
72

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 1

9.
 №

 5
. 2

01
8.

 С
П

ЕЦ
ВЫ

П
УС

К

Топонимический мотив как один из 
элементов фольклорного повествова-

ния интересен уже тем, что в отличие от 
других получил собственное название. 
Как пишет Н. А. Криничная, «мотив про-
исхождения географического названия 
сложился в  рамках цикла о  заселении 
и освоении края, где он иногда играет сю-
жетообразующую роль, но чаще занимает 
периферийное положение» [Криничная 
1991б, 17]. Однако в ряде случаев именно 
топонимический мотив формирует нар-

ратив, и тогда мы можем говорить о топо-
нимическом предании — тексте, так или 
иначе объясняющем происхождение гео-
графического названия.

Основным материалом нашего иссле-
дования послужили предания, собран-
ные в  ходе студенческой фольклорной 
практики и  научных экспедиций фило-
логического факультета ПГНИУ (ранее — 
ПГУ) на территории Пермского края 
(в прошлом — Пермской области) в раз-
ные годы (1972, 1978, 1983–1993, 1995, 
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2000–2005, 2010 гг.; часть записей хра-
нится в  архиве лаборатории «Фольклор 
Прикамья», рук.  К.  Э.  Шумов)2. Уже на 
стадии отбора текстов обнаружилось, что 
именно топонимические предания коли-
чественно преобладают в общем массиве 
фольклорной исторической прозы реги-
она (165 текстов из 236), так что нам по-
казалось логичным обратить внимание 
в  первую очередь именно на эту часть 
архива. Для сопоставления привлекаются 
также данные XIX века, опубликованные 
в различных региональных изданиях. 

Имеющиеся исследования фольклор-
ной исторической прозы пермского При-
камья преимущественно связаны с  ле-
гендарным чудским народом, рассказы 
о  котором распространены на террито-
рии региона [Моряхина, Сарапулов 2010; 
Моряхина 2014; Голева 2013; Королёва 
2014]. Другой вектор интереса направлен 
на отражение истории края [Чагин 1999; 
Клюйкова 2012; Курочкина 2012] либо ре-
лигиозно значимых событий («сакраль-
ной истории»): основания монастырей, 
явления икон и т. п. [Кустова 2014]. Работ, 
специально посвящённых топонимиче-
ским преданиям Пермского края, нам 
не встретилось.

Классифицируя наш материал, мы опи-
рались на «Указатель типов, мотивов и ос-
новных элементов преданий», составлен-
ный Н. А. Криничной [Криничная 1991в]. 
Кроме этого учитывался также опыт дру-
гих исследователей, работавших в данной 
области: указатель Ю.  В.  Приказчиковой 
[Приказчикова 2009], составленный на 
материале вятской исторической про-
зы, и  модель указателя, предложенная 
Н.  В.  Петровым [Петров 2013], разрабо-
танная для легенд и преданий Каргополь-
ского района Архангельской области. 
Во всех названных указателях предания 
о  происхождении названий выделены 
особо, хотя положение их в общей струк-
туре несколько различно. У Н.  А.  Кри-
ничной и  Ю.  В.  Приказчиковой, напри-
мер, это самостоятельный раздел, равный 
по значению преданиям о появлении пер-
сонажей местности или выборе места для 
поселения, тогда как у Н. В. Петрова под-
класс топонимических преданий включён 

в  обширную группу текстов «Селения, 
объекты, события». Принцип классифи-
кации во всех случаях схож: предания 
распределяются в  зависимости от того, 
чем мотивирован топоним, возникнове-
ние которого описывается. 

Кроме собственно указателей мы опи-
рались и на другие исследования в обла-
сти топонимических преданий и истори-
ческой прозы вообще. Основополагающи-
ми в данной области являются для нас ра-
боты Н. А. Криничной [Криничная 1991а, 
Криничная 1991б]. В отношении именно 
топонимических преданий очень близки 
нам оказались рассуждения Е. Л. Березо-
вич о возможных способах соотношения 
топонимов и фольклорных сюжетов [Бе-
резович 1999; Березович и  др. 2015]. Ею 
был введён в  оборот термин «ремотива-
ция»  — «попытка объяснения внутрен-
ней формы топонимов с  помощью про-
изведений устного народного творчества 
или в  связи с  ними. Таким образом, то-
полексема, инициировавшая фольклор-
ное произведение, превращается в  его 
структурный элемент» [Березович 1999: 
4]. Иначе говоря, уже появившееся на-
звание объекта «притягивает» к себе под-
ходящую фольклорную сюжетную схему 
(которая может и  не отражать реальных 
причин возникновения топонима). Далее 
мы обращаемся к  этому понятию в  по-
пытке объяснить некоторые процессы, 
наблюдаемые на нашем материале.

Поскольку в качестве базового мы ис-
пользовали указатель Н.  А.  Криничной, 
именно её формулировки используются 
при обозначении групп преданий (кроме 
отдельно оговорённых случаев). Наибо-
лее многочисленными в нашем материале 
оказались три группы: 1) название объяс-
няется через обращение к  имени (фами-
лии, прозвищу) лица (основателя поселе-
ния, первого жителя или другого); 2) то-
поним мотивируется обращением к  фи-
зическим характеристикам местности; 3) 
предания с  произвольной мотивировкой 
(по случайному признаку, так называемая 
«народная этимология»).

Итак, одна из наиболее обширных 
групп топонимических преданий  — та, 
в  которой происхождение названия 

2 Учтены сведения, собранные в 19 районах края, в большей мере северных (Красновишер-
ский, Чердынский, Соликамский, Усольский), отчасти — центральных и южных (Пермский, 
Краснокамский, Кунгурский, Кишертский и др.).
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связывается с именем: «Один из крепост-
ных строгановских бежал в летнее время, 
по лесам рыскал, а когда холодать стало, 
ринулся назад и наткнулся на выходы мед-
ной руды здесь. Вот он пришёл, сказал, что 
есть новое месторождение. И хотя Стро-
гановы не очень хорошо относились к раз-
работкам медной руды, но поскольку здесь 
в Романове солёных промыслов не было, то 
решили, пусть медь. А этого поставили 
управляющим на эти прииски. А звали его 
Роман. Вот и Романово село» (Зап. от Алек-
сея Алексеевича Зайцева, с.  Романово, 
Усольский р-н, Пермская обл. Соб. Мелю-
хина Е., Савельева Н., 2004 г.) [ФА ПГНИУ, 
т. 904]. Топоним может также связываться 
с фамилией: «Приехал издалека мужик по 
фамилии Меновщиков, стал строиться, 
семья у  него была большая. Земля очень 
хороший урожай давала, люди с  округи 
потянулись туда строиться. С тех пор 
и пошло — деревня Меновщики» (Зап. от 
Дины Ювенальевны Бурдиной, 1932  г.  р. 
(урож. д. Меновщики), г. Очёр, Очёрский 
р-н, Пермская обл. Соб. Чугайнова  С., 
Шубина  Н., 1992  г.) [ФА  ПГНИУ, т.  613]. 
Наконец, в  отдельных случаях встреча-
ются прозвища: «(Соб.:  А  за рекой у  нас 
деревня Кочи. Это, наверно, потому что 
болотистое место, кочки?) Нет, говорят, 
что туда человек первый пришёл. Коча 
прозвище ему было. От него и  все люди 
пошли» (Зап. от Елизаветы Афанасьев-
ны Кинёвой, 1907  г.  р. (урож. г.  Кунгур), 
с.  Осинцево, Кишертский р-н, Пермская 
обл. Соб. Обухова Е., Кононова Н., 1984 г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 332]. 

В жанрово-тематическом отношении 
нам кажется важным, что некоторые ин-
форманты сами формулируют общий 
принцип мотивировки топонимов: «Де-
ревень раньше много было: <…> А деревни 
так назывались по фамилии первопроход-
ца» (Зап. от Валентины Георгиевны Вань-
ковой, пос. Верх-Язьва, Красновишерский 
р-н, Пермская обл. Соб. Такашина Н., Мо-
крушина О., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 932]; 
«(Соб.: А почему кладбище у вас «Забой-
кой» называется?) А видно, фамилия была 
какая-то. У нас и от Шабура местность 
называлась Шабурной. Всё больше ведь 
по именам давали, то есть по фамили-
ям» (Зап. от Александры Михайловны 

Харунжей, 1932  г.  р., пос.  Всеволодо-
Вильва, Александровский р-н, Пермская 
обл. Соб. Архипенкова  М.  С., Митрофа-
нова  Т.  А., 2003  г.) [ФА ПГНИУ, т.  880]. 
Приведённые записи демонстрируют 
убеждённость самих носителей фолькло-
ра в том, что топоним должен образовы-
ваться от какого-либо имени, и  можно 
предположить, что часть из них на этом 
основании ремотивируется населением. 

Похоже, что именно так произошло 
с  названием деревни в  Чернушинском 
районе: «В этой деревне очень давно жил 
богатый человек Саул. По его имени и ста-
ли называть эту деревню. Правда, потом, 
через какое-то время название измени-
лось, стало Есаул» (Зап. от Ираиды Кон-
стантиновны Селезнёвой, 1925 г. р. (урож. 
д. Есаул), г. Чернушка, Чернушинский р-н, 
Пермская обл. Соб. Каренина, Веденеева3, 
1991 г.) [ФА ПГНИУ, т. 511]. Прозрачная, 
на первый взгляд, внут ренняя форма со-
временного названия почему-то потре-
бовала усложнённой мотивировки, уста-
новления связи с неким конструируемым 
антропонимом — Саул.

Наибольшим количеством вариантов 
в  нашем материале представлен сюжет 
о  происхождении двух деревень в  Крас-
новишерском районе — Антипина и Пар-
шакова; названия эти соотносятся с име-
нами двух братьев  — Антипа (Антипы) 
и  Паршака. В некоторых вариантах сю-
жета топонимический мотив уходит на 
периферию, а  на первый план выходит 
мотив выбора места для поселения и ча-
сто контаминирующая с  ним ситуация 
спора/соревнования: в споре персонажей 
выясняется, кто из них будет жить внизу, 
а  кто  — наверху. В фольклорном нарра-
тиве спор разрешается состязанием: кто 
победит, тот выберет предпочтительное 
место. Само испытание представлено 
в  разных вариантах. Один из них  — кто 
дальше прыгнет: «И они поспорили — кто 
перепрыгнет через камень, тот будет 
жить наверху, а кто не перепрыгнет, бу-
дет жить внизу» (Зап. от Галины Гертер, 
1994 г. р., д. Антипина, Красновишерский 
р-н, Пермская область. Соб. Чупина  Ю., 
Жданова  Е. 2005  г.) [ФА ПГНИУ, т.  930]; 
«Стали перепрыгивать речку. Антип 
прыгнул на один камень  — стали то 

3 Здесь и далее неполные ссылки на экспедиционные источники означают, что недостающие 
данные не зафиксированы в архиве.
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селение называть Антипина; а  Паршак 
прыгнул на другой камень, и  стали на-
зывать то селение Паршакова» (Зап. от 
Максима Андреевича Савченко, 1988 г. р., 
п.  Верх-Язьва, Красновишерский р-н, 
Пермская область. Соб. Такашина Н., Мо-
крушина О., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 932]; 
«…Кто с  камня на камень перепрыгнет, 
тот будет жить вверху, а  кто недо-
прыгнет, будет жить внизу. Вот Антип 
прыгнул  — перепрыгнул, а  Паршак прыг-
нул  — недопрыгнул» (Зап. от Андрея 
Ефимовича Антипина, 1982 г. р., д. Анти-
пина, Красновишерский р-н, Пермская 
область. Соб. 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 933]. 
По другой версии  — кто дальше бросит 
камень: «Решили два камня кидать… Кто 
дальше кинет, тот будет дальше, выше 
жить… Кто ближе  — тот здесь будет 
жить») (Зап. от Анастасии Руслановны 
Вятчаниной 1991 г. р. (урож. д. Паршако-
ва), с. Верх-Язьва, Красновишерский р-н, 
Пермский край. Соб. Абрамова В. С., Ко-
новалова  Е.  А.) [ФА ПГНИУ, т.  926]. На-
конец, третий встреченный нами вари-
ант — кто победит в драке: «И решили они 
выйти в чисто поле и помериться силой. 
Дрались три дня и  три ночи, и  победил 
Антип, стал жить на горе, Паршак  — 
под горой, около горы» (Зап. от Ивана Пет-
ровича Жмурко, 1982 г. р., с. Верх-Язьва, 
Красновишерский р-н, Пермская область. 
Соб. Четвертных А. И., Пережогина Е. С., 
2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 927]. 

Как уже было сказано, герои этого пре-
дания обычно считаются братьями, но 
представлены и  другие варианты: «жили 
два богатыря русских Антип и  Пар-
шак» (Зап. от Ивана Петровича Жмурко, 
1982  г.  р., с.  Верх-Язьва, Красновишер-
ский р-н, Пермская область. Соб. Чет-
вертных А. И., Пережогина Е. С., 2005 г.) 
[ФА  ПГНИУ, т.  927]; «как-то возвраща-
ются два солдата: Антип и  Паршак» 
(Зап. от Максима Андреевича Савченко, 
1988  г.  р., п.  Верх-Язьва, Красновишер-
ский р-н, Пермская область. Соб. Такаши-
на Н., Мокрушина О., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, 
т. 932].

В то же время, как мы отмечали выше, 
собирателями были записаны и  более 
простые варианты преданий, где есть 
только указание на имена или фамилии 
основателей: «Названия деревень Пар-
шакова, Антипина  — от имен Парфён 
(Порфирий) и  Антип» (Зап. от Татьяны 

Александровны Собяниной, 1954  г.  р., 
с.  Верх-Язьва, Красновишерский р-н, 
Пермская обл. Соб. Четвертных А. И., Пе-
режогина Е. С., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 927]; 
«У нас в Антипина сначала все Антипи-
ны были, а  в Паршакове все Паршаковы 
были. Отсюда название деревни пошло» 
(Зап. от Екатерины Евсеевны Собяниной, 
1925 г. р. (урож. хут. Ветлянка), д. Антипи-
на, Красновишерский р-н, Пермская обл. 
Соб.: 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 933] — подоб-
ные версии остаются вполне вписанными 
в ряд типичных преданий с отымёнными 
топонимами.

Количественное сопоставление пока-
зывает, что в  качестве мотивирующего 
антропонима информанты чуть чаще вы-
бирают фамилию (25 случаев), а  не имя 
(20 случаев) человека. Объяснение про-
исхождения некоторых топонимов в пре-
даниях сохраняет несколько параллельно 
бытующих вариантов: от имени и от фа-
милии. Интересно, что в  случае с  назва-
ниями Антипина и  Паршакова заметно 
более активным оказывается вариант 
с отымённой мотивировкой. Что касается 
других сюжетов, пока сложно говорить, 
имеем ли мы дело с тенденцией постепен-
ной замены мотивирующего компонента 
(с имени на фамилию). Полагаем, что рас-
ширение материала, в  том числе за счёт 
привлечения текстов XIX и  XXI  вв., по-
зволит уточнить наши наблюдения в этом 
отношении и увидеть более чёткие зако-
номерности, если они есть.

Также обращает на себя внимание осо-
бенность, касающаяся героев многих то-
понимических преданий. В ряде сюжетов, 
где название объекта мотивируется по 
имени его основателя, есть чёткие указа-
ния на богатство этого первопоселенца: 
«купец», «богатый человек», «богач»  — 
такие характеристики встречаются в 8 за-
писях из разных районов края (Пермско-
го, Красновишерского, Оханского и  др.), 
например: «Да, говорят, богач какой-то, 
Мошев, жил» (Зап. от Натальи Игнатьев-
ны Мошевой, 1915  г.  р. (урож. д.  Моше-
во), с.  Кизьва, Сивинский р-н, Пермская 
обл. Соб. Безгодова Л. Г., Батюкова Н. В., 
Лосева  Е.  А., Шипицына  Е.  В., 1985  г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 352]; «А её Кулаков основал. 
Купец» (Зап. от Павла Александровича 
Власова, ок. 1918 г. р. (урож. д. Кулакова) 
с. Искор, Чердынский р-н, Пермская обл. 
Соб. Вологжанина  Е., Карандашова  Н., 



76

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 1

9.
 №

 5
. 2

01
8.

 С
П

ЕЦ
ВЫ

П
УС

К
1988 г.) [ФА ПГНИУ, т. 401]; «Да, говорят, 
Пылай тут жил, богатый человек» (Зап. 
от Клавдии Дмитриевны Постниковой, 
1920 г. р. (урож. д. Пылаи), д. Чёрная, Крас-
нокамский р-н, Пермская обл. Соб. Берес-
нева О.  Г.) [ФА ПГНИУ, т.  356]; «В  этой 
деревне очень давно жил богатый человек 
Саул. По его имени и стали называть эту 
деревню [Есаул]» (Зап. от Ираиды Кон-
стантиновны Селезнёвой, 1925 г. р. (урож. 
д. Есаул), г. Чернушка, Чернушинский р-н, 
Пермская обл. Соб. Каренина, Веденеева, 
1991 г.) [ФА ПГНИУ, т. 511]. 

По наблюдению Н. А. Криничной, мо-
тив феодальной колонизации обычно 
 редко проявляется в  преданиях о  засе-
лении и  освоении края [Криничная  
1991б, 16], однако на нашем материале 
он, кажется, проявляется сравнительно 
активно.

В качестве основателей поселений на 
Урале фигурируют также «беглые» разно-
го рода: крестьяне, солдаты, в одном слу-
чае зафиксирован даже «беглый царь»: 
«А вот люди говорили, бежал-де беглый 
царь, Романов этот, беглый бежал. От-
сюда и началось название Романиха» (Зап. 
от Александры Григорьевны Ильиных, 
1913  г.  р. (урож. д.  Бахари), г.  Красно-
вишерск, Красновишерский р-н, Перм-
ская обл. Соб. Двинянинова  О., 1988  г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 430]. Иногда топоним мо-
тивируется именем не первонасельника, 
а  другого лица, например завоевателя:   
«…Родители, старики рассказывали, 
что, мол, давненько татарин Опач за-
воевал деревню. От него и  пошло, мол» 
(Зап. от Августы Ивановны Бельковой, 
1919  г.  р., с.  Опачёвка, Ординский р-н, 
Пермская обл. Соб. Матюшина  И., Ма-
рача С., 1992 г.) [ФА ПГНИУ, т. 623]; раз-
бойника: «И Соколий луг есть. А зовут его 
так, потому что Сокол-разбойник там 
проходил, разбойничал» (Зап. от Ольги 
Васильевны Кустовой, 1923 г. р., д. Крю-
ково. Еловский р-н, Пермская обл. Соб. 
Мягких А.  В., Сафонова Ю.  В. 1990  г.) 
[ФА  ПГНИУ, т.  463]; официально при-
знанного местного героя: «Там, где сей-
час Ванькова, туда пришёл герой с войны, 
и была его фамилия Ваньков. И поэтому 
деревню называют Ванькова» (Зап. от 
Максима Андреевича Савченко 1988 г. р. 
Красновишерский р-н, Пермская обл. 
Соб. Такашина Н., Мокрушина О., 2005 г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 932].

Как показала работа с  газетой «Перм-
ские губернские ведомости», осущест-
влявшаяся в  фондах Пермского краевед-
ческого музея, в публикациях этого пери-
одического издания зафиксировано неко-
торое количество преданий XIX века, так-
же возводящих топоним к имени некоего 
лица. Приведём примеры, попавшие на 
страницы прессы: «Название реки Тулвы 
произошло, как говорят, от богатого та-
тарина, жившего на её берегах — Тулубая» 
[Переписные Осинские книги… 1880: 76]; 
«Село Архангельское до основания церкви 
Михайло-Архангельской называлось Кар-
повым, от имени первого поселенца Карпа 
в этом месте. Впрочем, оно и в настоящее 
время в народе известно под именем Кар-
пова» [Шишонко 1883а: 309]; «Название 
села Кудымкор, очевидно, нерусское. <…> 
У жителей есть предание, что какой-то 
человек, называвшийся Кудымом, был пер-
вый житель настоящего села. Указывают 
даже место жительства его на крутом 
берегу речки Кувы» [Шишонко 1883б: 355]. 
Любопытна подборка топонимов Перм-
ской губернии, связанных с  именем Ер-
мака, приведённая в статье, посвящённой 
трехсотлетию завоевания Сибири: в  ней 
фигурирует несколько Ермаковых горо-
дищ, Ермаковский рудник, Ермак-камень 
и др. [Память о Ермаке в Пермском крае 
1881: 370].

Другая многочисленная группа топо-
нимических преданий  — та, где геогра-
фическое название объясняется через об-
ращение к особенностям местности. Мы 
отнесли к ней 43 текста, в том числе те, где 
происхождение топонима объясняется 
переносом по смежности (например, на-
селённый пункт именуется по названию 
реки). Говоря о  преданиях данной груп-
пы, нужно отметить, что по сравнению 
с другими (например, где название моти-
вируется именем первопоселенца или «по 
случайному признаку») они в  большей 
степени отличаются простотой построе-
ния, бессюжетностью, отсутствием дей-
ствующих лиц. 

Факторы, послужившие поводом к име-
нованию, встречаются разные: рельеф — 
«домов-то в деревне мало было. А дома на 
возвышенности. Возвышенность  — это 
кулижка. Отсюда и пошло название Кули-
гино» (Зап. от В. А. Баяндиной, 1924 г. р., 
д. Кирьяново, Чердынский р-н, Пермская 
обл. Соб. 1989  г.) [ФА  ПГНИУ, т.  443а]; 
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животный мир — «есть малая река Пер-
шовка. Название от птицы першук, она 
любит кедровые орешки. Другое название 
птицы першук  — кедровка. По берегам 
этой реки росли кедры» (Зап. от Татья-
ны Александровны Собяниной 1954 г. р., 
с.  Верх-Язьва, Красновишерский р-н, 
Пермская обл. Соб. Четвертных  А.  И., 
Пережогина  Е.  С., 2005  г.) [ФА ПГНИУ, 
т.  927]; растительный мир  — «лес корче-
вали, место расчищали. А там малины 
много было. Вот и  назвали Малиновка» 
(Зап. от Зинаиды Григорьевны Миковой, 
1913  г.  р., г.  Чердынь, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Соб.  Вологжанина  Е., Ка-
рандашова Н. 1988 г.) [ФА ПГНИУ, т. 401]; 
наличие полезных ископаемых  — «на-
звание поля Рудник пошло от того, что 
там добывали руду» (Зап. от Владимира 
Рудольфовича Шмидта, 1956 г. р., с. Верх-
Язьва, Красновишерский р-н, Пермская 
обл. Соб. Четвертных  А.  И., Пережоги-
на Е. С., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 927] и др. 
Нельзя сказать, что в этой группе текстов 
какая-то одна из особенностей местности 
преобладает в  качестве мотивирующей; 
возможно, привлечение записей из дру-
гих источников и расширение материала 
поможет в  дальнейшем выявить какие-
либо закономерности. 

Топонимы, не связанные с  личными 
именами, чаще порождают разнообраз-
ные варианты происхождения одного 
и  того же названия. Интересно, что эти 
варианты при классификации могут попа-
дать не только в одну, но и в разные груп-
пы. Так, две мотивировки названия дерев-
ни Норочье (Еловский район) одинаково 
основываются на специфике местности, 
хотя и  апеллируют к  разным факторам: 
«Норочье — потому что лисьи норы там 
были» (Зап. от Ольги Васильевны Кусто-
вой, 1923 г. р., д. Крюково, Еловский р-н, 
Пермская обл. Соб. Мягких  А.  В., Сафо-
нова  Ю.  В., 1990  г.) [ФА ПГНИУ, т.  463]; 
«Так норок, животных, много было. Вот 
и назвали деревню так» (Зап. от Клавдии 
Игнатьевны Высоковой, 1916 г. р., д. Но-
рочье, Еловский район, Пермская обл. 
Соб. Чиркова С., Федорченко Н., 1990 г.) 
[ФА  ПГНИУ, т.  464]. Здесь разные объ-
яснения одного названия спровоцирова-
ны языковой омонимией (норка  — нора 
и  норка  — животное). Иначе мотиви-
руется название деревни Потаскуево 
(Красновишерский район): в  одном из 

нарративов оно соотносится с  анало-
гичным топонимом, именующим другой 
близко расположенный объект: «По-
таскуево так называется, потому что 
там гора есть какая-то: Псковская или 
Потаскуево» (Зап. от Фёдора Ивановича 
Ильиных, 1906 г. р., пос. Сыпучи, Красно-
вишерский р-н, Пермская обл. Соб. Кара-
таева М. Ю., Глушкова А. В., Бачева Н. И., 
1986 г.) [ФА ПГНИУ, т. 328б], — а в другом 
рассказе отсылает к фольклорной версии 
локальной истории и включает народную 
этимологию: «Почему деревня называет-
ся Потаскуево? Старичок здесь сделал 
избушку и скучал, а потом к нему другие 
люди переселились. От того, что он то-
сковал, деревня стала называться По-
таскуево» (Зап. от Валентины Ивановны 
Шмидт, 1927  г.  р., пос. Сыпучи, Красно-
вишерский р-н, Пермская обл. Соб. Кара-
таева М. Ю., Глушкова А. В., Бачева Н. И., 
1986 г.) [ФА ПГНИУ, т. 328б].

В то же время топоним может иметь 
одну довольно устойчивую версию про-
исхождения, обусловленную именно 
особенностями местности. Так, чрезвы-
чайно продуктивным оказалось название 
Говорливый камень в  Красновишерском 
районе, вокруг которого сконцентриро-
вался целый ряд преданий. Несколько 
имён: название деревни (д.  Говорливое), 
самого камня, даже появление фамилии 
(Говорливых)  — объясняется особен-
ностью объекта ландшафта: «говорли-
востью» камня, феноменом эха, разда-
ющегося вблизи него: «Так там камень 
говорит» (Зап. от Валентины Фёдоровны 
Нечкиной, 1908 г. р. (урож. д. Говорливое), 
д. Нечкино, Красновишерский р-н, Перм-
ская обл. Соб. Карташова  Л., Шумило-
ва О., 1986 г.) [ФА ПГНИУ, т. 361]; «Камень 
говорливый, потому что там раздаётся 
многократное эхо» (Зап. от. Владимира 
Рудольфовича Шмидта, 1956 г. р., с. Верх-
Язьва, Красновишерский р-н, Пермский 
край. Соб. Четвертных  А.  И., Пережоги-
на Е. С., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 927]; «Вот 
говорилистый камень, его за то зовут: 
скажешь — в камню всё отдаётся» (Зап. 
от Александры Григорьевны Ильиных, 
1913  г.  р. (урож. д.  Бахари), г.  Красно-
вишерск, Красновишерский р-н, Перм-
ская обл. Соб. Двинянинова О., 1988  г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 430] и т. п. 

В публикациях XIX века также встре-
чаются пересказы преданий, бытовавших 
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на территории бывш. Пермской губернии, 
в  которых происхождение топонимов 
связывается с особенностями местности: 
«Село Сокольи Горы — старое село и оно, 
по сказанию старожилов, много раньше 
заселилось, чем Иргинский завод, лежащий 
выше села в  6-ти верстах, построенный 
в  1728 году. Оно замечательно тем, что 
жители его занимались в  былые времена 
ловлею “кречетов и соколов” для придвор-
ной охоты, отчего и  носит название  — 
Сокольи Горы» [Из дневника 1883, 134]; 
«Самая большая гора называется Золо-
тухой. Название это ей дано, как говорят 
старожилы, от богатейших урожаев хле-
ба» [Шишонко 1883в, 375].

На наш взгляд, предания описываемой 
группы отчасти сближаются с теми, кото-
рые, по классификации Н. А. Криничной, 
«описывают происхождение топонима 
по случайному признаку (народная эти-
мология)» [Криничная 1991в]. У самой 
исследовательницы некоторые тексты от-
несены к двум этим категориям одновре-
менно, то есть оказывается, что топоним 
мотивирован и  особенностями местно-
сти, и по случайному признаку. Подобная 
ситуация, на наш взгляд, демонстрирует 
необходимость уточнения формулировки 
«по случайному признаку». Кажущаяся 
«случайность» мотивирующего признака 
при ближайшем рассмотрении таковой 
не является, так как на самом деле этот 
признак либо прямо обусловлен лингвис-
тическим фактором (формой топонима), 
либо связан для информантов с конкрет-
ными местными реалиями. 

Примером влияния формы слова мо-
жет послужить фольклорное объяснение 
названия села Пянтег в Чердынском райо-
не. Многочисленные варианты этого пре-
дания показывают, что для носителей рус-
ского языка данный ойконим устойчиво 
ассоциируется со словом «пень», созвуч-
ным первой половине названия: «Слыша-
ла я, давно это было. Плыл по реке пень. 
А на пне — икона. Люди-те икону увиде-
ли, церковь поставили тут. И назвали 
место Пянтег» (Зап. от А. П. Черных, ра-
нее 1907 г. р., с. Пянтег, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Соб. Смирнова Л., Мурато-
ва Н., 1987 г.) [ФА ПГНИУ, т. 385]; «Село 
называется так, потому что когда-то по 
реке плыл пень, а на нём была икона. Пень 
с иконой пристал к берегу. А люди увидели 
икону и решили построить здесь поселение 

(пень и тёк)» (Зап. от Анны Максимовны 
Грибановой, 1907 г. р., с. Пянтег, Чердын-
ский р-н, Пермская обл., Соб. Курочки-
на  О., Хребтова  Н., 1987  г.) [ФА ПГНИУ, 
т. 378]; «Слышала я, что стоял здесь пень, 
а возле ручей тёк. Люди пришли, деревню 
поставили и  назвали Пянтег» (Зап. от 
Н. А. Поповой с. Пянтег, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Соб. Смирнова Л., Мурато-
ва Н. 1987 г.) [ФА ПГНИУ, т. 385].

Можно привести ещё несколько подоб-
ных примеров: «Жил чудской князь Кор на 
городище. Воевал и был разбит русскими 
воинами. Жителей переселили на место 
нынешнего Искора. Вот и  назвали: «Из-
кор» (Зап. от. Юлии Викторовны Шинко-
ренко, с. Камгорт, Чердынский р-н, Перм-
ская обл. Соб. Абанькина  К. и  Прежен-
цева Е., 1995 г.) [ФА ПГНИУ, т. 544]; «Был 
май. Пролетела ворона и  сказала: “Кар!” 
И не знали, как [село] назвать. Майкор 
и  назвали» (Зап. от Марии Петровны 
Сусловой (урож. с.  Майкор), с.  Камгорт, 
Чердынский р-н, Пермская обл. Соб. 
Абанькина  К. и  Преженцева  Е., 1995 г.) 
[ФА ПГНИУ, т.  544]; «Амбор раньше Ам-
бур назывался. Бурили здесь раньше, а что 
бурили, кто его знает» (Зап. от Анаста-
сии Константиновны Кетовой, 1915  г.  р., 
д.  Амбор, Чердынский район, Пермская 
обл. Соб. Смирнова Л., Муратова Н., 1987) 
[ФА ПГНИУ, т. 385] и др.

Наряду с подобными вариантами про-
исхождения встречаются попытки пере-
вода нерусскоязычных названий с  язы-
ка-источника. У информантов действи-
тельно часто не возникает сложностей 
с  расшифровкой гидроформантов –ва 
или –шор, однако смысл корня может не 
восприниматься вовсе, что проявляется 
в  текстах, где информант не предлага-
ет никаких версий объяснения: «Кушор, 
ку — ?, шор — “река” по-коми-пермяцкому» 
(Зап. от Николая Алексеевича Собянина, 
1930  г.  р., с.  Верх-Язьва, Красновишер-
ский р-н, Пермская обл. Соб. Чупина Ю., 
Жданова Е., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 930]. 
В других случаях иноязычный корень 
осмысляется иначе, чем это принято 
в науке: «Язьва так называется потому, 
что –ва - это “вода” по-коми, а язь — это 
рыба. Раньше её здесь очень много было» 
(Зап. от Ивана Николаевича Ванькова 
1987 г. р., с. Верх-Язьва, Красновишерский 
р-н, Пермская обл. Соб. Такашина Н., Мо-
крушина О., 2005 г.) [ФА ПГНИУ, т. 932]. 
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Лингвист А. К. Матвеев даёт объяснение 
названия этой реки (и комментирует не-
достоверные версии). В работе «Географи-
ческие названия Урала» он пишет: «Язьва 
(раньше также Язва), левый приток реки 
Вишера в  Пермском крае. По И.  Я.  Кри-
вощёкову, из коми-пермяцких слов ез 
‘орех’ и  ва  ‘вода’, поскольку в  древности 
здесь в  обилии росли кедровники, но 
тогда была бы Езва или Езьва. А. С. Кри-
вощёкова-Гантман видит в  первой части 
названия мансийское яс  ‘колея’, «тропа», 
«русло большой реки». Есть ещё русское 
яз, ез ‘запруда для ловли рыбы’. Это слово 
могло проникнуть и  в  коми язык. Инте-
ресно, наконец, коми-пермяцкое йöз  ‘на-
род, люди’ (в смысле, «река, на которой 
живут», «жилая вода»), хотя и в этом слу-
чае фонетическое соответствие неполно» 
[Матвеев 2008, 334]. Ещё одна популярная 
модель фольклорной интерпретации то-
понима  — когда информант объясняет 
ту часть слова, для которой есть некое со-
ответствие в его родном языке, а другую 
часть оставляет неясной: «Ещё рядом есть 
название Турьямор. Так это, говорят, на 
острове между Иньвой и  Камой нашли 
голову тура. Вот и  получилось “турь”, 
а “ямор” — это слово пермяцкое, перевод-
то его я не знаю» (Зап. от Марии Яковлев-
ны Башковой, 1908  г.  р. (урож. д.  Турья-
мор), г. Чёрмоз, Ильинский р-н, Пермская 
обл. Соб. Овчинникова Е., Доронина Ю., 
1992 г.) [ФА ПГНИУ, т. 608].

В большинстве преданий с топонимом, 
объясняемым по принципу народной 
этимологии, описываются случаи, ко-
торые подаются как события локальной 
истории либо реальные местные проис-
шествия: «Есть там у нас камень, называ-
ется Сотник. У этого камня такой порог 
высокий и перекат большой. Ехал мужик 
и  только на сотый раз он поднялся на 
этот перекат, и камень назвали Сотник» 
(Зап. от Августы Ивановны Кушниной, 
1920  г.  р., пос.  Ныроб, Чердынский р-н, 
Пермская обл. Соб. Соколова  Я., Дмит-
риева Т., Кителёва Н., Азарова Л., 1987 г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 372а]; «Шли два охотника, 
пошли по речке. Там в  домике старушку 
мёртвую нашли. «Как будем речку звать?» 
Да Бабкой и назвали» (Зап. от Александры 
Федоровны Гилёвой, 1894 г. р., с. Верхнее 
Мошево, Соликамский р-н, Пермская 
обл. Соб. Солодникова  Е., Чудинова  Е., 
Шульц  Т., 1972 г.) [ФА ПГНИУ, т.  165]; 

«Там женщина родила семерых ребят за 
раз, так и назвали — Семеряново» (Зап. от 
Т. А. Ермаковой, 1908 г. р., д. Бахари, Крас-
новишерский р-н, Пермская обл. Соб. 
Бузанова  С., Корпунова  М., 1986–1987) 
[ФА ПГНИУ, т. 770б]. 

Интерес представляет один из нарра-
тивов, записанный в 1990-х гг., где с неко-
торыми вариациями повторяется сюжет, 
встреченный нами в  «Пермских губерн-
ских ведомостях» за 1881 г.: «(Соб.: А по-
чему Переволока так называется?) А  по-
тому что она перевезёна  — из Чокина. 
А полностью-то она зовётся Чистопере-
волока, потому что всю чисто её перевез-
ли. Когда-то, гыт, она выгорала, вся вы-
горала. Заново отстроили» (Зап. от Зои 
Викторовны Некрасовой, 1920  г.  р.  (?), 
д.  Переволока, Большесосновский р-н, 
Пермская обл. Соб. Пахорукова  Ю., Ба-
лахонова А., 1993 г.) [ФА ПГНИУ, т. 674]; 
«Поводом к  основанию этого селения, по 
уверению местных старожил, послужило 
следующее обстоятельство. К юго-восто-
ку от села, на расстоянии 2-х вёрст, идёт 
небольшое возвышение, именуемое мест-
ными обитателями Чекиной горой. Это 
возвышение идёт полукругом на расстоя-
нии от 300–400 сажён, образуя двумя сво-
ими отрогами род замкнутой котловины. 
На склоне этой котловины находилось 
некогда селение, о  чём свидетельствуют 
сохранившиеся до сих пор руины. Жите-
ли этого селения (названия его не сохра-
нилось), вероятно, по недостатку воды, 
стали переселяться на берег р.  Сивы, на 
место настоящего селения. Таким обра-
зом все жители переселились, и  старое 
селение, говоря простонародным языком, 
было «чисто переволочено». Отсюда село 
и  получило название села Чистоперево-
лочного» [Ф.  Я. 1881, 245]. Пример пока-
зывает, что в некоторых случаях сюжеты 
данного типа могут быть очень устойчи-
вы и сохраняться на протяжении долгого 
времени. 

Таким образом, предложенное Н. А. Кри-
ничной обозначение мотивирующей осно-
вы топонима — «по случайному признаку 
(народная этимология)» — на наш взгляд, 
требует уточнения. С  одной стороны, 
народной этимологией можно назвать 
любое объяснение происхождения сло-
ва (не  только топонима), полученное от 
носителя фольклора, — и тогда все топо-
нимические предания в широком смысле 



80

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  Т

ом
 1

9.
 №

 5
. 2

01
8.

 С
П

ЕЦ
ВЫ

П
УС

К
относятся к этой области. С другой сторо-
ны, такая формулировка заранее содержит 
в себе некоторую оценочность: она одно-
значно опровергает информацию, содер-
жащуюся в  предании, противопоставляя 
её научной истине. Зачастую, однако, у нас 
нет никаких данных, чтоб установить, 
соответствует ли фольклорная версия 
происхождения топонима реальной дей-
ствительности или нет. Классифицируя 
предания, мы отталкиваемся от картины 
мира фольклороносителя и опорные точ-
ки должны искать именно в этих рамках.

Альтернативный подход обнаружива-
ется в модели более подробного указате-
ля сюжетов и  мотивов, разработанного 
Н.  В. Петровым [Петров 2013]. Наш ма-
териал вполне возможно классифициро-
вать, основываясь на выделенных в этом 
указателе структурных единицах. В част-
ности, в  раздел I.А.3 (названо в  связи 
с  особенностями объекта  — носителя 
топонима: I.А.3.1. Отдельные события из 
истории данного объекта) попадает пре-
дание о  селе Чистопереволочном: село 
было «переволочено»,  — а  также, на-
пример, предание о  деревне Гари: «Три 
года поля вокруг деревни горели, видно, 
торф там горел. Вот Горелой и назвали. 

А  потом Гари» (Зап. от Дарьи Игнатьев-
ны Баяндиной, 1914 г. р., д. Исаково, Чер-
дынский р-н, Пермская обл. Соб. 1989 г.) 
[ФА ПГНИУ, т. 444а]. (По классификации 
Н.  А.  Криничной последний сюжет по-
пал бы в группу преданий, описывающих 
происхождение топонима от особенно-
стей местности.)

В целом топонимические предания 
Пермского края отражают специфику 
истории и  культуры региона. Преобла-
дают фольклорные нарративы, объясня-
ющие название поселения указанием на 
его основателя; примечательны характе-
ристики таких первонасельников: нов-
городцы, беглые, разработчики медных 
или других месторождений. Этническое 
своеобразие территории способствует 
появлению разнообразных вариантов 
«народной этимологии» нерусскоязыч-
ных названий. Что касается географиче-
ских особенностей местности, то она не 
слишком ярко проявляется на материале 
преданий соответствующей группы. По-
жалуй, с  некоторой долей уверенности 
можно сказать, что определяющим часто 
оказывается рельеф местности, а  расти-
тельный мир оказывается более значи-
мым, нежели животный. 
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TOPONYMIC LEGENDS OF THE PERM REGION:  

MOTIVATING BASIS AND GROUPS OF PLOTS  
(ON MATERIALS OF XIX–XX CENTURIES)

KALISA S. PESHINA 
(Perm State University: Bukireva street, 15, Perm, 614990, Russian Federation)

Summary. In this article we try to describe, characterize and classify toponymic legends that 
were recorded in the territory of Perm region during expeditions of the Philological Faculty of 
Perm State University. The primary classification is based on motivational model proposed by 
the informants.

One of the largest groups of toponymic legends consists of legends where the toponym is con-
sidered derived from the name of the pioneer (or, rarely, another person). Regional specificity 
manifests itself in the characteristics of the founders of the settlements: e. g., people from Velikiy 
Novgorod, runaway peasants and soldiers, developers of minerals. Another large group of legends 
connects the toponym with the terrain features: landscape, flora and fauna, etc. The peculiarity 
of the region is not the focus of these texts, instead, their distinctive trait is the lack of subject, the 
simplicity of construction. Third group of legends consists of legends that refer to events of local 
history, the ones that are basing on the internal form of the toponym, or offer variants of the folk 
etymology of non-Russian names. 

Keywords: toponym, toponymic legend, Prikamye.
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