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В статье рассматриваются диалектные языковые единицы тематической группы «Одежда», а 

также наименования человека, характеризующие особенности внешнего облика. Эти единицы позво-

ляют выявить представления носителей пермских говоров о том, что является допустимым и недопу-

стимым во внешнем виде. В системе представлений противопоставляется одежда старая и новая, 

чрезмерно широкая и сшитая по фигуре, грязная и чистая, традиционная и современная. В говорах 

отмечено большое количество единиц, называющих старую, изношенную одежду. Часто они имеют 

негативную окраску, что связано с незначительной ценностью такой одежды для крестьянина. 

Наименования человека, образованные от названий старой одежды, всегда обладают отрицательной 

коннотацией. Возможно, это объясняется тем, что носители диалекта считают человека в подобной 

одежде неопрятным и (или) ведущим асоциальный образ жизни. Негативно воспринимается также 

слишком просторная, широкая одежда. Такое отношение вызвано не только эстетическими, но и ути-

литарными причинами: в мешковатой одежде неудобно заниматься хозяйственной деятельностью. 

От наименований мешковатой одежды образуются также семантические дериваты со сниженной ха-

рактеристикой человека. Отрицательно оценивается и слишком короткая, обтягивающая одежда, ко-

торая постепенно входит в обиход во второй половине XX в. Пожилые жители деревни считали та-

кую одежду не только неприличной, но и неудобной. 

Ключевые слова: пермские говоры; тематическая группа; наименования одежды; наимено-
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The article discusses the dialectal linguistic units of the thematic group “clothing”, as well as the de-

signations of a person in terms of his or her appearance. These lexical units make it possible to identify the 

traditional ideas of the Perm region citizens as to what is acceptable and unacceptable in appearance. Within 

the dialectal worldview, the names of old clothes are contrasted with those of new ones, excessively loose 

clothes – with tight-fitting, dirty – with clean, traditional – with modern. In the dialects, there is a considera-

ble number of lexical units denoting old, worn-out clothes. They often have a negative connotation since 

such clothes are of low value to peasants. Designations of people derived from the names of old clothes al-

ways have a negative connotation. Perhaps this is due to the fact that the dialect speakers believe people in 

untidy clothes lead an antisocial way of life. Too large and loose clothing are also negatively perceived. This 

attitude is due not only to aesthetics, but also to utilitarian reasons: people feel it uncomfortable to work in 

baggy clothes. Semantic derivatives which negatively characterize the person are also formed from the 

names of baggy clothes. Unreasonably short and tight clothing, which gradually comes into use in the second 

half of the 20
th
 century, is also negatively evaluated. Elderly villagers thought such clothing to be not only 

indecent but also uncomfortable. 

Key words: Perm dialects; thematic group; names of clothes; designation of a person; evaluative vo-

cabulary. 
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