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ПИТЕР В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ*
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В ста тье пред став лен язы ко вой об раз Пи те ра, за кре п лен ный в на род ном соз на нии 

и от ра жен ный в диа лект ных се ман ти че ских и сло во об ра зо ва тель ных от то по ни ми-

че ских де ри ва тах, фра зео ло гиз мах и ус той чи вых ре че ни ях, со дер жа щих дан ный 

то по ним. В ре зуль та те се ман ти ко-мо ти ва ци он но го ана ли за язы ко вых дан ных вы-

де ле ны клю че вые па ра мет ры, ха рак те ри зую щие лин гвис ти че ский об раз го ро да: 

ло ка тив ная ха рак те ри сти ка; со ци аль ный со став на се ле ния и ма те ри аль ная куль-

ту ра. Пи тер пред став ля ет ся уда лен ным се вер ным пре де лом Рос сии, до ко то ро го 

труд но и дол го до би рать ся. Об раз го ро да ам би ва лен тен: в Пи те ре мож но как раз-

бо га теть, так и про пасть и ра зо рить ся. Как ин тел лек ту аль ный и ад ми ни ст ра тив ный 

центр стра ны, «муж ской» Пе тер бург про ти во пос тав лен про вин ци аль ной и пат ри ар-

халь ной «жен ской» Мо ск ве. Яр ко пред став лен в на род ной ре чи об раз пи тер щи ка, 

прие хав ше го в го род на от хо жий про мы сел: это мас те ро вой че ло век, пе ре няв ший 

ма не ры го ро жа ни на, час то на глый и за нос чи вый. Пред ме ты ма те ри аль но го ми ра, 

оха рак те ри зо ван ные как «пи тер ские», рас це ни ва ют ся диа лек то но си те ля ми как 

«сто лич ные», ка че ст вен ные и до ро гие.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  то по ни мия, диа лект ная лек си ко ло гия, от то по ни ми че ские 

про из вод ные, язы ко вая кар ти на ми ра, се ман ти че ский ана лиз, оно ма сио ло ги че-

ский ана лиз.

Yu. A. Krivoshchapova. PITER IN THE RUSSIAN FOLK LINGUAL TRADITION

The article is devoted to presentation of the linguistic image of Piter which exists in national 

mind and is reflected in dialectal semantic and word-formative toponymical derivatives, 

phraseology and fixed expressions including this toponym. As a result of semantic and 

motivational analysis of the language data the main features of the linguistic image of the 

city have been described. These features are locative characteristics, social composition 

of the population and material culture. To the native speaker of Russian Piter seems to 

be situated at the Nord confines of Russia which are difficult to be reached. The image 

of the city is ambivalent: in Piter it is possible to become rich and to lose everything. As 

an intellectual and administrative center of the country “male” Piter is in contrast with 

patriarchal and provincial “female” Moscow. The image of pitershchik («that who lives in 

Piter») is well represented in folk speech: it is an artisan who has come to Piter to seasonal 

work; he behaves like a city dweller and he is often impudent and arrogant. The objects 

of the material sphere characterized like “Piter-made” are concerned to be “downtown 

style”, expensive and of high quality.

K e y  w o r d s :  toponymy, dialectal lexicology, toponymic derivatives, language picture 

of the world, semantic analysis, onomasiological analysis.
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Те ма Пе тер бур га для рус ской (и ши ре – ми-

ро вой) куль ту ры не ис чер пае ма. Слож ная и про-

ти во ре чи вая судь ба это го го ро да не раз рыв но 

свя за на с ис то ри ей до со вет ской, со вет ской и 

пост со вет ской Рос сии, что от ра же но уже в но-

ми на тив ных транс фор ма ци ях са мо го то по ни-

ма: из Санкт-Пе тер бур га (Пе тер бур га, Пи те ра) 

– в Пет ро град, за тем – в Ле нин град и сно ва в 

Санкт-Пе тер бург. Во круг ка ж до го из этих на-

име но ва ний фор ми ру ет ся осо бый куль тур ный 

фон, свой ст вен ный кон крет но му обо зна че нию 

го ро да и со от вет ст вую щий оп ре де лен но му ис-

то ри че ско му пе рио ду (так, со вер шен но уни-

каль ны об ра зы до ре во лю ци он но го Пе тер бур га, 

крас но го Пет ро гра да, бло кад но го Ле нин гра да 

и, на ко нец, «вне хро но ло ги че ско го» на род но го 

Пи те ра). 

В на уч ной (пре иму ще ст вен но ли те ра ту ро-

вед че ской и куль ту ро ло ги че ской) ли те ра ту ре 

проч но за кре пи лись тер ми ны «об раз Пе тер-

бур га» и «пе тер бург ский текст». Тер мин «пе-

тер бург ский текст» при над ле жит В. Н. То по ро-

ву, ко то рый от ме тил, что, «как и вся кий дру гой 

го род, Пе тер бург име ет свой “язык”. Он го во-

рит нам свои ми ули ца ми, пло ща дя ми, во да ми, 

ост ро ва ми, са да ми, зда ния ми, па мят ни ка ми, 

людь ми, ис то ри ей, идея ми и мо жет быть по нят 

как сво его ро да ге те ро ген ный текст, ко то ро му 

при пи сы ва ет ся не кий об щий смысл и на ос но-

ва нии ко то ро го мо жет быть ре кон ст руи ро ва на 

оп ре де лен ная сис те ма зна ков, реа ли зуе мая в 

тек сте» [То по ров, 1995. С. 274].

Об ще куль тур ную сим во ли ку Пе тер бур га 

рас кры ва ет ста тья Ю. М. Лот ма на «Сим во ли-

ка Пе тер бур га и про бле мы се мио ти ки го ро да» 

[Лот ман, 1984]. Фе но ме ну Пе тер бур га в рус-

ской ли те ра ту ре по свя ще на мо ну мен таль ная 

ста тья В. Н. То по ро ва «Пе тер бург и «Пе тер-

бург ский текст рус ской ли те ра ту ры» [То по ров, 

1995], ох ва ты ваю щая «пе тер бург ские тек сты» 

XVIII–XX вв. Кни га О. Лу кас «По реб рик из бор-

дюр но го кам ня» по свя ще на ре кон ст рук ции и 

со пос тав ле нию об ра зов мо ск ви ча и пи тер ца с 

опо рой на сло жив шие ся куль тур ные сте рео ти-

пы, свя зан ные с Мо ск вой и Пе тер бур гом [Лу-

кас, 2011]. Что же ка са ет ся лин гвис ти че ско го 

раз во ро та те мы Пе тер бур га, то здесь сле ду ет 

упо мя нуть «Сло варь пе тер бурж ца» Н. А. Син-

да лов ско го [Син да лов ский 2003], со дер жа щий 

жар гон ные сло ва и вы ра же ния, ис поль зуе мые 

пе тер бурж ца ми в раз го вор ной ре чи, а так же 

го род ские то по ни мы, фра зео ло гиз мы, на род-

ные ре че ния, анек до ты, рек лам ные ло зун ги и 

проч. Этот весь ма пе ст рый и раз но род ный ма-

те ри ал по ка зы ва ет мир Пе тер бур га из нут ри, 

гла за ми жи те ля го ро да. Сле ду ет ука зать и мо-

но гра фию «На язы ке улиц (Рас ска зы о пе тер-

бург ской фра зео ло гии)», в ко то рой На ум Син-

да лов ский со брал и про ком мен ти ро вал по сло-

ви цы, по го вор ки и ка лам бу ры, чье по яв ле ние 

так или ина че свя за но с Пе тер бур гом [Син да-

лов ский, 2010]. Это му же ав то ру при над ле жат 

и дру гие ра бо ты, ка саю щие ся пе тер бург ско го 

фольк ло ра и об раза са мо го Пе тер бур га в нем. 

Ос нов ной те мой ста тьи О. В. Гор дее вой яв-

ля ет ся функ цио ни ро ва ние то по ни мов Пе тер-

бург, Пи тер и Пет ро град в рус ском фольк ло-

ре Перм ско го края [Гор дее ва, 2009]. Кон цеп ту 

«Пе тер бург» и его лек си че ско му во пло ще нию в 

ху до же ст вен ной кар ти не ми ра А. Бло ка по свя-

ще на дис сер та ция Л.  Н. Ав до ни ной [Ав до ни на, 

2009].

Оче вид но, что об раз Пе тер бур га фор ми ро-

вал ся не толь ко из нут ри (глав ным об ра зом си-

ла ми ме ст ных жи те лей и пи са тель ской бра тии, 

по ко ряю щей град Пет ров), но и из вне. Сре ди 

но си те лей внеш не го взгля да – рус ские кре-

сть я не, жи те ли не боль ших го ро дов, раз мыш-

ляю щие о се вер ной сто ли це из да ле ка или от-

прав ляю щие ся ту да на за ра бот ки. Язы ко вой 

ре зуль тат доб ро воль но го или вы ну ж ден но го 

взаи мо дей ст вия этих сло ев на се ле ния с Пе тер-

бур гом – функ цио ни рую щая в рус ских го во рах 

и об ще на род ном язы ке вто рич ная то по ни мия, 

лек си ка и фра зео ло гия, сло во об ра зо ва тель но 

или се ман ти че ски свя зан ная с не офи ци аль ным 

на зва ни ем го ро да Пи тер (го раз до ре же – с дру-

ги ми обо зна че ния ми Пе тер бур га). По мне нию 

Е. М. По спе ло ва, то по ним Пи тер по лу чил рас-

про стра не ние еще до 1724 г. [По спе лов, 2000. 

С. 162] и ис поль зо вал ся на ря ду со все ми су ще-

ст во вав ши ми офи ци аль ны ми обо зна че ния ми 

го ро да (Пет ро град – с 1914, Ле нин град – с 1924 

и Санкт-Пе тер бург – с 1991 по на стоя щее вре-

мя). 

Та ким об ра зом, ос нов ной за да чей дан ной 

ста тьи яв ля ет ся ре кон ст рук ция сис тем но-язы-

ко во го об раза Пе тер бур га, за кре п лен но го в на-

род ном соз на нии и от ра жен но го, пре ж де все го, 

в диа лект ной лек си ке, фра зео ло гии, то по ни мии. 

Зна чи тель ная часть диа лект но го ма те риа ла, при-

ве ден но го в ста тье, из вле че на из лек си че ской и 

то по ни ми че ской кар то тек То по ни ми че ской экс-

пе ди ции Ураль ско го уни вер си те та [ЛКТЭ; ТКТЭ]; 

кро ме то го, ис поль зу ют ся дру гие диа лект ные 

сло ва ри рус ско го язы ка. В ка че ст ве под дер жи-

ваю ще го фо на так же при во дят ся фак ты раз го-

вор но го язы ка, го род ско го про сто ре чия и жар го-

на, из вле чен ные в ос нов ном из «Сло ва ря пе тер-

бурж ца» Н. А. Син да лов ско го. Ого во рим ся, что 

фак ты го род ско го про сто ре чия ти па ле нин град ка 

‘ти по вой дом ле нин град ской се рии; квар ти ра в 

та ком до ме’ [ЯРГ] в ста тье под роб но не рас смат-

ри ва ют ся.
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Как уже го во ри лось, лин гвис ти че ский «аб-

рис» го ро да фор ми ру ет ся в на род ном язы ко-

вом соз на нии с опо рой на се ман ти ко-сло во-

об ра зо ва тель ные про из вод ные от не офи ци-

аль но го то по ни ма Пи тер. В мень шей сте пе ни 

пред став ле ны про из вод ные от дру гих на зва-

ний го ро да (Пе тер бург, Пет ро град и Ле нин-

град). В чис ло про из вод ных вхо дят на ри ца-

тель ные лек се мы (пи тер ‘спо соб за ра ба ты ва-

ния де нег пу тем ка ких-ли бо про мы слов’), ан-

тро по ни мы (Пи тер ‘про зви ще жи те ля де рев-

ни’), а так же фра зео ло гиз мы, вклю чаю щие 

то по ним (мож но в Пи тер съез дить ‘о дол гом 

вре ме ни, в те че ние ко то ро го кто-ли бо от сут-

ст во вал’) и про из вод ные от не го (пи тер ский 

гриб ‘бе лый’). 

В пе ри фе рий ную зо ну на ше го вни ма ния по-

па да ют ус той чи вые тек сто вые об ра зо ва ния: 

по го вор ки, по сло ви цы и при сло вья (Пи тер бо-

ка по вы тер), кли ши ро ван ные со че та ния, встре-

чаю щие ся в фольк лор ных тек стах (Пи тер Мо ск-

ве по кло нил ся) и др. 

Сле ду ет так же от ме тить, что «пи тер ская» 

лек си ка и то по ни мия ха рак тер на в ос нов ном 

для го во ров об лас тей, гра ни ча щих с Ле нин-

град ской об ла стью, цен тром ко то рой был и 

ос та ет ся Пе тер бург, или же не по гра нич ных, 

но близ ких к ней. Это ар хан гель ские, во ло год-

ские, ко ст ром ские, псков ские, яро слав ские, 

ре же – го во ры Ка ре лии. По доб ный пе ре вес 

ма те риа ла объ яс ня ет ся, в пер вую оче редь, со-

пре дель но стью тер ри то рий, во вто рую – боль-

шей пред став лен но стью лек си ки се вер ных 

го во ров в рус ской лек си ко гра фи че ской тра ди-

ции. 

В ре зуль та те се ман ти ко-мо ти ва ци он но го 

ана ли за язы ко вых дан ных вы яв ля ют ся не ко то-

рые сквоз ные ли нии, ха рак те ри зую щие об раз 

го ро да. Вы яв лен ные клю че вые мо ти вы, под-

кре п лен ные ма те риа лом, по да ют ся да лее по 

те ма ти че ским руб ри кам: ЛО КА ТИВ НАЯ ХА РАК ТЕ РИ СТИ-

КА ГО РО ДА; СО ЦИ АЛЬ НЫЙ СО СТАВ НА СЕ ЛЕ НИЯ; МА ТЕ РИ АЛЬ-

НАЯ КУЛЬ ТУ РА.

Ло ка тив ная ха рак те ри сти ка

 

Оче вид но, что для язы ко во го об раза Пе тер-

бур га край не важ на ло ка тив ная со став ляю щая, 

ведь го род – это пре ж де все го кон крет ный гео-

гра фи че ский объ ект. Пред став ле ние о Пи те ре 

как о мес те фор ми ру ет ся в соз на нии но си те ля 

язы ка по двум на прав ле ни ям. С од ной сто ро ны, 

это объ ек тив ные ха рак те ри сти ки ло ку са, сов-

па даю щие с ре аль ны ми свой ст ва ми объ ек та 

(гео гра фи че ское по ло же ние, ланд шафт, кли мат 

и проч.). С дру гой сто ро ны, это субъ ек тив ные 

свой ст ва, при пи сы вае мые объ ек ту пред ста-

ви те лем на род ной тра ди ции (на при мер, пред-

став ле ние о Пи те ре как о рай ском мес те). При 

этом не об хо ди мо учи ты вать, что объ ек тив ное 

свой ст во ло ку са мо жет под вер гать ся субъ ек-

ти ви за ции и пе ре оце ни вать ся (так, на при мер, 

ре аль ная уда лен ность Пи те ра транс фор ми ру-

ет ся в поч ти ми фо ло ги че скую не до ся гае мость 

объ ек та). Бо лее то го, прак ти че ски все субъ ек-

тив ные свой ст ва ло ку са ос но ва ны на ре аль ных 

ха рак те ри сти ках, ко то рые как бы воз во дят ся в 

не ко то рую оце ноч ную сте пень. По ста ра ем ся 

опи сать ло ка тив ные па ра мет ры Пе тер бур га, 

на чи ная с объ ек тив ных и за кан чи вая субъ ек тив-

ны ми.

Объ ек тив ные ло ка тив ные свой ст ва

Гео гра фи че ское по ло же ние

Как бы ло ука за но вы ше, Пе тер бург как то пос 

яв ля ет ся глав ным ори ен ти ром пре ж де все го 

для жи те лей се вер но рус ских тер ри то рий Рос-

сии, т.е. он по-преж не му ос та ет ся се вер ной 

сто ли цей, со став ляя кон ку рен цию Мо ск ве. Ос-

нов ной мас сив «пи тер ской» лек си ки и то по ни-

мии за фик си ро ван в го во рах Рус ско го Се ве ра. 

Для жи те лей обо зна чен ной тер ри то рии Пи тер 

ста но вит ся тем глав ным гео гра фи че ским объ-

ек том, от но си тель но ко то ро го вы страи ва ет ся 

вся про стран ст вен ная сис те ма ко ор ди нат. При 

этом ча ще все го Пе тер бург яв ля ет ся мак си-

маль но уда лен ной «по след ней» точ кой, «за-

кры ваю щей» обо зри мое для на род но го соз на-

ния про стран ст во. 

Об этом сви де тель ст ву ет пре це дент ная то-

по ни мия (в ос нов ном на зва ния по ко сов или по-

лей, рас по ло жен ных да ле ко от де рев ни, или же 

тех, на ко то рые на дол го вы ез жа ли ко сить), ср. 

по кос Пи тер в пя ти ки ло мет рах от д. Ко ню хо во 

Ус тю жен ско го рай она Во ло год ской об лас ти и 

мо ти ви ров ка на зва ния – «Дней на де сять ез ди-

ли ко сить, вро де как в Пи тер съез ди ли» [ТКТЭ]; 

по ле Го гин Пи тер в Хол мо гор ском рай оне Ар-

хан гель ской об лас ти – «Да ле ко оно, са ма по-

след ня но ви на, по то му и Пи тер» [Там же]; по ле 

Пе тен бур Вер хо важ ско го рай она Во ло год ской 

об лас ти – «Мо жет быть, Пе тин бур там был, мо-

жет быть, чув ст во юмо ра: ес ли Пе тер бург где-

то есть, то пусть у нас Пе тен бур бу дет» [Там же]. 

Ср. так же шут ли вую при сказ ку о тер ри то рии, 

ко то рая да ле ко про сти ра ет ся и не име ет гра-

ниц: костр. а те перь ог ра да до Пет ро гра да ‘об 

от сут ст вии вы де лен ных гра ниц ме ж ду де рев ня-

ми’ [ЛКТЭ].

От ме тим, что для жи те лей са мо го Пе тер-

бур га го род, что впол не ес те ст вен но, ста-

но вит ся точ кой от сче та, от но си тель но ко то-

рой мо жет вы страи вать ся сис те ма ко ор ди нат 

«центр / пе ри фе рия», ср. пе терб. прост. <чай> 

что из Пе тер бур га Крон штадт вид но ‘о жид ком, 
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про зрач ном чае’ [Даль, 1994. Т. 4. С. 580]. Как 

от ме ча ет Е. Л. Бе ре зо вич, «про зрач ность сла-

бо за ва рен но го чая [здесь] “из ме ря ет ся” тем 

рас стоя ни ем, ко то рое яко бы про смат ри ва ет ся 

че рез жид кость, – до оп ре де лен но го “пре де ла 

ви ди мо сти”, ко то рым мо жет стать... близ ле жа-

щий го род» [Бе ре зо вич (в пе ча ти)]. В дан ном 

слу чае это го род-порт Крон штадт, на хо дя щий-

ся на од ном из ост ро вов Фин ско го за ли ва. Еще 

об этой мо де ли в обо зна че ни ях жид ко го чая 

см. да лее.

Пред по ла га ет ся, что до Пи те ра нуж но дол-

го ехать или ид ти, ср. арх. мож но в Пи тер 

съез дить ‘о дол гом вре ме ни, в те че ние ко то-

ро го кто-ли бо от сут ст во вал’ [КСГРС], эти щи 

из Пи те ра пе ши шли ‘о за ле жав шем ся то ва-

ре’ [Бур цев, 1898. С. 290], а к по езд ке нуж но 

спе ци аль но го то вить ся, ср. арх. в Пи тер ехать 

– то гда и ко бы ла сна ря жать ‘о том, что со би-

рать ся на до не по сред ст вен но пе ред отъ ез-

дом’ [КСГРС]. 

До би рать ся до се вер ной сто ли цы не про сто 

дол го, но и фи зи че ски тя же ло, ср. на зва ние 

дет ской иг ры в Пи тер по ша поч ку – «В этой иг-

ре взрос лые про ве ря ют под ро ст ков на фи зи че-

скую за кал ку. Ре бе нок бе рет в ка ж дую ру ку по 

па лоч ке, жи во том ло жит ся на пол, опи ра ет ся 

на па лоч ки. Взрос лые спра ши ва ют его: “Ку да 

по шел?” – “В Пи тер по ша поч ку” – “Да ле ко, не 

уй дешь!” – “Эта го ло вуш ка ха жи ва ла и еще не 

раз схо дит”. При по след нем от ве те под рос ток 

дол жен ото рвать ру ку от по ла и до тро нуть ся па-

лоч кой до го ло вы. Ес ли иг рок удер жи ва ет рав-

но ве сие и не па да ет, то его счи та ют силь ным» 

[Де ти и дет ст во, 2008. С. 120]. 

Ино гда Пи тер ста но вит ся ме стом, ку да во об-

ще не воз мож но по пасть, ср. не ви дать сви нье 

не ба, а ба бе Пи те ра ‘о чем-то не дос ти жи мом, 

не осу ще ст ви мом [СРГК, С. 521]. То по ним Пи-

тер час то встре ча ет ся в пре ди ка тив ных со че-

та ни ях с гла го ла ми дви же ния: в го род на Не ве 

идут из да ле ка (шел Кон д рат в Ле нин град ‘ид-

ти из да ле ка, без осо бой це ли, по сто ян но, ид ти 

во об ще, сти хо твор ная стро ка К. И. Чу ков ско го, 

во шед шая в на род ную речь’ [Син да лов ский, 

2003. С. 234]), из не го при ез жа ют (пск. «К лю-

дям всё при еж жа ют с Пи те ра, а ко мне си ро-

ти нуш ке них то. Как-то ду ши боль но, си рот но» 

[СППП, С. 38]).

С не ко то рой до лей ус лов но сти мож но от ме-

тить, что Пе тер бург в на род ном соз на нии рас-

по ла га ет ся на се ве ре и яв ля ет ся се ве ро-за-

пад ным цен тром Рос сии. Не ко то рые ар хан-

гель ские и во ло год ские то по ни мы, об ра зо ван-

ные от ос но вы Пи тер (4 из 17), со ри ен ти ро ва ны 

на се вер или се ве ро-за пад от де рев ни (т.е. точ-

ки от сче та), ср. бо ло то и по кос Пи тер, бо ло то 

Пи тер ское и по кос Ле нин град [ТКТЭ]. Ср. так же 

костр. один глаз смот рит на Во ло гду, дру гой – 

на Ле нин град ‘о ко сом че ло ве ке’ [ЛКТЭ], в ко-

то ром от но си тель но ко ст ром ской тер ри то рии 

обо зна ча ют ся се вер ное (на Во ло гду) и се ве ро-

за пад ное (на Ле нин град) на прав ле ния. 

В не ко то рых при словь ях и фольк лор ных 

тек стах про вин ци аль ные го ро да Рос сии (ча ще 

се вер ные) ха рак те ри зу ют ся как уго лок (от ру-

бок) Пи те ра, ср. от Пи те ра от ру бок, от Мо ск вы 

уго лок – то Пи не га-го ро док (ва ри ан ты: Шен-

курск-го ро док, Обо янь-го ро док) [Сне ги рев. 

С. 591]. (Пи не га – по се лок в Ар хан гель ской 

об лас ти, Шен курск – го род в Ар хан гель ской 

об лас ти, Обо янь – го род в Кур ской об лас ти). 

Н. А. Син да лов ский свя зы ва ет про ис хо ж де-

ние вы ра же ний та ко го ти па с ука зом Ека те-

ри ны II стро ить рус ские го ро да с уче том пе-

тер бург ско го опы та, ко то рый с 1762 г. ак тив-

но вы пол нял ся по всей Рос сии. По та ко му же 

прин ци пу об ра зо ва на по го вор ка Яро славль 

го ро док – Мо ск вы уго лок [Син да лов ский, 

2003. С. 263–264].

Кли мат, ланд шафт, ар хи тек ту ра

Как уже бы ло от ме че но, Пе тер бург вос-

при ни ма ет ся соз на ни ем жи те лей Рус ско го 

Се ве ра весь ма дис тан ци он но, как да ле кая 

сто ли ца, по это му в диа лект ной ха рак те ри-

сти ке го ро да прак ти че ски нет кон крет ных 

де та лей. Наи бо лее ску по в об ра зе Пе тер-

бур га про яв ле ны кли ма ти че ски-ме тео ро ло-

ги че ские и ланд шафт ные ас пек ты, столь ак-

тив но функ цио ни рую щие в ху до же ст вен ных 

тек стах. В ча ст но сти, от ме ча ет ся бо ло ти стая 

ме ст ность, ср. в то по ни мии Во ло год ской об-

лас ти на зва ния бо лот Пи тер и Пи тер ское 

[ТКТЭ], в по го вор ке сто ит Пи тер на бо ло те, 

ни кто му ки (ржи) в нем не мо ло тит [Син да-

лов ский, 2003. С. 223]. При ме ча тель но, что 

эти бо ло та на хо дят ся в се вер ном и се ве ро-

за пад ном на прав ле нии от де ре вень. В го род-

ском же про сто ре чии на ме ча ют ся та кие су гу-

бо пи тер ские эле мен ты, как на вод не ния, ср. 

пе тер бург ский по топ ‘о зна ме ни том на вод не-

нии 1824 го да’ [Син да лов ский, 2003. С. 139], 

не сго рае мая Мо ск ва, не по то п ляе мый Пе тер-

бург [Син да лов ский, 2003. С. 219]; дожд ли-

вый кли мат, ср. разг. пе тер бург ский кли мат 

‘не хо ро ший, не здо ро вый кли мат’, пи тер ская 

мо ро сяв ка [Син да лов ский, 2003. С. 142]; ве-

тер, ср. в Пи тер по ве тер, в Мо ск ву по тос ку 

[Син да лов ский, 2003. С. 218]; бе лые но чи, 

ср. чай – бе лые но чи ‘об очень жид ком чае’ 

[СФСРЯ, С. 26].

В не ко то рой сте пе ни во вто рич ных то по-

ни мах про яв ля ет ся пей заж но-ланд шафт ная 

ха рак те ри сти ка го ро да. Так, Ле нин гра дом в 
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Ки рил лов ском рай оне Во ло год ской об лас ти 

на зы ва ет ся «по кос боль шой, хо ро ший, глад-

кий» [ТКТЭ], т. е. под чер ки ва ет ся пред по ла-

гае мая от кры тость и про смат ри вае мость 

про стран ст ва. Кро ме то го, до бав ля ет ся се ма 

«го род ской, сто лич ный» → «хо ро ший, ка че ст-

вен ный». 

Субъ ек тив ные ло ка тив ные свой ст ва

Субъ ек тив ный (оце ноч ный) об раз Пи те ра 

на хо дит свое от ра же ние в при словь ях и фольк-

лор ных тек стах. При этом воз ни ка ет дос та точ-

но про ти во ре чи вая кар ти на: с од ной сто ро ны 

– это чу дес ное ме сто (осо бая вер сия Пе тер-

бур га – не ко гда рай ско го пра вед но го мес та, а 

те перь не сча ст но го го ро да, рас став ше го ся с 

«жи вым Бо гом», – бы то ва ла у ста ро об ряд цев. 

Под роб нее см. То по ров, 1995. С. 322), от кры-

ваю щее но вые воз мож но сти, с дру гой сто ро ны 

– это гиб лое ме сто, гро зя щее ра зо ре ни ем, ср. 

Пи тер ко му го род, а ко му во рог [Син да лов ский, 

2003. С. 233]. Пи тер пред став ля ет не ог ра ни-

чен ные воз мож но сти для де неж но го обо га-

ще ния, но что бы че го-то до бить ся, нуж но по-

ста рать ся, ср. влг. в Пи тен бур ге де нег мно го, 

толь ко да ром не да ют [Ди лак тор ский, 2006. 

С. 361].

Пе тер бург вос при ни ма ет ся как ме сто, где 

мож но раз влечь ся (мо тив «ве се ло сти» Пе-

тер бур га – ср. на зва ние мес та, где, соб ст вен-

но, и воз ник «пер вый» Пе тер бург – Lust-Eiland, 

т.е. Ве се лый ост ров – за кре п лен в так на зы-

вае мом «ни зо вом» го род ском фольк ло ре, см. 

То по ров, 1995. С. 262), хо ро шень ко вы пить, 

за гу лять. Ср. арх. вы ра же ние съез дить в Пи-

тер ‘хо ро шо про вес ти вре мя в раз вле че ни-

ях и по пой ках’ [КСГРС], ко то рое, как от ме ча ет 

Е. Л. Бе ре зо вич, поя ви лось бла го да ря при тя же-

нию пи тер ↔ пить, про яв ляю ще му ся и во фра-

зео ло гиз мах, обо зна чаю щих пи тье, на пи ток: 

олон., се вер. пи тер-едер, пи тер и ядер, пи тер и 

идер; ср. так же влг. ни пи те ра, ни иде ра не знать 

‘о вы со кой сте пе ни ус та ло сти’, курск. пи тё ра 

‘об жо ра’ [Бе ре зо вич, 2007. С. 179]. Ре пу та ция 

Пе тер бур га как за пой но го го ро да, в зна чи тель-

ной ме ре «на ве ден ная» со зву чи ем лек сем Пи-

тер и пить, на хо дит от ра же ние и в шут ли вом на-

зва нии Пи тин брюх, встре чаю щем ся в «пе тер-

бург ском фольк ло ре». На «на род но-эти мо ло-

ги че ском» уров не то по ним от сы ла ет к двум из 

ос нов ных на сла ж де ний «ве се ло го» Пе тер бур га 

– пи тию и чре во уго дию (брю хо) [под роб нее см. 

То по ров, 1995]. От ме тим так же, что в во ло год-

ском се ле Нов лен ское су ще ст ву ет трак тир под 

на зва ни ем «Пе тер бург» [КСГРС]. 

От ме ча ет ся так же и гус то на се лен ность 

рос сий ских сто лиц во об ще и Пе тер бур га в ча-

ст но сти, ср. костр. фра зео ло гизм Мо ск ву и Пи-

тер (на го во рить) ‘на го во рить, на бол тать очень 

мно го’ [ЛКТЭ]. 

В ря де ре че ний го род под вер га ет ся не ко то-

рой ан тро по мор фи за ции – ему при пи сы ва ют ся 

впол не че ло ве че ские свой ст ва и осо бен но сти 

по ве де ния. Рас смот рим их. 

~ Пи тер ме ня ет че ло ве ка, де ла ет его бо лее 

опыт ным, «тер тым ка ла чом», ср. се вер но-

рус. по пал бы ты в Пи тер, он бы те бе бо ка вы тер 

[Сне ги рев, 1999. С. 216]; 

~ Пи тер де ла ет че ло ве ка не рус ским, «оне-

ме чи ва ет», ср. Пи тер всех рус ских пе ре кол бас-

ни чал, все пе ре кол бас ни ча лись, оне ме чи лись 

[Даль, 1994. Т. 3. С. 59];

~ Пи тер мо жет по лю бить, а мо жет ра зо-

рить, унич то жить че ло ве ка, ср. Ко го Пи тер 

не по лю бит, по след нюю шу бу слу пит [МЖРФ, 

С. 147], Пи тер ко му мать, ко му ма че ха [Бур-

цев, 1898. С. 322], Ба тюш ко-пи тер бо ка на ши 

по вы тер, Брат цы-за во ды унес ли го ды, а Ма-

туш ка-ка на ва и со всем до ко на ла (ка на вой в 

Пе тер бур ге на зы ва ли Об вод ный ка нал, по бе-

ре гам ко то ро го во вто рой по ло ви не XIX в. поя-

ви лось мно же ст во про мыш лен ных пред при-

ятий) [Сне ги рев, 1999. С. 580]. 

Осо бое ме сто в язы ко вом порт ре те го ро да 

за ни ма ет про ти во пос тав ле ние Пе тер бур га 

и Мо ск вы, сфор ми ро вав шее ся по сле пе ре не-

се ния сто ли цы в Санкт-Пе тер бург в 1712 г. Это 

про ти во пос тав ле ние в ка кой-то ме ре бы ло ос-

лаб ле но ли ше ни ем Пи те ра сто лич но го ста ту са 

в 1918 го ду, но все же оно ос та ет ся ак ту аль ным 

и по сей день. Раз ме же ва ние двух сто лиц, от ра-

жен ное в ря де по сло виц и по го во рок, стро ит ся 

по ря ду смы сло вых ли ний. Обо зна чим их.

Мо ск ва жен ско го по ла,  Пе тер бург 

муж ско го,  ср. Пи тер же нит ся, Мо ск ва за муж 

идет [Даль, 1994. Т. 1. С. 533], Пи тер же нит ся, Мо-

ск ву за муж бе рет [Син да лов ский, 2003. С. 221]. 

Пе тер бург тра ди ци он но на зы ва ет ся ба тюш кой 

(ср. па ре мию Ба тюш ка-Пи тер бо ка по вы тер) и от-

цом [То по ров, 1995. С. 331], а Мо ск ва ма туш кой 

[Син да лов ский, 2003. С. 219].

Идея о брач ных от но ше ни ях Мо ск вы и Пе-

тер бур га, как от ме ча ет М. В. Ах ме то ва, «под-

дер жи ва ет ся ус той чи вы ми пред став ле ния ми 

об их со от вет ст вен но жен ской и муж ской при-

ро де, о том, что эти го ро да оли це тво ря ют со-

от вет ст вен но жен ское и муж ское на ча ла» [Ах-

ме то ва (в пе ча ти)]. В ра бо те М. В. Ах ме то вой 

при во дит ся су ж де ние С. Ю. Не клю до ва о том, 

что по сло ви ца Пи тер же нит ся, Мо ск ву за муж 

бе рет поя ви лась сра зу по сле офи ци аль но го 

бра ко со че та ния Пет ра и Ека те ри ны (1712 г.), ср. 

так же ее бо лее позд ний ва ри ант (по Да лю): Пи-

тер же нит ся, Мо ск ва – за муж идет; что ка са ет-

ся по сло ви цы в Ле нин гра де же ни хи, а в Мо ск ве 
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не вес ты, то она, по мне нию С. Ю. Не клю до ва, 

бы то ва ла в Пе тер бур ге / Ле нин гра де до са мо го 

не дав не го вре ме ни [Там же].

Мо ск ва – ду хов ный центр, Пи тер – ин-

тел лек ту аль ный, ср. Пи тер го ло ва, Мо ск ва 

серд це [Даль ПРН, С. 330], Нов го род – отец, 

Ки ев – мать, Мо ск ва – серд це, Пе тер бург – 

го ло ва [Даль ПРН, С. 329].

Мо ск ва – ис то ри че ский и куль тур ный центр, 

воз ник ший ес те ст вен ным об ра зом, Пи тер – фи-

нан со вый центр, соз дан ный ис кус ст вен но, ср. 

Мо ск ва соз да на ве ка ми, Пи тер мил лио на ми 

[Даль ПРН, С. 330].

Мо ск ва – про вин ци аль ная, скуч ная, Пи тер – 

сто лич ный, ве се лый, ср. в Пи тер – по ве тер, в 

Мо ск ву – по тос ку [Син да лов ский, 2003. С. 218]. 

Мо ск ва – пат ри ар халь ная, Пе тер бург – со-

вре мен ный, ср. Пи тер – го род, Мо ск ва – ого род 

[Син да лов ский, 2003. С. 220].

Мо ск ва сла вит ся вы печ кой, Пе тер бург – ры-

бой, ср. слав на Мо ск ва ка ла ча ми, а Пе тер бург 

си га ми (уса ча ми) [Сне ги рев, 1999. С. 414].

От ме тим, что в не ко то рых слу ча ях Мо ск ва 

и Пи тер вы сту па ют прак ти че ски как си но ни-

мы, объ е ди ня ясь в об раз сто ли цы во об ще, ко-

то рый, в свою оче редь, про ти во пос тав ля ет ся 

про вин ции, стра даю щей от ука зов «свер ху», ср. 

в Пи те ре (в Мо ск ве, в го ро де) дро ва ру бят, а к 

нам (а по всем го ро дам, де рев ням) щеп ки ле тят 

[Даль ПРН, С. 421]. Пред по ла га ет ся так же, что в 

обе их сто ли цах по-го род ско му пьют пус той чай, 

ср. костр. Мо ск ва и Ле нин град ‘о жид ком чае’ – 

«Жид кий чай – Мо ск ва и Ле нин град, ни че го в их 

нет, пус то в чае, как в го ро де» [ЛКТЭ]. От ме тим, 

что, не смот ря на мо ти ви ро воч ный кон текст, это 

вы ра же ние «ге не ти че ски» яв но свя за но с фра-

зео ло гиз ма ми, обо зна чаю щи ми жид кий чай или 

суп и об ра зо ван ны ми по мо де ли «Х ви дать» (где 

Х – не кий про стран ст вен ный пре дел), ср. прост. 

и ди ал. арх., твер. Мо ск ву ви дать [ЛКТЭ; Се ли-

гер 3. С. 290], костр. Ко ст ро му ви дать [ЛКТЭ] и 

проч. (об этой мо де ли см. вы ше).

Со ци аль ный со став на се ле ния

 

При бли зи тель но с се ре ди ны XIX в. Пе тер-

бург ста но вит ся ме стом от хо же го про мыс ла. 

Осо бен но рез ко со ци аль ный и эт ни че ский со-

став на се ле ния Пе тер бур га ме ня ет ся по сле от-

ме ны кре по ст но го пра ва, в 1860–1890 гг. Рост 

про мыш лен ных пред при ятий в сто ли це вле чет 

за со бой мощ ный при ток ра бо чей си лы из близ-

ле жа щих гу бер ний, осо бен но тех, что на хо ди-

лись по мар шру ту же лез но до рож ных пу тей. В 

ча ст но сти, Ви теб ская и Псков ская гу бер нии 

ста но вят ся свое об раз ной куз ни цей пи тер ских 

ра бо чих кад ров, ср. вы ра же ние псков ский да 

ви теб ский на род са мый пи тер ский [Син да-

лов ский, 2003. С. 234]. Судь ба при ез жих в се-

вер ную сто ли цу скла ды ва лась по-раз но му: 

не ко то рые воз вра ща лись в род ную де рев ню, 

а боль шин ст во из при быв ших на за ра бот ки 

осе да ли в Пе тер бур ге на все гда, ста но вясь пе-

тер бурж ца ми в пер вом по ко ле нии. Для та ких 

ра бо чих ми гран тов, по бы вав ших в Пе тер бур ге 

на про мыс лах, су ще ст во вал це лый ряд обо-

зна че ний, воз ник ших на ба зе мно го чис лен ных 

на име но ва ний соб ст вен но жи те лей сто ли цы, 

ср. ди ал. се вер но рус. пи(е)тен бур [СРНГ 27. 

С. 53], со бир. пе(и)тен бу ра  [Под вы соц кий, 

1885. С. 121], арх. пе тер бур жец, яросл. пи тер-

щик [СРНГ, Вып. 27. С. 54], пи те ря нец [ЯОС, 

Вып. 7. С. 107], костр. пи тер щик [Син да лов-

ский, 2003. С. 263], ус тар., прост. пи те рец, пи-

тер щик [ССРЛЯ, Вып. 9. С. 1258], разг. пи те ряк 

[Син да лов ский, 2003. С. 263]. 

Пи тер ские от ход ни ки мог ли ха рак те ри зо-

вать ся с раз ных по зи ций: со сто ро ны «до ма-

чей», ос тав ших ся в де рев не, и с точ ки зре ния 

са мих пе тер бурж цев, при вы кав ших к но во му 

со сед ст ву. Рас смот рим осо бен но сти об раза 

пи тер щи ка. Пре ж де все го от ме ча лась цель 

пре бы ва ния де ре вен ско го жи те ля в сто ли це: он 

при ез жал на за ра бот ки, ср. арх. пе тер бур жец 

‘прие хав ший на за ра бот ки’ [ЛКТЭ], пе тен бу ра 
‘то же’ [Под вы соц кий, 1885. С. 121]. На уров не 

про сто ре чия сло во пи те рец, пи тер щик в зна-

че нии ‘кре сть я нин, уе хав ший на за ра бот ки в 

Пи тер’ про ни ка ет в ли те ра тур ный язык и язык 

ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, ср. «Вхо дит пи-

те рец... и кла дет ему [ба ри ну] на стол ры бу или 

яб лок, или про сто пол тин ник... – Мо ло дец вы-

рос, а мас тер ст ву вы учил ся ли?» <Пи сем. Пи-

тер щик> [ССРЛЯ, Вып. 9. С. 1258]. По сте пен но 

это зна че ние рас ши ря ет ся, и с Пи те ром свя зы-

ва ет ся не толь ко «биз нес» в сто ли це, но и во об-

ще спо соб за ра бот ка по сред ст вом про мыс ла, 

ср. арх. пи тер ‘лю бой про мы сло вый спо соб за-

ра бот ка’ [КСГРС] или ме сто от хо же го про мыс-

ла, ср. онеж. Пи тер ‘ме сто от хо же го про мыс ла 

бур ла ков’ [СРНГ, Вып. 27. С. 53].

По пав в го род скую сре ду, че ло век из ме нял-

ся, ста но вил ся «бы ва лым», ср. про сто реч ное 

пи тер щик, пи те рец ‘бы ва лый че ло век, бы вав-

ший и про мыш ляв ший в Пе тер бур ге’ [Мге лад-

зе, Ко лес ни ков, 1965. С. 59]. Мно гие кре сть я не, 

не спо соб ные че ст но за ра бо тать и за кре пить ся 

в сто ли це на за кон ных пра вах, сли ва лись с го-

род ски ми ни за ми и ста но ви лись ли бо отъ яв-

лен ны ми плу та ми (без указ. м. на пите рить ся 

‘по бы вав в Пи те ре, на бой чить ся; стать про дув-

ным плу том’ [Даль, 1994. Т. 2. С. 450], смол., 

ка луж., влг., новг., арх. ‘то же’ [СРНГ, Вып. 20. 

С. 75], в Пи те ре бы вал, на по лу сы пал, и то не 
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упал! ‘о мно го опыт ном шуй ском [Шуя – го род 

в Мо с ков ской об лас ти] плу те, че ло ве ке, мно го 

по ви дав шем и дос та точ но по тер том жиз нью’ 

[Даль, 1994. Т. 4. С. 288]), ли бо про сто бро дя-

га ми (ка рел. пи те рец ‘бро дя га’ [СРГК, Вып. 4. 

С. 521]). 

Сле ду ет от ме тить, что для жи те ля де рев-

ни об раз от ход ни ка яв лял ся со став ной ча-

стью об ще го пред став ле ния о жи те ле го ро-

да. По мне нию пред ста ви те ля тра ди ци он ной 

куль ту ры, кре сть я нин под влия ни ем чу ж дой 

ему сре ды су ще ст вен но ме нял ся, на би рал ся 

го род ских ма нер. В этой свя зи нам ка жет ся 

уме ст ным рас смот реть здесь об раз пе тер-

бурж ца во об ще (жи те ля сто ли цы) и уви деть 

его та ким, ка кой он пред став лен в на род ном 

язы ко вом соз на нии. На при мер, счи та ет ся, 

что жи тель ни ца Пи те ра не уме ет управ лять-

ся с де ре вен ским хо зяй ст вом (влг. как у пи те-

ря чи хи пре небр. ‘о жен щи не, у ко то рой пло-

хо идут до маш ние де ла’ [СВГ, Т. 8. С. 19], ср. 

пи те ря чи ха ‘жен щи на из Пе тер бур га, пе тер-

бур жен ка; го ро жан ка’ [Мо ки ен ко, Ни ки ти на, 

2008. С. 504]) или про сто ле нит ся что-ли бо 

де лать (костр. пи тер ка ‘лен тяй ка’ [ЛКТЭ]). 

С дру гой сто ро ны, го ро жа нин мо жет от ли-

чать ся кра со той и ще голь ст вом (на при мер, 

в от ли чие от де ре вен ско го но сить са по ги), 

ср. влг. пи те ряк ‘мо ло дой кра си вый па рень’ 

[СВГ, Т. 7. С. 53], костр. «Пи тер щи ки прие ха-

ли вон в са пож ках из Ле нин гра да» [ЛКТЭ], ср. 

еще пет ро град ка ‘мод ни ца, фран ти ха’ [СРГК, 

Вып. 4. С. 493].

Ши ро кий спектр зна че ний, ха рак те ри зую-

щих из ме не ния, ко то рые про ис хо дят с де ре-

вен ским жи те лем в го ро де, де мон ст ри ру ет се-

ман ти ка экс прес сив ных гла го лов на пи те рить ся, 

на пи те ра чить ся, за пи те рить и др. Рас смот рим 

эти зна че ния.

В сто ли це мож но:

~ при об ре сти на вы ки, нау чить ся что-ли бо 

де лать, ср. влг. на пе те ри ться – «Столь ко вре-

ме ни вое вал, дак на пе те рил сё» [СВГ, Вып. 5. 

С. 58];

 ~ на бой чить ся, сде лать ся лов ким, из во рот-

ли вым, ср. влг., ка луж., новг., смол. на пи те рить-

ся [СРНГ 20. С. 75]; стать про дув ным плу том 

[Даль, 1994. Т. 2. С. 450]. 

~ пе ре нять ма не ры го род ско го жи те ля, 

стать бо лее куль тур ным, ср. пск. на пи те рить ся 

– «На пи те рил ся – бла го рот ст ва на брал ся зна-

чит» [ПОС, Вып. 20. С. 137];

~ пе ре нять речь го род ско го жи те ля, ср. 

на пи те рить ся – «Вишь уж со всем на пи те ри-

лись, куль тур но го во рить на ча ли» (арх.) [СРНГ, 

Вып. 20. С. 75], пск. на пи те ра чить ся [ПОС, 

Вып. 20. С. 137];

~ на чать оде вать ся с лос ком, по-го род-

ско му, ср. пск. на пи те рить ся экспр. ‘на ряд но 

одеть ся’ [ПОС 20. С. 137];

~ за жить на ши ро кую но гу, ср. за пи те рить 

шутл. ‘за жить по-пи тер ско му, сто лич но му; бар-

ски, мо то ва то’ [Даль, 1994. Т. 1. С. 616];

~ стать бес це ре мон ным, на глым, за нос чи-

вым, ср. смол. об пи те рить ся – «По яро во му на-

чал хо дить. Об пи те рил ся» [СРНГ 22. С. 189]; арх. 

«Уе ха ла учить ся, дак на пи те ри лась» [КСГРС].

~ на сы тить ся го род ской жиз нью, ср. пск. 

«Я ти перь на пи ти ри лась так ни ха чу» [ПОС 20. 

С. 137];

~ вер нуть ся до мой ни с чем, ср. влг. на пи-

те рить ся ‘так в Во ло год ской гу бер нии смея лись 

над пар ня ми, ко то рые вер ну лись из сто ли цы 

без де нег’ [Син да лов ский, 2003. С. 261]. 

Ма те ри аль ная куль ту ра

 

С Пи те ром в на род ном язы ко вом соз на нии 

ас со ции ру ет ся и ряд пред ме тов бы та. Не ко-

то рые из них свя за ны с се вер ной сто ли цей 

«ге не ти че ски»: они там про из во дят ся, про-

да ют ся или ис поль зу ют ся, ср. пе тер бург ская 

гар монь ‘гар монь, ко то рая про из во ди лась 

в Пе тер бур ге’ [БЛС, С. 121], пе терб. пи тер-

ские ве ре тё на ‘ве ре те на, про да вав шие ся в 

Пе тер бур ге’ [СРНГ, Вып. 27. С. 53], пи тер ская 

шап ка ‘шап ка си не го сук на’ [Там же], ка рел. 

пи тер ка ‘длин ная юб ка со шлей фом’ [СРГК, 

Вып. 4. С. 52] (воз мож но, та кие шап ки и юб ки 

но си ли в Пи те ре). 

Есть пред ме ты ма те ри аль ной куль ту ры, ко-

то рые вос при ни ма ют ся как пи тер ские, так как 

от ли ча ют ся вы со ким «сто лич ным» ка че ст вом: 

ку бан. ле нин град ка ‘три ко таж ная муж ская ру-

баш ка с ко рот ки ми ру ка ва ми и во рот ни ком’ – 

«Ле нин град ку не ка ж дый мог ку пить» [Бо ри со-

ва, 2005. С. 143]. Кон но та ции «сто лич но го» (вы-

со ко го) ка че ст ва име ют ся и у обо зна че ний не-

ко то рых при род ных реа лий, ис поль зуе мых че-

ло ве ком. Так, при ла га тель ное пи тер ский в арх., 

пе терб. пи тер ский гриб ‘бе лый гриб’ [СРНГ, 

Вып. 27. С. 53] при об ре та ет ка че ст вен ную се-

ман ти ку и обо зна ча ет хо ро ший, «до ро гой» гриб 

(ср. об ра зо ван ные по той же се ман ти че ской 

мо де ли арх. москóвик (до ро гой гриб) ‘бе лый 

гриб’ [КСГРС], пск. мос ко вец [ПОС, Вып. 18. 

С. 377]). Воз мож но, сход ные кон но та ции есть 

у яросл. пи тер ка ‘слад кая редь ка’ [СРНГ, Вып. 

27. С. 53], арх. пи тер ка ‘щу ка сред ней ве ли чи-

ны’ [КСГРС], хо тя мо ти ва ция этих лек сем по ка 

не дос та точ но яс на.

С дру гой сто ро ны, пи те ря ка ми на зы ва ли 

и не за тей ли вую вы печ ку без на чин ки, сде-

лан ную на ско рую ру ку, «по-го род ско му», ср. 
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влг. пи те ряк ‘вы печ ное из де лие из му ки без 

на чин ки’ – «Ут ром в шко лу пой дёшь, вот мать 

бы ст рень ко на ско во род ку пи рог да в печ-

ку, опо ки ши на зы ва ли или пи те ря ки» [СВГ, 

Вып. 7. С. 61].

От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет «пи-

тер ская» обувь: лап ти и са по ги. Пи те ри ка-

ми на зы ва ют лап ти, имею щие, в от ли чие от 

обык но вен ных, боль шую вы ем ку [Ди лак тор-

ский, 2006. С. 361]. Ка жет ся, что здесь реа-

ли зу ет ся опи сан ный вы ше кон но та тив ный 

смысл «сто лич ное, ка че ст вен ное, не та кое, 

как обыч ное». Воз мож но, впро чем, что по-

доб ные лап ти мож но бы ло ку пить в Пе тер-

бур ге, ср. по го вор ку ва ляй, Мат вей, не жа лей 

лап тей: тять ка с Пи те ру прие дет, но вы лап ти 

при ве зет ‘ес ли уж по ехал отец в Пи тер на за-

ра бот ки, то мож но на де ять ся на улуч ше ние 

жиз ни [Син да лов ский, 2003. С. 234]. В то же 

вре мя обык но вен ные лап ти – в оп по зи ции с 

са по га ми – под дер жи ва ют про ти во пос тав ле-

ние де ре вен ско го ми ра го род ско му. Са по ги 

яв ля ют ся бо лее до ро гой, го род ской обу вью, 

ср. костр. «Пи тер щи ки прие ха ли вон в са пож-

ках из Ле нин гра да» [ЛКТЭ], в то вре мя как по 

лап тям уз на ва ем пре ж де все го де ре вен ский 

жи тель, ср. Пи тер ме ня вы тер, а я ему отом-

стил – в лап тях по Нев ско му по хо дил [Син-

да лов ский, 2003. 233]. При ве дем в ка че ст ве 

на гляд но го при ме ра текст, встре тив ший ся у 

А. Е. Бур це ва: «В не за па мят ную ста ри ну двое 

лю бим ских по се лян со бра лись по ка тать ся на 

мас ле ни це. За ло жи ли ло шадь в са ни. У обо-

их бы ли од ни са по ги; вот они на де ли их, кто 

спра ва си дел на пра вую но гу, а кто сле ва – на 

ле вую. Тех двух ног, что внут ри са ней, и не ви-

дать, что оне в лап тях, а все же пи тер щи ной 

нуж но по бах ва лить» [Бур цев, 1898. С. 318]. 

Как мож но уви деть, са по ги, ко то ры ми ще го-

ля ют по се ля не, здесь на зы ва ют ся пи тер щи-

ной, сви де тель ст ву ют о «сто лич ном» ста ту се 

вла дель цев и про ти во пос тав ля ют ся де ре вен-

ским лап тям. 

***

В за клю че ние пред ста вим свод ный язы ко-

вой об раз Пи те ра, на шед ший от ра же ние в се-

ман ти че ских и сло во об ра зо ва тель ных от то по-

ни ми че ских де ри ва тах, фра зео ло гиз мах и ус-

той чи вых ре че ни ях, со дер жа щих дан ный то по-

ним. Ри суя об щую кар ти ну, по пы та ем ся на ме-

тить ос нов ные и фа куль та тив ные смы сло вые 

ли нии, ор га ни зую щие пе тер бург ский сю жет в 

на род ной куль ту ре. Сле ду ет так же учесть точ ку 

зре ния субъ ек та, по гру жен но го в про стран ст-

во го ро да или же, на про тив, дис тан ци ро ван но-

го от не го. 

В ре зуль та те се ман ти ко-мо ти ва ци он но го 

ана ли за язы ко вых дан ных бы ли вы де ле ны сле-

дую щие клю че вые па ра мет ры опи са ния об раза 

Пи те ра: локалтивная характеристика города; 

социальный состав населения; материальная 

культура. Внут ри ка ж дой ка те го рии мож но ус-

лов но вы де лить объ ек тив ные и субъ ек ти ви ро-

ван ные (оце ноч ные) ха рак те ри сти ки, при пи сы-

вае мые Пи те ру. 

За ду мы ва ясь о Пи те ре как о мес те, диа-

лек то но си тель пре ж де все го от ме ча ет его 

уда лен ность. Это да ле кий се вер ный пре-

дел Рос сии, до ко то ро го фи зи че ски труд но 

или да же не воз мож но до б рать ся. От ме ча ет-

ся, что го род сто ит на бо ло те, кли мат в нем 

дожд ли вый, вет ре ный. Ланд шафт Пи те ра ха-

рак те ри зу ет ся от кры то стью и про смат ри вае-

мо стью, кра си вой ар хи тек ту рой. Что же ка са-

ет ся оце ноч ной ха рак те ри сти ки, то здесь об-

раз Пи те ра ам би ва лен тен: с од ной сто ро ны 

– это го род не ог ра ни чен ных воз мож но стей, 

с дру гой – ги бель ное ме сто, где лег ко ра зо-

рить ся. Счи та ет ся так же, что Пи тер – ве се-

лый го род, где мож но как сле ду ет на пить ся и 

раз влечь ся. 

Важ ное ме сто в струк ту ре оце ноч но го об-

раза Пи те ра за ни ма ет его про ти во пос тав ле-

ние Мо ск ве. Мо ск ва вос при ни ма ет ся как ис то-

ри че ский и ду хов ный центр Рос сии, воз ник ший 

ес те ст вен ным об ра зом, в то вре мя как Пе тер-

бург соз дан ис кус ст вен но и яв ля ет ся пре ж де 

все го ин тел лек ту аль ным и ад ми ни ст ра тив ным 

цен тром стра ны. В не ко то рых слу ча ях Мо ск ва 

и Пи тер вы сту па ют как «си но ни мы», объ е ди ня-

ясь в об раз сто ли цы во об ще, ко то рый, в свою 

оче редь, про ти во пос тав ля ет ся об ра зу про вин-

ции. 

Что же ка са ет ся со ци аль но го со ста ва на се-

ле ния го ро да, то дос та точ но де таль но в язы ке 

про ра бо тан об раз пи тер щи ка, кре сть я ни на, 

прие хав ше го в сто ли цу на от хо жий про мы сел. 

Здесь важ но от ме тить, что об раз от ход ни ка в 

боль шей сте пе ни про ри со ван с по зи ции из вне 

и под роб но ха рак те ри зу ет ся с точ ки зре ния 

«до ма ча», де ре вен ско го жи те ля, ос тав ше го ся 

до ма. По его мне нию, го род ская сре да су ще-

ст вен но ме ня ет при ез же го: он мо жет при об-

ре сти мас те ро вые на вы ки, на лов чить ся в чем-

ли бо, пе ре нять ма не ры и речь го ро жа ни на, 

мо жет стать на глым и за нос чи вым, за жить на 

ши ро кую но гу, а мо жет, на про тив, ус тать от го-

род ской жиз ни и вер нуть ся в де рев ню ни с чем. 

Что же ка са ет ся об раза са мо го пе тер бурж ца 

(жи те ля сто ли цы), то он мо жет от ли чать ся кра-

со той и ще голь ст вом в оде ж де, но при этом 

ле нив и не спо со бен за ни мать ся до маш ним 

хо зяй ст вом. 
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Ма те ри аль ный мир Пи те ра опи сы ва ет ся не 

столь де таль но. От ме че ны толь ко пи ща, оде-

ж да, обувь и не ко то рые дру гие сфе ры бы та. 

Ве щи, оха рак те ри зо ван ные как «пи тер ские», 

от ли ча ют ся осо бен ным ка че ст вом и в ос нов-

ном рас це ни ва ют ся как до ро гие, «сто лич ные». 

В ка че ст ве го род ской обу ви вос при ни ма ют ся 

са по ги – в от ли чие от де ре вен ских лап тей. Эта 

обув ная оп по зи ция под дер жи ва ет су ще ст вую-

щее в на род ной куль ту ре про ти во пос тав ле ние 

«го род ской – де ре вен ский». 
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