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Общие наименования старообрядцев
в диалектной речи русского населения
Пермского края
В статье на основе полевых материалов рассматриваются особенности народной терминологии, связанной с общими наименованиями старообрядческого
населения в русских традициях Пермского Прикамья, вне зависимости от принадлежности к тому или иному согласию. Данная группа диалектной лексики
обозначена как «общие наименования старообрядцев». Основными источниками для подготовки статьи послужили материалы полевых экспедиционных
исследований автора в разных районах Пермского края, материалы словарей
диалектной лексики региона. Среди наиболее распространенных общих наименований выделяются три номинации: староверы, кержаки, старообрядцы
и лексические варианты, производные от данных терминов. Для обозначения
старообрядческого населения в Пермском Прикамье наиболее частотной следует
признать номинацию староверы, которая фиксируется на всех территориях края
и активно используется и в настоящее время. Номинации староверы, кержаки,
старообрядцы имеют общерусский характер и широко распространены в разных регионах России, номинации старообрядцы, староверы функционируют
и в литературном языке. Региональные и локальные особенности проявляются
в закреплении того или иного термина, в большинстве случаев являющегося
общим обозначением старообрядцев, за конкретным согласием, чаще всего
номинация староверы связывается с представителями часовенного согласия,
а старообрядцы — с представителями белокриницкого. В условиях сложной
конфессиональной ситуации, когда в одном и том же населенном пункте проживают представители как официальной православной церкви, так и разных
старообрядческих согласий, локальные сообщества благодаря использованию
того или иного термина выстраивают конфессиональные границы. В статье
приводятся все зафиксированные номинации и даются примеры диалектной
речи, раскрывающие особенности их употребления.
К л ю ч е в ы е с л о в а: старообрядцы; староверы; кержаки; народная терминология; конфессионим; Пермское Прикамье
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Common Names of Old Believers in The Dialect Speech
of the Russian Population of Perm Krai
Referring to field materials, this article describes the peculiarities of folk terminology
connected with common names of Old Believers in the Russian traditions of Perm
Krai regardless of belonging to a certain concord. In the article, such group of dialect
words is defined as “common names of Old Believers”. The main sources include
materials of field studies carried out by the author in different regions of Perm Krai
and materials of the regional dialect dictionaries. Among the most widespread common
names, the author singles out the following three nominations: староверы, кержаки
and старообрядцы as well as some lexical variants derived from these terms. The name
староверы is most frequently used to denote the Old Believer population of Perm Krai
fixed in all the territories of the region and actively used nowadays. The names староверы, кержаки and старообрядцы have a nationwide character and are widespread
in different regions of Russia, the names старообрядцы and староверы function in
the literary language as well. Regional and local peculiarities occur when a certain term
is fixed which in most cases is a general name of the Old Believers referring to a certain
group or hierarchy. Most often the name староверы (“Old Believers”) is attributed to
representatives of the Chasovennyi concord while старообрядцы (“Old Ritualists”)
refers to a representative of the Belaya Krinitsa concord. In the conditions of a complex
confessional situation when a certain place is inhabited by both representatives
of the official Orthodox Church and of different other concords, the local communities
build up confessional boundaries using a certain term. The article lists all the fixed
names and gives examples of dialect speech that reveal the peculiarities of their usage.
K e y w o r d s: старообрядцы; староверы; кержаки; folk terminology; confessionym;
Perm Krai
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Настоящая статья продолжает серию исследований автора, посвященных
наименованию разных старообрядческих согласий в говорах русского населения
Пермского Прикамья [Черных, 2014; 2018; 2019]. Наличие значительного числа
старообрядцев в Прикамье, конфессиональное противопоставление сторонников
официальной православной церкви и старообрядцев обусловили бытование
целого комплекса лексики, связанной с наименованиями приверженцев «старой
веры» в целом и отдельных согласий, наименований приверженцев официальной православной церкви. Бытование этой лексики, как и каждой отдельной
номинации, имеет свои особенности: одни из них используются в качестве
самоопределений, другие даны конфессиональными соседями, часть терминов
имеет повсеместное распространение в регионе, другие характеризуют лишь
локальные группы и отдельные территории.
Среди обширной и разнообразной лексики, обозначающей старообрядческое
и православное население, выделяется целая группа номинаций, обозначающих
в целом старообрядческое население, часто вне зависимости от принадлежности
к тому или иному согласию. В данной работе мы будем обозначать эту группу
диалектной лексики как общие наименования старообрядцев. Вне данного поля
находятся наименования отдельных старообрядческих согласий, также широко
распространенные в регионе, которым было посвящено отдельное исследование
[Черных, 2019]. Здесь упоминания об отдельных согласиях приводятся лишь
в том случае, если общеупотребительный термин в той или иной локальной
традиции закреплен за тем или иным согласием. Среди наиболее частотных
терминов в Пермском Прикамье в этом случае употребляются староверы, кержаки, старообрядцы. В то же время тот и иной термин также часто многозначен
и вариативен в разных локальных сообществах.
Следует констатировать, что, несмотря на значительное историографическое наследие, посвященное старообрядцам Урала в целом и Пермского
Прикамья в частности, большая часть работ посвящена истории и этнографии
[Очерки истории старообрядчества…; Старообрядческий мир...; Островский;
Традиционная культура Пермской земли; и др.], в то же время можно отметить
лишь несколько лингвистических исследований [Дружинина; Подюков, Дружинина]. В этом контексте по-прежнему актуальным представляется изучение
диалектной речи старообрядческих групп региона, конфессиональной лексики,
в том числе и групповых наименований конфессиональных групп русских
Урала и Пермского края. Изучение наименований старообрядцев и их отдельных согласий в общероссийском контексте насчитывает несколько десятков
исследований [Липинская; Добродомов; Кирилэ; Галушко; Никитина; и др.],
однако существуют лакуны в изучении данной лексики как в тематическом, так
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и в региональном аспектах. Все это определяет научную актуальность настоящего исследования.
Основными источниками для подготовки статьи послужили материалы
полевых экспедиционных исследований автора 1992–2018 гг. в разных районах Пермского края у русского как православного, так и старообрядческого
населения. Дополнительными материалами стали лексические единицы, обозначающие принадлежность к вере, извлеченные из картотеки Словаря русских
говоров севера Пермского края при кафедре теоретического и прикладного
языкознания Пермского государственного национального исследовательского
университета, словарей диалектной лексики региона [СПГ; СРГКПО; СРГЮП],
а также из этнографических и фольклорных сборников, исследовательской
литературы [Вишерская старина; Подюков и др., 2007; 2008; и др.]. Большая
часть материалов относится к 1990-м — началу 2000-х гг. и отражает состояние
традиции на рубеже ХХ–ХХI вв. При изучении лексики, обозначающей в целом
старообрядческое население Пермского края, мы располагаем значительным
числом примеров диалектной речи, фиксируемой на разных территориях региона, которая отражает особенности употребления того или иного термина. Для
лучшей организации и восприятия разнообразного и многочисленного диалектного материала, мы сгруппировали его в виде словарных статей, что позволяет,
с одной стороны, увидеть отдельные названия, а с другой — показать обширный
материал. Терминология старообрядчества, в том числе и наименования разных
согласий и общие названия старообрядцев, содержится также в многочисленной краеведческой и исследовательской литературе по Пермскому Прикамью.
Мы сознательно не включаем материалы из данных источников и литературы
в источники, так как в большинстве работ трудно определить, используется ли
этот термин в народной речи или лишь в научном и официальном дискурсе.
Для обозначения старообрядческого населения в Пермском Прикамье
наиболее частотной следует признать номинацию старовер, которая фиксируется на всех территориях края и активно используется и в настоящее время.
В большей части районов Пермского края слово старовер и его производные
используются как синонимы слова старообрядец, без уточнения конкретного
согласия. При этом такое использование характерно как для православного, так
и для старообрядческого населения:
СТАРОВÉР. Старообрядец. У нас за Каменкой была деревня Новоселы, их
называли староверы. У них уже отдельная посудина стояла. Если к ним кто-то
зайдет, попить попросит, они напоят, из этой посудины сами не едят. У них кое-что
отличается. Сызганка Сукс., православ.; Староверы брали свое, отдельное питье
на покос и прятали его от всех. Они очень брезговали. Здесь была часовня для мирских,
а староверы молятся в домах. Пантелеевка Куед., православ.; В Первых Ключиках
жили староверы, за Шляпниками. В Ключики шла как-то, они как раз там молились
в доме. Мне говорили — они ведь могли тебя наказать, а я только глянула — увидела:
неладно и ушла. Который ими ведал, очень строгий был. Если бы пить дали кому, так
ту кружку они выбрасывали. Рубежево Орд., православ.; Мы староверы, просто
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староверы. От нашей веры пошла вся эта вера. Ипаты Куед., часовенное согласие;
Мы-то староверы сызмальства. Б. Букор Чайк., часовенное согласие; У нас здесь
не было старовер, а в Лайге, Пильве, в той стороне. Аряж Куед., православ.; У староверов вера, принесенная из Византии, так оно и осталось. Меча Киш., часовенное
согласие [Подюков и др., 2008, с. 255].
СТАРОВÉРЫ. Старообрядец. Я была мирской, стала староверы. Корнино Черд.

Среди словообразовательных вариантов следует отметить лишь несколько
номинаций, фиксируемых в пермских говорах:
СТАРОВÉРЕЦ. Старообрядец. Да, их, староверцов, выгнали, потом сюда чувашей
привезли, кто сам приехал. Пантелеевка Куед., православ.; У их опять староверцы
жили. Помнишь, староверцы жили на Искаевом? Курашим Перм., поморское согласие; Мы староверцы, в церковь не ходим. У меня семья староверческая и муж тоже.
Дуброво Елов., часовенное согласие.
СТАРОВÉРКА. Старообрядка. Здесь у нас недалеко жила бабушка староверка.
Одна она только была. Одна она и жила. Она ни с кем не водилась. Пила только из своей
посуды. Воскресенск Караг.; Она староверка — держит свою веру. Маракуши Чайк.

Термин старовер образован от одного из названий старообрядчества — старая вера. Это общее название религиозного течения в разных вариантах также
фиксируется в русских говорах Пермского края:
СТАРОВÉРИЕ. Старообрядчество. По наследству ведь всё идёт, староверие всё
по наследству. Лысьва, часовенное согласие.
СТÁРАЯ ВÉРА. Старообрядчество. Она и крестила у нас ребят по-староверски.
У меня девки старой веры, первая и вторая. Курашим Перм., поморское согласие;
Не знаю уж чем, а всё держались по старой вере. Амбор Черд., часовенное согласие;
Есть и исповеди, приезжает из Перми батюшка старой веры. Общая исповедь — все
молятся, отпущается всем. Меча Киш., часовенное согласие; Старая вера — они
схоронят человека и землю сровняют. И не ходят на могилы — а кого, мол, там
смотреть-то, землю что ли? Насадка Кунг. [Подюков и др., 2007, с. 204].
СТАРОВÉРСКАЯ ВÉРА. Старообрядчество. Староверы — из Лукинцев к ним
ездили. Мужчина и женщина. Из Гаревой отпевали соседа. Староверская вера. Лукинцы
Чайк., часовенное согласие; Староверская вера, поп был староверский. Церковь была
в Ошье. Крестились здесь в Узяре. Узяр Куед.
СТАРОВÉРЧЕСКИЙ. Относящийся к старообрядцам. Церковь православная
староверческая в Верещагино. Соколово Верещ., поморское согласие; Мы староверцы, в церковь не ходим. У меня семья староверческая и муж тоже. Дуброво Елов.,
часовенное согласие; А Махеево, Моховая — староверческие деревни, правда сейчас
уж нет их. Дуброво Елов., часовенное согласие; Бывало, что старовер женился
на мирской или наоборот, тогда переходили в другую веру. Были староверческие попы.
Дуброво Елов., православ.; Я в староверческой. Всех крестили. Меня где-ко бабушка
покрестила. Корнино Черд.

Приведенные примеры показывают частотность употребления номинации
старовер в конфессиональном дискурсе, распространенность его на разных
территориях региона, закрепление за ним значения общего наименования
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представителей старообрядчества, независимо от принадлежности к тому или
иному согласию.
Следует отметить, что, при широком распространении термина старовер
в значении ‘старообрядец’ без уточнения конкретного согласия, в целом ряде
территорий Пермского края номинация старовер и ее производные закрепляются только за представителями поморского и часовенного согласий. В условиях сложной конфессиональной ситуации, когда в одном и том же населенном
пункте проживают представители как официальной православной церкви, так
и разных старообрядческих согласий, локальные сообщества разграничивают
использование того или иного термина и закрепляют его за определенным
согласием. В этом случае, например, как в ряде старообрядческих деревень
и сел Куединского района, староверами именовали себя лишь часовенные,
а термин старообрядцы и производные от него использовались для обозначения представителей белокриницкого согласия: «У нас в деревне три веры:
старообрядческая — австрийская, староверы — беспоповские, православные —
мирские...»; «Три веры у нас: староверы, старообрядцы, никоньянцы» (Пильва
Куед.). В Очерском районе термины старообрядцы и старообрядческая вера
закрепились за представителями белокриницкого согласия, а для старообрядцев
часовенного или поморского согласий использовался термин староверы и его
производные: «У нас еще две веры было. Но некоторые, может, еще в мирскую
[церковь] ходили. Была староверская вера и была старообрядческая. Церковь
у нас была старообрядческая, а староверская — это особые ещё были. У них
была часовенка своя в деревне, у одного мужчины там. Как клетушка была, он
её оборудовал, они там молились, эти старички. Это были староверцы» (Пурга
Очер.); «Старообрядческая [вера], и тут же мирские были. Но было больше
староверских. Я крещена не попом, а таким старичком. Собирались молиться
у тех, у кого был большой дом» (Кулики Очер.).
Таким образом, конкретизация значения термина старовер и закрепление
его за тем или иным согласием, чаще всего часовенным или, реже, поморским,
происходят на территориях со сложным конфессиональным составом населения:
в юго-западных районах Прикамья и на некоторых территориях Верхокамья.
В этих районах термин старовер часто используется и как общее наименование
старообрядцев, и для обозначения лишь одного из согласий.
Повсеместное распространение в русских говорах Пермского Прикамья
имеет и номинация кержак. В большинстве случаев ее употребление соотносится
с наиболее распространенными значениями, известными по словарям русского
языка и характерными также для других регионов России [СРНГ, т. 13, с. 186–
187; СРГС, т. 2, с. 57–59]. Конфессионим происходит от названия реки Керженец,
левого притока р. Волга в Нижегородском Поволжье, и одноименного названия
одного из крупнейших центров старообрядчества с конца ХVII в. После разгрома
в 1720-е гг. Керженских скитов старообрядцы массово покидали Керженец,
в том числе переселяясь на Урал [Миненко, с. 259; Старообрядчество, с. 138].
Выходцы из Керженца, по мнению исследователей, и получили первоначально
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наименование кержаки, которое позднее распространилось на всех старообрядцев [Миненко, с. 259]. Термин кержак в разных словообразовательных вариантах
и значениях фиксируется во всех районах Пермского края.
КЕРЖÁК / КИРЖÁК. Старообрядец. Не бывало в Володиной кержаков: они ведь
из одной чашки не едят, все наособицу. Володино Сол. У-у, здеся кержаки все живут,
у их своя вера. Фоки Чайк., православ.; [А вот кержаки, это кто такие?] А то же самое,
что староверы, старообрядцы, кержаки. Пянтег Черд.; Вот там больше как живали
староверы, кержаки Камгорт Черд., православ.; Кержаки, вот в Осиновой-то кержаки.
Кержаки были. Две веры было. В Кляпово не было кержаков. Кержаков не было здесь, как
бы я помню, дак. Кляпово Бер., православ.; Вот киржаки вот тама, в той Деревеньке
они. Курашим Перм., поморское согласие; Киржаки — это старообрядцы. Поселились
они в Кировской области на реке Киржач, так и стали называться киржаками. Пурга
Очер.; Кержаки, староверы — всё это одно и то же. На Урале есть река Кержачка —
где-то в Свердловской области. Вот и кержаками-то прозвали. Просто в насмешку
это, как прозвище. Кто-то называт старообрядцами, кто-то староверами, кто-то
кержаками. Кержаками обзывают — это как вроде ругательное. Меча Киш., часовенное согласие [Подюков и др., 2008, с. 255].
СТАРОВÉРСКИЙ КЕРЖÁК. Старообрядец. Староверские кержаки-то в тайге
жили. Они из своей посуды не дают пить. Они, может, и не кладут удавленников
на общее кладбище. Куеда Куед.

Известна и целая группа терминов, производных от данного наименования.
КЕРЖÁНА. Старообрядка. У меня подруга тут живет в деревне, она кержана,
она молодая, так от матери. Мошково Сив.
КЕРЖÁНИН. Старообрядец. У нас Нижний и Верхний конец, Заречка, речку
нашли, начали селиться. Когда Никон патриарх был, гонения начались, они тут в глухие места и понаехали. Челдоны, кержане, здесь даже голбечники были, они по ночам
работали. Кашка Куед.
КЕРЖАКÓВЕЦ. Старообрядец. А Ленка сестра была, она уж нет, ни с кем
с кружки не выпьет, не поест вместе, они кержаковцы. Ракшино Кудымк.
КЕРЖÁЧКА. Старообрядка. Две женщины кержачки живут у нас. Редикор
Черд.; Эта старуха на фатеру не пустит; она ведь кержачка, говорят. Володино
Сол.; Кержаки, староверы были, женщин кержечкима звали. Камгорт Черд.
КЕРЖÁНКА. Старообрядка. Алька-то тоже кержанка была. Кляпово Бер.; Она
созлая кержанка — так уж со своей верой и умрет. Бычина Краснов. Мы на праздники
соберемся, кто че принесут. Ее Катериной звали, киржанку, она несет свое пиво, брагу.
Вот уж это моя кружечка, я уж буду один, отдельный. Добрянка.
КЕРЖÁНОЧКА. Старообрядка. Нас в яслях воспитывала женщина — кержаночка, дак она и скажет: «Девки, идите в огород к нам, Андрея нет у меня дома-то,
малины насобирайте, дак наложу вам всем в чашечки». Вот это помню. А так не ходили.
Они ведь из отдельной посуды пили. Кляпово Бер.
КЕРЖАКНЯ. Старообрядка. Ну, киржаками нас зовут, обзывают киржакиня.
М. Долды Черд.

От номинации кержак образованы и другие зафиксированные в пермских
говорах термины, обозначающие в целом старообрядчество и принадлежность
к старообрядческой вере:
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КИРЖÁТСТВО. Старообрядчество, старообрядческая вера. А напьется, хоть
что на столе стоит: твоя, моя — пьет и все свое киржатство бросит. А на утро:
че я наделала, че я наделала. Староверы, они ведь от православных отдельно едят.
Спробуй вот ты из кружки, напейся да подай ей, она не будет пить. А это она уж
под тураком-то напьется, так у нее все летит с краю. Она уже и свое киржатство
забудет. Добрянка.
КЕРЖÁЧИТЬ. Придерживаться старообрядческой веры. Дедушко кержачил,
помню, у его была своя отдельная деревянная чашка, только из её и ел. Тимина Юрл.
КЕРЖÁЦКИЙ. Старообрядческий. Кержацка церква была отдельно, как дом
молельной. Володино Сол.
КЕРЖÁТСКАЯ / КЕРЖÁЦКАЯ / КЕРЖÁКСКАЯ / КИРЖÁТСКАЯ ВÉРА.
Старообрядчество, старообрядческая вера. Сестра у нас вышла в кержатску веру. Так
она в бане рожала, ее не пускали никуда. Полва Кудымк.; Молодежь у нас нету. Они
не признают веру, они никакую не признают, ни мирскую, ни кержацкую веру. Посятино
Ильин.; Православная я тоже. Я в киржатской вере не состою. Меня звали в Добрянке.
Я говорю: я какой верой родилась, этой верой и буду умирать. Добрянка; Поморская
вера, кержакская, река Керж была, вера образовалась там. Соколово Верещ.

Приведенные материалы показывают широкое бытование и вариативность
терминов, но эти примеры в большинстве своем получены от православных
информаторов. Номинация кержак в старообрядческих сообществах имеет
некоторые особенности употребления.
В ряде районов юго-западного Прикамья со сложным конфессиональным
составом номинация кержаки используется старообрядцами только для обозначения часовенного согласия, при этом всегда противопоставляется другим
согласиям: «Поморцы — не кержаки, они просто старообрядцы» (Елмабуй
Куед.). Определенные термины закрепляются за конкретным согласием
и в других сообществах со сложным конфессиональным составом, в с. Курашим
Пермского района номинацию кержаки также связывают только с часовенными
старообрядцами: «Староверы были, а сейчас староверы вымерли. Вот только
киржаков маленько осталось еще. Красная еще отдельно, противная какая-то
вера была» (Курашим Перм.). На особенность употребления номинации кержак преимущественно для обозначения представителей часовенного согласия
в районах Урала и Сибири и ранее указывали исследователи [Старообрядчество, с. 138].
Старообрядцы часовенного согласия, например, чаще всего соотносят употребление данного термина только со своим согласием.
КЕРЖÁК. Старообрядец, представитель часовенного согласия. Здесь приехали
люди с Кержанки, первые люди. Потому нас часто называют кержаками. Усть-Уролка
Черд., часовенное согласие; На реку Кержан кто-то приехал, поэтому и кержаками
называемся. Стали там размножаться, и стали там кержаки — кержаки. От речки
Кержан говорит. По всему тогда разъехались, их много стало. Добрянка, часовенное
согласие; Наши через реку Кержич бежали, вот и кержаки. Пильва Куед., часовенное
согласие; Тятя сказывал, бежали они с речки Кержанки, вот и прозвище наше кержаки.
Григорьевское Нытв., часовенное согласие.
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

A. V. Chernykh. Names of Old Believers in the Russian Dialects of Perm Krai

149

Однако при широком употреблении данного термина часовенными старообрядцами и использовании его в качестве самоназвания в ряде групп, некоторые
общины часовенных отвергают возможность его использования для определения своего согласия: «Когда Никон веру изменил, стало гонение, все бежали
по реке Кержани, вот там кержаки, а у нас никогда этого не было» (Лысьва);
«Мы не кержаки, мы староверы, мы из леса пришли» (Большая Деревня Лысьв.,
часовенное согласие).
Иная ситуация наблюдается с использованием термина в другом районе Прикамья со значительным старообрядческим населением — в Верхокамье. На этой
территории термин кержаки применим для обозначения всех старообрядцев.
Разные старообрядческие согласия, не только часовенные, соотносят его со своей
верой: «Поморская вера, кержакская, река Керж была, вера образовалась там.
От Кержа все пришло» (Соколово Верещ., поморское согласие); «Мы кержаки,
я вот тоже кержанка»; «Какая вера? Кержаки и все…» (Серафимовское Сив.,
поморское согласие) [Безгодов].
Из приведенных примеров также видно, что в представлениях старообрядцев, связанных с данной номинацией, устойчиво сохраняется мотив наименования, соотнесенный с названием реки. И хотя вариативны как название реки
(Керж, Кержань, Кержан, Кержанка, Кержич), так и представления о регионе
ее расположения, сам мотив происхождения наименования от реки в текстах
достаточно устойчив.
Номинация кержак и ее варианты, кроме приведенных значений, получили
и иное значение, термин закрепился в качестве наименования человека замкнутого и нелюдимого, а также скупого:
КЕРЖÁК. Скупой человек, скряга. У его лучше ниче не просить — от такого
кержака дождешься чего-нибудь. Брюхово Елов.; Кержак зовут, у него снегу зимой
не выпросишь. Касиб Сол.
О нелюдимом, замкнутом человеке. Ой, он такой кержак — ни с кем не водится.
Прокино Караг.
= К е р ж а к м о р г о в а т ы й. Ирон. О привередливом в пище. Ах ты, кержак
морговатый, пошто не ешь? Елога Юрл.
КЕРЖÁНА. Скупой человек, скряга. Кержана — по скупому нраву. Нытва;
У суседки ниче не узнаете, она кержана, ни с кем не ходится. Мокино Нытв.
КЕРЖÁЧ. Скупой человек, скряга. Он такой жадича, кержач. Кержач — жадный,
скряга. Б. Долды Черд.

Среди анализируемых народных названий старообрядческого населения
термин старообрядец и связанные с ним старообрядческая вера, старообрядчество в разговорной речи встречаются крайне редко. Так, в материалах экспедиций 1995 и 2001 гг. в Чайковский район Пермского края со значительным
числом старообрядческого населения слово старообрядец не зафиксировано,
в то время как термин старовер употребляется более 180 раз. В то же время,
несмотря на ограниченное бытование, он также неоднократно записывался
в регионе.
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СТАРООБР©ДЕЦ. Маски одевали на Святках, маскированные, шубы выворачивали. Я мало знаю, мы старообрядцы, так нас отец не выпускал никуда. Добрянка;
Поморцы — не кержаки, они просто старообрядцы Елмабуй Куед.; Старообрядцев
нет, одна семья только более-менее, а раньше были много народу, у нас большой дом
был, там пели, хорошие были голоса. Кын Лысьв.; А что где там никоньяна есть что
ли и старообрядцы? Я там не бывала. Лысьва; Да у нас в деревне все были одни старообрядцы, и всё у нас заодно было, никто у нас не пил и не курил, и не ругался. Лысьва;
Но мы не киржаки, мы старообрядцы, по Лысьве по реке-то, не по Кержени. Лысьва;
Наша деревня на старообрядцах и построена во время гонения Никона. Большая
Лысьва Лысьв.; Старообрядцев гнать стали, они в леса ушли. Государство их не признало. Аввакума старовера в Сибирь послали. Пурга Очер.
СТАРОООБР©ДКА. Старообрядцы, их нет уже, отошли. У нас мама и то
старообрядка была. Она венчалась потом в церкви православной. Отец православный
был. Курашим Перм.
СТАРООБР©ДСКАЯ ВÉРА. Старообрядческая вера. У нас здесь у всех старообрядская вера. Крестились двумя перстами. Не знаю. Две церкви в Очере: старообрядская и православная. Кулики Очер.; У нас старинной, старообрядской веры.
Токари Очер.
СТАРООБР©ДЧЕСТВО. У нас было очень много грамотных было, у нас за эти
годы можно сказать примерло все старообрядчество. Чуды Верещ.
СТАРООБР©ДЧЕСКИЙ. Относящийся к старообрядцам. У нас ещё за двенадцать километров ещё наш храм есть старообрядческий. Здесь вот всё закрыли кругом,
а там дороги не было, там утопель была. Лысьва
СТАРООБР©ДЧЕСКАЯ ВÉРА. Наша вера старообрядческая. Это уже Никон
увел веру от старовер. У нас и крест правильный, а они [мирские] щепотью молятся.
Дуброво Елов.; А молиться мы ходили только к одной старушке, она была тоже
старообрядческой веры. Курашим Перм.
СТАРООБР©ДСКИЙ. Относящийся к старообрядцам. Церковь наша мирская,
православные молились, а там была старообрядская. Вся семья у их мирские. УстьУролка Черд.

На ряде территорий со сложным конфессиональным составом населения
термин старообрядец, как мы отмечали, часто закрепляется за представителями
белокриницкого согласия. Из приведенных материалов видна особенность в употреблении номинации старообрядец: она чаще используется в речи представителей старообрядчества и почти не фиксируется в речи православного населения.
Кроме рассмотренных терминов, обозначающих приверженцев старообрядческого учения, распространенных в регионе достаточно широко, в Пермском
крае фиксировались и другие единичные названия представителей старой веры.
ДВУХПÉРСТНИК. Старообрядец. Двухперстники, староверы-те, по-другому
жили. Сукс. Ну, молятся вот так, щас так молимся, а раньше так молились, больше
ничё не знаю я. Двухпёрстники называли староверов-то. Митрохи Уин.

Происхождение данного термина, несомненно, связано с одной из существенных конфессиональных особенностей старообрядцев — совершение крестного
знамения «двумя перстами» в противоположность православным приверженцам
официальной церкви.
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Таким образом, лексика, связанная с наименованием разных старообрядческих согласий, и термины, обозначающие общие названия старообрядцев, составляют отдельный пласт в диалектной лексике Пермского края и используются
в конфессиональном диалоге для выстраивания идентичности и конфессиональных границ. Для обозначения в целом представителей старообрядчества и их
веры в Пермском Прикамье применяются три основные номинации — старо
обрядец, старовер, кержак — и их многочисленные варианты. Все зафиксированные и проанализированные термины имеют общерусский характер и широкое
распространение в разных регионах России, номинации старообрядец, старовер
функционируют и в литературном языке. Использование данной терминологии характерно как для православного, так и для старообрядческого населения
региона. При наиболее частотном и широко распространенном использовании
данных терминов в значении общих наименований старообрядцев, региональные
и локальные особенности проявляются в закреплении того или иного термина
за конкретным согласием в той или иной локальной традиции, в сохранении
представлений о мотивах возникновения номинации, словообразовательной
вариативности. В зонах многоконфессионального состава русского населения,
активного диалога представителей официальной церкви и разных старообрядческих согласий, для выстраивания конфессиональных границ в некоторых случаях происходит закрепление того или иного термина за конкретным согласием,
как, например, номинации старовер как относящейся лишь к старообрядцам
часовенного согласия в юго-западных районах Прикамья. Сложным и многовариантным представляется закрепление того или иного значения за термином
кержак, которое используется как для обозначения в целом старообрядческого
населения в противопоставлении православному, закрепляется за тем или иным
согласием, принимается или не принимается в качестве внутреннего или внешнего конфессионима в той или иной группе даже в рамках одного согласия.

Сокращения
В названиях районов Пермского края
Бер.
—
Верещ. —
Елов.
—
Ильин. —
Караг.
—
Киш.
—
Краснов. —
Кудымк. —
Куед.
—
Кунг.
—
Лысьв. —

Березовский район
Верещагинский район
Еловский район
Ильинский район
Карагайский район
Кишертский район
Красновишерский район
Кудымкарский район
Куединский район
Кунгурский район
Лысьвенский район

Нытв.
Орд.
Очер.
Перм.
Сив.
Сол.
Сукс.
Уин.
Чайк.
Черд.
Юрл.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Нытвенский район
Ординский район
Очерский район
Пермский район
Сивинский район
Соликамский район
Суксунский район
Уинский район
Чайковский район
Чердынский район
Юрлинский район
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