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Статья посвящена обзору диалектных словарей, созданных пермскими учеными на основе 

лексических и фразеологических данных русских говоров Пермского края. Анализ словарей позволил 
прийти к выводу о высоком уровне развития пермской лексикографии и о многообразии диалектной 
лексикографической продукции (в ней представлены все основные типы диалектных словарей). На-
личие большого числа уже вышедших лексикографических изданий, опубликованных и неопублико-
ванных полевых материалов, собранных в последние годы, делает возможным создание сводного 
«Словаря русских говоров Пермского края», который может стать одним из крупнейших региональ-
ных диалектных словарей современности. 
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Пермская диалектная лексикология и лекси-

кография имеет богатую историю и традиции. 
Лексикографическая продукция пермских уче-
ных представлена словарями разных типов: 
дифференциальными и полными; сводными и 
словарями одного района, одного говора (а в 
перспективе – и одного носителя говора); общи-
ми и тематическими; лингвистическими и этно-
лингвистическими; фразеологическими. 

Исследование пермских говоров начинается с 
конца 40-х гг. в связи с необходимостью сбора 
материалов для Диалектологического атласа рус-
ского языка, составление которого проводилось 
Академией Наук СССР. В 1947 г. издательство 
АН СССР выпустило Программу собирания све-
дений для составления Диалектологического ат-
ласа русского языка (далее – ДАРЯ) под редак-
цией Р.И.Аванесова [Программа… 1947]. Имен-
но по этой программе и были собраны первые 
диалектные материалы в Пермской области в 
конце 40-х – 50-х гг. XX в.. Эти сведения до сих 
пор хранятся на кафедре общего и славянского 
языкознания Пермского государственного уни-
верситета. Текстовая часть этих материалов была 
использована для составления картотеки созда-
ваемого на кафедре «Словаря русских говоров 
севера Пермского края». 

Первым лексикографическим трудом, описы-
вающим лексику и фразеологию одного района 

Пермской области, явился «Словарь говоров Со-
ликамского района Пермской области», выпу-
щенный под редакцией О.П.Беляевой (1973). Эта 
книга стала пробным «лексикографическим кам-
нем» кафедры русского языка Пермского госу-
дарственного педагогического института (ныне – 
университета). Сбор материалов и подготовка 
словаря проходили с 1955 г. Словарь включает 
свыше 6000 словарных статей. Он относится к 
диалектным словарям дифференциального типа, 
т.е. содержит местные слова, являющиеся при-
надлежностью только народных говоров. «Ис-
точником для словаря послужил языковой мате-
риал, собранный диалектологами в процессе не-
посредственного общения с сельскими жителями 
Соликамского района Пермской области. Ни па-
мятники письменности предшествующих эпох, 
ни литературные произведения, ни записи 
фольклора не привлекались при составлении 
данного словаря. В основу словаря легли лекси-
ческие материалы, собранные на ограниченной 
территории. Для наблюдения были выбраны в 
основном населенные пункты с местным рус-
ским населением, характеризующиеся языковым 
единством, которое обусловлено, прежде всего, 
общностью экономической жизни и общим про-
исхождением жителей. Наиболее тщательному 
обследованию подверглись деревни и села цен-
тральной части Соликамского района, поскольку 
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в восточной части района в связи с созданием в 
годы Советской власти леспромхозов появилось 
много выходцев из других областей» [СГСРПО 
1973: 5-6]. 

С 1964 г. учеными Пермского педагогическо-
го института начинается специальное изучение 
фразеологии пермских говоров. Первоначально 
диалектологические экспедиции выезжали в се-
верные районы Пермской области (Соликамский, 
Красновишерский, Чердынский, Усольский, Ка-
рагайский). Закономерным результатом этой 
деятельности стали вышедшие в 1973 г. «Мате-
риалы для фразеологического словаря говоров 
Северного Прикамья» К.Н.Прокошевой [Мате-
риалы… 1972], в которых представлено 1500 ус-
тойчивых сочетаний. Дальнейшая экспедицион-
ная работа кафедры русского языка ПГПУ и ав-
тора «Материалов…» позволила накопить значи-
тельную фразеологическую картотеку, которая 
легла в основу «Фразеологического словаря 
пермских говоров» К.Н.Прокошевой (2002). В 
словаре описано около 5000 устойчивых сочета-
ний различной структуры. Помещенный в слова-
ре фразеологический материал отражает обряды 
и верования народа, систему нравственных цен-
ностей, общественные отношения, особенности 
быта, трудовой деятельности [Прокошева 2002: 
3].  

Следующая по времени работа – это лексико-
графическое описание говора одной деревни – 
деревни Акчим Красновишерского района Перм-
ской области (далее – Акчимский словарь) (1984-
2003). В этом словаре отражена лексика и фра-
зеология живой речи носителей диалекта, соби-
равшаяся исследователями Пермского государ-
ственного университета с 1950 г. в течение 30 
лет. 

Обращение именно к акчимскому говору обу-
словлено тем, что «это говор самобытный, впол-
не отчетливо выделяющийся как реальная диа-
лектная единица и вместе с тем типичный для 
территории раннего заселения Пермской области 
русскими» [АС 1994: 7]. Генетически говор свя-
зан с речью жителей древней Чердыни (Перми 
Великой), основную массу русских первопосе-
ленцев которой составили выходцы из Вятской, 
Вологодской, Архангельской и Новгородской 
земель. Акчимский словарь – один из немногих в 
отечественной диалектной лексикографии пол-
ный диалектный словарь одного говора (см.: [ДС 
1969; ВС 1998-2002]). Полный словарь включает 
в словник всю лексику, зафиксированную соби-
рателями: как собственно диалектную (диалек-
тизмы разных видов), так и общерусскую (за-
фиксированную словарями русского литератур-
ного языка). В развернутых словарных статьях 

Акчимского словаря отражаются не отдельные 
диалектные лексико-семантические варианты, а 
семантическая структура многозначного слова в 
целом. Но, в отличие от сводных словарей пол-
ного типа (ср. [АОС 1980-2004; ПОС 1967-
2008]), Акчимский словарь отражает лексиче-
скую систему одного говора. Он показывает лек-
сику говора деревни, типичной для Русского Се-
вера, где крестьянство издавна сочетало хлебо-
пашество с охотой, рыбной ловлей и лесным 
промыслом [АС 1994: 7]. В 2009 г. завершено 
написание последнего, шестого выпуска этого 
словаря, который будет опубликован в 2010 г. 

В 2000-2002 гг. научная общественность по-
знакомилась с капитальным трудом диалектоло-
гов Пермского педагогического университета – 
двухтомным «Словарем пермских говоров» (да-
лее – СПГ). Словарь описывает лексику и фра-
зеологию современных говоров Верхнего и 
Среднего Прикамья. Являясь словарем диффе-
ренциального типа, он дает представление о 
своеобразии говоров Пермского края и их совре-
менном состоянии. Актуальность «Словаря 
пермских говоров» определялась отсутствием 
комплексного научного описания лексики и фра-
зеологии края: создаваемый диалектологами 
Пермского государственного университета 
«Словарь говора деревни Акчим Пермской об-
ласти» обращен к описанию современного со-
стояния лишь одного из наиболее архаичных 
пермских говоров.  

СПГ создавался на основе многолетней экс-
педиционной работы кафедры русского языка 
Пермского педагогического университета, кото-
рая активно разворачивалась с 50-х гг. В него 
включены уже изданные ранее материалы других 
диалектных словарей − «Словаря говоров Соли-
камского района Пермской области» (1973), 
«Материалов для фразеологического словаря го-
воров Северного Прикамья» (1972). В словарь 
активно включался материал, отражающий эле-
менты традиционной культуры края − слова и 
устойчивые выражения, связанные с народными 
обычаями, обрядами, праздниками, поверьями, 
суевериями. Подобная этнолингвистическая ин-
формация отражает в определенной степени спе-
цифический склад духовной культуры уральско-
го края, свидетельствует о своеобразии крестьян-
ских представлений о мире, о природе, показы-
вает особенности взаимоотношения языка и эт-
носа [СПГ 2000: 3-4]. 

До 2006 г. оставалась не отраженной в лекси-
кографических изданиях территория Коми-
Пермяцкого округа, на которой исторически со-
седствуют русские и коми-пермяки. «Единствен-
ными попытками лексикографического описания 
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этих русских говоров были краткие словари, со-
провождавшие фольклорно-этнографические 
сборники о культурной традиции двух террито-
рий Коми-Пермяцкого округа, – Юрлинского 
района и округи д. Монастырь Гайнского района 
(монография «Юрлинский край. Традиционная 
культура русских конца XIX-XX веков», сборник 
«Деревня Монастырь на Каме-реке»). Вышед-
ший в 2006 г. «Словарь русских говоров Коми-
Пермяцкого округа» «ориентируется не только 
на описание лексико-фразеологического состава 
исследуемых говоров, но и на выявление следов 
межъязыкового и межкультурного взаимодейст-
вия русских и коми-пермяков. Включение в 
словник значительного числа так называемой 
“культурной” лексики: обрядовой и специальной 
терминологии, затрагивающей свадебный, похо-
ронный, календарный, магический обряды, лек-
сики, отражающей традиционные верования и 
представления, – придает ему этнолингвистиче-
скую направленность. В словарь также включе-
ны пласты специальной лексики из сферы строи-
тельства, охоты, лесного промысла, народной 
медицины» [СРГКПО 2006: 4-6].  

Существенным недостатком пермской диа-
лектологии являлось отсутствие на протяжении 
длительного времени тематических словарей, 
раскрывающих тот или иной комплекс традици-
онной народной культуры, отражающих в диа-
лектном языке определенный участок действи-
тельности. Первый тематический словарь При-
камья – это словарь географических терминов 
Е.Н.Поляковой (около 600 слов). Он составил 
значительную часть научно-популярной книги 
«От араины до яра» (1998). Географические тер-
мины постоянно находились в сфере интересов 
исследователя и нашли отражение в ряде науч-
ных статей [Полякова 1971; Полякова 1984; По-
лякова 2004; Полякова 2008; Полякова 2009 и 
др.]. В 2007 г. увидел свет объемный и разноас-
пектный «Словарь географических терминов в 
русской речи Пермского края» Е.Н.Поляковой. В 
новом словаре уже около 1530 словарных статей, 
во много раз увеличено количество иллюстраций 
– текстов живой речи, и составлен он по иным 
принципам, нежели научно-популярный текст. В 
словник входят географические термины, раз-
личные по фонетическим, акцентологическим 
особенностям и по морфологической структуре, 
каждый из них рассматривается в отдельной сло-
варной статье. Словарная статья словаря содер-
жит, кроме толкования, историческую справку – 
указание на фиксацию географических терминов 
в пермских памятниках письменности и иллюст-
рацию из текста памятника, сведения о происхо-
ждении того или иного, в особенности неславян-

ского, термина [СГТПК 2007: 4]. Словарь создан 
на основе многолетней экспедиционной работы 
автора, студентов и преподавателей Пермского 
государственного университета в различные 
районы края и является одним из крупнейших 
словарей подобного рода (ср. [Мурзаев 1984; Ла-
бунец 2003]). 

Интерес пермских диалектологов к обрядовой 
лексике, лексике народного календаря реализо-
ван еще в двух тематических словарях. Это «Эт-
нолингвистический словарь свадебной термино-
логии Северного Прикамья», изданный в 2004 г/ 
(составители И.А.Подюков, С.В.Хоробрых, 
Д.А.Антипов) и «Русский народный календарь в 
Прикамье. Часть 3. Словарь хрононимов» 
А.В. Черных, изданный в 2009 г. 

«Этнолингвистический словарь свадебной 
терминологии Северного Прикамья» строится на 
материалах, зафиксированных в основном на 
территории бывшего Чердынского уезда и близ-
ких к нему территорий – современных Красно-
вишерского, Чердынского, Соликамского, Гайн-
ского, Юрлинского, Усольского, Александров-
ского районов. В основном разделе словаря дано 
лексикографическое описание специфической 
диалектной лексики и терминологической фра-
зеологии свадебного обряда. Всего описано бо-
лее 1000 свадебных терминов, с помощью кото-
рых определены разные этапы свадьбы, наиболее 
типичные обрядовые действия, действующие 
лица обряда. Кроме того, приведен паремиоло-
гический материал (устойчивые формулы из ре-
чи сватов, отказные формулы родителей невес-
ты, побуждения молодых целоваться). Словарь, 
помимо описания терминов и фразеологии сва-
дебного обряда, содержит справочник по симво-
лике свадебного обряда. В нем представлена 
культурная семантика действий, предметов, лиц, 
значимых для свадебного обряда [Подюков 
2004б: 5-10]. 

Книга «Русский народный календарь в При-
камье. Часть 3. Словарь хрононимов» 
А.В.Черных продолжает цикл монографических 
исследований календарной обрядности русских 
Пермского Прикамья и является третьей книгой 
в серии [Черных 2006; Черных 2008]. Однако 
если основными задачами предыдущих исследо-
ваний являлась реконструкция регионального 
комплекса календарной обрядности, выполнен-
ная в рамках этнографических методов, настоя-
щая работа носит этнолингвистический характер 
как по составу материала, так и по методике его 
подачи и анализа. Сбор материала по календар-
ной обрядности показал бытование многочис-
ленной, достаточно развитой и вариативной тер-
минологии для обозначения и характеристики 
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праздников, дней и отдельных периодов време-
ни. Эта лексика, несомненно, представляет инте-
рес для исследователей народного календаря, 
историков языка, диалектологов, этимологов. 
Однако календарная терминология почти не 
фиксировалась собирателями и поэтому слабо 
представлена в региональных диалектных слова-
рях. Словарь А.В.Черных, восполняя этот про-
бел, описывает более 1000 хрононимов, функ-
ционирующих в живой русской речи Прикамья. 
Кроме хрононимов, обозначающих название 
праздников, особых дней и календарных перио-
дов, приближающихся по своему статусу к име-
нам собственным, в словник включены и другие 
календарные термины апеллятивного характера, 
например, народные названия месяцев, словосо-
четания, дающие качественную характеристику 
того или иного отрезка времени (високосный 
год, голодный год, дикая минута, страдная пора, 
богатый праздник и т.д.) [Черных 2009: 5]. Сло-
варь А.В.Черных стал одним из немногих на се-
годняшний день отечественных словарей хроно-
нимов (см.: [Востриков 2000; Махрачева 2008а, 
2008б; Толстая 2005]).  

К настоящему времени собраны материалы 
еще к нескольким диалектным тематическим 
словарям региона – «Словарю магической лекси-
ки Пермского края»2, «Словарю мифологической 
лексики Пермского края» (составители 
И.И.Русинова, А.В.Черных, К.Э.Шумов, 
О.И.Васнева), «Словарю промысловой лексики и 
фразеологии говоров Прикамья» (сост. 
И.А. Подюков), «Диалектному тематическому 
словарю “Человек”» (сост. Ю.В. Зверева). Хочет-
ся надеяться, что в ближайшие годы эти словари 
будут опубликованы.  

Ученые Пермского государственного универ-
ситета в настоящее время занимаются созданием 
дифференциального диалектного словаря север-
ных территорий края, куда на протяжении более 
50-ти лет студенты и преподаватели выезжали с 
диалектологическими экспедициями, начиная со 
сбора материалов для ДАРЯ. За это время была 
сформирована картотека, включающая богатые 
материалы по говорам Чердынского, Краснови-
шерского, Усольского, Соликамского, Карагай-
ского районов, различных населенных пунктов 
Коми-Пермяцкого округа. Материалы картотеки 
показывают генетическую связь говоров терри-
тории раннего заселения края с говорами Русско-
го Севера. Лексика природы, лексика материаль-
ной и духовной культуры, отраженная в настоя-
щем словаре, во многом пересекается с анало-
гичной лексикой других словарей северных тер-
риторий – «Архангельского областного словаря» 
[АОС 1980-2004], «Словаря вологодских гово-

ров» [СВГ 1983-2007], «Словаря говоров Русско-
го Севера» [СГРС 2001-2009] и др. В настоящее 
время готов к публикации первый выпуск «Сло-
варя русских говоров севера Пермского края» 
(гл. ред. – И.И.Русинова) на буквы А-В. В 2010 г. 
словарь будет издан. 

Коллектив ученых Пермского государствен-
ного педагогического университета под руково-
дством профессора И.А.Подюкова уже несколь-
ких лет собирает лексические данные для диф-
ференциального диалектного словаря противо-
положной территории – южных говоров края. На 
сегодня это 10,5 тысяч слов, которые будут опи-
саны в данном словаре. Первый том трехтомного 
«Словаря русских говоров Южного Прикамья» 
планируется издать в 2010 г. 

Современная отечественная лексикография 
располагает несколькими изданиями, посвящен-
ными описанию лексикона одного человека 
[Банкова 2007, 2009; Гордеева 2006; Иванцова 
20005; Лютикова 2000; Нефедова 2001; Тимофе-
ев 1971, 2003]. Пермские диалектологи тоже за-
нимаются проблемами идиолекта. На протяже-
нии ряда лет В.А.Малышева изучает речь быв-
шей жительницы деревни Акчим Красновишер-
ского района Пермской области Анны Гераси-
мовны Горшковой. В учебном пособии «Идио-
лексикон сквозь призму лексикографии» (2007) 
рассматриваются проблемы соотношения в речи 
одного лица общих свойств диалектного языка и 
индивидуальных черт, определяются лингвисти-
ческие параметры идиолексикона [Малышева 
2007: 3]. Кроме теоретической, книга содержит и 
практическую часть – лексикографический 
фрагмент тематической области «Человек» – 
«Характеристика человека». Эта публикация яв-
ляется первым в пермской лексикографии опы-
том описания лексики и фразеологии одного 
диалектоносителя. В ближайшем будущем автор 
планирует издание идиолектного словаря 
А.Г.Горшковой. 

Как становится понятно из приведенного вы-
ше обзора пермских диалектных словарей (как 
опубликованных, так и готовящихся к публика-
ции), пермская диалектная лексикография актив-
но развивается, а в последнее время переживает 
бурный рост, имея в своем арсенале целый 
спектр разнообразных изданий и представляя 
основные типы диалектных словарей. 

Кроме того, пермские ученые на протяжении 
многих лет, а последних двадцати – особенно 
интенсивно, занимаются сбором региональных 
полевых материалов (языковых, фольклорных, 
этнографических), составляющих личные и ка-
федральные архивы, базы данных и картотеки. 
Многие из собранных сведений опубликованы 
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[Бахматов 2008; Жданова 2002; Подюков 2001, 
2003, 2004а, 2004б, 2004в, 2006, 2007, 2009; Рус-
ская спонтанная речь… 2007; Черных 2001, 
2003а, 2003б, 2006, 2008 и др.]. Собранные све-
дения содержат богатую информацию о быте, 
традиционной материальной и духовной культу-
ре, промыслах и ремеслах, народных верованиях 
русских жителей Пермского края. Все эти мате-
риалы могут стать ценнейшим источником даль-
нейших лексикографических работ. 

Высокий уровень развития пермской диалек-
тологии, богатый опыт пермских ученых в об-
ласти диалектной лексикографии, наличие 
обильного лексического материала, в том числе 
и неопубликованного, позволяет выдвинуть 
идею создания сводного дифференциального 
«Словаря русских говоров Пермского края». В 
этом масштабном проекте могут быть объедине-
ны все локальные пермские диалектные картоте-
ки, материалы уже вышедших из печати и только 
создаваемых словарей, лексические данные из 
книг, включающих полевые этнографические, 
этнокультурные, фольклорные и языковые мате-
риалы. 

Задуманный словарь может оказаться полным 
и интересным еще по одной причине. Пермские 
говоры обладают несомненным своеобразием и 
богатством лексики и фразеологии, которое в 
значительной степени объясняется историей их 
формирования. Пермские говоры как синтез диа-
лектных элементов различных севернорусских 
говоров (с незначительным добавлением средне-
русских черт) постепенно конгломерировались и 
саморазвивались в сравнительно позднее время, 
не утратив, а напротив, устойчиво сохранив вы-
соко архаические черты, богатую и разнообраз-
ную лексику, большое количество этнографиз-
мов, самобытную фразеологию. Существенной 
специфической чертой говоров является также 
активное усвоение ими элементов языка основ-
ных обитателей края в прошлом − предков со-
временных коми-пермяков. Сохраняющееся по 
наши дни этнографическое своеобразие края, 
высокая фольклорная и религиозная традиция (и 
прежде всего старообрядчество, фиксируемое 
как на севере, так и на юге области) − все это 
объясняет консервацию в пермской речи древних 
явлений исходных, материнских говоров [СПГ, 
2000: 3]. 

Таким образом, задуманный сводный диффе-
ренциальный «Словарь русских говоров Перм-
ского края» может внести существенный вклад в 
практику отечественной лексикографии, став 
одним из крупнейших региональных диалектных 
словарей современности. 

 

———— 
1Исследование выполнено при поддержке грантов 

АВЦП РНП «Русская речь Пермского края: история и 
современность» №2.1.3/483; «Лингвокультурное про-
странство Верхнего и Среднего Прикамья» 
№2.1.3./2175; РГНФ № 09-04-82402 а/У. 

2Магическая лексика Пермского края на протяже-
нии ряда лет исследуется И.И.Русиновой и отражена в 
ряде публикаций [Русинова 2008, 2009а, 2009б, 2009в, 
2009г]. 
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The present article gives the overview of dialect dictionaries, created by Perm lexicographers and re-

cording lexical and phraseological data on Russian spoken dialects of Perm region. The dictionaries analysis 
allows us to come to the conclusion on a high level of Perm region lexicography and on a variety of dialects 
lexicography production (all basic types of dialect dictionaries are being edited). The existence of a great 
number of recently got materials already published and unpublished yet, gives the opportunity of Compound 
Russian spoken dialects of Perm region dictionary publication, which can become one of the main regional 
dialects dictionaries of the present.               
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