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Лексика с семантикой ʽрасстояниеʼ  

в диалектах Европейского Севера России 

В статье рассматриваются русские лексемы, которые обозначают расстояние и 

его измерения. Проводится этимологический анализ исследуемых слов, выявляют-

ся мотивационные признаки. Народная метрология оценивается в парадигме быто-

вого опыта диалектоносителя, верований и представлений о природных силах. 

Анализ лексем показывает, что наиболее общим представлением о расстоянии яв-

ляется противопоставление «ближний» — «дальний», при этом обозначения дале-

ких мест преобладают. Деятельность диалектоносителя (пеший переход, плавание 

на лодке, перегон животных, охота) отражена во внутренней форме большинства 

лексем исследуемой группы. Ментальная и языковая архаика проявляется во внут-

ренней форме лексем, отражающей звуковое измерение расстояния, мифологиче-

ские представления, в частности, символику числительных, образ черта и его дей-

ствий. Встречаются заимствования, однако они немногочисленны. 

Ключевые слова: лексика, метрология, термин, номинация, диалект, производ-

ность, заимствование 

 

Передвижение по местности необходимо сельскому жителю: 

для заготовки сена, дров, сбора ягод, грибов, лекарственных расте-

ний. Выпас животных также производится не на территории посе-

ления, а на окружающих угодьях. Деревни нередко расположены 

далеко друг от друга, потому важно знание о возможности попасть 

в другое поселение и времени пути туда. 

Специальные исследования по русской народной метрологии 

отсутствуют. В обобщающем труде Н. И. Толстого «Славянская 

географическая терминология. Семасиологические этюды» [1] лек-

семы с метрологическим значением не рассматриваются. В специ-

альном исследовании Л. В. Куркиной «Культура подсечно-огневого 

земледелия в зеркале языка» [2] описывается только понятие гра-

ницы. Из работ, посвященных севернорусской географической 

терминологии, монографической является книга В. Л. Васильева 

«Новгородская географическая терминология (Ареально-

семасиологические очерки)» [3], однако и в ней метрологические 

значения лексем, даже если они представлены в лексикографиче-
ских источниках, не приводятся и не рассматриваются. 

Е. Л. Березович, анализируя русскую топонимию, в разделе «Про-

тяженность» приводит несколько географических названий, во 
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внутренней форме которых отражаются наивные метрологические 

представления [4]. 

Анализ имеющихся данных по севернорусским диалектам по-

казывает, что наиболее общим представлением о расстоянии явля-

ется антитеза близкий — далекий. Ближайшие к поселению угодья 

обозначаются целым рядом лексем с корнем близ-/ближ-: близь, 

бл зность ʻблизлежащая местность, окрестностиʼ (Арх.) [5], 

бл зень ʻблизкое местоʼ (Новг.) [6], бл жность ʻблизость, недале-

кое расстояниеʼ (Влг.) [7], ʻнебольшое расстояние, близостьʼ (Влг.) 

[8]. Корень близ- праславянского и далее индоевропейского проис-

хождения с исходной семантикой ʻсжатый, сбитыйʼ, откуда разви-

вается значение ʻприлегающий, соседнийʼ > ʻблизкийʼ [9]. «Дале-

кие» наименования более редки: отдал нство ʻотдаленность, зна-

чительное расстояние между предметамиʼ (Арх.) [10],  тдаль 

ʻместо, расположенное далекоʼ (Арх.) [11]. Общеславянская семан-

тика корня *dal- интерпретируется через этимологическое родство 

с *dьliti (русск. длить ʻпродолжать, затягивать на долгий срокʼ 

[12]), *dъl-gъ(jь) (русск. д лгий ʻпродолжительный, длительныйʼ, 

ʻимеющий большую длину, протяжениеʼ [13]), при этом допускает-

ся родство слав. *dal- с лит. tolì ʻдалекоʼ, tolùs ʻдалекийʼ, tōlis ʻдальʼ 

[14]. Мерой отдаленного расстояния является верст  ʻстарая рус-

ская мера длины, равная 1,06 км.ʼ (< праслав. *vьrsta < *vьrtta, про-
изводного с суфф. -ta от глаг. *vьrtěti (русск. вертеть), первонач. 

расстояние между двумя поворотами плугаʼ > ʻодинаковый с дру-

гими отрезок расстояния > ʻравныйʼ, отсюда ʻмера длины, верстаʼ) 

[15]: за верст й ʻочень далекоʼ (Печор.) [16]. 

В целом, расстояние обозначается лексемами протяж нье 

(Новг.) [17], м сто (Арх., Влг., Карел.) [18]. Последнее < праслав. 

*město, родственному др.-инд. mēthís, methi ʻстолбʼ, лит. mi tas, 

лтш. mìets ʻкол, палкаʼ, < и.-е. mēitʼ ʻукреплять; палка, бревноʼ [19]. 
Расстояние могло измеряться в соотношении со временем пре-

одоления пути: день, дн ще ʻгадательное в Самоедских тундрах, 

при езде аргышом, пространство перегона для корма оленей (25-30 

верст)ʼ (Арх.) [20]. Если географический объект находился далеко, 

то при достижении его требовалась ночевка: н чи ʻдальние покосыʼ 
(Влг.) [21], ночл г ʻдальний сенокос, где оставались ночеватьʼ 

(Арх., Ленингр., Мурм.) [22]. 
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Способ преодоления пути отражен в таких мерах расстояния, 

как перегр б ʻрасстояние в 30 верст, пройденное греблейʼ (Арх.) 

[23], пере здка ʻрасстояние между остановкамиʼ (Арх.) [24], 

пер йдище ʻодин переход, пешая путинкаʼ (Твер., Пск.) [25]. 

Лексема перек лье ʻне слишком большое расстояние от одного 

предмета до другого, например, промежуток между концами двух 

озерʼ (Арх.) [26], ʻпромежек, промежутокʼ («перекалья меж озер») 

[27] находит соответствие в смол. к ливо, к лево ʻнемножкоʼ, 

к лива ʻмалоʼ, см.: [28]. Вместе с тем при учете фиксации лексемы 

в Архангельской области — зоне активных контактов с прибалтий-

ско-финскими народами — можно предполагать образование от 

несохранившегося или незафиксированного русск. диал. *калья 

ʻхолм, гораʼ (< приб.-фин. или саам., ср. фин. kallio, карел. kallivo, 

люд. kalʼ, kalʼlʼī, вепс. kalʼ ʻскалаʼ [29]). В этом случае исходное 
значение лексемы может быть интерпретировано как ʻрасстояние 

между двумя скаламиʼ. 

Термин перет ра ʻперегонʼ (Влг.) [30], вероятно, связан с гла-

голом тур ть ʻторопить, гнатьʼ, т рить ʻбыстро плыть на лодкеʼ 

(Арх.), который находит соответствия, например, в укр. потурити 

ʻпогнатьʼ, блр. турыць ʻто жеʼ [См.: 31], болг. т рям ʻставить, 

кластьʼ, с.-хорв. турити ʻбросить, столкнутьʼ [32]. В то же гнездо 

входит лексема обот рок ʻотдаленное место, захолустьеʼ (Арх.) 

[33]. Близка по внутренней форме лексема гон ʻмера расстоянияʼ 

(Костр.) [34], ʻмера измерения расстоянийʼ (Костр.) [35], образо-

ванная от глагола гнать ʻзаставлять двигаться в каком-либо на-

правленииʼ [36], ср. с.-хорв. гȍн ʻрасстояние, пробегаемое лошадью 

за один разʼ [37]. 

Небольшое расстояние обозначается лексемой проск чек 

(Твер., Пск) [38], которая является суффиксальным производным 

от глагола проскоч ть ʻпройти, пробежать быстро мимо чего-н.ʼ 

[39]. Значение ʻглухомань, захолустьеʼ имеет слово отбр сок 

(Арх.) [40], образованное от глагола отбр сить ʻбросить в сторо-

нуʼ [41]. 

Далекие участки пахотной земли номинируются терминами 

отр зка ʻучасток земли, отведенный кому-л. и находящийся далеко 
от домаʼ (Яр.) [42] (< отр зать ʻотделить межеванием (земельный 

участок)ʼ [43]), отр б ʻотдаленный лесной покос или пахотный 

участокʼ (Яр.) [44] (конкретизация от  труб ʻв царской России в 
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1906-1916 гг.: участок земли, выделяющийся в личную собствен-

ность крестьянину при выходе его из общиныʼ < отруб ть 

ʻотделить рубяʼ [45]), отвод к ʻсамое дальнее от деревни полеʼ 

(Влг.), отводн й уч сток ʻучасток земли, отведенный кому-л. в 

стороне, в отдаленииʼ (Яр.) [46], ср., отвест , несов. отвод ть 

ʻназначить, отдать в пользованиеʼ [47]. 

Лексема ок лок ʻотдаленное глухое место в лесуʼ (Влг.) [48] яв-

ляется одной из конкретизаций ок лок ʻперелесок, молодой лес 

возле большого лесаʼ (Брян.), ʻперелесок в болотистой местности; 

заболоченный участок в лесуʼ (Краснояр., Кемер., Новосиб., Том.), 

ср. также ок лок ʻчасть, край деревни, лежащие в стороне, в отда-

лении от главной, основной ее частиʼ (Арх.) [49]. С другой при-

ставкой фиксируется ук лок ʻблизкое местоʼ (Пск., Твер.) [50]. Обе 

лексемы связаны с к лок ʻроща, лесок в поле, степи; островок 

крупного леса среди мелколесья, болота и т. д.ʼ [51]. В основе всех 

перечисленных лексем глагол кол ть ʻраздроблять, рассекать, де-

лить на кускиʼ (< праслав. *kolti) [52]. 

В диалектах как обозначение дальнего места используется тер-

мин укр ина ʻокраина, далекие местаʼ (Влг.) [53], ʻдальнее глухое 

местоʼ (Костр.), ʻокраина, дальняя деревня или несколько деревеньʼ 

(Влг.) [54]: «производно от др.-рус. оукраина ʻпограничная мест-

ностьʼ, связано с диал. укр й ʻс краю; на берегуʼ, укр йной 

ʻкрайнийʼ» [55]. Праславянский корень *kraj- связан родством с 

*krojiti (русск. кроить ʻразрезать (ткань, кожу) на куски опреде-

ленной формы для шитья, изготовления чего-н.ʼ), < праслав. *kroj-, 

которое реализует исходное и.-е. *(s)ker- ʻрезатьʼ [56]. Близок по 

внутренней форме термин устор нье ʻглушь, место отдаленноеʼ 

(Арх., Новг.) [57], ʻотдаленная местность, глушьʼ (Арх.) [58], 

ʻглушь, захолустье, место, удаленное от города, от большой доро-

гиʼ (Сев.) [59]. Лексема производна от сторона ʻнаправление, а 

также пространство, расположенное в удалении, на каком-н. рас-

стоянии от кого-чего-н.ʼ, которое «связано чередованием гласных с 

гл. *-sterti (рус. простереть)» [60]. 

Лексема суты рь ʻдальнее глухое местоʼ, ʻудаленный лесной 

массивʼ (Влг.) [61], зафиксированная также в значениях ʻугол поля, 
дороги, тупикʼ (Костр.), ʻучасток поля, вдающийся в лесʼ (Влг.), 

ʻучасток поваленного ветром лесаʼ (Влг.), ʻкрай болота, вдающийся 

в лесʼ (Влг.) [62], имеет архаическую приставку су- со значением 
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ʻсвязь, соединениеʼ [63]. Корень -тыр-, возможно, связан чередо-
ванием гласных с -тур-: русск. тур ть ʻгрубо прогонять, гнатьʼ, 

имеющее соответствия, например, в с.-хорв. тỹрити ʻбросить, 

столкнутьʼ [64]. 

Значение ʻдалекое глухое местоʼ представлено у лексемы тьм  

(Арх.) [65]. В литературном русском языке слово обозначает 

ʻотсутствие света, мракʼ [66]. Географическая семантика вторична. 

Известно тьм  в числовом значении: ʻв Древней Руси: десять ты-

сячʼ, ʻочень большое количество, число кого-чего-н.ʼ, которое рас-

сматривается как калька тюрк. tuman ʻдесять тысяч, мглаʼ [67]. 

Слово п стбище ʻрасстояние около полуверстыʼ (Твер., Пск.) 

[68] демонстрирует расширение значения от п стбище ʻместо, где 

пасется скот, кормятся животныеʼ [69]. Очевидно, развитие значе-

ния связано с тем, что пастбища располагались недалеко от дерев-

ни. 

Несколько лексем с семантикой расстояния производны от на-

званий деревенских объектов: печ ще ʻотдаленная от других насе-

ленных местностей деревня или поселокʼ (Арх.) [70], ср.: печ ще 

ʻпечьʼ (КАССР), ʻдеревняʼ (Арх.) [71]; ш муша ʻдальний участок 

лесаʼ (Арх.) [72], ср.: ш муша ʻугол перед печью, служащий кух-

нейʼ (Арх.) [73]. В этом случае можно говорить о том, что образ 

дома целиком формирует крестьянское мировоззрение, накладыва-

ется на окружающий мир. 

Лексема кругл на ʻокольный или вообще дальний путь, боль-

шое расстояние, околицаʼ (Новг.) [74] образована от кр глый 

ʻимеющий форму круга или шараʼ [75]. 

В значении ʻрасстояниеʼ употребляется слово клюк  (Арх.) [76], 

ср. также б ба м рила клюк й да махн ла рук й ʻо неопределенно 

большом расстоянииʼ (Арх.), клюк й м ряли, изм рить не могл  ʻоб 

очень большом расстоянииʼ (Яр.) [77]. В литературном языке 

функционирует клюк  ʻпалка с кривым верхним концом для опоры 

при ходьбеʼ, которое родственно с.-хорв. кљука ʻкрюк, крючок; из-

гиб, поворот (дороги)ʼ, чеш. klíka ʻизгиб, крюкʼ (< праслав. *klʼuka, 

для которого выстраивается развитие значения ʻизгиб, загибʼ > 

ʻразветвленный стебельʼ) [78]. 
Прозрачна внутренняя форма лексемы стрел ще ʻрасстояние, 

через которое пуля хватить можетʼ (Арх., Новг.) [79], ʻмера, на ка-

кую ружье бьет, пуля, дробь, ядро хватаетʼ (Сев.) [80]: < стрелять 



 620 

ʻпроизводить выстрел из стрелкового или метательного оружияʼ 

[81]. Появление лексемы в диалектах Европейского Севера России 

связано с широким распространением охоты как одного из основ-

ных занятий мужчин. 

Звуковое измерение расстояния отражено в лексеме рык 

ʻмычание в значении меры расстоянияʼ: «Далеко ли отсюда до вас? 
— На коровий рык; на три рыка коровьих» (Твер.) [82]. В номина-

ции реализуется бытовой опыт севернорусса. 

Очень большой путь маркируется числительным девять: 

д вять пут й ʻо долгой дороге, нелегком путиʼ (Арх.) [83], за 

д вять дор г киселяˊ хлеб ть ʻдалеко, на неопределенное расстоя-

ниеʼ (Арх.) [84]. Здесь на числительном лежит символическая на-

грузка: число девять максимально при девятиричной системе сче-

та, о следах которой у славян свидетельствуют приведенные выра-

жения. 

Задействован в номинациях образ черта: чёртова верст  ʻо не-

известном расстоянииʼ, чёрт л птем м рил, чёрт м рял да верёˊвка 
сорвалась, чёрт м рял да верёˊвку выˊрвал (сорв л), чёрт ход л да 

верёˊвку сорв л, ч рти м ряли да верёˊвку порв ли, чёрт кочерг й 

м рил и верёˊвку сорвал, чёрт не схв тит (Арх.) ʻо неизмеримом 

расстоянииʼ [85]. Черт ʻв религиозных представлениях и народных 

поверьях: нечистый дух, олицетворяющий зло (изображаемый 

обычно человекоподобным существом, в шерсти, с рогами, копы-

тами и хвостом)ʼ: по происхождению лексема связана с праслав. 

*čьrtъ, производным от *čersti, *čьrtǫ, ср. др.-русск. чьрсти 

ʻчертить, проводить борозду, вспахиватьʼ [86]. Внутренняя форма 

лексемы и засвидетельствованные идиомы позволяют считать чёр-

та хозяином границ. 

Компонент ʻдальнийʼ содержится в семантике лексемы сузё м 

ʻдальний лесʼ (Влг.), ʻдальний покос в лесуʼ (Арх.) [87]. Лексема за-

имствована из финно-угорских языков, ср. фин. sysmä ʻлесная глушь; 

сплошной удаленный лесʼ [88]. Финские данные свидетельствуют о 

том, что сема ʻдальнийʼ была заимствована вместе со словом. 

Мерой расстояния является ч мкас ʻрасстояние в 5 и более 

верст, зырянская миляʼ(Влг.) [89], ч мкос ʻопределение путевого 
расстояния, приблизительно около пяти верстʼ (Арх.) [90], ч кмас 

ʻмера длины, которою измеряют дорогу и обозначают расстояние 

между курными избушками, устраиваемыми или для охотников на 
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зиму или для косарей на летоʼ (Влг.) [91]. В комментариях А. Под-

высоцкий абсолютно верно этимологизирует слово: «Чемкосы оп-

ределяются измерением пространства, а считаются от одного како-

го-нибудь урочища (напр., лес, холм и проч.) до другого. Слово это 

зырянское и составлено из слов: чем ʻклетьʼ и кост ʻпромежутокʼ» 

[92], т. е. исходное значение слова ‒ ʻпромежуток между избамиʼ. 

Таким образом, народные меры расстояния основаны на быто-

вом опыте и связаны по происхождению с лексикой, номинирую-

щей хозяйственные действия, передвижение в пространстве (время 

и способ преодоления пути), ориентацию относительно смежных 

географических объектов, отражающей народные верования и 

представления о природных силах. Базовым является противопос-

тавление «близкий» ‒ «далекий». С точки зрения происхождения, 

основной массив лексики — это дериваты праславянских корней. 

Представлены лексемы, номинирующие древнейшие способы из-

мерения расстояния. В ряде случаев отражаются мифологические 

представления. Редкие в этой сфере заимствования (прибалтийско-

финские и коми) хорошо освоены. 
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Сокращения 

1. Географические названия 

Арх. — Архангельская область 

Брян. — Брянская область 

Влг. — Вологодская область 

Карел. — Республика Карелия 

Кемер. — Кемеровская область 

Костр. — Костромская область 

Краснояр. — Красноярский край 

Ленингр. — Ленинградская область 

Мурм. — Мурманская область 

Новг. — Новгородская область 

Новосиб. — Новосибирская область 

Печор. — бассейн р. Печора 

Пск. — Псковская область 
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Сев. — Север Европейской части России 

Смол. — Смоленская область 

Твер. — Тверская губерния 

Том. — Томская область 

Яр. — Ярославская область 

2. Языки 

блр. — белорусский язык 

болг. — болгарский язык 

др.-инд. ‒ древнеиндийский язык 

др.-рус. — древнерусский язык 

и.-е. ‒ индоевропейский праязык 

лит. ‒ литовский язык 

лтш. — латышский язык 

праслав. — праславянский язык 

рус. — русский язык 

слав. — славянские языки 

смол. — смоленские диалекты 

с.-хорв. — сербохорватский язык 

тюрк. — тюркские языки 

укр. — украинский язык 

фин. — финский язык 

чеш. — чешский язык 

3. Прочие 

глаг. — глагол 

диал. — диалектное 

напр. — например 

проч. — прочее 

ср. — сравни 

суфф. — суффикс 

 

Vocabulary with semantics ʽthe distanceʼ  

in the dialects of the European North of Russia 

The article considers the Russian lexemes that denote distance and its measure-

ments. The author conducts an etymological analysis of words, identifies motivational 

characteristics. The National Metrology is assessed in the paradigm of consumer experi-

ence of the dialect speaker, beliefs and perceptions of natural forces. The analysis of the 

tokens shows that the most common representation of distance is attitude of “near” — 

“far”, the index of faraway places is also more common. The activities of the dialect 

speaker (trekking, sailing, cattle drive, hunting) is expressed in the internal form of the 

majority of lexemes of the investigated group. Mental and linguistic archaic character is 

realized in internal form of lexems that reflect the sound distance measurement, mytho-

logical submission, in particular, the symbolism of numerals, the image of devil and his 

actions. There are also borrowings, but they are few. 

Keywords: lexis, metrology, term, nomination, dialect, derivative, borrowing. 

 


