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Аннотация: Статья посвящена русским диалектным лексемам, на-
зывающим замкнутое географическое пространство. Производится 
этимологизация лексем с интерпретацией древнейших истоков слов 
(индоевропейских и праславянских). Этимология слов показывает, 
что замкнутое пространство воспринимается акционально — как 
предел действия человека или животного. Все наименования в диа-
лектах Европейского Севера России исконны, отражают древней-
шие праславянские корни. Для ряда лексем выявляется энантиосе-
мичный характер внутренней формы.
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 В русском литературном языке идеограмма «замкнутое географиче-
ское пространство» выражается лексемой тупúк, которая многозначна: «не-
большая, обычно узкая улица, не имеющая сквозного прохода и проезда», 
«железнодорожный станционный или иной путь, сообщающийся с други-
ми путями только одним концом» [12, с. 1007]. Лексема производна от прил. 
тупóй «тупиковый» (< праслав. *tǫpъ(jь) [12, с. 1007]). Представления о ту-
пике столь значимы, что порождают переносные значения: тупúк — «без-
выходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы даль-
нейшего развития» [12, с 1007].
 Основным диалектным обозначением, реализующим представления 
о замкнутом географическом пространстве, является слово кут — «конец, 
предел проходимой земли; тупик» (Арх.: Мез., Он., Прим.), (Кол.), ср. кон-
тексты: «В самый кут ушли в лесе» (Кол.), «В самый кут заехали» (Кол.) [5; 
7, с. 77]. Зафиксировано уменьшительное образование кутóк «то же» (Кол.) 
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[7, с. 78]. Лексема имеет праславянское происхождение: < праслав. *kǫtъ, 
которое родственно греч. kámptō «гнуть, изгибать, искривлять» [12, с. 393]. 
Основное значение слова кут — «угол дома» (Арх., Влг.), ср. др.-русск. 
кутъ «угол помещения», прост. и обл. кутóк «огороженное в каком-н. поме-
щении место, уголок, закуток» [5; 12, с. 393]. В диалектах лексема кут и ее 
производные развивают значения с семами «край», «конец»: кут «конец по-
жни» (Арх.) [4, с. 324]; «край, конечная часть, озера, покоса, тупик» (Арх.: 
Карг., Он., Плес., Прим.): «На куте-то, значит, на конце озера» (Карг., Мя-
чевская) [5]; «дальняя часть местности: леса и т.п.» (Кол.) [7, с. 77]; «глу-
хое, отдаленное место» (Арх.: Карг., Плес., Прим.): «Пожни у нас в куту» 
(Карг., Низ), «В самом куту та деревня» (Плес., Корякино), «Никто друж-
но не жил, все уехали в куты и там расселились хуторами» (Он., Кянда) 
[5]; «узкий конец залива» (Арх.: Прим.) [5]; (Арх.: Кем., Кол., Он.) [9, с. 79], 
(Мурм.: Тер.) [10, т. 3, с. 74]; (Помор.) [1, с. 292]; кутепя́га «глухое отда-
ленное место, захолустье» (Влг.: У.-Куб.): «В такой кутепяге живем, никто 
к нам не ездит» (У.-Куб., Лыскарево), «Живем в кутепяге такой, дорог на-
стоящих нет» (У.-Куб., Родионово) [5]; кутúк «конец пожни» (Арх.: Прим.) 
[5]; кýтня «узкий конец залива» (Арх.: Мез., Пин.) [9, с. 79]; кутóк «то же» 
(Арх.: Мез., Пин.) [9, с. 79]; «непроходная река, похожая на залив вытяну-
той формы» (Арх.: Прим.) [5].
 В севернорусских диалектах отмечены с семантикой «угол поля, до-
роги, тупик» лексемы с архаическим префиксом су-: суты́к «угол поля, до-
роги, тупик» (Костр.: Меж.) [5] (содержит праслав. корень *tyk- (*tykati > 
русск. ты́кать), связанный чередованием гласных с *tъk- (русск. ткать, 
ткнуть) [12, с. 1009]); суты́рь «тупик дороги» (Костр.: Меж., Пыщуг.) [5] 
(имеет корень -тыр-, отраженный в русск. ты́ркнуть, ты́рнуть «сунуть», 
которые, по мнению М. Фасмера, являются экспрессивными преобразова-
ниями слова тóркать «толкать, колотить» [13, т. 4, с. 132, 83]).
 Тупик представляется местом, откуда нет выхода: бестóць «тупик» 
(Помор.) [8, с. 40], бéсточь «угол во льдах, откуда загнанному промыш-
ленниками зверю нет выхода, истока» (Арх.), бестóчный «беззащитный,  
безысходный, безвыходный» (Арх.), бестóчная, бестóчня «битье зверя 
в ледяных кутах, где ему нет выхода» (Арх.) [2, т. 1, с. 76]. Внутренняя 
форма лексем верно проинтерпретирована В. И. Далем: в словах отражен 
корень ток- (< праслав. *tok-, связанному чередованием гласных с глаголом 
*tek’ti (> русск. течь «идти, двигаться сплошной массой», др.-русск. течи 
«течь», «двигаться», «бежать»)) [12, с. 986, 982].
 «Место, куда загоняют собаками для бою песцов и других зверей, 
например, мыс на взморье или при слиянии двух рек» (Арх.) [2, т. 1, с. 566], 
(Арх.: Мез.) [9, с. 49] в диалектах называется загóн. Эта лексема наиболее 
частотна в полеводческих значениях: загóн «полоса пашни, вспаханная по-
лоса, гряда земли или место, заключенное между двумя бороздами» (Влг.: 
Влгд., В.-Уст., Гряз., Кадн., Ник., Тот.) [3, с. 146], (Яр.) [6, с. 69], «длин-
ная узкая полоса земли, которую пашут за один раз без поворота плуга» 
(Арх.: Вель., Карг., Лен.; Влг.: Влгд., Хар.; Киров.: Кот., Халт.; Костр.: Ма-
кар., Меж., Нейск., Пыщуг., Чухл.) [5], «часть полевой полосы в ширину» 
(Яр.) [6, с. 69], «надел земли, участок поля, принадлежащий одной семье» 
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(Влг.: Бабуш., Бел., В.-Важ., Выт., Нюкс., Хар.) [5], «приусадебный уча-
сток» (Влг.: В.-Уст.) [5]. В. И. Даль подает лексему загóн в статье на гла-
гол загáнивать «утомлять гоньбою, обессиливать гоняя», приводя одноко-
ренные загóнчивый «охочий заганивать», «умеющий загонять», загóнчивая 
собáка «собака, безотвязно преследующая зверя или ловко загоняющая его 
куда нужно», загóнщик «у охотников: облавщик, один из цепи, облавы, кото-
рая гонит зверей на стрелков, верховой, который подганивает тетеревей на 
чучела» [2, т. 1, с. 566]; ср. также загонúть «загнать»: «За самым большим 
оленем погнался, загонил он его на скалу высокую» (Новг.) [11, т. 10, с. 18]. 
Лексемы производны от глагола загоня́ть, формы несов. вида от загнáть 
«гоня, заставить войти куда-нибудь, переместить куда-нибудь» [12, с. 244].
 Находящееся в стороне, на отшибе замкнутое, конечное простран-
ство именуется засторóнок «место в стороне от чего-л.» (Яр.: Пош.) [14, 
т. 4, с. 104] (ср. литер. сторонá «направление, а также пространство, рас-
положенное в удалении, на каком-нибудь расстоянии от кого-, чего-нибудь» 
[12, с. 946-947]), вы́толка: на вы́толке «на отшибе» (Арх.: Он.): «Дом на вы-
толке, все ветры забирают» (Он., Лямца), «У меня дом на вытулке, на ве-
тре, на дожжэ, один дом» (Он., Пурнема) [5], забéга, ср. в забéге «в глуши, 
в отдалении»: «В забеги такой, а мы-то на большой дороге выращены» 
(Ленингр.: Кириш.) [10, т. 2, с. 79]. Последние два наименования демон-
стрируют энантиосемичную внутреннюю форму: образованы от глаголов 
вытáлкивать (несов. к вы́толкать «вытолкнуть в несколько приемов» [12, 
с. 138]) и забегáть (несов. к забежáть «зайти бегом, в обход, со стороны» 
[12, с. 239]).
 В ярославских говорах отмечено кортешóк «участок земли между 
двумя дорогами» (Яр.: Тут.) [14, т. 5, с. 72], которое отражает праслав. ко-
рень *kъrt- (< и.-е. *(s)ker- «резать») [12, с. 369]. Другим диалектным про-
изводным от этого корня является кортолóвка «большая яма с водой» (Влг.: 
Выт.) [5].
 В целом, представления о тупике акциональны: в номинациях при-
сутствует преимущественно отглагольная лексика, тупик воспринимается 
как место, препятствующее различным видам деятельности или же как пре-
дел движения по местности.
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СОКРАЩЕНИЯ
1. Географические названия.
Арх. — Архангельская область
Бабуш. — Бабушкинский район Вологодской области
Бел. — Белозерский район Вологодской области
В.-Важ. — Верховажский район Вологодской области
Вель. — Вельский район Архангельской области
Влг. — Вологодская область
Влгд. — Вологодский район Вологодской области
В.-Уст. — Великоустюжский район Вологодской области
Выт. — Вытегорский район Вологодской области
Гряз. — Грязовецкий район Вологодской области
Кадн. — Кадниковский район Вологодской области
Карг. — Каргопольский район Архангельской области
Кем. — Кемская волость Архангельской губернии
Кириш. — Киришский район Ленинградской области
Киров. — Кировская область
Кол. — Кольский полуостров
Костр. — Костромская область
Кот. — Котельничский район Кировской области
Лен. — Ленский район Архангельской области
Ленингр. — Ленинградская область
Макар. — Макарьевский район Костромской области
Меж. — Межевской район Костромской области
Мез. — Мезенский район Архангельской области
Мурм. — Мурманская область
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Нейск. — Нейский район Костромской области
Ник. — Никольский район Вологодской области
Нюкс. — Нюксенский район Вологодской области
Он. — Онежский район Архангельской области
Пин. — Пинежский район Архангельской области
Плес. — Плесецкий район Архангельской области
Помор. — Поморье (побережье Белого моря)
Пош. — Пошехонский район Ярославской области
Прим. — Приморский район Архангельской области
Пыщуг. — Пыщугский район Костромской области
Тер. — Терский район Мурманской области
Тот. — Тотемский район Вологодской области
Тут. — Тутаевский район Ярославской области
Халт. — Халтуринский район Кировской области
Хар. — Харовский район Вологодской области
Чухл. — Чухломской район Костромской области
Яр. — Ярославская область
2. Названия языков и диалектов.
греч. — греческий язык
др.-русск. — древнерусский язык
и.-е. — индоевропейский праязык
праслав. — праславянский язык
русск. — русский язык
3. Прочие.
несов. — несовершенный вид
обл. — областное 
прост. — просторечное
ср. — сравни
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EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

Abstract: The article is devoted to the Russian dialectal lexemes referring 
to a confined geographical space. The lexemes are etymologized along 
with the interpretation of the ancient origins of words (Indo-European 
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enantiosemy of inner form is detected.
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