Родники (Сол.), д. Родники (Сол.), 
бывш. д. Родник (Сив.) [СНПУО 8: 344], бывш. выс. Родник (Юр.) 
[СНПУО 5: 56]; урочище Родники (Сол.) [Атлас: 57].

■ СПП 5: 44: Починок Слободка Александрова на роднике, 1623 г.; 
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Деревня Русанова на роднике, на поточинке, 1623 г.; Мельница- 
мутовка на роднике под деревнею Чертежом, 1623 г.

Л Термин родник ‘ключ, источник’ отмечается в русских памят
никах XV в. [СлРЯ XI-XV вв. 22: 188], образован с суффиксом -ник от 
корня глагола родить, восходящего к праславянскому *roditi. Родни
ком называют рождающийся источник.

РОДНИЧо’К, м. Уменьш. к РОДНи'К. Речка там была, Косая на
зывалась, видно, родничок где-то (р. п. Углеуральский, Губ.); Внизу у 
нас родничок бежит, а вода шибко чистая там, в родничке в етом 
(д. Паинцы, Лыс.); Роднички находятся по берегу Сылвы со стороны 
Беркутов (д. Филипповка, Кун.); В самой Острожке ещё один родни
чок уцелел (с. Острожка, Ох.); В лесу роднички попадаются мало, но 
вода в них вкусная (с. Ерзовка, Час.); Там есть роднички в угоре-то 
(д. Черная, Краснокам.).

■ СПП 5: 44: Ко второму жеребью на том на Шемякине лугу 
вверх по Кондасу с усть-верхнего родничка мерою 395 сажен, 1629 г.

J Слово родничок образовано с суффиксом -ок < -ек < -ьк от тер
мина РОДНи'К.

РОПОЧа'ЖНИК, м. Чащоба в лесу. Ропочажник - вот непрохо
димое место в лесу, чащоба (р. п. Сылва, Перм.).

Ц Термин ропочажник образован с суффиксом -ник (из *-ьп и 
*-ik) от слова ропочаг. В XVI в. в русских памятниках отмечается сло
во ропочаг ‘болотистое место с кустами ольхи’ [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 
213], в основе которого диалектизм ропак. В севернорусских говорах 
ропак, ропака ‘нагромождение льдов’, ‘куча камней’ - заимствование 
из саамского языка, в котором ruebpex, riebpag - ‘дрейфующий лед’ 
[Фасмер 3: 501].

РОСНи’К, м. Ключ. Ключики у нас есть, хорошая вода бежит, 
росником называют (Вышка II, Пермь).

J Термин росник образован с суффиксом -ник от слова роса ‘во
дяные капли, осаждающиеся из влажного воздуха на поверхности рас
тений, почвы’, восходящего к праславянскому *rosa из индоевропей
ского *rös ‘течь, истекать, литься’ [Черных 2:123].

Ро’ССТАНИ, мн. То же, что РАССТа'НЬ. Росстани, где две до
роги пересекаются, на все четыре стороны идут. На росстанях ворожат 
(д. Моргуново, Сук.); Росстани - то дорога крестом (с. Родники, Сол.); 
Перекрёсток етих дорог росстани звали (д. Бородино, Бер.); Володя нас 
до росстаней-то довёз (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Место, где две дороги 
встретились, росстанями зовут (р. п. Ныроб, Черд.); Росстани - на пе
рекрёстке дорог, отворот от основной дороги в сторону (г. Очер); По
том попадёт перекрёсток, раньше называли росстани (с. Фоки, Чайк.); 
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На росстанях раньше ворожили (д. Паклино, Час.); Большак проходит 
через самые росстани, тамо и жди автобус (д. Шахарово, Сук.).

♦ Топ: д. Росстани (Ос.).
■ СПП 5: 50: И против де деревни Седы на росстанях вышед он, 

Михайло, из саней для проведывания той деревни Седы, 1703 г.
g Слово росстани (росстдни) ‘разветвление дорог или перекре

сток’ отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 22: 
218]. О происхождении слова см. Ро'ССТАНЬ.

РОССТа’НИ, мн. То же, что РАССТа'НЬ. Туда дале росстани 
есть (д. Назарово, Ил.).

й Слово росстани является акцентологическим вариантом тер
минаРосстани.

РОССТа’НКА, ж. То же, что РАССТа'НЬ. На Святках на рос- 
станку ходят, слушаются. Сядешь слушаться, если чё-нибудь пометит, 
заветят на деушку, чё будет ей в жизне (с. Осокино, Сол.).

§ Слово росстанка образовано с суффиксом -к(а) от термина Ро
'ССТАНЬ.

Ро’ССТАНЬ, ж. То же, что РАССТа'НЬ. Как пойдёшь по пря- 
мушке, так всё иди, пока до росстани не дойдёшь. Это дорога там раз
ветвляется (с. Сепыч, Вер.); Выйдешь из Савёнок в гору - и росстань: 
одна дорога ведёт в Соколово, другая в Сепыч (д. Савенки, Вер.); Как 
встанешь на росстани дорог, так и знай: одна дорога в Кутамыш идёт, 
другая - в Кульбики дорога. Росстань - это развилка иначе (д. Паинцы, 
Лыс.); Парней в армию провожали до росстани - место, где разветвля
ется дорога, до росстани дорога была хорошая (г. Верещагино); Дев
ками бегали ворожить на росстань (д. Моховляны, Лыс.); В детстве во 
время дожжа мы кричали: дожжык, дожжык, перестань, мы поедем на 
росстань (с. Ашап, Орд.); На росстань бегали ночью, суженого выгля
дывали (с. Шерья, Ныт.).

g В «Лексиконе словенороссийском» XVII в. слово книжного 
языка распутие толкуется с помощью слова разговорной речи рос
стань [Берында: 107]. Термин росстднь, как и слова, РАССТа'НИ, 
РАССТа'НЬ, РоССТа'НИ, РОССТа'НКА, связан с глаголом расста
ваться ‘простившись, расходиться друг от друга’. В лексике живой 
речи сохраняется старая русская приставка роз- (из *orz-), перед глу
хими согласными - рос-. В словах книжного языка отражается при
ставка раз- / рас-, пришедшая в древнерусский язык из старославян
ского.

РОССТа’НЬ, ж. То же, что РАССТа'НЬ. Где росстань, та дорога 
и другая. Девушки там ворожили, вывораживали женихов. Возьмут с 
собой скатёрку, ожег, а ожег в бане мешают. Очертят ожегом и слу
шают (д. Назарово, Ил.); Это на росстани, где дороги перекрешшива- 
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ются (д. Гувашер, Ил.); После будет отворот в Шошата, за им росстань 
- дороги расходятся (с. Обвинск, Кар.); Там на росстане-то встретили- 
ся (д. Жуланова, Сол.); Росстань - ето дорога сюда, а друга - в другую 
сторону (д. Толстик, Сол.).

Л Слово росстднь является акцентологическим вариантом тер
мина Ро'ССТАНЬ.

Ро’ССЫПЬ, ж. Участок, сплошь покрытый камнями. Верхак- 
чимский носок, там россыпь, такой разборчивый камень на носках, 
просто разрушился там...Олени ведь чо? По россыпям бегают. И издят 
тамо по россыпям вогула-то на их (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин россыпь образован с приставкой рос- (из *orz-) ‘рас
пространение’ от корня глагола сыпать ‘бросать, кидать (что-либо 
сыпучее)’ [ССРЛЯ1 14: 1357].

РОСТо’ША, ж. Промытый весенней талой водой неглубокий ов
раг. У нас ростоши есть. Ето место ровное, провалины посередь их 
встречаются, весной вода в их бежит (д. Сметанино, Ус.).

J Термин ростоша (из ростотиа) образован с приставкой рос- 
(из *orz-) ‘распространение’ и суффиксом -ш(а) от корня топ- глагола 
топить из праславянского *topiti от индоевропейского корня *tep- / 
*top-. Ср. прилагательное *teph> ‘теплый’ [Черных 2: 237].

Ро’СЧИСТЬ, ж. Место в лесу, где вырублен или выжжен лес под 
пашню. В старину, чтоб землицы побольше было, расчищали место в 
лесу. Вырубали лес-от да выжигали после, ето место звали росчисть 
(д. Паинцы, Лыс.); На росчистях урожаи хорошие (р. п. Майкор, Юс.); 
Лес вырубят, потом спашут и хлеб посеют на росчисть (р. п. Тюльки- 
но, Сол.); У нас покос-от за Камой, наша росчисть: мы сами рассекали, 
лес вырубали (д. Володино, Сол.).

J Слово росчисть отмечается в русских памятниках XVI в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 22: 220], образовано с приставкой рос- (из *orz-) от 
глагола чистить. Подробнее см. РАСЧи'СТКА.

Ро’ЧИ, мн. Заливной луг. А дальше идут рочи, луга то есть залив
ные (п. Курган, Черд.).

Ц Термин рочи образован от диалектного коми глагола ротчыны 
‘разлиться’ [ССКЗД: 321].

Ро’ЩА, ж. Небольшой лес, обычно лиственный. За Комарами бе
рёзовая роща, ходим ветки на веники ломать (д. Комары, Вер.); За тем 
отворотом топь, по ей не пройти, коло топи тропинка идёт, а дальше 
роща берёзова (д. Заимка, Лыс.); В берёзовой роще осина тоже есть 
(р. п. Ныроб, Черд.); Там ещё роща очень красивая была, берёзовая 
(с. Обвинск, Кар.); Чтобы дойти до Петрищева, надо было пройти бе
рёзовую рощу (Быгель, г. Березники); Берёзовая роща - наше любимое 
место, там гулять хорошо (д. Новая Каменка, Ил.); Коло топи тропинка 
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идёт, а дальше роща берёзова (д. Бородино, Бер.); Вон напротив май
дана роща берёзовая, берёзки все как одна (г. Чусовой); Нюрка через 
рощу шла, всё ещё где-то нету (д. Заболотная, Кар.); В лесу есть рощи, 
еловые, сосновые есть, там и грибы, и ягоды (г. Нытва); У нас дурава - 
роща. Ой, какие были деревья: страшно глядеть: несколько обхватов 
сосны (п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: бывш. д. Роща (Кун.) [СНПУО 6: 130].
■ СПП 5: 51 : И те пожитки свезли в скотцкий выпуск в сосновую 

рощу в ночи, 1710 г.
Й Слово роща отмечается в русских памятниках XIII в. [Срезнев

ский 3: 179], восходит к праславянскому *orstja, образованному с 
суффиксом -ja от глагола *orsti ‘расти’. Ср. со словом пуща ‘лес’ из 
праславянского * pus tja [Черных 2: 124].

Ро'ЩИЦА, ж. Уменьш. к Ро'ЩА. Чаще всего встречаются берё
зовые и осиновые рощицы (д. Паклино, Час.); Перейдёшь рощицу, 
дальше поле, но оно болотистое (д. Монастырка, Ос.); За рощицей по
ля их начинаются (с. Куштомак, Ел.).

■ СПП 5: 51: Подле той березы самородная яма, а позади тое 
ямы рощица-лес, 1686 г.

È Слово рощица отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 22: 224], образовано с суффиксом -иц(а) от термина Ро
'ЩА.

РУБе’Ц, м. Место в реке, где сливаются два течения. Вот пра
вый берег, ходовая переходит сюда...вода бурлит, рубец называется, 
вот и попадёшь в заводь (р. п. Сылва, Перм.).

Ц В географическую терминологию слово рубец пришло из быто
вой лексики, где оно имеет значение ‘след на коже от зажившей раны; 
продолговатое углубление на поверхности чего-либо’ и связано с гла
голом рубить.

РУКа’В, м. 1. Русло реки между островом и берегом. Берёзовка 
за деревней на три рукава делится островами, на тех островах покосы 
заливные хорошие (д. Паинцы, Лыс.); Внизу на отмели коса - нанесено 
водой много ила, песка, река делится на два рукава (г. Верещагино).

2. Узкое длинное поле. Небольшие-то поля между межниками - 
полоски, а ежели узкие да длинные - рукава (с. Бор, Сук.).

♦ Топ: • Орехов остров затопило, Холуёв остров затопило, Оме- 
лин рукав затопило (д. Мостовая, Ос.).

ЦВ географическую терминологию слово рукав пришло из быто
вой лексики, где оно имеет значение ‘часть одежды, покрывающая 
руку’. Термин называет длинный и узкий, как рукав одежды, геогра
фический объект.

Ру’СЛО, с. Ложе реки. Раньше Жулановка здись бежала, потом 
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перекопали, по новому руслу пустили (с. Верх-Давыдовка, Ос.); В рус
ле Сылвы и по её берегам много источников (г. Кунгур); Вода бурлит, 
мутная, воронками и несётся по всей ширине русла (д. Лобаново, 
Сол.); Конечно, плохо, что русло у реки каменистое... Весной талая 
вода камни с гор несёт, вот и выстлалось камнями русло ручья (с. Ки
шерть); Куды река пошла, там и русло будет (с. Юрла); На старом рус
ле реки Сылвы находится наволок (д. Филипповка, Кун.); Река войдёт 
в своё русло, и вода с полей уйдёт (д. Заболотная, Кар.); По руслу те
чение быстрое (с. Шерья, Ныт.); Сухой Вож наполняется весной, а ле
том высыхает, остается только русло реки (д. Ключи, Доб.); Русло реки 
глубокое (с. Лузино, Ныт.); Недалеко от старицы - это старое русло - 
река была, а потом высохла (г. Верещагино); Раньше русло в Услонке 
было без пруда, крутые берега внизу (д. Ласьва, Краснокам.); Река из
менит направление и потечёт по новому руслу (с. Плеханово, Кун.); 
Вежаты (озеро) - это старое русло Камы. Въезжать со стороны Камы в 
устье, там протока бежит (р. п. Тайны); Всё старое русло нашей речки 
высохло (д. Шахарово, Сук.); Не зная русла, разобьются лодки (г. Чу
совой).

J Термин русло имеет праславянский корень *гн$ и суффикс -1(о), 
восходит к индоевропейскому *reu-s / от корня *геи / *гои ‘раз
рывать, вскапывать, рыть’ [Черных 2: 128].

РУЧЕё’К, м. Уменьш. к РУЧе'Й. Около деревни нет рек, всё 
больше ручейки (с. Юсьва); Перешли ручеёк, который там течёт, вы
текает он из леса (д. Семино, г. Березники); Когда полянку перейдёшь, 
то в низинке течёт ручеёк (р. п. Тайны); Лог и ёлка лежит, и оттуда 
ручеёк выбежал, это Ласьва (д. Ласьва, Краснокам.); Там из логов каки 
ручейки были (д. Назарово, Ил.).

В Слово ручеек отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 22:263], образовано с суффиксом -ёк < -ьк от термина РУ
Че'Й.

РУЧЕиНА, ж. 1. Ручей. Мостовая - речка маленькая, ручеины-то 
больше, но всё же речушка. Проводят до лугу, там из логу течёт ру
чеина большая (р. п. Сылва, Перм.); Ручей там протекает, даже летом 
не пересыхает, а уж весной какая ручеина (д. Паинцы, Лыс.); На ста
ром покосе в Мокром ложку протекал маленькой ручеёк, мы его всё 
ручейной звали (с. Ашап, Орд.).

2. Русло ручья. Ручеина - топкое место, ручей текёт, для лошади 
плохопроходимое (г. Лысьва).

3. Канава, размытая талой водой. Каменистая степь ныне вся в 
ручеинах. Весной водой талой те ручеины намыло, канавы это (г. Чер
дынь); Коло гряды ручеина была, то есть потоки воды текут, вода про
мыла уже целый лог, это место ручейной зовём (д. Филипповка, Кун.); 
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Небольшой ручеёк, где-то его пробьёт, а через несколько метров он 
иссыхает или исчезает, остаётся только ручеина (г. Лысьва).

К Слово ручеина образовано с суффиксом -ин(а) от термина РУ- 
Че'йГ

РУЧе’Й, м. Небольшой естественный поток воды. В логу от 
ключика ручей бежит, сперва в прудок, а потом по логу в речку 
(с. Бор, Сук.); Где-то из-под земли вода выходит, это мы ключом назы
ваем, а от ключа ручей течёт (д. Большая Кузя, Ос.); Выше моста у 
Мальгов ручей, туда по воду ходят, если вода в речке мутная весной 
(д. Комары, Вер.); У ручья раньше много рыжиков было, а теперь ди
кий лес, травища по колено (д. Турлавы, Ус.); В Узкий бор ходили, это 
так назывался бор за ручьём (д. Семино, г. Березники); Против деревни 
Мошки - долгий мост, где речка бежит под вид ручья - узенько- 
узенько (с. Паль, Ос.); В Кемоль много ручьёв впадает, которые даже 
никак не называем (д. Новая Каменка, Ил.); Где-то за техникумом 
ключики бьют, а от них ручей пробегает (Гайва, г. Пермь); От Тёплого 
ключа ручей бежал, а теперь топь одна, всё коровы размесили (с. Га
мицы. Ос.); Лета три назад из озера ручей бежал, или озеро сохнуть 
стало (д. Шахарово, Сук.); Обратно шли, ак на поляне, ну у ручья-то, 
поели, отдохнули (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: бывш. д. Ручей (Чус.) [СНПУО 8: 34].
■ СПП 5: 56: Да тое ж деревни мельница на ручью, что течет из 

болота, 1623 г.; Межа до развилины, до ручья, который ручей пришел 
в правую сторону, 1654 г.

Слово ручей отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 22: 263], восходит к праславянскому *rucaj (из *rukej), в кото
ром корень *гис- общий с корнем глагола *rycati ‘рычать, издавать 
громкие звуки’ [Черных 2:129].

РУЧЕМо’ИНА, ж. Промытое водой русло ручья на склоне го
ры,бугра. Весной с гор большая вода идёт, дак такие ручемоины намо
ет (с. Ашап, Орд.).

g Слово ручемоина образовано с суффиксом -ин(а) от корней 
слов РУЧе’Й и мыть по аналогии с географическим термином ПРО- 
Мо'ИНА.

Ры’БНИК, м. Пруд, в котором раньше водилась рыба. Мы по
ехали на рыбник, искупаемся. У рыбника запружено, купаются ребя
тишки даже. Рыбник - это пруд, ключ запружон, рыбы в нём сейчас 
нет (с^Верх-Давыдовка, Ос.).

Ц Термин рыбник образован с суффиксом -ник от корня слова 
рыба.

РЯБи'ННИК, м. Участок, заросший рябиной. Встречаются туга 
рябинники, осенью много рябины, вёдрами собирают (п. Ивакинский 
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Карьер, Алекс.); В рябиннике нынче удачно поохотился - по ягоды 
птицы слетаются (с. Родники, Сол.); Большой рябинник там, туда ряб
чик по заморозку летит рябину клевать (с. Кишерть); В рябинник хо
дим осенью на рябчиков, много их на рябину слетается (д. Паинцы, 
Лыс.); Красиво, когда в рябиннике рябин много (д. Филипповка, Кун.); 
Ходили осенью в рябинник, насобирали рябины. В рябиннике хорошие 
грибы растут, белые (г. Чусовой); Под Волховом, подле лог, есть ря
бинник (д. Монастырка, Ос.).

♦ Топ: • Лес на север от бывшей деревни Коньково - Рябинники 
(с. Екатерининское, Сив.).

Ц Термин рябинник образован с суффиксом -ник, продуктивным в 
названиях мест, поросших растительностью одного вида, от слова ря
бина - производного с суффиксом -ин(а) от корня ряб из индоевропей
ского *éreb(h), к которому в индоевропейских языках восходят неко
торые слова, обозначающие темно-красные и буроватые цветовые тона 
[Черных 2: 133].

Ря’М, м. Густо заросшее, непроходимое место в лесу. Шибко 
густой рям, пройти нельзя. Это рошша по край лесу (д. Гувашер, Ил.); 
Ползала я в бор за губами, думала: хоть на губницу насобираю. Заплу
тала в ряму, едва выбралася (с. Верхнее Мошево, Сол); Куда-то зашли, 
шибко густой рям, дак вовсе выйти нельзя (д. Толстик, Сол.).

S Слово рям заимствовано из прибалтийско-финских языков, ср.: 
карельское rieme и финское räme ‘болото, поросшее лесом’ [Фасмер 
3:537].

С

САКМа*, ж. Прибрежная утоптанная полоса суши, поросшая 
травой. Это вот камни тут, и песок, и глина. Они обрастают дёрном - 
так сакмой называют...Здесь вот под берегом называется сакма. Дёрн 
вот и галька. Твёрдое всё...Как немного вода прибыла, сакма - под 
водой (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 5: 62: Для береженья от крымских и от татарских людей 
на Татарской же сакме на старом Орловском городище поставлен 
городу 1637 г.

Ц Слово сакма ‘дорога; протоптанный след’ отмечается в русских 
памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 23: 22], является тюркским за
имствованием, ср.: чагатайское sokmak ‘дорога, тропа’, казахское sokra 
(из sokma) ‘дорожка, тропинка’ от sok- ‘бить’ [Фасмер 3: 547].

СБЕГа', мн. Место слияния двух рек, образующих одну. Бывает 
две речки в одну сливаются. То место, где они соединяются, сбега на
зывается (с. Сепыч, Вер.).
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♦Топ: • Луга Сбега (с. Карагай).
Ц Термин сбега образован от основы глагола сбегать (сбегать

ся)- производного с приставкой с- от бегать, восходящего к прасла
вянскому *bégati.

СВОРо’Т, м. Дорога, отходящая от основной; отворот. Ну, вот 
у вас дорогу делали до Кунгуру. У нас вот не могут сделать. На Орду 
сворот, дак тама дорогу-то сделали (р. п. Суксун).

Ц Термин сворот образован от основы глагола своротить - про
изводного с приставкой с- от слова воротить, восходящего к прасла
вянскому *wortiti.

СГо’РОК, м. Небольшая горка. Там дальше по дороге сгорок, не
высокий он, бугорочек (г. Чердынь); Сгорок веретийкой мы зовём 
(с. Верхнее Мошево, Сол.); На сгорке дом у их стоит (с. Куштомак, 
Ел.).

♦ Топ: д. Сгорки (Ус.); бывш. д. Сгорки (Чус.) [СНПУО 8: 50].
Ц Термин сгорок образован от слова взгорок из древнерусского 

възгоръкъ - производного с приставкой въз- и суффиксом -ок < -ък от 
корня слова ГОРа’. Слово изменялось следующим образом: възгоръкъ 
> взгорок > згорок > сгорок (в письменных текстах).

СГо’РОЧЕК, м. Ласк, к СГо'РОК. Из лесу-то вышли и видим: ве- 
ретийка - сгорочек такой, как бугорок (с. Верхнее Мошево, Сол.); На 
сгорочке дуб стоит, он один у нас на всю округу (с. Куштомак, Ел.).

•В Слово сгорочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина 
СГо’РОК.

СЕДЛОВи’НА, ж. Неглубокая впадина в гребне возвышенности 
или между двумя горами, возвышенностями. Низ между угорами сед
ловиной ещё зовут (с. Калиновка, Черн.).

И Слово седловина образовано с распространенным в географиче
ской терминологии суффиксом -ин(а) от прилагательного с суффиксом 
-ов из слова седло, восходящего к праславянскому *sèdblo, связанному 
с глаголом *sédéti ‘сидеть’. Горная седловина напоминает по форме 
седло.

СЕЛе’НИЕ, с. Населенный пункт. Покосы больше на левом бере
гу Камы, а на правом, то там больше селения (д. Семино, г. Березни
ки).

в Слово селение отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 24: 40], образовано с суффиксом -ени(е) < -ен + bje от сло
ва СЕЛо’.

СЕЛи’ЩЕ, с. Место, где в прошлом находилось поселение. Жили 
люди - уехали, постройку убрали, осталось селище. На селище крапи
ва растёт, камни валяются (д. Комары, Вер.).

♦ Топ: д. Селище (Кос.), д. Селища (Ныт.), д. Старые Селища и 
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Новые Селища (Ох.); урочище Селище на правом берегу реки Боровой 
- левого притока Камы (Сол.) [Атлас: 46]; поле Селище у с. Бондюг 
(Черд.) [Чагин 2004: 80]. • У деревни Томарово поле зовут Селище 
(д. Малая Сива, Сив.).

■ СПП 5: 86: И леса дикие, и селища чуцкие, и пустоши, и береги, 
и островки пустые в вотчину, 1615 г.; Займище Кондрашки Леонтье
ва на Оринине селище, 1623 г.

В 1579 г. д. Селище (Шишонко 1: 83); в 1623 г. д. Селище на род
нике, починок Селище Воробьевское, д. Селища, д. На Селищах (Ши- 
шонко2:177, 175,154, 153).

I Слово селище ‘место, где ранее было селение, ценимое как хо
зяйственное угодье’отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 24: 45], образовано от слова СЕЛо' с суффиксом -ищ(е), 
обычно указывающим на то, что называемый объект существовал в 
прошлом.

СЕЛо', с. Большое крестьянское селение, административный 
центр для близлежащих более мелких населенных пунктов, Часты'е у 
нас село, район это, а раньше в Змеёвке у нас церковь была, так её то
же селом называли (д. Змеёвка, Час.); Рядом с селом протекает речка 
Сылва (с. Кишерть); У нас торговое село раньше славилось, это Бого- 
родск (р. п. Саре, Окт.).

♦ Топ: д. Старое Село (Кун.); бывш. д. Села (Сол.) [СНПУО 1: 
56]; бывш. д. Новое Село (Ох.) [СНПУО 8: 250].

■ СПП 5: 87: Приписали де к тому государеву соляному промыслу 
село Зырянский погост, 1697 г.; А тот их бой и грабеж видели кунгур- 
цы села Торговишского острожку, 1704 г. В 1647 г. д. Верх-Сел на рч. 
Селищенке (Сол.).

Я Слово село отмечается в русских памятниках XI в. [СлРЯ XI- 
XVII вв. 24: 46]. В древнерусском языке имело разные значения: ‘по
ле’, ‘пашня’, ‘луг’, ‘земельный участок’, ‘местопребывание’, ‘селение’. 
Восходит к праславянскому *selo от индоевропейского корня *sel- 
‘жилое помещение’ [Черных 2: 152].

СЕЛЬЦо*, с. Уменьш. к СЕЛо'.
■ СПП 5: 87: Сельцо Верх-Мулинское с двором вотчинников, а 

также и попа Никольской церкви, дьяка, пономаря и 25 крестьян, 
1647 г.; Сельцо Серга с 1 двором вотчинников и 5 церковными, 1647 г.

Я Слово сельцо отмечается в русских памятниках XIV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 24: 50], образовано с суффиксом -ьц(о) от существитель
ного СЕЛо'.

СЕМЕННи'К, м. То же, что СЕМя'НКА. Семенник - это моло
дой лес, его оставляют на семена (р. п. Сылва, Перм.).

Л Слово семенник образовано с суффиксом -ник от существи
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тельного семя (род. падеж - семени), восходящего к праславянскому 
*sèmç.

СЕМя'НКА, ж. Участок с невырубленными деревьями, остав
ленный для осеменения на месте вырубленного леса. Когда лес рубили, 
семянки оставили, они должны вырубки осеменить (р. п. Ныроб, 
Черд.); Оставляли семянки, от их симе крошилося и сосняк нарос 
(д. Толстик, Сол.).

Ц Слово семянка образовано с суффиксам -к(а) от существитель
ного семя в род. падеже - семени (см. СЕМЕННиТС). Его изменение в 
семяни произошло под влиянием окончания им. падежа слова семя.

СЕРё'ДЫШ, м. 1. Наносный остров на реке. Вода кругом, а по
серёдке как бы остров, так это серёдышем назывался (д. Большое Са- 
вино, Перм.); Трава не растёт, камни да галька. Называется серёдыш. 
А вокруг его вода (д. Акчим, Красновиш.).

2. Участок леса между полями. Сколок был такой: лога к нему 
подошли по ту сторону, по другую - и называют серёдыш (ст.п. Чай
ковская, Ныт.).

♦ Топ: поле Серёдыш у д. Оськино (Сол.) [Чагин 2004: 86]; остро
ва Серёдыш на реке Каме в устье Усолки [Атлас: 57]. • Поле называ
ется Серёдыш (с. Карагай).

£= Слово серёдыш образовано с суффиксом -ыш от корня серед- 
‘средний; находящийся на середине чего-либо’, восходящего к прасла
вянскому *serd-.

СЕЧи’ЩЕ, с. Место, где вырублены деревья. Слово отмечается в 
топонимии и памятниках письменности.

♦ Топ: д. Сечище (Куд.), бывш. д. Сечище (Кар., Перм.) [СНПУО 
8: 120, 202]. • К востоку от деревни Кролята поле Сечище. Видимо, 
разработки были, сеча (с. Малая Сива, Сив.).

■ СПП 5: 94: Отдал всякие лесовые угодья и лесовые сечища, 
XVII в.; Есть у меня, Тараса, Соли Камской в уезде вверх У солки-реки 
на Бердюкине повыше Березников данное место - Сечище-гарь под 
пашенную землю, 1647 г.

= Слово сечище ‘место вырубки, отведенное под пашню, сенокос 
и др. угодья’отмечается в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII 
вв. 24: 111], образовано с суффиксом -шц(е), указывающим на то, что 
действие завершено в прошлом, от глагола сечь ‘рубить деревья’, вос
ходящего к праславянскому *sëëi < *sëkti.

Сё’ЛЫШКО, с. Уменыи.-ласк. к СЕЛо'. Подсёлышки прошла - 
спрями’, на большое сёлышко тропка идёт (с. Верхнее Мошево, Сол.).

■ СПП 5: 86: Пожня на-под селышком Чащиха, 1732 г.
в Слово селышко отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
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XI-XVII вв. 24: 48], образовано с суффиксом -ышк(о) < -ыш + -ьк(о) от 
термина СЕЛ о’.

СКАЛа', ж. 1. Каменистая гора с крутыми склонами. Совсем 
молодые были, на Поныш ходили, там горы большие, скалы. Скалы 
острые, высокие, издалека видать (г. Лысьва); Выйдите из моего дома 
и посмотрите прямо вдаль и увидите высоченную скалу, на ей ёлка 
растёт (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Скалы острые, высокие, их 
далёко видать (г. Лысьва); С одной стороны скала огромная, называет
ся Узкая Улочка, потому что расщелина такая. По ней прямо лезут. 
Я, конечно, не могла через эту расщелину. Естественно там надо на 
скалы лезть (п. Рябинино, Черд.).

2. Каменистый утес. Скала там - обрывистый отвесный уступ 
(с. Плеханово, Кун.); Скалы там, а под ними омут чёрный (д. Паинцы, 
Лыс.); К утёсу скалы примыкают, обравистые выступы (д. Филиппов- 
ка, Кун.); На нашей реке много скал, на всю страну славятся своей 
красотой. Эта скала Гребешок похожа на гребень птицы, он далеко 
выступает в воду (г. Чусовой).

♦ Топ: гора Скала (д. Зуевка, Окт.); гора Скала в бассейне Язьвы 
(Красновиш.) [Атлас: 38].

Ц Термин скала отмечается в русских памятниках XVII в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 24: 173], восходит к праславянскому *skala из индоевро
пейского *(s)kol ‘разрубать, раскалывать, рассекать’ [Черных 2:166].

СКа’ЛКА, ж. Уменьш. к СКАЛа' 2. Там небольшой камешок - 
скалка - есть. А под ней пешшорка (д. Акчим, Красновиш.).

U Слово скалка образовано с суффиксом -к(а) от термина СКАЛа'.
СКа’Т, м. То же, что СКЛо'Н. У подножья только камни были, а 

на скатах растительность всякая (Костарево, г. Пермь); Как к реке 
спускаться, такой крутой скат идет (с. Орда); Самая высокая Горош- 
ницкая гора, а потом скат был (г. Верещагино); Взгорье - это угор и 
скат вниз (с. Березовка, Ус.); У меня, конечно, есть приметные гриб
ные места: рощи, увалы, лога, косогоры, скаты (д. Телес. Уин.).

♦ Топ: бывш. д. Скаты (Лыс.) [СНПУО 8: 180].
Ш Слово скат ‘наклонная поверхность, пологий спуск’ отмечает

ся в русских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 24: 180], образовано 
с приставкой с- от корня глагола катить, восходящего к праславян
скому *katati / *kotiti [Черных 1: 387].

СКа’ТОК, м. Намытый рекой низкий песчаный берег. Есть ска
ток у воды, где загорают, пляж, его как присадило (Вышка II, 
г. Пермь).

Ц Слово скаток образовано с приставкой с- и суффиксом -ок < - 
ък от глагола катить (см. СКа’Т) со значением ‘наносить что-либо
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(например, песок) на поверхность’, или 'направлять двигаться вниз по 
наклонной плоскости’, в этом случае скаток - уменып. к СКа'Т.

СКЛа’ДКА, ж. Поляна, отведенная для покоса и хранения сена. 
Там есть ещё Платонова складка: кругом вот лес, в середине у леса 
поляна чистая для покосу (д. Гари, Доб.).

5 Термин складка образован с суффиксом -к(а) от основы про
сторечного глагола скласть ‘положить, уложить’ - производного с 
приставкой с- от глагола класть, восходящего к праславянскому 
*klasti < *kladti [Черных 1: 399].

СКЛо’Н, м. Наклонная поверхность горы, холма, берега. На 
склоне, на лицевой стороне горы, быстро поспевают ягоды (д. Большая 
Кузя, Ос.); Мы по склонам зимой на лыжах гоняем, аж дух захватывает 
(с. Гамицы, Ос.); На Пашковой горе земля глинистая, не плодородная, 
потому что склоном на юг, к солнцу (д. Монастырка, Ос.); Склоны у 
ложбины пологие, а у лога могут быть крутые (с. Родники, Сол.); Там 
Чёрные лога будут, скпоны-то лесом поросли (г. Чердынь); В Мура
вейнике лес смешанный, склоны, подъёмы (г. Верещагино); На скло
нах нынче ягоды высохли, жаркое лето (д. Новая Каменка, Ил.); Зем
лянику берем в Савинском логу, на склонах к реке Каме (д. Лябово, 
Доб.); Ляжбина - это низкое место, с одной стороны угор, с другой - 
склон (р. п. Оверята, Краснокам.); У нас склон к реке ровный был 
(г. Чусовой); Склон горы был покрыт лесом (р. п. Пожва, Юс.); Место 
тут тоже каменистое, гора крутая, и вот на склоне-то и растёт крупный 
кустарник (д. Телес, Уин.).

Ц Термин склон образован от глагола склонить - производного с 
приставкой с- от корня глагола клонить.

СКо’ЛКА, ж. То же, что СКо'ЛОК. За нашим домом сколка есть 
- это что и сколок (д. Моховляны, Лыс.).

Слово сколка образовано с суффиксом -к(а) от основы глагола 
сколоть (см. СКо'ЛОК).

СКо’ЛОК, м. 1. Небольшой участок леса в поле. Там, глядишь, 
сколок будет - лесок такой небольшой осередь поля (с. Сепыч, Вер.); 
Ниже нас лог идёт в берёзовом сколке (д. Моховляны, Лыс.); Сколок 
осерёд поля растёт, в ём и береза, и осина, и рябина - всяка шарабора 
(д. Зуевка, Окт.); Всё опахивается, а тут лес остаётся, называется ско
лок (с. Ольховка, Чайк.); Сколок - небольшой лесок на чистой, ровной 
местности (с. Плеханово, Кун.); Охотились раньше всё по сколкам 
(г. Верещагино); Сколки были, но их все выкорчевали (д. Песьяна, 
Перм.); Сколок - участок леса на равнине растёт (д. Морозково, Сук.); 
Там поле кругом, леса нет, только сколок небольшой (д. Новая Камен
ка, Ил.); За ягодами, за грибами ходили через мост, через поле в ско
лок - это мелкий ельник, там было много грибов (г. Верещагино); За 
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грибами в сколок бегали (д. Ключи, Доб.); У нас всё больше поля, ле
сочки маленьки, сколки называются (д. Бородино, Бер.); Перед дерев
ней небольшой сколок есть, в нём грибы растут (с. Лузино, Ныт.); Ря
дом с деревней в сколках всякие губы росли, а теперь губник не в каж
дом лесу найдёшь; маленький сколок, а губы водятся в ём (д. Шахаро- 
во, Сук.).

2. Место, где вырублен (сколот) лес; участок леса, предназначен
ный для вырубки. Суетин взял делянку, вырубил лес в ней за одну зи
му. Вот сколок-то и остался. Коров пасли в сколке-то (д. Змеёвка, 
Част.); У каждого хозяина был свой сколок, а не так, чтобы как попало 
руби. Сколки дальние, сколки ближние, всё в одном месте, в лесу 
(д. Большие Кузнецы, Болып.); Сколок вырубили - крошенье место, 
косить можно (р. п. Оверята, Краснокам.).

3. Выделяющийся в лесном массиве участок с деревьями одной 
породы или высокого качества. Ниже Писаного камня есть сколок - 
наголо рябина, а бывает сколок - березник, осинник густой...Кругом, 
может, небольшой лес, а в середине сколок (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: • Раньше в Мишином сколке на вырубках много малины 
было (д. Ния, Кар.); Землянику на сколке собирали. Сколок етот в по
лях был, середи полей, его звали Маряшихин сколок (д. Паинцы, 
Лыс.); А от неё прямиком до Степанычева сколка (с. Ашап, Орд.).

Ц Термин сколок образован с суффиксом -ок < -ък от основы гла
гола сколоть - производного с приставкой с- от глагола колоть, вос
ходящего к праславянскому *kolti.

СКо’ЛОЧЕК, м. 1. Умении. к СКоЛОК 1. Сколки - это лес ма
ленький, вот сейчас за сватьей Таисьей сколочек есть (д. Кленовая, 
Час.); Тут лес не так большой, сколочки только (с. Ольховка, Чайк.).

2. Умении, к СКоЛОК 2. Мы-то дома косили, старик вычистил 
сколочек (д. Моховляны, Лыс.).

|| Слово сколочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина 
СКоЛОК.

СКо'ЛЫШ, м. То же, что СКоЛОК 1. Где это вы были? Да мы 
по сколышу бродили (д. Рассоленки, Лыс.); В сколыше, в лесочке, мы 
бороны оставили (с. Куштомак, Ел.).

Л Термин сколыш образован с суффиксом -ыш от от основы скол- 
глагола сколоть (см. СКоЛОК).

СКРы’ТИНА, ж. Место, где под землей промыта полость. Ой, в 
скрытину лошадь попала, завязла в ей (д. Зуевка, Окт.).

Ц Слово скрытина образовано с распространенным в географи
ческой терминологии суффиксом -ин(а) от глагола скрыть - произ
водного с приставкой с- от корня глагола крыть, восходящего к пра
славянскому *kryti [Черных 1:448].



353

СЛа'НЬ, ж. 1. Дорога, вымощенная бревнами, стволами деревьев. 
А с работы по елани ходили, это дорога, из брёвен выложенная 
(р. п. Углеуральский, Губ.); Где топкоё место, по елани шли. Слань 
лежнёвкой зовут (д. Жуланова, Сол.); Слань делали из леса: два-три 
дольныё брёвна положат, а на их поперёшные, чтобы на лошаде ездить 
(с. Верхнее Мошево, Сол.); Идите по елани, а то сыро на дороге-то 
(д. Мусонкино, Кар.); Вот на болоте есть, называют слань. Это место 
такое называют слань, но тоже топкое (п. Рябинино, Черд.).

2. Запруда маленькой речки - искусственная насыпь, по которой 
проходит дорога. В Заречино не пройдёшь, слань размыло - так по 
мосту через Грязнушку ходили. Там раньше речка текла, а потом слань 
построили, запрудили, где дорога-то в Заречино идёт (с. Сепыч, Вер.).

É Слово слань восходит к праславянскому *stblam> - производно
му от глагола *stblati.

СЛу’ДА, ж. 1 .Высокая, покрытая лесом гора с крутыми склона
ми. Слуда резко выделяется на местности, возвышенность такая с ле
сом, я на слуду по грибы часто хожу. Слуда - крупная гора, далеко 
видать (р. п. Ныроб, Черд.); Слудку [село] так и зовут, на слуде потому 
что (д. Новая Каменка, Ил.).

2. Обрывистый, каменистый, песчаный или глинистый высокий 
берег. Песчаной крутой берег слуда называется, лес там растёт не
большой (с. Романово, Ус.); Крутой каменистый берег реки - слуда, не 
подлезешь, не зацепишься (с. Буб, Сив.); По Сылве-речке их было, 
слуд-то (р. п. Сылва, Перм.).

♦ Топ: бывш. поч. Слуда (Сив.) [СНПУО 8: 324]; гора Городи- 
щенская слуда на правом берегу Язьвы (Красновиш.) [Кривощеков: 
326]. • Урочище Слудино в Архангельском сельсовете (Юс.).

■ СПП 5: 114: Заложили они вотчину свою по Сылве-реке выше 
Барды-реки от перебору горы Мечина, от Каменной слуды, вверх по 
Сылве-реке, 1687 г.; Пожня вверх по Колее-реке на Ныробской сторо
не, против Красные слуды, 1698 г.

Ц Слово слуда ‘утес, скала’ отмечается в русских памятниках 
XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 25: 119], этимологически связано с термином 
СЛюДА (ср.: слюда). Предположительно, восходит к индоевропейско
му корню *k'leu-d / *k’lou-d ‘делать чистым, прозрачным, промывать’ 
[Черных 2: 178].

СЛу’ДКА, ж. То же, что СЛу’ДА 1. Слово отмечается в топо
нимии.

♦ Топ: с. Слудка (Ил.); д. Слудка (Черн., Юс.), д. Дворцовая 
Слудка (Перм.), д. Красная Слудка (Доб.), бывш. д Большая Слудка и 
Малая Слудка (Перм.) [СНПУО 8: 124], бывш. д. Слудка (Черн.) 
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[СНПУО 9: 130], бывш. хутор Слудка (Куед.) [СНПУО 9: 50]. 
• В Слудке, на горе живём (д. Дворцовая Слудка, Перм.).

■ СПП 5: 114: Каменье ломать под Абрамовым камнем да по Яй- 
ве же реке под слуткою, 1629 г.; От Патрина городища подле мате
рик и до слудки, 1629 г.; А от того починка вниз шесть верст пловучи 
по Косве-реке на левой стороне Красная слутка, 1680 г. 
В 1623 г. д. Слудка на р. Иньве [Шишонко 2:249].

Ц Термин слудка образован с суффиксом -к(а) от слова СЛуДА.
СЛю’ДА, ж. То же, что СЛуДА. Слово отмечается в памятниках 

письменности.
■ СПП 5: 118: А межа тое деревни Красные Слудки с государе

выми крестьяны Косвинского погоста, что была деревня Винигорт, 
на реке Косее вверх ис-под Кормановы слюды, а направе против Кор- 
мановы слуды починка Корманова дворища, 1623 г.

J О происхождении слова слюда см. СЛуДА.
СЛю'ДКА, ж. То же, что СЛуДКА. Слово отмечается в памят

никах письменности.
■ СПП 5: 118: Деревня Пермская на слюдке на реке Очере, 1614 г.
Ц Слово слюдка образовано с суффиксом -к(а) от термина СЛю- 

ДА.’
СМОРо'ДИННИК, м. 1. Место, заросшее кустами смородины. 

Местами есть смородинник, черёмушник (д. Моховляны, Лыс.); У рич- 
ки смороденник, смородину там собирали (с. Верх-Давыдовка, Ос.); В 
походы всё туда ходют, тама и на смородинник набредут, смородина 
лесная тама растёт (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Вот етта, когда 
идёшь в Трошаты, в покосах был смородинник, смородину брали 
(д. Савенки, Вер.); Смородинник есть в лесу у Назаровой, мы там де
ревяшку собираем (д. Новая Каменка, Ил.); В смородинник с дороги и 
не пройдёшь: вязко да топко (д. Шахарово, Сук.); Вышел на красивую 
поляну у родничка, большой смороденник там, за ягодами туда ходят 
(г. Нытва); По Оняшере у березовского моста есть смороденник 
(р. п. Пожва, Юс.); У нас на Кутамыше есть хороший смороденник, 
ягода крупные, сладкие (п. Комарихинский, Чус.).

2. Дурно пахнущее болотистое место. У той кал ужины по весне 
смороденник (д. Сметанино, Ус.).

♦ Топ: бывш. выс. Смороденник (Сол.) [СНПУО 1: 32].
Ц Термин смородинник отмечается в русских памятниках XV в. 

[СлРЯ XI-XVII вв. 25: 205], образован с суффиксом -ник от названия 
ягод смородина - производного с суффиксом -ин(а) от корня смород-, 
восходящего к праславянскому *smord- ‘зловоние’. Полагают, что кус
ты смородины названы так главным образом по запаху насекомых 
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(клопов), обитающих на молодых ветвях и листьях смородинного кус
тарника [Черных 2: 180].

СоТОРКА, ж. Уменьш. к Со'ГРА. Веретьи - возвышенность, 
внизу согорка. Согра как под вид болота, в сухую погоду высыхат, а в 
дождь^как сырость делатся (д. Заосиновка, Перм.).

в Слово согорка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
СоТРА.

СоТРА, ж. 1. Сырой, болотистый участок леса или лес (пре
имущественно хвойный}. Там всё согры идут - лес заболоченный. Со- 
грой у нас зовут заболоченный лесистый участок с густым еловым ле
сом (р. п. Ныроб, Черд.); Лес на согре плохой, редкий, а грибов там 
много и клюква есть (с. Романово, Ус.); За черницей надо ехать в со- 
гру, которая на лыси (р. п. Майкор, Лыс.); Это там у нас согра около 
речки, болотистое место, растут там и мелконькие пихточки. Такая там 
epeMâ - разный лес небольшого роста (с. Плеханово, Кун.); Согра - это 
вроде болота, деревья там растут высокие, трава тоже вроде пырея 
растёт (р. п. Углеуральский, Губ.); Там всё заболоченное место, дере
вья малорослые, искривленный, мелкий кустарник растёт - согра, од
ним словом (д. Бородино, Бер.); Раньше леса называли красава, а пра
вильно было - согра (д. Песьянка, Перм.); Согра - это лес, там топкие 
болота. Каждое лето это болото горит. Лес стоит на болоте. Лес назы
вается Красавой (п. Кондратово, Перм.); В согре растёт лес мелкий, 
грибы там собирают, осинник там (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Согра 
- такое сырое место в лесу, туда ходят лоси - пьют - на эту согру 
(р. п. Ильича, Кун.); В стороне от деревни есть согра - водянистое ме
сто, поросшее травой, деревья хвойные есть (д. Филипповка, Кун.); 
Вижу чисты места, потом мне попалась большая согра, страшная со
гра, потом встретила тёмный лес (р. п. Саре, Окт.); Деревня стоит на 
согре, такая согра была, лес там раньше рос, кустарник, смородина, 
малина (д. Щипа, Бар.); Согра в лесу, проходимости нет - вот и согра; 
Согра - это вот в болото лес, заросло, сырое место; Согра - это очень 
болотистое, топкое место, опасное даже, в некоторых местах дак даже 
непроходимая. Травой затянет и не видно, и утонуть можно (д. Черная, 
Краснокам.); Согра - ето уже теперь не болото, там ельники, кедры 
(с. Березовка Ус.);

2. Низкое, сырое, болотистое место. Согра - такое исстари веков 
кочковатое и водянистое место (с. Верхние Муллы, Перм.); Ольхи да 
смороденнику в согре много. Надо в согру сходить, лабазнику нарвать 
(с. Березовка); Согра есть, это жидкая грязь, ниже починку, там коровы 
тонули (д. Кленовая, Час.); Подле лес есть согра, осока на ей растёт, 
коровы там когда ходят (д. Паинцы, Лыс.); За смородиной ходили на 
согру. Ето сырое место, заболоченное, вода солёная, по пояс ходили. 
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Много смородины было (г. Лысьва); А от неё прямиком до Степаны
чева сколка, и спустишься в согру (с. Ашап, Орд.); Согра - то же самое 
болото, у нас тамо много смородины росло (д. Тураевка, Окт.); В согре 
у нас ранней весной росли пиканы (д. Телес, Уин.); Согра - осока всё 
растёт, низкое место-от и согровится (г. Усолье). // Сырое, болотистое 
место в пойме реки, у озера. Согра по Ирьяку - мокро место, раньше 
непроходимо было, зыбун (д. Ирьяк, Ос.); На согру за камышом ходим 
(с. Орда); Согру обходить надо, а то шибко сыро. Хмель чаще по со- 
грам растёт (д. Моховляны, Лыс.).

3. Поляна на низком сыром месте. Мы на согру ходим сено ко
сить (д. Мартьяновка, Перм.).

♦ Топ: бывш. д. Согра (Кун.) [ПО-1963: 224]; поле Меж Сограми у 
д. Нижние Ворцева (Черд.) [Чагин 2004: 78]. • Ну, самое низкое место 
- это Лысоковская согра...В согре мы сегодня косили (р. п. Пожва, 
Юс.); Чёрное озеро есть, Тихое озеро есть. Долгое озеро ещё, Широкая 
согра была, она где повыше. Веретье было - то возвышенность такая. 
Сверху веретье, снизу согра (п. Кондратово, Перм.); Речка Согра пер
вая бежит, вытекат с левой стороны в Волим (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 5: 132: Через Подвальное озеро, и через болота, и через 
согры, и через истоки, и до материка, 1629 г.; А межи тому лугу - 
согра-черный лес, 1629 г.; А с Верх-Лысвы согрою по Сиръе к русской 
дороге, 1678 г. Составители пермских документов в XVII в., редакти
руя их, заменяли иногда слово согра словосочетаниями согрятное ме
сто и согретное место: Есть де порозжая земля - согрятное и бо
лотное место у Соли Камской, 1699 г.; Как к тебе ся память придет, 
и ты б тем согретным пустым местом по межам, как в челобитной 
написано, велел владеть, 1699 г.

J Термин согра отмечается в русских памятниках XV в. [СлРЯ 
XI-XVII вв. 26: 78]. Происхождение слова согра точно не установлено, 
но оно известно в коми-пермяцком и коми-зырянском языках и, воз
можно, в русских говорах Прикамья является заимствованным из них. 
(Подробно см.: Полякова 1971: 85-94).

СОГРа’, ж. То же, что СоГРА 1. Cörpa дремучая - не пройдёшь 
там. Согра топу чая - пойдёшь, дак провалишься. Я косила вот на такой 
согре. Болото, как только заходить, вот такое вот (с. Бондюг, Черд.).

Слово согрд является акцентологическим вариантом термина 
Со'ГРА.

СОГРи’НА, ж. То же, что Со'ГРА 1. У нас здесь в со грине и ели, 
и берёзы, и всякие другие деревья растут (д. Малая Кузнецова, Ус.).

Термин согрина образован с суффиксом -ин(а) от корня слова 
Со'ГРА.
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СОГРи'НКА, ж. Уменьш. к СОГРи'НА. Етта согринка, сыров ме- 
сто-тоесть, дак обойти иё надо (д. Зуева, Сол.).

В Слово согринка образовано с суффиксом -к(а) от термина 
СоТРИНА.

СОГРо’ВИНА, ж. То же, что СоТРА 2. Чуть посуше после со- 
гровины, там брусница (с. Березовка, Ус.).

■ Термин согровина образован с суффиксом -ин(а) от прилага
тельного согров(ый) - производного с суффиксом -ов от слова СоТРА.

СОЛЕНЦы’, мн. То же, что СОЛОНЦы’ 1. Такие есть места 
больше вроде возле болот - соленцы. Скотина если узнает, вот и хо
дит, лижут (д. Черная, Краснокам.).

Ц Термин соленцы образован с суффиксом -ьц от прилагательного 
солён(ый).

СОЛОНи’К, м. Ключ, ручей с солоноватой водой. Солоник там - 
ручей солёной (д. Чашкино, Сол.); Солоники-то шибко уж давно здеся 
нашли (с. Половодово, Сол.); Ручьи есть солоники, где лось питатся. 
Лось солоную воду очень любит. Солоник бежит - камешки видно, а 
зимой не замерзает (д. Толстик, Сол.).

В Термин солоник образован с суффиксом -ик от прилагательного 
солонкой) ‘солёный’.

СОЛЯНи’К, м. То же, что СОЛОНи’К. Много у нас ключиков: 
соляник или солёный ключ, в нём вода солёная, раньше всё коровы 
бегали туда (д. Савенки, Вер.).

1 Термин соляник образован с суффиксом -ик от прилагательного 
солян(ыи).

СОЛОНЦы’, мн. 1. Сырое место с соленой водой, куда приходят 
на водопой звери. Лоси, олени на солонцы ходят пить (р. п. Ныроб, 
Черд.); Там деревня Кычанова, 12 километров, так солонцы у нас бы
ли, высыхали и белое было и скотина лижет (д. Песьянка, Перм.); Со
лёная вода в болоте, коровы на солонцах пьют (д. Медведка, Час.).

2. То же, что СОЛОНЧа’К. За Выползовой, к Бобкову, солонцы- 
то. Земля тама солёная - лоси любят есть. На солонцах мужики стре- 
ливали лосей (с. Родники, Сол.); У нас нет солонцов, вот в Латышах 
были, на солонцах плохо всё растёт (д Паинцы, Лыс.); Солонцов у нас 
нет, ето выход соли на поверхность (с. Ашап, Орд.); По речке Селянке 
много солонцов. Солонцы - это из-под земли выступает соль (г. Чусо
вой); Зверьё ходит соль лизать на солонцы; там ничего не растёт, соль 
не даёт (с. Верхние Муллы, Перм.); Солонцы - место болотное, но су
хое, только болотная растительность (г. Лысьва).

3. Место, куда кладут соль для лосей. Мы солонцами называем, 
куда сами соль возим с егерем - для лосей, у нас таких мест - пять
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(с. Кишерть); Для лося солонцы делают, он в жару их лижет 
(д. Жуланова, Сол.).

J Термин солонцы отмечается в русских памятниках XVII в. 
[СлРЯ XI-XVII вв. 26: 136], образован с суффиксом -ьц от прилага
тельного солон(ой). В пермских говорах отмечаются различные прила
гательные - производные от слова соль: солёный, солоной, соляной. От 
каждого из них образованы географические термины.

СОЛОНЧа’К, м. Участок земли с почвой, пропитанной солью. 
В Нифонятах есть место, на котором совсем ничо не растёт, земля там 
очень сырая. Ето место называтся солончак. Говорят, што в етой земле 
шибко много соли (д. Савенки, Вер.); Куда эти охотники направились? 
Да на солончак (д. Рассоленки, Лыс.).

Со’РД, м. Роща. В настоящее время слово отмечается в топо
нимии.

♦ Топ: бывш. д. Сам-Сорд и Октыль-Сорд (Кос.) [СНПУО 5: 10], 
бывш. д. Сордва (Черд.) [ПО-1963: 379]. • За пиканами ходила на 
Оныл сорд (с. Кочево).

■ СПП 5: 137: В вере тому Роде пожни - присадные места, ко- 
шебные места на Бадьякиче над Велвою-рекою, оприч сорда, далее 
Степаново и Нечаево место - новоросчисть, 1641 г.

Ц Слово сорд пришло в русские говоры из коми-пермяцкого и 
коми-зырянского языков, в которых сейчас отмечается только в топо
нимах, но в прошлом существовало как географический термин - на
рицательное слово со значением ‘роща; лес’ [Кривощекова-Гантман 
1967: 152]. Коми термин сорд, как и удмуртское сурд ‘роща’, восходит 
к общепермскому *sörd ‘вид леса’ [КЭСКЯ: 261].

СОСНЕЖо’К, м. Небольшой сосновый лес. Болот-то у нас много. 
Моховые они, клюква на них растёт, соснежок небольшой на болоте-то 
(д. Дуброва, Сол.).

5= В русских памятниках XVII в. отмечается географический тер
мин сосняжок [СлРЯ XI-XVII вв. 26: 197], образованный с суффиксом 
-ок < -ек < -ьк от слова СОСНяТ. В пермских говорах сосняжок > со
снежок.

СОСНё’Г, м. То же, что СОСНя'К. Сегодня в соснёгу ходила, по 
грибы-те. Соснёг-то у нас недалеко от села (с. Григорьевское, Ныт.).

Ц Слово соснёг является фонетическим вариантом термина 
СОСНяТ.

СОСНяТ, м. То же, что СОСНяТ.. Брусника была за Антонов
кой в сосняге (с. Бор, Сук.); Долго я толды в сосняге плутала (с. Бере
зовка); Когда сосны растут - вот и называется сосняг (с. Кишерть); 
А земляника боле всего росла на лугах да в сосняге (с. Ашап, Орд.); 
Я побегу в сосняг, на сосну залезу, и всё далеко видать (д. Бородино, 
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Бер.); Ближе к железной дороге был сосновый бор, ходили за маслята
ми в сосняг (г. Верещагиной Из сосняга с угора я по четыре ведра в 
день грибов приносил (с. Федоровск, Куед.); В соснягу боровые рыжи
ки брали. Тот сосновый бор густой был (г. Чусовой); У нас сосняга 
мало (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: бывш. д. Сосняг (Ус.) [СНПУО 1: 30]; бывш. д. Сосняги 
(Ох.) [СНПУО 8: 248]; бывш. д. Сосняги (Бер.) [СНПУО 6: 42].

■ СПП 5: 139: А меж Зырянкою-речкою и Камою леса всякие: 
ельники большая и сосняги мелкая, 1701 г.

Ц Географический термин сосняг отмечается в русских памятни
ках XV в. [СлРЯ XI-XVII вв. 26: 197], образован с суффиксом -яг от 
слова сосна (см. СОСНяК).

СОСНЯЖКи', мн. То же, что СОСНяК. Леса всякие есть: со
сняжки - сосновые бора. По грибы в сосняжки ходим, бора там свет
лые, сухие (г. Чердынь).

в Слово сосняжки - форма мн. числа от ед. сосняжок (см. 
СОСНЕЖо’К)

СОСНя’К, м. Сосновый лес. Белый груздь и красноголовик в со
сняке растут - это где сосны одне (д. Кашкара, Ос.); Физкультура се
годня в сосняке будет (д. Красный Яр, Киш.); В Змеёвку едешь из Час
тых, так по правую руку сосняк, в сосняке всегда дров поленницы ле
жат (д. Змеёвка, Час.); В сосняк ходим за маслёнками да волменками 
(д. Зуевка, Окт.); Как за сосняк-от выйдешь, так всё по тропке и пой
дёшь (с. Сепыч, Вер.); Идёшь возвышенностью, сосняком, а потом и 
деревня Гаревая (г. Нытва); Лес-то в основном в сосняках вырубали, 
строевой (д. Турлавы, Ус.); За профилакторием сосняк липовый, в нем 
наряду с соснами липы произрастают (Гайва, г. Пермь).

♦ Топ: бывш. д. Сосняк (Бер.) [ПО-1963: 201], бывш. д. Сосняк 
(Ил.) [СНПУО 8: 66].

■ СПП 5: 139: Вверх по Каме на правой стороне луг - сено косят 
и боровое место - сосняк, 1629 г.; Лесу-сосняку на версту, 1654 г.

Ц Географический термин сосняк отмечается в русских памятни
ках XVII в. [СлРЯ XI-XVII вв. 26:197], образован с суффиксом -як от 
названия хвойного дерева сосна, восходящего к праславянскому 
*sosna из индоевропейского * k’as-no, в котором корень *k*as- ‘серый, 
блестящий’. Полагают, что дерево было названо по цвету молодых 
ветвей [Черных 2: 190].

СОСНЯЧо’К, м. Умении, к СОСНяК. Вот в этом соснячке мас
лят да рыжиков полно (с. Гамицы, Ос.); Маслят брали в соснячке и в 
сосновом бору (д. Лябово, Доб.); Выше Завежая есть соснячки хоро
шие, там рыжики растут (с. Юсьва); У соснячка Балабановы живут 
(с. Куштомак, Ел.).
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J Слово соснячок образовано с суффиксом -ок < -ек < -ьк от 
СОСНя’К.

СПо’Р, м. 1. Подъем воды в реке в половодье. Спор теперь всё до 
Плотниковых дошёл, тут только и можно перейти речку, а ниже глу
боко очень (д. Змеёвка, Час.); Нынче вода большая была. Спор до са
мой деревни дошел, все огороды залило (д. Ефремы, Сол.); Колда спор 
на Яйве, колда-то её запрудят (д. Романово, Ус.); Во время рекостава 
осенью спор воды (д. Акчим, Красновиш.).

2. Место, до которого поднимается вода из реки по ее притоку 
во время половодья. В спору ребятишки всё летом купаются (Мона
стырка, Ос.); Спор - место на реке, наполненное весной водой, по ко
торому старались сплавлять лес (г. Оханск); Ашап большой изгиб де- 
лат у споров. Весной пруд разливался и затоплял спора (с. Ашап, 
Орд.).

3. Нагромождение бревен, сучьев или льда в русле реки. Затором, 
спором его исковеркало (д. Акчим, Красновиш.); Спор, где-ко речка 
сопрёт сучья (Закамск, г. Перми).

Ц В термине спор та же основа, какая в прилагательном спорный) 
'обильный, тучный’. Она восходит к праславянскому *sbporb - произ
водному с приставкой sb- от корня *рог- (ср.: упор, напор, отпор}, свя
занному с глаголом *perti ‘переть, наступать’ [Черных 2: 195]. Вода во 
время половодья спорая - большая, прибывающая, напирающая; от
сюда и название места, до которого доходит спорая вода.

СПРу’ДА, ж. Место скопления на реке льда во время ледохода 
или бревен. Река лёд запрудит, дак спрудой называли...На камни нане
сёт брёвна - затор называтся, спруда ишо...Спруды-те есть. Вот на 
мелкие места на реке насадило лес - около их само страшно место 
(д. Акчим, Красновиш.).

J Термин спруда образован с приставкой с- от корня пруд- глаго
ла прудить ‘сооружая преграду, останавливать течение воды’ 
[ССРЛЯ1 11: 1571], восходящего к праславянскому языку.

СПу’СК, м. Наклонная поверхность, склон горы. На Башневой 
горе спуск вот опасный (д. Монастырка, Ос.); Спуски у горы пологие 
(с. Родники, Сол.); Здесь, на спуске-то потише едь (с. Верх-Давыдовка, 
Ос.); Цветы со спуска к речке хорошо видать (г. Кунгур); Через лес 
пройдёшь - крутой спуск (г. Верещагино); В школу ходили, дак такой 
крутой спуск был, если дождь - машины еле выезжали, буксовали 
(д. Заболотная, Кар.); К песчаной косе идти лучше по отлогому спуску 
(с. Пыскор, Ус.); Спуск у Бажино крутой, а на Казани - нет (д. Новая 
Каменка, Ил.); Был родник в логу между двумя угорами, там брали 
воду и полоскались в колоде, спуск к нему был очень крут (д. Ключи, 
Доб.); Как к нашей деревне идти, спуск больно крутой (д. Шахарово, 
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Сук.); Спуск с Елыманской горы крутой (р. п. Пожва, Юс.); Вот по 
этому спуску вогулка выезжала на двух оленях (д. Акчим, Красно
виш.).

♦ Топ: поле Спуск у д. Крутики (Сол) [Чагин 2004: 84].
g Географический термин спуск отмечается в русских памятниках 

XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 27: 98], является производным с приставкой 
с- от корня глагола пускать - новообразования в восточнославянских 
языках от глагола пустить (из праславянского *pus titi ‘заставить дви
гаться’), возникшего по аналогии с такими случаями чередования, как 
трещать / треск, трескать(ся) [Черных 2: 84].

СРе’ДЫШЕК, м. Выступающий из воды сухой участок земной 
поверхности. Когда снег тает, даже никогда средышка не увидишь. 
Даже улицу затоплят (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин средышек связан со словом СЕРёДЫШ, однако в корне 
сред- отражается неполногласие, развившееся в говорах под влиянием 
литературного языка, в который оно попало из старославянского язы
ка, ср.: град (город), страна (сторона), блато (болото).

СТАРИНа’, ж. 1. Заброшенное место бывшего поселения. Их ба
ня на старине осталась. Когда жили на старине, воду брали из ключи
ка, в речке (д. Моховляны, Лыс.); На старину пойду, где раньше жили, 
там только уж одна порос[л]ь осталась, а всё тянет (с. Кишерть); Я жи
ла, уехала, там у меня старина осталась (д. Паклино, Час.); Жили жи
тели в деревне, а потом уехали, это место называется старина (с. Паль, 
Ос.); Моложе-то были - частенько на старину хаживали, ето деревуш
ка, где жили раньше, сейчас там никто не живёт и домов-от уж нет 
(г. Лысьва); Старина - старинные места, заселённые когда-то (с. Буб, 
Сив.).

2. Место проживания человека в прошлом, на котором продол
жают жить его родители. Робить приходилось с утра до вичира, да
же порой на старину сходить некогда было, родителей попроведать. А 
зимой одинова поехали мы на старину, а дорога-то вся в нырках 
(д. Бородино, Бер.); Есть такое выражение - на старине осталось моё 
сердце. Часто говорят: поехали на старину. Дочь уехала жить в город, 
а скучает по старине - дом, усадьба, родные (г. Верещагино).

♦ Топ: • Поле у бывшей деревни Гарёвка - Старина (с. Екатери
нинское, Сив.).

й Слово старина ‘прежнее место жительства’ отмечается в рус
ских памятниках XVI в. [СлРЯ XI-XVII вв. 27: 210], образовано с суф
фиксом -ин(а) от прилагательного стар(ый), восходящего к прасла
вянскому *starb(jb\

СТа’РИЦА, ж. 1. Старое русло реки. Раньше тут протекала река, 
а теперь осталась только старица. Промоет река себе русло, оставит 
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старое, его и называют старицей (р. п. Майкор, Юс.); По старицам по
ходишь - рыбы много принесёшь (д. Красный Яр, Киш.); В это время 
щука в старицу всё заходит (с. Верх-Давыдовка, Ос.); В старице кув
шинки собирали, камыши (д. Лобаново, Сол.); С левой стороны стари
цу проходим (г. Верещагине); По старице осока хорошо растёт (г. Ку
дымкар); В старице Гена постоянно рыбу ловит (с. Усть-Буб, Сив.); 
У Гладковых за огородом старица - старое русло реки (с. Куштомак, 
Ел.); Старица вообще называлось старое русло реки. Когда-то река 
шла по этому руслу, а теперь там озеро образовалось. И оно вот так 
полукругом, как река вот так огибает (п. Рябинино, Черд.).

2. Озеро на месте старого русла реки. По вёснам старицу залива
ло, называют ето озером (с. Шерья, Ныт.); Вверх по Каме-то встреча
ются старицы, ето маленькие озёра, образованные от разлива реки 
(с. Альняш, Чайк.).

Л Термин старица образован с суффиксом -иц(а) от прилагатель
ного стар(ый\ восходящего к праславянскому *$/агъ(/ь).

СТАРи’ЦА, ж. 1. То же, что СТа'РИЦА 1. Недалеко от старицы 
- это старое русло, река была (г. Верещагино); Старица - боковой ру
кав реки (с. Леун, Окт.); Дак вот в старице-то у нас мочишш понадела
ли (с. Ашап, Орд.); На старису зимой ходили рыбачить (г. Усолье); 
Туда пойдёшь - старица будет, всё крапивой да кустами затянуло 
(д. Шахарово, Сук.); Старица у нас - старое русло реки после прорвы 
(с. Буб, Сив.); Если река идёт, она не всегда пряма, где старица быват: 
река текла в одном направлении, а во время разлива большая делатся, 
течёт по другому руслу, а то место сухо делатся (д. Черная, Красно
кам.).

2. То же, что СТа'РИЦА 2. Старицы хотят осушить, везде машин 
много, землю роют (д. Красный Яр, Киш.); Старица - место, в котором 
держится вода. Она чистая, истоку-то в ней нет, даже ребята купаются 
(с. Буб, Сив.); Раньше в Низовске на Шермейке-речке старица была, 
мочало мочили. Большое ровное место у реки, откуда вода не уходит. 
Старица была раньше мочало мочить (д. Щипа, Бар.).

♦ Топ: озеро Старица в левобережье Колвы (Черд.) [Чагин 2004: 
74]; я£г Старица у с. Уролка (Сол.) [Чагин 2004: 83].

g Термина стари’ца является акцентологическим вариантом сло
ва СТа'РИЦА.

СТЕПу’ШКА, ж. 1. Небольшая поляна в лесу. Пойду степушку 
обкошу (д. Зуевка, Окт.); Там степушка - безлесное пространство для 
покоса (с. Леун, Окт.); Степушка - гора, где растёт трава. Ранешние 
так и называли, оно вроде в степи, никого нет (д. Тураевка, Окт.); Ещё 
с одной степушки осталось сена убрать (д. Верх-Тюш, Окт.).
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2. Небольшое пахотное поле. Давеча степушку уповод пахал 
(д. Зуевка, Окт.).

♦ Топ: • Клубника есть за Шинельшиковой степушкой (с. Леун, 
Окт.у_

й Термин степушка образован с умении, суффиксом -ушк(а) < - 
уш + -к(а) от слова СТе'ПЬ.

СТе’ПЬ, ж. 1. Безлесное пространство. А вот в степях да тундрах 
уж не то (г. Кунгур); Огромная площадь без леса, растёт трава да ко- 
выли (с. Плеханово, Кун.).

2. Удаленное от населенного пункта, обширное возделываемое 
поле. Степь - это поле, их весной и осенью пашут (д. Зуевка, Окт.); 
Поляны вокруг леса назывались степями (р. п.Сарс, Окт.); Клеймиха - 
большая степь, гектаров сто, дак на ей тоже не родится хлеб-от 
(д. Свалова, Сол.).

3. Высокий холм, на вершине которого нет растительности. 
С Петущей степи даже видать город, уж больно она высока 
(д. Болыпеникольск, Ос.).

4. Высокое место на водоразделе, покрытое лесом. Вот, допус
тим, идут две реки, между ними лес идёт, называют степь...Степью у 
нас наоборот называют: высокая, лесная, в виде горы с лесом...Степь - 
это возвышенность така и леса тёмны, чёрны таки, хвойной поро
ды... Раньше были степи: лес такой густой, не пройдёшь. Густо, далёко 
он. Его ешо не робят (д. Акчим, Красновиш.).

♦ Топ: бывш. д. Сенькина Степь (Окт.) [СНПУО 6: 50]; поле 
Степь у д. Верх-Боровая (Сол.) [Чагин 2004: 92]. • Поле называют 
Степь (с. Филатово Ил.); Между Морозково и деревней Журавли, ме
жду лесами перемена Степ (так!) (д. Морозково, Сук.); От высоко
вольтной линии пойдёт поле - это Власова степь, другая поляна - 
Сенькина степь (р. п. Саре, Окт.); Через Ходовую степь ходили от Ви
шеры до Косьвы (д. Романиха, Красновиш.); Ябрусская степь здесь, 
там леса только, потому и называем степью. Волимская степь большая, 
там лес непроходимый. Волимская степь - хребет такой, разделяет 
Волим и Ваю, один лес там (д. Акчим, Красновиш.).

■ СПП 5: 167: Посылал он, Семен, в степь для проведывания во
инских калмыков толмача Ивашку Чакмарашку, 1687 г.; А город Кун
гур стоит в степи близь калмык, и башкирцов, и татар, 1694 г.

й По поводу происхождения слова степь существует несколько 
гипотез [Фасмер 3: 755]. Пермские материалы поддерживают одно из 
предположений, выдвинутое В.А.Меркуловой, которая считает, что в 
некоторых говорах праславянского языка это слово обозначало спину 
(ср. в говорах: ‘верх хребта лошади’), а затем - возвышенность [Мер
кулова 1971: 87-88]. Развитие слова привело к появлению новых зна
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чений: ‘возвышеность9 > 'безлесная возвышенность9 > 'безлесное про
странство9 > ‘степь9. Однако в пермских говоры слово пришло в зна
чении 'безлесная возвышенность9, сохранившемся в чердынских гово
рах и красновишерской топонимии, но развилось и новое значение 
'возвышенность на водоразделе, покрытая густым лесом9 [подробно 
см.: Полякова 2004 б : 251-260].

СТё’ЖКА, ж. Дорожка, тропинка. Стёжка - узенькая дорожка, 
где ходят в один след (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Тропинка к етой 
ричке протоптана, старик её стёжкой звал (с. Обвинск, Кар.); По стёж
ке - по маленькой дорожке выйдешь на грань (г. Верещагино); Про
топтали стёжку к речке прямо возле нашего огорода (с. Урталга, Ку- 
ед.).

■ СПП 5: 166: И около тех засек по всем дорогам и по малым 
стежкам учинили заставы крепкие, 1681 г.

J Термин стёжка образован с суффиксом -к(а) < -ьк(а) от диа
лектного стега из праславянского *stbga ‘путь, дорога9 [Черных 2: 
200]. Родственным является слово высокого стиля стезя.

СТЛи’ЩЕ, с. Ровный участок, поляна, на которой расстилают 
лён при обработке. На стлище, на полянку, станешь стлать лён, чтобы 
улежал (с. Верхнее Мошево, Сол.); Стлище - это где лён-от стелют, 
всё рядочками настелют (д. Толстик, Сол.).

■ СПП 5: 168: Холсты лежали на с[т\лище, и она де, Парасковья, 
взяла со с\т\лища холст, 1706 г.

Ц Термин образован с суффиксом -шц(е) от корня глагола стлать 
'раскладывать по поверхности; покрывать поверхность чего-либо9, 
восходящему к праславянскому *stblati [Черных 2:203].

СТОЖЬё’, с. Луг, поляна, используемые или использовавшиеся 
раньше как сенокосное угодье. Бели там никто не косил, дак так и на
зывать - поляна. А если, конечно, там хто-то косил, дак - сто- 
жьё...Мы стожьям называм покосы-то (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Слово стожие (стожье) ‘покос мерою в стог сена9 отмечается 
в русских памятниках XV в. [Срезневский 3: 516]. Образовано с суф
фиксом -ьё < -ье < -bje от слова стог 'укладка сена, соломы9, восходя
щего к праславянскому *stogb, связанному по происхождению с древ
неиндийским sthâgati ‘укрывает9, греческим слёуш 'покрываю9, латин
ским tegô ‘покрывать9 и toga ‘тога9, т. е. имеющему индоевропескую 
основу [Фасмер 3: 763].

СТОЛБы’, мн. 1. Высокие прямые крутые скалы, обрывистые со 
всех сторон. Камень такой выдался в виде столба, значит, - вот и 
столбы...Камни есть, столбами называются. Как столбы выглядят, два 
камня стоят (д. Акчим, Красновиш.).

2. Прямые и ровные земельные участки, разделенные логами. 
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Большие поляны - столбы ощень хорошо убирать (д. Болыпеникольск, 
Ос.).

♦ Топ: скала Столбы на Вишере выше д. Мартина [Атлас: 36], 
скала Столбы на Усьве [Атлас: 80]. • Ниже там есть Мартински стол
бы (д^Акчим, Красновиш.).

Ц Термин столбы ‘отдельно стоящие одинокие горы, утесы’ от
мечается в русских памятниках XVII в. [Панин: 149]. Слово столб 
‘вертикально поставленное и укрепленное (вкопанное) бревно’ восхо
дит к праславянскому *stblbb из индоевропейского корня *stel- ‘ста
вить’ [Черных 2: 204].

СТРе’Ж, м. Место быстрого течения и глубины в речном русле. 
Между двумя намывами пробегает быстро река, на том стреже ловят 
рыбу (г. Чусовой).

♦ Топ: п. Стреж (Черн.).
ÏE В древнерусских памятниках обнаруживается слово стрежень 

[Срезневский 3: 565] из праславянского *strbzbnjb. имеющего индоев
ропейский корень *streig- ! *strig- с древним значением ‘черта; линия; 
полоса’ [Черных 2: 207].

СТРе’ЛКА, ж. 1. Мыс между рекой и ее притоком или между 
двумя сходящимися оврагами. Стрелка на реке, где другая река втекает 
(с. Верхние Муллы, Перм.); У Домичей есть стрелка - это два лога 
когда сходятся (г. Нытва); На Катаевском поле по стрелке спустишься 
к речке Бутканке (д. Заболотная, Кар.).

2. Постепенно сужающееся ответвление от основного лога. 
У Песьянки лога - стрелки ощень богатые клубникой (д. Большени
кольск, Ос.).

3. Длинный, сужающийся участок леса. Стрелка у нас - лес на 
поле, когда суживается, образует острый угол (с. Плеханово, Кун.).

4. Место, где дорога расходится на две. Выйдешь на стрелку и 
поворачивай направо (с. Нердва, Кар.).

♦/Гоп: • Стрелка - место у реки (с. Филатово, Ил.).
Л Слово стрелка ‘горный мыс’ отмечается в русских, а именно в 

сибирских летописях XVII в. [Панин: 150]. Термин образован с суф
фиксом -к(а) от слова стрела, восходящего к праславянскому *stréla из 
индоевропейского *strêlâ. возникшего от корня *ster-, того же, что и в 
слове струна [Черных 2: 208].

СТРЕМНи'НА, ж. Место бурного и стремительного течения в 
реке. Где река остров огибает, самая стремнина, теченье такое быстрое 
да глубоко, что лодку разворачивает (г. Чердынь); Там самая стремни
на, быстрое течение реки (с. Березовка); Ниже Ершов стремнина, рыбы 
там больно много. Стремнину у нас ещё быстредью зовут, вода быстро 
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бежит, переливается (д. Комары, Вер.); Чтоб из стремнины выплыть, 
вёслами хорошо работать надо (с. Шерья, Ныт.).

Ц Термин стремнина образован с суффиксом -ин(а) от прилага
тельного стремн(ый) 'быстрый, стремительный’[Даль 4: 338], основа 
которого стремн- (-н - суффикс прилагательного из -ьн) восходит к 
праславянскому *strwn- из индоевропейской основы [Черных 2: 209].

СУБОЛо’ТОК, м. Низменное, сырое место в лесу. Место сухое, а 
потом попадают мокрые места уже, суболоток...Лес растёт неважный. 
И трава-то нехороша, раз суболотки дак, вода...Там кого накосишь на 
суболотке-то, почти одна вода (д. Акчим, Красновиш.).

J Термин суболоток образован от слова БОЛо'ТО с суффиксом - 
ок (из -ък) и древней приставкой су- со значением неполноценности. 
Приставка восходит к праславянской *som. из индоевропейской *som- 
[Черных 2:215]. Действительно, суболоток - это не настоящее болото.

Су'ВОДЬ, ж. Водоворот в реке. Лодки в суводи крутит (д. Тро
ицк, Бер.); Суводь - кружится вода, идёт кверху вода (д. Акчим, Крас
новиш.); На Булыге вот по реке там такая суводь посреди реки, вот 
такие круговороты. Если сам попадёшь, сразу тебя затянет в эту во
ронку (п. Рябинино, Черд.).

2. Место на реке, на котором вода заходит из основного русла в 
КУРЬ'ю I. Суводь - это где тихо, как курья делается (г. Чердынь).

J Термин суводь образован с древней приставкой су- [см. 
Су'БОЛОТОК] и суффиксом -ь < ♦-! от слова вода.

СУГо’Р, м. Склон горы, бугра. Раньше дивно было клубеники по 
сугорам, ямам, логам. Только снег сойдёт с бугров, кишкелда [дети] 
уж по сугорам босиком летают (с. Ашап, Орд.).

Л Термин су гор образован с древней приставкой су- (см. Су'
БОЛОТОК) от корня слова ГОРа'. Сугор - это не настоящая гора, а 
лишь ее склон или маленькая гора.

СУГо’РОК, м. 1. То же, что СУГо'Р. Сугорок - по дороге не
большой подъём (г. Оханск); На сугорках ягода особенно хороша 
(с. Орда).

2. Небольшая горка. Потом глянул в сторону, смотрю, а он стоит 
на сугорке - это маленькая горка (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); 
Едешь и попадаются сугорки - горки, которые объезжаешь (с. Паль, 
Ос.); С сугорков-то дождь сбежит, и хорошо в дождивоё-то лето, да и 
солнышка на сугорках больше (д. Паинцы, Лыс.); На сугорке вся трава 
погорела (с. Шерья, Ныт.); На сугорке два дома стояли отдельно 
(г. Чердынь); Сугорки-те, они средние, не шибко большие, а большой - 
дак это уж на гору подниматься (с. Верхнее Мошево, Сол.); Сугорок - 
это пригорок, только там сухое. На склонах так растёт пгго-то, а на 
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сугорке не растёт. А так пригорок - и то, и другое (Верхняя Курья, 
г. Пермь).

В Термин сугорок образован с суффиксом -ок < -ък от слова СУ- 
Го'Р.

СУГо’РЬЕ, с. Высокое место; горки. В дождливый год лучше по 
сугорью родит (д. Паинцы, Лыс.).

В Термин сугорье образован с суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
СУГо'Р.

СУЗе’МЬЕ, с. То же, что СУЗё'М. Что в суземье-то делать, гри
бы там не растут. В суземье заберёшься и не выберешься (д. Романиха, 
Красновиш.); Пахотные поля через суземье (с. Березовка, Ус.); Сузе
мье - старинный лес, кондовый, крепкий...Лес густой, тёмный, чёр
ный. Его называли суземьями (д. Акчим, Красновиш.); Есть и медведи, 
тожо боятся шуму, дак только в суземье (д. Попова-Останина, Сол.).

2. Поле в лесу далеко от населенного пункта. Поле в стороне где- 
то в лесу, его называли суземье (д. Романово, Ус.).

♦ Топ: бывш. д. Суземье (Доб.) [СНПУО 8: 54], бывш. выс. Сузе
мье (Черд.) [СНПУО 1: 64]; поле Суземье у д. Кокуй (Сол.) [Чагин 
2004: 87].

■ СПП 5: 186: Дано...лесов черных по Усолке-речке по обе сторо
ны до вершин и в суземьях до речки Суморги, а падет та речка из су- 
земья в озерко Таманское...А с тое прорвы от Камы-реки прямо в го
ру, в суземье, 1629 г.

В Термин суземье образован с суффиксом -ье < -bje от слова СУ
Зё'М.

СУЗе’МЬЕ’, с. То же, что СУЗё'М. Суземьём у нас дремуч лес 
прозывают, шибко, говорят, страшно там. Бывает тако, что на медведя 
набредут там, которы ходят-то (с. Верхнее Мошево, Сол.); Где лес был 
раньше, суземьё зовём (д. Жуланова, Сол.).

В Термин суземьё является фонетическим вариантом слова СУЗе- 
'МЬЕ.

СУЗё’М, м. Глухой, труднопроходимый дальний лес. В сузёме 
давненько охотилися, далече, глухой-от лес был (д. Гувашер, Ил.); 
А по сузёму пойдёшь - вовсе намаешься (д. Старая, Губ.).

■ СПП 5: 186: И через курью, на Селишну речку, на гору, прямо в 
сузем - то ему и межа, 1629 г.

Ц Происхождение слова сузём исследователи объясняют по- 
разному. Одни из них считают его заимствованным из прибалтийско- 
финских говоров, ср. финское sysmä - ‘лесная глушь’ [Фасмер 3: 797]. 
В этом случае в Прикамье его могли принести носители архангельских 
и вологодских говоров. Другие полагают, что в нем славянский корень 
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зем~ (ср.: земля, земной) и древняя приставка су-, как в словах суводь, 
сугорок).

СУЗё’МКА, ж. Лес. Раньше по грибы всё в сузёмку ходи
ли, а теперь её вырубили (п. Басим, Сол.).

g Термин сузёмка образован с суффиксом -к(а) от слова СУЗё'М.
СУЗё’МОК, м. 1. То же, что СУЗё'М. Сузёмок - туда не ходят 

совсем, непроходимый лес (г. Усолье); В сузёмок зайдёшь, дак токо 
звёздки видать. Звериное шибко место было, много было зверя, Медве
дев, волков. Мы боялись ходить (д. Толстик, Сол.); Забился в сузёмок, 
такой сузёмок, что нельзя пролезти, даже пройти не могу, всё заросло 
(д. Володино, Сол.).

2. Глухое таежное место, отдаленное от жилья. Сузёмок - он 
не любит слабоньких (д. Уролка, Сол.); Надо идти на сузёмок, там 
земля как раз хорошая, чернозём там берём, раньше дома там были 
(с. Ерзовка, Час.).

♦ Топ: бывш. д. Суземок и бывш. выс. Суземок (Черд.) [СНПУО 
1:6, 70].

■ СПП 5: 186: В малом суземке досталось земли мне, Василью, от 
них, братей, треть...да в малом суземке пахотной земли досталось 
им, братьям моим, от меня, Василья, две трети, 1692 г.

5 Термин сузёмок образован с суффиксом -ок < -ък из слова СУ
Зё'М.

СУРе’ЧИЩЕ, с. Местность, прилегающая к реке. Слово отмеча
ется только в памятниках письменности.

■ СПП 5: 188: Потписали мы, заимщики, вотчину свою вверх по 
Вогулке от Пизы-речки, покамест мы, заимщики, владеем суречища- 
ми, рыбаловить им, Сидору да Ивану, в той речке, и хмель драть, и 
зверя ловить в нашей вотчине, 1703 г.

Ц Слово суречище образовано с древней приставкой су- и суф
фиксом -ищ(е) от термина РЕКа'.

СУХа’РНИК, м. Участок леса с высохшими деревьями. Толдыся 
в сухарнике вёдро грибов набрали (д. Зуевка, Окт.).

g Термин сухарник образован с суффиксом -ник от слова сухарь - 
производного с суффиксом -арь от прилагательного сух(ой), восходя
щего к праславянскому *5мгъ(/ъ).

СУХОДо’Л, м. Безводная долина, орошаемая только дождевыми 
и снеговыми водами. Весной его заливает, а летом вода уходит, остаёт
ся суходол (с. Ольховка, Чайк.); На охоту уходят в суходол, воды там 
нет (д. Паклин, Час.).

♦ Топ: бывш. поч. Суходол (Больш.) [СНПУО 9: 112], бывш. ху
тор Суходолово (Перм.) [СНПУО 8: 378.].

Л Термин суходол является сложным словом из корней прилага
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тельного сух(ой) - из праславянского *suxb(Jb) - и существительного 
До'Л.

СУХу’Р, м. То же, что СУХу'ША. У нас называлось почека, поля, 
полом, сухур (д. Романово, Ус.).

jg Термин сухур является производным от прилагательного 
сух(ой) из праславянского *suxb(jb) с суффиксом -ур. Ср.: -ур(а): вер
хотура. Однако в пермских говорах представлен существительным 
мужского рода.

СУХу’ША, ж. Сухое поле. Была у нас заболотница, сухуша 
(д. Романово, Ус.); У нас называлось почека, сухуша, кулиги (д. Песь- 
янка, Перм.).

Л Термин сухуша образован с суффиксом -уш(а) от прилагатель
ного сух(ой) из праславянского *suxb(jb).

Су’ША, ж. Сухая твердая земля. На болоте есть места, кажется, 
что там суша, а ступишь, там заростель, топкое место в болоте (д. Бур- 
дино, Оч.).

Ц Слово суша ‘сухое место’ отмечается в русских памятниках XV 
в. [Срезневский 3: 634], восходит к праславянскому *susa < *suxja, 
образованному с суффиксом -ja от прилагательного *suxb(Jb).

СУШНя’Г, м. То же, что СУШ Ня'К. В сушняге сухарин нава
лим, вот и дрова, и сушить не надо (с. Бор, Сук.); За Субботиным по
лем сушняги, больно там сухарнику много, много лесу сухого. По гри
бы вон в сушнягах был (с. Калиновка, Черн.).

В Слово сушняг образовано с суффиксом -няг от корня прилага
тельного сух(ой) из праславянского *suxb(jb).

СУШНя’К, м. Участок леса с высохшими деревьями. Пойду в 
сушняк, обабков пошкуляю (д. Зуевка, Окт.).

И Слово сушняк образовано с суффиксом -няк от прилагательного 
сух(ой) из праславянского *suxb(jb).

Т

ТАЙГа’, ж. Обширный густой хвойный лес. Тайга - лес большой, 
непроходимый (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Тайга - всё лес и лес кру
гом, любой: и смешанный, и хвойный (Верхняя Курья, г. Пермь); За 
Балаковской сплошная тайга идёт (с. Ашап, Орд.); За городом была 
тайга - хвойный лес (г. Верещагино); За Посельем-то лес густой идёт, 
тайга совсем (д. Турлавы, Ус.); Лес густой был, прямо тайга, далёко 
тянулся (д. Паинцы, Лыс.); Вокруг нас тёмный густой лес - тайгой 
называем его (Турбино, г. Пермь); Тропка эта была узенькая и шла 
через темный лес, тайгой называли (д. Ключи, Доб.).

♦ Топ: бывш. д. Тайга (Черн.) [ПО-1963: 350].
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Ц Слово тайга заимствовано русскими из сибирских тюркских 
говоров, в которых первоначально называло скалистые горы, затем 
горы, покрытые лесом. В тюркские языки оно попало из монгольских в 
значении ‘гора’ [Фасмер 4: 11.]. Подробнее см.: Хелимский 1990: 31- 
33.

Та’Л, м. Место у реки, заросшее густым кустарником, ивами. 
Ежика бордовая, она родилась около реки, там был тал: всё кусты- 
кусты, непроходимо место (д. Назарова, Ил.); Нижной тал - там была 
большая, огромная мельница. Где-ко под Шмерхановым трасса, там 
был нижной тал, там поскотина была (д. Пещеры, Ос.).

♦ Топ: бывш. д. Талы (Больш.) [СНПУО 8: 406].
J Термин тал возник на основе названия ивы, являющегося за

имствованием из тюркских говоров, где tai - ‘ива, ивняк; молодое де
ревце, прут’ [Фасмер 4: 13.].

ТАЛе’Ц, м. Растаявший участок ледяного покрова реки, полы
нья. Плохо стало попадать на ту сторону: от берега тальцы и лёд пло
хой (д. Тететрина, Сол.).

Ц Термин талец образован с суффиксом -ец < -ьц от прилага
тельного тал(ый) из корня глагола таяти, восходящего к праславян
скому *tajati из индоевропейского корня *tö-, *taj- ‘таять растворять
ся’ [Черных 2: 230].

Та’ЛИК, м. То же, что ТАЛе'Ц. Полонья - ето она широкая, та- 
лики-то иногда поменьше (д. Акчим, Красновиш.).

Ц Термин талик отмечается в русских текстах XIX в. [ССРЛЯ1 
15: 78], образован с суффиксом -ик от прилагательного талый (см. 
ТАЛе'Ц).

ТАЛЬНи’К., м. То же, что Та'Л. На острове тальник, там моло
дая поросль ивы, густая до низкая (г. Чердынь); По речке-то по береж
ку кусты, дак ето тальник зовут, а пошто - не знаю (с. Гамицы, Ос.).

Ц Термин тальник отмечается в русских текстах XVIII в. 
[ССРЛЯ1 15: 85], образован с суффиксом -ник от слова Та'Л.

ТЕЛе'ЖНИЦА, ж. Неширокая проезжая дорога в сельской ме
стности. По тележнице можно проехать только на телеге или верхом, 
на машине уж не проехать (д. Заимка, Лыс.); В школу раньше всё по 
тележнице ездили (г. Верещагино); Дорогу раньше называли тележни- 
цей (д. Кленовая, Час.); Я на той стороне тележницы сеял, а он на етой 
(д. Тетерина, Сол.).

J Термин тележница образован с суффиксом -иц(а) от прилага
тельного тележный из слова телега, которое, как полагает П.Я. Чер
ных, является заимствованием с Востока, из языков монголо
бурятской группы, ср.: монгольское тэрэг (тэргэн) - ‘телега; воз; эки
паж’, тэрэглэх ‘запрягать’, бурятское тэргэ ‘телега’ [Черных 2: 232].
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ТЕЛЕФо’НКА, ж. Дорога, вдоль которой установлены телефон
ные столбы с проводами. Ходим по телефонке за Новожилово (д. Се- 
мино^г. Березники).

j Термин телефонка образован с суффиксом -к(а) от слова те
лефон, заимствованного из западно-европейских языков, ср.: француз
ское telephone, немецкое Telephon, английское telephone [Черных 2: 
234].

TÊMHOCoTPA, ж. Низкое сырое место, занятое густым хвой
ным лесом. По Тунтору-реке всё согра, где вырубатся, где зарастат. 
Тёмносогра была, а теперь всё вычистили, лес густой был, ходить пло
хо (дЛДипа, Бар.).

g Термин тёмносогра образован от основы прилагательного 
тёмный (см. Тё'МНЫЙЛе’С) и существительного Со'ГРА.

Тё’МНЫЙ Ле’С, м. Хвойный, примущественно еловый лес. Тём
ный лес - елка, пихта, сосна (с. Цыдва, Черд.); Тропка была узенькая и 
шла через тёмный лес, тайгой называли (д. Ключи, Доб.).

■ СПП 3: 31: А в межах та пожня з западу по темному лесу, 
1691 г.; Со встоку - темной лес, с полдни - Вишера-река, з западу - 
Дикого озера исток, с северу - темной лес, 1706 г.; А межи тому га
ревому месту со встоку и с полдни - болото, мокрое место, з западу - 
темный лес, XVIII в.

Ц Словосочетание темный лес 'хвойный лес’ отмечается и в дру
гих русских памятниках XVII в. [Панин: 155]. Используется как сино
нимичное устойчивому словосочетанию Чё’РНЫЙ Ле’С.

Ти’НА, ж. Болото с участками, покрытыми тиной. На тину хо- 
дют, это тоже болото такое. На нём только мох, тина и ягода. А когда 
идёшь, так и качаешься (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).

ЕЕ Слово тина ‘болото’ отмечается в русских памятниках XV в. 
[Срезневский 3: 959], восходит к праславянскому *tina, содержащему 
индоевропейский корень *tï ‘мягкая масса’ [Черных 2: 244].

ТОКОВи'ЩЕ, с. Поляна в лесу, куда слетаются глухари и тете
рева в брачный период. На токовище, оно в лесу, проходит весенний 
ток боровых птиц: тетерев, глухарь (г. Нытва); Я сам ходил на токо
вище,стрелял глухарей и тетерев (с. Романово, Ус.).

Ц Термин токовище отмечается в русских текстах ХЕХ в. 
[ССРЛЯ1 15: 536], образован с суффиксом -ищ(е) от основы глагола 
токовать, употребляющегося в западнославянских языках: польское и 
верхнелужицкое tokowac. Одни исследователи считают корень ток- 
звукоподражательным, другие связывают его происхождение с корнем 
тек- (теку) [Фасмер 4: 70].

ТОЛо’КА, ж. 1. Выгон, на котором пасется скот. Ране, в стари
ну, это место поскотиной было, а теперяча толокой зовут (д. Зуевка, 
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Окт.); Чистое место, поляна, называется по старинке толокой (д. Фи- 
липповка, Кун.); На гору поднимешься и выйдешь в толоку (с. Ашап, 
Орд.).

2. Поле, с которого убран хлеб и на который выгоняют скот для 
пастьбы. Толока была, её выжнут, потом коров пускают в оржаную 
толоку (р. п. Саре, Окт.).

3. Сырой, грязный участок. Толока - мокрое место, наподобие 
болота в лесу. Там на толоке растет трава, она никуда не пригодна 
(д. Моргуново, Сук.); Толока - место между Ясылом и Богомоловым. 
По толоке такая грязь, что едва прошли (с. Красный Ясыл, Орд.).

4. Необработанная земля, которую в прошлом давали крестьяни
ну при рождении сына. Чогинское болото - идти по етому логу или от 
фермы, оно в толоке, а не в казне, т.е. раньше были огороды, межи, 
свой огород вот городишь, раньше было загорожено, кливер сияли. 
А потом колхозы сделались, всё ушло в колхоз, кругом огорожено в 
толоке - это называется перемена (р. п. Саре, Окт.).

■ СПП 6: 22: На рже толоки конные, знать, столчено от поско- 
тинного огороду, 1702 г.

J В русских памятниках XVII в. отмечается слово мужского рода 
толок 'паровое поле, предназначенное для пастьбы домашних живот
ных с целью его удобрения’ [Панин: 156]. Термин толока, как и то
лок, образован от глагола толочь, восходящего к праславянскому 
*tolkti из индоевропейского *telek- / *telk- 'толочь, толкать, разбивать’ 
[Черных 2: 248]. Выгон был назван толокой, так как скот на нем «тол
чет», разбивает копытами травяной покров.

То’ЛОКО, с. То же, что ТОЛо'КА 1. За фермой у нас толоко, там 
стадо толчется на одном месте, его туда на обед пригоняют доить 
(д. Паинцы, Лыс.); Скот на толок£ гонют (д. Сметанино, Ус.).

В Слово толоко образовано от той же основы, что и термин ТО
Ло'КА.

То’ЛСТИК, м. Участок, покрытый упавшими крупными деревь
ями. Толстик относится к лесу, бурелом очень крупной, кедровник. 
И стоячий назывался толстик: ель, сосна (д. Говорливое, Красновиш.).

2. Высокий крутой берег. Слово в этом значении зафиксировано в 
топонимах.

♦ Топ: д. Толстик (Сол.). • Толстик называтся выше Тюлькина 
деревня, на Каме (д. Гавина, Черд.).

■ СПП 6: 23: Чердынского уезду Вильвенского стану деревни Тол- 
стика... Подписал я, заимщик, в Чердынском уезде против Толстика 
за Камою-рекою в пожне четвертый пай, 1708 г.

Ц Географический термин толстик 'крутой берег’ отмечается в 
архангельских говорах [Даль 4: 414], откуда пришел в русские говоры 
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Прикамья. Он образован с суффиксом -ик от прилагательного 
толст(ый), восходящего к праславянскому *tblbstb(jb) [Черных 2: 
249].

ТОМи’ЛКА, ж. Участок в лесу, на котором выжигали уголь. Да 
это там томилки раньше были. Это такое место, на этом месте томили 
в кучах уголь (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).

S Термин томилка образован с суффиксом -к(а) от корня глагола 
томить ‘выжигать уголь из деревьев без доступа воздуха’, восходя
щего к праславянскому *tomiti из индоевропейского корня *tem- / 
*tom- ‘одурманенный’ [Черных 2:249].

То’ПОСТЬ, ж. 1. То же, что То'ПЬ 1. Вот топость-то, робята, вы 
туда не заходите, там трунда - болото, значит (д. Заимка, Лыс.); То- 
пость на болотах, ещё её трясиной зовут (с. Буб, Сив.); Там топость 
одна, может скотина утонуть (д. Кленовая, Час.); Топость образуется, 
где вода, грязь скапливается (д. Ласьва, Краснокам.); Так-ту болото 
было не опасное, но топость встречалась (с. Гамицы, Ос.).

2. Сырое, грязное место. Когда идёшь в лесу, и топость - топкое 
место, сырое, мягкое (г. Лысьва); У реки топость такая, вы лучше 
обойдите (д. Заболотная, Кар.); За поварнёй топость, разом не обой- 
дёшьЛНибко сырое место (с. Верх-Давыдовка, Ос.).

Ц Слово топость образовано с суффиксом отвлеченного сущест
вительного -ость от корня глагола топить (см. То'ПЬ).

То’ПЬ, ж. 1. Трясина, место с водой и грязью в болоте. Вокруг 
там болота, в них местами топь страшная (Боровск, г. Соликамск); Бо
лотиной можно пройти, а топь - это трясина (д. Комары, Вер.); Может, 
и маленькое место топь, да ноги втянет и не вытянешь (Верхняя Курья, 
г. Пермь); Топи-то у нас куда как большие были (д. Казымово, Ох.); 
Топкие места были устланы еланью, топи устланы (д. Майдан, Ос.); 
Где вязкое место - трясина, топь (с. Буб, Сив.); За тем отворотом топь, 
по ей не пройти (д. Бородино, Бер.); Недалеко от реки опасная топь 
(г. Чусовой); Топь у нас встречается за Камой на плаунах (р. п. Пожва, 
Юс.); Где топь, там ничего не растет, ее всегда на болоте видно. У ме
ня там корова завязла, так еле-еле вытащили (с. Романово, Ус.); Там 
просто топь такая, она заросла травой и зыбает по ногами (с. Ашап, 
Орд.).

2. Глубокое место в реке. Мы там брод знаем обратно идти. По 
такойтопи идти, не зная брода, нельзя (д. Телес, Уин.).

Ц Термин топь отмечается в текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 15: 655], 
образован от глагола топить из праславянского *topiti ‘погружать в 
воду’. Ср. в других славянских языках: чешское topiti, словацкое topit\ 
польское и верхнелужицкое topic, сербохорватское топити, словен
ское topiti ‘погружать в воду, затоплять’ [Фасмер 4: 78].
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ТОРо'СИНА, ж. Трясина; топкое, вязкое болото, не поросшее 
травой. Ой, робята, торосина там, не ходите, утопните (д. Зуевка, 
Окт.).

Ц Слово торосина ‘вязкое болото’ в пермских говорах могло 
быть окказионализмом, образованным от термина ТРЯСи'НА (в ре
зультате близости звучания). Однако в северных русских говорах от
мечается слово торос ‘нагромождение льда на реке или на берегу мо
ря’, возникшее из существительного торы ‘глыбы пловучего льда’, 
которое считают исконным славянским, связанным с *toriïi ‘прокла
дывать себе путь’ [Фасмер 4: 83, 86]. От корня тор- в русском языке 
образованы и некоторые слова, обозначающие препятствие движению, 
пути (например, затор); торосиной тоже называет препятствие дви
жению (болото). В этом случае оно может быть связанным с основой 
торос.

ТОРФи’ЩЕ, с. То же, что ТОРФя'НИК. Торфище - это торф, 
когда болото высыхало, оставался (д. Монастырка, Ос.).

J Термин торфище образован с суффиксом -ищ(е), указываю
щим на место, от слова торф, отмечаемого в русских памятниках 
XVIII в. [ССРЛЯ1 15: 697], заимствованного из голландского [Черных 
2: 253] или немецкого языка [Фасмер 4: 87].

ТОРФя’НИК, м. Место залежей торфа. После войны под Кали- 
нятами торфяник горел, пока река не разлилась, потушить не могли 
(д. Новая Каменка, Ил.); Где торф достают, глубокуще, это торфяник 
(д. Лобаново, Сол,); Около Бабушей, Кабанова мыса торфяники, там 
достают торф (г. Нытва); В торфяник боязно ходить, болото сухое, 
проваливается (г. Чусовой); Лонись токо торфы тут нашли, чичас на 
торфяник рабочих привели (д. Шахарово, Сук.); Палениной-то у нас 
называют выгоревшее место на болоте, на торфянике (с. Ашап, Орд.); 
Торфяников-ат у нас нет, мшины есть, да далёко (д. Сметанино, Ус.).

Л Термин торфяник отмечается в русских текстах XIX в. 
[ССРЛЯ1 15: 698], образован с суффиксом -ник от прилагательного 
торфяной из слова торф (см. ТОРФи'ЩЕ).

ТРа’КТ, м. Большая проезжая дорога между населенными пунк
тами. Тракт - езжалая дорога. Дорогу эту всё время соблюдают, рас
чищают. Например. Путинский тракт, Ершовский тракт (д. Комары, 
Вер.); По тракту из Заборья в Кунгур хлеб возили на лошадях обозами 
(с. Березовка); По старому тракту за глиной ездили печки мазать 
(г. Лысьва).

♦ Топ: • Через Романово Сибирской тракт идет (с. Романово, Ус.); 
За малиной ходили по Дворецкому тракту, малинники были большие 
(г. Верещагино);

Ц Термин тракт отмечается в русском языке с XVIII в., является 
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заимствованием из западноевропейских языков, ср. немецкое Trakt 
‘дорога’, восходящее к латинскому traktus ’протягивание’, ‘протяже
ние’, ‘полоса’ от trahô ‘тящу, тяну’ [Черных 2:256].

ТРа’ССА, ж. Большая проезжая дорога, соединяющая важные 
обькты, пункты. По малину ноныпе всё на трассу издят, вёдрами во
зят. За Клющиками дорога-то нова (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Если ид
ти из Добрянки до целины, идёшь через мост речки Вож, поднимешься 
садами до сосняка, дальше по трассе и выйдешь на целину (д. Лябово, 
Доб.); В пятнадцати километрах от нас проходит трасса «Чайковский - 
Пермь» (с. Куштомак, Ел.); Большой лог идёт от Тулвы до трассы. 
Ключик у креста, оттудов и начинатся (д. Ирьяк, Ос.).

Ц Термин трасса со значением ‘дорога’ возник из названия ли
нии пути, направления, по которому движется транспорт. Он является 
заимствованием из западноевропейских языков, ср.: немецкое Trasse, 
французское trace (tracer - ’чертить, намечать’) из латинского tractus 
‘вытягивание’ > ‘черта, полоса, линия, направление’ [Черных 2: 258].

ТРа’ХТ, м. То же, что ТРа'КТ. Трахт-от недавно сделали, лет 
двадцать всего. А до этого тут и дороги никакой не было, только пря- 
мушки - тропки через лес (с. Бор, Сук.); По малину за Северную хо
дим, по вырубкам собираем, а черёмуху - на покосе, ниже трахту 
(д. Моховляны, Лыс.); Из Буба идёшь по трахту - шибко давнишнё 
названье (с. Буб, Сив.); Теперь все ходят по трахту (р. п. Саре, Окт.); 
У нас машина в логу села и ни туда, и ни сюда, хорошо трахт недалече 
остался, потом трактором вытащили (д. Телес, Уин.).

♦ Топ: • Когда по грибы, по ягоды надо идти, то по трахту по Бе- 
рёзовскому идут (д. Филипповка, Кун.); Пойдёшь по Балаковскому 
трахту, выйдешь на Вепрёвские бугры (с. Ашап, Орд.); Анненской 
трахт на Кунгур из Комаровой, лесом зарос он (д. Пещеры, Ос.).

ТРОПа’, ж. Пешеходная дорожка, протоптанная людьми. Начи
нается ета тропа с посёлка Иваки, и ета тропа всё идёт и идёт и до нас 
аж доходит. Она называется Чаньвинская (п. Ивакинский Карьер, 
Алекс.); Жать ходили через лес по тропам (г. Верещагино); От Марть- 
яновки до Каменки идти четыре километра по тропе (д. Мартьяновка, 
Перм.).

■ СПП 6: 33: И того поскотинного огорода у реки Шаквы по обе 
стороны в воду тропы пробиты...а через ту дыру [в огороде] торопа 
есть,_и туды ходили пешие люди, 1685 г.

Ц Слово тропа отмечается в русских памятниках XII в. [Срезнев
ский 3: 1002], восходит к праславянскому ♦ trop а из индоевропейского 
корня *trep- ‘ступать, топтать’ [Черных 2: 264].

ТРОПи'НКА, ж. То же, что ТРо'ПКА. По тропинке спускаешься 
вниз к пруду. Зимой дорога была убродная, ходили по тропинке возле 
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линии (г. Верещагино); Тропинку увидишь, она тебя к источнику и 
приведёт (с. Куштомак, Ел.); На дорогу вышли, далёко идём, встали на 
развилке дорог: и туда дорожка, и вправо тропинка (г. Лысьва).

♦ Топ: • Сначала нужно пройти по Пугачёвской тропинке, тут и 
малинник встретишь (д. Монастырка, Ос.).

Ц Слово тропинка отмечено в русских текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 
15: 1005], образовано с суффиксом -инка < -ин + -ък(а) от термина 
ТРОПа'.

ТРОПи’НОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ТРОПи'НКА. С тропиночки 
не сворачивай, по ней добежишь до покоса-то (с. Куштомак, Ел.).

В Слово тропиночка образовано с суффиксом -к(а) < -ьк(а) из ос
новы слова ТРОПИн’КА (тропинъка).

ТРо’ПКА, ж. Узкая ТРОПа1’. Пойдёшь по тропке - протоптанная 
дорога, будет стан (г. Верещагино); Тропки по задам идут, по огоро
дам, штоб не ехать, а только пройти (д. Моргуново, Сук.); Если через 
зады деревни, то по Овериной тропке бегали, тропка эта была узенькая 
и шла через тёмный лес, тайгой называли (д. Ключи, Доб.); Пойдёте по 
тропке через перелесок (д. Уролка, Сол.); Как за сосняк-от выйдёшь, 
так всё по тропке и пойдёшь (с. Сепыч, Вер.); Можно и тропкой идти, 
она на задах начинается, с Зелёной улицы (д. Турлавы, Ус.); По тропке 
идти плохо, она очень петляет, и почти всегда на ней стоит вода, пото
му что вокруг болотистая местность (р. п. Тайны); Если от Селянки к 
речке Черной идти, там много тропок (ст.п. Селянка, Чус.); Там за ма- 
линой-то много уже, видать, хаживали, аж тропки в малиннике пона
делали... На тех тропках, по которым гоняли скот в лес, выросла поло
са леса. Животные на копытах приносили семена из леса, втаптывали 
их, а потом вот и вырос такой необычный лес, ровной полосой, как 
была тропинка из выгона (д. Телес, Уин.).

Ц Слово тропка образовано с суффиксом -к(а) < -ък(а) из слова 
ТРОПа'.

ТРо’ПОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ТРОПа'. Сем километров идти в 
гору, в гору, в гору. И вот когда к этой Благодати [горе] подойдёшь 
боком, там была тропочка. Мы по ней обходили ( с. Касиб, Сол).

Л Слово тропочка образовано с суффиксом -к(а) от основы тер
мина ТРо'ПКА (тронь к а).

ТРУБа’, ж. Русло реки. Раньше там пруд был, хороший пруд, а 
сейчас один матерок - труба идёт, а луга голы стали (с. Касиб, Сол.).

в Географический термин отмечается в русских текстах XVIII в., 
образован от слова труба ‘длинный пустотелый, обычно круглого се
чения предмет (для провода жидкости, газа, пара)’ [ССРЛЯ1 15: 1016], 
восходящего (предположительно) к праславянскому слову, заимство
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ванному из древневерхненемецкого звукоподражательного trumba 
‘тимпан, барабан, труба’ [Черных 2: 266].

ТРу’НДА, ж. 1. То же, что ТуНДРА 1. Вот топость-то, ребята. Вы 
туда не заходите, там трунда - болото, значит, можно и утонуть 
(д. Бородино, Бер.).

2. Сырое, болотистое место. По трунде-то надо в сапогах хо
дить, а то сыро (п. Майкор, Юс.); Трунда по тракту, возле болота 
(с. Юрла).

3. Торфяное болото. Ляготина есть низка да глубока, а в ей трун
да - болото торфяноё (д. Гувашер, Ил.); Корова можёт забрести в 
трунду - и пропадёт (д. Толстик, Сол.). // Высохшее торфяное болото. 
Трунда - такая земля: Идёшь, земля проваливается. Земля сухая, 
идёшь, нога грузнется туда, сухое место совсем (д. Ласьва, Красно
кам.).

4. То же, что Ту'НДРА 2. Трунда - земля черная, на ей ничо не 
родится (Закамск, г. Пермь); Трунда в болоте бывает, она долго горит, 
там от жару в земле сама загоратся, трунда дымит-дымит (с. Верхние 
Муллы, Перм.); Да там трунда одна, пустая земля, не даёт пользы уро
жаю. Земля чёрная, перегной (п. Ивакинский Карьер, Алекс.); Земля 
трунда-то горит, чёрная кака-то она (с. Верхнее Мошево, Сол.).

5. Участок старого леса с буреломом. В трунде-то...леса, залеж
ные, большие колоды лежат, падёт дерево и лежит (с. Кишерть); Трун
да лес тожо называют, она вся завалённая, медведи кое-где проходят 
(д. Большое Савино, Перм.).

в Слово трунда является фонетическим вариантом термина Ту 
НДРА.

ТРЯСи’НА, ж. 1. Болотистый участок с поросшей мхом колеб
лющейся почвой, под которой вода. Трясина - то же самое болото. По 
ему идёшь, оно трясётся, можно провалиться. В топи не растёт ничего, 
а трясина мохом обрастает. Трясина была, засасывало (Верхняя Курья, 
г. Пермь); В трясине намедни лошадь завязла, измыкались - вытегали 
(д. Зуевка, Окт.); Трясина там, всё колеблется, заросшее болото (д. Па- 
инцы, Лыс.); В болотах встречаются трясины, земля словно колышет
ся, человек может погибнуть (с. Буб, Сив.); За клюквой-то мы на тря
сину ходили, болотистое место (с. Альняш, Чайк.); Там на болоте низ
кое место, трясина (р. п. Углеуральский, Губ.); Этим местом даже не 
пройдёшь, такая трясина (с. Фоки, Чайк.); По трясине идёшь, она кача
ется под ногой (д. Новая Каменка, Ил.); Проходишь трясину и выхо
дишь на сухое место (г.Верещагино); Того поля давно нет, тамо нонче 
трясина, болотистое место (г. Лысьва); Ниже Ефрема Платоныча тря
сина есть. Встанешь - нога топнет (д. Моховляны, Лыс.); По кочкар
нику ходила, клюкву собирала, прыгаешь с кочки на кочку, между 
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кочками трясина была (г. Чусовой); Зайдёшь в трясину, всё кругом 
трясётся, а сам не тонешь (д. Комары, Вер.).

2. Низкое, сырое место. у её как раз в трясине стоит
(д. Дворцовая Слудка, Перм.).

3. Переувлажненная почва. Сколь дожжей было было, дак ныне 
трясина, не могу картошку окучить (с. Карагай).

£ Термин трясина отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[ССРЛЯ 1 15: 1075], образован с суффиксом -ин(а) от корня тряс- гла
гола трясти, восходящего к праславянскому *trçsti [Черных 2: 268]. 
От этого корня с различными суффиксами образованы также термины 
ТРЯСи'ННИК, ТРя'СНИК, ТРЯСу'Н, ТРЯСу’ЧКА.

ТРЯСи’ННИК, м. То же, что ТРЯСи'НА I. Около Горбуновской 
горы прошлым летом лошадь в трясинник попала, так с телегой вместе 
и засосало (с. Лобаново, Перм.).

gj Слово трясинник образовано с суффиксом -ник от термина 
ТРЯСи'НА.

ТРЯСНи’К, м. То же, что ТРЯСи'НА 1. А посередине Красавы 
трясник был, вязкое место, трясина большая, корову засасывало или 
лошадь, когда зайдёт, так утягивало на дно. Человека же очень быстро 
засасывало (д. Малое Савино, Перм.).

J Слово трясник образовано с суффиксом -ник от корня тряс- 
(см. ТРЯСи'НА).

ТРЯСу’Н, м. То же, что ТРЯСи'НА 1. По праву-ту руку трясун, 
болотина тамока (с. Калиновка, Черн.).

J Слово трясун образовано с суффиксом -ун от корня тряс- (см. 
ТРЯСи'НА).

ТРЯСу’ЧКА, ж. То же, что ТРЯСи'НА 1. Возле дяди Ефрема та
кая трясучка! (д. Моховляны, Лыс.); Место туг трясучка: внизу вода, 
сверху торф (р. п. Сылва, Перм.).

Я Слово трясучка образовано с суффиксами -уч- (ср. трясучий) и 
-к(а) от корня тряс- (см. ТРЯСи'НА).

ТУЛу’М, м. Порожистое место на реке. На Чаньве есть тулумы, 
это порожистое место, каменные валуны (п. Ивакинский Карьер, 
Алекс.); Там река порожистая, на ней тулумы. Тулум - порожистое 
место, каменные валуны там в реке (Быгель, г. Березники).

Ц Слово тулум в русских говорах является заимствованием из 
тюркских языков [Фасмер 4: 118]. А.К. Матвеев, исследуя вариант 
термина - тулым, приходит к такому же выводу. В.И. Лыткин отмеча
ет, что из русских говоров слово проникло в коми-язьвинский диалект. 
В бассейне Вишеры есть речка Тулым.

Ту’НДРА, ж. 1. Топкое болото. Ниже Шистерова есть место, на- 
зыватца тундра, ето болотистоё место, кочки да ёлки растут там. Ета 
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земля чёрная, сырая (д. Савенки, Вер.); В тундру-то не забреди (д. Тол- 
стик, Сол.); Тундра - это тоже болото. Там, не доезжая вот туда, место 
тоже тундрой называют (п. Рябинино, Черд.).

2. Неплодородная торфяная почва. Тундра - чёрная земля, в на
шей стороне её немного, она горит даже (д. Ковриги, Ныт.); Земля та
кая чёрная на болоте, как торф. Ие называют тундрой (с. Верхнее Мо- 
шево, Сол.).

3. Местность, характеризующаяся суровым климатом, безлесь
ем, развитием мхов и лишайников. На севере нашей страны обширная 
тундра (р. п. Пожва, Юс.).

♦ Топ: оз. Тундра у Кривицкой старицы на левом берегу Камы 
[Атлас: 32]. • Поле на юго-запад от деревни Репшце называют Тундра. 
Черная земля там, тундристая (д. Малая Сива, Сив.).

в Географический термин тундра отмечается в русских памятни
ках XVII в. [Панин: 158]. Существует несколько гипотез его происхо
ждения в русском языке: 1) заимствован из финского, где tunturi - 
‘плоская безлесная возвышенность’; 2) заимствован из эвенкийского, в 
котором - дундрэ ‘земля; почва; могила’; 3) собственно русское слово 
связано с прилагательным тунный (ср. тунно - ‘втуне, напрасно’), 
термин тундра - первоначально ‘земля, лежащая втуне, бесплодная’ - 
мог возникнуть из тунна, ср.: тунна > тунра > тундра [Черных 2: 
271].

ТЫВо'К, м. Сырое, низкое, кочковатое место. Арам ещё зовут 
тывок (с. Егва, Куд.).

Ц Термин тывок образован с русским суффиксом -ок от коми 
слова ты ‘озеро’[ССКЗД: 388; КПРС: 499]. Между гласными звуками 
- конечный в корне Ы и начальный в суффиксе О - развивается интер
вокальный звук В.

Ты’РЛО, с. Место водопоя и отдыха скота на низком берегу, у 
реки. После обеда скот на тырло ведут, к водопою (с. Орда).

Ц Слово тырло южнорусский диалектизм, отмечен также на 
Южном Урале в оренбургских говорах [Даль 4: 448]. В Прикамье от
мечен на самом юге Пермского края. Есть ряд предположений о про
исхождении термина [Фасмер 4: 132], одно из них о том, что тырло - 
заимствование из тюркских языков.

ТЯГу’Н, м. 1. Очень длинный пологий подъем в гору. Тягун - дол
гий подъём в гору или спуск (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); Ехать в Чу- 
барки всё хорошо, но тягун там есть один - подъём такой долгий 
(д. Новая Камкенка, Ил.); Потом из поворота в тягун, это пологий 
спуск или подъём (г. Верещагино).

2. Длинное узкое поле. Тут выезжаешь на длинное поле - тягун 
(д. Кленовая, Час.).
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3. Место быстрого течения реки. В тягуне вода швыдко бежит 
(д. Зуевка, Окт.).

♦ Топ: поле Тягуня у д. Карпичево (Черд.) [Чагин 2004: 72].
Ц Слово тягун образовано с суффиксом -ун от корня тяг- глагола 

тягать, восходящего к праславянскому *tçgati ‘тянуть’.
ТЯГУНо’К, м. Уменьш. к ТЯГу'Н 3. Возле моста на тягунке толь

ко малява и берет (ст.п. Койва, Горн.).
Ц Слово тягунок образовано с суффиксом -ок от термина ТЯГу'Н.

У

УВа’Л, м. 1. Вытянутая, длинная гора. Удлиннёная гора в полях 
вон, увалом её называют. Как бы на ровном поле возвышение длинное 
(д. Змеёвка, Час.); Увал - возвышенность такая длинная (р. п. Ныроб, 
Черд.); Увалом мы отделены от Слудки, там графские жили (д. Новая 
Каменка, Ил.); По Зуевской дороге увалы до озера, на увалах много 
было клубники, с ведрами за ней ходили (р. п. Саре, Окт.); Пологий 
низкий увал отделён от другого ложбиной (г. Верещагино); Я за зем
ляникой всё время езжу на увал (с. Ашап, Орд.); Сосняк за увалом рас
тёт. Увал страшная гора, крутой спуск (д. Щипа, Бард.); Увалы тоже 
гора называем. Как лог перейдёшь - увал (р. п. Оверята, Краснокам.); 
Увал - гора, она разделяет. Раньше увал считали слудку (д. Назарова, 
Ил.); Иди напрямую, всё одно увал не обойти (д. Шахарово, Сук); По 
малину на увалы ходили, это недалеко от деревни (д. Монастырка, 
Ос.); С другой стороны леса идут увалы. Увалы - это невысокие горы 
(с. Кишерть).

2. Высокий коренной берег реки. Подле речку, подле увалу надо 
идти (с. Калинино, Кун.).

3. Склон длинной, вытянутой горы. А раньше большущий лес 
был, как спустишься по увалу-то так и выйдешь к ему (д. Старая, 
Губ.); На увалах было много клубники (р. п. Саре, Окт.); Угор круче, 
увал - положе (д. Бутыры, Доб.); По речке берега увалами (с. Березов
ка, Ус.).

4. Вершина длинной вытянутой горы. Низкое место, а подни
мешься в гору, самая высокая точка - увал (с. Березовка, Ус.).

♦ Топ: ст. пл. Увал (Краснокам.), бывш. поч. Кайские Увалы 
(Черд.) [СНМПГ 7: 371]; поле Увал у д. Крутики на р. Уролка [Чагин 
2004: 84]. • Поле называлось На Увале. Оно на низине повыше. В Род
никах поле называлось Увал (д. Чашкина, Сол.).

■ СПП 6: 43: Межа той пожне новочисти - крутой увал, кряж, 
1629 г.; Межа от увалу по край веретеи к Березововй веретее на увал, 
1674 г.
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g Термин увал образован с приставкой у- от слова Ва'Л, назы
вавшего вытянутую земляную насыпь.

УВа’ЛЕЦ, м. Умении. к УВа'Л. Слово отмечается в памятниках 
письменности.

■ СПП 6: 43: Межа...от Петровы пожни вверх по Каме подле 
увалец, по левую сторону увалъца...по низкому лужку до увальцу, кру
гом до большого увалу по болоту, 1692 г.

■ Слово увалец образовано с суффиксом -ец < -ьц от термина 
УВа'Л..

УВа’ЛИЦА, ж. То же, что УВа'Л 3. Подле речку, подле увалицы 
надо идти (с. Неволино, Кун.); На увале косим, на увалице-то 
(р. п/Гюлькино, Сол.).

g Слово увалица образовано с суффиксом -иц(а) от термина 
УВа'Л.

УГо’ДЬЕ, с. Участок земли, являющийся объектом хозяйствен
ного назначения, пригодный для использования. В Приволье у нас мно
го было угодий-то: поля рядом, лес рядом, луга близко, жили у самой 
Камы (д. Змеёвка, Час.); Угодья вокруг богатые, лесов много (д. Тур- 
лавы, Ус.); У нас угодья были в другом месте. Угодьев-то много было 
надавано (д. Харюшина, Сол.); Муромцево называлось по лесничему, 
который отводил эти угодья (п. Рябинино, Черд.).

■ СПП 6: 47: С той межи прямо в суземье, а по левой стороне 
вверх речки Сюзьва и с рыбным угодьем и до вершины, 1629 г.

Ц Слово угодье образовано с приставкой у- и суффиксом -ь(е) < 
jbe от корня год- ‘годный, подходящий’ из праславянского *goch> ‘под
ходящий по времени, своевременный’ [Черных 1: 199].

уТОЛ, м. Мыс между двумя сходящимися оврагами, логами, ле
сом. У Миши Андреева в углу косили (с. Верх-Давыдовка, Ос.); Поле 
находилось в углу двух логов, плохо было его убирать (д. Никольск, 
Ос.).

♦ Топ: бывш. д. Угол (Кун., Ох.) [СНПУО 8: 290, 252]. • А на 
Мурашовом углу коров всё пасли (д. Заборная, Перм.); Грязный угол 
(с. Карагай).

Ц Слово угол восходит к праславянскому слову из индоевропей
ского *ang- ‘гнуть, сгибать’ [Черных 2: 281].

УГо’Р, м. 1. Гора, холм. Начинаешь спускаться с горы, все это и 
есть угор. Мы на угорах клубенику собирали (с. Бор, Сук.); По пути в 
Залесную есть угоры (д. Моховляны, Лыс.); Поднимается угор боль
шой, то есть гора (р. п. Юг, Перм.); На Гамицких угорах клубники ка
ждый год полно (с. Гамицы, Ос.); Дойдёшь до угора, на вершине его 
сосняк (с. Обвинск, Кар.); Под угор спущаться, дак всё глина (с. Ост
рожка, Ох.); Маленькими мы на угоре вечерами костры палили, печён
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ки пекли (с. Ашап, Орд.); На угорах вересник большой был (г. Вереща
гино); Деревня Дрозды на угоре стояла (д. Ключи, Доб.); Перед тем, 
как на Правленский-то угор выехать, надо было такую промоину пере
ехать, что и задние ноги-то у лошади не достанут (с. Лузино, Ныт.); 
Вышел угор в лесу, внизу согра, а наверху бор, сосняк (с. Березовка, 
Ус.); Вон угор, где покручая будет. Угор-то - гора была шибко высо
кая. Коз в лесу пасем. За угор угоним и пасём, есть там ложбинки. 
У нас угор-то много, да все угоры забрали мичуринцы (р. п. Оверята, 
Краснокам.).

2. Крутой коренной берег реки. Как реку-то перейдешь, берег-то, 
он и есть угор (с. Бор, Сук.); Выйдешь летом на угор, вся река видна. 
Любят у нас погулять по угору, посмотреть на воду (р. п. Майкор, 
Лыс.); Угор - это берег крутой у реки (д. Турлавы, Ус.).

3. Склон горы, холма, лога. Раньше мы по угору с Мысов ката
лись, до полполя укатимся (д. Комары, Вер.); Ребята зимой с угоров на 
корытах катаются (д. Новая Каменка, Ил.); Крымовский взвоз? Пото
му, - на угоре были раньше первая и вторая Крымовки (деревни) 
(с. Паль, Ос.); На угорах клубеники много растёт (д. Красный Яр, 
Киш.); Тамо на угорах токо снег стает, пистики растут (д. Шахарово, 
Сук.).

4. Вершина горы, холма. А та сосна стоит в самом угоре (с. Бере
зовка); Раньше мы играли на угорах, народу собиралось много 
(р. п. Саре, Окт.).

5. Песчаное возвышение на дне реки. На реке песок намоет уго
ром, гривой (д. Назарова, Ил.).

♦ Топ: д. Угор (Бер.); бывш. д Угор (Ил. Кун.), д. Угоры (Вер.) 
бывш. д. Угор (Ил.) [СНПУО 8: 412]; поле Угоры (с. Филатово, Ил.), 
поле Угор у д. Большая Аниковская [Чагин 2004: 82], поле Угор у 
с. Сиринское в верховьях Кондаса [Чагин 2004: 88]. • На юг от Буба 
Захаровский угор - возвышнность против ровной местности метров на 
четыреста - пятьсот (с. Буб, Сив.); Высокие места: Пановский угор, 
Лябовский угор, на нём сколок (д. Лябово, Доб.); Если идти берегом от 
деревни Ключи до Добрянки, то пройдёшь Липовский угор, спустишь
ся в Липовский лог (д. Ключи, Доб.); С Елыманского угора возят галь
ку на фундамент для строительства (р. п. Пожва, Юс.); На Елышан- 
ском угоре много земляники (р. п. Пожва, Юс.); На Гамицких угорах 
клубники каждый год полно (с. Гамицы, Ос.); Есть у нас Сутягин угор 
- холм (д. Комары, Вер.); Если идти по Церковному логу, то там на 
угорах клубники не меньше было (р. п. Саре, Окт.).

■ СПП 6: 48: И по речке Боровой по обе стороны в угор...тех 
черных лесов никому не чертити, 1623 г.; В ночи в том селе под уго
ром нашли Ивана с простым мешком, 1705 г.; От него остался на 
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Кунгуре в городе под горой в угоре двор ево, 1704 г.
В Термин угор образован с приставкой у- от корня гор- слова 

ГОРа'. С различными суффиксами от термина угор возникли произ
водные - уменьш. слова УГо'РЕЦ, УГОРо'К, УГо'РОЧЕК, УГо'РЧИК, 
УГо'РУШЕК, УГо'РЫШЕК, а также слово УГо'РЬЕ.

УГо’РЕЦ, м. Небольшая гора, холм.. За отворотом угорец уви
дишь, а там уж и Лапаиха (д. Меча, Киш.). До угорца-то недалёко было 
(д. Березовка, Ус.).

К Слово угорец образовано с суффиксом -ец < -ьц от термина 
УГо'Р.

УГо’РОК, м. Небольшая гора, холм. У горок - это не гора, по
меньше горы (Верхняя Курья, г. Пермь); А на угорке земляниги види
мо-невидимо (д. Старая, Губ.); На угорке земляника быстро поспела, а 
в лесу ещё зеленцы (д. Зуевка, Окт.); По грибы ходим в Марковцы, 
собираем на угорках (д. Моховляны, Лыс.).

§ Слово угорок образовано с суффиксом -ок < -ък от термина 
УГо'Р.

УГо’РОЧЕК, м. Уменьш.-ласк, к УГо'Р 1. А за земляникой я да
леко не хожу, побегаю по угорочкам и соберу литра три (с. Юсьва).

И Слово угорочек образовано с суффиксом -ек < -ьк от термина 
УГо'РОК.

УГо’РЧИК, м. Уменьш.-ласк. к УГо'Р 1. На угорчике в Мараку- 
лино медпункт стоял (д. Моховляны, Лыс.); Саня-то на угорчике живёт 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); Тут только спустилась с угорчика-то [в лог], 
увидела её, медведицу-то (д. Дий, Черд.); Лог вот, по бокам угорчики 
небольшие (Верхняя Курья, г. Пермь); По етой рищке, по угорщику, 
Глухова деревушка (д. Пещеры (Ос.).

S Слово угорчик образовано с суффиксом -ик от термина 
УГо'РОК.

УГо’РУШЕК, м. Уменьш.-ласк. к УГо'Р 1. Высоких таких мест не 
было, только угорушки да ложбинки (г. Верещагиной

Л Слово угорушек образовано с суффиксами -ушек < -уш + -ек < - 
ьк от термина УГо'Р.

УГо’РЫШЕК, м. Уменьш.-ласк. к УГо'Р 1. Керес - угорышек, где 
много вереса (с. Юсьва); Круг села всё лога да луга, угоры да угорыш- 
ки (с. Сепыч, Вер.); Бугорок у нас по-всякому звали: угор, угорышек, 
злобышек (р. п. Углеуральский, Губ.); Дом наш на угорышке стоит, на 
солнышке (д. Пайн цы, Лыс.); Угорышек - маленька горка (с. Паль, 
Ос.); Деревня-та стояла на равнине, чуть подальше на угорышке де
ревня Пешково, на следующем угорышке - деревня Дрозды (д. Ключи, 
Доб.); По дороге кверху всё, а потом под угор, вот етот угорышек на 
виду (р. п. Оверята, Краснокам.); Рассказывали, на тот угорышек де
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вушки поднимались песни петь, гармонь играла (г. Чусовой); Есть де
ревня Даньки. Она на угорышке. На поле выйдешь, дак видно дерев- 
ню-то (д. Ласьва, Краснокам.); На угорышке пистики рвала (д. Зуевка, 
Окт.); Бугорок - он поменьше, а угорышек побольше (г. Лысьва).

J Слово угорышек образовано с суффиксами -ышек < -ыш + -ек < 
-ьк от термина УГо’Р.

УГо’РЬЕ, с. 1. То же, что УГо'Р 1. Минешь второй Лежгихин- 
ский лог и поднимешься на угорье (д. Ключи, Доб.); Да прямо с угорья 
и покатились (с. Куштомак, Ел.); Мы жили в низменности, а централь
ная часть деревни на угорье (Костарёво, г. Пермь).

2. То же, что УГо'Р 3. Угорье - сначала равнина, а потом в лог 
(г. Нытва); За тем угорьем место пониже (д. Большие Кузнецы, Ус.).

3. Низкая часть, подножье горы. Угорье, значит, место у горы, 
подножие её (с. Куштомак, Ел.).

J Слово угорье отмечается в текстах XIX в. [ССРЛЯ 1 16: 261], 
образовано с суффиксом -ь(е) < -bje от термина УГо'Р.

УДе’Л, м. Лес. А вот в деревню Тюрёмку едешь, то уделом, удел 
- это у нас лес (д. Кашкара, Ос.); Как в Залесково идёшь, там удел есть. 
Удел тёмный - там лес, голимый лес, ёлки там, пихты, всё лес (д. Каш
кара, Ос.); Уделом у нас лес называют, раньше в нём нельзя было дро
ва рубить, строго было насчёт этого (д. Змеёвка, Час.).

Ц Слово удел отмечается в русских памятниках XIV в. [Срезнев
ский 3: 1158], образовано с приставкой у- от корня дел- (ср. выделить, 
наделить, уделить), восходящего к праславянскому корню *Je/- из 
индоевропейского *сЫ-1 ‘делить, разрезать’. Словом удел называли 
участок земли, достающийся кому-либо при дележе, распределении; 
надел’ [ССРЛЯ1 16: 307]. Таким участком в Прикамье нередко был 
лес, лесной массив и после отмены частной собственности на землю в 
советское время в южных пермских говорах этим словом стали назы
вать лес.

у’ЗЕДЬ, ж. 1. Ручей с узким руслом. Узедь вытекат вроде родника, 
его относится к луговой части, тихое течение (д. Говорливое, Красно- 
виш.).

2. Узкая полоса какого-либо участка. По узеде поеду, там лог от 
Селянки идёт, сыро там, болото, лес растёт (с. Цыдва, Черд.).

♦ Топ: • Название местности километра два от нас - Узедь, под 
полями. Где был? - В Узеде. Низменное место под полями, лес там 
паршивенькой, жерди брали (д. Гав ина, Черд.).

■ СПП 6: 51: Межа...до вязу, что стоит наузеде меж Шемяки
ным лугом и меж пожнею-новочистью, 1629 г.; От вязу с узети от 
Атламашева городища по Княжевую гору вниз по Сылве, 1641 г.

Ц Слово узедь образовано с суффиксом -едь (из -ëdb) от корня уз-
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прилагательного узкий, восходящего к праславянскому языку (см. 
у'зь).

у’ЗЕНЬ, ж. Суженная часть русла реки. Ричка в узень переходит 
- узкое такое место (Закамск, г. Пермь).

К Слово узень является результатом связи русского прилагатель
ного узкий с заимствованием узёнь из тюркских языков, где озен - 'ре
ка, ручей, русло реки’, ср. тюркский глагол оз ‘течь’ [Фасмер 4: 154].

у’ЗЬ, ж. Узкая полоса какого-либо участка. У нас тепериця одна 
узь осталася от леса-то (д. Старая, г. Губ.).

g И слове узь праславянский корень *OnZ < *ong’- из индоевро
пейского *ong’h- ‘стеснение; узкий’.

УКа’ТНИК, м. Склон горы или высокого берега, на котором снег 
зимой утрамбован санями. Укатник стал опасным - весна уж скоро 
(р. п. Орел, Ус.).

В Слово укатник образовано с суффиксом -ник от корня глагола 
укатать ‘сделать плотным, гладким, ровным в результате частой ез
ды, катания’ [ССРЛЯ1 16: 444] - производного с приставкой у- от гла
гола катать, восходящего к праславянскому *katati [Черных 2: 387].

у’КАТЬ, ж. Ровная часть дороги, идущая вниз. Дальше дорога 
опять идёт на укать (с. Фоки, Чайк.).

Л Слово укать образовано от основы глагола укатать (см. УКа'- 
ТНИК).

УКЛо’Н, м. Склон горы, холма, оврага. Ты по уклонам ищи яго- 
ды-те, на солнцепёке (д. Зуевка, Окт.); По уклону когда сено везли, 
телега опрокинулась (с. Куштомак, Ел.); На уклоне земляника вкусная 
растёт (Турбино, г. Пермь); Поднимешься на угорье, по уклону прой
дёшь и снова спуск в лог (д. Ключи, Доб.); Зауклоновский лог назы
вался. Почему/ Потому что очень большой уклон идёт туда, уклон- 
уклон и прямо в лог (п. Рябинино, Черд.); По уклону этому пройдёшь в 
Фоминский лог (д. Заболотная, Кар.); Берег подмывает, подмывает, 
уклон образуется, дорога по нему и идёт (с. Ольховка, Чайк.); Уклон 
на юг (с. Березовка, Ус.).

♦ Топ: • Поля назывались Уклоном тоже, потому что не ровные 
были поля, а с уклоном, поэтому назывались там Дальний Уклон, 
Нижний Уклон (п. Рябинино, Черд.).

Ц Слово уклон отмечается в русских текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 
16: 459], образовано с приставкой у- от глагола клонить, восходящего 
к праславянскому *kloniti [ЭССЯ 10: 66].

у’РДЫМ, м. Неширокая лесная дорога для вывозки леса. Когда 
лес работали, делали урдым - сначала на лыжах, потом прочищали от 
леса. Лес возили по урдыму (р. п. Ныроб, Черд.).

Л Слово урдым является заимствованием из пермских языков: 
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удмуртского (урдым ‘плетень’) или коми-зырянского (ордым ‘тропин
ка, лесная дорога; просека’) языка [ССКЗД: 260]. Считают, что перво
начально так называли колышки, оставляемые в пути (например, охот
ником) [КЭСКЯ: 207].

УРе’ЧИЩЕ, с. Долина реки; место около реки. За водой к уре- 
чишшу хожу, место тако у реки, потому и уречишше (д. Гувашер, Ил.); 
По Куве-то вообще хорошие уречища (г. Кудымкар).

■ СПП 6: 65: Сечены у них в Чердынском уезде по уречищам на 
пустых местех от Чердыни и от погостов в дальнем разстоянии вар- 
нишные дрова, 1684 г.

Ж Слово уречище образовано с приставкой у- ‘место у чего-либо’ 
и суффиксом -ищ(е) ‘место’ от существительного РЕКа'.

УРМа’Н, м. Глухой, непроходимый участок леса. В такой урман 
забрели, дак еле докричались до своих (с. Ашап, Орд.).

♦ Топ: д. Урманово (Юс.); бывш. хутор Урман Петра (Сив.) 
[СНПУО 8: 340].

J Диалектное слово урман ‘густой, заболоченный лес’ отмечается 
в русских текстах XIX в. [ССРЛЯ1 16: 821], заимствовано из тюркских 
(татарского, башкирского) языков.

у’РОТ, м. Лощина между горами, проход через хребет. С той 
стороны камень [гора] и с другой стороны камень, между ними, мо- 
жот, с километр, а лошшына между ними называтся уротом...Урал 
далеко отседа, сто пять километров, урот проходит, проходить можно 
- проход (д. Акчим, Красновиш.).

U Слово урот либо принесено в пермские говоры с Русского Се
вера, где заимствовано от саамов, либо заимствовано на Северном 
Урале. Оно связано с термином урт, которым в саамском языке назы
вают столовую гору, выровненный массив, разделенный на плоско
вершинные параллельные гряды [Мурзаев 1984: 582]. Однако про
изошли изменения и в фонетике слова (развился гласный звук), и в его 
значении: им стали называть не весь горный массив, а проход между 
горами, грядами.

УРо’ЧИЩЕ, с. Местность, выделяющаяся среди окружающего 
ландшафта естественными границами. Близ деревни Подавихи на 
урочище растёт клюква (с. Орда); Кругом деревни всё были урочища, 
так поля это (с. Гамицы, Ос.); В Елин лог надо идти через урочище, 
старые люди называли место: все поля, все сколки (с. Ольховка, 
Чайк.); Идёт дорога к Шордынскому болоту - это старые урочища 
(р. п. Тайны); Небольшое место можно назвать урочище (д. Новая Ка
менка, Ил.); Ето Засериха-речка, Засерихой называем мы урочишшо. 
Старые новины - урочишшо у Большого логу, пашня там (д. Пещеры, 
Ос.); А как здесь угодья ещё назывались? - Урочища, больше никак. 



387

У каждой бригады своё как бы было урочище. И оно имело название. 
То Дуброво, Удничиха.., а это Песьянка (п. Рябинино, Черд.).

♦ Топ: • У нас много урочищ на каждом шагу. За прудом лес - 
урочище, у болотчика пашня - урочище. А к Вознесенску лес так и 
называется - Урочище (д. Комары, Вер.); Как пройдёшь лог, там будет 
Турово урочище (р. п. Майкор, Лыс.); Когда ходили на охоту, прошли 
через^Щелкановское урочище (с. Лузино, Ныт.).

Ц Термин урочище зафиксирован в текстах XVIII в. [ССРЛЯ 1 16: 
844]. Он образован с суффиксом -ищ(е), который обозначает место, от 
слова урок. Произошли изменения в семантике: ‘объем работы, задан
ной для выполнения в определенный срок9 > ‘место (суффикс -ище), 
где могли выполнять заданную работу (например, косьбу, пахоту, охо
ту)’ > ‘место, выделяющееся среди других естественными границами’.

УСЛо’Н, м. То же, что УКЛо'Н. Слово отмечается в памятниках 
письменности.

♦ Топ: бывш. д. Услоны (Краснокам.) [СНПУО 8: 184]. • Услонка 
- речка небольшая, как Ермашовка... Речка Услонка небольшая 
(р. п. Оверята, Краснокам.).

■ СПП 6: 66: Одна полоса земли моей Иванова займища науслоне, 
с сиверу межа по врагу от Вознесенские земли, 1615 г.

11 Слово услон образовано с приставкой у- от корня древнего гла
гола слонити, восходящего к праславянскому *sloniti, родственного и 
этимологически тождественного глаголу *kloniti, ср.: *pri-kloniti и 
*pri-sloniti [ЭССЯ 10: 67]. В пермской географической терминологии 
отражаются эти древние связи.

УСТу’П, м. Часть карьера, берега реки, образующая ступень. 
Разработку карьера ведут уступами (с. Орда).

Ц Слово уступ отмечается в русских текстах XVIII в. [ССРЛЯ 1 
16: 995], образовано с приставкой у- от корня ступ- слов ступать, 
ступень.

у’СТЬ, несклоняемое слово в составе географических названий, 
которым обозначают местность, прилегающую к устью реки.

♦ Топ: п. Усть-Говоруха (Красновиш.), д. Усть-Мечка (Кун.). 
• В устье реки Змеёвки луг для пастбища был хороший, Усть-ричками 
назывался (д. Змеёвка, Час.); Деревня Усть-Рязановка, потому что в 
устье реки Рязановки (д. Дыбки, Ныт.).

■ СПП 6: 70: На устъ-врагу на Аккилдеевой стороне камень бе
лый, 1623 г.; Те земли и угодья и до усть-речки Мечки отведены по 
государеве грамоте кунгурским крестьяном, 1691 г.; А в усть-истоку 
у Бабки-речки стоит вяз, а на усть-Ядышева логу в согре береза, 
1674г.

Ж Слово усть ‘устье реки’ отмечается в русских памятниках XI в.
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[Срезневский 3: 1292], восходит к праславянскому *ustb - существи
тельному ж. р. на -I. О происхождении см. у'СТЬЕ.

у’СТЬЕ, с. Место впадения реки в реку, озеро, море. Речка в реч
ку падает - устье стало (Закамск, г. Пермь); Там речка Большая 
Уя...Тогда ходили сакать аж до устья, ничего не поймали (д. Телес, 
Уин.); У нас Романшер в Лысьву впадает, где впадает - устье (д. Ко
мары, Вер.); Где река Чулпаныш в Барду впадает, тут и устье (с. Куш- 
томак, Ел.); Устье, это где речка Копанец впадает в Каму (д. Мона
стырка, Ос.); Мы ещё тогда в старой деревне жили, в устье Кондаса 
она была, Усть-Кондасом называлась (д. Турлавы, Ус.); Затем устье 
Палю - дошли до Камы. Паль впадает в Каму (с. Паль, Ос.); Где Ке- 
моль в Обву впадает, там устье (д. Новая Каменка, Ил.).

■ СПП 6: 70: А по той речке с устья и до вершины леса пустые, 
1639 г.; С правой стороны вышел большой сухой лог, а в устье того 
логу против гранной березы зарослое болотце, 1686 г.; Продал за Ви- 
шерою-рекою против Язвенского устья пожню, 1706 г.

Ц Слово устье восходит к праславянскому *ustbje - производно
му с суффиксом -bje от корня *ust- из индоевропейского корня *öus- с 
расширителем -t-. Ср. литовское uostà ‘устье реки’, латышское osta, 
ousta ‘гавань’, латинское ostium ‘устье’, этимологически связано со 
словом уста ‘рот, губы’ [Черных 2: 293].

УТё’С, м. Отвесная скала, чаще на берегу реки. Вот по Вильве 
ехать на Баскую, утёсы были. Высокая гора - утёс, она вся каменная 
(р. п. Сылва, г. Пермь); Утёс - гора спадает в реку (Верхняя Курья, 
г. Пермь); Утёс вот - горка острая (д. Заосиновка, Перм.); В выходной 
на подберег ходили, река-то рядом, али на утёс, там далече видать 
(г. Губаха); На Чусовой утёсов много (ст.п. Селянка, Чус.); По дороге, 
чуть в сторону, утёс красивый есть (с. Калинино, Кун.); Утёс на берегу 
Берёзовки высокой, голой, только на макушке ёлки растут (д. Паинцы, 
Лыс.); В стороне Кишерти есть огромный камень, мы его утёсом зовём 
(д. Филипповка, Кун.); Там над речкой утёс, вроде горы (д. Песьянка, 
Перм.); Ребята на утёс всё бегали, камень как будто один торчит 
(д. Заосиново, Перм.); К реке тут дороги нет - утёс крутой, не спус
тишься (д. Шахарово, Сук.); На этом утесе с обрывом к реке он и поса
дил дерево (г. Чусовой).

♦ Топ: п. Утес (Чус.), бывш. д. Утес (Ныт.) [СНПУО 8: 240].
■ СПП 6: 72: С двух сторон города гора-утес, 1623 г.; Через 

ложбину в гору на каменный утес, 1686 г.
Ц Слово утес отмечается в русских текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 16: 

1032], образовано с приставкой у- от корня глагола тесать ‘обрабаты
вать дерево, камень, снимая поверхностный слой’, восходящего к пра
славянскому *tesati [Черных 2: 240].
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УТи’НЧИК, м. Тропинка. Утинчик - дорога, оставленная для пе
шеходов (д. Тураевка, Окт.).

Л В русских памятниках XVI в. отмечается слово утинъкъ ‘обло
мок, щепка’ [Срезневский 3: 1310], в XIX в. - глагол утинатъ ‘урезать, 
отрезать, отрубить, отсечь’, а в пермских говорах - словаутин Пути
ной ‘узкая полоса; полоса земли между двух пашен’ [Даль 4: 519], т.е. 
отрезанная от этих пашен. Термин утинчик образован с суффиксом - 
чик от слова утин - производного с приставкой у- от слова тин ‘над
рез', которое связано чередованием с корнем глагола тять ‘резать’, 
восходящего к праславянскому *tçti [Фасмер 4: 174,66].

у’ТОПЕЛЬ, ж. и м. Грязное, топкое место. Вот какая утопель, 
вот какая араина (р. п. Пожва, Юс.); Отец-от и переносил меня через 
утопель, грязь была, болото (Висим, г. Пермь); Покос-от у линии дали. 
Така там утопель, бок-от косить даже нельзя (с. Верх-Давыдовка, Ос.); 
Утопель така, сыро, грязно (д. Гувашер, Ил.); Под ногами качатся, так 
это утопель, болото (с. Верхнее Мошево, Сол.); Над прудами у нас 
утопель, топкое место. Он никогда не пересыхат. Не стало бы утопеля, 
ходили бы тут, косили (д. Толстик, Сол.).

Ц В географический термин перешло отвлеченное существитель
ное утопель, образованное с суффиксом -ель (ср. гибель, капель, от
тепель) от корня глагола утопить - производного с приставкой у- от 
слова топить ‘погружать в жидкость’.

УЩе’ЛЬЕ, с. Узкая и глубокая расщелина между горами. Уще
лье - лог между двух гор, по ущелью проходит дорога (с. Плеханове, 
Кун.); У нас узкое место между горами ущельем называется. Узкое 
место, глубокое (р. п. Оверята, Краснокам.); А где две горы близко 
одна je другой - ущельем зовут (г. Оса).

в Термин ущелье отмечается в русских текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 
16: 1178], образован с приставкой у- и суффиксом -ь(е) < -bje от слова 
щель ‘продолговатое узкое отверстие; сквозная трещина’, восходящего 
к праславянскому *scek> из индоевропейского корня (s)kel / *(s)kol- 
‘резать, рассекать’ [Черных 2:432].

Ф

ФАРВа’ТЕР, м. Судоходная часть русла реки. Фарватер - на 
стрежень, говорят. Стрежень: на стрежу выезжу. Там и не справишься 
с вёслами, поволокёт (д. Чашкино, Сол.).

Ц Термин фарватер отмечается в текстах XVIII в., заимствован 
из голландского языка, где слово vàarwater образовано от varen ‘дви
гаться’, ‘путешествовать по воде’ и water ‘вода’ [Черных 2: 303]. 
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В пермские говоры слово фарватер пришло из русского литературно
го языка.

ФИЛИНо'К, м. Большой камень, лежащий на речном дне и види
мый на водной поверхности. На пути филинок может встретиться, это 
камень такой высунутый (п. Ивакинский Карьер, Алекс.).

Ц Термин филинок, видимо, образован метафорически, на основе 
сходства камня, торчащего из воды, с птицей филином, высунувшимся 
из гнезда.

Фу’ТОР, м. То же, что Ху’ТОР. Jipa или три дома - ето футор, а 
пять-шесть домов - деревушка (д. Бутыры, Доб.).

Л Слово футор является фонетическим вариантом термина Ху
ТОР. "

X

ХВо’СТ, м. 1. Неудобный для обработки участок земли в конце 
поля. Бедных столкали на худые поля, на хвосты, на косогоры (с. Та- 
ман, Ус.).

2. Узкий залив реки. Тут раньше был залив Степанов хвост, от 
Тулвы залив (д. Пещеры, Ос.).

Я Слово хвост отмечается в русских памятниках XI в. [Срезнев
ский 3: 1366]. Термин хвост образован на основе сходства участка с 
хвостом животного.

ХВо’СТИК, м. Уменьш. к ХВо’СТ 1. Вначале в колхозе все хво
стики земли на лошадях вспахивали (с. Таман, Ус.).

J Слово хвостик образовано с суффиксом -ик от термина ХВо’СТ.
ХМЕЛЬНи'К, м. Участок, поросший хмелем. По Ножовке-то ре

ке всё хмель растёт, хмельник есть (д. Кленовая, Час.); По смородину 
ходили, в хмельник попадали, хмель растёт в каждом болоте (г. Чусо
вой).

♦ Топ: д. Хмельник (Черд.); бывш. выс. Хмельники (Ел.) [СНПУО 
9: 20Ь

1| Слово хмельник отмечается в русских памятниках XIV в. [Срез
невский 3:1377], образовано с распространенным в географической 
терминологии суффиксом -ник от названию растения хмель, восходя
щего к праславянскому *хъте1ь [ЭССЯ 8: 141].

Хо’БОТ, м. Изгиб русла реки. Излучину реки ещё хоботом зовут 
(с. Усть-Гаревая, Доб.); Изгиб-то в реке хоботом зовём...В хоботе река 
быстрая (д. Малый Есаул, Черн.).

Ц Термин хобот отмечается в русских памятниках XVII в. 
[ССРЛЯ 1 17: 253], восходит к праславянскому *xobotb - производному 
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с суффиксом -otb от корня *xob- глаголов *xabati / *xobti ! *xabèti, од
но из значений которых - ‘слабеть, обвисать’ [ЭССЯ 8:46, 7].

Хо’Д, м. Проход, соединяющий разные пещеры, состоящий из не
скольких (многих) гротов. Вот была в Кунгурской пещере, под землёй 
такие_ходы (г. Чусовой).

Ц Слово ход отмечается в русских памятниках XV в. [Срезнев
ский 3: 1382], восходит к праславянскому *xodb из индоевропейского 
*sod-. Этимологически тождественно греческому ôôôÇ ‘дорога, путь’ 
[ЭССЯ 8:51].

ХОДо’ВАЯ, ж. 1. Часть русла реки, где ходят {плавают) суда. 
На реке, где пароходы ходят, - ходовая (с. Усть-Гаревая, Доб.); Паро- 
ходы-то ходят по ходовой, по глубокому месту реки (с. Альняш, 
Чайк.); Ходовая - самое сильное течение на реке (с. Плеханово, Кун.); 
Ходовая близко около нашего берега проходит (д. Монастырка, Ос.); 
Ходовая на реке извилистая, идёт в основном посредине реки 
(р. п. Майкор, Юс.); Лонись машина-то провалилась на самой ходовой 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); С обоих сторон заостровки ходовая была 
(р. п. Сылва, Перм.).

2. Тропа, проложенная людьми или зверями. Не охота в ворота 
обходить, дак етто ходову сделали (с. Кузнечиха, Ос.); В лесу ходовых 
много, это звериные тропы, самая приметная ходовая, когда лось тро
пу к водопою протопчет (с. Кишерть).

а В географический термин перешло прилагательное ходовая, 
образованное от слова ХоД.

Хо’ЛМ, м. Возвышенность, небольшая гора, обычно округлой 
формы. С виду просто холмы - такие возвышенности, травой зарос
шие (с. Сепыч, Вер.); На тот самый высокий холм какую-то вышку 
поставили (д. Шахарово, Сук.); Да к ним высоко подниматься надо, 
дом-то на холме стоит (с. Куштомак, Ел.); В Одино одни холмы (За
озерье, г. Пермь); А вона за тем холмом таки заросли, така чащоба, 
туды мы и не ходим (д. Бородино, Бер.); Дом Терентьева на холмах 
стоит (Турбино, г. Пермь); Верещагино-то на холме (г. Верещагино); 
Деревня на холме стояла, а внизу речка была (г. Чусовой).

Ц Термин холм отмечается в памятниках XVII в. [ССРЛЯ1 17: 
332], восходит к праславянскому *хъ1тъ ‘холм, возвышенность’, ско
рее всего, заимствованному из германских языков, ср. древнеисланд
ское holm ‘островок’ [ЭССЯ 8: 139].

Хо’ЛМИК, м. Небольшой холм. Дорога почти прямая, горы не
большие, с холмика на холмик и идёшь (г. Губаха); В стороне Барды 
шибко много баских холмиков, оне пихтовником заросшие (д. Филип- 
повка, Кун.); Больших-то гор у нас нет, но маленьки холмики есть 
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(с. Острожка, Ох.); Был у нас холмик один в лесу. С этого холмика 
далеко всё видать (Боровск, г. Соликамск).

Ц Слово холмик образовано с суффиксом -ик от термина Хо'ЛМ.
Хо’ЛУЙ, м. 1. Место наноса на реке во время половодья веток, 

кустов, деревьев. Холуй - это где-то по Волиму-речке есть холуя. Это 
лес нанесёт, завалит, запрудит, прососёт второй прогал в речке. Это 
место, где не поймёшь, где варвахтер Волиму, - это холуй (д. Акчим, 
Красновиш.); Холуй - разное барахло, лес нанесло, на покос всякий 
шарабур нанесло. И говорят: всё холуем забило (д. Гавино, Черд.); 
Весной несёт когда по реке, всё стапливат вода. Ето называтся холуём 
(с. Камгорт, Черд.); Холуй на Бубыле был - расчищали (с. Цыдва, 
Черд.).

2. Место наноса на прибрежном низком лугу веток, кустов, де
ревьев. Холуй - обыкновенное явление, ето после большой воды нано
сит на луга. С ним столько беды. На проносных лугах нет холуёв 
(д. Говорливое, Красновиш.).

♦ Топ: бывш д. Холуй (Ос.) [СНМПГ 3: 87]; р. Холуй (приток Ви- 
жаихи, впадающей в Вишеру; приток р. Черной, впадающей в Весля- 
ну) [Чагин 2004: 90, 76]; луг Холуй (у д. Ксенофонтово в бас. р. Пиль- 
вы) [Чагин 2004: 80]. • Орехов остров затопило, Холуёв остров зато
пило, Омелин рукав затопило (д. Мыщелка, Ос.).

■ СПП 6: 86: Вверх по Вильве-реке по обе стороны Вильвы наво
лочки до холую, 1622 г.

J Слово холуй отмечается в русских памятниках XV в. [Срезнев
ский 3: 1385], является заимствованным в севернорусские говоры из 
финских языков, ср.: финское и эстонское kalu - ‘хлам’ [Фасмер 4: 
259]. Кстати, с семантикой ‘старое деревянное имущество; хлам’ оно 
отмечается в Соликамской грамоте 1615 г.: Продал двор, а во дворе 
хором: изба да клеть наземная и со всем холуем дворовым [СПП 6: 86].

ХРЕБе’Т, м. Горная цепь; увал. Есть горный хребет Урала 
(р. п. Пожва, Юс.); Тропа идёт к подножью склона Ослянского хребта 
(д. Троицк, Бер.).

♦ Топ: • На Тулве, на берегу, Под Хребтом звали (д. Ирьяк, Ос.).
Ц В русских памятниках XVII в. отмечается слово хребты ‘цепь 

гор’ [Панин: 166]. В географический термин перешло название позво
ночного столба, спины четвероногих животных хребет, восходящее к 
праславянскому *хгьЬьГь.

ХРя’Щ, м. 1. Участок, покрытый крупным песком и мелкими ка
мешками. А место у нас тут всё каменистое - хрящ (г. Усолье); Вот 
раньше мужик пашет сохой, а дальше пойдёт хрящ, твёрдой грунт, вот 
и материк (д. Бутыры, Доб).

2. Ключ в болотистом месте. Там хрящ - ключик бежит, да кру
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гом топко, болото (д. Чашкина, Сол.); Под горой есть ещё хрящ, да 
шибко в топком месте, туды по воду не ходим, всё туто берём (с. Ку- 
рашим, Перм.).

♦ Топ: поле Хрящ у д. Гашкова в верховьях Яйвы [Чагин: 2004:

Ц Слово хрящ ‘крупинка’ отмечется в русских текстах с начала 
XVIII в., восходит к праславянскому *xrçscb [ЭССЯ 8: 95], связанному 
с глаголом *xrçstati ‘хрустеть, шуметь, шелестеть’. В просторечии от
мечается слово хряск ‘хруст’, в литературном языке - глагол хряскатъ 
‘издавать треск’ [ССРЛЯ 1 17: 502]. В пермских говорах хрястатъ - 
‘стучать, колотить’ [СПГ 2: 513]. Хрящом называли гравий за хруст, 
который был слышен при ходьбе по нему. Название хрящ получил и 
ключ, текущий по камешкам (издающий звук), а затем на любой ключ.

ХуТОР, м. 1. Отдаленное от деревни поселение из одного-трех 
крестьянских дворов. Хутор - около лесу один или два дома строят 
(с. Юсьва); Через лавы перейдёшь, а там и хутор, да домов-то там 
только три и есть (с. Березовка); Нифон живёт за речкой, на хуторе 
(д. Моховляны, Лыс.); В 1924 году выезжали монастырские мужики на 
хутора, жили примерно до 30-х годов (д. Монастырка, Ос.); За хутором 
у нас дубрава есть (с. Альняш, Чайк.); В округе один ишо хутор дер
жался, а стали мелкие деревни съезжаться - и его снесли (д. Шахарово, 
Сук.); Мы не в самой деревне живём, а за деревней, на хуторе 
(д. Новая Каменка, Ил.).

2. Окраина деревни. Она на хуторе живёт - самом конце деревни 
(с. Ерзовка, Час.).

♦ Топ: бывш. хутор Хутор (Сол.) [СНПУО 1: 42], бывш. д. Хутора 
(Уин.); поле Хутор (у д. Ерзовка в верховьях Яйвы; у д. Липовая в вер
ховьях Кондаса) [Чагин 2004: 98, 87]. • Починок - один селянин Егор 
жил, называют Егорков хутор (с. Буб, Сив.); Ниже Федосова хутора 
очень урёмистый лес (с. Ашап, Орд.); По грибы ходили за хутор Ва- 
нюшиха (г. Верещагино); В 60- е годы у нас был Костоусовский хутор, 
там было всего три дома (р. п. Пожва, Юс.); Демьяново поле - хозяина 
Демьян был, хутор Демьяново был (д. Лябово, Доб.).

ÎE Слово хутор отмечается в русских текстах с конца XVIII в. 
[ССРЛЯ 1 17: 528], пришло в русский литературный язык из южнорус
ских и украинских говоров. В пермские говоры попало из литератур
ного языка.

ХУТОРо’К, м. Уменыи. к ХуТОР. Маленькие-то деревушки 
раньше были, их хуторками звали. Где-нибудь построятся, кто не в 
колхозе (г. Оса).

К Слово хуторок образовано с суффиксом -ок < -ък от термина 
ХуТОР.
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ц

ЦЕЛИНа*, ж. Не паханное поле. Если идти от Добрянки до цели
ны, идёшь через мост речки Вож, поднимешься садами до сосняка, 
дальше по трассе и выйдешь на целину (д. Лябово, Доб.).

Ц Слово целина "новь, не паханная земля9 отмечается в древне
русском языке [Срезневский 3: 1449], восходит к праславянскому сло
ву *célina, производному с суффиксом -in(a) от прилагательного *сё1ъ 
"целый’ [ЭССЯ 3: 177].

Це’ЛО, с. Обширный глухой лес без дорог. За медведем ходил да
леко, в цело - места нехожены (с. Калинино, Кун.).

Ц Слово цело образовано от корня цел-, восходящего к праславян
скому *cèl-, ср. прилагательное целый из праславянского *céMjb) ‘це
лый, нетронутый, неповрежденный’ [ЭССЯ 3: 179].

Ч

ЧАПУРиТА, ж. Место, поросшее густым еловым лесом. К речке 
идёт чапурига - там густой хвойный лес. Выписывали на дрова чапу- 
рижник - сухой тонкий лес (г. Верещагино).

Л В основе термина чапурига корень глагола чапать ‘хватать’, 
восходящего к праславянскому *capati, которое считают экспрессив
ным образованием, однородным с *capati, *xapati ‘хватать, цепляться’ 
[ЭССЯ 4: 18]. Ветви частых елок «зацепляются» за одежду людей, 
словно «хватают» проходящих.

Ча'СТИК, м. Участок, поросший густым лесом. Пойдём в частик 
по грибы (г. Верещагино).

Ц Термин частик восходит к праславянскому *ëqstikb - произ
водному с суффиксом -ikb от корня прилагательного cçnstb ‘густой, 
частый’ [ЭССЯ 4: 106].

ЧАСТы’Е, мн. 1. Место, где густо растут деревья. Больше-то 
всех грибов всяких в часты’х, это конец елани, там вперемешку осино
вые да липовые деревья, густо стоят, часто-часто (с. Кишерть).

2. Участок реки, где расположено несколько близких друг к другу 
островов. Обычно в словосочетании часты’е острова'. В Частых ост
ровах, там же плохо ехать. Я заехала по етой заостровке и шпонку 
[у моторной лодки] сорвала (д. Черепанова, Черд.).

♦ Топ: с. Частые (Час.), д. Частые (Киш.).
J Термин частые является субстантивированным прилагатель

ным. Слово частый ‘тесный, густой, частый’ отмечается в русских 
памятниках XI в. [Срезневский 3: 1476], восходит к праславянскому 
*cçnstb(jb) ‘густой, частый’ [ЭССЯ 4: 106].
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Ча'ША, ж. Низкое место обычно округлой формы, окруженное 
горами. Чаша - углубление между гор, заросшее лесом (г. Очер); Са
мое лучшее место коров пасти - в чаше, и не жарко, и трава баска. Ча
ша глубока, прохладно, от солнышка угоры закрывают (с. Калиновка, 
Черн.); А соседка наша в чаше косит (с. Лузино, Ныт.); Еще можно 
пройти по Сухому логу, он находится в чаше (с. Ерзовка, Час.).

♦Топ: д. Чаша (Орд.). • Покос наш находится в местечке, которое 
издавна называется Чашей (с. Усть-Буб, Сив.); В чаше-то Анисимов- 
ской грибов полно... Встречаемся в Максиной чаше (с. Нижний Паль
ник, Перм.).

В географический термин перешло название старинного сосуда 
для питья в форме полушария чаша, отмеченное в русских памятниках 
XI в. [Срезневский 3: 1483], оно восходит к праславянскому *ёа§а, 
происхождение которого объясняется по-разному. Одни исследователи 
считают его заимствованием из древнего иранского источника, откуда 
заимствованы древнеиндийское câçaka и армянское casak ‘кубок’. 
Другие полагают, что оно является исконно славянским словом, свя
занным с глаголом *cesati ‘чесать, отделять, разделять’, ср. ‘вырезан
ное, выдолбленное’ [подробно: ЭССЯ 4: 31]. Деревянные чаши в про
шлом действительно вырезали, выдалбливали.

Ча’ШИНА, ж. 1. То же, что Ча'ША. На покосе у нас чашина 
есть, весной со всех сторон в неё вода стекает и стоит в этой чашине 
(д. Змеёвка, Час.); У нас покос раньше был в чашине, там ветра нет, 
вся чашина окружена холмами или горками маленькими (д. Заимка, 
Лыс.); Там вроде между угорами чашина (д. Кленовая, Час.).

2. Впадина в земле округлой формы. Озерко высыхло, место то 
чашиной стали звать, но весной в чашине скопляется вода (д. Бурдино, 
Оч.); Три чашины в гриве, лога...круто бока-те, а низ вот косим 
(д. Монастырка, Ос.); К картофельному полю можно пройти и по Су
хому логу, там такая чашина, как в чашке...Мой покос на той стороне, 
трава хорошая и место путное - в чашине... Малина там растёт в ча- 
шине^в таком углублении (с. Ерзовка, Час.).

Ц Географический термин чашина образован с суффиксом -ин(а) 
от слова Ча'ША.

ЧАЩа', ж. Густой, труднопроходимый лес с валежником. Чаща 
там, не ходи, глаза выколешь да руки - ноги поломаешь. Порно [густо] 
валёжины в чаще навалено, темно в ей (д. Зуевка, Окт.); В чаще гри- 
бов-от нет, темно в ней (с. Куштомак, Ел.); От речки затянуло такой 
чащей, лучше туда не ходи (д. Шахарово, Сук.); Раньше рыжики в ель
нике бывали. Ноныпе всё заросло, така чаиппа. Каки уж там рыжики? 
(с. Верх-Давыдовка, Ос.); Пошли как-то по грибы, зашли в такую ча



396

щу, не знаем, как и выбраться (г. Чусовой); Умпелева рёлка - чашша 
была, мы её расчишшали (д. Ирьяк, Ос.).

ЦСлово чаща ‘густой лес’ отмечается в русских памятниках XI в. 
[Срезневский 3: 1485], восходит к праславянскому *cçsca - производ
ному с суффиксом -ja от корня прилагательного cçstbfjb) ‘частый’ 
[ЭССЯ 4: 109].

ЧАЩи'НА, ж. То же, что Ча'ЩА. Там лес туго растёт, человеку 
не пройти, чащина (с. Сенькино, Доб.); В чащину-то за вениками хо
дили. Там заросли кустарника (с. Альняш, Чайк.).

Ц Термин чащина образован с суффиксом -ин(а) от слова Ча'ЩА.
Ча’ЩИЦА, ж. Умении. к Ча'ЩА. За чащицей той обрыв боль

шой, по низу ручей течёт (с. Куштомак, Ел.).
J Термин чащица образован с суффиксом -иц(а) от слова Ча'ЩА.
ЧАЩо'БА, ж. То же, что Ча'ЩА. Забредёшь в чащобу, даже 

солнышка не видно, деревья стеной стоят (д. Новая Каменка, Ил.); Ес
ли в сторону от пихтовника, то чащоба там шибко заросшая (д. Фи
липповка, Кун.); В лесу место, заваленное ветками, чащобой зовут, а 
сами ветки - чащей. Там ходить тяжело (с. Бор, Сук.); За тем холмом 
таки заросли, така чащоба, туда и не ходим, всё больше коло реки 
(д. Заимка, Лыс.); По просеке иди, а в чащобу не суйся (г. Чердынь); 
Чуть подальше в лес зайдёшь, сразу чащоба начинается (д. Гаревая, 
Ныт.); В Заозерье лес густой, там ёлки густо растут, чащоба (Химики, 
г. Пермь); По прямушке не пройти, в такие дебри забредёшь, там такая 
чащоба (г. Верещагино); В чащобе никаких грибов нет, там ёлки густо 
растут, темно (с. Федоровск, Куед.).

♦ Топ: • Мы с твоим отцом в Петровские чащобы по грузди лю
били ходить (с. Калинино, Кун.); Нижние Чащобы, там низкие места 
(д. Тураевка, Окт.).

Ц Термин чащоба образован с суффиксом -об(а) от слова Ча'ЩА.
ЧАЩо’БНИК, м. То же, что Ча'ЩА. Не продерёшься сквозь та

кой чащобник (с. Ашап, Орд.).
Ц Термин чащобник образован с суффиксом -ник от слова ЧА

Що'БА.
ЧАЩё’РА, ж. То же, что Ча'ЩА. Лес густой и непроходимый - 

чащёра (с. Орда).
Л Термин чащера образован с суффиксом -ер(а) от слова Ча'ЩА.
ЧЕЛи’ЗНА, ж. То же, что ЦЕЛИНа'. Некошеноё-то там есть, че- 

лизна-то (д. Харино, Сол.).
Ц Термин челизна является результатом фонетических изменений 

(проявлением чоканья) слова ЦЕЛИНа'. Вместе с тем не исключена 
связь с праславянским *celizna - производным с суффиксом -izna от 
слова celo ‘чело’ [ЭССЯ 4: 39]. М. Фасмер полагает, что слово челизна 
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‘полоса не вспаханной земли’ возникло из целизна - производного от 
корня цЪл-, а звук Ч появился в диалектах на месте Ц (Фасмер 4: 326).

ЧЕЛПа’Н, м. Гора, холм округлой формы с высокими склонами. 
Челпан - гора высокая, там на челпане во все четыре стороны отвесы 
(р. п. Сылва, Перм.); Вот это местечко повыше, похоже на круглый 
каравай хлеба, челпан называется (с. Кишерть); Челпан у нас около 
крёжа, это круглая гора, угор на все стороны (д. Комары, Вер.); Челпан
- гора это (с. Филатово, Ил.); С челпану сойдёшь, с горки (д. Гувашер, 
Ил.); Челпан идёт, потом ляга, потом опять челпан (с. Юрла); Подите 
на челпаны-те (д. Романово, Ус.); Правда, челпаны да увалы когда ме
шали, но ничо, справлялася (д. Старая, Губ.); На челпане-то у нас со
сняк растёт, молодой ещё (с. Лузино, Ныт.); Челпан - возвышенное 
место у деревни Томарово, мы пробовали копать, угли там есть 
(д. Малая Сива, Сив.).

♦ Топ: гора Челпан, 287 м. (в левобережье р. Сая - притока р. Ша- 
квы, впадающей в Сылву [Атлас: 90]; бывш. д. Челпан (Лыс.). • Стоит 
она на Челпан-горе, и с горы-то с этой всё видать как на ладони (г. Ку
дымкар); Куды, девчонки, пойдём? - А на Челпан, Челпан - это гора. 
Раньше там вереск рос, а потом вели железную дорогу и брали с Чел- 
пана гравий, и все наши аллеи нарушили (р. п. Оверята, Краснокам.); 
Видишь ту лысую гору? - Это Челпан, а вдалеке от её лес (г. Чусовой); 
Есть одно поле тут, Челпаном называется, не русское названье, пер
мяцкое. Круглое поле, ровнёхонькое и как на взгорочке будто (д. Но
вая Каменка, Ил.); На поле том бугор Челпан есть (д. Заборная, Перм.).

Географический термин челпан является заимствованием из 
коми-пермяцкого или коми-зырянского языка, где словом чолпан на
зывают круглый хлеб (каравай) и округлую гору. В прошлом в обоих 
значениях слово попало в русский язык, ср: Несла челпан хлеба...взял 
два челпана хлеба, 1710 г. [СПП 6: 106]. В коми языке чолпан - слож
ное слово, образованное из слов чол - ‘лопатка для теста (муки)’ и пан
- ‘конец’, первоначально значение слова чолпан - ‘конец лопатки (для 
теста)’, ‘хлеб (тесто) в количестве одной лопатки’ [КЭСКЯ: 310].

ЧЕРЕМо’ЖНИК, м. То же, что ЧЕРЁМУШНИК. За кутором 
большущий череможник, мы туда по черемуху ходим (с. Бор, Сук.); 
Робята надысь в череможник ходили (д. Зуевка, Окт.); Там за Вохра- 
миёвкой череможник, все по черёмуху ходили (с. Верх-Давыдовка, 
Ос.); Где череможник, тут и идёшь за черёмухой (р. п. Сылва, Перм.); 
Огород тянулся вдоль двора, от дороги его отделял густой череможник 
(р. п^Сарс, Окт.).

В О происхождении слова череможник см. ЧЕРё’МУШНИК.
ЧЕРЕМо'ШНИК, м. То же, что ЧЕРЁМУШНИК. Там чере- 

мошник большой - заросли черёмухи (д. Паклино, Час.); Ходил в че- 
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ремошник, черёмухи набрал (д. Кленовая, Час.); Где растут черёмухи - 
черемошник (с. Паль, Ос.); Вот здись в черемошнике коровы любят 
отдыхать (с. Лузино, Ныт.); Там на берегу сплошной черемошник 
(д. Паинцы, Лыс.).

J О происхождении слова черемошник см. ЧЕРЁМУШНИК,
ЧЕРЕМу’ШНИК, м. То же, что ЧЕРЁМУШНИК. Тут недалёко 

в черемушнике много поваленных кустов (р. п. Ивакинский Карьер, 
Алекс.).

Ц О происхождении слова черемушник см. ЧЕРЁМУШНИК.
ЧЕРЕМШа'НИК, м. То же, что ЧЕРЁМУШНИК. В черемшан- 

нике хоть и недалеко друг от друга черёмуха, а растёт (с. Ольховка, 
Чайк.).

Ц О происхождении слова черемшаник см. ЧЕРЁМУШНИК.
ЧЕРЕМШа’НКА, ЧЕРМОШаНКА ж. Пастбище на месте ста

рого ЧЕРЁМУШНИКА. Слово зафиксировано в качестве топонима.
♦ Топ: • Коровы сегодня в Черемшанке пасутся, Николаич с ними 

(д. Дворцовая Слудка, Перм.).
Это же место называют и топонимом Чермошанка*. Иногда пасём 

коров в Чермошанке, сырое это место (д. Дворцовая Слудка, Перм.).
Ц О происхождении слов черемшанка и чермошанка см. ЧЕРё- 

'МУШНИК.
ЧЕРё’МНИК, м. То же, что ЧЕРЁМУШНИК. Ягода в еттом че- 

рёмнике вкусная очень, кажный год сюда ходим за ей (д. Зуевка, Окт.).
J О происхождении слова черёмник см. ЧЕРЁМУШНИК.
ЧЕРё’МОШНИК, м. То же, что ЧЕРЁМУШНИК. Был у нас 

здесь черёмошник, росло много дикой черёмухи (д. Большеникольск, 
Ос.); По пути в Кайдалы попадаются заросли черёмухи. Это черёмош
ник (г. Оханск); Бывало, увидимся в черемошнике, а теперь черёмуху- 
то вырубили, одне пни остались (с. Кишерть); Черёмошник хороший, 
бывало, ребята заберутся туды, не докличешься (д. Сметанино, Ус.); 
Был хутор, там теперь никто не живёт, но черёмошник есть, за черёму
хой все туда ходим (г. Верещагино); Возле речки черёмошник, ходили 
за черёмухой, набирали по ведру (г. Чусовой); Там черёмошник, много 
черёмухи растёт (г. Лысьва).

♦ Топ: • В Черёво ездили, местность называлась там Черёмош
ник, был против Новинок, там покос давали, и там много черёмохи 
(г. Усолье).

Ц О происхождении слова черёмошник см. ЧЕРЁМУШНИК.
ЧЕРё’МУШНИК, м. Место, заросшее черемухой. По лугам че

рёмуха растёт - там черёмушник (с. Буб, Сив.); У Фоминых покос весь 
черёмухой зарос, теперь это место черёмушником называют (с. Куш- 
томак, Ел.); Местами есть смородинник, черёмушник (д. Моховляны, 
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Лыс.); Черёмушник на угоре, на ентом угоре черёмухи нонче было 
(с. Сепыч, Вер.).

Ц Термин черёмушник отмечается в русских памятниках XVIII в. 
[ССРЛЯ1 17: 870], образован с суффиксом -ник от слова черёмуха, 
восходящего к праславянскому *сегтъха, корень которого *сегт- свя
зан с корнем слова *ёьгуь ‘червь’. Эту связь объясняют тем, что чере
муха любит влажную почву и расположена к червивости [ЭССЯ 4: 68]. 
Все зафиксированные в пермских говорах однокоренные слова (ЧЕ- 
РЕМо'ЖНИК, ЧЕРЕМо'ШНИК, ЧЕРЕМу’ШНИК, ЧЕРЕМШа’НИК, 
ЧЕРЕМШа'НКА, ЧЕРё'МНИК, ЧЕРё’МОШНИК) отличаются от слова 
черёмушник фонетическими или словообразовательными особенно
стями.

ЧЕРМОШа’НКА. См. ЧЕРЕМШа'НКА.
ЧЕРНи’ЖНИК, м. То же, что ЧЕРНи'ЧНИК. Коло нас черника 

не растет, а вот у Суксуна большой чернижник (с. Бор, Сук.); Черниж
ник есть за второй просекой (д. Красный Яр, Киш.); Чернижники у нас 
есть, по черницу ходим туда (д. Дворцовая Слудка, Перм.); Перейдёшь 
за Сылву - чернижник, очень много черниги (д. Филипповка, Кун.); 
В косогоре растёт морошка, чернига, там чернижник (д. Морозково, 
cyKL

Ц Термин чернижник образован с суффиксом -ник < -ьн + ик от 
диалектного названия ягоды черники - чернига.

ЧЕРНи’ЧНИК, м. Место, поросшее черникой. В сторону Пешко- 
во мимо черничника большого идти надо, черники там много (д. Тур- 
лавы, Ус.); Там черничник - место низкое, сырое (р. п. Углеуральский, 
Губ.); Недалеко от Ивино был и брусничник, и черничник (с. Паль, 
Ос.); В лесу черничник есть (д. Майдан, Чус.).

Ц Термин черничник отмечается в текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 
17:897], образован с суффиксом -ник < -ьн + -ик от названия ягоды 
черника, восходящего к праславянскому *cwnika - производному с 
суффиксом -ika от *сьгпъ ‘черный’ [ЭССЯ 4:153].

Чё'РНЫЙ Ле'С, м. Еловый лес. Чёрной лес - в основном ельник 
там (д. Гавина, Черд.); Чёрной лес - ельник (с. Камгорт, Черд.).

■ СПП 3: 31: Межа...впрямь до Гурдина истоку и через Гурдин 
исток впрямь до черного лесу-ельнику и до материка, 1629 г.; СПП 6: 
111: А межи тому Лаптеву лугу верхнему концу - согра, черный 
лес... да ему ж, Ивану, пашня на новинах за речкою Горюхалихою...а с 
другую сторону до черного леса - до ельника, 1629 г.

Ц Устойчивое словосочетание черный лес отмечается в русских 
памятниках в XV в. [Срезневский 3: 1564]. Еловый лес получил такое 
название (как и тёмный лес), потому что издали кажется темным, чер
ным в отличие от соснового леса - красного бора (по цвету коры).
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ЧЕРТё’Ж, м. Поле или сенокосный участок на месте сведенного 
леса. Чертёж есть, там пахали, сенокосили. Старики подчерчивали 
лес. Я, говорит, подчертил там полдесятины (д. Гавина, Черд.); Чертёж 
- это лес очерчивали, который нужно было вырубать (д. Монастырка, 
Ос.); Когда-то вот подчерчивали лес, он высох, его сожгли, убрали, 
остался чертёж (с. Камгорт, Черд.); В чертеже лес рубили. Чертежи 
уже сейчас не делают (д. Романиха, Красновиш.).

♦ Топ: д. Чертеж (Сол.), д. Чертежи (Ил.), бывш. д. Чертеж (Куд., 
Ус.) [ПО-1963: 301, 310, 392], бывш д. Чертеж (Кун., Сив.) [СНПУО 
290, 350], бывш. д. Чертеж (Кос.) [СНПУО 5: 6]; луг Чертёж в с. Виль- 
горт (Черд.); поле Чертёж (у д. Крутики на р. Уролка), поле Чертежи 
(с. Карагай), поле Чертежи у д. Плотникова (д. Новая Каменка, Ил.). 
• В гарях у колхоза ишо есть луг Зайков чертёж (с. Камгорт, Черд.); 
Надо сходить на Чертёж по лыко, далёко только идти, там смешанный 
лес. Чертёж - это местечко в лесу или около леса (с. Буб, Сив.); У нас 
было место, косили, вот его называли Чертёж (р. п. Сылва, Перм.); 
Чертёж есть деревня за Соликамском. А хто знает, почему так зовётся? 
(д. Чашкино, Сол.); Чертежи у нас есть, в лес пойти с полкилометра, 
местность называется (д. Бутыры, Доб.); Выше Трошкиной горы, тут 
вот избушка есть - стан и Чертёж пошёл - поле (д. Сасыково, Сук.).

■ СПП 6: 111 : Чертеж против Березова острова на Каме, а под
черчивай вязник и осинник и всякой лес, 1651 г.; В том поле в Чертежу 
полоса земли, 1692 г.

Ц Слово чертеж восходит к праславянскому *cwtezb, образован
ному с суффиксом -eib от глагола *cwtiti ‘проводить черты на чем- 
нибудь’ - производному от слова *cwta ‘черта, линия’ [ЭССЯ 4: 163]. 
В XV в. в русских памятниках отмечается географический термин 
чертежище [Срезневский 3: 1569]. При подсечно-огневом земледелии, 
чтобы расчистить от леса участок для поля, деревья «чертили» или 
«подчерчивали», т.е. топором внизу на ствол наносили черты, разру
шая кору. Такие деревья вымерзали, высыхали, их сжигали и золой 
удобряли новое поле.

Чи’СГЕДЬ, ж. То же, что Чи'СТЬ. Чистедь - раньше лес навалят 
и жгут, вот чистедь и называется...Чистедь - там луга, поля, убирают 
там всякие камни (д. Акчим, Красновиш.).

S Слово чистедь образовано с суффиксом -едь < -ëdb от прилага
тельного чист ‘чистый’ (см. Чи'СТЬ).

Чи’СТКА, ж. То же, что Чи'СТЬ. Нынче с Герасимовской чистки 
мужики многуще лесу вывезли (с. Нижний Пальник, Перм.).

Ц Слово чистка образовано с суффиксом -к(а) от прилагательно
го чист ‘чистый’ (см. Чи'СТЬ).
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Чи'СТЬ, ж. Участок, расчищенный под пашню или покос от ле
са, кустов, камней.

■ СПП 6: 118: Межа от пожни вниз по Зырянке до веретейной 
новойчисти до ручья, 1623 г.

g Слово чисть ‘росчисть’ отмечается в русских памятниках XV в. 
[Срезневский 3: 1534], восходит к праславянскому *cistb - производ
ному от прилагательного *cistb ‘чист (чистый)’ [ЭССЯ4: 122].

ЧиСЧИЩЕ, с. То же, что Чи'СТЬ. Годов пять на одном месте 
чистишь, оно с трех сторон обнесено лесом - чисчишше. Оно низмен
ное место, на нём хорошо можно пользоваться смородиной (д. Говор
ливое, Красновиш.).

g Слово чисчище является фонетическим вариантом термина 
чистище, образованного с суффиксом -ищ(е) от прилагательного чист 
‘чистый’ (см. Чи'СТЬ).

ЧИЩЕНИКи’, мн. То же, что Чи'СТЬ. Слово отмечается в то
понимии.

♦ Топ: • У нас-то поле под льнище чистое было, а в Пеганово его 
сначала чистили, дак там его зовут Чищеникй. Там щас огороды наре
зали, у кого земли у дому мало (с. Бор, Сук.).

Ц Слово чищеники является формой мн. числа от ед. чищеник, об
разованного с суффиксом -ник от причастия чищен из корня глагола 
чистить, восходящего к праславянскому *cistiti - производного от 
прилагательного *cistb [ЭССЯ4:120].

ЧИЩЕ Ни’НА, ж. То же, что Чи'СТЬ. Чищенина, когда расчис
тят, её и косят, у нас было две чищенины (р. п. Сылва, Перм.).

Ц Слово чищенина отмечается в русских памятниках XVI в. 
[Срезневский 3: 1534], образовано с суффиксом -ин(а) от причастия 
чищен (см. ЧИЩЕНИКи').

ЧИЩо'БА, ж. То же, что Чи'СТЬ. Слово отмечается в топони
мии.

♦ Топ: • Недалеко Кириллова чшцоба, там чистил Кирилл в лесу. 
Кириллова чшцоба - поляна такая (р. п. Саре, Окт.).

Л Слово чищоба образовано с суффиксом -об(а) от существитель
ного чища, восходящего к праславянскому *ctëca < *cistja, корень ко
торого cist- (см. Чи'СТЬ).

Чо’ЛМ А, ж. Высокое гладкое место. А вот Стремехеню и Шаха- 
лёву гору чолмами кличут (д. Романиха, Красновиш.).

♦ Топ: поле Чолма (Степь) у д. Пеняхина (Сол.), поле Чолма у 
д. Кондратьева (Черд.) [Чагин 2004: 92, 82]; луг Под Чолмами у д. Ти- 
минская (Черд.) [Чагин 2004: 70].

Л В основе слова чолма тюркский корень чол ‘пустыня, степь’ 
[Мурзаев 1984: 610], что подтверждается названиями одного и того же 
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места Чолма и Степь (см. СТе'ПБ). На окончательное оформление сло
ва могло повлиять употребление севернорусского диалектного слова 
чолма ‘болото, поросшее травой9, заимствованное из саамского языка, 
где tëoalme ‘морской пролив9 [Фасмер 4: 371].

Чу’РК, м. То же, что ЧУРо'К. Бугор или чурк - всё одно (д. Си
дорова, Куд.).

♦ Топ: Ч’урк - урочище (высокий холм) около д. Антипиной 
(Красновиш.) на р. Язьве [КЯД: 197].

Ц Слово чурк заимствовано из коми-язьвинского диалекта, где 
чурк - ‘лесистый бугор, выделяющееся возвышение9 [КЯД: 197], или 
из коми-зырянского языка, где чурк - ‘резко возвышающееся место, 
бугор9 [ССКЗД: 421].

ЧУРо’К, м. Скалистая гора, скала, обычно на берегу реки. За ре
кой у нас гора, чурок называется. Ето тоже чурок - болыпушшая го
ра... Гористый берег, крутой берег, с чурками, скалы у нас чурками 
называют (д. Акчим, Красновиш.); Вот на Чурочной речке чурков этих 
много (д. Романиха, Красновиш.).

♦ Топ: поле Веселый Чурок у д. Коновалова на р. Язьва (Красно
виш.) [Чагин 2004: 95]; д. Чурочная на р. Чурочной - притоке Большо
го Колчима, впадающего слева в Вишеру [Атлас: 36].

В Русский термин чурок образован из коми слова Чу'РК.

Ш

Ше’ИНА, ж. Узкое место в середине лога. Слово отмечается в 
микротопонимии.

♦ Топ: • Лог в своей середине был узкий, и называли это место 
Гришина шеина (д. Болыпеникольск, Ос.).

2 Термин шеина образован с суффиксом -ин(а) от корня слова 
шея, восходящего к праславянскому *sija. Его древний корень *§i- со
храняется в существительном шиворот, называвшем ворот, воротник, 
загривок (у животных). Полагают, что слово шея по происхождению 
связано с глаголом *siti ‘шить9 и первоначально шеей называли при
шитую часть одежды, закрывавшую шею, а затем и саму шею [Черных 
2: 411]. В географическую терминологию слово шеина пришло в ре
зультате актуализации значения ‘узкая часть (тела), соединяющая две 
широкие части9.

ШИПи’ЧНИК, м. Участок, заросший кустами шиповника. Схо- 
ди-ка в шипичник за шипицей (с. Усть-Бу б, Сив.).

Ц Термин шипичник образован с суффиксом -ник от слова шипица 
‘шиповник9 - производного с суффиксом -иц(а) от существительного 
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шип, восходящего к праславянскому *sipb [Фасмер 4: 440], индоевро
пейская база которого *kseip- ‘бросать, швырять9 [Черных 2:412].

Ши'ШКА, ж. Холм, гора. Вверьху шишки крутые, горы (д. Щипа, 
Бар.).

♦ Топ: бывш. д. Шишка (Чери.) [ПО-1963: 273], бывш. д. Шишки 
(Перм.) [СНПУО 8: 122]. • На Копатьевской шишке, пожалуй, много 
чего возьмёшь, да и заблудиться недолго (с. Нижний Пальник, Перм.).

Ц Слово шишка пришло в географическую терминологию из бы
товой лексики, где означало ‘округлый нарост, округлое утолщение 
или опухоль (на теле человека или животного, на коре дерева)9, а так
же называло шишку хвойных растений. Оно восходит к праславянско
му *sisbka - производному с суффиксом -к(а) от *sisa, называвшего 
вместилище, первоначально - плод хвойных деревьев [Черных 2:415].

ШИШМа'РА, ж. Участок, расчищенный от деревье и кустов. 
Дорога шла по шишмаре, так называется небольшое поле, расчищен
ное от пеньков и мелкого кустарника (д. Телес, Уин.); Там поле - 
шишмара (с. Уинское).

♦ Топ: р. Шишмара, бывш. с. Шишмара (Кун., Орд.) [ПО-1963: 
229]._

É Происхождение нарицательного слова шишмара неясно. Воз
можно, оно является окказионализмом. Населенные пункты могли по
лучить название по реке, наименование которой связывают с тюрк
ским (татарским, башкирским) шишма < чишме ‘родник, речка9

Предположительно, термин шишмара является заимствованием 
из тюркских языков.

Шо’ЛОМ, м. Бугор; небольшая горка округлой формы. Может, 
шолом какой попадётся, бугор так зовём (д. Гу ваш ер, Ил.); Шолом в 
Одино есть, там на шоломе дома стоят. Шолом - это горка небольшая, 
похожая на шлем (Турбино, г. Пермь); Шолом округлый, на все сторо
ны покатый, снег на вершине долго не задерживается. Шолом вон как 
выделяется среди полей-то (д. Копально, Чус.).

♦ Топ: поле Шолом в с. Вильгорт на р. Колве (Черд.) [Чагин 2004: 
74].

Ж Термин шолом восходит к праславянскому *selmb ‘шлем9 < 
*xelmös, заимствованному из германских языков [Черных 2: 417]. Гору 
стали называть словом шолом (шелом) за внешнее сходство с шлемом 
и под влиянием слова ШОЛо'МЕНЬ.

ШОЛо'МЕНЬ, м. То же, что Шо’ЛОМ; склон бугра. Шоломень 
у нас - большо пастбище в косогоре, с боков лес растёт, трава всякая 
(с. Кишерть).

g Термин шоломень восходит к праславянскому *$е1тъ (см. Шо- 
ЛОМ). Возможно, оно стало склоняться по типу слов на -мя (племя, 
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темя, семя): шеломя, шеломене, шеломенем, ср. в «Слове о полку Иго- 
реве»: О Русская земле! Уже за шеломянем ecu (Русская земля! Ты 
уже за холмом). Из косвенных падежей -ен проникло в именительный 
падеж - шеломенъ >шоломенъ.

ШОЛОМо'К, м. Умении. к Шо'ЛОМ. Есть у нас и шоломок, ето 
поле в лесу высокое, теперь на ём косят (д. Паинцы, Лыс.).

Ц Термин шоломок образован с суффиксом -ок от слова Шо'ЛОМ.
ШОЛо’НЬ, ж. Болотистый участок. Болотистое место у нас на

зывалось шолонь (Висим, г. Перм.).
J Термин шолонь (шелонь) принесен в говоры Прикамья с Рус

ского Севера, куда мог попасть из Новгорода, ср. в новгородских гово
рах: К Ильменю Шелоны - поле, потом Рель [НОС 12: 88]. Происхож
дение термина связывают с названием псковской реки Шелонь (Шо
лонь), происхождение которого объясняют по-разному. Например, 
А.И.Попов полагает, что река называлась Солона, т.е. ‘соленая’, но в 
псковских говорах происходило смешение звуков Ш и С. В окрестно
стях р. Шелони были выходы соленых ключей. Возможно, имя собст
венное перешло в нарицательное - географический термин шолонь. 
Вместе с тем река может носить древнее, дославянское название.

Шо’Р, м. Небольшая речка, ручей. Места здесь сухие, только за 
деревней шор протекает (р. п. Майкор, Юс.); Наша река начинается с 
шора (с. Егва, Куд.); Ишо недалёко тут шор где-то текёт. Шор-то - 
ручей, маленька речушка, шор (г. Кудымкар).

♦ Топ: слово шор является составной частью топонимов коми- 
пермяцкого происхождения: д. Шорйыв (Куд.), д. Шордын в устье 
р. Леман - левого притока Камы (Тайн.) [Атлас: 30], Шордор, урочище 
у д. Большие Долды (Черд.) [Чагин 2004: 82], Шорыб, поле у р. п. Ны- 
роб (Черд) [Чагин 2004: 72].

j Термин шор пришел в русские говоры Прикамья из коми языка 
[ССКЗД: 434; КПРС: 565], восходит к общепермскому ‘поток’ 
[КЭСКЯ: 322].

ШТАНи’НА, ж. Поляна, по форме напоминающая одну половину 
одежды - штанов. Играть всё в штанину бегали - в середине озеро, а 
по бокам поляна (с. Кишерть).

Ц В географический термин перешло слово из лексики одежды 
штанина, образованное с суффиксом -ин(а) от существительного 
ШТАНы'.

ШТАНы’, мн. Лог, разделяющийся надвое. Лог этот как штаны, 
идет, идет и расходится. Бабы все смеялись, что в штаны косить ходи
ли (с. Гамицы, Ос.); Есть поля штаны, лог идёт так и так, как штаны. 
Штаны - ето просто овраги были похожи на штаны (р. п. Оверята, 
Краснокам.).
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♦ Топ: бывш. д. Штаны (Сив.) [ПО-1963: 106]; поле Штаны (д. Зу- 
евка, Окт.), поле Штаны (с. Филатово, Ил.). • Поле у деревни Шестин- 
ка Штаны (с. Екатерининское, Сив.); В Гришкиных штанах пасли ко
ров, лог, как штаны (д. Болыиеникольск, Ос.); У нас есть Штаны, так 
почему-то называлось такое урчшце Штаны. Урочище - то, что вот как 
расходились так рукавами (п. Рябинино, Черд.).

1В географический термин, которым называют различные разде
ляющиеся объекты (поля, лога), перешло бытовое слово из лексики 
одежды - штаны. В русском языке слово известно с XVII в. Есть раз
ные гипотезы его происхождения. М.Фасмер [4: 477] пишет о заимст
вовании его из тюркских языков, где icton - ‘подштанники’, и далее 
iston из icton. П.Я.Черных [2: 424] считает штаны словом русского 
происхождения, возникшим из существительного стан ‘сшитые по
лотнища без рукавов, воротника и пр.’ (стан рубахи, платья, верхняя 
половина женской рубахи). Сшитые два полотнища назвали стани > 
станы > штаны. Могло оказать влияние и тюркское слово.

ШУТё'М, м. Заброшенное, заросшее травой и кустарником поле. 
Когда-то тут были поля, а теперь шутём. Забросят поле, зарастёт оно 
травой - вот и шутём (р. п. Майкор, Юс.); Лежит залежь, отдыхает 
вроде - ето шутём...Шутём бросовая земля, которая пахана и отдыха
ет, заросль по шутьму идёт когда (с. Камгорт, Черд.); Шутём называли 
то, что нонче пар зовут, то есть пахана земля и оставлена - ето и есть 
шутём (д. Бородино, Бер.); Этот шутем, здесь давно не пашут, зато 
ягоды хорошие (с. Орда); На шутёме сначала цветок растёт, а потом 
уже пырей нарастает (д. Змеёвка, Час.); Не посеешь поле, подёрнется 
оно травой - дак шутём будет (с. Родиники, Сол.); Там старая зарос
шая пашня, шутём, значит (р. п. Ныроб, Черд.); Бывшее поле, когда-то 
на ём хлеб сеяли, а теперь шутём, косят да скот пасут (д. Паинцы, 
Лыс.); На шутёме сено хорошее, трава разнообразная, местечко воз
вышенное, сушит быстро, самое покосное место (с. Кишерть); Пахота 
была, тожно её бросили - шутём енто (с. Сепыч, Вер.); На шутём хо
дили по пистики. Недалеко от Губаново был шутём - нераспаханное 
поле, а за ним чащоба (г. Верещагино); Дак вот сразу же за домами у 
нас и шутём, раньше тамока пашня была (с. Ашап, Орд.); На шутёме 
не больно важно што растёт, и голомину не наберёшь (д. Старая, Губ.); 
Траву ходили косить на шутём, трава нынче хорошая была (д. Филип- 
повка, Кун.); Стоит шутём, как бельмо на глазу: не косят, не сеют на 
ём (д. Шахарово, Сук.); Был покос, потом чо-то место забросили, за
росло оно бурьяном - вот шутём (д. Черная, Краснокам.); Как-то мы с 
мамой набрали малины в большой туес, чтобы не таскать его, постави
ли на высокой пень. Пока второй туес набрали, первый уж потеряли. 
Ходили, ходили по этому шутёму, так и не нашли (р. п. Саре, Окт.);
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Несколько лет поле было не пахано и образовался шутём (г. Лысьва); 
У нас земляника росла поблизости на шутёмах, шутём-то - это бывшая 
пашня, на которой сеяли хлеб (д. Телес, Уин.); Шутём - поле пахано. 
Пахано, а потом заброшено, на шутёме растут масленники, рыжики 
растут (с. Покча, Черд.); Залежные земли - шутём (с. Цыдва, Черд.); 
Шутёмы раньше распаханы были, а нонче всё заросло (д. Новая Ка
менка, Ил.).

♦ Топ: бывш. д. Шутемы (Ил.) [СНПУО 8: 62]; поле Шутём у 
д. Зуево на р. Вильва - правом притоке Камы [Чагин 2004: 85]. • Наш 
покос за Бросовым шутёмом (с. Нижний Пальник, Перм.).

■ СПП 6: 130: Близ тех роспашных земель сенной покос порозжей 
на шутеме и закосы косил, 1706 г.; Продали пахомое место, шутем и 
заростель на Тулъяволе, а середь шутьму межник мой же, XVIII в.

J Термин шутём употребляется в Прикамье не только в русском, 
но и в коми-пермяцком (шутём) [КПРС: 573] и коми-зырянском 
(шутьом) [ССКЗД: 438] языках. Он происходит от корня коми глагола 
шутны 'заквасить, поставить на брожение9, в котором общепермская 
основа из древнего *&/- [КЭСКЯ: 324].

ШУТё’МА, м. То же, что ШУТё'М. Там шутёма - брошенное 
место, кустами заросло (д. Чашкина, Сол.); Шутёма-то - ето брошено 
место, сосняком подёрнется, зарастёт. Шутёма в лесу быват (с. Вильва, 
Сол.).

Я Слово шутёма образовано с окончанием ж. рода -а от термина 
ШУТё'М.

ШУТё’МИНА, м. и ж. То же, что ШУТё'М. Хороший покос, ме
сто чистое, ровное, болыпой-преболыпой шутёмина, а.по краям лес 
(с. Кишерть); Непаханое место тут, раныпе-то пахали, а теперь не па
шут - шутёмина (д. Ковриги, Ныт.); Тут рядом с могильником не па
халось, ничто там не растёт - шутёмина это и есть (с. Буб, Сив.); За 
огородом-то всё шутёмина сдалалась, всё травой заросло (д. Ленва, 
Ил.); Шутёмина - это поле такое, которое как бы отдыхает (п. Рябини- 
но, Черд.).

Ц Слово шутёмина образовано с суффиксом -ин(а) от термина 
ШУТё'М.

ШУТё’МЧИК, м. Небольшой ШУТё'М. Рыжики-то на шутемчи- 
ке, по бровкам (р. п. Сылва, Перм.); Корову трудно стало держать, ко
гда шутёмчик забрали (д. Черепаново, Кар.).

J Слово шутёмчик образовано с суффиксом -чик от термина 
ШУТё'М.

ШУТЬМа’, мн. То же, что ШУТё'М. На покосах шутьма - не
лесное место, поляна, травка-метёлка, засушливое лето, дак она выго- 
рат. (с. Кишерть); Шутьма - поле чисто, на нём леса нет. Когда выдер
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жится, урожай плохой (с. Редикор, Черд.); Шутьма - это поляна, там 
косили, там ягод много (д. Захаровна, Орд.); Шутьма - залежь у дерев
ни Грошево (д. Малая Сива, Сив.).

♦ Топ: бывш. д. Шутьма (Бер.) [ПО-1963: 215]. • Сакмарские 
шутьма - это большие поляны меж лесов, между полосами леса 
(с. Кишерть).

Ц Термин шутьма - одна из форм мн. числа от слова ШУТё'М.
ШУТЬМо’, с. То же, что ШУТё'М. У нас шутьмо, шутьмо - сре

ди леса поляна такая. Они небольшие шутьмы такие, косили (п. Ряби- 
нино, Черд.).

♦ Топ: • Шутьмо называлась деревня (п. Рябинино, Черд.).
Ц Слово шутьмо является вариантом термина ШУТё'М,
ШУТЬМы’, мн. То же, что ШУТё'М. Побольше-то выросли, дак 

по ягоды-те да по грибы-те кодили на шутьмы (г. Кудымкар). Шутьмы 
есть у нас. Пахали, потом не стали, травка растёт, скот ходит (д. Гави- 
на, Черд.). В поле бывают шутьмы, ето заброшенное поле (с. Паль, 
Ос.); Где такое, неудобица, поле оставлено - шутьмы, говорят (д. На
зарова, Ил.).

♦ Топ: бывш. д. Шутьмы (Ил.) [СНПУО 8: 62].
Ц Термин шутьмы - одна из форм мн. числа слова ШУТёМ.

Я

яГ.Лес. По грибы я на сёрд хожу да на яг...Брусника тоже на 
ягах быват (с. Коса); Место такое: растёт кустарник да ёлки - яг 
(с. Сенькино, Доб.).

♦ Топ: бывш. д. Яг (Юс.) [СНПУО 5: 70]. • Тут недалёко Паль-яг 
(г. Кудымкар).

Ц Термин яг заимствован из коми-пермяцкого языка [КПРС: 692], 
куда пришел из общепермского языка: *jag ‘сосновый бор, сосняк’ 
[КЭСКЯ: 337].

я’ГОДНИК, м. Поляна, на которой растут клубника или земля
ника. Ягодник - это полянка, место небольшое, ягоды растут. Кустар
ника нет, деревьев нет. Смородина коло речки - это не ягодник, это 
смороденник (Верхняя Курья, г. Пермь); На Коломагу на главный 
ягодник ходили, там клубники на всех хватает (с. Кишерть); Весь 
ягодник вересником затянуло, теперь токо на опушке вересника клуб
нику найдёшь (д. Шахарово, Сук.); Почти во всех логах нашей деревни 
есть свой ягодник (д. Большеникольск, Ос.); За деревней был ягодник 
(г. Верещагино); В той стороне богатые ягодники (г. Чусовой).

Ц Слово ягодник отмечается в русских памятниках XIV в. [Срез
невский 3: 1639], образовано с суффиксом -ник от существительного 
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ягода, восходящего к праславянскому *jagoda < *agoda [Черных 2: 
466].

я'МА, ж. 1. Воронка на поверхности земли; карстовый провал. 
У пещёры шибко много ям, оне как воронки (д. Филипповка, Кун.); 
Можно подойти к озеру, которое в провальной яме (с. Кишерть).

2. Углубление в равнинной местности. Деревня наша в яме распо
ложена, в яме и живём, ходим через лога (д. Тураевка, Окт.); Круглая 
яма, там ключи выпадают, оттуда Ирьяк и начинатся...Круглая поляна 
- лужайка, ягодник. Кругом горы, потому «в яме» и называтся (д. Ирь
як, Ос.).

3. Место соединения нескольких логов. Трошкина яма в низинке, 
тамо три ложка вместе, а принадлежала раньше Трошке (Гамицы, Ос.).

4. Небольшое озерко, оставшееся после спада половодья. Под 
Черным берегом раньше щук ловили, они в ямах жили (д. Новая Ка
менка, Ил.); Около Черного берега были ямы, как чаши, лывы. Там 
ловили щучат (д. Назарова, Ил.); За Петуховым две ямы есть, в них 
вода всегда тёплая, ребятишки там купаются (с. Гамицы, Ос.); Весной 
луга затопило, потом вода ушла, а яма с водой осталась, я упала в яму 
и не могу выбраться: в лаптях да в пальто барахтаюсь, барахтаюсь, 
кое-как выбралась (г. Чусовой).

5. Глубокое место на реке. Здесь лучше не купаться, дна нет - яма 
(с. Нижний Пальник, Перм.); У моста нельзя купаться, там ям много, 
от холода судороги могут начаться (д. Красный Яр, Киш.); Вся рыба в 
яму спустилась, где глубже (р. п. Углеуральский, Губ.); Вода шибко 
сильно бьёт в берег, вымывает ямы (с. Ашап, Орд.); На речке рыбачи
ли, рыбы было всякой, на ямах рыбачили. Ето глубокие места, зимой 
рыбы тоже уходют в ети ямы (г. Лысьва); По реке много воронок-то 
было, там яма на яме (с. Калиновка, Черн.); На перекатах бродили по 
колено. А где ямы, можно утонуть без всяких-всяких, метров до пяти 
ямы были (д. Назарова, Ил.).

6. Окно в болоте. На болоте яма - бучило (р. п. Углеуральский, 
губ.).

♦ Топ: бывш. д. Ямы (Перм.) [ПО-1963: 281], бывш. д. Ямы (Ос.) 
[СНПУО 9: 70]. • Ишо есть у нас Миняшева яма, тожо низко место, 
Миняшева она от родства (д. Каппсара, Ос.); В Ивиной яме покосы, 
километра два от Гамиц (с. Гамицы, Ос.); В Жёлтой яме клюкву брали 
(д. Лябово, Доб.); В Воронычевой яме хороший ягодник был, большой 
тамо клубяничник (с. Ашап, Орд.).

■ СПП 6: 138: Межею...на самородную же долгую яму, а с логу, 
от ямы, через зарослую яму, 1683 г.; Прямо через лог на Красный яр, а 
под яром яма, 1674 г.

Я Слово яма отмечается в русских памятниках XI в. [Срезневский 
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3: 1657], восходит к праславянскому *jama из индоевропейского корня 
*jam- ‘копать’ [Черных 2: 470].

я'МИНА, ж. 1. То же, что я'МА 1. Провалих было полно, даже 
дна не видно - ямины (р. п. Сылва, Перм.); Ямины есть и в чистом по
ле, страшные места (р. п. Новые Ляды, г. Пермь); За малиной ходили 
на валы у поворота из деревни по узенькой просеке. Там ямины ог
ромные шибко зарастают травой, что можно и не заметить их, а по 
краям малинник (д. Ключи, Доб.); Почему-то некоторые бывают такие 
ямины, что лес проваливается туда. Раз и у нас было такое даже. Ну, 
может, вымыло весной? Что провалилось туда, ушло, и верхушки 
только видны были. Вот ямина! (п. Рябинино, Черд.).

2. То же, чтоя'МА 2. На Швецовскую идти - там Самошина гарь, 
а к Азину - большушшая яма пошла (д. Мыщелка, Ос.).

3. То же, что я'МА 5. Девки, вы далеко не плавайте, там ямина 
есть (д. Зуевка, Окт.); Раньше мелко было, а теперь добыча гравия 
идёт, дак глубокие ямины в воде стали (с. Кишерть); Ямины на дне, 
водой размывает землю, ямины образуются (г. Чердынь); Есть Корча- 
гино озеро, там вода, рыба, яминой местность, дна не видно (р. п. Саре, 
Окт.).

♦ Топ: • Васи Гришина ямина в поле, мочала там раньше мочили 
(д. Моргуново, Сук.); Идти надо через ручей, через ямину Костоват- 
скую £д. Кленовая, Час.).

Н Слово ямина образовано с суффиксом -ин(а) от термина я 'МА.
я’МКА, ж. 1. Уменьш. к я'МА 2. Если идти от Кряжево до Ключей 

полями, то проходишь Рыжковскую ямку, Елагинские ямы, Сибирь и 
выйдешь на окраину деревни (д. Лябово, Доб.).

2. Уменьш. кя'МА 5. Харюз в основном на быри есть, краснопёр - 
в ямках (д. Моховляны, Лыс.).

Ц Слово ямка образовано с суффиксом -к(а) от терминая'МА.
я'МНИК, м. Участок, на котором расположено несколько ям. 

Ещё было много ям. В этом ямнике много больно клубники было 
(пос. Телес, Уин.).

Ц Термин ямник образован с суффиксом -ник от слова я'МА.
ЯМу’РИНА, ж. Омут в реке. В ямурине крутит, засосёт, утонуть 

можно (д. Чашкина, Сол.); В ямурине крутит, как кто-ко мешает му
товкой. Девка у нас в ямурину-то заскочила, дак утонула в ямурине-то 
(д. Толстик, Сол.).

Ц Термин ямурина образован с суффиксом -урин(а) < -ур + -ин(а) 
от слова я 'МА.

я’Р, м. 1. Крутой, обрывистый берег реки, оврага. Обрыв прямой, 
как стена, крутой, в реку уходит - яр это (д. Красный Яр, Киш.); Вчера 
с парнями под яр ходили рыбачить, там всегда хорошо берет (с. Гами- 
цы, Ос.); К яру не приближайся, круто очень, обвалишься (с. Купгго- 
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мак. Ел.); Во многих местах яр обваливается, склоны его сыпучие и 
крутые (р. п. Майкор, Юс.); Гайва, как красна девица, на яру стоит 
(Гайва, г. Пермь); Крутой-то яр водой вымывает. В Сухой [деревне] 
такой яр вымыло, что вниз поглядишь - голова закружится (д. Змеёвка, 
Час.); На яр взбираться только на четырёх костях надо (с. Шерья, 
Ныт.); Я люблю рыбачить возле яра (с. Лузино, Ныт.); Речка возле яру 
крутит, воротит (с. Юрла); Яр большой против Тараево, он метра че
тыре, и ласточки гнёзда вьют (д. Ласьва, Краснокам.); Яр - берег кру
той, крутой и под ним нет ничего, сразу глубина (с. Покча, Черд.); Об- 
ва была, Чёрный яр - глубокие берега (д. Назарова, Ил.).

2. Глубокое место на большой реке. В яру в реке вода быстро те
чёт, крутится. Яр в большой реке бывает, а в небольшой реке, речке, 
такое глубокое место кружалкой зовут (р. п. Ныроб, Черд.); Быстро 
место в речке, и говорят: тут яр. Где крутит, завивает, там ведь яр, 
утонешь (д. Зобачева, Ил.); А на середине там самый яр - глубина 
большая. Там самый яр, и дна нет (г. Чердынь); Яр у реки - глубоко 
место, самая глубина (с. Камгорт, Черд.); У берега сразу яр, оступишь
ся - и весь в воду уйдёшь (г. Чердынь); Провалы у реки как яр, там как 
яма в речке, крутится вода - крутик (д. Бутыры, Ил.).

♦ Топ: п. Красный Яр (Гайн.), д. Красный Яр (Больш., Киш., Ос.), 
бывш. д. Черный Яр (Киш.) [ПО-1963: 227]. • Здесь обрыв Красный Яр 
назывался. Тут была деревня Горемыки (с. Паль, Ос.); Черный Яр за
топило, теперь его нет (д. Назарова, Ил.).

■ СПП 6: 139: Промеж теми речками яр, 1654 г.; Прямо через лог 
на Красный яр, а под яром яма, 1674 г.

И Термин яр отмечается в текстах XVIII в. [ССРЛЯ1 17: 2086]. 
Исследователи считают его заимствованием из тюркских языков, где 
слово jar - ‘крутой берег’ [Черных 2: 471; Фасмер 4: 559]. Однако Б.А. 
Ларин, обращая внимание на древность слова в русском, украинском и 
польском языках, считает его славянским по происхождению, связан
ным со словами ярый, яростный, Ярило - бог восточных славян [Ла
рин 1963: 78-90]. В этом случае слово яр восходит к праславянскому 
*jan> из индоевропейского *jöros ‘пылкий, порывистый, стремитель
ный’ [Черных 2: 471].

ЯРу’Г, м. Глубокий, крутой овраг. У нас за деревней яруг, по не
му весной вода бежит (с. Орда).

Ц Термин яруг является заимствованием из тюркских языков, ср.: 
татарское jaryk- ‘щель’ [Фасмер 4: 561].

ЯРуТА, ж. То же, что ЯРу'Г. Тут у нас яруга между улицами, 
дак вы обойдите лучше (с. Калинино, Кун.).

£ Слово яруга ‘овраг, ущелье’ (из ЯРу'Г) отмечается в русских 
памятниках XII в. [Срезневский 3: 1663], образовано от той же основы, 
что и термин ЯРу'Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ОБСЛЕДОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Азово, г. Пермь
2. Акчим, д., Красновишерский р-н
3. Альняш, с., Чайковский р-н
4. Аниковская, д., Чердынский р-н
5. Антыбары, д., Чусовской р-н
6. Архангельское, с., Юсьвинский р-н
7. Аспа, с., Уинский р-н
8. Ашап, с., Ординский р-н
9. Бабичи, д., Чердынский р-н
10. Байкалово, д., Чусовской р-н
11. Балаши, д., Суксунский р-н
12. Бараново, д., Соликамский р-н
13. Басим, д., Соликамский р-н
14. Березники, г.
15. Березовка, с., Березовский р-н
16. Березовка, с., Усольский р-н
17. Бигичи, д., Чердынский р-н
18. Бобровка, п., Чусовской р-н
19. Боголюбова, д., Кочевский р-н
20. Богородск, с., Октябрьский р-н
21. Большая Кузя, д., Осинский р-н
22. Болыиеникольск, д., Осинский р-н
23. Большие Кузнецы, д., Большесосновский р-н
24. Большое Кузнецово, д., Усольский р-н
25. Большое Савино, д., Пермский р-н
26. Большое Сидорово, д., Кудымкарский р-н
27. Большой Букор, д., Чайковский р-н
28. Бондюг, с., Чердынский р-н
29. Бор, с., Суксунский р-н
30. Боровая, д., Соликамский р-н
31. Боровск, г. Соликамск
32. Бородино, д., Березовский р-н
33. Буб, с., Сивинский р-н
34. Бурдино, д., Очерский р-н
35. Бутыры, д., Добрянский р-н
36. Быгель, г. Березники
37. Верещагино, г.
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38. Верх-Давыдовка, с., Осинский р-н
39. Верхнее Мошево, с., Соликамский р-н
40. Верхнечусовские Городки, п., Чусовской р-н
41. Верхние Муллы, с., Пермский р-н
42. Верхняя Вахромеевка, д.,Осинский р-н
43. Верхняя Давыдовка, с., Осинский р-н
44. Верхняя Курья, г. Пермь.
45. Верх-Пещерка, д., Осинский р-н
46. Верх-Талица, д., Очерский р-н
47. Верх-Тюш, д., Октябрьский р-н
48. Вёлгур, д., Красновишерский р-н
49. Випьва, д., Соликамский р-н
50. Вильгорт, с., Чердынский р-н
51. Вильыб, д., Косинский р-н
52. Висим, г. Пермь
53. Вишня, д., Карагйский р-н
54. Вогулка, п., Усольский р-н
55. Володино, д., Солкамский р-н
56. Воскресенск, с., Карагайский р-н
57. Вышка II, г. Пермь
58. Гавина, д., Чердынский р-н
59. Гайва, г. Пермь
60. Гайны, р. п., Гайнский р-н
61. Гаревая, д. Лысьвенский р-н
62. Гаревая, д., Нытвенский р-н
63. Гамицы, с., Осинский р-н
64. Гари, д., Добрянский р-н
65. Гилева, д., Красновишерский р-н
66. Говорливое, д., Красновишерский р-н
67. Григорьевское, с., Нытвенский р-н
68. Губаха, г.
69. Гувашер, д, Ильинский р-н
70. Дворцовая Слудка, д., Пермский р-н
71. Деменево, д., Чернушинский р-н
72. Дий, д., Чердынский р-н
73. Добрянка, г.
74. Дубовое, д., Кунгурский р-н
75. Дубрава, д., Соликамский р-н
76. Дуброво, с., Еловский р-н
77. Дуброво, с., Оханский р-н
78. Дуброво, д., Пермский р-н
79. Дыбки, д., Нытвенский р-н
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80. Дымка, д., Карагайский р-н
81. Ёгва, с., Кудымкарский р-н
82. Екатерининское, с., Сивинский р-н
83. Ерзовка, д., Частинский р-н
84. Ефремы, д., Соликамский р-н
85. Жуланова, д., Соликамский р-н
86. Журавли, д., Суксунский р-н
87. Забегаево, д., Гайнский р-н
88. Заболотная, д., Карагайский р-н
89. Заборная, д., Пермский р-н
90. Загарье, г. Пермь
91. Заговоруха, д., Красновишерский р-н
92. Загубашка, д., Осинский р-н
93. Заводчик, д., Осинский р-н
94. Заимка, д., Лысьвенский р-н
95. Закамск, г. Пермь
96. Заозерье, г. Пермь
97. Заосиново ( Заосиновка), д., Пермский р-н
98. Захаровка, д., Ординский р-н
99. Заречка, д., Чусовской р-н
100. Змеевка, д., Частинский р-н
101. Зобачева, д., Ильинский р-н
102. Зотино, д., Сивинский р-н
103. Зотичи, д., Карагайский р-н
104. Зуева, д., Соликамский р-н
105. Зуевка, д., Октябрьский р-н
106. Ивакинский Карьер, п., г. Александровск
107. Ильинский, р. п., Ильинский р-н
108. Ильича, п., Кунгурский р-н
109. Ирьяк, д., Осинский р-н
110. Казымово, д., Оханский р-н
111. Калинино, с. Кунгурский р-н
112. Калиновка, с., Чернушинский р-н
113. Камгорт, с., Чердынский р-н
114. Карагай, с., Карагайский р-н
115. Каргино, д., Ильинский р-н
116. Карпичево, д., Чердынский р-н
117. Касиб, с., Соликамский р-н
118. Кашкара, д., Осинский р-н
119. Кедровка, д., Чердынский р-н
120. Кикус, д., Чердынский р-н
121. Киприно, д., Очерский р-н
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122. Киселево, д., Карагайский р-н
123. Кишерть, с., Кишертский р-н
124. Кленовая, д., Частинский р-н
125. Кленовка, д., Большесосновский р-н
126. Ключи, д., Добрянский р-н
127. Ключи, с., Суксунский р-н
128. Ключики, д., Осинский р-н
129. Ковриги, д., Нытвенский р-н
130. Койва, ст.п. Горнозаводский р-н
131. Комарихинский, р. п., Чусовский р-н
132. Комары, д., Верещагинский р-н
133. Кольчуг, с., Чердынский р-н
134. Кондратово, п., Пермский р-н
135. Копально, д., Чусовской р-н
136. Коса, с., Косинский р-н
137. Костарево, г. Пермь
138. Кочево, с., Кочевский р-н
139. Красная, д., Добрянский р-н
140. Краснокамск, г.
141. Красный Яр, д., Кишертский р-н
142. Красный Ясыл, с., Ординский р-н
143. Кривец, Д., Ильинский р-н
144. Кривоши, д., Сивинский р-н
145. Крюково, д., Еловского р-н
146. Кудымкар, г.
147. Кузнецова, д., Соликамского р-н
148. Кузнечиха, д., Осинский р-н
149. Кузьва, с., Кудымкарский р-н
150. Кукушкино, д., Большесосновский р-н
151. Кукуштан, р. п., Пермский р-н
152. Кулики, с., Очерский р-н
153. Кунгур, г.
154. Кунья, д., Добрянский р-н
155. Купрос, с., Юсьвинский р-н
156. Купчик, с., Чердынский р-н
157. Курган, п., Чердынский р-н
158. Куштомак, с., Еловский р-н
159. Кыласово, с., Кунгурский р-н
160. Кын, с., Лысьвенский р-н
161. Ласьва, д., г. Краснокамск
162. Левина, д., Усольский р-н
163. Ленва, д., Ильинский р-н
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164. Ленек, с., Кунгурский р-н
165. Леун, с., Октябрьский р-н
166. Лобаново, с., Пермский р-н
167. Лобаново, д., Соликамский р-н
168. Лузино, с., Нытвенский р-н
169. Лысьва, г.
170. Лябово, д., Добрянский р-н
171. Ляды, д., Пермский р-н
172. Майдан, д., Осинский р-н
173. Майкор, р. п., Юсьвинский р-н
174. Макариха, д., Чусовской р-н
175. Малая Кузнецова, д., Усольский р-н
176. Малая Сива (Шулынды), д., Сивинский р-н
177. Малое Романово, д., Усольский р-н
178. Малое Савино, д., Пермский р-н
179. Малое Сидорово, д., Кудымкарский р-н
180. Малый Есаул, д., Чернушинский р-н
181. Мартино, д., Красновишерский р-н
182. Мартьяновка (Мартьяново), д., Пермский р-н
183. Марушева, д., Чердынский р-н
184. Медведка, д., Частинский р-н
185. Меркушево, д., Добрянский р-н
186. Меча, с., Кишертский р-н
187. Меченята, д., Добрянский р-н
188. Митюшата, д., Ильинский р-н
189. Монастырка, д., Осинский р-н
190. Моргуново, д., Суксунский р-н
191. Морозково, д., Суксунский р-н
192. Мосино, д., Ильинский р-н
193. Мостовая, д., Осинский р-н
194. Моховляны, д., Лысьвенский р-н
195. Назарова, д., Ильинский р-н
196. Неволино, с., Кунгурский р-н
197. Нердва, с., Карагайский р-н
198. Нижнее Мошево, п., Соликамский р-н
199. Нижний Пальник, с., Пермский р-н
200. Нижняя Вахромеевка, д., Осинский р-н
201. Нижняя Курья, г. Пермь
202. Никольск, д., Бардымский р-н
203. Нилиги, д., Ильинский р-н
204. Ния, д., Карагайского р-н
205. Новая Залесная, д., Осинский р-н
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206. Новая Каменка, д., Ильинский р-н
207. Новинки, д., Усольский р-н
208. Новые Ляды, р. п., г. Пермь
209. Ныроб, р. п., Чердынский р-н
210. Нытва, г.
211. Обвинск, с., Карагайский р-н
212. Оверята, р. п., г. Краснокамск
213. Ольховка, с., Чайковский р-н
214. Орда, с., Ординский р-н
215. Орел, р. п., Усольский р-н
216. Оса, г.
217. Осокино, с., Соликамский р-н
218. Острожка, с., Оханский р-н
219. Оханск, г.
220. Очер, г.
221. Паинцы, д., Лысьвенский р-н
222. Паклино (Паклин), д., Частинский р-н
223. Паль, с., Осинский р-н
224. Пегушино, д., Соликамский р-н
225. Перино, д., Карагайский р-н
226. Песьяна (Песьянка), д., Пермский р-н
227. Петрецово, п., Чердынский р-н
228. Петухи, д., Ильинский р-н
229. Пещеры, д., Осинский р-н
230. Плеханово, с., Кунгурский р-н
231. Плёсо, д., Гайнский р-н
232. Плишкари, д., Еловский р-н
233. Пожва, р. п. Юсьвинский р-н
234. Покча, с., Чердынский р-н
235. Полетаево, д., Кунгурский р-н
236. Половодово, с., Соликамский р-н
237. Попова-Останина, д., Соликамский р-н
238. Посад, д., Добрянский р-н
239. Потаскуево, д., Красновишерский р-н
240. Пыскор, с.? Усольский р-н
241. Пянтег, с., Чердынский р-н
242. Рагузы, д., Чайковский р-н
243. Рассоленки, д., Лысьвенский р-н
244. Редикор, с., Чердынский р-н
245. Рогали, д., Очерский р-н
246. Релка, д., Усольский р-н
247. Родники, с., Соликамский р-н
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248. Романиха, д., Красновишерский р-н
249. Романово, с., Усольский р-н
250. Рябинино, п., Чердынский р-н
251. Савёнки, д., Верещагинский р-н
252. Саре, р. п., Октябрьский р-н
253. Свалова, д., Соликамский р-н
254. Селетки, д., Большесосновский р-н
255. Селянка, ст.п., Чусовской р-н
256. Сенькино, с., Добрянский р-н
257. Сепыч, с., Верещагинский р-н
258. Сёмино, д., г. Березники
259. Сидорова, д., Кудыркарский р-н
260. Сидорово, д., Карагайский р-н
261. Слудка, с., Ильинский р-н
262. Сметанино, д., Усольский р-н
263. Спирята, д., Очерский р-н
264. Старая, д., Губахинский р-н
265. Старая Пашня, д., Карагайский р-н
266. Старый Посад, д., Нытвенский р-н
267. Субботино, д., Ильинский р-н
268. Суксун, р. п., Суксунский р-н
269. Сылва, р. п., Пермский р-н
270. Сюзьвяки, д., Карагайский р-н
271. Талица, д., Красновишерский р-н
272. Талово, д., Чердынский р-н
273. Таман, с., Усольский р-н
274. Телес, д., Уинский р-н
275. Тетерина, д., Соликамский р-н
276. Тис, с., Суксунский р-н
277. Толстик, д., Соликамский р-н
278. Торговище, с., Суксунский р-н
279. Тренина, д., Соликамский р-н
280. Троицк, д., Березовский р-н
281. Трушники, д., Чернушинский р-н
282. Тулпан, с., Чердынский р-н
283. Тураевка (Тураево), д., Октябрьский р-н
284. Турбино, г. Пермь
285. Турлавы, д., Усольский р-н
286. Тюлькино, р. п., Соликамский р-н
287. Тюш, п., Октябрьский р-н
288. Углеуральский, р. п., г. Губаха
289. Уине кое, с., Уинский р-н
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290. Уролка, с., Соликамский р-н
291. Урталга, с., Куединский р-н
292. Усолье, г.
293. Усть-Буб, с., Сивинский р-н
294. Усть-Гаревая, с., Добрянский р-н
295. Усть-Ёгва, с., Ильинский р-н
296. Ушаково, д., Соликамский р-н
297. Федоровск, с., Куединский р-н
298. Филатово, с., Ильинский р-н
299. Филипповка, д. Кунгурский р-н
300. Фоки, с., Чайковский р-н
301. Харенки, д., Соликамский р-н
302. Харюшина, д., Соликамский р-н
303. Химики, г. Пермь
304. Цыдва, с., Чердынский р-н
305. Чайковская, ж/д. ст., Нытвенский, р-н
306. Чашкина, д., Соликамский р-н
307. Чекмени, с. Нытвенский р-н
308. Чепец, п., Чердынский
309. Чердынь, г.
310. Черепаново, д., Карагайский р-н
311. Черная, д., г. Краснокамск
312. Черная, д., Юрлинский р-н
313. Чудиново, д., Нытвенский р-н
314. Чусовой, г.
315. Шахарово, д., Суксунский р-н
316. Шварево, д., Усольский р-н
317. Шерья, с., Нытвенский р-н
318. Ширяиха, г. Пермь
319. Шумково, д., Кишертский р-н
320. Щипа, д. Бардымского р-н
321. Юг, р. п., Пермский р-н
322. Юм, д., Юрлинский р-н
323. Юрич, д., Карагайский р-н
324. Юрла, с., Юрлинский р-н
325. Юсьва, с., Юсьвинский р-н
326. Яранина, д.,Чердынский р-н
327. Ярино, д., Карагайский р-н
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