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Географическая
лексика
Европейского
севера
России
представляет собой обширный корпус слов как русского, так и
иноязычного происхождения. Специфика территории, сложной в
ландшафтном отношении, обусловливает обилие лексем с
детализированной дифференциальной семантикой. До настоящего
момента этот обширный материал не подвергался отдельному
рассмотрению. Некоторые лексемы исконного происхождения так или
иначе интерпретировались как в этимологических словарях [Фасмер;
ЭССЯ], так и в работах сводного характера (см., например: [Куркина,
2011, с. 367]). Исследованием, посвященным географической лексике
отдельного региона России (Тюменской области), является книга
Н.В. Лабунец «Русская географическая терминология в ситуации
языкового
контакта»
[Лабунец,
2007].
Самостоятельным
исследованием по лексике Белозерья (западная часть Вологодской
области
и
юго-западная
Архангельской)
является
работа
Л.А. Субботиной «Заимствования в географической терминологии
Белозерья» [Субботина, 1984]. Около десятка финно-угорских по
происхождению географических лексем, зафиксированных на юговостоке Вологодской области и в западной части Костромской области,
описано в работе О.В. Вострикова «Финно-угорские лексические
элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья»
137

Филология и человек. 2019. №1

[Востриков, 1981, с. 3-45]. Отдельные термины ландшафта,
распространенные на побережье Белого моря, рассматривались
Н.В. Кабининой в связи с интерпретацией субстратной топонимии
региона в работах «Топонимия дельты Северной Двины» [Кабинина,
1997], «Субстратная топонимия Архангельского Поморья» [Кабинина,
2011]. Названия лесных локусов в аспекте соотношения своего и
чужого являлись предметом диссертации О.В. Мищенко «Лексика
лесных локусов в говорах Русского Севера» [Мищенко, 2000].
Несмотря на интенсивное изучение географической лексики, целый
ряд идеограмм оказался нерассмотренным. Таковой является
избранная предметом внимания в данной статье идеограмма ʻпросекаʼ,
этимологической интерпретации лексических обозначений которой
посвящена данная работа.
В лесных пространствах с целью определения границ лесных
участков вырубается узкая полоса леса. Эта полоса служит также
задачам защиты леса от пожара. Общерусским наименованием ʽполосы
в лесу, лесопарке, очищенной от деревьевʼ является прóсека [ТСРЯ,
с. 763]. В диалектах слово подвергается варьированию по роду (про́сек
ʽпросекаʼ (Яр.: Люб., Пош.) [КСГРС], (Морд.) [СРГРМ, т. 2, с. 995],
просе́к ʽто жеʼ (Арх.: Кон.; Влг.: Сок.) [КСГРС], (Морд.) [СРГРМ, т. 2,
с. 995]) и имеет суффиксальное производное просе́чка ʽто жеʼ (Мурм.:
Канд.) [СРГК, т. 5, с. 294], (Морд.) [СРГРМ, т. 2, с. 996]. Корень сек- (<
праслав. *sek-, представленный в русск. сечь ʽсрубать, обрубатьʼ
[ТСРЯ, с. 877]), отражен также в дериватах се́ча ʽпросекаʼ (Яр.: Некр.)
[КСГРС], за́сека ʽто жеʼ (Киров.: Халт.) [КСГРС], засе́ка ʽто жеʼ (Яр.:
Пош.) [КСГРС], засе́ка ʽто жеʼ (Костр.: Буйск.) [СГКЗ, с. 127], о́сек ʽто
жеʼ (Арх.: Он.; Карел.: Медв.; Ленингр.: Кириш.) [СРГК, т. 4, с. 239],
пересе́ка ʽпрямая полоса вырубленного леса; просекаʼ (Яр.: Брейт.,
Преч.) [ЯОС, т. 7, с. 98], ро́ссек ʽпросекаʼ (Костр.: Макар.) [КСГРС].
Поскольку просеки разделяют леса на кварталы, при прорубании
просеки важна точность направления вырубаемой полосы. Для
установления надежного направления используют специальный
прибор – визир (< немец. visier ʽвизир оптического прибораʼ,
производный от глагола visieren ʽнаводить прибор на что-либоʼ). От
наименования прибора производны русск. диал. ви́зир ʽузкая просекаʼ
(Влг.: Тот.) [КСГРС], визи́р ʽузкая лесная просека, ограничивающая
лесную делянкуʼ (Арх.: Вель., Вил., Вин., К.-Б., Кон., Лен., Леш.,
Нянд., Он., Пин., Прим., Уст., Шенк.) [АОС, т. 4, с. 95], ʽузкая просекаʼ
(Арх.: Вин., В.-Т., Котл., Леш., Холм.; Влг.: Тот.) [КСГРС], ʽузкая
просека в лесуʼ (Яр.: Ареф.) [ЯОС, т. 3, с. 19], визи́ра ʽузкая просекаʼ
(Арх.: Вил., Вин., В.-Т., Леш., Мез., Пин.; Влг.: Ваш., М.-Реч.; Костр.:
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Кологр.; Яр.: Пош.) [КСГРС], ʽузкая лесная просека, ограничивающая
лесную делянкуʼ (Арх.: Вил., К.-Б., Кон., Мез., Нянд., Он., Пин., Холм.)
[АОС, т. 4, с. 95-96], ʽузкая просека в лесуʼ (Новг.: Новг., Оп., Хв.)
[НОС, т. 1, с. 126], (Яр.: Ареф.) [ЯОС, т. 3, с. 19], ʽпросека в лесуʼ
(Костр.: Чухл.) [СГКЗ, с. 53], визи́рь ʽузкая лесная просека,
ограничивающая лесную делянкуʼ (Арх.: Уст.) [АОС, т. 4, с. 96],
ви́зирка ʽузкая просекаʼ (Влг.: Тот.) [КСГРС], визи́рка ʽто жеʼ (Арх.: В.Т.; Влг.: Бабуш., Кир.; Яр.: Пош.) [КСГРС], ʽузкая просека в лесуʼ (Яр.:
Тут.) [ЯОС, т. 3, с. 19], ʽузкая лесная просека, ограничивающая лесную
делянкуʼ (Арх.: Вель., Вин., Кон., Леш., Он., Пин., Уст., Холм.) [АОС,
т. 4, с. 96], визи́рочка ʽузкая лесная просека, ограничивающая лесную
делянкуʼ (Арх.: Вил.) [АОС, т. 4, с. 96], визи́рчик ʽузкая просекаʼ (Арх.:
Уст.; Влг.: Тот.) [КСГРС], визи́рька ʽузкая просекаʼ (Влг.: Тот.)
[КСГРС], визи́т ʽузкая просекаʼ (Влг.: Нюкс.) [КСГРС].
Колебания безударного вокализма отражены в вези́р ʽузкая лесная
просека, ограничивающая лесную делянкуʼ (Арх.: Он., Уст.) [АОС, т. 3,
с. 79], ʽузкая просекаʼ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], вези́ра ʽузкая лесная
просека, ограничивающая лесную делянкуʼ (Арх.: Кон.) [АОС, т. 3,
с. 79], ʽузкая просекаʼ (Арх.: Плес.; Влг.: Шексн.) [КСГРС], вези́рка
ʽузкая лесная просека, ограничивающая лесную делянкуʼ (Арх.: Кон.)
[АОС, т. 3, с. 79], вези́рь ʽто жеʼ (Арх.: Кон.) [АОС, т. 3, с. 79].
Внутрисловные фонетические трансформации в слове с неясной
внутренней формой представлены в вариантах векзи́р ʽузкая просекаʼ
(Арх.:
В.-Т.) [КСГРС],
вигзи́рка
ʽузкая
лесная
просека,
ограничивающая лесную делянкуʼ (Арх.: Шенк.) [АОС, т. 4, с. 86].
Имеются конкретизирующие наименования: визи́ра грани́чная
ʽширокая просека, являющаяся внешней границей лесной делянкиʼ
(Арх.: Пин.) [АОС, т. 4, с. 96], визи́ра то́мная ʽузкая просека внутри
лесной делянкиʼ (Арх.: Пин.) [АОС, т. 4, с. 96]. В последнем случае
определение то́мная нужно рассматривать как диалектный вариант
общерусск. темная с отвердением т˙.
Поскольку прокладывание просеки осуществляется в ходе
длительной работы по расчистке от растительности полосы лесного
массива, наибольшее количество лексических наименований просек
отглагольно. Центральным является корень руб- (ср. руби́ть ʽударяя
чем-нибудь острым, разделять на части, отсекать, размельчатьʼ
(< праслав. *rǫbiti) [ТСРЯ, с. 841]): вы́руб ʽпросекаʼ (Влг.: Выт.)
[КСГРС], пору́бы ʽпросеки в лесуʼ (Вят.) [Зеленин, с. 124], про́руб
ʽпросекʼ (Морд.) [СРГРМ, т. 2, с. 994], разру́б ʽпросекаʼ (Влг.: Бел.)
[КСГРС], (Арх.: Он.; Влг.: Баб.) [СРГК, т. 5, с. 434].
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Деструктивная семантика отражена в разры́в ʽпросекаʼ (Карел.:
Медв.) [СРГК, т. 5, с. 434] (ср. разрыва́ ть ‒ несов. к разорвáть
ʽрезким движением, рывком разделить на части, нарушить цельность
чего-нибудьʼ [ТСРЯ, с. 801]), зава́ л ʽпросекаʼ (Арх.: Карг.) [КСГРС]
(ср. завали́ ть ʽобрушить, накренитьʼ [ТСРЯ, с. 241]).
Просека нередко является пространством, по которому
укладывается дорожное полотно либо сооружается временная дорога
для вывоза заготовленного леса: пути́ ще ʽпросека, широкая тропаʼ
(Арх.: Он.) [СРГК, т. 5, с. 360] (ср. путь ʽполоса земли,
предназначенная для передвижения, путь сообщенияʼ [ТСРЯ, с. 780]),
во́ лок ʽрасчищенное место в лесу, широкая просека, по которой
трактора вытаскивают волоком лесʼ (Яр.: Пош.) [ЯОС, т. 3, с. 31] (ср.
волóчь ʽтащить, тянуть по землеʼ [ТСРЯ, с. 107]), кати́ ще ʽпросека,
по которой возят лесʼ (Арх.: Холм.) [КСГРС] (ср. кати́ ть ʽдвигать,
вращая или заставляя скользить по какой-нибудь поверхности, а
также двигать предмет, имеющий колесаʼ [ТСРЯ, с. 329]).
Просеки нередко вырубают с целью защиты леса от
распространения пожара: в этом случае просека является
естественной преградой для вспыхнувшего огня. «Защитная»
функция просеки отражена во внутренней форме лексемы пере́йма
ʽучасток леса без деревьев, просека, перешеекʼ (Карел.: Кондоп.)
[СРГК, т. 4, с. 446] (ср. русск. литер. переня́ть ʽперехватить,
преградить путь кому-чему-нибудьʼ [ТСРЯ, с. 631]). Полоса
вырубленного леса является границей между лесными массивами, и
этот естественный признак маркируется корнем и приставкой меж-:
межи́ на ʽпросекаʼ (Арх.: Плес.) [КСГРС], межо́ вка ʽто жеʼ (Арх.:
Шенк.) [КСГРС] (ср. русск. литер. межá ʽграница земельных
участков, владенийʼ [ТСРЯ, с. 437]), межуга́ лок ʽпросекаʼ (Влг.:
Устюж.) [КСГРС] (ср. русск. литер. меж- ʽобразует существительные
и прилагательные со значением ʽмеждуʼʼ [ТСРЯ, с. 437]).
Семантика свободного от леса, открытого пространства
обозначается с помощью лексем прога́ л ʽпросекаʼ (Костр.: Пыщуг.)
[КСГРС] (связано чередованием гласных с гóлый ʽо местности:
лишенный растительностиʼ [ТСРЯ, с. 160]), распо́лка ʽпросекаʼ
(Морд.) [СРГРМ, т. 2, с. 1068] (ср. др.-русск. пóлый ʽоткрытыйʼ
[ТСРЯ, с. 692]), поло́ска ʽпросекаʼ (Ленингр.: Сланц.) [СРГК, т. 5,
с. 59] (ср. др.-русск. полоса ʽузкий участок землиʼ [ТСРЯ, с. 689]).
Внутренняя форма лексемы о́ тдаль ʽпросекаʼ (Арх.: Шенк.)
[Опыт, с. 146], ʽпросека в лесуʼ (Арх.: Шенк.) [Подвысоцкий, с. 112]
прояснена в формулировке значения, представленной в словаре
В.И. Даля: о́ тдаль ʽпрозор, далекий, стесненный по бокам,
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перспективный вид; просек, просека в лесуʼ (Арх.) [Даль, т. 2, с. 721],
ср. русск. литер. отдали́ ть ʽсделать более далекимʼ [ТСРЯ, с. 585].
Семантика направления отражена во внутренней форме лексемы
восто́чка ʽпросека, ведущая на востокʼ (Арх.: Мез.) [КСГРС].
Единственной лексемой, отражающей во внутренней форме и
семантике связь с промысловой деятельностью человека, является
пло́ ха ʽпросека, где натягивают сеть для ловли птицʼ (Сев.) [СЛПП,
т. 2, с. 33]: следует предполагать в корне лексемы реализацию
гиперкорректного оканья, ср. плáха ʽловушка на мелких зверейʼ (Влг.:
Кадн.) [СРНГ, т. 27, с. 102].
Заимствования
в
лексических
наименованиях
просек
немногочисленны.
Диалектное ворга́ ʽпросека, проход, не занятое лесом местоʼ
(Арх.: Пин.) [КСГРС] представляет собой частную реализацию сев.русск. вόрга, ворга́ с широким спектром значений: ʻручей, протока
между островами, отмелями, на болотеʼ (Арх.: Пин., Прим.), ʻузкий
длинный заливʼ (Арх.: Прим.) и т.д. [КСГРС]. Источником
заимствования являются прибалтийско-финские языки, ср.: фин.
varho ʻколея, борозда, пазʼ, ʻслед на земле, проделанный колесом
повозки, санным полозом или дождевой водойʼ [SKES, vol. 6,
p. 1653].
Лексемы ла́ па ʽпросека в сосновом лесуʼ (Яр.: Рыб.) [ЯОС, т. 5,
с. 120], ла́ пина ʽто жеʼ (Яр.: Бор.) [ЯОС, т. 5, с. 120]
лингвогеографически
и
семантически
наиболее
надежно
интерпретируются в сравнении с мар. лап ʽнизкийʼ, лапка ʽнизкий,
невысокийʼ, ʽплоскийʼ [МРС, с. 281].
Русск. яросл. лы́твина ʽпросека в лесуʼ (Яр.: Ареф.) [ЯОС, т. 6,
с. 21] при учете очерченной выше деструктивной модели в
номинации просек сопоставимо с карел. lytšistyö ʻрухнуть,
обвалиться, обрушитьсяʼ, ʻповалиться, осестьʼ, ~ фин. lytty: olla
lytytsä ʻбыть сплющеннымʼ, mennä lyttyyn ʻполучаться сплющенным,
смятым, сжатымʼ, эст. диал. lüdus ʻкучейʼ, ʻполностью осевʼ, lüdistäʻприседать, присестьʼ [SKES, vol. 2, р. 318; SSA, vol. 2, р. 120].
Соответствие приб.-фин. ü ~ субстр. y (> русск. ы) описано и
обосновано А.К. Матвеевым [Матвеев, 2001, с. 138-140].
Прибалтийско-финское происхождение имеет лексема ра́ека
ʽпросекаʼ (Влг.: Выт.) [СРГК, т. 5, с. 391]: < карел. rajakko
ʽраскорчеванный участокʼ [Kalima 1919, s. 194; Фасмер, т. 3, с. 432].
Сужение значения литер. магистрáль ʽосновное направление,
главная линия в системе какой-нибудь коммуникации, сетиʼ
представлено в магистра́ л ʽширокая просека в лесуʼ (Арх.: В.-Т.)
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[КСГРС]. Лексема заимствована из немец. Magistrale ʽмагистраль,
магистральная линияʼ, восходящего к латин. magistralis ʽбольшой,
главныйʼ [ТСРЯ, с. 423].
Семантическим
дериватом
русск.
литер.
планше́ т
ʽукрепляемая на треноге доска для полевой топографической
съемкиʼ (< франц. planchette ʽдощечка или папка, на которой
укрепляются компас и бумага при глазомерной съемкеʼ) [ТСРЯ,
с. 648] является планше́ т ʽцентральная просека в лесуʼ (Карел.:
Прион.) [СРГК, т. 4, с. 532]. Через посредство литературного языка
(ср. про́ филь ʽсечение, разрез чего-нибудьʼ, ʽразрез земной
поверхности – место, где осуществляется геологическая разведкаʼ,
заимствованное из немец. Profil ʽпрофиль, разрез, контурʼ,
восходящего к итал. profilo ʽконтур, силуэт, очертаниеʼ [ТСРЯ,
с. 771]) в диалекты проникло слово про́ филь с более узкой
семантикой ʽпросекаʼ (Арх.: Мез.) [КСГРС].
Тюркизмом является прилагательное сабанный, отмеченное в
сочетании сабанная дорога ʽпрямая просека, расчищенная для
вывоза лесаʼ (Арх.) [Даль, т. 4, с. 126], ср. татар. сабан ʽплугʼ,
ʽплуговойʼ, ʽпахотаʼ, ʽпахотныйʼ [ТатРС, с. 251]. Плуг используется
для обработки земной поверхности с целью взрыхления и
последующего выравнивания почвы. При прокладке дороги по
просеке пространство подвергали вспашке.
Метафора в наименованиях просек редка, является
анатомической или бытовой: жи́ ла ʽпросекаʼ (Влг.: В.-Важ.)
[КСГРС], проно́ га, проно́ жина ʽпросекаʼ (Влг.: Сок.) [КСГРС],
проу́ шина ʽрасчищенное пространство в лесу, просекаʼ (Ленингр.:
Кириш.) [СРГК, т. 5, с. 314], труба́ ʽпросека в лесуʼ (Арх.: Уст.)
[КСГРС], ʽпросекаʼ (Морд.) [СРГРМ, т. 2, с. 1342], у́ зел ʽповорот
просекиʼ (Костр.: Меж.) [КСГРС].
В целом, лексическая группа названий просек демонстрирует
разнообразие деривационных путей формирования лексического
комплекса: исконные лексемы отражают во внутренней форме
многообразие признаков. Заимствования имеют разнообразные
источники от индоевропейских до тюркских и финно-угорских.
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Сокращения
1. В географических названиях
Ареф. ‒ Арефинский район Ярославской области
Арх. – Архангельская область (губерния)
Баб. – Бабаевский район Вологодской области
Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской области
Бел. – Белозерский район Вологодской области
Бор. ‒ Борисоглебский район Ярославской области
Брейт. ‒ Брейтовский район Ярославской области
Буйск. ‒ Буйский район Костромской области
Ваш. – Вашкинский район Вологодской области
В.-Важ. – Верховажский район Вологодской области
Вель. – Вельский район Архангельской области
Вил. – Вилегодский район Архангельской области
Вин. – Виноградовский район Архангельской области
Влг. – Вологодская область (губерния)
В.-Т. – Верхнетоемский район Архангельской области
Выт. – Вытегорский район Вологодской области
Вят. ‒ Вятская губерния
Кадн. – Кадниковский район Вологодской области
Канд. ‒ Кандалакшский район Мурманской области
Карг. – Каргопольский район Архангельской области
Карг. – Каргопольский уезд Олонецкой губернии
Карел. – Республика Карелия
К.-Б. – Красноборский район Архангельской области
Кир. – Кирилловский район Вологодской области
Кириш. – Киришский район Ленинградской области
Киров. – Кировская область
Кологр. – Кологривский район Костромской области
Кон. – Коношский район Архангельской области
Кондоп. ‒ Кондопожский район Карелии
Костр. – Костромская область
Лен. – Ленский район Архангельской области
Ленингр. – Ленинградская область
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Леш. – Лешуконский район Архангельской области
Люб. ‒ Людимский район Ярославской области
Макар. ‒ Макарьевский район Костромской области
Медв. – Медвежьегорский район Карелии
Меж. – Межевской район Костромской области
Мез. – Мезенский район Архангельской области
Морд. ‒ республика Мордовия
М.-Реч. – Междуреченский район Вологодской области
Мурм. – Мурманская область
Некр. – Некрасовский район Ярославской области
Новг. – Новгородская область (губерния), Новгородский район Новгородской
области
Нюкс. – Нюксенский район Вологодской области
Нянд. – Няндомский район Архангельской области
Он. – Онежский район Архангельской области
Оп. ‒ Опеченский район Новгородской области
Пин. – Пинежский район Архангельской области
Плес. – Плесецкий район Архангельской области
Пош. – Пошехонский район Ярославской области
Преч. – Пречистенский район Ярославской области
Прим. – Приморский район Архангельской области
Прион. ‒ Прионежский район Карелии
Пыщуг. – Пыщугский район Костромской области
Рыб. – Рыбинский район Ярославской области
Сланц. ‒ Сланцевский район Ленинградской области
Сок. – Сокольский район Вологодской области
Тот. ‒ Тотемский район Вологодской области
Тут. – Тутаевский район Ярославской области
Уст. – Устьянский район Архангельской области
Устюж. ‒ Устюженский район Вологодской области
Халт. – Халтуринский район Кировской области
Хв. – Хвойнинский район Новгородской области
Холм. – Холмогорский район Архангельской области
Чухл. ‒ Чухломской район Костромской области
Шексн. ‒ Шекснинский район Вологодской области
Шенк. – Шенкурский район Архангельской области
Яр. – Ярославская область

2. В названиях языков и диалектов
др.-русск. ‒ древнерусский язык
итал. ‒ итальянский язык
карел. – карельский язык
латин. ‒ латинский язык
мар. – марийский язык
немец. – немецкий зык
общерусск. – общерусское
праслав. – праславянский язык
приб.-фин. – прибалтийско-финские языки
русск. – русский язык
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сев.-русск. – северно-русские диалекты
татар. – татарский язык
фин. – финский (суоми) язык
франц. ‒ французский язык
эст. – эстонский язык
яросл. ‒ русские диалекты Ярославской области

3. Прочие
диал.– диалектное
литер.‒ литературное
несов.– несовершенный вид
ср.– сравни
субстр.– субстратное
т. д.– так далее
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Исследование языковых картин мира занимает существенное
место в современных лингвистических работах. К этим
исследованиям
обращаются
Л. Вайсгербер,
А.Д. Шмелев,
Ю.Д. Апресян, Е.С. Яковлева, В.И. Постовалова и другие.
Методологический аппарат подобных исследований включает в
себя
рассмотрение
концептов,
которое
проводится
с
использованием
концептуального,
семантического
и
сопоставительного анализов (Н.Д. Арутюнова, В.А. Успенский,
Н.С. Новиков, Н.В. Черемисина и другие). В рамках этой научной
парадигмы
представляется
целесообразным
рассмотреть
нормативные способы выражения восхищения в русском и
китайском языках как существенные сегменты, отражающие
специфику национального менталитета и языковых картин в целом.
Репрезентации способов выражения восхищения воспринимаются в
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