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Формирование научного направления «Региональная лексикология, лексикография, онома-

стика» в Пермском государственном национальном исследовательском университете пришлось на 

начало – середину XX в. На современном этапе представители направления развивают идеи ведущих 

отечественных историков языка, диалектологов, ономатологов, этнолингвистов, исследуют речь и 

ономастику Пермского края в ее региональной, национальной, исторической специфике: определяют 

пути формирования и особенности функционирования лексики говоров и ономастики Пермского ре-

гиона разных эпох в этимологическом, историко-лингвистическом, этнолингвистическом и культуро-

логическом аспектах; исследуют особенности речи жителей края и ономастики как результат много-

векового взаимодействия носителей различных языков и культур на территории позднего заселения 

русскими; определяют способы отражения в языке материальной и духовной культуры его носите-

лей; проводят лексико-фразеологические изыскания в синхронии и диахронии, изучая и сопоставляя 

первичные, архаичные и более поздние говоры региона; реализуют лексико- и фразеографические 

проекты. В статье приводятся наиболее значимые результаты деятельности современного научного 

коллектива, рассматриваются перспективы развития направления. 

Ключевые слова: научное направление; региональная лексикология; региональная лексико-

графия; региональная ономастика; пермские говоры; Пермский край; Е.Н. Полякова.  

 
История и теоретические основы 

Изучение и описание лексики и ономастики, 

функционирующей в Пермском крае, имеет дли-

тельную историю. К XV в. относятся первые 

фиксации топонимии этой территории, сделан-

ные в летописях – Никоновской, Симеоновской, 

Вычегодско-Вымской, к XVI в. – фиксации в Ве-

ликопермской уставной грамоте чердынцев и 

усольцев [Корчагин, Лобанова 2012: 122–123], в 

писцовых книгах Яхонтова, Палицына и Аристо-

ва, документах именитых людей Строгановых, 

актах соликамских солепромышленников, чер-

дынских крестьян и т. д., к XVI–XVIII вв. – фик-

сации в различных деловых документах (актах). 

В XVIII в. региональные данные записывали и в 

некоторых случаях анализировали путешествен-

ники – Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, П. С. Паллас, 

С. П. Крашенинников, И. И. Лепехин, админи-

стратор горного дела при Петре I В.И. Геннин. 

Интересны пермские материалы «Лексикона 

российского исторического, географического, 

политического и гражданского», составлением 
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которого занимался основатель г. Перми 

В.Н. Татищев. В XIX в. топонимию указанной 

территории фиксировал Н.С. Попов, изучали 

краеведы Н. К. Чупин, В.Н. Шишонко, 

А. А. Дмитриев, И. Я. Кривощеков. Целенаправ-

ленное исследование лексики было предпринято 

в 1900 г. Н. Е. Ончуковым. 

Становление научного направления «Регио-

нальная лексикология, лексикография, онома-

стика» в лингвистике Пермского края связано с 

историей Пермского университета, который был 

основан в 1916 г. как отделение Петроградского 

университета. Здесь в разное время работали 

лингвисты (Л.А. Булаховский, С.П. Обнорский, 

А.В. Миртов, П.Г. Стрелков и др.) из крупных 

научных центров, главным образом из Петрогра-

да (Ленинграда) и Москвы. Пермскими языкове-

дами разрабатывались идеи уже перечисленных 

и таких историков языка, диалектологов, онома-

тологов, как Б.А. Ларин, Ф.П. Филин, 

Р.И. Аванесов, П.С. Кузнецов, В.А. Никонов, 

А.В. Суперанская и др. В настоящее время пред-

ставители направления опираются на труды сла-

вяноведов (Н.И. Толстого, С.М. Толстой, 

А.Ф. Журавлева, Е. Бартминьского и др.), рос-

сийских этимологов (В.Н. Топорова, 

О.Н. Трубачева, Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркиной, 

И.П. Петлевой и др.), диалектологов и ономато-

логов других регионов России, связанных с При-

камьем (Русского Севера и Среднего Урала) 

(А.К. Матвеева, М.Э. Рут, Е.Л. Березович, 

Ю.И.Чайкиной, Г.В.Судакова, Л.П. Михайловой, 

И.А. Кюршуновой, И.Б. Качинской и др.), диа-

лектологов, работающих над созданием «Лекси-

ческого атласа русских народных говоров» 

(А.С. Герда, Т.И. Вендиной, С.А. Мызникова, 

Р.И. Кудряшовой, Л.Я.Костючук, Н.С. Ганцов-

ской, Л.А. Климковой, В.Н.Гришановой и др.), 

этнолингвистов (Н.И. Толстого, С.М. Толстой, 

Е.Л. Березович, Т.А.Агапкиной, В.В.Усачевой, 

Е.Е.Левкиевской, Л.Н. Виноградовой, А.В. Гуры, 

Т.Н. Бунчук и др.), а также историков, этногра-

фов Пермского края (В.А. Оборина, 

И.К. Кирьянова, С.Н. Коренюка, Г.Н. Чагина, 

А.В. Черных и др.). 

Основные теоретические посылки, на которые 

опираются представители указанного направле-

ния, можно сформулировать следующим обра-

зом: 

– лексика и ономастика Пермского края обла-

дают региональной спецификой, однако их спе-

цифичность не абсолютна; 

– особенности речи жителей края и ономасти-

ки являются результатом многовекового взаимо-

действия носителей различных языков и культур 

(первопоселенцев, пришедших с Русского Севера 

и укоренившихся в регионе, и переселенцев из 

центральных районов России; русских и иных 

народов, главным образом финно-угров (коми-

пермяков, удмуртов, ханты, манси) и тюрков (та-

тар и башкир)) на пермской территории; 

– в языке отражается материальная и духов-

ная культура его носителей, при этом отражае-

мые культура и языковая картина мира также 

обладают региональной спецификой; 

– под влиянием различных (социальных, ис-

торических и иных) факторов региональные язы-

ковые явления, а значит, и отражаемая в них 

языковая картина мира, динамичны; 

– региональные языковые факты наиболее ар-

хаичны на территории раннего заселения рус-

скими – северо-востоке края. 

Участниками научного направления в Перм-

ском университете изучаются пути формирова-

ния и особенности функционирования лексики 

говоров и ономастики Пермского региона разных 

эпох в этимологическом, историко-

лингвистическом, этнолингвистическом и куль-

турологическом аспектах (в частности, в аспекте 

отражения в них особенностей материальной и 

духовной культуры края). Научные интересы 

представителей направления со временем рас-

ширялись в силу глубокой взаимосвязи различ-

ных – исторических и современных, диахронных 

и синхронных, региональных и общерусских, 

собственно лексических и ономастических – 

языковых явлений.  

Исследователями решаются различные про-

блемы методологического и методического, тео-

ретического и прикладного характера. Ими уточ-

няются диалектологическая и ономастическая 

терминология, совершенствуются методики сбо-

ра (в частности, отрабатываются тематические 

вопросники для пополнения материалов в поле-

вых условиях), способы обработки, архивирова-

ния полученных сведений (в том числе методами 

компьютерной лингвистики), приемы и принци-

пы описания и лингвистического анализа языко-

вых данных, разрабатываются принципы регио-

нальных словарей (часто не имеющих аналогов в 

лексикографической практике). 

Помимо собственно научной осуществляется 

также учебно-методическая работа: полученные 

данные и результаты исследования внедряются в 

образовательный, воспитательный, просвети-

тельский процесс, в частности, концепции слова-

рей разрабатываются с учетом потребностей со-

временной средней и высшей школы, участни-

ками направления осуществляются научно-

популярные проекты. Так, на широкую чита-

тельскую аудиторию, в том числе школьную и 

студенческую, рассчитаны «Словарь пермский 
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фамилий» Е.Н. Поляковой, «Словарь народных 

афоризмов Пермского края» Л.А. Грузберг. 

Научный коллектив 

С научным направлением «Региональная лек-

сикология, лексикография, ономастика» в Перм-

ском университете связана деятельность значи-

тельного количества преподавателей-лингвистов 

и студентов. 

У истоков направления стояли историки язы-

ка Л.А. Булаховский и С.П. Обнорский, рабо-

тавшие в Пермском университете в первые годы 

после его основания. В 1929–1931 гг. к местным 

материалам обратился диалектолог, составитель 

«Донского словаря» А.В. Миртов, которым была 

намечена широкая и до сих пор далеко не исчер-

панная программа исследований: собирание и 

изучение данных о местных говорах, составле-

ние областного словаря, диалектологической 

карты Урала, изучение языка местных писателей. 

Лингвистом была опубликована специальная ан-

кета, которая распространялась среди школьни-

ков, студентов, краеведов. 

В связи с отъездом А.В. Миртова реализация 

плана была приостановлена и возобновлена в 

послевоенные годы диалектологом 

П.Г. Стрелковым во второй период его работы в 

Пермском университете. На местных материалах 

П.Г. Стрелковым была опубликована моногра-

фия «Синтаксис пермских сказок». Он обучал 

студентов и преподавателей историко-

филологического факультета транскрибирова-

нию живой речи. В 1939 г. М.А. Генкель органи-

зовала первую в Пермской области диалектоло-

гическую экспедицию (в Чусовской район), но 

именно П.Г. Стрелков сделал диалектологиче-

ские экспедиции ежегодными; благодаря ему 

филологический факультет Пермского универси-

тета оказался вовлечен в проект по подготовке 

диалектологического атласа русских говоров Ев-

ропейской части РСФСР (ДАРЯ), инициирован-

ный Академией наук СССР. 

После отъезда П.Г. Стрелкова диалектологи-

ческую работу возглавила Ф.Л. Скитова. Уже 

под ее руководством лингвисты завершили рабо-

ту для ДАРЯ и приступили к всестороннему изу-

чению лексики местных говоров. Начался период 

плодотворного сбора и описания диалектных ма-

териалов региона. В 1960 г. Ф.Л. Скитова защи-

тила кандидатскую диссертацию, посвященную 

верхневишерским говорам (руководитель 

Б.А. Ларин). Она увлеклась проблемой взаимо-

действия литературного языка и диалектов, стала 

одним из авторов теории локальной окрашенно-

сти речи и наряду с Т.И. Ерофеевой, 

Л.А. Грузберг оказалась у истоков пермской 

школы социо- и психолингвистики. Но цен-

тральное место среди ее научных интересов за-

нимал диалектный словарь полного типа – «Сло-

варь говора д. Акчим Красновишерского района 

Пермской области (Акчимский словарь)», глав-

ным редактором которого Ф.Л. Скитова высту-

пала на протяжении многих лет, руководя подго-

товкой пяти из шести выпусков. Создание диа-

лектного словаря – очень трудоемкий процесс, к 

его осуществлению вначале были привлечены 

практически все сотрудники кафедры русского 

языка и общего языкознания: С.Ю. Адливанкин, 

Л.К. Андреева, Л.А. Грузберг, Т.И. Ерофеева, 

Н.П. Потапова, Е.Н. Полякова, Л.В. Сахарный, 

К.А. Федорова, А.П. Шварц, А.А. Мошева и др. 

Ф.Л. Скитова дважды в год организовывала экс-

педиции в д. Акчим. Позже началось формиро-

вание картотеки, в которую вошло более 2 мил-

лионов карточек-цитат, и работа по написанию и 

редактированию словарных статей. На материале 

словаря были написаны и успешно защищены 

десятки курсовых и дипломных работ, кандидат-

ские диссертации.  

Проблематика направления не ограничивается 

изучением акчимского говора. Один из аспектов 

исследований – история языка; с ним связана де-

ятельность, в частности И.М. Захарова, в 

наибольшей степени интересовавшегося вопро-

сами сравнительной стилистики на материале 

памятников письменности. К.А. Федорова зани-

малась региональной палеографией, изучала 

местные рукописные грамоты XVII в., историче-

ский синтаксис, а также диалектные грамматиче-

ские явления. Впрочем, и другие работы 

К.А. Федоровой весьма значимы; так, не потеря-

ла актуальности предложенная ею на материале 

терминов родства классификация русских гово-

ров северной части Пермской области. 

Н.П. Потапова занималась вопросами диалектно-

го синтаксиса, но также и вопросами лексиколо-

гии, семантики, этимологии. Именно Нонна Пет-

ровна на протяжении многих лет бережно фор-

мировала картотеку «Словаря русских говоров 

севера Пермского края» и стала инициатором и 

участником его создания. А.П. Шварц (Седель-

никова) изучала диалектные морфологические и 

лексико-семантические явления. Проблемы диа-

лектной фонетики и словообразования интересо-

вали А.А. Мошеву. Л.К. Андреева изучала лек-

сику и фразеологию пермских говоров. Вопросов 

диалектной морфологии касался 

С.Ю. Адливанкин. Широта интересов всегда от-

личала исследования Л.А. Грузберг, которая ре-

шала вопросы диалектной лексикологии, взаи-

модействия литературного языка и народной ре-

чи, изучала специфичные для пермских говоров 

явления (особенности словоизменения, вводные 
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слова и конструкции, обращения, факты транс-

позиции, заимствованные из коми-пермяцкого 

языка синтаксические конструкции и др.), внесла 

значительный вклад в развитие пермской диа-

лектной лексикографии, в соавторстве с 

А.Н.Борисовой, А.П.Шварц подготовила первую 

хрестоматию пермских говоров [Борисова, 

Грузберг, Шварц 1976]. 

Ведущим участником научного направления 

«Региональная лексикология, лексикография, 

ономастика» в Пермском университете стала 

Е.Н. Полякова, чьи научные интересы изначаль-

но были связаны с палеографией и историей 

языка, потом включили проблематику ономасти-

ки и затем естественным образом распространи-

лись на диалектологию. Такой охват материалов 

и теоретических вопросов обеспечивал широту, 

комплексность и новаторство исследований. 

Е.Н. Полякова, с одной стороны, продолжила 

традиции изучения пермских рукописных па-

мятников XVI–XVIII вв., заложенные в XIX в., 

традиции изучения пермской диалектной речи, 

заложенные в XX в., – и, с другой – сама основа-

ла отдельные направления научных изысканий, в 

частности ономастическое. 

Перечислим основные аспекты исследований 

Е.Н. Поляковой. 

1) Работа по поиску и сбору материалов. 

Е.Н. Поляковой изучен значительный объем 

пермских памятников письменности, хранящих-

ся в архивах и музеях Перми и Пермского края, 

Москвы, Санкт-Петербурга. Она выезжала в диа-

лектологические экспедиции, в качестве специа-

листа по топонимике участвовала в археологиче-

ских экспедициях (в более чем 200 населенных 

пунктах). С помощью студентов ею собрана об-

ширная картотека народной географической 

терминологии, топонимии и микротопонимии 

Пермского края. Разработаны инструкции по 

сбору и первичной обработке народной геогра-

фической терминологии, топонимии. 

2) Палеография. Е.Н. Полякова занималась 

копированием и транслитерированием рукопи-

сей, затем – описанием языка пермских памятни-

ков (преимущественно деловых актов) XVI–

XVIII вв. В частности, ею описана коллекция 

свитков Пермского краеведческого музея, подго-

товлены к публикации, опубликованы и описаны 

соликамские свитки XVII в., шадринская руко-

пись XVII в., другие документы. На основе этих 

памятников составлена лексическая картотека, 

включающая более 100000 единиц, и ономасти-

ческая картотека, включающая более 50000 еди-

ниц.  

3) Этимология. Е.Н. Полякова – автор много-

численных исследований по происхождению 

нарицательной диалектной лексики, прежде все-

го географических терминов, и ономастики (то-

понимов, имен, фамилий) Пермского края. 

4) Историческая лексикология. На пермском 

диалектном и ономастическом материале, с при-

влечением данных памятников, Е.Н. Поляковой 

решались проблемы исторической лексикологии 

и исторической семантики, вопросы динамики 

лексики. В частности, с целью выявления тен-

денций и причин изменения лексического соста-

ва ею разработана методика анализа гнезд одно-

коренных слов и их синонимов. Е.Н. Полякова 

исследовала системные отношения в лексике па-

мятников и народных говоров Пермского края, 

проанализировала некоторые тематические 

группы, например наименования одежды, цвето-

обозначения и др. На основе ономастики ею ве-

лась работа по реконструкции апеллятивной лек-

сики, утраченной литературным языком и гово-

рами. Особое внимание уделялось результатам 

взаимодействия пермских говоров и литератур-

ного языка, русских говоров с нерусскими (глав-

ным образом коми-пермяцкими) в Верхнем и 

Среднем Прикамье. 

5) Ономастика. Е.Н. Полякова в 1964 г. окон-

чила курсы по топонимике при Всесоюзном гео-

графическом обществе и стала одним из учени-

ков В.А. Никонова, А.В. Суперанской, 

Э.М. Мурзаева – основателей ономастики как 

научного направления в отечественной лингви-

стике. Именно она заложила в пермской лингви-

стике традиции изучения имен собственных. Она 

является автором более 50 статей по пермской 

ономастике, автором монографии «История имен 

жителей Пермского края в XVI–XVIII веках» 

(Пермь, 2007), двух ономастических словарей. 

6) Диалектология. Е.Н. Полякова – автор мно-

гочисленных публикаций по лексике пермских 

диалектов, в том числе по народной географиче-

ской терминологии. Совместно с коллегами она 

разработала теорию формирования и развития 

пермских говоров. 

7) Этнолингвистика и лингвокультурология. 

Большое внимание Е.Н. Полякова уделяет во-

просу отражения материальной и духовной куль-

туры в лексике и ономастике Пермского края 

(ср., например, названия статей: «О связи языка 

и культуры по данным лексики и ономастики 

(фамилия Коноплев и слово конопля)» [Полякова 

2010а], «Что пили и курили в Прикамье в XVI – 

первой трети XVIII века (по данным лексики 

пермских памятников письменности)» [Полякова 

2010д], «Что носили модницы в Прикамье в XVII 

– начале XVIII века (по данным лексики перм-

ских памятников письменности)» [Полякова 

2010г]). 
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8) Лексикография. Е.Н. Поляковой разработа-

ны концепции и принципы составления несколь-

ких региональных словарей: «Словаря лексики 

пермских памятников XVI – начала XVIII века» 

(издан в 1993–2001 гг., переиздан в 2010 г.), сло-

варя русской народной географической термино-

логии Пермской области «От “араины” до “яра”» 

(1988), значительно дополненного и переиздан-

ного с другим названием – «Словарь географиче-

ских терминов в русской речи Пермского края» 

(2007), «Словаря пермских фамилий» (2005), 

«Словаря имен жителей Пермского края XVI – 

XVIII веков (2007). Готовятся к печати «Матери-

алы пермских памятников XVI – начала XVIII в. 

для топонимического  словаря Пермского края». 

Ведется работа над «Словарем пермских топо-

нимов XVI – начала XVIII в.». Проектируется 

«Словарь производящих основ (корней) перм-

ских топонимов». Материалы исторических сло-

варей лексики Е.Н.Поляковой цитируются в за-

вершенном тридцатитомном «Словаре русского 

языка XI–XVII веков», изданном Институтом 

русского языка РАН (вып. 7–15), полностью вво-

дятся в продолжающийся «Словарь обиходного 

русского языка Московской Руси XVI–XVII ве-

ков», выходящий в издательстве «Наука» в 

Санкт-Петербурге, и используются во многих 

ономастических работах языковедов.  

9) Образовательная и просветительская де-

ятельность. Е.Н. Поляковой разработан целый 

ряд учебных курсов по исторической лексико-

графии, исторической лексикологии, по регио-

нальной лексикологии и ономастике. Помимо 

научной, Е.Н. Полякова всегда вела активную 

просветительскую деятельность. Ей принадлежат 

многочисленные публикации о пермской топо-

нимии в местной периодике, адресованная 

школьникам монография «Из истории русских 

имен и фамилий» (1975). На широкий круг чита-

телей рассчитаны ономастические словари «К 

истокам пермских фамилий» 
1
 (1997), «Словарь 

пермских фамилий» (2005), монографии «Память 

языка: Рассказы о лексике пермских памятников 

письменности и говоров» (1991), словарь народ-

ной географической терминологии «От “араины” 

до “яра”» (1988), монография «Старинные назва-

ния на карте Перми» (2013). Для студентов были 

подготовлены учебные пособия по русской па-

леографии, по лексике, географической терми-

нологии в пермских памятниках письменности, 

по пермской исторической лексикографии, по 

региональной лексикологии и ономастике: «Ма-

териалы к словарю географических терминов 

пермских памятников ХVII века» (1972), «Лек-

сика местных деловых памятников ХVII – начала 

ХVIII века и принципы ее изучения» (1979), 

«Русская региональная историческая лексико-

графия (по материалам пермских памятников 

XVI–XVIII веков)» (1990), «Региональная лекси-

кология и ономастика» (2006), «Лингвокультур-

ное пространство Верхнего и Среднего Прика-

мья» (2009). Е.Н. Полякова читала лекции по ли-

нии общества «Знание», вела научно-популярные 

циклы передач на пермском телевидении: в 70-

е гг. – «Страна топонимия» и «Как вас зовут?», в 

90-е гг. – передачи о топонимии Перми и Перм-

ской области в программе «Прикамье вечернее». 

Е.Н. Полякова возглавляет лабораторию «Ду-

ховная культура Прикамья в лингвистическом 

аспекте», которая была создана в 1985 г. при ка-

федре общего и славянского (ныне – теоретиче-

ского и прикладного) языкознания и объединяет 

теперь представителей направления «Региональ-

ная лексикология, лексикография, ономастика» в 

Пермском университете. Основные направления 

деятельности лаборатории отвечают научным 

интересам ее главы: этимология, историческая и 

диалектная лексикология, диалектная лексико- и 

фразеография, ономастика, ономастическая лек-

сикография, этнолингвистика, лингвистическая 

география. 

Научные интересы Е.Н. Поляковой разделили 

ее многочисленные ученики, работы которых 

одновременно расширили горизонты исследова-

ний учителя. Можно говорить о существовании 

не отдельного направления, а цельной научной 

школы, возглавляемой Е.Н. Поляковой. 

В.А. Малышева занималась вопросами онома-

стики, диалектологии, в последние годы жизни 

сосредоточилась на теории идиолекта (изучала 

речь одного носителя говора д. Акчим – 

А.Г. Горшковой), составляла словарь ее лексики. 

И.И. Русинова разрабатывает проблемы диалек-

тологии, в том числе диалектной лингвогеогра-

фии, проявляет интерес к вопросам наивного 

дискурса. В настоящее время в центре ее внима-

ния региональная демонологическая лексика, с 

участием И.И. Русиновой и под ее руководством 

готовится к публикации этнодиалектный «Сло-

варь мифологических рассказов Пермского 

края». Научные интересы М.В. Бобровой (Бога-

чевой) связаны с ономастикой, исторической 

лексикологией, диалектологией, диалектной лек-

сико- и фразеографией, ономастической лекси-

кографией; она является одним из авторов-

составителей карт для «Лексического атласа рус-

ских народных говоров». Ю.В. Зверева разраба-

тывает проблемы диалектной лексикологии 

(преимущественно на материале тематических 

групп лексики), пермской ономастики (микрото-

понимии). Два исследователя продолжили рабо-

ту Е.Н. Поляковой по анализу памятников пись-
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менности: Л.М. Пантелеева изучает лексику со-

леварения, документы Пыскорского медепла-

вильного завода (XVIII в.), в настоящее время 

описывает соликамские письменные памятники, 

на их материале опубликовала монографию. 

Н.В. Чугаев занимается исследованием лексики, 

ономастики, синтаксиса деловых пыскорских 

документов, изучает вопросы палеографического 

источниковедения. Ю.А. Шкураток разрабатыва-

ет проблемы региональной ономастики, но также 

работает в новом русле исследований коллектива 

– применение информационных технологий, оп-

тимизирующих хранение и обработку лексиче-

ских и ономастических материалов. В этом же, а 

также в этнолингвистическом направлении на 

материале мифологических рассказов Пермского 

края осуществляет изыскания М.А. Гранова. 

Л.С. Нечаева занималась изучением лексики 

народной медицины, работала над составлением 

карт «Лексического атласа русских народных 

говоров». И.И. Русинова, М.В. Боброва, 

Ю.В. Зверева, Л.С. Нечаева участвуют в состав-

лении диалектных лексических, фразеологиче-

ских, тематических, ономастических словарей 

Пермского края. 

В русле направления «Региональная лексико-

логия, лексикография, ономастика» ведут свои 

изыскания также ряд лингвистов, которые не яв-

ляются в настоящее время сотрудниками Перм-

ского университета, но которые обучались здесь, 

выросли в его стенах как ученые, разрабатывают 

и развивают проблемы диалектологии и онома-

стики на пермских материалах. 

Так, доцент ПГГПУ О.В. Гордеева изучает 

топонимикон Пермского края, в настоящее время 

– топонимию в пермском фольклоре. Доцент 

Сургутского педагогического университета 

Т.А. Сироткина исследует ономастику Прикамья, 

на этнонимическом материале ею защищена док-

торская диссертация «Категория этничности в 

русской лингвокультуре (на материале этнони-

мии Пермского края)» (2012). Доцент ПГНИПУ 

Л.А. Белова занимается палеографией пермских 

памятников, является автором монографических 

исследований исторических материалов. Науч-

ные интересы доцента ПГГПУ Н.В. Медведевой 

связаны с исторической антропонимией, регио-

нальной ономастикой. Доцент ПГГПУ 

И.И. Бакланова (Вяткина) разрабатывает про-

блемы диалектологии, главным образом диа-

лектного синтаксиса и фразеологии, в частности 

в аспекте межъязыкового и межкультурного вза-

имодействия русских и коми-пермяков. И не-

смотря на формальную «оторванность» этих 

ученых от Пермского университета, вместе с 

членами лаборатории «Духовная культура При-

камья в лингвистическом аспекте» ими осу-

ществляется коллективная научная деятельность: 

пишутся совместные статьи, монографии, разра-

батываются диалектные словари, организуются 

общие диалектологические экспедиции, реали-

зуются совместные проекты. 

В настоящее время научное направление «Ре-

гиональная лексикология, лексикография, оно-

мастика» в Пермском университете представля-

ют 2 доктора наук, 9 кандидатов наук, аспиран-

ты, соискатели, магистранты, студенты. 

Параллельно изучение лексики и ономастики 

в регионе проводилось преподавателями Перм-

ского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Там начинала 

свою деятельность М.А. Генкель, работал веду-

щий специалист по коми-пермяцкому языку в 

Перми А.С. Кривощекова-Гантман, автор моно-

графий «Географические названия Верхнего 

Прикамья (с кратким топонимическим слова-

рем)», «Откуда эти названия?». О.П. Беляевой 

был составлен первый в пермском регионе диа-

лектный словарь («Словарь русских говоров Со-

ликамского района Пермской области» (1973)). 

Диалектную лексику и фразеологию изучала 

А.Н. Борисова. К.Н. Прокошевой был составлен 

и издан «Фразеологический словарь пермских 

говоров» (2002). Членами кафедры русского язы-

ка и кафедры общего языкознания, в том числе 

Г.В. Бажутиной, А.Н. Борисовой, А.С. Возилло, 

О.В. Гордеевой, И.А. Подюковым, Т.А. Сиротки-

ной, О.Е. Соловьевой, Л.А. Федоровой и други-

ми, написан двухтомный «Словарь пермских го-

воров» (2000–2002). Под руководством фразео-

лога и лексикографа И.А. Подюкова коллекти-

вом диалектологов, в который входят 

Е.Н. Свалова, С.В. Хоробрых, А.В. Черных и 

другие, был подготовлен и опубликован целый 

ряд словарей («Этнолингвистический словарь 

свадебной терминологии Северного Прикамья» 

(2004); «Словарь русских говоров Коми-

Пермяцкого округа» (2006); «Словарь русских 

говоров Южного Прикамья» (2010–2012)). Ис-

следование коми-пермяцкого языка продолжено 

А.С. Лобановой, Л.В. Утевой. Между вузами 

установились давние связи, в педуниверситете 

работает большое количество выпускников 

Пермского университета. Историками языка, 

диалектологами, ономатологами обоих вузов ве-

дется скрупулезная работа по изучению лингви-

стического пространства Пермского края в его 

исторической, национальной и региональной 

специфике. 

Итоги работы 

Достижения лингвистов Пермского универси-

тета освещались ранее в обзорных работах и в 
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персоналиях энциклопедических изданий, ин-

тернет-публикаций и справочников разных лет 

[Грузберг и др. 1993; Наши ветераны 2015; 

Пермский университет… 1991; Полякова 2001; 

Сироткина, Русинова 2007; Филологический фа-

культет 2011; др.]. Укажем основные достижения 

современного состава научного коллектива. 

Научные проблемы 

К настоящему времени в работах представи-

телей направления оформились следующие ос-

новные аспекты исследования. 

1) Палеография: дается палеографическое 

описание языка рукописей XVIII в. [Книга сек-

ретных дел… 2013; Полякова 2009; Пантелеева 

2015; Чугаев 2014б; др.]. 

2) Этимология и история языка: на основе 

памятников письменности XVI–XVIII вв., оно-

мастики и современных русских говоров Перм-

ского края изучаются тематические группы лек-

сики, ономастика, функциональные стили (пре-

имущественно деловой стиль) русского языка в 

их динамике, в сопоставлении с материалами 

памятников и говоров других территорий России 

и различных славянских языков; на базе онома-

стики реконструируется лексика прошлых эпох, 

утраченная современным русским литературным 

языком и другими идиомами языка; исследуется 

этимология отдельных слов, словообразователь-

ных, лексико-семантических, тематических 

групп слов [Полякова 1993, 2006, 2009; Богачева 

2009; Зверева 2008; Пантелеева 2011; Шкураток 

2009; др.]. 

3) Диалектология: осуществляются экспеди-

ционные выезды с целью фиксации живой 

народной речи и местной ономастики; анализи-

руются отдельные лексемы, словообразователь-

ные гнезда лексики, тематические группы и те-

матические поля лексики, фразеология говоров 

[Бакланова 2011; Богачева 2011; Боброва 2015а; 

Грузберг 2008а; Дневник… 2007; Зверева 2013; 

Нечаева 2014; Русинова, Полякова 2013]; изуча-

ется «языковая диалектная личность» [Малыше-

ва 2006]; исследуется взаимодействие русских и 

иных говоров Пермского края [Бакланова 2014; 

Боброва 2012; Зверева 2012]; проводятся лингво-

географические изыскания [Русинова 2015]. 

4) Ономастика: изучаются имена собствен-

ные различных разрядов (антропонимы, топони-

мы, микротопонимы, эргонимы и др.) в синхро-

нии и диахронии, в том числе в аспекте межъ-

языкового взаимодействия [Боброва 2015б; Гор-

деева 2014; Зверева 2014а; Малышева 1992; 

Медведева 2012; Полякова 2010в; Сироткина 

2008; Шкураток 2012; Чугаев 2014а]. 

5) Этнолингвистика и лингвокультурология: 

изучается магико-ритуальная и мифологическая 

традиция Пермского края и ее отражение в перм-

ской диалектной лексике и фразеологии; иссле-

дуется отражение материальной и духовной 

культуры жителей Пермского края в лексике и 

ономастике региона; региональная лексика и 

ономастика рассматриваются в аспекте взаимо-

действия этнокультур (русской, коми-пермяцкой, 

татарской) [Боброва 2011; Гранова, Русинова 

2014; Зверева 2014б; Нечаева 2010; Полякова, 

Русинова 2012; Русинова 2015; Сироткина 2011; 

Традиционная культура… 2014]. 

6) Лексикография: разрабатываются концеп-

ции региональных словарей, часть которых про-

должает лексикографические традиции отече-

ственного языкознания, пермской лексикографи-

ческой школы, но в большинстве своем не имеет 

аналогов в научной практике [Полякова 2005, 

2007а, 2007б, 2010б; Грузберг 2007, 2008б; Сло-

варь мифологических рассказов…; Малышева 

2007; Словарь русских говоров севера… 2011; 

др.]. 

7) Компьютерная лингвистика: создаются 

электронные базы данных с целью оптимизации 

архивирования, хранения, обработки, классифи-

кации, поиска, анализа лингвистических данных; 

разрабатываются концепции электронных регио-

нальных словарей [Гранова 2015; Шкураток, Ай-

даров 2014]. 

Результаты такой работы необходимы для 

решения многих проблем не только российской, 

но и мировой науки (исследования славянских, 

тюркских, финно-угорских материалов; изучение 

состояния региональной речи и ономастики в 

полиэтничных, поликультурных условиях в раз-

личные периоды; анализ специфики живой 

народной речи и ономастики, в том числе в связи 

с отражением в них традиционной и современ-

ной картины мира; использование региональных 

лингвистических данных в исследовании народ-

ной культуры). 

Сбор, архивирование, хранение материалов 

Любое научное исследование начинается со 

сбора эмпирического материала, первичной его 

обработки, хранения, архивирования с целью его 

эффективного изучения. 

В соответствии с интересами сложившегося 

коллектива исследователей можно обозначить 

три направления работы по сбору данных: исто-

рическое, диалектологическое, ономастическое. 

Поиск памятников письменности осуществля-

ется в музеях и архивах различных городов 

Пермского края и России, но в настоящее время 

– главным образом в Перми и Соликамске. Об-

наруженные и транслитерированные пермские 

памятники частично опубликованы. На их базе 
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составлены картотеки, включающие десятки и 

сотни тысяч карточек. 

Члены ныне действующего коллектива про-

должают работу по обследованию говоров тер-

ритории Пермского края, Коми-Пермяцкого 

округа, работу, начатую их предшественниками 

более 70 лет назад. За это время в различные 

районы края были организованы десятки экспе-

диционных выездов. В них участвовали все чле-

ны научного направления. Но работа по фикса-

ции данных живой народной речи и их научному 

анализу является также частью образовательного 

процесса, и к ней всегда активно привлекались 

студенты филологического факультета. Матери-

алы экспедиций в рукописном виде, на магнит-

ной пленке и на цифровых носителях хранятся в 

диалектологическом архиве Словарного кабине-

та и лаборатории «Духовная культура Прикамья 

в лингвистическом аспекте» при кафедре теоре-

тического и прикладного языкознания Пермско-

го университета, частично – в диалектологиче-

ском архиве кафедры русского языка Пермского 

педуниверситета. Собранные материалы отра-

жают живую речь сельских жителей практически 

всего Пермского края, в том числе Коми-

Пермяцкого округа, но более тщательно изуча-

лись северные говоры края (Чердынского, Соли-

камского, Усольского, Красновишерского райо-

нов) как наиболее архаичные по своим особен-

ностям. 

Участниками экспедиций отработаны методи-

ки сбора и обработки диалектных материалов, 

подготовлены тематические вопросники. За 70 

лет на основе полученных данных составлена 

картотека «Словаря русских говоров севера 

Пермского края», насчитывающая около 700 тыс. 

карточек-цитат, «Акчимского словаря», включа-

ющая около 2 млн карточек-цитат, а также от-

дельных тематических лексических, фразеологи-

ческих, синтаксических картотек.  

Еще одно направление по сбору региональ-

ных данных – ономастическое. На базе имен соб-

ственных составлены картотеки различных раз-

рядов онимов (топонимические – топонимов, 

микротопонимов, антропонимические – имен, 

прозвищ, фамилий жителей Пермского края, эр-

гонимические, годонимические и др.), тематиче-

ские картотеки (например, эргонимов с цвето-

выми, нумеративными компонентами).  

В последние годы участниками направления 

активно осваиваются методы компьютерной 

лингвистики. Создаются электронные базы дан-

ных, поддержанные специальными компьютер-

ными программами, повышающими эффектив-

ность и ускоряющими процесс работы с боль-

шими массивами материала. 

Публикации 
Общее количество публикаций всех предста-

вителей данного научного направления весьма 

велико и составляет несколько тысяч работ раз-

ного жанра. Членами коллектива в его современ-

ном составе только за последние годы (с 2005 по 

2015) сделано не менее 500 публикаций, из них 8 

монографий, 1 коллективная монография, 11 

учебных пособий, 5 завершенных словарей, 2 

выпуска продолжающихся словарей, более 60 

статей в журналах, рецензируемых ВАК. В 

предыдущие годы члены научного коллектива 

участвовали в тематических сборниках «Живое 

слово в русской речи Прикамья» (1969–1993, 12 

выпусков), «Литературный язык и народная 

речь» (1977–1991, 7 выпусков). В последние го-

ды членами коллектива подготовлены тематиче-

ские сборники «Живая речь Пермского края в 

синхронии и диахронии», 3 выпуска [Живая 

речь… 2007–2009], «Лингвокультурное про-

странство Пермского края», 4 выпуска [Лингво-

культурное пространство… 2009–2015]. 

Редакторская деятельность 

Члены коллектива регулярно участвуют в 

научном редактировании. Так, Е.Н. Полякова – 

член редакционной коллегии журнала «Вопросы 

ономастики» (издание Института русского языка 

им. В.В. Виноградова РАН и Уральского феде-

рального университета), член редакционной кол-

легии журнала «Вестник Пермского университе-

та. Российская и зарубежная филология», глав-

ный редактор сборника научных статей «Линг-

вокультурное пространство Пермского края: ма-

териалы и исследования». И.И. Русинова – заме-

ститель главного редактора журнала «Вестник 

Пермского университета. Российская и зарубеж-

ная филология», ответственный редактор сбор-

ников статей «Живая речь Пермского края в син-

хронии и диахронии», «Филология в XXI веке: 

методы, проблемы, идеи». О.В. Гордеева – от-

ветственный редактор методического пособия 

«Пермские говоры». Т.А. Сироткина – ответ-

ственный редактор сборников статей «Проблемы 

лингвистического краеведения». М.В. Боброва 

осуществила общую редакцию 4 выпусков сбор-

ника статей «Лингвокультурное пространство 

Пермского края: материалы и исследования». 

Участие в научных проектах 

Члены научного направления – участники ря-

да региональных и всероссийских проектов. 

1) Диалектный (полного типа) «Словарь гово-

ра д. Акчим Красновишерского района Пермской 

области (Акчимский словарь)», 1950–2011 гг., гл. 

ред. Ф. Л. Скитова, ред. Л. А. Грузберг, 

М. В. Богачева, авторы-составители Е. Н. Поля-

кова, Н. П. Потапова, В. А. Малышева, 



Полякова Е. Н., Русинова И. И., Боброва М. В. НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ОНОМАСТИКА» В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

145 

И.И. Русинова, И.И. Бакланова (Вяткина), 

О.В. Гордеева, М.В. Богачева и др.; проект за-

вершен, издано 6 выпусков (Пермь, 1984–2011) 

[Словарь говора д. Акчим…]. 

2) Дифференциальный диалектный «Словарь 

русских говоров севера Пермского края» (карто-

тека собирается с 1947 г.), гл. ред. И.И. Русинова, 

редакционная коллегия – М.В. Богачева, 

Л.А. Грузберг, Ю.В. Зверева, Л.С. Нечаева, 

Е.Н. Полякова, авторы-составители 

И.И. Бакланова, М.В. Боброва (Богачева), 

Ю.В. Зверева, Е.Н. Полякова, Н.П. Потапова, 

И.И. Русинова, А.В. Черных; издан вып. 1 

(Пермь, 2011. А–В), готовится к изданию вып. 2 

(Г–Ж), ведется работа над вып. 3 (З–К). 

3) Этнодиалектный «Словарь мифологиче-

ских рассказов Пермского края» (картотека со-

бирается с 1980-х гг.), авторы-составители 

И.И. Русинова, А.В. Черных, К.Э. Шумов, 

Л.С. Нечаева, гл. ред. И.И. Русинова, науч. ред. 

М.В. Боброва. 

4) «Словарь географических терминов в рус-

ской речи Пермского края» (2007), автор-

составитель Е.Н.Полякова. Тематический сло-

варь «Традиционная одежда и обувь жителей 

Пермского края» (работа ведется с 2012 г.), авто-

ры-составители Ю.В. Зверева, И.И. Русинова, 

А.В. Черных, гл. ред. И.И. Русинова.  

5) Диалектный «Словарь А.Г. Горшковой, жи-

тельницы д. Акчим Красновишерского района 

Пермской области» (работа велась с 1988 г.), ав-

тор-составитель В.А. Малышева. 

6) «Материалы для топонимического словаря 

Пермского края XVI–XVIII вв.» (картотека соби-

рается с 1962 г.), автор-составитель 

Е.Н. Полякова; опубликована часть на буквы А–

Г. 

7) «Словарь современных прозвищ жителей 

Пермского края» (работа ведется с 2009 г.), ав-

тор-составитель М.В. Боброва. 

8) Всероссийский проект «Лексический атлас 

русских народных говоров» (ИЛИ РАН, Санкт-

Петербург; Институт славяноведения, Москва), 

И.И. Русинова с 1997 г. возглавляет работу по 

сбору материалов для ЛАРНГ, по его обработке, 

хранению, архивированию. М.В. Боброва, 

Л.С. Нечаева являются авторами карт, состав-

ленных для I тома лексического атласа («Расти-

тельный мир»). 

Особый вид деятельности представляет собой 

реализация проектов, финансируемых различ-

ными научными фондами и организациями (про-

грамма «Университеты России», Международ-

ный научный фонд «Культурная инициатива», 

Госкомитет РФ, ФЦП «Интеграция», РГНФ, 

АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 

школы»). Под руководством Е.Н. Поляковой, 

И.И. Русиновой, И.И. Баклановой, М.В. Бобро-

вой, Ю.В. Зверевой, Т.А. Сироткиной, 

Ю.А. Шкураток творческими группами в 1992–

2015 гг. реализовано 23 таких проекта. 

Диссертации 
По тематике научного направления защище-

ны кандидатские диссертации:  

Скитова Ф.Л. «Верхневишерские говоры 

Пермской области на современном этапе разви-

тия» (1960), Грузберг Л.А. «Лексико-

семантический анализ вводных элементов одно-

го говора (к проблеме системы в лексике)» 

(1968), Шварц А.П. «Опыт системного лексико-

семантического анализа (на материале наречий 

говора д. Акчим)» (1969), Потапова Н.П. 

«Структура предложений с глаголом-сказуемым 

разных лексико-семантических классов в разго-

ворной речи (на материале говоров Севера 

Пермской области)» (1971), Мошева А.А. «Сло-

вообразование отадъективных имен существи-

тельных в говоре д. Акчим Красновишерского 

района Пермской области» (1979).  

Е.Н. Полякова в 1968 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Шадринская рукопись 1687–

1688 годов как памятник делового языка XVII 

века», в 1984 г. – докторскую диссертацию «Лек-

сика пермских памятников XVII – начала XVIII 

века (к проблеме делового языка как функцио-

нальной разновидности русского литературного 

языка)». Ею подготовлено 11 кандидатов наук, в 

том числе тех, кто входит в современный состав 

коллектива: 

Малышева В.А. «Топонимы и оттопонимиче-

ские единицы в лексической системе одного го-

вора (говора деревни Акчим Пермской области)» 

(1993), Соколовская Л.В. «История слов с корнем 

-ЛУК-/-ЛЯК- в русском языке XI–ХХ вв. (семан-

тический аспект)» (1996), Русинова И.И. «Гла-

гольные вербальные формулы в быличках севера 

Пермской области» (1996), Белова Л.А. «Отвле-

ченные существительные в кунгурской деловой 

письменности середины XVII – начала XVIII в. 

(словообразовательный и стилистический аспек-

ты)» (1997), Гордеева О.В. «Русская гидронимия 

и ойконимия бассейна реки Обвы на Западном 

Урале» (1998), Сироткина Т.А. «Антропонимы в 

лексической системе одного говора и их лекси-

кография в недифференциальном словаре (на 

материале говора деревни Акчим Красновишер-

ского района Пермской области)» (1999), Медве-

дева Н.В. «Антропонимия Прикамья первой по-

ловины XVII века в динамическом аспекте (на 

материале переписных документов по вотчинам 

Строгановых)» (1999), Семыкин Д.В. «Антропо-

нимия чердынской ревизской сказки 1711 года (к 
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проблеме становления официального русского 

антропонима)» (2000), Богачева М.В. «Рекон-

струкция русской апеллятивной лексики на ма-

териале ойконимии Пермской области» (2003), 

Шкураток Ю.А. «Развитие мифологической се-

мантики у слов с корнями *vĕd- и *zna- в рус-

ском языке» (2012), Пантелеева Л.М. «Лексика 

солеварения в русском языке по материалам па-

мятников письменности и современной речи жи-

телей г. Соликамска» (2013). 

Внедрение результатов исследований  

в образовательный процесс 

Члены исследовательского коллектива ведут 

работу по сближению научного и образователь-

ного знания. Результаты проведенных изысканий 

внедрялись в преподаваемые курсы, спецкурсы и 

спецсеминары, тематика которых предельно раз-

нообразна: «Региональная лексикология и оно-

мастика», «Диалектология», «Лингвистическое 

краеведение», «Пермские говоры», «Традицион-

ная культура в зеркале лексики и фразеологии», 

«Ономастика», «Ономастика Прикамья», «Топо-

нимика», «Топонимия Прикамья», «Топонимия 

Перми», «История русской антропонимии», 

«Русская антропонимика в школе», «Антропо-

нимия Прикамья», «Основы экскурсионного де-

ла» и др. Участниками направления подготовле-

ны многочисленные учебные и методические 

пособия для школьников и студентов, отвечаю-

щие его тематике [Полякова 2006, 2009; Русская 

речь Коми-Пермяцкого округа… 2014; а также: 

Русская речь Прикамья 2004; др.].  

На региональных материалах под руковод-

ством участников научного направления ведутся 

учебные научно-исследовательские работы, 

успешно защищаются курсовые, выпускные ква-

лификационные, дипломные, магистерские рабо-

ты, пишутся кандидатские диссертации. 

Перспективы развития 

Дальнейшее развитие научного направления 

«Региональная лексикология, лексикография, 

ономастика» видится следующим образом. 

1) Продолжение сбора и архивирования мате-

риалов. Региональная речь обладает бесконеч-

ным многообразием форм проявления. Это тре-

бует фиксации ее местных особенностей на всех 

языковых уровнях, во всех доступных источни-

ках – в памятниках письменности, в живой речи 

жителей края, в современных письменных свиде-

тельствах (в официальных документах, докумен-

тах наивного письма). Более того, требуется по-

иск все новых источников. Особенно актуальны 

материалы второй половины XVIII – начала 

ХХ в., которые до сих практически не привлека-

лись к исследованиям. 

2) Продолжение лексикографических проек-

тов, описывающих речь и ономастику в Перм-

ском крае на разных этапах развития. 

3) Продолжение научного анализа (в том чис-

ле комплексного) собранного материала в раз-

личных аспектах с целью последующего обоб-

щения данных различных периодов. В отдален-

ной перспективе предполагается общее описание 

истории русского языка, его идиомов в пермском 

регионе. 

4) В качестве самостоятельного аспекта ука-

жем внедрение в исследования современных 

теорий, концепций, принципов анализа, поиск 

методологии, адекватной региональным услови-

ям и современным тенденциям в лингвистиче-

ской науке в России и за рубежом. В частности, 

весьма перспективным оказывается восприятие 

языковых систем как систем незамкнутых и вы-

ход на межпредметную проблематику, в сферу 

сближения объектов исследования различных 

областей научного знания. Причем опыт показы-

вает, что это открывает новые возможности не 

только в узкогуманитарной сфере, но и на пере-

сечении лингвистики с естественными науками, 

например с географией и геологией, ботаникой и 

биологией. 

 

Примечание 
1
 См. мнение А.Г. Мосина: «“Словарь перм-

ских фамилий” Е.Н. Поляковой – замечательный 

пример действенного внедрения научных знаний 

в практику образования и воспитания в средней 

школе. Благодаря этой книге тысячи пермских 

школьников – завтрашних граждан России – по-

лучают ключ к пониманию собственного места в 

истории родного края и Отечества, приобщаются 

к богатствам родного языка» [Мосин 2007: 163]. 
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The scientific branch «Regional lexicology, lexicography, onomastics» in Perm State University was 

formed in the first half of the 20th century. At the present stage, members of the school develop ideas of the 

leading Russian language historians, dialectologists, onomatologists, ethnolinguists, explore speech and 

proper names of the Perm region in their regional, national, historical specificity: analyze the ways of form-

ing and peculiarities of functioning of the lexicon of dialects and onomastics of the Perm region of different 

eras in the etymological, historical-linguistic, ethnolinguistic and culturological aspects; investigate features 

of speech of the regional residents and onomastics as a result of interaction of speakers of different languages 

and representatives of different cultures on the territory of the late Russian colonization throughout centuries; 

consider how material and spiritual culture of people is represented in their language; research lexico-

phraseological materials in synchronic and diachronic aspects, studying and comparing primary, archaic and 

later dialects of the region; implement lexicographical and phraseographical projects. The article presents the 

most significant results of the activity of the modern research team and the prospects for development of the 

branch. 

Key words: regional lexicology; regional lexicography; regional onomastics; Perm dialects; Perm 

Krai; linguistic school of E.N. Polyakova. 


