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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА  

Н. Г. Благова  
Мурманский государственный университет  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА  
В ТЕКСТАХ О КОЛЬСКОМ КРАЕ XIX в.  

Региональная лексика Кольского края XVIII–XIX вв. зафиксирова-
на в архивных документах, очерках географов, этнографов, служилых 
людей. Наиболее известными из них являются записки акад. Н. Озерец-
ковского, книги С. В. Максимова, В. И. Немировича-Данченко, Н. Хару-
зина, посещавших Кольский полуостров в XVIII–XIX вв.  

Современный мурманский говор изучался в 50–70-е годы XX в. 
И. С. Меркурьевым и описан в составленном им словаре «Живая речь 
кольских поморов» и ряде публикаций. В диахроническом аспекте, как 
отмечает Б. Богородский, русские говоры, распространенные на самом 
крайнем северо-западе европейской части России, практически не под-
вергались изучению1.  

Установить, что представляет собой лексика говора Кольского края 
в XIX в., каковы ее истоки и перспективы, составляет цель данного 
исследования. Источниками послужили главы книги С. В. Максимова 
«Год на Севере»2 

и ряд документальных текстов в исторических иссле-
дованиях о Кольском Севере.  

Источники свидетельствуют, что словарный состав говора отлича-
ется разнообразием тематических групп: это топонимы и топонимиче-
ские паллиативы, антропонимы, этнографическая, природная, бытовая, 
обрядовая, промысловая лексика.  

Главным занятием русичей, заселявших Кольский полуостров с XV в., 
был рыболовный промысел. Особые природные условия определяли спе-
цифику этого промысла, что, в свою очередь, обусловливало особенно-
сти лексического состава складывающегося говора края.  

Основной объект рыбного промысла составляли треска, палтус, сем-
га, пикша, мойва:  

Летом, стало быть, мы все на Мурмане треску, семгу, палтусину ловим до 
поздней осени <…> [с. 180];  
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<…> крючки наживляются по веснам маленькой рыбкой мойвой и пик-
шей <…> [с. 199].  

Названия этих промысловых рыб генетически являются поморскими 
диалектизмами, о чем свидетельствуют диалектные словари. Однако 
уже в языке Московской Руси XV–XVI вв. слова треска, палтус, пик-
ша, семга стали общеупотребительными, в вариантах троска, палтас, 
палтос, палтасина (производные палтусий, палтучина, палтучий), пик-
шуй они встречаются в памятниках, прежде всего северных. Все это 
лексемы финно-угорского происхождения, освоенные русским языком 
и ставшие единицами его лексической системы; освоение проявилось, 
в частности, в деривации: промыслы по объекту носили названия трес-
ковый, палтусий, семожий. Как современные регионализмы функцио-
нируют на Кольском полуострове производные тресочка (трещочка) 
‘особый вид небольшой по размерам рыбы семейства тресковых’; тре-
скоед ‘шутливое название любителя трески’, трещина ‘крупная трес-
ка’, палтасий в поговорке:  

. 

Хороши палтасьи мыски, но тяжело обегать Святоносны Носки3.  

Слово семга номинировало особо ценный объект рыбного промыс-
ла, в связи с чем в поморском говоре сложилась микросистема различ-
ных наименований этой ценной промысловой рыбы, часть которых со-
хранилась в говоре. Этимология слова неясна. Финское sonka М. Фас-
мер считает заимствованием из русского [Фасм., т. 3, с. 598]. Синони-
мом номинации является сочетание красная рыба. Эту морскую рыбу 
ловили, когда она заходила в реки на нерест. Качество рыбы, отражен-
ное в наименованиях, возникших главным образом метонимическим пу-
тем, зависело от времени лова: межень, осень:  

Заборы <…> служат обыкновенно на все лето, когда идет особый сорт сем-
ги — межень (от меженное — летнее — время) или межонка [с. 233];  

<…> начинает идти (в тот же забор) осенью, с первых чисел августа [с. 233];  

умба, варзуга, кола, кандалакша, поной — в зависимости от места вы-
лова [с. 235]. Иной принцип номинации лежит в названиях вальчак, 
кирьяк, тинда (заимствованные из саамского), пан, лох, лоховина. Валь-
чак (вальчаг, вальчюг) — ‘семга, идущая из реки в море после нереста’, 
а не ‘лосось’, как это отмечено в СлРЯ XI–XVII и СлОРЯ XVI–XVII; 
кирьяк — ‘переходное состояние от вальчака к семге’; слово тинда, 
известное по памятникам с XVI в., на севере именовало мелкую рыбу, в 
том числе семгу. Слово лох не является чисто поморским; оно пришло 
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из новгородского говора и отражено в памятниках с XVI в. Поморы 
образовали производное облохловенье ‘превращение в лоха’ [с. 230].  

Объектом промысла была также макса:  

Наемные рабочие <…> для приправы к пище употребляют тресковую 
максу4.  

М. Фасмер отмечает это слово как финское заимствование [Фасм., т. 2, 
с. 562]; в XVII в. оно известно в Москве, его употребляет Г. Котошихин 
[СлРЯ XI–XVII, вып. 9, с. 12]. Заменено в современной речи мурманчан 
регионализмом балка.  

Микрополе образовывали также номинации способов и орудий ло-
ва семги, так как «главными занятиями жителей Терского берега были 
лов семги и охота на морского зверя»5. Названия способов лова пред-
ставляют собой семантические диалектизмы:  

Осенью <…> семгу ловят поездом <…> Едут против воды две лодки и за 
длинные веревки тянут сеть <…> [с. 238];  

Вся хитрость расположения заводов состоит в том, чтобы стены сети при-
ходились где-нибудь под углом <…> [с. 240];  

Лучшим способом для этой цели туземцы издавна, из темных и дальних 
исторических времен, почитают заборы [с. 230].  

В состав забора входили специальные приспособления, имеющие 
свои номинации в речи поморов. Слово верша означало ‘неправильной 
формы конус, составленный из планок, оплетенных веревочными сет-
ками’ [с. 231]. Подобного рода рыболовная снасть была распространена 
в Московской Руси, название генетически не является поморским диа-
лектизмом [СлОРЯ XVI–XVII, вып. 2, с. 117]. Новое, специальное зна-
чение приобретали у поморов общерусские номинации: голова ‘верх 
верши’ [с. 232]; ср. ‘вершина, верхняя часть’ [СлРЯ XI–XVII]; горло и 
язык:  

Для того чтобы вошедшая рыба не могла выйти назад, внутри конуса при-
вязывается меньший конус, здесь называемый языком или горлом (килесами по 
Свири) [с. 236];  

мосты — ‘верхняя бревенчатая часть забора’ [с. 231]; переклады, пере-
бои:  

<…> Чем больше этого груза, тем плотнее сидят мостовые бревна на пе-
рекладах (бревнах же), укрепленных на козлах — перебоях [с. 231]  

(cр.: переклады ‘брус, доска’ [СлРЯ XI–XVII]). 
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Свободные пространства, имеющие форму треугольников, заслоняются так 
называемой тальею — прутьями, сплетенными вичьем (древесными корнями) 
<…> посередине тальи, параллельно с поверхностью воды, пришиваются тон-
кие хворостины, называемые сельгами [с. 231].  

Если слово вичь (вича) зафиксировано в памятниках различных терри-
торий, то сельга в указанном значении характерно только для языка 
поморов; наплеск ‘род лесенки для закрытия хода семги’ [с. 232]; за-
пуск ‘рама с сеткой в заборе’ [с. 236]; вилина ‘приспособление для кре-
пления сети к шесту’ [с. 241]; себья ‘деревянные крюки’ [с. 240]. Лек-
семы сельга, себья — заимствования из языков-соседей. Лексемы со-
хранились в речи поморов6.  

Главная составляющая забора — сеть. В записках и словарях зафик-
сированы поморские названия сетей: мережа, перемет, тайник, харва, 
нагожье. К диалектным словам в этом ряду следует отнести слова тай-
ник, которое в указанном значении В. И. Далем определяется как ‘род 
большой мережи’ [Даль, т. 4, с. 396, с пометой «архангельское»]; наго-
жье, не отмеченное словарями:  

При основании мережки <…> привязывается другая сетка, называемая на-
гожье — род мешка, где и оставляется отверстие для входа рыбы [с. 236].  

Слово гарва (в анализируемых источниках харва) встречается в памят-
никах XVI в. [СлРЯ XI–XVII, вып. 4, с. 11] и генетически является по-
морским диалектизмом: ‘ставная сеть на семгу’ [Даль, т. 1, с. 353, с по-
метой «архангельское»].  

Для номинирования деталей рыболовных снастей также использо-
валась диалектная поморская лексика, в основном заимствованная из 
языков-соседей: кебрик ‘берестяной поплавок’ [с. 241], в современном 
поморском говоре отмечено как полисемант: второе значение ‘малень-
кая коробочка из бересты’7; на Терском берегу используется также как 
бранное8; ловдус ‘поплавок из четырех дощечек’; пунда ‘грузило из кам-
ня, обшитого кожей’; слово зафиксировано СлРЯ XI–XVII со ссылкой на 
«Историю Колы», в словаре В. И. Даля сопровождается пометой «ар-
хангельское»; юнда ‘длинный ряд связанных вместе четырех-пяти се-
тей для ловли рыбы’; словом жиро именовали поморы в XIX в.‘часть 
сети между обручьями’ [с. 236]; сохранилось в поморском говоре в ином 
значении — ‘запасы, припасы, имущество’9.  

В анализируемых источниках зафиксированы также глагольные лек-
семы и устойчивые словосочетания: забирать реку — ‘перегородить 
кольями для ловли рыбы’ [с. 237]; кротить (рыбу) — ‘оглушать’, рыть 
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(роить) (рыбу) — ‘чистить и приготовлять к посолу’ [с. 182]; трясти 
тряску — ‘осматривать ярус’, пронаривать (сеть) — ‘протаскивать под 
водой от проруби к проруби’ и др.  

Анализ промысловой лексики поморского говора свидетельствует 
о том, что по мере освоения русичами Кольского полуострова здесь со-
здавалась своя региональная лексическая система. Ее основу составля-
ла общерусская лексика, на фоне которой складывалась региональная 
словарная система, включающая разные тематические группы; одна из 
самых многочисленных — группа рыболовной лексики.  

Многочисленные специальные номинации создавались в говоре спо-
собом семантического развития общеупотребительных слов, путем де-
ривации, а также освоением заимствований из саамского, финского, ка-
рельского языков. Процесс адаптации иноязычных слов нередко сопро-
вождался лексической вариативностью.  

Парадигматика лексического состава проявляется в синонимии, ко-
торая отчасти обусловлена территориально (язык — горло — килес; ужи-
ще — клечь; водолаз — бродчик и др.). Диалектизмы развивали поли-
семию, расширялась деривационная база; формировались устойчивые 
выражения.  

Часть слов сохранилась как регионализмы в речи мурманчан, в по-
морском диалекте, небольшая часть перешла в общелитературное упо-
требление, часть архаизировалась.  
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